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БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 

 
УДК 336.74 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ 
З.В. Бонцевич 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
zbontsevich@inbox.ru 

 
Аннотация. В статье представлен обзор основных изменений денежно-кредитной сферы в 2022 

году, включая денежный рынок, валютный рынок, процентные ставки по банковским вкладам (де-
позитам) и кредитам, банковской инфраструктуре. 

Ключевые слова: денежная масса, денежная база, средневзвешенный валютный курс, средние 
процентные ставки по вкладам (депозитам), средние процентные ставки по кредитам, активы бан-
ков, нормативный капитал банков. 

 
Состояние денежно-кредитной сферы оказывает огромное влияние на экономику страны. Оно 

воздействует на уровень развития банковского сектора, эффективность деятельности хозяйствую-
щих субъектов, доходы и уровень жизни населения. Денежно-кредитная сфера подвержена влия-
нию большого количества факторов, которые в настоящее время отличаются высокой изменчиво-
стью и непредсказуемостью: пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, изменение геопо-
литической ситуации в мире, проблемы мировых финансовых рынков, инфляционные процессы и 
ряд других. Особую актуальность для государства приобретает тщательный анализ состояния де-
нежно-кредитной сферы, на основе которого становится возможным выбор инструментов, способ-
ствующих ее стабилизации и эффективности. 

В связи с этим, проведем обзор основных тенденций в денежно-кредитной сфере Республики 
Беларусь на основе официальной статистики Национального банка [1-2]. 

За годовой период с августа 2021 по июль 2022 года денежно-кредитная сфера Республики Бе-
ларусь претерпела ряд изменений: 

1. Существенное увеличение характерно для денежной массы и денежной базы на 01.08.2022 
года: 

 широкая денежная масса (М3) составила 53,9 млрд руб., что по сравнению с годом ранее 
больше на 10,8%; 

 рублевая денежная масса (М2*) составила 26,4 млрд руб., что на 23,7% выше уровня преды-
дущего года; 

 объем наличных денег в обороте (М0) составил 6 млрд руб., что на 33,9% больше значения 
на 01.08.2021 года; 

 денежная база составила 15,4 млрд руб., увеличившись за год на 38,4%. Причем в ее струк-
туре доля наличных денег в обращении составила 39,0%, увеличившись на 2,5 п. п. с начала года, 
а доля обязательных резервов банков – 41,8%, снизилась на 7,1 п. п. с начала года. 

В условиях эффективной экономики предполагается умеренный рост денежной массы. Однако, 
ее довольно высокие колебания при сохранении выявленной тенденции в исследуемый период 
могут привести к негативному изменению совокупного спроса на товары и услуги и отрицательно 
повлиять на реальный продукт, усилить инфляционные процессы. 

2. Значимые изменения коснулись валютного рынка Республики Беларусь. Так средневзвешен-
ный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю к августу 2022 составил 3,7515 
рубля за 100 российских рублей, годом ранее его значение было на уровне 3,4570 рубля за 100 
российских рублей (прирост – 8,5%). Средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару США 
также увеличился за год. На 01.08.2022 он составил 2,7155 рубля при 2,5691 рубля на 01.08.2021 
(прирост – около 5,7%). Средневзвешенный курс белорусского рубля к евро, наоборот, снизился с 
3,0813 рубля до 2,9368 рубля за 1 евро (снижение – около 4,7%). 
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И на июль 2022 года, и на июль 2021 года продажа наличной иностранной валюты физическим 
лицам превышала ее покупку, однако данное превышение в 2022 году было ниже уровня преды-
дущего года (113,7 млн долларов США по сравнению со 146,5 млн долларов США в эквиваленте). 

Значения средневзвешенных валютных курсов связаны с рядом внешнеэкономических факто-
ров, кризисами мировых финансовых рынков, изменением цен на энергоресурсы, при более значи-
тельном изменении они могут привести к структурным сдвигам в экономике, угрозам экономиче-
ской безопасности. 

3. Отмечены изменения процентных ставок. В первую очередь, ставки рефинансирования, ко-
торая с 21.07.2021 года, составляя 9,25%, увеличилась до 12% с 01.03.2022 года. 

Снизились средние процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в национальной ва-
люте, за исключением ставок по срочным отзывным вкладам (депозитам) для физических лиц, ко-
торые увеличились на 8,1% – с 11,47% годовых в 2021 г. до 12,4% годовых в 2022 г.: 

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) в национальной валюте на 42% (в июле 
2022 г. – 7,31% годовых при 12,7% годом ранее);  

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в национальной валюте 
на 56% (в июле 2022 г. – составила 5,06% годовых по сравнению с 11,52% в июле 2021 г.); 

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц на 9,5% (в июле 2022 г. – 
15,57% годовых, годом ранее – 17,22%);  

 новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в националь-
ной валюте на 63,7% (в июле 2022 г. – 4,07% годовых, в июле 2021 г. – 11,22%);  

 новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в нацио-
нальной валюте на 29% (в июле 2022 г. – 9,45% годовых, в июле 2021 г. – 13,31%), физических 
лиц на 10% – 15,93% годовых в 2022 г., 17,7 % годовых в 2021 г. 

Увеличились средние процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в иностранной 
валюте: 

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте в 2,4 раза (в июле 
2022 г. составила 5,54% годовых при 2,35% годовых в июле 2021 г.);  

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в 2,3 раза (в июле 2022 
г. – 5,2% годовых, в июле 2021 г. – 2,29% годовых), 

 новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в 2,5 раза – 6,14% годо-
вых в 2022 г., 2,44% годовых – в 2021 г.; 

 новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц в иностран-
ной валюте в 2,3 раза (в июле 2022 г. – 4,51% годовых, в июле 2021 г. – 1,99%), физических лиц в 
2,9 раза – 3,73% годовых в 2022 г., 1,27% – 2021 г.  

 новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте юри-
дических лиц в 2,2 раза (в июле 2022 г. – 5,94% годовых, в июле 2021 г. – 2,74%), физических лиц 
в 2,3 раза – 6,43% и 2,76% годовых соответственно. 

Увеличились средние процентные ставки по кредитам: 
 новым кредитам банков (без межбанковских кредитов) в национальной валюте (в июле 2022 

г. – 16,58% годовых, в июле 2021 г. – 12,5%);  
 новым кредитам банков юридическим лицам в национальной валюте (в июле 2022 г. – 16,9% 

годовых, июле 2021 – 12,75% годовых); 
 новым кредитам банков физическим лицам – 13,96% и 11,3% годовых в 2022 и 2021 годах 

соответственно; 
 новым кредитам банков (без межбанковских кредитов) в иностранной валюте (в июле 2022 

г. – 14,44% годовых, в 2021 г. – 7,08%);  
 новым кредитам банков (без межбанковских кредитов) юридическим лицам сложилась на 

уровне 14,44% годовых в 2022 г. при 7,08% – в 2021 г. 
Таким образом, повышение ставки рефинансирования привело к увеличению ставок по креди-

там юридическим и физическим лицам, банкам, к повышению ставок по вкладам (депозитам) в 
иностранной валюте. Данные воздействия способствуют снижению уровня инфляции, сокраще-
нию денежной массы в обращении, сдерживанию ликвидности банков, снижению повышенного 
спроса на заемные средства, увеличению ресурсной базы банков за счет вкладов (депозитов), по-
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вышению отчислений излишков средств банков в резервах центрального банка, повышению поку-
пательной способности денег. 

4. Изменения коснулись банковской и кредитно-финансовой инфраструктуры:  
В Республике Беларусь на 01.08.2022 г. зарегистрировано 23 банка (из них 2 банка находятся в 

стадии банкротства или ликвидации) и 4 небанковские кредитно-финансовые организации. Для 
сравнения, годом ранее банков было 26 и небанковских кредитно-финансовых организаций – 3. 

С иностранным участием в уставном капитале банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций на август 2022 г. было 16 (в 2021 году – 19), в 14 банках (в 2021 г. – 15) доля участия 
иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50 процентов.  

Совокупный зарегистрированный уставный фонд банков с 01.01.2022 г. увеличился на 2,5 млрд 
рублей и составил на 01.08.2022 г. 9,1 млрд рублей. В предыдущем году также наблюдалось уве-
личение данного показателя, однако в меньших объемах (на 803,8 млн рублей до 6 608,8 млн руб-
лей). 

Значимое увеличение достигнуто по показателю активов банковской системы. Так, на 
01.08.2022 г. данный показатель составил 100,4 млрд рублей по сравнению с 90 196,7 млн рублей 
годом ранее. Удельный вес активов в иностранной валюте находился примерно на одном уровне 
(50,1% на 01.08.2022 г.; 51,6% на 01.08.2021 г.). 

Снизилась доля требований к субъектам хозяйствования и физическим лицам с 73,4 до 69,1% 
на 01.08.2022 и 01.08.2021 г. соответственно. 

Величина нормативного капитала банков увеличилась за год к 01.08.2022 г. с 13 564,4 млн руб-
лей до 16,6 млрд рублей. Достаточность нормативного капитала на 01.08.2022 г. составила 22,6% 
(на 01.08.2022 г. – 18,7%) при нормативе не менее 10%. Рентабельность нормативного капитала 
составила 10,6% (годом ранее – 11,3%). 

Изменения, коснувшиеся банковского сектора, свидетельствуют о расширении его деятельно-
сти, что выражается в значительном росте активов, увеличении нормативного капитала, уставного 
фонда. При этом сохраняется рентабельность. Как показало исследование, банками предлагается 
широкий перечень услуг для юридических и физических лиц, постоянно внедряются новые про-
дукты и услуги, пересматриваются условия банковского обслуживания в зависимости от измене-
ний в экономике. 

Таким образом, проведенный анализ основных тенденций в денежно-кредитной сфере, показал 
ряд существенных изменений, которые требуют их детального изучения, выявления причин и 
предвидения последствий. В условиях нестабильности на внешних рынках вопросы национально-
го денежно-кредитного регулирования требуют уточнения целей, принципов и приоритетов, раз-
работки и применения новых методов и инструментов, касающихся денежного обращения, дея-
тельности банковской системы и небанковских кредитно-финансовых организаций, валютного 
курса, процентной политики, инфляционных процессов. Чрезвычайно важно органичное сочета-
ние направлений денежно-кредитной политики с общегосударственной социально-экономической 
политикой, включающей антикризисные меры, мероприятия по сохранению и укреплению эконо-
мической безопасности и социальной защите. 

На основе непрерывного мониторинга состояния денежно-кредитной сферы возможна гибкая 
своевременная корректировка управленческих решений с учетом комплекса внутренних и внеш-
них факторов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Д.А. Велесевич, О.А. Теляк  

Полесский государственный университет 
dasha.velesevich@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье дана оценка эффективности денежно-кредитной политики Рес-

публики Беларусь в 2016-2020 гг. на основе расчёта интегральных оценок эффективности отдель-
ных показателей экономического развития. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, эффективность, показатели эффективности. 
 
Денежно-кредитная политика (далее – ДКП) является одним из важнейших видов макроэконо-

мического регулирования. Она оказывает значительное влияние на внутреннее и внешнее макро-
экономическое равновесие и стабильность функционирования денежно-кредитной системы. И это 
влияние может быть разнонаправленным – позитивным и негативным. Соотношение этих влияний 
на макроэкономическую ситуацию и определяет эффективность ДКП. 

Рассчитаем интегральные оценки показателей эффективности ДКП по методике, предложенной 
исследователями А. Тихоновым и А. Левенковым [1]. Она позволяет получить оценки по различ-
ным частным показателям, нормированным исходя из их стандартных отклонений. Для количе-
ственной оценки эффективности ДКП авторы используют следующие показатели: 

- разрыв выпуска внутреннего валового продукта (далее – ВВП), который определяется как от-
клонение фактического ВВП от его потенциального уровня (GAP)1; 

- темп инфляции по индексу потребительских цен (CPI),  
- сальдо баланса текущих операций в процентах к ВВП (CAP),  
- превышение прироста агрегата М3 по сравнению с темпом прироста реального ВВП (GM3); 
- индекс системного риска (ISR)2, который отражает вероятность кризисных явлений в банков-

ской системе в зависимости от уровня кредитных рисков, обеспеченности собственными фондами, 
зависимости от нерезидентов и совокупной величины рычага. 

Оценка показателей CPI, CAB и ISR осуществляется по формулам: 
 

/ , (1а) 
 

/ , (1б) 
 
где 	– значение оценки i-го показателя t-го года;  
	– значение i-го показателя t-го года;  
	– среднее значение i-го показателя;  
 – стандартное отклонение i-го показателя. 

 
Смысл оценки , определенной по формулам (1а) и (1б), заключается в том, что она характе-

ризует величину отклонения соответствующего показателя от среднего, нормированную по его 
стандартному отклонению. Например, если она равна плюс 0,9, это означает, что соответствую-
щий показатель в определенный год отклонялся в благоприятную сторону (вверх по формуле 1а и 
вниз по формуле 1б) от своего среднего значения на 0,9 стандартного отклонения, если, допустим, 
– минус 0,8, значит на 0,8 стандартного отклонения в неблагоприятную сторону (соответственно, 
вниз по формуле 1а и вверх по формуле 1б). 

Оценка показателей GAP и GM3 осуществлялась по формуле3: 

                                                            
1 Потенциальный уровень ВВП можно рассчитать с помощью Aильтра Ходрика-Прескотта (Hodrick-Prescott 
Filter λ = 100) 
2 Рассчитывается и публикуется Национальным банком в аналитических обзорах ”Финансовая стабильность 
в Республике Беларусь“: https://www.nbrb.by/publications/finstabrep. 
3 Для расчета оценок показателей GAP и GM3 в Excel можно использовать функцию ”СТАНДОТКЛОН.В“ 
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1 | / |, (2) 
 
Смысл оценки ,	определенной по формуле (2), заключается в том, что если значение соответ-

ствующего показателя за определенный год равно нулю, т. е. фактический уровень ВВП совпадает 
с потенциальным (GAP), или темп прироста агрегата М3 совпадает с приростом реального ВВП, 
оно равно единице, своему максимальному значению. Если же оно не равно нулю, то единица 
уменьшается на величину этого отклонения (соответственно, фактического ВВП от потенциально-
го, или темпа роста агрегата М3 от темпа роста ВВП), нормированную по стандартному отклоне-
нию. Это отражает тот факт, что для данных показателей любое отклонение от нуля, не важно в 
какую сторону, неблагоприятно.  

Методика А. Тихонова и А. Левенкова позволяет рассчитать интегральные оценки по формуле 
простой суммы: 

, (3) 

 
где – интегральная оценка эффективности ДКП в t-ом году по всем показателям. 
 
Если ее значение около нуля, то эффективность ДКП за соответствующий год можно считать 

близкой к среднему уровню. Чем сильнее она отклонятся от нуля вниз, тем более она неэффектив-
на, и наоборот. Причем величину, равную плюс или минус единице, можно считать своеобразным 
рубежом для разграничения заметно эффективной или существенно неэффективной от соответ-
ственно умеренно эффективной (больше нуля, но меньше плюс единицы) и умеренно неэффектив-
ной (меньше нуля, но больше минус единицы). 

Внутреннее макроэкономическое равновесие определяется уровнем занятости, темпом роста 
ВВП и инфляции. Эффективная и сбалансированная ДКП должна обеспечивать достаточно высо-
кие уровни ВВП и занятости при невысокой инфляции в долгосрочной перспективе. Поэтому в 
качестве индикаторов влияния ДКП на внутреннее макроэкономическое равновесие будем ис-
пользовать показатель инфляции (по индексу потребительских цен) и разрыва выпуска (отклоне-
ние фактического уровня реального ВВП от потенциального). 

Внешнее макроэкономическое равновесие соответствует сбалансированности платежного ба-
ланса. Влияние ДКП на него является сложным. Мягкая ДКП обычно приводит к снижению про-
центных ставок, что способствует оттоку капитала. В то же время она при прочих равных услови-
ях способствует девальвации национальной валюты, что стимулирует рост экспорта. В качестве 
индикатора внешнего макроэкономического равновесия используем показатель баланса текущих 
операций. 

Стабильное функционирование денежно-кредитной системы предполагает качественное вы-
полнение ею своих функций, незначительную вероятность банковского кризиса, умеренный уро-
вень кредитных и других рисков. В качестве индикатора финансовой стабильности используем 
индекс системного риска, рассчитываемый Национальным банком, а также темп инфляции и пре-
вышение темпа прироста количества денег над приростом реального ВВП [18]. 

Рассчитаем с помощью Excel значения показателей эффективности ДКП по формулам 1а, 1б и 
2, используя статистические данные Национального банка и Национального статистического ко-
митета.  

Фактические значения показателей эффективности ДКП Республики Беларусь за 2016-2021 гг. 
и их частные и интегральные оценки представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. – Значения показателей эффективности ДКП Республики Беларусь за 2016-2021 гг. 
 

Годы GAP, % CPI, % GM3, % 
CAP, 

% к ВВП 
ISR 

2016 -2,6 10,6 7,5 -3,3 0,80 
2017 2,0 4,6 12,8 -1,7 -0,33 
2018 2,2 5,6 5,0 0,04 -0,70 
2019 0,2 4,7 10,0 -1,9 -0,22 
2020 -2,3 7,4 6,1 -0,4 1,40 
2021 0,4 9,97 4,3 2,7 -0,52 

Примечание – Источник: рассчитано на основе данных [2-6] 
 
Таблица 2. – Оценки показателей эффективности ДКП Республики Беларусь за 2016-2021 гг. 
 

Годы GAP CPI GM3 CAP ISR 
Интегральная 
оценка (ИОЭ) 

Эффективность 
ДКП 

2016 -0,14 -1,60 -1,39 -1,40 -0,70 -5,22 
существенно  
неэффективная 

2017 0,12 0,79 -3,07 -0,19 0,59 -1,75 
существенно  
неэффективная 

2018 0,04 0,39 -0,59 1,13 1,02 1,98 
заметно  
эффективная 

2019 0,91 0,75 -2,18 -0,34 0,47 -0,39 
умеренно  
неэффективная 

2020 -0,01 -0,33 -0,94 0,79 -1,38 -1,86 
существенно  
неэффективная 

2021 0,81 -1,07 -0,32 1,67 0,71 1,79 
заметно  
эффективная 

Примечание – Источник: рассчитано автором на основе данных [2-6] 
 
Согласно данным таблицы 2, наивысшая оценка эффективности ДКП характерна для 2018 г., 

что является результатом мероприятий самой ДКП, проводимой в предыдущие года. Период 2017-
2019 гг. характеризуется достаточно низкой инфляцией (в среднем 5%), устойчивым положением 
банковской системы (значения ISR отрицательны). В 2020 г. инфляция стала ускоряться, увели-
чился разрыв выпуска ВВП в связи в внешними и внутренними дисбалансами. В 2021 году ДКП 
была направлена на сдерживание инфляционных процессов, сохранение финансовой стабильности 
и поддержку экономики. Несмотря на то, что пиковые значения темпов роста цен уже практически 
пройдены [7], в экономике сохраняются высокие инфляционные ожидания и степень валютизации. 
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Аннотация. В статье рассказывается о напряженной обстановке вокруг Республики Беларусь, в 

т.ч. в экономической и информационной сферах. Обоснована необходимость дополнительного 
контроля со стороны руководства банковскими учреждениями за бизнес-процессами посредством 
проведения ИТ-аудита.  

Ключевые слова: банк, аудит, кибератака, кредитно-финансовые организации, информацион-
ные технологии, информационная безопасность, информационные системы. 

 
Обстановка вокруг Республики Беларусь с учетом окружающих глобальных событий в полити-

ческих, военных, экономических и информационных сферах в настоящее время остается сложной. 
Как отметил Глава государства на встрече с руководящим и оперативным составом органов госу-
дарственной безопасности, против нашего государства задействовались попытки информационной 
агрессии, кибератак на объекты жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта, промышлен-
ности, энергетики, правоохранительные органы. Особую опасность при этом составляют массиро-
ванные кибератаки на экономические объекты1. 

Банковская система Республики Беларусь является составной частью финансово-кредитной си-
стемы Республики Беларусь2. Согласно Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь, национальными интересами в экономической сфере являются сохранение устойчивости 
национальной финансовой и денежно-кредитной систем3. При этом необходимо учитывать актив-
ное применение банковскими учреждениями новейших достижений ИТ-отрасли, значительного 
роста предоставления цифровых услуг, в т.ч. дистанционного банковского обслуживания (при ко-
торых необходимость нахождения клиента непосредственно в кредитно-финансовом учреждении 
отсутствует).  

При этом существенно возрастает необходимость дополнительного контроля за бизнес-
процессами со стороны руководства банка. Для получения достоверной и систематизированной 
информации с целью оценки состояния информационной структуры кредитно-финансового учре-
ждения, принятия взвешенных и адекватных управленческих решений осуществляется ИТ-аудит 
(как правило, ИТ-аудит включает в себя проверку функционирования и защиты информационных 
систем4).  

Правовые основы аудиторской деятельности по проведению аудита бухгалтерской и (или) фи-
нансовой отчетности и оказанию иных аудиторских услуг, а также отношения, возникающие в 
процессе осуществления такой деятельности регулируются Законом Республики от 12.07.2013 № 
56 «Об аудиторской деятельности». Порядок аттестации физических лиц, претендующих на право 
получения квалификационного аттестата аудитора, и подтверждения квалификации аудиторами 
описаны Положением о порядке проведения аттестации на право получения квалификационного 
аттестата аудитора и подтверждения квалификации аудиторами, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2013 № 1098 (в ред. постановления Совмина от 
28.12.2019 N 936). 
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В соответствии со ст.109 Банковского кодекса Республики Беларусь банк обязан создать служ-
бу внутреннего аудита (далее - СВА), которая подотчетна в своей деятельности совету директоров 
(наблюдательному совету).   

В вышеуказанных нормативных правовых актах речь идет прежде всего о финансовом аудите.   
На практике некоторые банки включают в состав СВА подразделения ИТ-аудита, а остальные 

передают функцию по проведению внутреннего ИТ-аудита на аутсорс. 
В государственном стандарте СТБ 34.101.42-2013 устанавливаются требования к проведению 

аудита информационной безопасности банков банковской системы Республики Беларусь (в соот-
ветствии с законодательством данный стандарт носит рекомендательный характер6), технические 
требования и правила Национального банка Республики Беларусь ТТП ИБ 2.1-2020 содержат тре-
бования к проведения внешнего и внутреннего аудитов информационной безопасности соответ-
ственно.  

Также банки и небанковские кредитно-финансовые учреждения проводят аудиты на соответ-
ствие требованиям стандартов, которые не являются обязательными для применения на террито-
рии Республики Беларусь, однако применяются последними при выполнении бизнес-процессов, 
например, ИСО 27001 (международный стандарт по информационной безопасности), PCI DSS 
(стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт), Программы безопасности пользова-
телей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - международная си-
стема передачи финансовых сообщений между банками. Посредством SWIFT банковские учре-
ждения посылают друг другу поручения о переводе денег).   

Регулятор в лице Национального Банка Республики Беларусь выдвигает требования обеспече-
нию непрерывности функционирования и восстановления работоспособности участника платеж-
ной системы при осуществлении платежей и проведении расчетов, включая  план обеспечения не-
прерывной работы и восстановления работоспособности участника платежной системы - доку-
мент, содержащий комплекс организационных и программно-технических мероприятий, которые 
должны выполняться до, во время и после возникновения кризисной (сбойной) ситуации. 

Государство заинтересовано во взаимодействии с IT-компаниями, Интернет-провайдерами, 
операторами связи и внешними экспертами в обновлении и развитии механизмов выявления угроз 
информационной безопасности через IT-аудит, мониторинг киберрисков, поиск уязвимостей и ак-
туальных средств защиты, выработку правил поведения в сети Интернет. 

Республика Беларусь находится в сложных окружающих условиях, в том числе в экономиче-
ской и информационной сферах с продолжающимися попытками кибератак в том числе и на кре-
дитно-финансовые учреждения. Прогресс в области информационных и телекоммуникационных 
технологий и следующее за ним развитие технологий дистанционного банковского обслуживания 
внесли принципиальные изменения в работку кредитных организаций5. Топ-менеджменту банков-
ских организаций требуются дополнительные меры контроля. Для оценки функционирования ин-
формационных систем банка, эффективности влияния последних на бизнес-процессы необходимо 
проведение ИТ-аудита(-ов). Осуществление ИТ-аудитов закреплено как в национальном законода-
тельстве (в основном проверка состояния ИБ), так и в международных стандартах.  
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы, используемые для оценки уровня цифровизации 

банков, выделены группы показателей, применяемых для отражения изучаемого явления. Автором 
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ровизации банковских институтов. 
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Банковские институты были одними из первых организаций, которые начали внедрять в свои 

бизнес-процессы информационные технологии. Однако мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. 
заставил их сфокусироваться на сохранении устойчивости и платёжеспособности, а после него – 
на соответствии новым требованиям по регулированию их деятельности.  

В этот период у банков появились новые конкуренты в виде финтех-организаций и бигтех-
компаний. Они в партнёрстве с традиционными финансовыми институтами или самостоятельно 
начали активно предоставлять дистанционные финансовые услуги, используя в своей деятельно-
сти цифровые технологии.  

В результате появилось множество книг и научных публикаций, авторы которых прогнозиро-
вали снижение роли банковских учреждений на рынке финансовых операций, дезинтермедиацию 
финансовых услуг, а также финтех-дизрупцию, т.е. использование (в основном) физическими ли-
цами продуктов, предлагаемых финтех- и бигтех-компаниями. Ими также разрабатывались сцена-
рии развития национальных и мировых финансовых систем, в числе которых – захват доли рынка 
финансовых услуг конкурентами, пришедшими из нефинансовых отраслей экономики, а также его 
дробление в результате развития цифровых финансовых инструментов, таких как цифровые валю-
ты центральных банков. 

Предоставление услуг банками в партнёрстве с нефинансовыми сервисами (кредитная карта 
Apple, страхование компанией Alphabet) также несёт риски для банков в виде снижения уровня 
вовлечённости пользователей, уменьшения объёма данных о совершаемых операциях, а также по-
тери ценности бренда банков для клиентов.  

Угроза снижения доходности ведения бизнеса, а также риск захвата рынка финансовых услуг 
финтех- и бигтех-компаниями привели к тому, что основными направлениями развития банков на 
ближайшие годы стали внедрение в бизнес-процессы цифровых технологий, способствующих бо-
лее эффективному дистанционному взаимодействию с клиентами, а также использование интерак-
тивных рекомендательных систем и систем принятия решений. Под влиянием мировых трендов и 
аналитических докладов консалтинговых компаний банковское руководство начало трансформа-
цию традиционных бизнес-моделей, внедряя модели экосистем и онлайн-платформ для предо-
ставления клиентам нефинансовых услуг на официальных сайтах, в специализированных или уни-
версальных мобильных приложениях банков. Всё чаще в пресс-релизах стали появляться новости 
о реализации подходов лайфстайл-банкинга, перехода к модели цифрового банкинга, введении в 
эксплуатацию phygital-офисов – гибридных решений взаимодействия с клиентом в офисе банка с 
использованием цифровых технологий для повышения качества предоставляемых услуг. Нередки 
примеры заключения партнёрских соглашений, сделок о слиянии финтех-организаций с традици-
онными финансовыми институтами. Центральные банки, в свою очередь, также заинтересованы 
во внедрении цифровых технологий в свою деятельность для повышения эффективности взаимо-



12 
 

действия организаций на межбанковском рынке, с финансовыми институтами, увеличения скоро-
сти мониторинга за их деятельностью и проверки отчётности. Они часто становятся инициаторами 
проведения исследований о влиянии цифровых решений на устойчивость финансовой системы, 
изменении соотношений сил на рынке финансовых услуг, а также подходов к регулированию но-
вых финансовых инструментов. Многие инновационные финансовые продукты были внедрены 
или находятся в стадии тестирования благодаря инициативам специалистов центральных банков 
различных стран. 

Использование цифровых технологий организациями различных отраслей экономики позволи-
ло говорить об их цифровизации. Для измерения степени их внедрения различными организация-
ми исследовательского типа были разработаны ряд показателей и агрегированных индексов (Ин-
декс развития информационно-коммуникационных технологий, Индекс цифровой экономики и 
общества стран-членов ЕС, Индекс цифровизации экономики, Индекс цифровой эволюции и т.п.), 
позволяющих осуществить рейтинговое сравнение различных стран по полученным значениям, в 
том числе в динамике. Банковская сфера не является исключением. Для изучения подходов к 
оценке уровня цифровизации банков нами были рассмотрены методики, принятые Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), Фондом 
«Сколково» совместно с компанией VR_Bank. 

Несмотря на то, что данными организациями используется расчёт интегрального показателя, 
используемые приёмы его определения и частные показатели различны. Так, НИУ ВШЭ расчёт 
индекса цифровизации финансового сектора строит исходя из расчёта удельного веса финансовых 
организаций, использующих в своей деятельности широкополосный интернет, облачные сервисы, 
RFID-технологии, ERP-системы [1]. Однако перечень цифровых технологий, которые финансовые 
институты внедряют в бизнес-процессы, более широк и включает биометрические, когнитивные 
технологии, технологии Open API. К тому же исследователями не устанавливается глубина про-
никновения изучаемых технологий в бизнес-процессы банков, а оценивается только наличие их 
использования в деятельности финансовых институтов. 

В 2019 – первом полугодии 2021 гг. Фондом «Сколково» и компанией VR_Bank, резидентом 
ИТ-кластера Фонда, определялся рейтинг цифровизации банков [2]. Для его расчёта были исполь-
зованы показатели, сгруппированные в блоки: 

1) мобильные приложения – в рамках данного блока ранжировалась доля количества отзывов, 
установок мобильных приложений банков в общем количестве клиентов – физических лиц, а так-
же оценки пользователей, которые были выставлены банковским сервисам клиентами в магазинах 
приложений AppStore и Google Play; 

2) социальные сети – ранжировалась доля количества просмотров на Youtube-канале банка, до-
ля количества подписчиков в общем количестве клиентов – физических лиц, скорость ответов, а 
также количество постов, опубликованных за месяц в таких социальных сетях, как Facebook, 
Instagram, VK; 

3) цифровые сервисы – оценивалось наличие или отсутствие банковских решений, предлагае-
мых как всем клиентам (система быстрых платежей, биометрические решения), так и только фи-
зическим (сервисы для самозанятых, авторизация на Едином портале государственных услуг Рос-
сийской Федерации) или юридическим лицам (онлайн-бухгалтерия, открытие счёта онлайн, POS 
со смартфона, электронные банковские гарантии, онлайн-факторинг); 

4) инновационное развитие банка, которое включало оценку наличия либо отсутствия соб-
ственного акселератора, количество контрактов, заключённых со стартапами фонда «Сколково», 
показатель соотношения затрат на НИОКР, лицензии и услуги телекоммуникационных компаний 
и операционных затрат. 

Несмотря на использование большого количества показателей для расчёта данного рейтинга, в 
нём есть ряд упущений: 

1) некорректно соотносить количество отзывов в магазинах приложений, установок в Google 
Play, количество подписчиков в социальных сетях с количеством клиентов – физических лиц; 

2) данные о рейтингах в магазинах приложений взяты по состоянию на определённую дату, а 
количество опубликованных постов в социальных сетях определено только за один месяц, что не 
учитывает динамичность данных параметров; 
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3) для оценки инновационности не учитываются заключённые банками сделки со стартапами, 
которые не являются резидентами Фонда «Сколково», а также игнорируется существование дру-
гих форм поддержки инновационных компаний помимо акселераторов; 

4) в формулировках показателей используются качественные оценки, которые нельзя количе-
ственно измерить: «быстрая авторизация», «активный акселератор»; 

5) в первом блоке не раскрыто, по какому финансовому мобильному сервису собирались дан-
ные в магазинах приложений, поскольку один банк может быть представлен на платформах не од-
ним мобильным приложением. 

С середины 2021 г. рейтинг цифровизации банков был трансформирован в рейтинг оценки их 
инновационности [3], в составе которого были сохранены блоки «Мобильные приложения» и 
«Цифровые сервисы». Первый блок был дополнен оценкой банка в магазине приложений 
AppGallery и средневзвешенной величиной оценок приложений, однако значения всё так же были 
использованы по состоянию на определённую дату. Во втором блоке дополнительно оценивалось 
наличие таких сервисов, как приложения для детского банкинга, чат-боты в банковских сервисах, 
подписки на музыку и кино, роботизация бизнес-процессов, а также OpenAPI. Однако наряду с 
включением новых цифровых банковских решений были исключены сервисы, предоставляемые 
юридическим лицам, а сам акцент при оценке данного блока сделан на переходе финансовых ин-
ститутов к экосистемной модели функционирования. 

Следует отметить, что описанный подход нацелен в большей степени на оценку цифровизации 
бизнес-процессов фронт-офиса банка и в меньшей – бэк-офиса. Несомненно, оценить последний в 
условиях конфиденциальности информации об используемых цифровых технологиях во внутрен-
них подразделениях банка – непростая задача. Однако такой подход ограничивает использование 
рейтинга для анализа цифровизации всей деятельности банка. 
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В условиях острой конкурентной борьбы банков на рынке розничных услуг определяющее зна-

чение приобретают ценовые и качественные характеристики продуктовых линеек, возможность их 
быстрой модификации в зависимости от изменения конъюнктуры и поведенческих настроений 
клиентов. В банках, имеющих разветвленную региональную структуру (точки продаж), быстрота 
и гибкость реагирования на различные изменения внешней среды, а также на совершенствование 
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внутренних организационных и технологических возможностей, улучшение информационного и 
аналитического обеспечения банковской деятельности, определяют результативность взаимодей-
ствия с массовым потребителем и конкурентоспособность на данном клиентском рынке. 

Конкурентные позиции банка на рынке розничных услуг, его привлекательность для клиентов 
– физических лиц, во многом определятся реализуемой стратегией маркетинга, с одной стороны, 
ориентирующейся на имеющийся у клиентов потребительский спрос, а, с другой, – влияющей на 
формирование спроса клиентов.  

Маркетинг розничных банковских услуг (продуктов) предполагает решение задач выявления и 
детального изучения потребностей массовых и индивидуальных клиентов, определения возмож-
ностей и путей их удовлетворения, определения путей адаптации существующих услуг банка к 
этим потребностям, формирования и стимулирования спроса на банковские услуги в целях увели-
чения объемов их реализации.  

Главная цель стратегии маркетинга – создание условий для постоянного улучшения рыночных 
позиций банка, поэтому вывод новых розничных продуктов на соответствующий рыночный сег-
мент предполагает также оценку возможностей и способностей банка в течение длительного вре-
мени удерживать на этом сегменте конкурентные преимущества. 

Исходя из основного постулата современного маркетинга – «производить то, что покупается, а 
не продавать то, что производится», маркетинговая стратегия банка предполагает ориентацию не 
на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиента. Современный банковский мар-
кетинг базируется на формировании качественно новых отношений между банком и клиентом, 
является клиентоориентированным. 

Ориентация банка на потребности клиента предполагает воздействие на формирование у него 
склонности к приобретению банковских продуктов в данном банке, устойчивого предпочтения 
услуг данного банка по сравнению с банками – конкурентами [1, c. 234-235]. Процедура выбора 
клиентами банковских продуктов представлена на рисунке. 
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Рисунок – Процедура принятия решений о приобретении банковских продуктов  

клиентами – физическими лицами 
 
Служба маркетинга постоянно отслеживает динамику внешней среды, изменяющиеся потреб-

ности и уровень удовлетворенности клиентов банка, продуктовые предложения и стратегию ры-
ночного позиционирования банков-конкурентов, анализирует влияние качества обслуживания на 
реализацию (продвижение) основных кредитных и депозитных продуктов, влияние маркетинго-
вых стимулов на поведение клиентов, проводит анкетирования, позволяющие оценить имидж бан-
ка на рынке розничных услуг. Объектом исследования может выступать весь розничный рынок 
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либо его отдельные сегменты (рынки розничных депозитных услуг, потребительских и ипотечных 
кредитов, кредитных карточек, срочных денежных переводов и др.).  

В зависимости от ориентации банка на весь рынок розничных продуктов или на его отдельные 
сегменты выделяют три стратегии: 

– массовый маркетинг, предполагающий единые условия предоставления услуг всем группам 
клиентов, что определяет относительно низкие издержки на разработку и продвижение продукто-
вых линеек и обеспечивает широкое многообразии оказываемых услуг; 

– концентрированный маркетинг, обеспечивающий сосредоточение маркетинговых усилий на 
каком-то одном сегменте; 

– дифференцированный маркетинг, позволяющий за счет ориентации банка на несколько про-
дуктовых сегментов легче приспосабливаться к изменению предпочтений клиентов, модифициро-
вать продуктовые предложения в качестве реакции на действия конкурентов. 

Планирование розничных банковских продуктов включает процедуры: 
– определения перечня услуг, оказываемых банком физическим лицам, ширины (виды банков-

ских продуктов, например, кредиты на потребительские нужды и финансирование приобретения и 
строительства жилья) и глубины (конкретные продукты в рамках групп) продуктовых линеек; 

 – обновления ассортимента услуг, модификации отдельных продуктов; 
– формирования и модификации ценовой (процентной, тарифной, комиссионной) политики 

банка, определения приоритетных каналов продвижения розничных продуктов с учетом стадий 
жизненного цикла, на котором они находятся.  

Продвижение банковского продукта к клиентуре (организация сбыта) проводится в рамках реа-
лизация коммуникационной политики банка. Ее задачей является обеспечение мотивации клиент-
ской базы на основе предоставления ценовых либо качественных преимуществ при предоставле-
нии розничных услуг. В качестве средств (инструментов) взаимодействия с клиентами – физиче-
скими лицами используются личные контакты работников банка, реклама, система стимулирова-
ния сбыта. 

Для обеспечения результативности коммуникационных мероприятий маркетинговые службы, 
созданные в банке и его структурных подразделениях, проводят изучение мнения (восприятия) 
клиентов о конкретных банковских продуктах (услугах), обеспечивают функционирование раз-
личных каналов продвижения на региональном и местном уровне, а также стимулирование про-
даж (рекламные компании, публичные мероприятия, доставка услуг клиентам – «банк на дому», 
предложение сопутствующих услуг и др.). 

Стимулирование продаж включает мотивацию клиентов-потребителей, сотрудников банка, 
участвующих в процессе реализации банковских продуктов и способных оказать влияние на ре-
шение (выбор) клиента, а также посредников и информационных агентов, обеспечивающих до-
ставку и продвижение продуктов банка (предприятий торговли и сервиса, страховых компаний, 
средств массовой информации и др.).  

Мотивация физических лиц – потребителей обеспечивается за счет гибкой процентной, тариф-
ной и комиссионной политики банка, реализации программ лояльности и предоставления персо-
нальных услуг (индивидуального обслуживания) и скидок постоянным клиентам, проведения ак-
ционных продаж новых банковских продуктов, лотерей.  

Стимулирование сотрудников банка, прежде всего, связано с обеспечением высокой оплаты 
труда (основная заработная плата) и дополнительных выплат в качестве поощрений за организа-
цию эффективной деятельности банка в розничном сегменте, высокое качество обслуживания 
клиентов, расширение объема продаж определенных розничных продуктов, за новации в разра-
ботке продуктов, каналов их продвижения.  

Важным элементом обеспечения эффективности продвижения розничных продуктов является 
внедрение в практику банков стратегий многоканального обслуживания частных лиц, комплекс-
ного обслуживания и самообслуживания клиентов.  

В условиях развития и расширения цифровых каналов коммуникации,  изменения поведения 
потребителей, широкого распространения систем дистанционного взаимодействия с розничными 
клиентами конкурентные преимущества банка могут быть обеспечены за счет реализации  кон-
цепции омниканального обслуживания [2, с. 417]. 
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Многоканальное взаимодействие основано на обособленном использовании клиентом разных 
систем – интернет-банкинг, мобильный банкинг и др. и предполагает разработку собственной 
стратегии развития, работу с целевой аудиторией. В рамках каждого канала обслуживания форми-
руется отдельный профиль клиента, содержащий сведения о его интересах и предпочтениях. От-
личием омниканальности является выраженная ориентация на потребителя, единый подход к каж-
дому клиенту, обеспечивающий уникальную персонализацию продуктовой линейки, что способ-
ствует повышению лояльности к бренду, ускорению процедур реализации продуктов и решения 
проблемных вопросов [3, c. 154-155]. 

В рамках реализации стратегии омниканального обслуживания потребитель в режиме реально-
го времени перемещается между различными каналами в рамках процедуры оформления сделки 
по одному продукту, получая одновременно предложения о возможных сопутствующих и допол-
няющих услугах и продуктах. 

К преимуществам реализации данного подхода относится возможность накопления значитель-
ных объемов однородной информации о поведении различных категории и групп клиентов, что 
позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить адаптацию предложений под потребности 
клиентов, скорректировать стратегию развития банка в части продуктовой линейки. 

Проблемными аспектами внедрения бесшовного взаимодействия через несколько точек кон-
такта может стать сложность интеграции технологической инфраструктуры, которая должна будет 
обеспечить взаимодействие систем, разработанных на различных платформах. 

Таким образом, в современных условиях банкам, стремящимся сформировать наиболее эффек-
тивное сочетание дистанционных и традиционных каналов взаимодействия с клиентами, целесо-
образно ориентироваться на развитие цифрового персонализированного обслуживания, что повы-
сит эффективность деятельности банка, обеспечит расширение клиентской базы, появление инно-
вационных продуктовых предложений. 
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Аннотация. Значение здравоохранения как одного из факторов, обеспечивающих экономиче-

ское развитие государства и национальную безопасность, возрастает. Представлены результаты 
исследования состояния, актуальных проблем и обоснование направлений совершенствования 
финансирования здравоохранения в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, норматив бюджетной обеспеченности, 
расходы на здравоохранение, университетская клиника. 

 
Укрепление здоровья и, соответственно, увеличение периода активной трудоспособности ин-

дивидов благоприятствует развитию человеческого капитала, повышению производительности 
труда, снижению затрат на выплаты по временной нетрудоспособности и в итоге — росту эффек-
тивности экономики. Как отрасль, отвечающая за сохранение и повышение уровня здоровья насе-
ления, здравоохранение является важнейшей областью социальной политики всех государств. 
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Осуществляя расходы на здравоохранение, государство регулирует социальное развитие и уровень 
жизни населения страны, поэтому вопросы обеспечения деятельности учреждений отрасли приоб-
ретают особое значение. Поэтому в любой стране выбор оптимальной модели здравоохранения 
имеет принципиальное значение для обеспечения более эффективного использования ресурсов и 
улучшения качества и доступности медицинской помощи.  

Проблема развития системы финансового обеспечения здравоохранения занимает важное место 
в научной экономической литературе. Изучение различных ее аспектов нашло отражение в трудах 
отечественных и зарубежных ученых: Кротова Е.Н., Заяц Н.Е., Фисенко М.К., Сорокина Т.В., 
Кузьмина Н.Б. и др. Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной научной литературе пред-
ставлен широкий спектр результатов научных исследований по экономике здравоохранения, име-
ется ряд нерешенных проблем в области финансового обеспечения данной отрасли социальной 
сферы. Присутствуют противоречивые подходы к организации системы финансирования здраво-
охранения, формированию его источников и механизмов, обоснованию перспектив развития. Спе-
цифика экономических процессов в сфере здравоохранения, в том числе в области финансового 
обеспечения, требует научного осмысления и разработки действенного механизма финансового 
обеспечения отрасли. Необходимость исследования и решения обозначенной проблемы обуслови-
ла постановку цели и задач исследования, ее логику и структуру. 

В результате комплексного исследования теоретических и методических аспектов финансиро-
вания здравоохранения в Республике Беларусь и за рубежом получены следующие значимые ре-
зультаты. 

Изучены современные тенденции и проблемы финансирования системы здравоохранения в 
Республике Беларусь. В 2021 году была достигнута самая высокая доля расходов консолидиро-
ванного бюджета на здравоохранение в ВВП (5,40 %), что за последние годы впервые соответ-
ствует минимальному уровню показателя, рекомендуемому ВОЗ, и объясняется сверхплановыми 
расходами на антиковидные мероприятия.  Уровень государственных расходов на здравоохране-
ние в Республике Беларусь выше по сравнению с другими странами СНГ (в среднем – 2,7 % ВВП), 
сопоставим с уровнем других стран ЕЦА со средними подушевыми доходами (в среднем – 4 % 
ВВП), остается ниже уровня государственных расходов на здравоохранение в странах организаций 
экономического сотрудничества и развития (в среднем – 7,2 % ВВП). Республика Беларусь – одна 
из немногих стран постсоветского пространства и европейского региона, в которых сохранена 
бюджетная система финансирования здравоохранения, адаптированная к социально-
экономическим условиям. Законодательно она сочетается с элементами частной медицины. Фи-
нансирование государственной системы здравоохранения осуществляется за счет средств респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов. Участие республиканского и местных бюджетов в финан-
сировании здравоохранения не одинаково, большая часть расходов на здравоохранение приходит-
ся на местный бюджет. В качестве источников финансирования здравоохранения рассматриваются 
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Граждане Рес-
публики Беларусь могут использовать систему добровольного медицинского страхования. Анализ 
показал, что в настоящее время в силу ряда факторов медицинское страхование, не получило ши-
рокого распространения в Республике Беларусь. В 2020 году охват населения услугами добро-
вольно страхования медицинских расходов составит 5,9 %, в 2021 – 7,3%. В сложившихся услови-
ях необходимо развитие финансирования системы здравоохранения за счет стимулирования при-
влечения средств юридических лиц и граждан, как путем оплаты медицинских услуг непосред-
ственно организациям здравоохранения, так и путем приобретения полисов добровольного стра-
хования медицинских расходов [1]. 

Построены эконометрические модели зависимости ожидаемой продолжительности жизни от 
затрат на здравоохранение на душу населения и доли в ВВП расходов на здравоохранение по дан-
ным 34 стран. Делается вывод о том, что более качественными (исходя из соображений адекватно-
сти, точности и статистической значимости) являются оценки эффективности расходов на здраво-
охранение, построенные на показателе затрат на здравоохранение на душу населения. Коэффици-
ент линейной корреляции равен 0,76, то линейная связь подушевых затрат на здравоохранение с 
ожидаемой продолжительностью жизни является сильной. Изменение ожидаемой продолжитель-
ности жизни на 56,4% объясняется выбранным фактором.  Показано, что уровень расходов на 
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здравоохранение в процентах к ВВП менее информативен и может применяться для сравнитель-
ного анализа и оценки динамики [2]. 

Проведен анализ бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в разрезе регионов 
Республики Беларусь. Установлено, что во всех регионах фактические расходы на здравоохране-
ние, приходящиеся на 1 жителя, выше нормативов, утвержденных для них законом. Наибольшее 
превышение наблюдается в Могилевской области (231,52 руб.) и г. Минске (243,57 руб.), 
наименьшее – в Гродненской области (140,32 руб.). Показано, что на фоне увеличения законода-
тельно установленного норматива бюджетной обеспеченности в здравоохранении, а также объема 
расходов бюджета на отрасль, отмечается дифференциация фактических расходов в здравоохра-
нении на 1 жителя и, как следствие, объемов финансирования отрасли в регионах. Это обусловле-
но несовершенной методологией планирования и методикой расчета нормативов. Существенные 
факторы, детерминирующие стоимость услуг в здравоохранении, упущены из внимания при обос-
новании нормативов для регионов: месторасположение, природно-климатические условия и спе-
цифика развития региона, неоднородность социально-экономического пространства, географиче-
ские и этнокультурные особенности отдельных областей, развитие и состояние материально-
технической базы сети учреждений, объемы предоставляемых услуг, обеспеченность кадрами, 
плотность населения в регионе и др. Предлагается для обеспечения равного доступа населения 
республики к услугам здравоохранения провести выравнивание бюджетной обеспеченности от-
расли в региональном разрезе с учетом названых факторов [3].  

Обоснована целесообразность создания на базе УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет» университетской клиники. Целью создания университетской клиники в УО 
«Гомельский государственный медицинский университет» на базе ГУЗ «Гомельская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» станет организация медицинской помощи 
населению на основе современных достижений медицинской науки, техники и передового опыта, 
формирование практико-ориентированного образовательного процесса. Внедрение модели уни-
верситетской клиники позволяет получить ряд преимуществ: создание конкурентоспособной кли-
ники новой формации с расширением перечня оказываемых медицинских услуг и внедрением но-
вой системы управления, основанной на корпоративной ответственности; удовлетворение потреб-
ностей пациента через оказание пациент-ориентированной помощи на основе командного подхо-
да; формирование академической культуры в организации; внедрение инновационных технологий 
на основе доказательной медицины. Создание университетской клиники позволит решить ряд за-
дач: обеспечит участие  практикующих врачей в образовательном процессе; реализовать лечебный 
потенциал профессорско-преподавательского состава медицинского университета; вывести на ка-
чественно новый уровень научную деятельность путем вовлечения в нее медицинских работников 
структурных подразделений организаций здравоохранения и талантливой молодежи с последую-
щим использованием результатов научно-исследовательской деятельности в образовательном 
процессе и в медицинской практике. Проект университетской клиники должен показать, что спо-
собность университета выстраивать деловые, а, самое главное, продуктивные отношения со струк-
турами регионального здравоохранения – это залог успеха, как в решении вопросов кадрового 
обеспечения, так и в повышении уровня оказания медицинской помощи в регионе. Создание уни-
верситетской клиники позволит увеличить доходы учреждения образования за счет оказания 
платных медицинских услуг [4].  

Реализация предложенных мероприятий направлена на укрепление здоровья населения, увели-
чение ожидаемой продолжительности активной жизни, и, соответственно, на рост производитель-
ности труда и эффективности экономики. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы налогообложения физических лиц в Рес-

публике Беларусь и предложены направления их совершенствования. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговые отношения, налоговая система, доходы бюд-

жета. 
 
Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами, являются одним из источников доходов 

консолидированного бюджета Республики Беларусь. Они служат источником финансового обес-
печения деятельности государственных органов и органов местного управления и самоуправле-
ния, тем самым обеспечивая решения основных вопросов общенационального масштаба. 

Физические лица в Республике Беларусь уплачивают следующие налоги: подоходный налог, 
налог на недвижимость, земельный налог, сбор за осуществление ремесленной деятельности, еди-
ный налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, сбор за осуществление 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, транспортный налог, государственная пошлина, 
курортный сбор, налог за владение собаками [2]. 

Количество физических лиц в Республике Беларусь как плательщиков ежегодно увеличивается 
и в 2021 году составляет 3 806 651 человека и имеет наибольший удельный вес, который составля-
ет 89,4 % на 2021 год [1]. 

В настоящее время происходит ускоренный глобальный переход к цифровому обществу, по-
строенному на базе информационных технологий, которые проникают во все сферы экономики и 
жизни населения. 

Цифровизация учета, контроля за уплатой налогов, внедрение интеллектуальной системы ана-
лиза рисков неисполнения налоговых обязательств позволяет окончить построение современной 
IT-инфраструктуры налоговых органов. Это должно быть приоритетом в стратегии развития. Раз-
витие электронного взаимодействия с плательщиками, максимальная автоматизация процессов 
налогового администрирования будут способствовать расширению интеграционных процессов, 
установлению международных деловых контактов, упрощению торговых отношений между субъ-
ектами и странами. 

Практическая деятельность налоговых органов ориентирована на улучшение качества обслу-
живания налогоплательщиков, контроль за исполнением налогового законодательства и совер-
шенствование спектра предоставляемых услуг, что в итоге позволит обеспечить эффективное со-
блюдение налогового законодательства, прозрачность экономической деятельности, своевремен-
ность и полноту поступления налогов в бюджеты, повысить качество бюджетного планирования и 
стабильность государственных доходов, в том числе за счет внедрения современных информаци-
онных технологий. 

Одной из проблем налогообложения физических лиц является незнание граждан о личном ка-
бинете плательщика. Электронное взаимодействие плательщика с налоговой службой Республики 
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Беларусь подразумевает удаленный характер общения с налоговыми инспекциями, что позволяет 
плательщику оперативно, качественно и в срок исполнить свои налоговые обязательства, не обре-
меняя себя посещением налогового органа. Доступ к личному кабинету предоставляется по иден-
тификационному коду и паролю, который можно получить на безвоздмездной основе, единожды 
посетив с паспортом любую налоговую инспекцию. 

 Также реализован сервис, позволяющий плательщику получить учетную запись и пароль без 
личного обращения в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Прой-
ти регистрацию удаленно могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете 
плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и состоящие на 
учете в налоговых органах. При отсутствии учетной записи в налоговых органах пользователь 
может пройти процедуру регистрации самостоятельно на официальном сайте. 

Еще одной из проблем является сложный порядок администрирования налога на недвижимость 
и земельного налога с физических лиц. В связи с отнесением к объектам налогообложения, в том 
числе объектов, права на которые в установленном законодательством порядке физическими ли-
цами не зарегистрированы, обеспечение централизованного получения налоговыми органами све-
дений об объектах недвижимости и земельных участках, не представляется возможным. 

Одним из направлений совершенствования налогообложения физических лиц является распро-
странение информации и привлечения физических лиц к использованию личного кабинета пла-
тельщика. Для физических лиц доступно официальное мобильное приложение MNS Mobile. При-
ложение предназначено для физических лиц, имеющих ”Личный кабинет“ на портале Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь [3]. 

Также одним из направлений является повышение уровня финансовой грамотности населения 
как необходимого условия улучшения благосостояния и качества жизни граждан Республики Бе-
ларусь и укрепления финансовой стабильности в стране. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие основные задачи: 

 обеспечение участия в работе по повышению финансовой грамотности населения широко-
го круга партнеров – республиканских и местных органов государственного управления, финансо-
вых организаций, общественных организаций, учреждений образования, организаций государ-
ственной и негосударственной форм собственности;  

 использование системы координации, мониторинга и оценки деятельности по повышению 
финансовой грамотности населения;  

 увеличение охвата работой по повышению финансовой грамотности широких слоев насе-
ления, в том числе детей и молодежи, людей пенсионного возраста;  

 повышение качества финансового образования и информированности населения путем 
разработки и распространения обучающих программ повышения финансовой грамотности, ин-
формационных материалов с использованием как формального, так и неформального обучения, 
обеспечение необходимых методических ресурсов с учетом развития современных финансовых 
технологий; привлечение внимания граждан к мероприятиям настоящего плана, формирование 
осознания гражданами необходимости повышения своих финансовых знаний посредством работы 
со средствами массовой информации, выступлений должностных лиц органов государственного 
управления; 

 формирование социально ответственного поведения поставщиков финансовых продуктов 
и услуг в отношении потребителей, создание непредвзятых моделей продвижения и предоставле-
ния финансовых знаний. 

В целях упрощения порядка и значительного сокращения расходов администрирования имуще-
ственных налогов физических лиц целесообразно отказаться от исчисления имущественных нало-
гов по незарегистрированным объектам недвижимого имущества, принадлежащих физическим 
лицам.  

Отказ от исчисления имущественных налогов по незарегистрированным объектам недвижимо-
го имущества, принадлежащих физическим лицам, одновременно с незначительным уменьшением 
доходной части бюджета позволит значительно сократить расходы на администрирование таких 
налогов, которые в настоящее время несут как налоговые органы, так и иные государственные ор-
ганы, обязанные формировать и предоставлять сведения в соответствии с налоговым законода-
тельством. 
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В частности, отказ от исчисления имущественных налогов по незарегистрированным объектам 
недвижимого имущества позволит определить в качестве единственного источника информации 
об принадлежащих физическим лицам объектах налогообложения сведения единого государ-
ственного регистра недвижимого имущества. Такой порядок обмена информацией повлечет отме-
ну для структурных подразделений землеустройства местных исполнительных комитетов обязан-
ностей по ежеквартальному представлению сведений о принятых решениях в отношении земель-
ных участков, предоставленных физическим лицам. 

В 2021 году всего налоговыми органами Республики Беларусь в качестве объектов налогооб-
ложения налога на недвижимость и земельного налога (в том числе освобождаемых от уплаты 
налогов в связи с наличием у физических лиц прав на льготы) учтено 7,95 млн объектов. Из них 
1,8 млн объектов (или 14,8 процента) физическими лицами не зарегистрированы [4]. 

Предполагаемые потери бюджета в связи с отказом от исчисления и предъявления к уплате фи-
зическим лицам имущественных налогов в отношении незарегистрированных объектов недвижи-
мого имущества будут возмещены за счет дополнительных поступлений налога на недвижимость. 
В частности, отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц – владельцев одной 
квартиры повлечет увеличение количества объектов налогообложения и сумм налога на недвижи-
мость, предъявляемых к уплате физическим лицам, и, соответственно еще больше уменьшит вклад 
имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами по незарегистрированным объектам 
налогообложения, в общую сумму поступлений по таким налогам. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы налогообложения физических лиц в 
Республики Беларусь: 

 незнание граждан о личном кабинете плательщика; 
 сложный порядок администрирования налога на недвижимость и земельного налога с фи-

зических лиц; 
 отсутствие единообразного электронного учета незарегистрированных объектов недвижи-

мого имущества; 
 невозможность обеспечения полного учета налоговыми органами объектов налогообложе-

ния, принадлежащих физическим лица, и, как следствие, невозможность своевременного и полно-
го предъявления налогов таким лицам. 

В качестве основных направлений совершенствования можно обозначить следующие тенден-
ции: 

 распространение информации и привлечения физических лиц к использованию личного 
кабинета плательщика; 

 повышение уровня финансовой грамотности населения; 
 отказ от исчисления имущественных налогов по незарегистрированным объектам недви-

жимого имущества, принадлежащих физическим лицам. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает содержание понятия технологии распределенных ре-

естров, классификацию их типов.  Рассматривается сущность системы блокчейна и построенной 
на ее базе российской платформы «Мастерчейн», ее основные проекты, такие как «цифровая ипо-
тека», «цифровые банковские гарантии», «цифровой аккредитив». 

Ключевые слова: трансформация, цифровизация, технология распределенных реестров, блок-
чейн, «Мастерчейн», цифровая ипотека, цифровой аккредитив.  

 
В настоящее время финансовые технологии являются неотделимым элементом всех видов 

услуг: и банковских (кредитование, денежные переводы), и факторинговых, и инвестиционно-
банковских, и страховых.  

Следует отметить, что одной из технологий, которая может оказать значительное воздействие 
на развитие финансового рынка, является технология распределенного реестра. Разработка систем 
распределенного реестра предполагает новый подход к образованию баз данных, характерной чер-
той которых служит отсутствие единого центра управления. То есть сама по себе данная  техноло-
гия – это метод содержания и передачи данных, при котором: каждая сторона транзакции имеет 
полный  доступ к историям операций, синхронизирование копий реестра производится на основа-
нии протокола достижения консенсуса т.е. согласия между участниками на изменение данных.  В 
настоящее время можно выделить три типа распределенных реестров: открытые сети – предпола-
гают отсутствие полноценной идентификации участников (анонимность), при этом допуск к уча-
стию в данной сети не ограничен для большого количества пользователей. Также стоит отметить, 
что для открытого типа сети распределенных реестров характерно отсутствие централизованного 
управления. Примером такого типа сети является биткоин. Напротив, закрытые сети предполагают 
наличие определенных критериев для участия в данной сети. Устанавливаемые критерии могут 
включать такие параметры, как требования о финансовой платежеспособности участника сети или 
определенные юридические аспекты, как, например, наличие лицензии на осуществление деятель-
ности.  Закрытая сеть предполагает четкую идентификацию участников, ограниченный допуск 
участников, а также наличие некоторой управляющей правилами сети инстанции. Третьим типом 
сети распределенных реестров является гибридная, в которой можно увидеть сочетания свойств 
как открытого, так и закрытого типов сети. Стоит отметить, что финансовый сектор сегодня ори-
ентирован на закрытый и гибридный типы сети, что естественно связано с возможностью регули-
рования данного процесса и контроля за участниками сети.  

Вариацией применения сети распределенных реестров служит блокчейн. Если провести экс-
курс в историю появления блокчейна, то данная технология предназначалась для запуска в обра-
щение биткоина и предназначалась для управления криптовалютами.  Под биткоином понимается 
цифровая база данных, содержащая определенную информацию (как пример, записи финансовых 
операций). База данных представляет из себя цепь взаимосвязанных блоков транзакций.  Однако 
необходимо добавить, что не все сети распределенных реестров действуют на базе технологии 
блокчейна.  

При применении блокчейна каждый следующий блок транзакций подтверждается участниками 
сети как действительный и добавляется ко всем предыдущим операциям в распределенном ре-
естре, тем самым встраиваясь в цепочку. 

Схематично работа блокчейна представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Схематическое изображение работы блокчейна 

 
Согласно исследованиям, проведенным американской компанией «OutlierVenture», занимаю-

щейся развитием блокчейн стартапов, основными областями применения блокчейн-технологий 
являются: связь и коммуникации, финансы и страхование, искусство, развлечения, отдых, наука и 
техника, медицина, здравоохранение, финтех (международные платежи, фондовые биржи, смарт-
контакты в торговле, краудфантинг, синдицированное кредитование, блокчейн как «электронный 
нотариус»).  Эксперты отмечают, что цифровизация  к 2025 году достигнет 24,3% мирового ВВП4. 
Из уже имеющихся итогов следует отметить, что объем мирового рынка блокчейн – технологий по 
итогам 2021 года достиг $4,9 млрд5. По прогнозам аналитиков, блокчейн – рынок будет расти в 
среднем на 68,4% ежегодно и составит $67,4 млрд к 2026 году. Среди основных факторов, способ-
ствующих росту данного рынка можно отметить: рост венчурных инвестиций в блокчейн – проек-
тирование, рост интереса со стороны государства в проекты блокчейна, рост, собственно, спроса 
на анализ больших данных в режиме реального времени, а также широкое использование техноло-
гии блокчейна в банковской сфере и в области информационной безопасности.  

Первой сертифицированной блокчейн – платформой в России является «Мастерчейн». Данная 
платформа создана Ассоциацией развития финансовых технологий совместно с Центральным 
Банком РФ. 

На основе «Мастерчейна» разрабатываются бизнес-приложения, способствующие сокращению 
издержек, оптимизации операций, гарантируя при этом максимальную степень защищенности 
операций. 

Среди основополагающих принципов построения системы «Мастерчейн» можно выделить [1]: 
 реестр платформы не хранит данных, которые требуют специального режима хране-

ния (засекреченные данные и т.д.); 
 юридическая значимость информации, которая обрабатывается на «Мастерчейне» (в 

пределах российской юрисдикции); 
 отсутствие  технической необходимости в доверенных посредниках; 
 осуществляется реализация поддержки программируемых контрактов; 
 не содержит единую точку отказа; 
 независимый учет ресурсов, которые затрачиваются на поддержание работы системы; 
 вероятность увеличения по количеству участников и транзакций. 
Отметим, что на платформе «Мастерчейн» происходит реализация следующих проектов [1]: 
1) Цифровая ипотека: задачей данного проекта является ускорение обмена информацией 

между участниками: Росреестром и банками, с целью сделать ипотеку доступней для заемщиков, 

                                                            
4Блокчейн ведет к революции в различных секторах экономики // Интернет портал. Режим доступа: 
https://internationalwealth.info/cryptocurrency/blokchejn-vedet-k-revoljucii-v-razlichnyh-sektorah-jekonomiki-
promyshlennost-i-finteh/  
5Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/  
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сократив срок рассмотрения заявки и выдачи кредита. Следует уточнить, что важнейшим компо-
нентом процедуры перехода ипотечных сделок в электронный формат служит закладная, пред-
ставляющая собой гарантию, подтверждающую право держателя бумаги на обремененное ипоте-
кой имущество. Данный эксперимент подразумевает, что обмен данными среди депозитариев, Ро-
среестра и банков, при оформлении закладной  будет осуществляться на базе платформы «Ма-
стерчейн». Взаимодействие участников такое же, как и в настоящее время, однако, депозитарии 
формируют общее распределенное хранилище данных, а все операции внутри него осуществляют-
ся по логике смарт-контрактов, то есть, все данные во время проведения транзакции будут содер-
жаться не в централизованной базе данных, а у каждого участника системы. Среди преимуществ 
цифровой ипотеки можно отметить: ускорение выпуска электронных закладных (обусловлено 
прямым взаимодействием Росреестра и депозитария); отсутствие потерянных закладных (прозрач-
ность движения электронной закладной); исключение несанкционированных действий с заклад-
ными, т.к. любые изменения должны быть отражены в системе; сокращение расходов на депози-
тарной хранилище (при использовании данной платформы издержки могут сократиться в размере 
до 30%). Схема взаимодействия участников на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Взаимодействие участников при учете электронных закладных[1] 

 
Среди финансовых организаций, уже подключенных к данной платформе можно выделить 

Сбер, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Ак Барс Банк, Депозитарная платформа «Регион».  
2)  Цифровые банковские гарантии: данный проект призван уменьшить затраты на приоб-

ретение и проверку гарантий, а также увеличить степень их защиты, тем самым уменьшив количе-
ство фальшивых бумаг. Среди основных преимуществ для принципалов6 можно выделить: отсле-
живание статуса подачи заявления онлайн, условия гарантии согласованы в системе, гарантия до-
ставляется до бенефициара моментально, все изменения происходят посредством уведомления 
сторон, документы передаются онлайн. Для банков следует отметить такие преимущества цифро-
вых банковских гарантий, как сокращение затрат на поддержку жизненного цикла гарантий, под-
линность подписей проверяется в самой системе, данные в ЕИС передаются автоматически, текст 
гарантии согласуется с участниками сделки в самой системе. Бенефициар7 при использовании 

                                                            
6В роли принципала по банковской гарантии выступает должник по основному обязательству, по просьбе 
которого гарант выдает банковскую гарантию. Принципалом может быть любое лицо. 
7Бенефициар – лицо, интересы которого защищает банковская гарантия. Он получит от банка денежную 
сумму, если партнер нарушит условия сделки, например, не оплатит приобретенные товары, своевременно 
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цифровых банковских гарантий может быть уверен, что в системе только подлинные гарантии, 
требования выставляются и отправляются только в электронном виде, оперативная отчетность по 
гарантиям, возможность консолидированного учета гарантий. Среди участников данной платфор-
мы – ВТБ Банк, Альфа-Банк, МТС. 

3) Цифровой аккредитив – основной задачей проекта является снижение сроков исполнения 
сделок по аккредитивам с покрытием. То есть необходимо убрать бумажный оборот документов и 
связанные с этим задержки по исполнению сделок, произвести автоматизацию финансовых тран-
закций. 

Таким образом, применение технологии распределенного реестра может привести к кардиналь-
ному преобразованию системы обслуживания и хранения активов, осуществления исполнения 
контрактов, управление рисками, урегулирования обязательств. 
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Аннотация. В настоящее время, и это уже не опровержимый факт, весь мир накрыла инфля-

ция. Чехия так же переживает инфляцию, которую не помнит как минимум одно поколение. На 
сегодня Чешский национальный банк (CNB) полностью осознаёт свою роль денежного институ-
та. Именно он несёт основную нагрузку в борьбе с инфляцией.  

Ключевые слова: инфляция, спад экономики, монетарная политика, уровень жизни, социаль-
ное расслоение населения. 

 
В настоящее время, и это уже не опровержимый факт, весь мир накрыла инфляция. Приведём 

несколько примеров. Инфляция в США (ускорение которой повлияло на очередное решение ФРС 
14-15.06. по поднятию учётной ставки на 0,75%) по итогам мая 2022 г. достигла – 8,6%. Это мак-
симальные темпы роста с декабря 1981 года. Кроме того, базовая инфляция, то есть без учёта ро-
ста цен на продукты и энергоносители, составила округлённо - 6% [1].  

Инфляция в Великобритании достигла рекордного уровня за 40 лет: рост цен в апреле 2022 г. 
составил 9% в сравнении с 7% в марте. Инфляция ускоряется из-за резкого роста цен на энергоно-
сители [2].  

Годовая инфляция в еврозоне достигла в июне рекордных – 8,6%. В первую тройку по уровню 
роста потребительских цен вошли страны Балтии. В Эстонии инфляция составила 22%, в Литве и 
Латвии  20,5% и 19% [3]. 

Инфляция в Польше в мае 2022 г. составила 13,9%, что является рекордным показателем за по-
следние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS) [4].  

И Чехия, как и весь мир, переживает инфляцию, которую не помнит как минимум одно поколе-
ние. В Чехии инфляция в апреле 2022 г. составила 14,2%, а в мае, июне и, возможно, в июле эта 
цифра будет ещё увеличиваться. Якуб Зайдлер, экономист Чешской банковской ассоциации, ожи-
дает пика в более чем 16% в середине 2022 года [5]. 

А пока что в Чехии все надеются, что темпы роста цен должны постепенно снижаться, но если 
ситуация принципиально не изменится, чешским домохозяйствам придётся столкнуться с самым 

                                                                                                                                                                                                
не вернет долг или не устранит дефекты произведенных работ в оговоренный срок. Стороны сами решают, 
какое обязательство обеспечивается банковской гарантией. 
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большим падением уровня жизни за поколение - рост доходов далеко не покрывает рост цен [6]. 
«Количество людей, столкнувшихся с серьёзными проблемами, будет увеличиваться. В последнее 
время 10% населения Чехии находится под угрозой бедности, которая может возрасти до 20-30%», 
- представила на Чешском телевидении «чёрный сценарий» последствий высокой инфляции эко-
номист Ева Замразилова, глава Национального совета по бюджету [5]. А президент Конфедерации 
торговли и туризма Томаш Пруза также подтвердил, что люди уже начали экономить на еде: «Мы 
мысленно возвращаемся к истокам ковида, люди начали экономить, бояться. Группа тех, кто 
начинает экономить, значи-тельно увеличивается. По объёму у них такая же масса продуктов в 
корзине, но они тянутся к более дешёвой пище», –  сказал Пруза [5]. 

Здесь давайте подробно изучим инфляцию в Чехии, как она рассчитывается. Во-первых, Чеш-
ское статистическое управление рассчитывает уровень инфляции, используя так называемую по-
требительскую корзину. Это перечень товаров, цена на которые регулярно отслеживается и до-
полняется. Затем оно сравнивает общую цену корзины с ценой за предыдущий период. Например, 
в случае годовой инфляции по месяцам оно выражает процентное изменение уровня цен в отчёт-
ном месяце данного года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.  

Проиллюстрируем это на конкретном примере. В апреле 2021 г. хлеб в среднем стоил менее 29 
крон, год спустя его цена превысила 36 крон. Следовательно, если бы мы рассчитывали инфляцию 
только на основе этой статьи, то инфляция в годовом исчислении составила бы 31%. Но 31% рост 
цен на хлеб не означает 31% уровень инфляции. Инфляция рассчитывается по цене сотен предме-
тов разного наименования, причём сам хлеб играет в них лишь незначительную долю. Даже не-
смотря на то, что цена хлеба увеличилась на 31%, это не означает, что теперь мы будем покупать 
на 31% меньше хлеба.   

Ключом к пониманию этого очень запутанного факта является понимание того, для чего мы 
вычисляем это процентное соотношение. И для инфляции мы рассчитываем настоящее по сравне-
нию с прошлым или наоборот, мы вычисляем прошлое по сравнению с настоящим. 

Эта разница лучше всего проявляется, если мы возьмём ещё один такой гипотетический при-
мер. Допустим, инфляция в стране составляет 100%. Означает ли это, что жители потеряют 100% 
своих денег.? Нет, но это значит, что всё будет вдвое дороже. Таким образом, при низких значени-
ях инфляции нет большой разницы между величиной повышения инфляции и девальвацией наци-
ональной валюты. Однако чем выше инфляция, тем дальше отдаляются две эти экономические 
категории. Так что не исключено, что многие люди в Чехии только сейчас, когда инфляция уже 
достигла двузначных цифр, начинают правильно рассчитывать свои убытки. 

Приведём ещё несколько примеров. Рост цен, вызванный вначале пандемическими, а потом 
экономическими потрясениями, усугубился сейчас энергетическим кризисом, который усугубился 
войной России с Украиной и вводом против России санкций со стороны ЕС и США. А посему ста-
бильные на протяжении десятилетий цены на топливо и энергию, и их сегодняшний рост начинает 
отражаться на экономике в целом, что сказывается на фермерах, промышленности и сферы услуг.  

И ещё для примера: если год назад литр бензина в Чехии стоил в среднем 31,40 чешских крон, а 
дизельное топливо 29,57 чешских крон, то в 2022 году 43,16 чешских крон за бензин и 45,79 чеш-
ских крон за дизельное топливо (цены на топливо выросли в среднем на 37 % по сравнению с 
прошлым годом).  

Рост цен зафиксирован и на бетон, арматуру для бетона (до 80%), кирпич (до 30%), плиты ОСП 
(до 70%). «Цены на такие товары, как никель и алюминий, также растут. Цены на сталь и железо, 
которых на рынке остро не хватает, растут так же очень стремительно», – подсчитал Петр Мар-
тинков из группы развития [7].   

«Ну и, конечно же, вторым существенным источником инфляции в Чехии являются продукты 
питания, где такое развитие событий было ожидаемым, поскольку сельскохозяйственные товары 
дорожали на рынках в течение длительного времени», - комментирует результаты, опубликован-
ные CZSO, главный экономист Cyrrus Вит Градил [5].   

Как видим, высокая инфляция очень вредна в основном по двум причинам. Во-первых, высокая 
инфляция увеличивает социальную напря-жённость в обществе. Бедные и малообеспеченные, как 
правило, становятся ещё беднее, а богатые либо не становятся настолько бедными, либо даже мо-
гут разбогатеть [9]. В любом случае, заёмщики, которые часто принадлежат к среднему классу, 
теряют деньги от высокой инфляции.  
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Рисунок 1. - Динамика изменения инфляции в Чехии [8]. 
 
И именно средний класс является связующим звеном любого демократического общества, ко-

торое может быстро радикализироваться во времена высокой инфляции и неста-бильной жизни 
(социальном неравенстве). 

Второй пагубный эффект высокой инфляции - экономический. Доказано, что при высокой ин-
фляции уменьшается экономика в целом. Фирмы инвестируют меньше и больше внимания уделя-
ют спекулятивным и менее произво-дительным расходам. Экономика производит меньше и услуги 
становятся менее инновационными [10].  

И в совокупности оба фактора: растущее социальное неравенство в сочетании с ухудшением 
экономических показателей действуют как раковая опухль. Они могут практически разрушить 
общество как в социальном, так и политико-экономическом плане [11].  Наиболее известным при-
мером такого развития событий являются 1920-е годы в Германии, которые привели к избранию 
А.Гитлера рейхсканцлером с катастрофическими последствиями не только для Германии. 

Поэтому необходимо всегда бороться с высокой инфляцией, а это действительно то же самое, 
что и раковая опухль. Во-первых, т.к. лечение никогда не бывает полностью безболезнен-
ным. Иногда может даже показаться, что назначенное лекарство временно ухудшает течение лече-
ния. Например, высокие процентные ставки всегда увеличивают издержки компаний и способ-
ствуют в начале дальнейшему росту цен. А во-вторых, чем раньше вы начнёте лечить инфляцион-
ный рак, тем больше шансов, что вы быстро избавитесь от этой болезни и у лечения будет меньше 
побочных эффектов.  

При борьбе с инфляцией такими побочными эффектами являются замедление экономического 
роста и, возможно, рост безработицы. Но, как и в случае лечения рака, стоит смириться с этой бо-
лью в краткосрочной перспективе. 

И, как известно, центральные банки - главный врач в борьбе с инфляционным раком. Будем 
надеяться, что современные экономисты и политики извлекли уроки из прошлого и пришли к вы-
воду, что лечение больного болезненно, и он сам не хочет его проходить, поэтому необходимо бу-
дет наделить центральные банки высокой степенью независимости.   

И как сейчас уже видно, 2022 год может стать переломным. И мы все являемся свидетелями то-
го факта, когда денежные институты начинают доплачивать за свою былую щедрость. Опасения 
относительно хрупкого восстановления после пандемии заставили центральные банки слишком 
долго поддерживать монетарные и фискальные стимулы. Объявив тогда инфляцию временным 
явлением, денежные власти совершили ошибки эпических масштабов.  

Например, во второй половине 2021 г. цены в США вырвались на свободу, но ФРС бездумно 
вкачивала в финансовую систему по 120 млрд. долларов каждый месяц. И, несмотря на ухудшение 
инфляционного давления, эти покупки облигаций прекратились лишь несколько месяцев назад.  

И на данный момент уже чётко видно, что банкиры промахнулись и затянули предоставление 
льгот и стимулов. Вот поэтому-то в ближайшие месяцы или даже годы они будут бороться за свою 
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репутацию хранителей ценовой стабильности. И последствия такой смены монетарного режима 
могут быть радикальными. 

На сегодня Чешский национальный банк (CNB) полностью осознаёт свою роль денежного ин-
ститута. Именно он несёт основную часть ответственности в борьбе с инфляцией. И он будет рад 
любой помощи, будь то ответственная фискальная политика правительства или ограничение зара-
ботной платы сотрудников, т.к. долгосрочное процветание всегда более ценно, чем кратко-
временная боль в виде временного снижения нашего уровня жизни. 

CNB был немного в другом положении с начала пандемии. Ещё по итогам 2019 г. стало видно, 
что рост потребительских цен в годовом исчислении превысил 3%. И в первый год пандемии не 
было ни одного месяца, когда инфляция опускалась ниже целевого показателя в 2%. Таким обра-
зом, CNB отреагировал правильно и начал агрессивный цикл повышения ставок ещё с июня про-
шлого года (См. Рис. 2). 

В Чешской Республике мы часто слышим аргумент, что CNB не должен повышать ставки, по-
тому что он не может повлиять на рост издержек. Однако такое мнение не учитывает сложной ре-
альности. Сейчас инфляционное давление предопределено устойчивым спросом, вызванным бес-
прецедентными монетарными и фискальными стимулами. Ужесточение же денежно-кредитной 
политики сможет снизить спрос и инфляционные ожидания. 

 

 
 

Рисунок 2. – Динамика изменения учётной ставки CNB [5]. 
 
CNB может сократить так же и свой баланс, продав валютные резервы. Такие действия ужесто-

чили бы денежное предложение за счёт укрепления кроны. Известно, что уровень обменного кур-
са имеет решающее значение для небольшой открытой экономики. Более сильная крона сделает 
более дешёвыми импортные продукты или капитальные товары, что окажет антиинфляционный 
эффект. Конечно, под тяжестью повышающейся кроны экспорт постра-дает. Однако на данном 
этапе безболезненного решения просто не существует. 

Теперь рынок ожидает, что CNB скоро пробьёт учётную ставку в 8%. Как пример: Пол Волкер 
(глава ФРС с 1979 по 1987 год) ненадолго поднимал процентные ставки в США и до 20% в начале 
1980-х годов [12].    

Конечно, рост ставок проявляется с некоторым опозданием. Однако это посылает важный сиг-
нал субъектам и помогает закрепить инфляционные ожидания. Идеально всё же сочетать более 
высокие процентные ставки с уменьшением баланса, т.е. продажей валютных резервов. 

Здесь важно отметить, что Центральные банкиры часто играют на своём авторитете. И во всём 
западном мире их задачей является поддержание стабильности цен. И если они грубо не справля-
ются со своей основной целью, они должны попытаться выполнить её в духе Пола Волкера - прак-
тически любой ценой. Конечно, такие действия не останутся незамеченными. Рост ВВП замедлит-
ся, и нельзя исключать наступления рецессии. Однако это меньшее зло, чем долгосрочная потеря 
покупательной способности валюты, резкое сокращение сбережений населения и потенциальная 
социальная дестабилизация. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ  
БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.Е. Козловская  
Полесский государственный университет 

 
Аннотация. В статье раскрываются методы оценки уровня финансовой самостоятельности 

местных бюджетов. Рассматривается уровень финансовой самостоятельности 118 консолидиро-
ванных бюджетов районов Республики Беларусь. Сделан вывод относительно преимуществ и не-
достатков используемого метода, предложенного Дадашевым А.З. и Золотько А.И. 

Ключевые слова: местные бюджеты, собственные доходы бюджета, налоговые доходы, нена-
логовые доходы, дотации. 

 
Наиболее часто встречающимся и применяемым методом оценки финансовой самостоятельно-

сти местных бюджетов выступает показатель доли собственных доходов местных бюджетов в об-
щем объеме их доходов. Оценку уровня финансовой самостоятельности в соответствии с данным 
способом предлагают использовать такие авторы как Муравьева Н.Н., Лунина И.О., Булатова 
Ю.И., Васильева Н.В., Григорьева А.В., Антипин Д.А., Гришанов А.В., Турбина Н.М. Также дан-
ный способ оценки финансовой самостоятельности местных бюджетов применяется в Республике 
Беларусь Министерством финансов. Результаты исследования уровня финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов Республики Беларусь на основе данного метода отражены более по-
дробно в ранее опубликованной нами статье [1, с.51-61]. 

Несмотря на то, что показатель доли собственных доходов местных бюджетов в общем объеме 
их доходов применяется исследователями для оценки уровня их финансовой самостоятельности 
гораздо чаще, чем другие, существуют и иные способы измерения финансовой самостоятельности, 
предложенные другими авторами. Такие ученые как Дадашев А.З. и Золотько А.И. полагают, что 
ее значение можно найти при помощи уровня дотационности бюджета, который рассчитывается 
как доля дотаций в сумме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов [2, с.2021-2023]. 
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Исходя из показателей дотационности местных бюджетов, каждой группе присваивается соответ-
ствующая оценочная характеристика, представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Оценочная характеристика уровня финансовой самостоятельности местных бюд-

жетов, исходя из показателя дотационности, предложенного Дадашевым А.З. и Золотько А.И. 
 
Значение уровня дотационности (УД) Характеристика финансовой самостоятельности 

УД<5% Высокий уровень 
5%≤УД<20% Умеренный уровень 

20%≤УД<50% Невысокий уровень 
50%≤УД Низкий уровень 

Примечание – Источник: [2, с.2021-2023]. 
 
С целью определения уровня финансовой самостоятельности местных бюджетов Республики 

Беларусь с помощью уровня дотационности бюджетов в процессе проведения исследования ис-
пользованы официальные данные Министерства финансов Республики Беларусь за период 2016–
2021 годов по самым многочисленным местным бюджетам Республики Беларусь – консолидиро-
ванных бюджетов районов. Консолидированный бюджет района состоит из бюджетов сельсове-
тов, поселков городского типа, городов районного подчинения, расположенных на территории 
района, и районного бюджета [3, ст.7]. В таблице 2 изложены обобщающие сведения о количестве 
бюджетов районов в зависимости от значения уровня их дотационности. 

 
Таблица 2. – Уровень дотационности бюджетов районов Республики Беларусь, рассчитанный с 

помощью метода, предложенного Дадашевым А.З. и Золотько А.И. 
 

Примечание – Разработка автора на основе [2, 4]. 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период количество 

регионов со значением показателя в диапазоне от 0 до 4% (характеризует высокий уровень финан-
совой самостоятельности) варьировалось от максимального числа в 2018 году (12 бюджетов райо-
нов) до минимального в 2021 году (6 бюджетов районов). 

Количество бюджетов районов с умеренным уровнем финансовой самостоятельности (5-19%) 
находилось в пределах от 6 (2016 год) до 10 (2021 год). С невысоким уровнем финансовой само-
стоятельности (20-49%) насчитывалось минимум 9 бюджетов районов (2017 и 2020 годы) и мак-
симум 14 бюджетов (2021 год). 

Количество регионов в диапазоне от 50% и выше (низкий уровень финансовой самостоятельно-
сти) во все годы оставалось наибольшим и варьировалось от 70 бюджетов в 2019 году до 94 бюд-
жетов в 2020 году. Следует отметить, что в данной группе и вовсе преобладали бюджеты районов 
со значением уровня дотационности свыше 100%, что свидетельствует о превышении дотаций над 
суммой налоговых и неналоговых доходов данных бюджетов районов. 

В таблице 3 более подробно представлена информация о Топ–5 консолидированных бюджетов 
районов в период с 2016 по 2021 год по уровню дотационности. 

 
  

Доля 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Отклонение 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

2021/ 
2016 

0–4% 9 10 12 8 7 6 1 2 -4 -1 -1 -3 
5–19% 6 9 9 8 8 10 3 0 -1 0 2 4 
20–49% 13 9 12 12 9 14 -4 3 0 -3 5 1 
50-100% 33 31 35 35 36 40 -2 4 0 1 4 7 
>100% 57 59 50 55 58 48 2 -9 5 3 -10 -9 
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Таблица 3. – Топ–5 бюджетов районов Республики Беларусь по уровню дотационности, рассчи-
танные с помощью метода, предложенного Дадашевым А.З. и Золотько А.И., % 

 
Ранг 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Краснополь-
ский район 
273,2 

Краснополь-
ский район 
285,8 

Краснополь-
ский район 
257,5 

Кормянский 
район 
307,7 

Кормянский 
район 
299,1 

Краснополь-
ский район 
272,4 

2 
Кормянский 
район 
270,3 

Кормянский 
район 
273,2 

Кормянский 
район 
246,4 

Краснополь-
ский район 
271 

Краснополь-
ский район 
276,9 

Кормянский 
район 
261,2 

3 
Ушачский 
район 
229,3 

Ушачский 
район 
229,4 

Хотимский 
район 
212,4 

Хотимский 
район 
258,3 

Хотимский 
район 
239,5 

Хотимский 
район 
226,7 

4 
Чечерский 
район 
213,7 

Хотимский 
район 
222,6 

Ушачский 
район 
205,9 

Славгород-
ский район 
232,6 

Чечерский 
район 
233,4 

Шумилин-
ский район 
221,8 

5 
Хотимский 
район 
213,5 

Брагинский 
район 
208,7 

Чечерский 
район 
184 

Чечерский 
район 
231 

Ветковский 
район 
232,2 

Чечерский 
район 
217,6 

Примечание – Разработка автора на основе [2, 4]. 
 
Таблица 3 показывает, что за период с 2016 года по 2021 год в Топ–5 по значению показателя 

входят Краснопольский (все годы), Кормянский (все годы), Ушачский (2016–2018 годы), Чечер-
ский (все годы за исключением 2017), Хотимский (все годы), Брагинский (2017 год), Славгород-
ский (2019 год), Ветковский (2020 год) и Шумилинский районы (2021 год).  

Значение уровня дотационности бюджетов данных районов находилось в пределах от 184% до 
308%. Наибольший уровень показателя отмечался в 2019-2020 годах. Регионы с наиболее высоки-
ми значениями представлены в основном районами, географически расположенных в Гомельской 
области (Ветковский, Кормянский, Чечерский, Брагинский районы), Могилевской области (Крас-
нопольский, Хотимский, Славгородский районы) и Витебской области (Ушачский и Шумилин-
ский районы). 

На рис.1 представлены данные о средних значениях дотационности бюджетов районов Респуб-
лики Беларусь по методу, предложенному Дадашевым А.З. и Золотько А.И. 

 

 
 

Рисунок – Средние значения дотационности бюджетов районов Республики Беларусь в период с 
2016 по 2021 год по методу Дадашева А.З. и Золотько А.И., % 

Примечание – Разработка автора на основе [2, 4]. 
 
Данные рисунка свидетельствуют о том, что среднее значение уровня дотационности бюджетов 

районов находилось в пределах от 86,6% до 102,8%, что свидетельствует о низком уровне их фи-
нансовой самостоятельности. Наименьшее значение наблюдалось в 2018 году, а наибольшее – в 
2020 году. До 2018 года наблюдалась тенденция к снижению уровня дотационности бюджетов 
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районов, что свидетельствует об увеличении их уровня финансовой самостоятельности. Однако в 
последующие два года среднее значение дотационности бюджетов районов увеличивалось. В 2021 
году показатель вновь снизился и достиг уровня 93,4%. 

На основе проделанного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. наиболее встречающимися и применяемыми методами оценки финансовой самостоятельно-

сти местных бюджетов выступают показатель доли собственных доходов местных бюджетов в 
общем объеме их доходов, а также уровень дотационности бюджетов; 

2. за анализируемый период количество консолидированных бюджетов районов Республики 
Беларусь со значением показателя в диапазоне от 0 до 5% (характеризует высокий уровень финан-
совой самостоятельности) варьировалось от максимального числа в 2018 году (12 бюджетов райо-
нов) до минимального в 2021 году (6 бюджетов районов); 

3. количество консолидированных бюджетов районов в диапазоне от 50% и выше (низкий уро-
вень финансовой самостоятельности) во все годы оставалось наибольшим и варьировалось от 70 
бюджетов в 2019 году до 94 бюджетов в 2020 году. Следует отметить, что в данной группе и вовсе 
преобладали бюджеты районов со значением уровня дотационности свыше 100%; 

4. среднее значение уровня дотационности бюджетов районов находилось в пределах от 86,6% 
до 102,8%. 

Подводя итог оценке финансовой самостоятельности местных бюджетов Республики Беларусь 
с помощью уровня дотационности, рассчитанного по методике Дадашева А.З. и Золотько А.И., 
можно сделать вывод о том, что данный метод позволяет составить рейтинг местных бюджетов с 
наибольшим и наименьшим значением показателя. Данный метод является простым для понима-
ния и использования каждым исследователем. Вся необходимая информация для проведения рас-
четов по оценке уровня финансовой самостоятельности местных бюджетов Республики Беларусь 
при помощи указанного показателя находится на сайте Министерства финансов Республики Бела-
русь. Следует также отметить, что данный метод позволяет отнести местные бюджеты к конкрет-
ной группе, имеющей соответствующие оценочные характеристики. 

В свою очередь, определение уровня финансовой самостоятельности местных бюджетов при 
помощи данного показателя не учитывает социально-экономические и иные особенности регио-
нов, способных влиять на значение и динамику, как налоговых доходов местных бюджетов, так и 
неналоговых доходов, от достаточности которых будет зависеть и уровень поступлений дотаций.  

Исходя из всего вышеперечисленного, мы полагаем, что использование данного показателя 
возможно лишь с целью составления рейтинга местных бюджетов Республики Беларусь по уров-
ню дотационности и определения местных бюджетов с наибольшими и наименьшими значениями. 
Для оценки уровня их финансовой самостоятельности необходимо дополнить методику дополни-
тельными факторами, влияющими на уровень финансовой самостоятельности местных бюджетов, 
учитывающими их территориальные особенности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные характеристики упрощенной системы налогооб-

ложения, возможности оптимизации налоговых обязательств плательщиков через использование 
особого режима налогообложения  

Ключевые слова: налог, упрощенная система налогообложения, налоговая оптимизация. 
 
В соответствии с общемировыми тенденциями формирования экономических структур хозяй-

ствования в Беларуси в последние годы большое внимание уделяется обеспечению развития мало-
го бизнеса, а также налоговым методам стимулирования данного процесса. В этих целях в Налого-
вый кодекс введены положения, предоставляющие налогоплательщикам выбор приемлемых для 
них режимов налогообложения при соблюдении обусловленных законом критериев. Широкое 
применение среди плательщиков получила упрощенная система налогообложения, применение 
которой является одним из способов налогового регулирования в системе налогового менеджмен-
та на корпоративном уровне.  

УСН снижает до минимума издержки по исчислению и уплате налогов, так как их количество, 
а также перечень регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности значительно ниже, чем 
при применении общей системы налогообложения. 

С целью рационализации налоговых платежей с использованием УСН необходимо учитывать 
базовые условия ее применения. 

Организации вправе применять УСН в случае если численность работников организации в 
среднем за первые девять месяцев года, предшествующего календарному году, в котором они пре-
тендуют начать применение упрощенной системы, не превышает 50 человек и валовая выручка 
нарастающим итогом за эти девять месяцев составляет не более установленных Налоговым кодек-
сом значений; 

Для индивидуальных предпринимателей также определен порог валовой выручки  нарастаю-
щим итогом за первые девять месяцев года, предшествующего календарному году, в котором они 
претендуют начать применение упрощенной системы, позволяющий претендовать на применение 
УСН. 

Кроме того налоговое законодательство ввело ряд ограничений на ее применение. Так, не впра-
ве применять упрощенную систему организации и индивидуальные предприниматели, являющие-
ся резидентами свободных (особых) экономических зон, специального туристско-рекреационного 
парка «Августовский канал», Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриально-
го парка «Великий камень», являющиеся участниками договора простого товарищества, организа-
ции, осуществляющие  банковскую и страховую деятельность и некоторые другие виды. Кроме 
того, с 2022 года ввели запрет на применение УСН индивидуальными  предпринимателями, ока-
зывающими услуги, за исключением туристической деятельности, деятельности в сфере здраво-
охранения, деятельности сухопутного транспорта, услуг по общественному питанию и деятельно-
сти в области компьютерного программирования. 

Известно, что применение УСН исключает уплату следующих налогов: 
- налога на добавленную стоимость; 
- налога на прибыль;  
- налога на недвижимость (если общая площадь капитальных строений, находящихся 

в пользовании, не превышает 1000 м2);  
экологического налога (за исключением налога за захоронение отходов производства) .  
Субъекты хозяйствования, применяющие УСН, уплачивают следующие платежи:  
- сборы (пошлины), взимаемые при ввозе (вывозе) товаров на таможенную территорию Респуб-

лики Беларусь,  
- государственную пошлину,  



34 
 

- оффшорный сбор,  
- обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты 

населения Республики Беларусь, 
- взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний,  
- налог на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов и некоторые дру-

гие налоги. 
Налоговой базой для исчисления платежей в бюджет при упрощенной системе служит валовая 

выручка, которая облагается налогом по дифференцированным ставкам: 
- 6 % для организаций и индивидуальных предпринимателей; 
- 16 % в отношении таких внереализационных доходов как стоимость безвозмездно получен-

ных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно полученных 
денежных средств [2].  

 С этих позиций, рассчитаем ситуацию, когда применение упрощенной системы приносит эко-
номию на налоговых платежах. Для расчета влияния доли расходов в общей сумме полученной 
выручки на целесообразность применения различных систем налогообложения организациями 
используем систему неравенств (1) [1].  

 
0,06*В < (В – З)*0,18                                                                            (1) 

З < В, 
 
где В – валовая выручка плательщика; 
З – затраты плательщика, учитываемые при налогообложении.   
 
При расчете не учитываются НДС, имущественные платежи, обязательные страховые взносы, 

взносы в РУП «Белгосстрах», выступающие условно-постоянными налогами, и некоторые другие, 
порядок расчета которых совпадает при применении различных режимов налогообложения. При 
ставке налога 6 % и налога на прибыль 18 % использование плательщиками УСН по сравнению 
с общей системой налогообложения является более выгодным в случае, когда затраты организа-
ции, учитываемые при налогообложении прибыли, в валовой выручке не превышают 66,7 %. Это 
означает, что с позиций минимизации налоговых платежей использование плательщиками налогов 
УСН по сравнению с общей системой налогообложения выгодно, когда уровень рентабельности 
продаж плательщика составляет не менее 33,3 %. Получается, что для убыточных организаций 
УСН вообще не актуальна с целью оптимизации налоговой составляющей исходящих финансовых 
потоков. Доля таковых среди микро-, малых и средних организаций по итогам работы за преды-
дущие годы составила более 15 %.  

Для нахождения порогового значения доли затрат в полученной индивидуальным предприни-
мателем выручке примем ставку налога в размере  6 % и подоходного налога с индивидуальных 
предпринимателей в размере  16 %. В новых заданных условиях получим, что  использование пла-
тельщиками УСН по сравнению с общей системой налогообложения является более выгодным в 
случае, когда затраты организации, учитываемые при налогообложении прибыли, в валовой вы-
ручке не превышают 66,7 % 

Для государства введение в налоговую систему УСН и иных налоговых режимов обусловлено 
не только необходимостью стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Важным факто-
ром в пользу УСР выступает назревшая необходимость минимизации расходов на налоговое ад-
министрирование и повышения эффективности налогового контроля.   

С учетом указанных достоинств спорным видится введение запрета на применение с 2023 года 
упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, а также введение 
дополнительных ограничений на применение данного режима организациями (имеющих один или 
несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах, доверительные управляющие и 
вверители при доверительном управлении имуществом и другое).   

Таким образом, упрощенная система налогообложения существенно облегчает понимание тре-
бований, предъявляемых к налогоплательщику, и делает доступным управление этим процессом. 
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Аннотация. В статье проведена оценка отдельных предложений и намерений Банка России, 
изложенных в документе, предназначенном для общественного обсуждения по дальнейшему раз-
витию российского финансового рынка в условиях действующего санкционного режима со сторо-
ны недружественных стран. Автором отмечены заслуживающие внимания предложения по рас-
ширению и совершенствованию инструментов финансирования российской экономики, развитию 
платежных инструментов и инструментов привлечения долгосрочных ресурсов. Одновременно, 
дана характеристика некоторым спорным намерениям Банка России, а также рекомендации по 
усилению участия финансового сектора в структурной трансформации экономики. 

Ключевые слова: финансовый рынок, устойчивость финансовых организаций, инструменты 
финансирования экономического развития, валютная структура банковских балансов, долгосроч-
ные сбережения. 

 
Принятые со стороны США и западных стран беспрецедентные финансово-экономические 

санкции, направленные на изоляцию России от внешнего мира и ослабление ее экономической 
безопасности, потребовали принятия экстренных антикризисных мер по стабилизации сложив-
шейся ситуации, а также внесения изменений в целый ряд ранее принятых программных докумен-
тов по развитию экономики и финансового рынка России. Так, 4 августа 2022 года в целях выра-
ботки подходов по решению стоящих перед страной задач по восстановлению и развитию россий-
ской экономики и участию финансового рынка в ее структурной трансформации, Банк России вы-
нес на общественное обсуждение документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных 
условиях. Ознакомившись с этим документом, считаем необходимым отметить целый ряд пред-
ложений и намерений Банка России, нацеленных на развитие российской экономики и финансово-
го рынка в новых реалиях, которые мы поддерживаем. В частности, это относится к намерениям 
Банка России о  [1, с.12] структурной трансформации российской экономики: с помощью развития 
и совершенствования инструментов рынка капитала, и в первую очередь инструментов для финан-
сирования проектов и компаний, осуществляющих деятельность в перспективных и приоритетных 
отраслях, а также при помощи активизации роли банковской системы и ее долгосрочных кредитов 
в финансировании проектов, нацеленных на модернизацию национальной экономики и достиже-
ние технологического суверенитета в условиях переориентации международных экономических 
связей [1, с.9] заслуживают внимания следующие предложений Банка России: по разработке так-
сономии таких проектов, что облегчит введение риск-ориентированных стимулов для участия 
коммерческих банков в этих проектах [1, с. 9]; по личному содействию регулятора в выработке 
операционных подходов к созданию в регионах специальных банковских объединений (синдика-
тов) с принятием банками солидарной ответственности по обязательствам друг друга [1, с. 10]. 
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Мы разделяем точку зрения регулятора на первоочередное использование для финансирования 
приоритетных, имеющих стратегическое значение для страны инвестиционных проектов и про-
грамм, средств государственного бюджета [1, с. 10] (что подтверждает тезис большинства ученых 
о первостепенности использования в настоящее время для развития российской экономики бюд-
жетного канала предложения денег по многим направлениям), а также финансовых ресурсов госу-
дарственных институтов развития с введением для них автоматических механизмов их  [1, с. 10], а 
также предложение о создании налоговых льгот для всех долгосрочных инвестиций, независимо 
от вида используемых для этого финансовых инструментов. 

Нельзя не согласиться с намерением Банка России о дальнейшем развитии платежной системы 
«Мир» в целях обеспечения платежного суверенитета страны; продолжение работы по внедрению 
цифрового рубля в целях инновационного развития российской экономики; создание условий для 
перехода к использованию в трансграничных расчетах национальных валют дружественных стран, 
в том числе российского рубля. 

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на ряд аспектов представленного для обществен-
ного обсуждения документа, требующих уточнений, доработки. Так, в разделе 2 настоящего доку-
мента, посвященного трансформации валютной структуры банковских операций, указывается на 
неизбежность процесса постепенного отказа от использования валют недружественных стран, как 
во, так и во внешнем платежном обороте [1, с. 7]. И если Банк России уже ввел ограничения на 
привлечение денежных средств в так называемых токсичных валютах на банковские счета и во 
вклады, то совершенно неясной остается судьба давно открытых в этих валютах счетов и вкладов 
с еще не истекшими сроками хранения, а также той «токсичной» валюты, которая находится на 
руках у населения, тоже являющегося участником финансового рынка. Считаем, что Банку России 
необходимо дать ответ на эти вопросы. 

Далее, в разделе 3 «Инструменты долгосрочных сбережений для граждан» много внимания 
уделено развитию продуктов добровольных пенсионных сбережений [1, с. 11], что весьма акту-
ально на данный момент при возрастании внутренних источников финансирования развития рос-
сийской экономики при существенном сжатии внешних финансовых источников. Вместе с тем, 
считаем необходимым, чтобы Банк России в своих нормативных документах обратил внимание 
коммерческих банков на разработку льготных условий для привлечения на долгосрочной основе 
свободных денежных средств населения в целевые долгосрочные вклады, а именно: установление 
повышенных по сравнению с ключевой ставкой или ступенчатых процентных ставок по таким 
вкладам в зависимости от срока хранения; выплаты процентов при досрочном расторжении дого-
вора и закрытии вклада за фактический срок его хранения по действовавшей процентной ставке; 
начисление по вкладу не простых, а сложных процентов и т.д. 

На наш взгляд, является принятое Банком России решение об отказе выкупа у финансовых ор-
ганизаций заблокированных из-за финансовых санкций активов [1, с. 6]. По нашему мнению, этот 
вопрос должен решаться на более высоком государственном уровне с использованием средств 
государственного бюджета, ибо вины самих финансовых организаций в заморозке их активов за 
рубежом нет. «Размораживая» активы коммерческих банков путем выкупа их «токсичной» части, 
Банк России, по нашему мнению, не производит проинфляционной денежной эмиссии, так как 
всего лишь возвращает банкам то, что у них ранее было, ничего не прибавляя.  

По нашему мнению, было бы целесообразно Банку России представить свое суждение о даль-
нейшей работе по рефинансированию коммерческих банков и использованию других инструмен-
тов денежно-кредитного регулирования экономики в современных условиях в сочетании с ин-
струментами финансового (налогово-бюджетного) регулирования; более тщательно проработать 
вопрос об инструментах и возможностях финансирования устойчивого развития российской эко-
номики; предусмотреть возможность использования для обеспечения устойчивости финансовых 
организаций в случае ухудшения ситуации на финансовом рынке (под влиянием внешних нега-
тивных факторов) средств не только автономного фонда поддержки финансово-банковского сек-
тора [1, с. 6], который регулятор предлагает создавать за счет отчислений самих финансовых по-
средников, но и за счет средств Фонда консолидации банковского сектора, формируемого самим 
Банком России и находящегося в его непосредственном распоряжении. 

Считаем, что результаты общественного обсуждения анализируемого документа Банка России 
(с учетом наших предложений и комментариев) поспособствуют определению «Основных направ-
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лений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024-2025 го-
дов». 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние налогообложения физических лиц в Рес-

публике Беларусь и предложены направления его развития. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система,  налоговая нагрузка, подоходный 

налог. 
 
Налоговую систему необходимо рассматривать как экономическое явление, изменяющееся и 

развивающееся вместе с развитием общества. В конкретном государстве и для определенного 
времени налоговая система – это совокупность налогов, сборов (пошлин), принципов, форм и ме-
тодов их установления, взимания, изменения, отмены, а также налоговых органов, форм и методов 
налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства [4]. 

В налоговой системе Республики Беларусь налоги, уплачиваемые физическими лицами, играют 
значительную роль. Налогообложение физических лиц основывается на том принципе, что каж-
дый гражданин должен участвовать в поддержке государства частью личных доходов. Поэтому 
налоги с граждан отражают причастность плательщика к формированию доходов. 

Налогообложение физических лиц в Республике Беларусь предполагает уплату следующих 
налогов: подоходный налог, налог на недвижимость, земельный налог, транспортный налог,  госу-
дарственная пошлина, налог за владение собаками,  единый налог с индивидуальных предприни-
мателей и иных физических лиц, сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, сбор за осуществление ремесленной деятельности, арендная плата за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, курортный сбор.  

Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть действующую систему налогообложения физиче-
ских лиц в Республике Беларусь, нужно проанализировать некоторые показатели. Рассмотрим в 
таблице 1 количество плательщиков налогов и сборов (пошлин), зарегистрированных в МНС Рес-
публики Беларусь за 2019-2021 гг. 

 
Таблица 1. – Количество плательщиков налогов и сборов (пошлин), зарегистрированных в 

МНС Республики Беларусь за 2019-2021 гг., ед. 
 

Наименование 2019 г. 
Уд. 

вес, % 
2020 г. 

Уд. 
вес, % 

2021 г. 
Уд. 

вес, % 
Всего плательщиков 3 559 056 100,0 3 581 823 100,0 4 258 199 100,0 
в том числе 
Организации 178 544 5,0 178 520 5,0 178 428 4,2 
Индивидуальные предприниматели 257 000 7,2 269 501 7,5 273 120 6,4 
Физические лица 3 123 512 87,8 3 133 802 87,5 3 806 651 89,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
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Согласно данным предоставленным в таблице 1 видно, что физические лица занимают лиди-
рующее место среди налогоплательщиков, зарегистрированных в МНС Республики Беларусь в 
период 2019-2021 гг. В 2019 г. было зарегистрировано 3 123 512 физических лиц в качестве нало-
гоплательщиков, удельный вес которых в общем количестве плательщиков составлял 87,8%. А в 
2021 г. произошёл скачок плательщиков и составил 3 806 651 ед. или 89,4%.  

На рисунке 1 изобразим структуру физических лиц, зарегистрированных в МНС Республики 
Беларусь по областям и г. Минску на 01.01.2022 г. 

 

 
 

Рисунок 1. – Структура физических лиц, зарегистрированных в МНС Республики Беларусь  
по областям и г. Минску на 01.01.2022 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
В целом за анализируемый период наблюдается положительная динамика. Это обусловлено 

тем, что увеличилось количество плательщиков по областям и г. Минску. На рисунке 1 видно, что 
наибольший удельный вес физические лица в качестве налогоплательщиков занимают в Минской 
и Брестской областях и составили 24,9% и 16,2% соответственно. А наименьший удельный вес 
занимает Могилёвская область, всего 11,7%. 

В таблице 2 изучим динамику поступлений от налогоплательщиков в МНС Республики Бела-
русь за 2019-2021 гг. 

 
Таблица 2. – Динамику поступлений от налогоплательщиков в МНС Республики Беларусь за 

2019-2021 гг., млн руб. 
 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего поступлений 26 809,3 27 072,4 33 488,2 
В том числе 
Организации 8 248,0 9 452,1 12 251,7 
Индивидуальные предприниматели 599,1 609,8 761,9 
Физические лица 17 962,2 17 010,5 20 474,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2] 
 
Изучив таблицу 2 видно, что в целом наблюдается положительная динамика поступлений от 

плательщиков. В 2021 году общее количество поступлений составило 33 488,2 млн руб. и увели-
чилось по сравнению с 2019 г. на 6 678,9 млн руб. Основная часть поступлений в консолидиро-
ванный бюджет РБ за 2019-2021 гг. приходится на физические лица. В 2021 году поступления от 
физических лиц составили 20 474,6 млн руб. (61,1%) и увеличились по сравнению с 2019 г. на 
2 512,4 млн руб. 

Налогообложение подоходным налогом с физических лиц является самым распространенным в 
мировой практике налогом, который уплачивается с личных доходов населения. Данный налог 
стоит в центре любой налоговой системы, а также является одним из основных источников фор-
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мирования доходной части бюджетной системы, удельный вес которого в 2021 году составил 
24,3%.  В то же время, подоходный налог с  физических лиц носит социальный характер и воздей-
ствует на уровень реальных доходов населения, и тем самым на уровень их жизни. При помощи 
данного налога обеспечиваются денежные поступления в республиканские и местные бюджеты 
субъектов Республики Беларусь, регулируется уровень доходов населения, а также структура соб-
ственного потребления и сбережения граждан. 

Также наряду с проведённым анализом системы налогообложения физических лиц, зареги-
стрированных МНС Республики Беларусь большую роль играет налоговая нагрузка на физические 
лица. Проведём расчёт налоговой нагрузки на физические лица в Республике Беларусь за 2019-
2021 гг. в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Налоговая нагрузка на физические лица в Республике Беларусь за 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г.. 2021 г. 
Доходы населения, млн руб. 81 659,3 90 189,0 91 992,8 
Поступления от физических лиц, млн руб. 17 962,2 17 010,5 20 474,6 
Налоговая нагрузка, % 22,0 18,9 22,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 3] 
 
Изучив таблицу 3 можно сделать вывод, что налоговая нагрузка имеет переменчивую динами-

ку. В 2019 г. налоговая нагрузка составила 22,0% и уменьшилась по сравнению с 2020 г. на 3,1 п. 
п. А вот к 2021 г. она увеличилась на 3,4 п. п. и составила 22,3%. На увеличение налоговой нагруз-
ки на физические лица в Республике Беларусь повлияли следующие факторы: увеличение пла-
тельщиков (физических лиц); увеличение поступлений от физических лиц, а также увеличение 
доходов населения. 

На изменение налоговой нагрузки физических лиц в национальной экономике повлияли следу-
ющие факторы: налоговая нагрузка на экономику Беларуси составляет более 40%, что выше тео-
ретически оптимального (27-30%); высокая нагрузка отрицательно отражается на производстве, 
так как большие размеры платежей отбирают часть средств, которые предприятия могли 6ы 
направить на расширение и модернизацию; она также является причиной ухудшения финансовом 
состояния предприятий и снижения их конкурентоспособности; снижаются темпы экономическо-
го роста в стране, сокращаются доходы, а, следовательно, и объемы поступлений в бюджет; значи-
тельный уровень налоговых изъятий делает государство не привлекательным для внешних инве-
сторов; налоговая нагрузка имеет сильные различия по отдельным отраслям (а также по разным 
предприятиям внутри отраслей) экономики из-за наличия налоговых льгот и субсидий, что гово-
рит о неравномерном распределении налогового бремени среди субъектов хозяйствования; прове-
денный анализ показал необходимость снижения уровня изъятий, так как этот процесс приведет к 
улучшению финансового положения субъектов экономики, росту производства и притоку инве-
стиций в государство.  

Одной из основных проблем в налогообложении физических лиц в Республике Беларусь явля-
ется небольшая величина налоговых вычетов по сравнению с европейскими странами. Стандарт-
ные вычеты имеют номинальный характер и не оказывают существенного влияния на налоговую 
базу, тем самым не выполняют социальную функцию, возложенную на них. Действующая вели-
чина вычета не решает в полной мере своей задачи — не затрагивать налогообложением доход, 
минимально необходимый для поддержания жизни работника и его семьи. 

Следовательно, целесообразно увеличить величину стандартного налогового вычета до вели-
чины бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ). С учетом того, что в Республике Беларусь 
более 5,5 % населения проживает за чертой бедности, 35 % из которых приходится на категорию 
детей в возрасте до 18 лет, представляется необходимым довести размер стандартных вычетов на 
детей до размера БПМ соответствующих возрастных категорий детей.  

Рассмотрим также недостатки налогообложения криптовалюты. Размер ставки подоходного 
налога 13 процентов с физических лиц от деятельности по майнингу является завышенным. Дан-
ное утверждение обусловлено тем, что статьей 173 НК Республики Беларусь (Особенная часть) 
ранее были установлены более низкие ставки подоходного налога, например, в отношении дохо-
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дов, полученных физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и 
охрану зданий, помещений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по 
трудовым договорам (контрактам), установлена ставка подоходного налога в размере 9 процентов 
(статья 173 НК Республики Беларусь (Особенная часть). Установление законодателем более низ-
ких размеров ставок налогообложения подоходного налога было обусловлено необходимостью 
особого подхода в вопросе налогообложения доходов от особых сфер деятельности получения до-
хода.  

Также в качестве совершенствования налогообложения физических лиц можно предложить 
ввод семейного налогообложения. Данное предложение имеет положительные тенденции в зару-
бежных странах, следовательно, мы с лёгкостью можем проанализировать положительную дина-
мику. 

Внедрение элементов семейного налогообложения в подоходный налог и налоговую систему 
Республики Беларусь, что можно представить в в виде следующих этапов: разработка нового 
налогового субъекта и введение налогового законодательства – семьи, как комплексного налого-
плательщика подоходного налога; введение минимального значения необлагаемого подоходного 
налога для семьи; разработка и внедрение таких концепций, как налогооблагаемый семейный до-
ход и семейные вычеты; принятие прогрессивной шкалы и системы коэффициентов размера семьи 
на основе французского примера. 
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В современных условиях в связи с возрастанием значимости принятия грамотных управленче-

ских решений и внедрения их в деятельность предприятия, повышением степени самостоятельно-
сти и ответственности субъектов хозяйствования за результаты их работы возрастает роль прове-
дения управленческого финансового анализа. 

В широком смысле управленческий финансовый анализ представляет собой совокупность 
определённых мероприятий в отношении субъекта хозяйствования, которые основываются на фи-
нансовых данных. Существенной частью менеджмента предприятия и непременным элементом 
его финансового анализа выступает анализ финансового состояния. Он оказывает значительное 
влияние на успешное функционирование предприятия и определяется как комплекс показателей, 
которые характеризуют процесс появления и распределения финансовых средств субъекта хозяй-
ствования. Помимо анализа финансового состояния предприятия управленческий финансовый 
анализ включает также анализ финансовых результатов. 

В рыночных условиях управленческий анализ финансовых результатов в организации отражает 
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итоги его деятельности, которые, в свою очередь, являются объектом интереса собственников 
предприятия, поставщиков, партнёров, налоговых органов. Управленческий анализ финансовых 
результатов позволяет выявить конкурентоспособность и потенциал предприятия в деловом со-
трудничестве, охарактеризовать степень его финансовой благонадёжности и способность своевре-
менно погашать перед государством, поставщиками, партнёрами, работниками свои обязатель-
ства. Это определяет важную роль получения достоверной информации об эффективности дея-
тельности предприятия путём проведения анализа его финансового состояния, предметом которо-
го является динамика финансовых показателей, выявление причин их изменения, обоснование 
взаимосвязи между величинами и их влияние на финансовое состояние предприятий [2, с. 12]. 

Главной целью управленческого анализа финансовых результатов предприятия, который со-
ставляет этап целостного анализа его хозяйственной деятельности, является своевременное опре-
деление и устранение недостатков в осуществлении финансовых отношений предприятия и в про-
цессе управления, выявление резервов улучшения финансового состояния субъекта и его платёже-
способности для дальнейшего продолжения эффективной деятельности [3, с. 261]. 

Достижение данной цели, связанной с оценкой эффективности экономических процессов пред-
приятия и его финансового состояния, предполагает анализ определённых объектов, которые вы-
ступают важнейшими элементами хозяйственной деятельности (рисунок). 

 
Рисунок – Объекты проведения финансового анализа предприятия 

Примечание: [3, c. 262] 
 
Цели управленческого анализа финансовых результатов предприятия достижимы благодаря 

решению целенаправленных и взаимосвязанных аналитических задач, среди которых выделяются 
следующие: 

1. Определение достоверных показателей финансового состояния предприятия, результа-
тов его деятельности, обоснование полученных данных и определение факторов, которые влияют 
на финансовое положение субъекта; 

2. Получение данных о степени реализации плана по поступлению финансовых средств и 
их распределению с целью улучшения финансового состояния предприятия. Решение данной за-
дачи достигается благодаря установлению взаимосвязей между различными производственными и 
финансовыми показателями; 

3. Разработка конкретных мероприятий, нацеленных на более эффективное использование 
финансовых средств, повышение платёжеспособности предприятия и его общего финансового по-
ложения. 

В зависимости от субъектов и пользователей данных предприятия управленческий анализ фи-
нансовых результатов может быть внутренним и внешним [1, с. 17-18]. Главной целью осуществ-
ления внутреннего анализа является определение потоков денежных средств, структуры и их рас-
пределение для обеспечения максимизации прибыли, устойчивого функционирования предприя-
тия, недопущения его кризисного состояния. Его проведением могут заниматься руководители и 
соответствующие функциональные службы организации для управления предприятием. Кроме 
этого, значимость анализа финансового состояния очевидна не только для самого предприятия, но 
и для внешних хозяйствующих субъектов. Для них, в свою очередь, выбор партнёров на внешнем 
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и внутреннем рынках является серьёзной задачей, поскольку от финансового состояния последних 
зависит выгодность и эффективность будущего сотрудничества. 

В деятельности экономических субъектов имеет место постоянный кругооборот капитала, про-
исходит изменение структуры активов и пассивов, а также наличия и потребности в финансовых 
средствах [3, с. 44]. Это свидетельствует о непрерывных изменениях в финансовом положении 
предприятия в результате действия всех производственно-экономических факторов и осуществле-
ния финансовых операций. Кроме этого, мониторинг финансового состояния следует проводить 
постоянно, поскольку, как правило, получение доходов и формирование расходов происходит 
неодновременно и невозможно сделать точный их прогноз на перспективу из-за постоянных 
внешних и внутренних изменений. 

Таким образом, управленческий анализ финансовых результатов подразумевает расчёт показа-
телей финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия с целью при-
нятия грамотных управленческих решений для обеспечения эффективности работы субъекта в бу-
дущем. Финансовое состояние предприятия характеризует его способность финансировать свою 
деятельность. Главная цель проведения анализа финансового состояния состоит в своевременном 
определении и устранении недостатков в процессе управления предприятием, выявлении возмож-
ностей улучшения финансового состояния субъекта и его платёжеспособности. Постоянный фи-
нансовый мониторинг способствует повышению конкурентоспособности предприятия, определе-
нию прибыльных направлений его развития и внедрению новейших технологий. 
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Признание и принятие принципов корпоративного управления и корпоративной социальной 

ответственности (Corporate Social responsibility, КСО) в банковской деятельности продиктовано 
возрастанием неопределенности, обусловленной развитием технологий, усложнением продуктов и 
услуг, учащением глобальных финансовых кризисов, повышением уровня конкуренции, неблаго-
приятными экологическими перспективами, политической нестабильностью и иными причинами. 
В целях защиты от неблагоприятных последствий этих угроз и рисков в банки создают системы 
управления, способные поддерживать результативность деятельности в краткосрочном периоде и 
обеспечивать развития в перспективе. Система предполагает добровольную реализацию за счет 
средств банка внутренних и внешних социальных программ, согласованных с ключевыми стейк-
холдерами, персоналом и акционерами.  
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Основные преимущества внедрения КСО в банках проявляются в:1 
− увеличении прибыли, повышении темпов экономического развития; 
− доступе к социально-ответственным инвестициям в социальной и этической сферах, в об-

ласти защиты окружающей среды; 
− сокращении операционных расходов банковской деятельности; 
− улучшении брэнда и укреплении репутации, в т. ч. международной; 
− развитии банковского бизнеса; 
− повышении лояльности клиентов, росте объемов продаж банковских продуктов и услуг; 
− повышении качества обслуживания клиентов, расширении линейки банковских продуктов; 
− повышении привлекательности банковской деятельности; 
− сокращении претензий со стороны регулирующих органов; 
− улучшении управления рисками; 
− росте конкурентоспособности. 
При этом внедрение принципов корпоративной социальной ответственности не только способ-

ствует экономическому и социальному развитию банков, но и осуществлять целесообразную фи-
нансовую поддержку субъектов хозяйствования, экологической, культурной, научной, социальной 
и иных сфер для обеспечения устойчивого развития общества в целом. 

Организация деятельности банков в области КСО предполагает публичное информирование 
пользователей (надзорных органов государства, клиентов, ассоциаций банков, контрагентов, кли-
ентов и иных заинтересованных сторон) о реализации мероприятий, способствующих экономиче-
ской устойчивости, благополучию и экологической стабильности общества. Соответствующая 
информация размещается на сайтах банков в формате стратегий, отчетов, презентаций, сообщений 
и т.п. 

Внедрение стандартов КСО в банковский сектор Республики Беларусь происходит не равно-
мерно. Ограниченный формат данного исследования позволяет рассмотреть направления реализа-
ции принципов КСО банками, подразделения которых функционируют в г. Пинске (Таблица). 

Информация, размещенная на официальных сайтах банков, свидетельствует о разносторонней 
деятельности в сфере КСО, выполнении разнонаправленных социально-экологических программ и 
реализации креативных мероприятий. Рационально подробно рассмотреть   наиболее интересные.  

Так, ОАО “АСБ Беларусбанк” является участником Глобального Договора ООН в Беларуси – 
крупнейшей международной инициативы в области корпоративной социальной ответственности, 
целью которой является внедрение в деятельность делового сообщества по всему миру десяти ос-
новных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
противодействия коррупции и выполняет функции международной платформы по обмену опытом 
и лучшими практиками в области КСО и продвижению инициатив, направленных на достижение 
целей устойчивого развития. Программа “АСБ Беларусбанк” “Беларусбанк за доступную среду” 
реализована по направлениям. 

Для клиентов с нарушением слуха: онлайн-чат со специалистами банка; консультирование вир-
туальным консультантом; задать вопрос в мобильном приложении; системы ДБО. 

Для клиентов с нарушением зрения: сайт адаптирован для слабовидящих; помощь консультан-
тов (менеджеров) в офисах банка; звонок в Контакт-центр; системы ДБО. 

Для клиентам с нарушением опорно-двигательного аппарата: обслуживание в банке без очере-
ди людей с инвалидностью; адаптированные офисы; системы ДБО. 

ОАО “Белагропромбанк” на постоянной основе ведет работу по поддержке малого и среднего 
бизнеса, фермеров и землевладельцев, стартап-проектов; оказывает помощь медицинским и учеб-
ным заведениям; активно занимается повышением финансовой грамотности частных граждан и 
предпринимателей; участвует финансировании культурных и спортивных мероприятий.  
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Таблица – Информация о деятельности в сфере КСО банками Республики Беларусь, подразде-
ления которых функционируют в г. Пинске  

 
№ 
п/п 

Наименование банка Подразделения в г. Пинске 
Формат представления ин-

формации 

1 
Открытое акционерное общество 
“Сберегательный банк “Беларусбанк” 

Центр банковских услуг 
№121/Операционная служба  

Политика в области КСО; 
сообщение на сайте2 

2 
Открытое акционерное общество 
“Белагропромбанк”  

№137/40 регион. дирекции по 
Брестской обл.  

Политика КСО; сообщение 
на сайте 3 

3 
3. Открытое акционерное общество 
“Белорусский банк развития и рекон-
струкции "Белинвестбанк”  

Центр банковских услуг №406 Отчет о деятельности по 
направлению КСО, инфор-
мация на сайте4 

4 
Открытое акционерное общество 
“Паритетбанк”  

Центр банковских услуг №7  Нет информации 

5 
Открытое акционерное общество 
“Сбер Банк”  

Дополнительный офис №103 
Регион. дирекции №100 
по Брестской обл. 

Информация на сайте5 

6 
Совместные белорусско-российское 
открытое акционерное общество 
“Белгазпромбанк”  

Центр банковских услуг №102 Нет информации 

7 
Открытое акционерное общество 
“Белвнешэкономбанк”  

Сервисный офис №130 Нет информации 

8 
“Приорбанк” Открытое акционерное 
общество 

Центр банковских услуг 506 Информация на сайте6 

9 
Закрытое акционерное общество 
“Альфа-Банк” 

Отделение “На Белова” Информация на сайте7 

10 
Закрытое акционерное общество Банк 
ВТБ (Беларусь)  

Дополнительный офис №505 Информация на сайте8 

11 
Закрытое акционерное общество 
“МТБанк” 

Удаленное рабочее место № 84 Отчет об участии в Гло-
бальном договоре ООН, 
информация на сайте9 

 
ОАО “Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк” и ЗАО “Альфа-Банк” по-

мимо деятельности, аналогичной вышеназванным банкам, активно участвует в реализации “зеле-
ных” проектов посредством финансирования строительства.   

Креативность ОАО “Сбер Банк” в истекшем году проявилась в анонсировании запуска мас-
штабной ESG-трансформации бизнеса и проведении конкурса “СБЕРежем: Upcycling & design”, 
направленного на привлечение дополнительного внимания белорусов к ответственному потребле-
нию. 

Социальная ответственность “Приорбанк” ОАО традиционно связана с оказанием разносто-
ронней помощи уязвимым детям в Беларуси. В настоящее время банк совместно с Детским Фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ) реализует глобальную по направлениям: 

− обучение специалистов; 
− открытие ресурсных комнат для детей; 
− подготовка школ для обучения детей с особенностями психофизического развития и инва-

лидностью; 
− оборудование детских домов семейного типа; 
− проведение информационно-образовательной кампании; 
− предоставление возможности детям и подросткам с особенностями психофизического раз-

вития и инвалидностью участвовать в социальной жизни и заниматься профессиональной дея-
тельностью. 

Внешняя корпоративная социальная ответственность ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) также направ-
лена на заботу о детях и реализуется через корпоративную благотворительную программу «Мир 
без слез», которая является развлекательной, долгосрочной, абсолютно адресной и направлена на 
дополнение лечения детей положительными эмоциями. в том, что  
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Уникальный опыт ЗАО “МТБанк” проявился в 2020 году посредством реализации социальных 
проектов под знаком пандемии COVID-2019. как на Помимо того, что защитные программы ак-
тивно направлялись на сотрудников банка, было реализовано много внешних антикризисных ини-
циатив. В частности: предоставление кредитных каникул по потребительским кредитам; рефинан-
сирование кредитной задолженности; дистанционная запись клиентов на посещение банка в удоб-
ное время; возможность заказа банковских продуктов онлайн через Контакт-Центр или самостоя-
тельно в Интернет- и мобильном банке; получение банковских продуктов с доставкой на дом че-
рез курьеров или по почте.  

Таким образом, большинство банковских учреждений г. Пинска разделяют принципы корпора-
тивной социальной ответственности и применяют их в своей деятельности. При этом не все банки 
демонстрируют системность в исследуемой сфере. Так, наличие отдельной политики в области 
КСО имеется только у ОАО “Сберегательный банк “Беларусбанк” и ОАО “Белагропромбанк”. От-
четы о деятельности по направлению КСО размещены на сайтах ОАО “Белорусский банк развития 
и реконструкции "Белинвестбанк” и ЗАО “МТБанк”, который является участником Глобального 
договора ООН. У четырех из одиннадцати банков, чьи подразделения функционируют в г. Пинске, 
на сайтах не представлена информация о разделении принципов КСО и о проведении ими соот-
ветствующей деятельности.  

Кроме того, размещенная на сайтах банков информация о КСО сформирована зачастую недо-
статочно последовательно и наглядно. В частности, сведения о реализованных инициативах и про-
веденных мероприятиях представляются в формате краткого сообщения без фотографий, отзывов 
участников, анализа результатов и т.п. Такой формат не может привлечь внимание пользователей 
и значительно занижает качество проделанной работы. Поиск соответствующей информации на 
сайтах банков тоже не всегда прост. На наш взгляд формирование отчетов в соответствии с реко-
мендациями ООН для участников Глобального договора позволило бы не только обеспечить поль-
зователей сопоставимой информацией, но и дисциплинировало бы банки в развитии программ в 
области КСО. Это, в свою очередь, способствовало бы развитию банковской деятельности, как 
было отмечено в начале данного материала.  
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Аннотация. Развитие любого сектора экономики связано с финансовой грамотностью населе-

ния. Исходя из этого, было проведено исследование уровня осведомленности населения Респуб-
лики Таджикистан об исламском банкинге.  Подобные исследования в Таджикистане еще не про-
водились, по этой причине оно станет основой для дальнейшего анализа отрасли. Результаты ис-
следования позволили нам определить, что на данном этапе население Республики Таджикистан 
недостаточно информировано о целях исламского банкинга, его функциях и продуктах.  

Ключевые слова: исламский банкинг, исламские финансы, финансовая грамотность, банков-
ские продукты, банковские модели. 

 
Исламские финансы – это способ управления деньгами, который соответствует моральным 

принципам Ислама. Исламская финансовая система включает в себя исламскую банковскую си-
стему, исламский денежный рынок, исламское страхование или такафул, исламский рынок капи-
тала и специализированные финансовые учреждения, предоставляющие альтернативные источни-
ки финансирования. Исламские банки являются основным компонентом и занимают наибольшую 
долю активов исламских финансов [1]. Основная ценность исламского банкинга заключается в 
содействии экономически продуктивной деятельности, подлинной торговле и деловым операциям. 
Запрещены действия, связанные с процентами (риба), азартными играми (майсир), чрезмерной 
двусмысленностью (гарар), а также незаконная и неэтичная деловая деятельность [2].  

В топ-15 стран по развитию исламских банков входят Малайзия, Индонезия, Саудовская Ара-
вия, Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Пакистан, Кувейт, Оман, Мальдивы, Катар, Бруней, Нигерия, Бан-
гладеш и Турция [1, р. 13]. В этих странах вопрос финансовой грамотности выходит на первый 
план, постоянно принимаются необходимые меры для поддержания финансовых знаний населе-
ния на высоком уровне. 

В Республике Таджикистан исламский банкинг существует с 2019 года. Наряду с Таджикиста-
ном, в Центральной Азии Казахстан одним из первых внедрил исламский банкинг (2009 г). Затем 
исламские финансы стал развивать и Кыргызстане (2010 г). В настоящее время Узбекистан также 
намерен развивать эту модель банковской системы.  Среди названных стран лишь Узбекистан в 
2020 году при финансовой поддержке ПРООН провел хороший анализ для определения понима-
ния населением относительности исламского банкинга и его продуктов [3]. 

С целью определения уровня понимания населением Республики Таджикистан исламского бан-
кинга мы провели опрос. Опрос проводился с 7 февраля по 7 марта 2022 года.  В нем приняли уча-
стие 300 человек из разных слоев населения РТ.  Для сбора сведений мы использовали электрон-
ный формат анкеты (Google-форма) как один из возможных в условиях Covid-19.  

В нашем исследовании респондентам были заданы следующие вопросы: Вопрос №1: «Выбери-
те Ваш пол». Ответы показывают, что большинство респондентов – мужчины 85,5%. 14,5% соста-
вили женщины (см. Рисунок 1).  

Вопрос №2: «Ваше образование». На вопрос об уровне образования большинство респонден-
тов ответили, что имеют высшее образование – 80%, 16% – среднее, 1% – среднее специальное и 
т.д. (см. Рисунок 2). 

Вопрос №3: «Ваш род деятельности». Вопрос о занятости респондентов дал следующие ре-
зультаты: 31% опрошенных – наемные работники, 19% – студенты, 16% – учителя, 16% – бизнес-
мены и 18% – иное (см. Рисунок 3).  

Вопрос №4: «Есть ли у Вас какая-нибудь информация об исламских финансах (исламском бан-
кинге)?». Из полученных данных можно сделать вывод, что только 30% респондентов знают об 
исламских финансах и банковском деле, 26% не знают вообще, 27% имеют неполную информа-
цию, а 16% хотели бы узнать больше. Такое соотношение знания/незнания исламских финансов 
свидетельствует о необходимости проведения работы по повышению финансовой грамотности 
населения об исламских банках (см. Рисунок 4). 
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Вопрос №5: «Исламские банки не занимаются ростовщичеством и их деятельность связана с 
участием в бизнесе (партнерстве). Можно ли по этой причине считать деятельность этой банков-
ской системы лучше традиционного коммерческого банкинга?» Из участников исследования (рас-
пределение прибыли/убытков) 89,1% ответили, что поддерживают эту банковскую систему и счи-
тают, что эта новая банковская модель более подходящая, чем традиционные коммерческие банки; 
8,2% ее отвергают, считая, что эта система не лучше существующей банковской системы, по-
скольку исламские банки очень строги в своем анализе и не финансируют, если клиент неплатеже-
способен (1%), тогда как коммерческие банки предоставляют такую возможность всем клиентам и 
др. 2,7% респондентов не изучали этот вопрос, поэтому затрудняются что-либо сказать (см. Рису-
нок 5).  

 

  
Рисунок 1-2. – Результаты ответов на вопросы 1-2 от респондентов 

Источник: Собственное исследование автора 
 

 
Рисунок 3-4. – Результаты ответов на вопросы 3-4 от респондентов 

Источник: Собственное исследование автора 
 
Вопрос №6: «Имеете ли Вы информацию об исламских банковских продуктах? Если да, то о 

каких из них?»  Были получены следующие результаты. О Кард Хасане имеют информацию 6,4%, 
мушараке – 6,4%, иджаре – 2,7%, такафул – 1,8%. Около 21% респондентов знали о мударабе, и 
только 12,7% респондентов знали о продукте мурабаха, который активно используется исламски-
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ми финансовыми институтами в регионе СНГ и в Таджикистане.  44,6% респондентов указали на 
то, что не имеют никакой информации об исламских банковских продуктах. Учитывая то, что 
один исламский банк и два исламских окна функционируют в Республике с 2019 и 2020 годов со-
ответственно, можем сделать вывод о том, что не были осуществлены в необходимой мере марке-
тинг и реклама исламской банковской системы среди населения (см. Рисунок 6).  

Вопрос № 7: «Представьте, что в Таджикистане есть два типа банков: традиционные и ислам-
ские. Какими банковскими услугами Вы бы пользовались?»  Получены следующие результаты: 
0,9% не пользовались бы услугами исламских банков; 0,9% могли бы пользоваться услугами ис-
ламских банков в случае их эффективного функционирования; для 10% опрошенных при выборе 
банка принципы его работы не имеют значения; 28,2% респондентов пользовались бы услугами 
банка, который предлагает более дешевые (доступные) продукты. Таким образом можно заклю-
чить, что часть респондентов не принимают во внимание религиозные ценности и принципы рабо-
ты банка.  Если бы две банковские системы функционировали параллельно, то 6,4 % населения 
пользовались бы коммерческими банками, а 53,6% населения пользовались бы исламскими. 

Следует отметить, что большинство респондентов не понимают всей сути исламских финан-
сов/исламского банкинга и его продуктов, а потому ответы на предложенные вопросы иногда не 
последовательны. Большая часть опрошенных понимает только суть термина «ислам», однако по-
нимания Шариата или исламских правил недостаточно для понимания исламских финансов. По-
следние можно понять, обладая определенными теоретическими и практическими финансовыми и 
банковскими знаниями, которых мало среди населения Таджикистана. Мы считаем, что для разви-
тия исламского банкинга необходимым шагом является повышение финансовой грамотности по 
исламским финансам и банкам населения Таджикистана (см. Рисунок 7).  

Вопрос № 8: «Какую модель исламского банкинга (модель «окно», полноценный исламский 
банк, государственный исламский банк) Вы считаете наиболее подходящей для Таджикистана?».  
Большинство респондентов – 49% считают, что полноценная модель исламского банкинга необхо-
дима и полностью соответствует экономическим условиям Республики Таджикистан. 25% счита-
ют, что исламские окна традиционных банков являются более подходящей моделью, а оставшиеся 
26% считают более подходящими исламские государственные банки, но так как Таджикистан не 
является исламской страной, то будет нелегко внедрить полностью исламскую банковскую модель 
(см. Рисунок 8). 

  
 
Таким образом, после проведения данного исследования согласно вопросам, заданным респон-

дентам, было выявлено, что положение исламской банковской системы и уровень осведомленно-
сти населения об этой системе находится на низком уровне. Одним из основных факторов, влия-
ющих на снижение финансовой грамотности населения в отношении исламского банкинга в 
стране, являются незначительные маркетинговые затраты исламских банков и окон. Такая ситуа-
ция наблюдается и в Казахстане, так как расходы на рекламу и маркетинг двух исламских банков 
страны (Заман-Банк и Аль Хилал Банк) в 2019 году составили, согласно статистическим отчетам, 
всего 9,4 млн тенге.  
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Рисунок 5-8. – Результаты ответов на вопросы 5-8 от респондентов 

Источник: Собственное исследование автора 
 
В то же время, три крупнейших банка страны потратили на рекламу и маркетинг в 2019 году 

8,2 млрд тенге [4]. Несмотря на это, существует множество предпосылок для развития исламской 
банковской системы и обеспечения ее доступности для всего населения, в том числе: значитель-
ный вес мусульманского населения, ухудшение состояния экономики традиционной банковской 
системой, сокращение возможностей финансирования из небанковских источников и т.д. 

В августе 2022 года по инициативе Национального Банка Таджикистана8 IFAAS (Международ-
ная консалтинговая фирма по исламским финансам) проводила исследование по исламскому бан-
кингу и финансам в Таджикистане.  

Исходя из результатов проведенного нами исследования и исследования IFAAS можно сделать 
вывод, что уровень финансовой грамотности населения в каждой стране, где внедряется и разви-
вается исламский банкинг и финансы, является важным фактором в развитии этой банковской си-
стемы. 
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8Данный анализ также проводится в Узбекистане по инициативе Национального Банка этой страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансирования промышленных предприятий   

Таджикистана. На основе анализа сложившейся ситуации определены тенденции развития банков-
ской системы РТ в долгосрочном и краткосрочном периоде. Выявлено, что доля долгосрочного 
кредитования незначительна, хотя за последние годы ситуация улучшается, в отраслевом разрезе 
наибольшие инвестиции направляются в сельскохозяйственную отрасль, однако последние годы в 
промышленности ситуация улучшается. Предложены основные направления совершенствования 
механизма финансирования промышленных предприятий РТ, способствующие дальнейшему раз-
витию экономики страны. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, банки, краткосрочное кредитование, долго-
срочное кредитование, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, внутренние накопления. 

 
Анализ социально-экономического положения РТ свидетельствует о том, что экономический 

рост, решение большинства социальных проблем, подъем уровня и качества жизни населения 
определяются степенью развития реального сектора экономики, и прежде всего, промышленности. 
Решение важнейших проблем развития промышленных предприятий тесно связано с необходимо-
стью совершенствования механизма их финансирования. Многие предприятия в стране, хотя и 
преобразовались в акционерные общества, пока не сумели по-настоящему адаптироваться к усло-
виям рыночной экономики. Организационная структура таких компаний остается сложной и не 
способствует формированию эффективного менеджмента. Слабо осуществляется и маркетинговая 
политика: сказываются трудности со сбытом продукции и наращиванием производственной мощ-
ности.  

Сложившаяся ситуация с позиции поиска источников финансирования предполагает необходи-
мость проанализировать, прежде всего, вклад банковского сектора. Следует отметить, что роль 
банковской системы в кредитовании предприятий реального сектора в последнее время возросла. 
Так, сумма банковских кредитов только в 2020 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась более чем в 
3,3 (334.3%) раз (таблица 1). Тем не менее, банки предпочитают предоставить кредиты на корот-
кие сроки для пополнения оборотных средств.  

 
Таблица 1. – Кредитование банками отраслей экономики и населения в 2010-2020 гг., млн. со-

мони. [4. c. 689] 
 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем ссуд, всего 1905,5 4186,2 3810,3 3537,5 3913,3 5021,1 6370,5 
В т.ч.-краткосрочные 1311,9 2338,5 2284,1 2091,6 2479,9 2720,1 2543,2 
В.% к общему объему 68,8 55,9 59,9 59,1 63,4 54,2 39,9 
- долгосрочные  593,5 1847,7 1526,2 1445,9 1433,4 2301,0 3827,3 
В.% к общему объему 31,2 44,1 40,1 40,9 36,6 45,8 60,1 

 
Реализация же инвестиционных проектов требует «длинных» денег, но у банков их явно недо-

статочно в силу того, что банковские пассивы комплектуются в значительной степени «коротки-
ми» деньгами, последние же, напротив, избыточны за исключением 2020 г., где доля долгосроч-
ных ссуд составила 60,1%, которые связаны со строительством, Рогунского ГЭС-а (табл. 1). 

Рассмотрим финансирование отраслей экономики в Республике Таджикистан за 2010-2020 гг., 
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Таблица 2. – Капитальные вложения по отраслям экономики Таджикистана в  2010-2020 гг., 
млн. сомони. [4. c. 487] 

 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020г. к 
2010г., в 

% 
Всего капиталь-
ные вложения 

4669,4 9749,0 11179,7 11371,6 13361,0 12517,8 11755,6 251,8 

в том числе:         
промышленность 1923,0 4482,0 5673,0 5991,6 7974,2 6119,7 5683,5 295,5 
Сельское хозяй-
ство 

58,4 73,0 73,5 98,5 23,1 33,3 12,7 21,7 

Транспорт и 
связь 

646,3 1019,1 1507,3 1202,7 1152,1 1049,3 1084,9 162,3 

Строительство и 
промышленность 
строительных 
конструкций 

29,2 106,0 713,8 957,5 1906,7 2031,4 1804,4 6179,4 

Др. отрасли 2002,5 3068,9 3212,1 3121,3 2304,9 3284,1 3270,3 163,3 
Доля промыш-
ленности в капи-
тальных вложе-
ниях республики 

41,2 46,0 50,7 52,7 59,7 48,9 48,3 +7,1 

 
Как видно из табл. 2, в 2020г. по сравнению с 2010г. объем капитальных вложений в экономику 

Таджикистана возрос более чем в 2,5 (251,8%) раза, в том числе в отрасль промышленности дан-
ный показатель увеличился на 295,5%, а ее доля возросла на 7,1 пр. пн., хотя в 2016-2018 гг. ее 
удельный вес был гораздо больше. По нашему мнению, на снижение доли отрасли промышленно-
сти в общем объеме в капитальных вложений повлияла пандемия COVID-19. 

С региональной точки зрения, в последние годы наибольшие капитальные вложения направле-
ны в такие регионы как Районы республиканского подчинения (РРП) – 37,4%, г. Душанбе - 27,8%, 
Хатлонская область – 20,4%, Согдийская область – 11,2% и Горно Бадахшанская автономная об-
ласть (ГБАО) – 3,1%. [4. c. 483] 

Следует отметить, что в последние годы со стороны Правительства Таджикистана приняты ряд 
документов, которые определяют стратегию развития республики и в первую очередь промыш-
ленную отрасль. Среди них особое значение имеют Национальная стратегии развития РТ (НСР) на 
период до 2030 г. и Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на период 
2020-2025 гг. Для реализации этих целей необходимо привлекать значительные инвестиции.  

 Так, например, согласно Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 г. основой 
успешного развития Таджикистана является индустриально-инновационный сценарий, который 
предполагает создание основ инновационного развития экономики страны. В качества приорите-
тов по развитию регионов, прежде всего, выделены формирование территориально-
промышленных кластеров (территорий новой индустриализации и интеграции, свободных эконо-
мических зон, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций) и развитие экономических 
коридоров. [1. c. 44-45] 

За последние годы довольно успешно развивается в РТ микрофинансовые организации. Ес-
ли в 2005 г. количество этих организаций составляло 21, то в 2020 г. – 50, т.е. они возросли 
почти в 2,4 раз. Выдача кредитов этими организациями способствуют развитию малого бизне-
са и снижению уровня бедности в республике.  

Большую актуальность в современных условиях приобретает создание благоприятной 
среды для увеличения объемов внутренних накоплений. Этому должны способствовать совер-
шенствование методов государственного регулирования экономики, легализация теневого бизнеса. В 
промышленности Таджикистана росту накоплений на уровне предприятий содействуют мероприя-
тия, способные дать прибыль, которая смогла бы капитализироваться по ступенчатой схеме с учетом 
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расширения масштабов заёмных оборотных средств.  
В качестве перспективного источника внутренних накоплений можно рассматривать и опреде-

ленную часть денежных средств, заработанных и направленных в страну внешними трудовыми 
мигрантами. Не менее важным для трансформации таких доходов во внутренние инвестиции яв-
ляется их превращение в банковские срочные депозиты. Это позволит существенно расширить 
горизонты среднесрочного и долгосрочного кредитования. 

Рассмотрим остатки депозитов физических лиц в банках РТ за 2010-2020 гг. Как видно из табл. 
3, в 2020 г. по сравнению с 2010 г. остатки депозитов физических лиц в банках республики воз-
росли в более чем 3,6 раз, в том числе в национальной валюте более чем в 10 раз. Средний размер 
депозитов в расчете на душу населения за рассматриваемый период увеличился на 293,4%. Такой 
скромный рост связан с высокой рождаемости в Таджикистане – 2,4-2,5% в год. 
 
Таблица 3. – Остатки депозитов физических лиц в банках РТ за 2010-2020 гг. [4 c. 690-691] 
 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. к 
2010г. % 

Остатки депозитов фи-
зических лиц, 
млн.сомони 

1467,7 5111,6 5276,9 4344,4 4107,9 4239,3 5338,1 363,7 

В том числе в нацио-
нальной валюте, 
млн.сомони 

0,267,4 1012,4 1265,7 1564,3 1637,5 1932,7 2733,9 1022,4 

Средний размер депо-
зитов в расчете на душу 
населения, сомони 

193,36 604,8 610,26 491,61 455,0 459,8 567,3 293,4 

 
Как известно, сейчас в Республике Таджикистан начали реализовываться крупные инвестици-

онные проекты с зарубежными странами по строительству Рогунской ГЭС, намечается строи-
тельство нового алюминиевого завода, реконструкция ТАЛКО, строительство новых цемзаводов 
и других крупнейших объектов. Поэтому необходимо в самое ближайшее время принять закон 
РТ «О финансово-промышленных группах», в целях технологической или экономической инте-
грации, для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест. 

Необходимо совершенствовать механизм привлечения портфельных инвестиций через реаль-
ную котировку ценных бумаг, выпускаемых и размещаемых в фондовых биржах соответствую-
щими промышленными компаниями среди иностранных инвесторов.  

Целесообразно также создание благоприятной среды для увеличения объемов внутренних 
накоплений. Этому должны способствовать совершенствование методов государственного регу-
лирования экономики, легализация теневого бизнеса [3. c. 81]. 
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Система высшего образования в Республике Беларусь развивается в соответствии с потребно-

стями национальной экономики и обеспечивает запросы общества и каждого гражданина в повы-
шении уровня и качества образования. В 2020/2021 учебном году в республике функционировало 
42 государственных и 8 частных учреждений высшего образования (далее – УВО), из них 34 уни-
верситета, 9 академий, 7 институтов. Государственные УВО находятся в подчинении 12 республи-
канских органов государственного управления. УВО обеспечивают подготовку специалистов по 
всем направлениям экономики и социальной сферы с учетом структуры и потребностей рынка 
труда. В 2020/2021 учебном году в УВО обучалось 263,4 тыс. студентов и магистрантов. Востре-
бованность выпускников УВО стабильно высокая. Численность профессорско-преподавательского 
состава в 2020/2021 учебном году составила 19,7 тыс. человек, из них докторов наук – 1 223 чело-
века, кандидатов наук – 7 995, с ученым званием профессора – 1 016, доцента – 6 978 человек. На 
начало 2020/2021 учебного года численность обучающихся иностранных граждан в белорусских 
УВО, учреждениях ПТО и ССО составляла более 22 тыс. человек. Совместно с организациями – 
заказчиками кадров ведется постоянная работа по усилению практикоориентированности подго-
товки специалистов с высшим образованием. В организациях экономики и социальной сферы 
функционирует более 1000 филиалов кафедр УВО. [3, с. 9] 

Опыт стран мирового сообщества свидетельствует о том, что в формировании рыночной эко-
номики, обеспечении ее эффективного функционирования важная роль принадлежит государству. 
Особенно это относится к такой социально-экономической сфере, как образование. Дальнейшее 
реформирование системы высшего образования во многом зависит от наличия финансовых ресур-
сов, источников и методов ее финансирования. В данной сфере должно быть государственное ре-
гулирование, основанное прежде всего на экономических методах. Государство, инвестируя в рас-
сматриваемую систему, тем самым гарантирует каждому человеку предоставление возможности 
максимально полно реализовать тот ресурс свободы, который всем в разной степени дается обра-
зованием. Инвестиции в условиях высшей школы представляют собой вложения денежных 
средств в развитие материально-технической базы вузов с целью повышения качества подготовки 
специалистов и обеспечения кадрами отраслей народного хозяйства по профилю вуза. Основной 
источник инвестиций – государственное бюджетное финансирование. Процесс его осуществления 
определяется системой участвующих в этом государственных органов, схемой финансирования 
вузов, процедурой разработки прогнозов финансового обеспечения, расчетом потребности в бюд-
жетных средствах и размерами расходной части бюджета. 

В настоящее время из бюджета финансируются только государственные вузы республики. Та-
ким образом, высшее образование находится в существенной зависимости от государства в плане 
финансирования. Изменяя величину и порядок выделения бюджетных средств, государство имеет 
возможность оказать на него воздействие как в целом, добиваясь роста или сокращения подготов-
ки, изменяя структуру приема, так и более конкретно, влияя на определенную работу вуза. [4, с. 
24] 

Современные вузы сталкиваются с двоякой проблемой: с одной стороны, общество постоянно 
повышает к ним требования, с другой – государство придерживается все более ограничительной 
политики финансирования их деятельности. Сочетание этих факторов отразилось на увеличении 
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источников и механизмов денежного обеспечения, что вызывает изменения в организационной 
структуре и традиционной роли вузов. 

На современном этапе особое внимание уделяется развитию университетов, возросла роль их 
дополнительного финансирования, в том числе за счет платы за обучение и контрактов на услуги. 
Это сопровождается ростом значимости рыночных механизмов при распределении не только 
частных, но и государственных средств. В связи с этим вузовская система может оказаться в уяз-
вимой ситуации, так как работники высшей школы предпочтут заниматься более доходными ви-
дами деятельности, например, профессиональной подготовкой или контрактными исследованиями 
в ущерб обучению. [2, с. 16] 

В условиях, когда дополнительное финансирование приобретает все более важное значение, 
университеты укрепляют свою автономию, рыночные механизмы все чаще используются в госу-
дарственном финансировании вузов, возникает вопрос о размере выделяемых государством обяза-
тельных средств. В период ограничения денежных ресурсов не все университеты могут в равной 
мере пользоваться преимуществами обязательного финансирования. 

В этих условиях целесообразно использовать следующие подходы: 
 государственное финансирование, ориентированное в основном на специфические цели с 

ожидаемыми результатами; 
 распределение ресурсов по вузам в соответствии с результатами их деятельности; 
 повышение степени автономии и финансовой ответственности вузов; 
 четкое разграничение между финансированием научно-исследовательской и учебной дея-

тельности; 
 увеличение доли поступлений от платы за обучение и договоров на оказание услуг. [2, с. 

16] 
 
При рассмотрении вопросов платности следует помнить, что высшее образование, как важней-

шая социальная ценность, требует обеспечения равного доступа к нему всех членов общества, 
независимо от их платежеспособности на условиях соблюдения принципа социальной справедли-
вости. Решение проблем финансирования высшего образования во многом осложняется отсут-
ствием научно обоснованной нормативной базы, ориентированной на современные мировые тен-
денции в данной сфере, разнотипность высших учебных заведений, вариантность моделей образо-
вательных услуг. Отсутствие нормативов ставит вузы в неравные условия – и в итоге сказывается 
на качестве подготовки специалистов. Сложно также определить, какая часть имеющегося образо-
вательного потенциала вуза финансируется государством, а какая может быть профинансирована 
за счет платности образовательных услуг. 

Мировая практика выработала несколько моделей государственного финансирования образо-
вания: использование буферных финансовых организаций, которые действовали бы между прави-
тельством и учебным заведением; изменение критериев при выделении ресурсов (финансирование 
«по результатам» и «по затратам») и, наконец, выделение средств не учебным заведениям, а непо-
средственно студентам путем предоставления ссуд или грантов. 

Во многих странах выбор модели и реформа финансирования высшего образования происхо-
дили в два этапа: сначала учебным заведениям была предоставлена большая автономия в вопросах 
приема, привлечения средств из негосударственных источников, управления персоналом, матери-
альными и финансовыми ресурсами. После этого, в зависимости от результатов, разрабатывался и 
внедрялся подходящий механизм финансирования. [4, с. 22] 

В условиях становления и развития рыночных отношений в Республике Беларусь для государ-
ственных вузов появляется реальная возможность увеличения объема финансовых ресурсов за 
счет дополнительных доходов. 

Наиболее распространенными источниками дополнительных доходов являются: 
 средства от выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ; 
 доходы от коммерческой деятельности вуза, включая поступления от малых, совместных 

предприятий, созданных на правах учредителя; 
 различные платные услуги, выполняемые вузами, их подразделениями и участниками; 
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 средства, приобретенные в результате выполнения международных контрактов и догово-
ров на поставку научной продукции. [2, с. 17] 

Кроме собственных источников доходов, государственные вузы могут использовать привле-
ченные средства. Прежде всего, речь идет о кредитах, полученных от банков, финансовых компа-
ний, отдельных фондов на условиях возвратности и платности. Таким образом, порядок формиро-
вания финансовых ресурсов в условиях рыночных отношений может осуществляться по следую-
щим направлениям: 

1. ного ассигнования в качестве важнейшего источника финансирования высшего образова-
ния. 

2. Создание законодательных и экономических условий для развития образовательных плат-
ных услуг и увеличение денежных поступлений внебюджетных средств. 

3. Использование кредитов для расширения и укрепления материальной базы вузов. Целесо-
образно предоставлять их на эти цели на льготной основе. Возврат и рациональное использование 
заемных средств должны гарантироваться посредством предоставления бизнес-планов, обосновы-
вающих основные направления использования денег и потребности в финансовом обеспечении. 

4. Расширение возможностей привлечения средств отечественных и зарубежных спонсоров в 
виде грантов и премий в разных конкурсах, именных стипендий и других субсидий. 

5. Необходимо сохранить дифференцированный режим формирования источников финанси-
рования вузов в зависимости от форм собственности. У государственных главным источником 
финансирования должен оставаться бюджет, за счет которого целесообразно покрывать не менее 
85–95 % расходов. Остальную часть затрат (прежде всего на укрепление материальной базы) 
целесообразно финансировать за счет дополнительных денежных поступлений. 

6. Взаимоотношения государства и вузов необходимо строить на договорной основе в соот-
ветствии с государственным заказом на выпуск специалистов конкретного профиля и финансиро-
вать из бюджета их подготовку. Для более объективной обоснованности объема выделяемых каж-
дому субъекту ассигнований предлагается использовать укрупненные нормативы, отражающие 
стоимость обучения одного студента. [2, с. 18] 

 
Следовательно, проблема финансирования отрасли на данном этапе остается одной из ост-

рых. 
Ограниченность бюджетных средств требует пересмотра существующих принципов и подхо-

дов к финансовому и материально-техническому обеспечению системы высшего образования. 
Необходимо расширение практики многоканального финансирования образовательных учре-
ждений, повышение степени самостоятельности учебных заведений в решении вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности; осуществление системного государственного контроля, а 
также формирование государственной системы финансовой помощи в получении высшего обра-
зования в виде займов, кредитов, как наиболее эффективно функционирующей во многих стра-
нах мира, а также к разработке механизмов стимулирования внебюджетного финансирования – 
созданию развитой сети благотворительных фондов, меценатства и спонсорства. 

Сложившаяся ситуация в финансировании сферы образования Республики Беларусь требует более 
экономного расходования бюджетных денег. Одним из методов наблюдения за целевым расходова-
нием бюджетных и внебюджетных средств является внутриведомственный финансовый контроль. 
Его сущность состоит в формировании системы обязательных действий по документальной и факти-
ческой проверке законности, эффективности совершенных финансовых операций. Более широкое 
применение получил внутренний аудит, цель которого в сфере высшего образования – проверить со-
блюдение законодательства Беларуси в процессе осуществления финансовых и хозяйственных опе-
раций, использование финансовых ресурсов в соответствии и утвержденными нормативами и смета-
ми, что позволит улучшить эффективное использование ограниченных средств. [1, с. 51] 

 
Список использованных источников 

1. Бычкова, Г. М. Новые экономические модели финансирования высшей школы / Г. М.  Бычкова // 
Веснiк БДЭУ. – 2001. – № 5. – С. 50–52. 

2. Бычкова, Г. М. Проблемы финансового обеспечения вузов в современных условиях / Г. М.  Бычкова //  
Адукацыя i выхаванне. – 2001. – №2. – С. 15–18. 



56 
 

3. Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 г. [Электр. ресурс]. – Режим до-
ступа: https://edu.gov.by/kontseptsiya-do-2030-goda/ – Дата доступа: 22.08.2022. 

4. Яковлева, Н. М. Реформирование национальной системы высшего образования в контексте экономи-
ческих отношений / Н. М. Яковлева // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2006. – № 
5. – С. 20–25. 

 
 
УДК 330.341.2 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

А.С. Панюсько 
Полесский государственный университет, 

panusko.a@polessu.by 
 

Аннотация. В статье определяется важность институциональных факторов, которые оказыва-
ют непосредственное влияние на устойчивое развитие экономики. Описано влияние формальных и 
неформальных институтов на диверсификацию экономической деятельности. 
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Стратегия устойчивого экономического роста невозможна без формирования факторов рыноч-

но-ориентированного типа и требует в качестве объективной основы проведения целенаправлен-
ных системных мероприятий со стороны государства в области реструктуризации целей, приори-
тетов и механизмов развития национальной экономики. Экономика Республики Беларусь, истори-
ческий путь её развития, а также процесс относительно быстрого изменения институциональной 
среды объективно обусловливают высокую степень дифференциации её регионов, производства, 
социокультурных факторов для экономического развития. Опыт реформирования экономики под-
тверждает стратегическую важность институционального аспекта диверсификации экономики, его 
главенствующую роль на сегодняшний день. 

Таким образом, цель данной статьи заключается в анализе влияния институциональных факто-
ров и условий на процессы изменения производственной структуры экономики и в определении 
перспективных направлений дальнейших исследований применительно к белорусским регионам. 

В настоящее время диверсификация – это курс государственной политики, направленной на 
преодоление зависимости экономики страны или региона от узкого круга видов экономической 
деятельности и создание более сбалансированной производственной структуры с точки зрения 
возможных источников доходов, занятости, а также циклических и рыночных рисков [1. с.54]. 

Следует выделить несколько теоретических концепций, которые объясняют взаимосвязь эко-
номического развития и диверсификации производственной структуры как на национальном, так и 
на региональном уровне. 

Эволюционная экономика – относительно новое направление экономики, где все процессы хо-
зяйствования рассматриваются как спонтанные, возникшие в результате взаимодействия внутрен-
них и внешних факторов. В качестве таких универсальных компетенций выделяются инновацион-
ные и адаптационные способности, социальный капитал, качество государственного управления и 
др. 

Теория агломерационной экономики подразумевает концентрацию производителей и потреби-
телей на ограниченной территории, выступая источником дополнительных доходов вследствие 
снижения издержек производства на выпуск единицы продукции и сокращения транспортных рас-
ходов. Ядро экономики составляют регионы с диверсифицированным производством, где предла-
гается большое разнообразие продуктов, а на периферии размещаются фирмы, производящие тра-
диционные товары. 

Новая экономическая география представляет собой вид экономического анализа, целью кото-
рого является объяснение пространственной структуры хозяйства путём создания моделей, где в 
условиях несовершенного рынка имеет место возрастающая отдача. Отсюда следует, что более 
диверсифицированные регионы, в которых производится больше товаров, изымают большую при-
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быль, тем самым привлекают больше инвестиций и наращивают производство. Таким образом, 
воспроизводится географическое неравенство. 

Теория разнообразия капитализма является одной из значимых концепций, включенной в ис-
следования влияния институтов на процессы структурных изменений национальной экономики и 
подразумевает анализ взаимоотношений фирмы с ее работниками, владельцами, бизнес-
партнерами, профсоюзами, представителями власти. 

Среди исследований диверсификации региональной экономики выделяется ряд литературы, где 
акцент в большей степени делается на обсуждении целей региональной политики. 

Различные аспекты решения данной проблемы представлены в работах российских учёных: 
Ю.И. Аничкиной, А.М. Аронова, В.Я. Ахметова, Д.В. Борисова, Б.А. Воронина, О.А. Гребенько-
вой, А.В. Макарова, В.А. Солдаткина и др. 

В Республике Беларусь данные моменты нашли отражение в работах таких учёных, как В.А. 
Акулич, С. В. Дадалко, Л.В. Корбут, В.С. Обухович и др. 

Диверсификацию экономики можно оценить по следующим показателям: уровню горизонталь-
ной диверсификации видов экономической деятельности и диверсификации рынков сбыта, уров-
ню вертикальной диверсификации и степени эквивалентности видов экономической деятельности 
[2, с.73].  

Функционирование экономики всё больше опирается на ряд базовых институтов – финансовых, 
законодательных, исполнительных, а также неформальных норм и правил, определяющих поведе-
ние экономических субъектов. В настоящее время особое внимание уделяется роли институтов в 
качестве факторов экономического развития национальной экономики. 

К факторам, оказывающим влияние на процессы структурной трансформации экономики, мож-
но отнести: 

1. Качество государственных институтов. Неэффективные институты государственной власти 
представляют собой препятствие для наращивания инновационных способностей в регионах стра-
ны. 

2. Политические институты. Демократические формы правления и свободы граждан обеспечи-
вают существование хороших экономических институтов. 

3. Социальный капитал. Выступает в качестве одного из важнейших неформальных институ-
тов, который связан с уровнем доверия, готовностью сотрудничества, открытостью и уверенно-
стью. Существует два вида капитала: открытый – создаёт общественные блага и закрытый – со-
здает блага в интересах отдельных групп или сообществ. Именно открытый социальный капитал 
выступает основным драйвером региональной диверсификации, дополняющим технологическую 
связанность существующих и новых отраслей. 

4. Экономические институты. Оказывают влияние на рынки труда, конкуренцию, рыночную 
власть отдельных компаний, эффективность использования технологий и др.  

5. Институт интеллектуальной собственности. Оказывает влияние на диверсификацию эконо-
мики как на уровне стран в целом, так и на уровне отдельных регионов. Защита интеллектуальной 
собственности обеспечивает стимулы для инноваторов и помогает принимать долгосрочные ре-
шения, тем самым повышая их уверенность в возможностях получения дохода от использования 
своей интеллектуальной собственности [1. с.59]. 

6. Культура. Входит в число институтов, рассматриваемых в качестве канала влияния на регио-
нальную диверсификацию.  

Таким образом, различные типы институтов, безусловно, оказывают влияние на процесс дивер-
сификации. Исследование региональных аспектов диверсификации с целью поиска возможностей, 
направлений и способов пространственной и технологической трансформации экономики в регио-
нах Беларуси позволит структурировать региональную политику для создания точек и зон роста 
по территории страны. 
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Аннотация. В статье исследуется зарубежный опыт налогообложения коммерческих банков, 

актуальный в контексте формирования оптимальной системы налогообложения банковской дея-
тельности в условиях активизации интеграционных процессов между Республикой Беларусь и 
Российской федерацией. 

Ключевые слова: банк, банковская система, налог, налогообложение, налогоплательшик, 
налоговый агент. 

 
Банк – ключевое звено рыночной экономики, осуществляющее финансовые посреднические 

операции между хозяйствующими субъектами, предоставляющее финансовые ресурсы для разви-
тия производства, способствующее оптимальному размещению денежных средств.  

В налоговой системе Российской Федерации коммерческие банки являются одними из самых 
крупных инвесторов в экономическую систему страны [1, с. 351]. Устойчивость банковской си-
стемы влияет на уровень устойчивости всего государства.  

Развитие банковской системы осуществляется под воздействием разнообразных форм и мето-
дов государственного управления, среди которых особая роль отводится налоговому воздействию 
(рисунок). 

Коммерческие банки как субъекты налоговых отношений имеют ряд специфических особенно-
стей, отличающих их от иных организаций. С одной стороны, они являются плательщиками нало-
гов и на общих правилах производят отчисления в бюджеты всех уровней. С другой стороны, они 
являются посредниками между государством и налогоплательщиками. Кроме того, на банки воз-
лагаются дополнительные функции налогового агента и функции по осуществлению валютного и 
налогового контроля. Таким образом, в налоговых отношениях банки могут представлять как ин-
тересы налогоплательщиков, так и интересы государства, решая и в первом, и во втором случае 
задачи публично значимого характера.  

По мнению Л. И. Гончаренко, «банки, занимая срединное положение между налогоплательщи-
ками и бюджетом, оказывают существенное влияние на исполнение доходной части бюджета» [2, 
с. 141]. Д. А. Васильев подчеркивает, что банк выполняет роль налогового посредника, обеспечи-
вающего поступление налогов в бюджет. Это подтверждается следующими обстоятельствами: 
кредитные организации обязаны своевременно и в полном объеме перечислять налоги в бюджеты 
различных уровней, причем делать это они должны совершенно бесплатно, в противоречие прин-
ципам коммерческой деятельности. Исследователь рассматривает банк, с одной стороны, как ком-
мерческую организацию, а с другой – приравнивает к органам Федерального казначейства. О пре-
обладании посреднической роли банков в своих трудах упоминает также известный российский 
ученый А. З. Дадашев [3, с. 9].  
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Рисунок – Методы налогового воздействия государства на банковскую деятельность 
 
Таким образом, российские экономисты делают акцент на роли банка как посредника, отодви-

гая его как налогоплательщика на второй план, хотя уровень налогообложения кредитно-
финансовых организаций прямо или косвенно влияет на все сферы экономики. Вследствие узкого 
подхода к роли банков в экономике неслучаен низкий уровень налоговых поступлений от банков в 
российской практике (таблица).  

 
Таблица – Сравнительные данные об общем объеме налоговых поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Российской Федерации [2] 
В миллиардах российских рублей 

Показатели 2017 2018 2019 
Всего налоговых поступлений,  
в том числе: 

 
17476,34 

 
21328,55 

 
22757,12 

С банковских организаций 436,73 362,64 500,73 
Удельный вес, % 2,5 1,7 2,2 

 
В российском законодательстве коммерческие банки в качестве самостоятельных участников 

налоговых отношений не обособлены. Вместе с тем, в отдельных статьях Налогового кодекса 
представлены положения, характеризующие их особый статус, права и обязанности в части нало-
гообложения банковской деятельности.  

Согласно российскому законодательству, кредитные организации уплачивают общеустанов-
ленные налоги. Система налогообложения банков представлена такими налогами, как налог на 
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог, 
налог на доходы физических лиц (при взимании данного налога банки выполняют функции нало-
гового агента), транспортный налог, госпошлина (при наличии объекта налогообложения). Банки, 
как и другие субъекты хозяйствования, перечисляют также страховые взносы во внебюджетные 
социальные фонды. Отметим, в Российской Федерации страховые взносы во внебюджетные соци-
альные фонды, хотя и увеличивают нагрузку на плательщиков, но при этом не включаются в си-
стему общего налогообложения. 

Методы налогового  
воздействия 

законодательный судебный административный 

Формы проявления налогового воздействия 

изменение 
налоговой 

базы 
льготы 

изменение 
налоговых 
ставок 

изменение системы 
налогообложения 

санкции за 
нарушение за-

конов 

Контроль 
поступления 
налогов 

налоговые 
проверки 

разъяснение 
налогового зако-
нодательства 

обязательные 
аудиторские 
проверки 
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Вместе с тем, специфика банковской деятельности обусловливает особенности налогообложе-
ния данной категории налогоплательщиков. В частности, особый порядок исчисления и взимания 
налогов с банковского сектора экономики установлен по таким налогам, как налог на прибыль и 
налог на добавленную стоимость. Другие налоги банковские организации уплачивают в обще-
установленном порядке. 

Ключевым налогом в системе налогообложения коммерческих банков является налог на при-
быль. В соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации методика исчисле-
ния и уплаты налога на прибыль раскрывает общие основы налогообложения всех плательщиков, 
а также особенности налогообложения отдельных категорий, в том числе банков. В России с при-
нятием и введением в действие главы 25 Налогового кодекса были отменены действующие льготы 
по налогу на прибыль организаций и установлена единая ставка налога для всех субъектов хозяй-
ствования, включая банки  20 % [4].  

Система налогообложения банков в условиях модернизации экономики должна быть тем эко-
номическим рычагом, при помощи которого производителям выгодно развивать инновационно-
ориентированное производство. Высокие ставки по кредитам удорожают российскую продукцию, 
существенно снижают ее конкурентоспособность. Поэтому в механизме налогообложения целесо-
образно предусмотреть возможность применения более низкой ставки налога на прибыль для кре-
дитных организаций в том случае, если они систематически осуществляют кредитование иннова-
ционной деятельности, наукоемких отраслей, реального сектора экономики. Их развитие призвано 
решать проблемы импортозамещения в российской экономике, чему будет способствовать полу-
чение преимуществ при кредитовании.  

Специфика обложения налог на добавленную стоимость состоит в том, что банковские опера-
ции, за исключением операций по инкассации, им не облагаются. Кроме того, освобождается от 
налога на добавленную стоимость оказание финансовых услуг по предоставлению займа в денеж-
ной форме. При этом все остальные сделки и услуги подлежат налогообложению по основной 
ставке – 20 % [4]. Следует отметить, что, хотя операции, подлежащие и не подлежащие обложе-
нию налогом на добавленную стоимость, указаны в главе 21 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, на практике весьма сложно отделить облагаемую операцию от необлагаемой налогом на 
добавленную стоимость. 

С учетом вышеизложенного комплекс мер по совершенствованию механизма налогообложения 
коммерческих банков Российской Федерации может быть сведен к следующему:   

– во-первых, необходима разработка государственной стратегии развития банков – инвесторов 
в ключевые отрасли экономики, где значимая роль должна отводиться налоговому механизму;  

– во-вторых, для достижения обозначенной стратегической цели необходимо законодательно 
предусмотреть дифференцированный механизм налогообложения прибыли банковских организа-
ций, предусматривающий сниженные ставки при кредитовании приоритетных отраслей экономи-
ки;    

– в-третьих, снижение ставок налога на прибыль в части кредитования приоритетных отраслей 
экономики должно одновременно сопровождаться усилением налогообложения спекулятивных 
операций и финансовых транзакций, обладающих высоким уровнем доходности, что позволит не 
допустить уменьшения доходов бюджета страны. Государство может и должно с помощью нало-
гового механизма своевременно решать актуальные проблемы экономического развития. 

Практика и направления совершенствования налогообложения российских банков представля-
ют интерес для отечественной системы налогообложения банковской деятельности с учетом бли-
зости целей, направлений, уровня социально-экономического развития государств, применяемых 
финансовых инструментов, а также перспектив дальнейшей активизации интеграционного взаи-
модействия Республики Беларусь и Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье дана оценка инвестиционного потенциала Брестской области, что позво-

лило сделать выводы о слабых и сильных сторонах ключевых субъектов хозяйствования и обозна-
чить перспективы развития Брестчины путем активизации использования имеющихся льгот и 
преференций. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инвестиции, экспорт, конкурентоспо-
собность, проект, сотрудничество, партнер. 

 
Основным фактором роста экономики страны является инвестирование средств в регионы. Со-

временная Брестская область – это регион, где активно развиваются легкая промышленность, 
сельское хозяйство, пищевая промышленность строительная индустрия, лесное хозяйство, дерево-
обработка. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел 
продолжит содействовать активизации экономического сотрудничества предприятий Брестского 
региона с иностранными партнерами. 

В области создана и успешно работает свободная экономическая зона ”Брест“, о преимуще-
ствах которой хорошо знают инвесторы далеко за пределами страны. Резиденты этого экономиче-
ского образования успешно пользуются налоговыми и таможенными льготами, гарантиями в от-
ношении собственности и распоряжения прибылью. Кроме льгот, предусмотренных в свободной 
экономической зоне, преференции действуют и при инвестировании в объекты, расположенные на 
территории малых городов и сельской местности. 

Брестский регион предлагает зарубежным инвесторам комфортные условия работы и выгодные 
проекты. Всего в инвестиционном портфеле области более 20 предложений на общую сумму свы-
ше 100 млн долларов США [2]. 

Создание благоприятных условий для притока капитала в страну, и Брестскую область в част-
ности, в неразрывно связано с популяризацией кластерного подхода, который доказал свою эф-
фективность во всем мире. Он позволяет организовать производство таким образом, чтобы созда-
вать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это означает рост прибыли для собственни-
ка и зарплат для работников предприятий. В Брестской области создана необходимая инфраструк-
тура для формирования высокотехнологичных секторов экономики, а традиционные отрасли, 
большинство которых не утратило свою конкурентоспособность, развиваются на инновационной 
основе. Это подтверждается созданием в 2018 году в регионе инновационно-промышленного кла-
стера в области биотехнологий и зеленой экономики. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 г. рассматривает развитие внешнеэкономических связей, создание условий 
для продвижения продукции, производимой субъектами малых и средних предприятий, на регио-
нальные и зарубежные рынки как одно из основных направлений инновационного развития эко-
номики государства. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь в современных 
условиях органично интегрирована в политику кластерной активации и позволяет активизировать 
предпринимательство на основе достижений науки и техники. Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь в условиях глобализации международных отношений важным факто-
ром обеспечения устойчивого развития государства определяет обеспечение успешной интеграции 
Республики Беларусь в глобальное экономическое пространство. Защита от внешних угроз нацио-
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нальной безопасности в экономической сфере обеспечивается многовекторной внешнеэкономиче-
ской политикой, расширением товарной номенклатуры и географии экспорта, диверсификацией 
импорта сырьевых и энергетических ресурсов. 

В соответствии с реалиями современной экономики Республики Беларусь и стремительным 
развитием инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономи-
ки, который был зарегистрирован в 2018 году, Брестская область может стать центром притяжения 
иностранных инвестиций. Республика Беларусь ориентирована на то, чтобы направлять инвести-
ционные потоки в те отрасли и предприятия, которые гарантированно обеспечат производство, а 
главное – успешную реализацию конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. 
Брестская область стабильно удерживает первое место в стране по объемам экспорта сельхозпро-
дукции и продовольствия. Ее удельный вес по данному показателю достигает 25 % от республи-
канского объема. Доля экспорта в областном объеме промышленного производства составляет 
около 45 %. Столь высокий показатель обусловлен открытостью региональной экономики. 

Достигнутые успехи на зарубежных рынках обязывают белорусских производителей проводить 
постоянную работу, направленную на повышение своей конкурентоспособности. Большое внима-
ние уделяется также соответствию экспортируемой продукции международным стандартам, сле-
дованию пожеланиям всех категорий потребителей [1]. 

На сегодняшний день Брестская область осуществляет торгово-экономическое сотрудничество 
с более чем 100 странами мира. Около 75 % экспорта области приходится на потребительский ры-
нок России. Важной составляющей белорусско-российского взаимодействия в целом является со-
трудничество на межрегиональном уровне. Опыт работы в этом направлении свидетельствует, что 
данный формат способствует активизации контактов, развитию двусторонней торговли. 

Брестской областью налажено внешнеторговое сотрудничество с 80 субъектами Российской 
Федерации. Наибольший объем экспорта традиционно идет в Московский регион, включающий 
Москву и Московскую область, а также в Санкт-Петербург, Смоленскую и Брянскую области, 
Краснодарский край. Перспективным является взаимодействие с Иркутской областью. 

Важное направление – развитие контактов с Китаем, экспорт товаров в который перманентно 
возрастает. На постоянной основе осуществляются поставки в эту страну молочной продукции, а 
также высокотехнологичных изделий – облицовки для вакуумных печей производства ЧПУП 
”Карбон-механика“ [2]. 

Положительный имидж белорусской продукции за рубежом и конъюнктура товарных рынков 
стран-партнеров позволяют активно расширять присутствие на этих рынках. Наряду с этим пред-
приятиями области проводится постоянная работа по диверсификации экспортных поставок. Рын-
ки сбыта представлены странами с различных континентов: Исландия, Люксембург, Черногория, 
Марокко, Ангола, Камерун, Коста-Рика, Перу и др. Предприятия области заинтересованы в рас-
ширении экспортной географии и готовы к конструктивному взаимодействию и с другими потен-
циальными партнерами. Это, например, инвестиционный проект по развитию производства мебе-
ли иностранного унитарного предприятия ”Стэнлес“ (Кипр), а также проект по изготовлению све-
тодиодов и светодиодной ленты компании ООО ”Арлайт и К“ (Китай) в свободной экономической 
зоне ”Брест“ [3]. 

Перспективными являются и проекты в агропромышленном комплексе с участием ООО ”БТВ-
Агро“, ООО ”Биолоджико Компани“, реализация которых является эффективной. 

Экспорт услуг области представлен всеми основными их видами – это, прежде всего, транс-
портные, строительные, туристические и деловые. В регионе созданы хорошие условия для про-
движения экспорта транспортных услуг. Здесь сконцентрированы все четыре вида транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный. 

На Брестчине созданы необходимые условия для рекреации. На северо-западе области распо-
ложен уникальный памятник природы с обширными охотничьими угодьями – Национальный парк 
”Беловежская пуща“, на базе которого создан современный туристический комплекс. Активно 
развивается туристическая инфраструктура, восстанавливаются значимые историко-культурные 
объекты, в том числе с привлечением инвестиций. В рамках Государственной инвестиционной 
программы в Ивацевичском районе реставрируется Коссовский дворцово-парковый ансамбль 
Пусловских с перспективой создания общественно-культурного туристического центра. Помимо 
Брестской крепости и Беловежской пущи в области насчитывается 65 музеев и 738 памятников из 
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Государственного списка историко-культурных ценностей Беларуси, а также 18 санаториев, 343 
агроусадьбы. 

В регионе семь заказников создали эколого-просветительные центры с местами размещения, 
принимают туристов и орнитологов. Разработано более 80 экологических маршрутов, в том числе 
с возможностью фотоохоты, включая маршруты экстремального туризма на болотоходах по боло-
там Припятского Полесья. 

Наряду с этим создана мощная спортивная база. Брестчина – один из самых насыщенных спор-
тивными объектами регионов Беларуси [2]. 

Учитывая тот факт, что сегодня установлен безвизовый порядок пребывания иностранных 
граждан, можно утверждать, что поток туристов будет расти. 

В целом положительные тенденции в экономике Брестской области можно и нужно сохранять. 
В ряду крупнейших производителей Брестчины, продукция которых востребована покупателя-

ми не только внутри страны, но и за рубежом, безусловными лидерами являются предприятия пи-
щевой промышленности: ОАО ”Савушкин продукт“, СП ”Санта Бремор“ ООО, ОАО «Березов-
ский сыродельный комбинат”, ОАО ”Березовский мясоконсервный комбинат“, ОАО ”Брестский 
мясокомбинат“, ОАО ”Кобринский маслодельно-сыродельный завод“. Белорусские продукты по 
достоинству оценили иностранные потребители за неизменно высокое качество и доступность по 
ценовому фактору. 

Продукция отдельных предприятий региона уникальна и не имеет аналогов в республике. Это, 
прежде всего, газовые плиты торговой марки ”Гефест“ и лампы электроосветительные, выпускае-
мые на одном из крупнейших предприятий – ОАО ”Брестский электроламповый завод“. Лидерами 
в деревообрабатывающей промышленности являются ЗАО ”Холдинговая компания ”Пинскдрев“, 
ОАО ”Ивацевичдрев“, ООО ”Диприз“, ЗАО ”Инволюкс“. 

В Брестской области действует большое количество организаций по производству строитель-
ных материалов, изделий и конструкций. Это, в частности, группа компаний ”СТиМ“, РУПП 
”Гранит“, ОАО ”Березастройматериалы“, ИООО ”Профили Вокс“, ОАО ”Барановичский комби-
нат железобетонных конструкций“. 

Крупными экспортерами являются также предприятия по выпуску товаров легкой промышлен-
ности: ОАО ”Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение“, ОАО ”Брест-
ский чулочный комбинат“, ОАО ”Пинское ПТО ”Полесье“, ОДО ”Панда“, ООО ”Бурси“, СЗАО 
”Нелва“ [2]. 

Содействует росту внешней торговли и наличие в области СЭЗ ”Брест“, продукция резидентов 
которой хорошо известна за пределами Беларуси и экспортируется в 66 стран мира. Среди основ-
ных предприятий-экспортеров – белорусско-германское предприятие ”Санта Бремор“ (переработ-
ка рыбы и морепродуктов), предприятие с польским капиталом ”БРВ-Брест“ и российским - 
”Анрэкс“ (производство корпусной и мягкой мебели), белорусско-польское предприятие СООО 
”ПП Полесье“ (производство пластмассовых игрушек и изделий хозяйственно-бытового назначе-
ния), немецкие предприятия ”Саламандер оконные и дверные системы“ (производство профиля из 
ПВХ) и ”Диском“ (изготовление красок), белорусские предприятия ”СТиМ“ (производство красок 
и машин для дорожной разметки) и ”Вегас“ (производство матрасов). В последние годы во внеш-
ней торговле СЭЗ ”Брест“ наблюдалась устойчивая динамика роста. Главным торговым партнером 
традиционно является Российская Федерация, куда поставляется более 83 % продукции от всего 
экспортного объема. Вместе с тем можно отметить устойчивое увеличение экспорта во все страны 
СНГ и Грузию. 

Кроме того, продукция резидентов СЭЗ ”Брест“ представлена во многих странах дальнего за-
рубежья: Австралии, Бразилии, Доминиканской Республике, Израиле, Индии, Иордании, Канаде, 
Малави, Мексике, Новой Зеландии, ОАЭ, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Тринидаде и Тобаго, 
Чили, Эквадоре, Японии. 

В 2017 г. продукция, выпущенная в СЭЗ ”Брест“, впервые экспортировалась на рынки Китай-
ской народной республики, Коста-Рики, Кипра, Кореи, Катара, Норвегии, Омана, Панамы, а также 
Черногории. 

Работа по выходу на новые рынки и сейчас находится в активной фазе. 
СЭЗ ”Брест“ выступает основным драйвером, который по прогнозным данным привлечет прак-

тически 50 % всего объема прямых иностранных инвестиций. 
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Таким образом, в результате анализа внешнеэкономической деятельности Брестской области и 
ее инвестиционного потенциала можно сделать следующие выводы [2]: 

- выгодное географическое положение Брестской области и многообразие субъектов хозяйство-
вания, выпускающих товары народного потребления и налаживающих партнерские отношения с 
покупателями за пределами страны, способствуют стремительному и эффективному росту эконо-
мики региона; 

- привлекательность Брестчины для национальных и иностранных инвесторов обеспечивается 
не только огромным количеством организаций, демонстрирующих устойчивое финансовое разви-
тие, но и наличием свободной экономической зоны ”Брест“, которая благоприятствует притоку 
капитала посредством предоставления разнообразных льгот и преференций своим резидентам; 

- Брестская область активно участвует в разработке инноваций, которые успешно внедряются в 
производственную сферу. Это подтверждается наличием в области инновационно-промышленного 
кластера в области биотехнологий и зеленой экономики, который максимально сближает научную 
сферу с практической производственной деятельностью; 

- популяризация белорусских организаций за рубежом позволяет сделать их узнаваемыми и бо-
лее привлекательными для инвесторов. В свою очередь большинство субъектов хозяйствования 
региона имеют в наличии реальные проекты, позволяющие получить прибыль инвесторам, модер-
низировать производство, нарастить объемы производства, увеличить валютную выручку и повы-
сить качество производимых товаров. 
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Аннотация. В статье рассматривается история и развитие финансового образования в XXI веке 

в России и Беларуси. Выделены компетенции, которыми должны обладать современные специа-
листы в области финансов. Обозначены актуальные вопросы развития финансового образования 
для подготовки специалистов в области финансов с точки зрения его инновационного характера.  

Ключевые слова: финансовое образование, специалист в области финансов, образовательный 
стандарт, профессиональный стандарт, Россия, Беларусь.  

 
Зарождение финансового образования в России исторически относят к XVIII веку, когда фи-

нансовые дисциплины изучались в рамках «коммерческих» или юридических факультетов. Одна-
ко уже в начале XX века усилилась потребность в решении практических вопросов в финансовой 
сфере по причине активного развития промышленности и денежно-кредитной системы, что сдела-
ло финансово-банковское направление одним из перспективных в то время [1]. 

 Это привело сначала к открытию специализированных курсов, а затем и высших учебных за-
ведений для подготовки квалифицированных кадров для финансовой и кредитной сферы: Москов-
ский финансово-экономический институт в 1919 г. (сейчас – Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации) [5], Ленинградский финансово-экономический институт в 1930 г.  
(сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) и другие. В Бела-



65 
 

руси в 1933 году на базе Планово-экономического института, Финансово-экономического инсти-
тута и Института потребительской кооперации создан Институт народного хозяйства в г. Минске 
(сейчас – Белорусский государственный экономический университет). На этом этапе финансово-
экономическое образование превращается в самостоятельную отрасль системы высшего профес-
сионального образования.  

В послевоенные годы происходит активное развитие финансово-экономического образования 
на фоне становления и формирования банковской системы. С 90-х гг. XX века сфера финансов и 
кредита набирает популярность в связи с усложнением товарно-денежных отношений, переходом 
финансовых отношений к рыночному типу, появлением новых типов финансовых институтов, ак-
тивным развитием внешнеэкономической деятельности и появлением новых форм расчетов и т.д. 

В настоящее время под финансами понимают систему экономических взаимоотношений в про-
цессе формирования, распределения и использования денежных средств, а кредит определяют как 
главную функцию кредитного учреждения. Финансы как науку выделяют в составе экономиче-
ских наук в составе кода 336 «Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение», куда 
включены финансовая и налоговая политика, государственные финансы, финансы хозяйственных 
организаций, финансы отраслей народного хозяйства (согласно универсальной десятичной клас-
сификации. Финансы как составной элемент экономических наук входят в состав кода 65.2/4 
«Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы» и включают финансовую систему, 
кредитно-денежную систему, инвестиции, рынок ценных бумаг (фондовый рынок, рынок капита-
ла), международные финансовые отношения (согласно библиотечно-библиографической класси-
фикации). В JEL-классификации («Journal of Economic Literature» / «Журнал экономической лите-
ратуры») раздел G «Финансовая экономика» выделяется как отдельный раздел, который включает 
такие направления, как общие вопросы; финансовые кризисы; финансовые рынки, финансовые 
учреждения и финансовые услуги; корпоративные финансы и управление; поведенческие финан-
сы. С конца XX века получает распространение такое новое направление научного знания, как 
финансовая экономика (т.н. финансомика), основной идеей которого является лидирующее место 
финансов в экономике [4]. 

Современная финансовая наука «дает поистине фантастические возможности для финансовой 
практики», однако при этом первостепенное значение приобретает владение новыми финансовы-
ми технологиями, аналитическими и математическими подходами к анализу финансовых ситуа-
ций; способность самостоятельного построения финансовых моделей для анализа, прогноза и 
оценки рыночных показателей [3]. 

Очевидно, что финансовое образование в условиях быстро меняющейся финансово-
экономической обстановки, динамизма современного финансового менеджмента способно предо-
ставить специалистам в области финансов соответствующие компетенции при условии, если обра-
зовательные технологии будет соответствовать критерию инновационности. Для этого разрабаты-
ваются специализированные образовательные программы, ориентированные на подготовку специ-
алистов в области финансов, способных комплексно внедрять инновационные технологические 
решения на финансовом рынке и создавать условия для цифровизации финансовой системы; прак-
тикуется объединение академического потенциала нескольких университетов в рамках  одной об-
разовательной программы в целях использования преимуществ каждого из них для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. В финансовом образовании следует выбирать и приме-
нять наиболее эффективные средства и приемы обучения и формы коммуникации, использовать 
активные методы формирования компетенций у будущих специалистов, предполагающие их глу-
бокое вовлечение в учебный процесс [2].  

В целом, финансы и финансовая наука в XXI веке динамично развивается, что требует от спе-
циалистов в области финансов обладания соответствующими компетенциями, характерными для 
инновационного типа развития (таблица 1).  
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Таблица – Основные образовательные компетенции специалистов в области финансов (маги-
стратура) в России и Беларуси 

 
Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования - маги-
стратура по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит (утв. приказом Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации 12.08.2020 № 991) 

Образовательный стандарт высшего образова-
ния. ОСВО 1-25 80 03-2019. Высшее образова-
ние. Вторая ступень (магистратура). Специаль-
ность 1-25 80 03 Финансы, налогообложение и 
кредит (утв. Министерством образования Рес-
публики Беларусь 26.06.2019 № 81) 

общепрофессиональные компетенции 
1.решать практические и (или) научно-
исследовательские задачи в области финансо-
вых отношений на основе применения знаний 
фундаментальной экономической науки; 
2.применять продвинутые инструментальные 
методы экономического и финансового анали-
за в прикладных и (или) фундаментальных ис-
следованиях в области финансовых отноше-
ний, в том числе с использованием интеллек-
туальных информационно-аналитических си-
стем;  
3.обобщать и критически оценивать результа-
ты научных исследований и самостоятельно 
выполнять исследовательские проекты в обла-
сти финансов и смежных областях; 
4.обосновывать и принимать финансово-
экономические и организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности. 

1.анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов, исследовать и разрабатывать рыноч-
ную стратегию организации, оценивать послед-
ствия государственной микроэкономической по-
литики; 
2.анализировать особенности и разрабатывать 
мероприятия макроэкономической политики; 
3.знать основные концепции развития финансов 
и кредита, понимать принципы взаимодействия 
секторов финансового рынка, его институтов и 
экономики, анализировать их развитие; 
4.знать сущность облачных технологий, особен-
ности технологии блокчейн, работать с удален-
ными сервисами Интернет, локальными сетевы-
ми ресурсами и распределенной базой данных; 
5.знать сущность инновационных изменений и 
технологии педагогических нововведений, вла-
деть способами их реализации, оценивать эф-
фективность инновационной деятельности. 

универсальные компетенции 
1.осуществлять критический анализ проблем-
ных ситуаций, вырабатывать стратегию дей-
ствий; 
2.управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла; 
3.организовывать и руководить работой ко-
манды; 
4.применять современные коммуникативные 
технологии; 
5.анализировать и учитывать разнообразие 
культур; 
6.определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее со-
вершенствования. 

1.применять методы научного познания в иссле-
довательской деятельности, генерировать и реа-
лизовывать инновационные идеи; 
2. изучать новые методы экономического проек-
тирования, исследований, организации произ-
водства; 
3.проявлять инициативу, разрешать проблемные 
ситуации; 
4.использовать фундаментальные экономические 
знания в профессиональной деятельности; 
5.осуществлять педагогическую деятельность, 
осваивать и внедрять эффективные инновации. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе изучения указанных стандартов 
 
Так, в России совокупность образовательных компетенций должны позволить специалистам в 

области финансов:  
1. осуществлять профессиональную деятельность либо в образовании и науке (в части про-

фессионального образования и обучения, дополнительного профессионального образования, 
научных исследований), либо в финансах и экономике (в части управления денежными средства-
ми и потоками, финансами, осуществления финансового контроля, планирования деятельности в 
различных организациях); 
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2. решать профессиональные задачи аналитического, научно-исследовательского, проектно-
экономического, организационно-управленческого, консалтингового, педагогического типов. 

 
В Беларуси специалист в области финансов должен быть компетентен в научно-

исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической, финансово-экономической, 
инновационной, аналитической, экспертно-консультационной деятельности, а также должен быть 
подготовлен к освоению образовательной программы аспирантуры. Основными сферами профес-
сиональной деятельности при этом указаны высшее образование; научные исследования и разра-
ботки; финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения; 
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного 
социального страхования; вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхова-
ния; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по налогообложе-
нию; консультирование по вопросам управления; государственное управление общего характера, 
управление в социально-экономической сфере. 

В настоящее время актуальным вопросом в России является дальнейшее сближение образова-
тельных и профессиональных стандартов. Так, в государственном образовательном стандарте в 
России указывается конкретный список профессий, соответствующих подготовке специалистов в 
области финансов, а именно: специалист по платежным системам; специалист по микрофинансо-
вым операциям; специалист рынка ценных бумаг; страховой брокер; специалист казначейства 
банка, специалист по финансовому консультированию, специалист по факторинговым операциям; 
внутренний аудитор; специалист по страхованию; специалист по операциям на межбанковском 
рынке; специалист по кредитному брокериджу; специалист по управлению рисками; аудитор и 
другие. По каждой из профессий имеются профессиональные стандарты, в которых указываются 
конкретные трудовые функции, которые должен выполнять специалист.  

 
К примеру, специалист по финансовому консультированию, целью профессиональной деятель-

ности которого является обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий 
совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг, выполняет следующие 
трудовые функции: консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 
услуг, консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого 
инвестиционного портфеля, управление процессом финансового консультирования в организации. 
Для того, чтобы успешно выполнять указанные трудовые функции, специалист должен обладать 
соответствующей совокупностью знаний и умений, приобретенных в процессе получения высше-
го профессионального образования, которые позволят ему это сделать. Для специалиста по финан-
совому консультированию – это знать методы экономической диагностики рынка финансовых 
услуг, современные информационные технологии, производить информационно-аналитическую 
работу по рынку финансовых продуктов и услуг, получать и интерпретировать результаты иссле-
дований и многие другие. Следовательно, логично, что система финансового образования совер-
шенствуется во взаимосвязи с профессиональными стандартами. В Беларуси были утверждена 
Инструкция о порядке разработки проектов профессиональных стандартов в 2021 году и в насто-
ящее время ведется активная работа по разработке профессиональных стандартов. 

Таким образом, учитывая исторический опыт развития финансово-банковского образования и в 
свете актуального тренда на увеличение спроса на финансовые профессии, актуальными вопроса-
ми являются дальнейшее сближение образовательных и профессиональных стандартов в этой об-
ласти; усиление роли информационных технологий в подготовке специалистов в области финан-
сов; применение инновационных форм и методов обучения специалистов в области финансов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные аспекты кредитования экономики банка-

ми Республики Беларусь.  
Ключевые слова: сектора экономики, кредитная поддержка, влияние внешних факторов,  кре-

диты в иностранной валюте, кредиты в национальной валюте.  
 
 Банковская система, как неотъемлемая часть экономики государства, полноценно вносит свой 

вклад в решение вопросов экономического и социального развития государства.  
Кредитование экономики в 2019-2021 году осуществлялось исходя из ресурсных возможностей 

банковского сектора, платежеспособности субъектов хозяйствования и населения. Значительное 
влияние на платежеспособность субъектов хозяйствования и население, на динамику банковского 
кредитования в 2020 году оказала пандемия COVID-19, а в последующие годы – внешние нега-
тивные факторы.  

Общий объем кредитов, выданных секторам экономики банками Республики Беларусь в 2020 
году составил 92622,8 млн. руб., что больше, чем за 2019 год на 6,8%. В 2021 году по сравнению с 
2020 годом произошел рост выдачи кредитов на 16,3% (таблица 1).  

 
Таблица 1. – Динамика выдачи кредитов банками Республики Беларусь 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 
Темпы роста, % 

2020 г. / 2019 г. 2021 г. / 2020 г. 

Выдано кредитов всего, 
млн. руб.   
в том числе  

86755,4 92622,8 101719,7 106,8 116,3 

в национальной валюте  45851,5 48410,5 54933,0 105,6 113,5 
в иностранной валюте  40903,9 44212,3 46786,7 108,1 105,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2] 
 
За анализируемый период произошли изменения в выдаче кредитов секторам экономики в раз-

резе валют. Так, темп роста выданных кредитов в национальной валюте в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом составил 105,6%, а в 2021 году по сравнению с 2020 годом – 113,5%. Темпы роста 
выдачи кредитов в иностранной валюте замедляются. В 2020 году по сравнению с 2019 годом вы-
дача кредитов в иностранной валюте увеличилась на 8,1%, а в 2021 году по сравнению с 2020 го-
дом – 5,8% (таблица 1). Влияние внешних негативных факторов определило изменение спроса 
субъектов хозяйствования на кредитные ресурсы в иностранной валюте. 

В январе-июле 2022 года наблюдается увеличение выдачи кредитов секторам экономики по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года [1, 2].  

Рост выдачи кредитов секторам экономки происходя на фоне номинального роста процентных 
ставок (рисунок 1) 
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Рисунок – Динамика средних процентных ставок по новым кредитам банков в национальной ва-

люте за 2019 – 2021 гг., % годовых 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков в белорусских рублях (без учета льгот-

ных кредитов) увеличилась с 13,5 % годовых в декабре 2021 г.  до 18,9 % годовых в июне 2022 
года.  Однако, несмотря на такие относительно высокие номинальные процентные ставки, их зна-
чения в реальном выражении по сравнению с предыдущими годами снизились. То есть в действи-
тельности, с поправкой на инфляцию, произошло смягчение кредитных условий для реального 
сектора экономики [5].  

Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным банками секторам экономики 
в 2019-2021 гг. представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2. – Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным банками Респуб-

лики Беларусь секторам экономики на  01.01.2020-01.01.2022  
 

Показатели 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 
Темпы роста, % 

01.01.2021 / 
01.01.2020 

01.01.2022 / 
01.01.2021 

Просроченная задол-
женность по кредитам 
всего, млн. руб. 
 в том числе  

162,8 126,8 100,2 77,9 79,0 

в национальной валюте  72,5 97,6 77,3 134,6 79,2 
в иностранной валюте  90,3 29,2 22,9 32,3 78,4 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 
 
Из данных таблиц 2 видно, что общая сумма просроченной задолженности по кредитам, вы-

данным банками секторам экономики имела тенденцию к сокращению. Значительно снизилась 
просроченная задолженность по кредитам в иностранной валюте.  

На 01.08.2022 объем просроченной задолженности по кредитам, выданным банками секторам 
экономики составил 234,6 млн. руб., что на 75,6% больше аналогичного периода прошлого года.  

Таким образом, в непростых условиях действия ряда негативных факторов банки продолжили 
оказывать кредитную поддержку экономике.  

Основными рисками в банковском кредитовании секторов экономики по-прежнему остаются:  

11,06 10,76 11,37

13,92

9,94 9,42 9

11,48

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ]
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2018 2019 2020 2021

по кредитам юридическим лицам

по кредитам физическим лицам

Средняя ставка рефинансирования
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 ухудшение финансового положения кредитополучателей;  
 внешнеэкономические факторы.  
 

Список использованных источников 
1. Динамика выдачи кредитов банками по типам секторов экономики за 2020-2021 гг. [Электронный ре-

сурс] // Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2022_01.pdf. Дата доступа: 01.09.2022;  

2. Динамика выдачи кредитов банками по типам секторов экономики за 2019 год  [Электронный ресурс] 
// Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2021_12.pdf. Дата доступа: 01.09.2022;  

3. Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным банками секторам экономики за 2020-
2021 гг. [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2022_01.pdf. Дата доступа: 01.09.2022;  

4. Средние процентные ставки по новым кредитам банков национальной валюте и средняя ставка рефи-
нансирования [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2022_01.pdf. Дата доступа: 01.09.2022;  

5. Итоги работы Национального банка за январь – июнь 2022 г. по обеспечению макроэкономической 
стабильности [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/top/pdf/doklad_itogi_07-2022_stab.pdf. Дата доступа: 01.09.2022.  

 
 
УДК 336.717 

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние банковского корпоративного 

бизнеса, показана его динамика за 2019 – 2021 гг., определены направления развития. 
Ключевые слова: корпоративные клиенты, кредиты, депозиты, просроченная задолженность, 

ставка рефинансирования. 
 
Обслуживание корпоративных клиентов является одним из наиболее приоритетных направле-

ний банковской деятельности, поскольку состав и качество клиентской базы влияют на объем и 
качество дополнительных привлеченных ресурсов, возможность увеличения и расширения кре-
дитного портфеля, объем проводимых через банк платежей, а также на прибыль банка. Банки Рес-
публики Беларусь предлагают корпоративным клиентам разнообразные услуги. Рассмотрим ос-
новные из них. 

Так, банки активно привлекают денежные средства в депозиты из различных секторов эконо-
мики: за 2019-2021 гг. сумма депозитов увеличилась на 7,6 процентных пункта или на 3 220,5 
млн.руб. При этом, депозиты государственных коммерческих предприятий увеличились на 1 766,3 
млн.руб. или на 40,43 процентных пункта. В отношении депозитов частного сектора наблюдается 
устойчивая тенденция роста: за рассматриваемый период данные депозиты увеличились на 3 624,9 
млн.руб. или на 30,03 процентных пункта. 

Проанализируем структуру привлекаемых депозитов секторов экономики банками Республики 
Беларусь в национальной и иностранной валютах. Так, в структуре депозитов мы видим, что 
наибольший удельный вес наблюдается у депозитов в иностранной валюте, который составляет в 
2021 году 61,5 процентных пункта и за рассматриваемый период увеличился на 9,83 процентных 
пункта или на 2 507,1 млн.руб. Однако стоит отметить, что по сравнению с 2020 г. в 2021 г. про-
изошло уменьшение депозитов в иностранной валюте на 668,5 млн.руб. или на 2,33 процентных 
пункта. Депозиты в национальной валюте также имеют положительную динамику роста и за пе-
риод с 2018 по 2021 гг. увеличились на 4,24 процентных пункта или на 713,3 млн.руб. соответ-
ственно. Преобладание депозитов в иностранной валюте над депозитами в национальной валюте 
связанно с политикой дедолларизации экономики Республики Беларусь. 
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Далее проанализируем стоимость и срок новых корпоративных вкладов (депозитов) в нацио-
нальной валюте за период 2019-2021 гг. Отметим, что за анализируемый период сумма корпора-
тивных вкладов (депозитов) увеличилась на 18 077,4 млн. руб. или на 63,43 п.п. Вклады (депози-
ты), размещенных сроком на 6-12 месяцев за весь период сократились на 1 317,6 млн. руб. или на 
46,78 п.п. За период 2020-2021 гг. произошло также снижения вкладов (депозитов), размещенных 
сроком на 1 год на 707,3 млн.руб. или на 54,91 п.п., но в целом за период 2019-2021 гг. увеличи-
лись на 157,6 млн.руб. или на 37,24 п.п. По остальным срокам по вкладам (депозитам) наблюдает-
ся увеличение. Так вклады (депозиты) сроком на 1-3 месяца за период 2019-2021 гг. увеличились 
на 12 125,5 млн.руб. или на 172,5 п.п. Кредиты сроком свыше 3 лет увеличились более, чем на 
100%. 

В структуре сроков вкладов (депозитов) наибольший удельный вес занимают вклады (депози-
ты), размещенные на срок до 1 месяца и на срок от 1 до 3 месяцев, их удельный вес в общей 
структуре составляет 33,43 % и 41,12 % соответственно. Наименьший удельный вес приходится на 
вклады (депозиты), размещенные на срок свыше 3 лет, их удельный вес составляет в 2021 г. 1,2 %. 

Рассмотрим деятельность банков Республики Беларусь по выдаче кредитов субъектам среднего 
и малого предпринимательства. Следует отметить, что: 

- наблюдается положительная тенденция роста выданных кредитов субъектам малого и средне-
го предпринимательства: сумма выданных кредитов за период 2019 - 2021 гг. увеличилась на 22,87 
процентных пунктов или на 6 762,1 млн.руб. причём, тенденция роста достигнута за счёт роста 
краткосрочных кредитов. Выдача банками краткосрочных кредитов за рассматриваемый период 
увеличилась на 40,93 процентных пункта или на 8 819,2 млн.руб. Обратная тенденция наблюдает-
ся в структуре долгосрочных кредитов, которые уменьшись за анализируемый период на 25,67 
процентных пункта или на 2 057,1 млн.руб.; 

- в структуре выданных кредитов мы видим, что наибольший удельный вес занимают кратко-
срочные кредиты – за рассматриваемый период удельный вес увеличился на 10,71 процентных 
пункта; 

- также в структуре выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, мы 
видим, что преобладает выдача кредитов в национальной валюте: за рассматриваемый период они 
увеличились на 16,64 процентных пункта или на 3 048,7 млн.руб. Стоит отметить, что в структуре 
выданных кредитов в национальной валюте также преобладают краткосрочные кредиты – за рас-
сматриваемый период их удельный вес превышал 70 % и в 2021 г. составил 83,09 %. 

Далее проведем анализ качества выдаваемых кредитов субъектам хозяйствования банками Рес-
публики Беларусь в национальной и иностранной валютах за период 2019-2021 гг. Отметим, что в 
течении рассматриваемого периода мы наблюдаем положительную тенденцию роста просрочен-
ной и пролонгированной задолженности по выданным кредитам: она увеличилась за рассматрива-
емый период на 38,48 процентных пункта, или на 4 068,5 млн.руб. Доля просроченной задолжен-
ности за рассматриваемый период увеличилась на 4,55 процентных пункта, что свидетельствует о 
снижении качества активов, также это может объясняться тем, что увеличился спрос на пролонга-
цию ранее предоставленных кредитов как в национальной, так и в иностранной валютах в связи с 
уже отмеченной тенденцией увеличения стоимости кредитных ресурсов.  

Проанализируем стоимость и срок новых корпоративных кредитов, выданных банками Респуб-
лики Беларусь в национальной валюте за период 2019-2021 гг. Так, за анализируемый период 
сумма корпоративных кредитов увеличилась на 80,9 млн. руб. или на 0,16 п.п. Кредиты, выдавае-
мые на срок 1-2 года, на срок 2-3 года и свыше 3 лет за весь период сократились на 1 750,5 млн. 
руб. или на 16,11 п.п., на 1 029,7 млн.руб. или на 16,26 п.п. и на 4 286,5 млн.руб. или на 53,29 п.п. 
По остальным срокам по выдаваемым кредитам наблюдается положительная динамика. Так кре-
диты, выдаваемые на срок на 3-6 месяцев за период 2019-2021 гг. увеличились на 2 270,1 млн.руб. 
или на 43,18 п.п.  

В структуре сроков вкладов (депозитов) наибольший удельный вес занимают кредиты, выдава-
емые на срок на 6-12 месяцев и на срок от 1 до 2 лет, их удельный вес в общей структуре состав-
ляет 19,95 % и 19,84 % соответственно. Наименьший удельный вес приходится на кредиты, выда-
ваемые на 1 год, их удельный вес составляет в 2021 г. 0,76 %. 

Рассматривая динамику корпоративных кредитов, выданных банками Республики Беларусь в 
национальной и иностранной валютах за период 2019-2021 гг., отметим , что: 
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- по выданным кредитам субъектам хозяйствования наблюдается положительная тенденция ро-
ста сумма выданных кредитов за период 2019-2021 гг. увеличилась на 21,16 процентных пунктов 
или на 16 189,5 млн.руб. причём, тенденция роста достигнута за счёт роста краткосрочных креди-
тов на протяжении всего рассматриваемого периода. Выдача банками краткосрочных кредитов за 
рассматриваемый период увеличилась на 31,24 процентных пункта или на 18 948,5 млн.руб. Вы-
дача долгосрочных кредитов имеет тенденцию снижения, так за анализируемый период они 
уменьшились на 17,38 процентных пункта или на 2 758,9 млн.руб.; 

- в структуре выданных кредитов мы видим, что наибольший удельный вес занимают кратко-
срочные кредиты – за рассматриваемый период удельный вес увеличился на 6,60 процентный 
пункт; 

- в структуре выданных кредитов субъектам хозяйствования в национальной валюте преобла-
дают также краткосрочные кредиты. За рассматриваемый период они увеличились на 44,99 про-
центных пункта или на 12 261,5 млн.руб.  

Рассмотривая средние процентные ставки по новым кредитам банков в белорусских рублях и 
средняя ставка рефинансирования на рисунке 2.3 за 2019-2021 гг., можно отметить, что средняя 
процентная ставка с 2019 г. по 2020 г. увеличилась на 0,58 %, а с 2020 г. по 2021 г. увеличилась на 
2,55 %. Средняя ставка рефинансирования по новым кредитам для корпоративных клиентов в бе-
лорусских рублях за анализируемый период увеличилась на 0,25 %. С 2019 по 2020 год она снизи-
лась на 1,25 %, а с 2020 по 2021 год увеличилась на 1,5 %. 

Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции в Республике Бе-
ларусь. 

Проведённый анализ позволил выделить следующие особенности развития операций по креди-
тованию корпоративного бизнеса на территории Республики Беларусь: 

1. Происходит прирост объёмов выданных кредитов субъектам хозяйствования и субъектам 
малого и среднего предпринимательства как долгосрочных, так и краткосрочных. Данный прирост 
вызван реализацией государственных программ для поддержки различных категорий субъектов 
хозяйствования и отраслей национальной экономики, а также тенденцией снижения процентных 
ставок по кредитам, выданным в национальной и иностранной валютах. 

2. Структура выданных кредитов субъектам хозяйствования и субъектам малого и среднего 
предпринимательства в разрезе краткосрочных и долгосрочных кредитов, а именно преобладание 
краткосрочных характеризуется стабильностью за весь рассматриваемый период. 

3. Объёмы кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования в иностранной валюте, пре-
вышают объемы кредитования в национальной валюте. В последнее время наблюдается незначи-
тельный рост кредитов, выданных в национальной валюте. В тоже время, объемы кредитов, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в национальной валюте, 
превышают объемы кредитования в иностранной валюте. 

4. Банки активно привлекают денежные средства в депозиты из различных секторов экономи-
ки. В структуре депозитов, мы видим, что наибольший удельный вес наблюдается у депозитов в 
иностранной валюте. 

5. В структуре выданных кредитов, наблюдается рост просроченной и пролонгированной за-
долженности, что позволяет говорить об увеличении рисков банков в отношении получения при-
были. 

6. В настоящее время Национальный банк Республики Беларусь активно повышает ставку ре-
финансирования, которая в свою очередь влияет на рост процентных ставок банков Республики 
Беларусь. Повышение ставки рефинансирования делает привлекательными для населения депози-
ты, потому что по ним на равнозначное количество увеличивается процентная ставка, но одновре-
менно и делает дороже кредиты. Стоит отметить, что данное увеличение ставки рефинансирова-
ния направлено, в первую очередь, на сдерживание инфляции.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что деятельность 
банков Республике Беларусь в области корпоративного бизнеса активно развивается. Банки актив-
но осуществляют деятельность по привлечению денежных средств корпоративных клиентов в де-
позиты. Этому благоприятствует повышение ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь. Система корпоративного кредитования в Республике Беларусь обладает доста-
точно широким потенциалом: созданы благоприятные условия кредитования субъектов хозяй-
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ствования, подкреплённые поддержкой государства и ресурсными возможностями банковской 
системы. Также было выявлено, что за анализируемый период наблюдается рост просроченной и 
пролонгированной задолженности, что может негативно сказаться на деятельности банков т.к. с 
ростом данного показателя растут и кредитные риски. 
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Аннотация. На основе изучения существующих подходов к исследованию доверия банкам по-

казано доминирование опросного подхода. Описана методика проведения опроса доверия нацио-
нальной валюте и банкам Республики Беларусь. В результате применения отечественной практи-
ки,  приведены результаты опроса оценки уровня доверия банкам.  

Ключевые слова: доверие, банк, банковский сектор,  респондент, опрос. 
 
В деятельности банковского сектора  доверие выступает одним из наиболее значимых ресурсов 

для обеспечения эффективности функционирования коммерческих банков,  а снижение либо утра-
та доверия в результате влияния локальных и глобальных факторов представляет собой суще-
ственную угрозу деятельности кредитных учреждений.  Измерение уровня доверия банкам, в том 
числе с использованием статистических и отчетных данных, является одними из ключевых вопро-
сов деятельности банковской системы, и на сегодняшний день точность и объективность получае-
мых оценок остается актуальной задачей.  

На современном этапе накоплен определенный практический опыт оценки уровня доверия бан-
кам. Развитие подходов к измерению уровня доверия происходило, преимущественно, в рамках 
исследований по поведенческой экономике. Ряд исследований описывают как качественные, так и 
количественные методы исследования доверия в обществе. С точки зрения исследований коллек-
тивного доверия следует выделить работы Г.М. Бруна, Д.М. Дозье [1], в которой приводится одна 
из первых попыток выявить возможности применения инструментальных методов анализ связей с 
общественностью, исследования Д.У. Стэкса, в которых дается руководство по совмещению стро-
гости научных исследований с проблемами, с которыми сталкивается современная практика, гло-
бальных стандартов исследований и четкий, полный и краткий обзор больших данных [2], У.К. 
Линденмана посвященные анализу подходов к эффективности связей с общественностью. 

«Золотым стандартом» оценки доверия является шкала Лайкерта – опрос, состоящий из шкалы 
директивных утверждений и описаний отношений между человеком и агентом. Несмотря на ши-
рокое использование, этот подход имеет некоторые ограничения, прежде всего – прямые описа-
тельные утверждения не оставляют респондентам достаточной свободы для определения, форми-
рования и объяснения своих чувств и мнений, а также смещение баланса положительных и отри-
цательных оценок в процессе автоматизированной обработки. И, наконец, изменения в природе 
отношений между субъектами и объектами доверия в силу технологического развития [3]. 

Следовательно, существует потребность в альтернативных способах измерения доверия, как-то: 
непрямой подход, заимствованный из психотерапии К. Роджерса, предназначен для поощрения и 
мотивации респондентов к предоставлению уточняющей информации, экспериментальный подход 
[4]. 
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В международной практике существуют альтернативные подходы к оценке уровня доверия 
банкам: международная исследовательская программа Всемирной ассоциации по изучению цен-
ностей – Всемирный обзор ценностей (World Values Survey (WVS), глобальное исследование Ба-
рометр доверия Эдельмана (Edelman Trust Barometer), опрос потребительских групп Международ-
ной консалтинговой компанией Bain & Company в партнерстве с Research Now SSI, исследование 
аналитического центра НАФИ уровня доверия банкам жителей России, исследование доверия 
банкам среди населения и вкладчиков социологами Фонда «Общественное мнение» (ФОМ),  и 
другие [5]. 

Итак, нет единого, простого, всеобъемлющего исследовательского инструмента, техники или 
методологии на которые можно положиться для измерения и оценки доверия для того, чтобы сде-
лать какие-либо обоснованные выводы об ограничениях применения практик, применяемых для 
оценки доверия в социологии и социальной психологии.  Для изучения доверия в развивающих 
странах требуется анализ существующих методик  оценки доверия и оценка применимости тех 
или иных инструментов в конкретной стране. 

Практика проведения опросов, применяемая в различных странах,  использована в Республике 
Беларусь при исследовании феномена доверия банкам. Основным преимуществом опроса как ме-
тода социологического исследования явлений в отношении банкам  может стать то, что он позво-
лит в определенных рамках исследовать, как преобразования в действиях Национального банка и 
в банковской системе воспринимаются обществом в целом и людьми, большинство из которых не 
являются профессиональными экономистами [5]. 

В социологическом исследовании Национального банка Республики Беларусь на тему 
«Глубинные факторы и механизмы формирования доверия к национальной валюте» разработан 
блок вопросов, касающихся исследования доверия банкам страны. Методологическая основа, 
используемая при проведении исследования, синтезирует качественные и количественные этапы. 
Эта стратегия предполагает временнóе разделение этапов, при котором качественный этап 
предшествует количественному, а за основу количественного этапа принимаются данные, 
полученные в результате качественного этапа. Подобное сочетание качественного и 
количественного методов в рамках одного социологического исследования называется стратегией 
погружения, предполагающей вхождение в проблематику исследования путем ее 
предварительного изучения в ходе качественного этапа, и позволяет соотнести представления 
исследователей предмете исследования с представлениями респондентов. 

В качестве объекта качественного этапа исследования выступили взрослые (старше 18 лет) 
мужчины и женщины, имеющие разный социально-экономический статус, более половины из них 
на момент опроса откладывали сбережения. Предметом исследования были факторы и механизмы 
формирования доверия к национальной валюте и банкам. 

Материалы качественного этапа получены методом индивидуальных глубинных интервью. В 
рамках исследования была использована целевая критериальная выборка, которая предполагала 
отбор информационно богатых случаев для глубинного изучения на основании тех критериев, 
которые заранее определены исследователями (пол, возраст, социальный слой, опыт 
сберегательного поведения). Объем выборки был определен с помощью метода теоретического 
насыщения.  

Сбор эмпирических данных проводился с 19.10.2021 по 28.10.2021 года, география проведения 
исследования – г. Минск, средняя продолжительность глубинных интервью – 1 час 30 минут. 
Обсуждение обозначенной темы между модератором и информантом осуществлялось на основе 
неформализованного инструментария – сценария интервью и сопровождалось аудиозаписью 
разговора. Сценарий включал в себя следующие смысловые блоки: доверие к социальным 
институтам (в т.ч. банкам), финансовая история и уровень благосостояния, уровень финансовой 
грамотности, финансовое и инвестиционное поведение. С целью апробирования социологического 
инструментария в декабре 2021г. было проведено пилотажное исследование методом 
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Опрос по технологии CAWI предполагал, что 
респондент отвечал на вопросы анкеты в режиме онлайн, а протокол с ответами на вопросы 
автоматически вносился в базу данных. Важно обратить внимание на то, что метод предполагает 
отсутствие личного участия интервьюера.  
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Тестируемый инструментарий состоял из нескольких частей: скрининговой, социально-
демографической, основной. В скрининговую часть были включены вопросы-фильтры, позволя-
ющие отсеять респондентов, не подходящих для участия в исследовании. Так, в скрининговую 
часть были включены вопросы, позволяющие отобрать целевую аудитории по тем критериям, ко-
торые являются квотируемыми для масштабного количественного исследования (регион, тип 
населенного пункта, пол, возраст). В социально-демографический блок были включены вопросы о 
роде деятельности, семейном положении, уровне образования. Вопросы, раскрывающие цель ис-
следования, были отражены в основном блоке анкеты. Электронная версия инструментария была 
запрограммирована при помощи конструктора Simple Forms, запуск которой возможен в мобиль-
ных телефонах и планшетах. 

CAWI опросы был реализован в два этапа: на первом этапе происходил рекрутинг респонден-
тов, на втором – сбор эмпирической информации. В качестве объекта исследования выступили 
респонденты, которые по своим основным характеристикам соответствуют объекту масштабного 
количественного исследования. В число респондентов вошли мужчины и женщины в возрасте от 
16 лет, имеющие разный социально-экономический статус, регион проживания и тип населённого 
пункта. На втором этапе респондент самостоятельно заполнял анкету. Таким образом, использова-
ние технологии CAWI опроса позволило отслеживать качество заполнения анкет, количество ва-
лидных, прерванных интервью, а также замерить длительность опроса. 

Участие в исследовании приняли жители г. Минска (город с численностью более 1 млн чело-
век) – 42 чел., областных центров (города с численностью от 500 тыс. чел. до 1 млн чел.) – 25 чел., 
крупных городов (города с численностью от 100 до 500 тыс. чел.) – 7 чел., средних городов (город 
с численностью от 50 до 100 тыс. чел.) – 13 чел., малых городов (города с численностью до 50 тыс. 
чел., поселок городского типа) – 12 чел., села – 1 чел. Социально-демографический портрет участ-
ников опроса представлен в таблице 2.1. 

В ходе исследования в период с 14 по 30 января 2022 года проводился полевой этап. В качестве 
объекта исследования выступило взрослое население Республики Беларусь (16 лет и старше). 
Планируемая и достигнутая выборочная совокупность – 1500 респондентов (предельная ошибка 
выборки составляет ±2,53% при доверительной вероятности 95%). Согласно поставленным целям 
исследования использовалась случайная стратифицированая выборка с проверкой квот по 2 пара-
метрам (пол, возраст,) на последнем этапе. 

Полученная выборочная совокупность является репрезентативной по 7 регионам республики (6 
областей и г.Минск), типу населенного пункта (город, село), а так же по величине населенного 
пункта (5 зон: I -- областной центр (население свыше 250 тыс.), II -- крупный город (от 100 до 250 
тыс.), III -- большой город (от 50 до 100 тыс.), IV -- районный центр (от 10 до 50 тыс.) и V – малые 
города и поселки городского типа (до 10 тыс. населения)). При расчете объемов выборочной сово-
купности использовались данные переписи населения 2019 г. 

Результаты проведенного социологического исследования позволили сделать следующие ос-
новные выводы: 

1. Одними из наиболее надежных способов сохранения сбережений в белорусском обществе, 
получивших высокую оценку респондентов,  являются сбережения, размещенные на счете в банке.  

2. При размещении белорусских рублей на счет (депозит) в банке респонденты в первую оче-
редь опасаются, что случится финансовый кризис в стране и не будет возможности забрать свои 
деньги из банка. Около 20% беспокоятся, что банк обанкротится или потеряет лицензию, вслед-
ствие чего потеряются деньги по вкладу и проценты, а также о том, что будет отсутствовать при-
быль из-за инфляции и/или роста курса валют. 

3. В случае возникновения ситуации банкротства банка в Республике Беларусь, в котором от-
крыт счет в белорусских рублях, мнения белорусов по поводу возмещения разошлись: 26% счита-
ют, что ничего не возместят; 20% надеются на возмещение половины; 24% уверенны в возмеще-
нии всего вклада; остальные затруднились ответить. 

4. По уровню доверия лидируют белорусские государственные банки, которым доверяют 72,2% 
респондентов. 53,2% опрошенных граждан  высказались о доверии белорусским банкам II группы 
системной значимости. Менее всего, 48,9 % опрошенных белорусов – доверяют иностранным бан-
кам.  
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5. На сберегательное поведение и хранение средств в банках влияет и уровень доверия различ-
ным средствам массовой информации. Как показали результаты социологического исследования, 
наиболее высокий уровень доверия во всех группах имеют белорусские государственные СМИ (у 
более 50 % респондентов). Достаточный уровень доверия к государственным СМИ демонстриру-
ют респонденты, не имеющие опыта сохранения сбережений (в среднем около 40% опрошенных). 

Таким образом, опрос в настоящее время является доминирующим подходом в оценке уровня 
доверия банкам. Результаты опоросов могут быть использованы для принятия решений в банков-
ской сфере.  

В целом, выявленный достаточно высокий уровень доверия к Национальному банку и белорус-
ским государственным банкам возможно использовать как инструмент формирования позитивно-
го имиджа белорусского рубля. Следует также отметить, что личная оценка степени (уровня)  до-
верия банкам со стороны населения, и сам факт его проявления (не проявления), зафиксированный 
в его поведении, не всегда являются совпадающими категориями. При этом актуальной задачей 
остается количественное измерение уровня доверия банкам через прокси-показатели, фиксирую-
щие результаты реального поведения населения в рамках официальных данных статистики.  
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Происходящая трансформация экономического механизма в стране в условиях внешнего санк-

ционного давления, сужения возможностей привлечения финансирования через инструменты ми-
рового рынка, обусловливает актуализацию вопросов организации процессов и процедур деятель-
ности отечественных банков, подходов к оценке их эффективности.  

Для экономики эффективная деятельность отдельных банков всегда предопределяет стабиль-
ность наполнения бюджетов всех уровней, устранение кассовых разрывов в организациях, совер-
шенствование платежно-расчетного механизма в стране, а в целом – более полное удовлетворение 
спроса на банковское обслуживание. Необходимость отказа от использования в оценке результа-
тов деятельности банков исключительно «частно-хозяйственного» подхода (прибыль и (или) рен-
табельность в качестве единственного критерия) в настоящее время как никогда выражена.  

Рассматривая генезис понимания сущности эффективности, следует отметить автоматическое 
расширение предметного поля при расширении представления об объекте оценки. Если обособ-
ленно рассматривать результативность отдельного технологического процесса, операции, проекта 
без привязки к приоритетам экономических агентов (безсубъектный процесс), то эффективность 
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есть лишь отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим его получение» 
(экономическая эффективность в узком смысле). Если же говорить об эффективности экономиче-
ской системы (коммерческая организация), то здесь эффективность (как результативность) стано-
вится многокритериальной характеристикой в связи с влиянием и приоритетами экономических 
агентов (прежде всего государства, как регулятора, и собственников), формирующих систему це-
лей и приоритетов деятельности, и характеризует оценку качества хозяйствования. Здесь затраты 
и результаты, принимаемые во внимание, неоднородны и могут определять экономическую, соци-
ально-экономическую, социальную, экологическую эффективность. Формируется и система про-
изводных, более узких понятий, характеризующих результативность процессов и операций: эф-
фективность капитальных вложений (инвестиций), производства, экономических решений, работы 
персонала, управления и др. То есть неоднородность присутствует в различных сферах деятельно-
сти, в том числе и на уровне отдельных экономических субъектов, определяет возможность при-
менения различных показателей или их системы для оценки эффективности. Так, например, на 
предприятиях эффективность производства может измеряться с помощью таких показателей, как 
производительность труда, фондоотдача, рентабельность, окупаемость затрат и др. 

Оценка эффективности организации всегда предполагает оценку уровня достижения целей ее 
деятельности, обусловленных целями и приоритетами экономических агентов. И здесь цели не 
ограничиваются получением прибыли. Даже в условиях планово-распределительной экономики, 
как отмечал академик Т.С. Хачатуров, «критерий эффективности необходимо рассматривать в 
свете социально-экономических задач общественного развития» [5, с. 7-8]. При этом указывалось 
и на то, что «если показателей много, и они имеют разное происхождение или характеризуют про-
изводство с различных сторон, они могут противоречить друг другу» [5, c. 10].  

В условиях же регулируемого рынка единство целей всех экономических субъектов объективно 
невозможно, и необходим компромисс между целями и задачами собственников, наемного труда  
и государственными интересами. Причем, в зависимости от стоящих перед обществом задач и 
приоритетов развития, критерий эффективности может изменяться. То есть, исследуемых, в том 
числе противоречивых показателей объективно много, и приоритетной проблемой становится их 
свертка в единый показатель (единую систему интерпретации результатов анализа).  

Функционирование банка всегда связано с реализацией интересов участвующих в его деятель-
ности экономических агентов. Акционеры заинтересованы в максимизации доходности по своим 
инвестициям, что находит выражение в приоритете показателей прибыльности, повышении ры-
ночной стоимости банковских активов. Для клиентов-кредиторов банк выступает в роли посред-
ника в инвестиционном процессе, их приоритеты лежат исключительно в плоскости  своевремен-
ного возврата денежных средств, т.е. показателей надежности банка. С точки зрения промышлен-
ных и частных клиентов, потенциальных кредитополучателей, банк должен минимизировать ре-
сурсный риск, то есть постоянно поддерживать способность кредитовать как частных, так и кор-
поративных клиентов, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание. Для персонала успешная 
деятельность банка видится через призму  достойной оплаты труда, иных форм материального 
стимулирования, возможности карьерного роста, т.е. в данном случае приоритет – расходы на пер-
сонал, иные организационно-хозяйственные расходы и т.п. [4, с.69-72]. 

Для государства же принципиально важно определять насколько содействуют отдельные банки 
задачам экономического роста, достижению финансовой и макроэкономической стабилизации, 
увеличению инвестиций и сбережений населения, в состоянии ли они обеспечить укрепление 
национальной платежной системы, достичь высоких показателей в организации проведения бан-
ковских операций, развитию современных технологических платформ и экосистем.  

Как отмечают российские экономисты О.И.Лаврушин и Т.Н. Ветрова, «эффективность банков-
ской деятельности – это способность кредитной организации достигать своей цели в соответствии 
с экономическими и социально-культурными нормами общества». В этом определении, по мне-
нию авторов, происходит объединение «общественной» и «коммерческой» эффективности банков. 
При оценке общественной эффективности в большей степени будут проявляться мотивы оценки 
соответствия деятельности кредитных организаций решению таких задач, которые вытекают из 
государственных интересов. Это, с точки зрения указанных авторов, не снижает значимости оцен-
ки деятельности банка как коммерческого института, для которого решение государственных за-
дач должно быть соизмеримо с имеющимися ресурсами [3, с.38-40]. 
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В таком случае, причем здесь социально-культурные нормы общества, если речь все же идет о 
конкретных целях (задачах, приоритетах) общественного развития, государственных интересах.  

С другой стороны, в рассмотренной публикации с очевидностью прослеживается и достаточно 
распространенное в экономической литературе мнение, что общественные приоритеты, обще-
ственная роль кредитной организации вторична при оценке эффективности ее деятельности, ни в 
какой степени не определяет ее.  

Например, в публикации Л.П. Гуляевой, отмечается, что «тесная взаимосвязь финансовых 
успехов компаний и их социальной ответственности скорее отображает не прямое влияние соци-
альной ответственности на финансовые результаты компаний, а, наоборот, характеризует высокий 
уровень развития этих компаний». Автор распространяет данный тезис и на деятельность банков, 
сосредоточивая в дальнейшем свое внимание лишь на узком вопросе оценки показателей рента-
бельности на основе модели Дюпона. Так, «банки, достигая высшего уровня своего развития (эко-
номической эффективности), начинают больше ориентироваться на повышение своей социальной 
и экологической ответственности, которая находится на вершине развития финансового учрежде-
ния». Соответственно, автор утверждает, «что лишь обеспечив экономическую эффективность, 
банки будут иметь финансовые ресурсы для реализации социально-экологических задач обще-
ства» [1, с.101-102]. 

В этом аспекте следует определить, что с одной стороны, банки формируют приоритеты соци-
альной ответственности на стадии формирования миссии и целей деятельности с учетом интере-
сов акционеров и тех самых общественных норм (приемлемых с точки зрения государства норм и 
принципов функционирования субъектов финансового сектора, независимо от того, созданы они с 
участием или без участия государственных фондов и государственных организаций). Данные при-
оритеты реализуются в кредитной, депозитной, клиентской и иных политиках, учитываются при 
разработке (предоставлении) банковских продуктов (услуг).  

Создание и функционирование банков происходит в едином регулятивном поле, определяю-
щем требования  надлежащего управления рисками, формирования фондов, оплаты труда, охраны 
труда и др. Финансовые результаты банка взаимоувязаны с его расходами (недополученными до-
ходами) в общественно-значимых направлениях деятельности. С другой стороны, в условиях 
трансформационных экономик высокая доля государства в финансовом секторе экономики и сло-
жившиеся социальные обязательства кредитных организаций, часто предопределяют ту или иную 
степень goodwill-фактора, благоприятно влияющего на экономические показатели. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности банка в целом как сложной системы – это 
всегда поиск компромисса между разнонаправленными составляющими (показателями), всегда 
попытка интеграции показателей для ответа на вопрос о качестве хозяйствования, о степени реа-
лизации миссии и достижения целей деятельности. 

Для оценки эффективности необходим инструментарий, который помог бы охватить в сово-
купности деятельность банка в многомерном пространстве противоречивых параметров. Таким 
инструментарием является рейтинговый анализ, позволяющий получить из разнонаправленных 
составляющих (показателей) единую характеристику. 

Российские ученые Г.Е. Каратаева и Д.К. Шихвеледова справедливо указывают на  отличие 
«комплексной» оценки эффективности деятельности банка от финансового анализа, заключающе-
еся в обязательном применении как количественных, так и качественных показателей. Однако их 
попытка выделить (классифицировать) самостоятельные методы оценки (метод рейтинговой 
оценки или балльно-рейтинговая система, коэффициентный метод, параметрические и непарамет-
рические методы, метод формирования сбалансированной системы показателей [2, с.9-11]), по-
видимому, не вполне корректна. Метод рейтинговой оценки – это, далеко не всегда построение 
балльно-рейтинговой системы, но, во всех случаях, метод отбора и интеграции разнородных коли-
чественных и качественных показателей (абсолютных значений, аналитических коэффициентов, 
экспертных оценок, бинарных характеристик) в том числе и с последующей визуализацией поло-
жения (места) анализируемых объектов (банков) относительно эталонных или средних значений 
отобранных показателей по системе (определение «границ эффективности», «границ совокупно-
сти производственных возможностей» и др.). 

Во всех случаях, когда проводится отбор нескольких показателей, а затем, – их сводная интер-
претация (обобщение), включая выполнение математических действий (свертки), следует опреде-
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лять метод анализа, как рейтинговую оценку. При этом предметом оценки эффективности высту-
пает не совокупный риск (риск клиентов-вкладчиков, инвесторов – предмет оценки надежности 
банка), а совокупный результат. 

Отбор оцениваемых параметров (показателей), интегрируемых в рейтинговую оценку, целесо-
образно осуществлять с использованием методологии сбалансированной системы показателей 
(Balanced Scorecard, Robert S. Kaplan, David P. Norton, 1992). Данный подход позволяет выбирать 
показатели оценки исходя из степени реализации конкретных целевых установок в деятельности 
организации и включает отбор четырех групп параметров по целям: финансовые показатели, от-
ражающие экономическую эффективность (в узком смысле), клиентские показатели, преимуще-
ственно отражающие надежность кредитной организации, показатели эффективности внутренних 
бизнес-процессов – организационной эффективности, показатели эффективности обучения и раз-
вития персонала. По-существу, данный подход является условно самостоятельным (формирование 
показателей-критериев по целям (приоритетам), по группам показателей), поскольку аналогичный 
принцип положен в основу еще методологии CAMELS (РУДНИК-Д в российской практике и мно-
гочисленные аналоги). 
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Аннотация. Изучение опыта привлечения финансирования российскими корпорациями в до-
статочно сложных экономических условиях является актуальной исследовательской задачей. В 
этой связи, корпорациям важно выходить на совершенно новый для них уровень и искать новые 
пути развития бизнеса в условиях нестабильности экономики и экономического развития в целом.  

В данной статье будет представлено авторское исследование и обобщение анализа по привле-
чению финансовых ресурсов корпорациями в Российской Федерации в нестабильных условиях. 
Будет определено, какие именно потенциальные возможности есть у российских компаний, и с 
какими рисками и угрозами могут компании столкнуться. 

В статье, также, будут даны стратегии и идеи, которые можно будет применить в достаточно 
сложных и нестабильных экономических условиях для привлечения финансовых ресурсов для 
развития бизнеса.  

Ключевые слова: экономическая нестабильность, стратегии развития, финансирование, обли-
гационное финансирование, корпоративная адаптация. 

 
Введение. За последние два десятилетия фирмы работали во все более неопределенной эконо-

мической среде, а финансовые рынки испытывали значительную волатильность.  
Последствия неопределенности включают снижение деловой активности рост стоимости фи-

нансирования, более широкие спреды доходности, более короткие сроки погашения долгового 
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финансирования и повышенные премии за риск для инвестиций в акционерный капитал. Автор, 
при этом, утверждает, что, когда фирмы работают в условиях неопределенности экономической 
среды, существует повышенный спрос на капитал для смягчения негативных последствий, вы-
званных макроэкономической средой. 

В литературе по корпоративным финансам предлагается несколько объяснений решения фирм 
привлечь капитал и их выбора инструментов финансирования [11, c.86].  

Однако вмешательство центральных банков во время экономических кризисов посредством 
программ количественного смягчения и покупки активов и изменений в структуре собственности 
американских фирм изменили механизмы финансирования, и повлияло на выбор фирмами, не 
склонными к риску, финансового инструмента в пользу относительно «безопасных» облигаций и 
заемных средств. 

Основываясь на первоначальном постулате о том, что фирмы привлекают больше капитала в 
периоды высокой экономической неопределенности, автор выдвигает гипотезу о том, что структу-
ра собственности фирм играет значительную роль в определении выбора финансового инструмен-
та для привлечения капитала. 

Автор статьи утверждает, что первоначальное решение о привлечении капитала, за которым 
следует выбор ценных бумаг и объема финансирования, являются последовательными и отражают 
выбор политики фирмы. Одновременное решение этих вопросов требует использования системы 
одновременных уравнений. Применение этой структуры является важным вкладом в это исследо-
вание. 

Автор, также, находит поддержку гипотезе контроля, согласно которой акционеры, особенно в 
фирмах с более высокой долей институциональных инвесторов, предпочитают привлекать капи-
тал, используя долговые инструменты, чтобы избежать размывания собственности и более высо-
ких премий за акционерный капитал. Этот вывод также дополняет вывод Бурдина Т. Т.  о том, что 
более высокая экономическая неопределенность, связана с низким уровнем корпоративного риска 
[1, c.36]. 

Неопределенность экономической политики не только влияет на прибыльность фирм, но и пре-
пятствует принятию корпоративных инвестиционных решений. В частности, это влияет на реше-
ния по удовлетворению их потребностей в капитале.  

Финансовая гибкость для привлечения капитала с использованием альтернативных методов, 
таких как банковские кредиты, облигации и акции, сопряжена с издержками [4, c.36].  

Болтон и Фрейхас предполагают, что в зависимости от уровня информационной асимметрии 
более рискованные фирмы предпочитают банковские кредиты, тогда как менее рискованные фир-
мы выходят на рынки облигаций, а фирмы, находящиеся между ними, предпочитают как акции, 
так и облигации [18, c. 99]. 

Также, несколько исследований показывают, что неопределенность повышает требования фирм 
к капиталу для инвестиций, включая внутреннее финансирование, долговое финансирование как 
механизм заполнения пробелов или из-за более высокого спроса на «безопасные» облигации [15, 
c.22]. 

Тем не менее, компании РФ, в целом, смогли приспособиться к неопределенным реалиям, при-
влекая финансирование даже в самых сложных для них условиях. Так, с 2017 по 2021 гг. финансо-
вые заимствования в России достигли самых высоких темпов роста.  

По данным BIS (Банка международных расчетов), с 2017 года зарубежное кредитование корпо-
раций РФ (долговые ценные бумаги, займы, депозиты) смогло достичь высоких уровней роста 
вплоть до 2021 года.  

Из общего долга резидентов РФ перед зарубежными банками, который составлял, в общей 
сложности, порядка 102,7 млрд. долл., получены были: из ФРГ – 7,7 млрд.$, из Великобритании – 
14,3 млрд.$ и из Франции – 16,3 млрд.$, соответственно. 

В 2020 году рынок демонстрировал оптимистические перспективы роста экономики, была 
устойчивая позитивная динамика цена на нефть, рынок показывал хороший курс ЦБ РФ и смягче-
ние ДКП (денежно-кредитной политики) и, в целом, общее улучшение состояния экономики. Все 
это дало возможность достаточно благоприятно отразиться на рынке размещения еврооблигаций. 

За 2021 год, эмитенты РФ разместили в разных валютах еврооблигаций на 37 млрд$. Этот пока-
затель на 20 млрд. выше, чем за 2020 году. Динамичность, при этом, проявили корпорации горно-
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добывающей промышленности, газовой сферы. Эти компании смогли получить поддержку от ро-
ста цен на рыке сырья. На эти корпорации пришлось порядка трети всех эмиссий в 2021 году. 

Так, ПАО «Газпром» разместил еврооблигаций на £850 млн., Норильский никель - 1 млрд$. 
Еврооблигации дают возможность привлекать заемщикам финансирование с достаточно стан-

дартизированной организацией размещения, а также, с последующим сохранением необходимой 
доли в капитале компании (в сравнении с IPO/SPO) и с меньшими ограничениями по сравнению с 
банковским финансированием [7, c.112]. 

Альтернатива еврооблигациям – это рынок синдицированных кредитов. Так, в 2020 году заем-
щики России смогли получить данный вид кредитов на16 млрд$. 

Таким образом, кризисы и неопределенность – это достаточно частое явление экономики мира. 
Именно поэтому каждый топ-менеджер должен иметь навыки работать в условиях неопределен-
ности, выстраивая работу, как с инвесторами, так и с банками [3, c. 96].  

Далее, следует проанализировать ключевые шаги во взаимодействии компаний с кредиторами 
и с инвесторами.  

1. Выдача информации финансовым партнерам. 
Как инвестору, так и кредитору важно финансовое состояние заемщика и его перспектива, 

именно, в кризис или неопределенный период. Поэтому важнейшим для них документом можно 
считать финансовую модель компании [2, c.122]. 

2. Изменение условий текущих кредитов. 
В период неопределенности, безусловно, стоит ожидать ухудшения показателей работы компа-

нии и, как итог, кредитного состояния заемщика. Следовательно, изменение условий кредитов 
может быть выгодным, как для заемщика, в целом, так и для банка (кредитора) [5, c.84]. 

3. Привлечение нового финансирования. 
В период неопределенности сложность составляет переоценка рисков со стороны банков и ин-

весторов. Именно по этой причине банки сокращают объемы кредитования, когда как, в целом, на 
рынке, как правило, повышаются ставки по процентам. Допустимое решение, в данном случае, для 
заемщика – это применение, так называемых, револьверных кредитных линий [8–9]. 

Этот инструмент дает возможность заемщику получить доступ к банковской ликвидности. Од-
нако должны приниматься в учет и возможные неопределенности экономики. Этот инструмент, 
также, используется заемщиками в целях поддержания определенного уровня доступной ликвид-
ности. 

Далее будет предложен пошаговый алгоритм финансирования сделок M&A. Алгоритм заклю-
чается  в использовании компаний бридж-кредитов, совместно, синдицированных еврооблигаций 
и кредитов. 

Ниже можно отследить основные этапы алгоритма [1, c.12]:  
1. Компания-покупатель привлекает краткосрочный бридж-кредит («1»). Компания направляет 

поступающие денежные средства для расчета с продавцом. Все происходит в рамках сделки M&A 
(«А»). 

Структурные параметры бридж-кредитов: 
 – валюта: евро, долл. США, рубли;  
– объем будет иметь зависимость от стоимости сделки M&A;  
–ставка по процентам: фиксированная/плавающая;  
– срок: 3–6 месяцев, есть возможность продлить до 1 года; 
– график погашения: в конце срока кредита одним платежом; 
 – обеспечение: нет;  
– условия: поскольку кредит краткосрочный, документация включает минимальный набор фи-

нансовых ковенант; 
 – длительность реализации этой сделки: 1 месяц;  
–кредиторы-банки: финансирование предоставляется одним или несколькими ключевыми 

партнерами компании. 
2. Компания реализует сделку по привлечению срочного (классического) синдицированного 

кредита от пула банков («2»). Финансовые ресурсы направляются на частичное погашение 
бриджкредита («Б») [10, c.32]. 

Финансовые элементы срочного синдицированного кредита:  
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– валюта: евро, долл. США, рубли;  
– объем: зависит от стоимости сделки;  
– процентная ставка: фиксированная или плавающая;  
– срок: 3–5 лет;  
– график погашения: одним платежом в конце срока кредита или же равными ежеквартальными 

платежами после окончания льготного периода (1–2 года);  
– обеспечение: гарантии и поручительства, залог активов, банковских счетов;  
– значимые условия: наличие полного комплекта финансовых ковенант; 
 – длительность реализации сделки: 2 месяца;  
– банки-кредиторы: финансирование предоставляется синдикатом международных и россий-

ских банков-кредиторов. 
3. Компания размещает выпуск еврооблигаций на международном рынке капитала («3»). Фи-

нансовые ресурсы направляются на полное погашение бридж-кредита («В») [9]. 
Ключевые условия выпуска еврооблигаций это:  
– валюта: долл. США и евро;  
– объем: зависит от стоимости сделки M&A;  
– процентная ставка: фиксированная;  
– срок: 5–7 лет;  
– график погашения: одним платежом в конце срока еврооблигаций; 
 – обеспечение: нет;  
– значимые условия: регистрация выпуска и допуск к торгам на одной из европейских бирж;  
– длительность реализации сделки: 2 месяца;  
– инвесторы: хедж-фонды, международные управляющие и страховые корпорации [15]. 
По итогам исполнения сделок, показанных выше, корпорация может рассчитаться по сделкам 

вида M&A посредством бридж-кредита. Далее, корпорация рефинансирует банковский кратко-
срочный инструмент, непосредственно, как долгосрочными, так и среднесрочными сделками на 
рынках долгового и кредитного капитала [18]. 

По общему итогу, компания сможет достичь ряд целей по формированию для нее более выгод-
ной и оптимальной структуры капитала, а именно: 

- посредством использования в работе разных инструментов корпорация диверсифицирует ис-
точники финансирования; 

- компания сможет продлить сроки привлеченных денежных средств, непосредственно, через 
применение синдицированных кредитов на средний срок, и долгосрочных еврооблигаций [16-17];  

- использование в работе финансовых инструментов, деноминированных в разных валютах (ев-
ро, рубли или доллары США);  

- сотрудничество и взаимодействие, как с иностранными, так и с российскими кредитными 
корпорациями и банками. Взаимодействие с институциональными инвесторами мировых глобаль-
ных рынков капитала [9]. 

Существует обширная литература по выпуску ценных бумаг, в которой дается несколько объ-
яснений того, почему фирмы привлекают капитал и выбирают инструменты финансирования. 
Теория иерархического порядка выстраивает иерархический подход к финансированию, предпола-
гая, что финансовые решения фирм следуют уникальному порядку:  

(1) внутренние ресурсы, чтобы избежать затрат на внешнее финансирование,  
(2) долговое финансирование для использования налоговых щитов и  
(3) акционерное финансирование.  
Согласно теории статического компромисса, фирмы стремятся достичь оптимального уровня 

левереджа, максимизируя налоговые щиты, связанные с долговым финансированием. Кроме того, 
инвесторы требуют более высокой премии за инвестиции в акционерный капитал из-за более вы-
сокой асимметрии информации и большего риска, что приводит к тому, что фирмы предпочитают 
долговое финансирование. 

Пошаговый алгоритм привлечению финансирования сделок дает возможность компаниям при-
влекать кредиты, размещать еврооблигации, как итог, достичь целей формирования адекватных 
отношений, как с инвесторами, так и с кредиторами. Причем, параллельно формируется опти-
мальная структура капитала корпорации. 
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Решение о привлечении капитала с помощью конкретного финансового инструмента и его раз-
мер не только напрямую взаимосвязаны, но и косвенно зависят от специфических для фирмы и 
макроэкономических факторов. 

Следовательно, факторы, определяющие решения о привлечении капитала, выбор инструмента 
и объем, могут отличаться друг от друга. 
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Аннотация. COVID-19 произвел сильнейший удар по мировой экономике, продемонстрировав 

неспособность политиков, экономистов и ученых справиться с таким глобальным вызовом. Чтобы 
сдержать экспоненциальное распространение вируса, страны мира приняли различные меры, 
включая полную изоляцию, закрытие границ, введение карантина, ограничение поездок и полное 
закрытие предприятий.  

Ключевые слова: банк, банковская деятельность, пандемия, кризис. 
 
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 началась в городе Ухане в центральной 

китайской провинции Хубэй в 2019 году и распространилась на территории более чем 200 стран 
Европы, Азии, США и Африки, поставив под угрозу само существование мировой экономики, вы-
звав ее стагнацию. В 2020 г. финансовый сектор Республики Беларусь, несмотря на воздействие 
масштабных внешних и внутренних шоков, сохранил устойчивость по отношению к наиболее зна-
чимым рискам. Объем валового внутреннего продукта в 2020 году в текущих ценах составил 147 
млрд. рублей. В сопоставимых ценах объем ВВП по отношению к 2019 году снизился на 0,9 про-
цента (в 2019 году вырос на 1,4 процента). 
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Рисунок 1. – Темп прироста (снижения) валового внутреннего продукта Республики Беларусь за 

 2015-2020 гг., %. 
Примечание – Источник: [2] 
 
Среди основных вызовов для Беларуси в 2020 году стали снижение внешнего и внутреннего 

спроса вследствие пандемии коронавируса, социально-экономического кризиса, ослабления рос-
сийского рубля к доллару США, роста инфляционно-девальвационных ожиданий, а также сниже-
ния доверия к банковской системе.  Снижение реального ВВП произошло ввиду сокращения про-
мышленного производства, оптовой и розничной торговли и транспортной деятельности. В усло-
виях роста девальвационных ожиданий существенно увеличилось давление на курс белорусского 
рубля и золотовалютные резервы. Чистый спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном 
рынке со стороны населения и предприятий за 2020 год суммарно составил порядка 3 млрд. дол-
ларов с пиковыми значениями в марте и августе. Как следствие, по итогам года золотовалютные 
резервы снизились на 1,9 млрд. долларов (на 20,5%). За 2020 год белорусский рубль ослабился к 
доллару на 22,6%, к евро — на 34,7% и к российскому рублю — на 2,4%. Ввиду сжатия экономи-
ческой активности при сохранении социальной направленности расходов по итогам 2020 года гос-
ударственный бюджет сформировался с дефицитом в размере 2,5 млрд. белорусских рублей (1,7% 
к ВВП). В 2020 году ускорились инфляционные процессы. С начала года цены выросли на 7,4%. 
Осложнение экономической ситуации негативно повлияло на финансовое положение предприя-
тий. Доля убыточных предприятий выросла с 13,6% на начало года до 15,1% на конец года, сумма 
чистого убытка убыточных организаций за год выросла в 3,3 раза до 6,3 млрд. белорусских руб-
лей. Дебиторская задолженность увеличилась на 21,2%, кредиторская — на 12,8%. 

В сравнении с 2019 годом в 2020 году средняя ставка рефинансирования снизилась более, чем 
на один процентный пункт. 

  
 

Рисунок 2. – Средняя ставка рефинансирования в Республики Беларусь за 2015-2020 гг., %. 
Примечание – Источник: [4] 
 
Так как Республика Беларусь находилась в кризисе ввиду пандемии, снижение ставки рефинан-

сирование – это мера поддержки экономики: требовалось сделать кредиты выгоднее, но это про-
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исходило в ущерб вкладчикам и в ущерб борьбе с инфляцией. На протяжении 2020 года ставка 
рефинансирования была снижена трижды.  

Белорусский рубль закончил 2020 год с девальвацией по отношению к доллару в размере 22%, 
к евро – 34%. На пике падения за доллар давали 2,6631 в конце августа, за евро – 3,1680 в конце 
декабря. Самое крупное однодневное подорожание доллара – более чем на 11 копеек произошло 
10 марта 2020 года, евро также дорожал в этот день сильнее всего – на 15,7 копеек за сессию. Март 
в целом оказался рекордно девальвационным для белорусского рубля в 2020 году. 

 

 
Рисунок 3. – Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам 

на валютном рынке Республики Беларусь, руб. 
Примечание – Источник: [1] 
 
По итогам работы за 2020 год совокупная прибыль действующих банков составила 1017,0 млн. 

рублей, что на 13,5 процента ниже прибыли за 2019 год (1175,2 млн. рублей). В январе и феврале 
отмечалось увеличение прибыли – на 15,9% и 3,4% соответственно, однако в марте прибыль си-
стемы сократилась на 10,4%. Снижение прибыли произошло на фоне разворачивания кризисных 
проявлений в экономике. Обвальное падение цен на нефтяном рынке привело к девальвации рос-
сийского и белорусского рубля к мировым валютам. Из-за этого у банков существенно выросли 
отчисления в резервы, которые уменьшили прибыль. Наименьшие показатели прибыли приходят-
ся в основном на III квартал, именно в этом периоде времени с наступлением первой волны 
COVID-19 зафиксировано максимальное количество заболевших. 

 
Таблица – Прибыль (убыток) по результатам деятельности банков Республики Беларусь за 

2019-2020гг. 
 

Отчетная 
дата 

Прибыль (убыток), млн. рублей Отклонение, млн. 
рублей 

Темп роста  
(снижения), % 2019 2020 

01.01 1 096,30 1 175,20 78,90 107,20 
01.02 67,3 78 10,70 115,90 
01.03 141,7 154,9 13,20 109,32 
01.04 233,4 209,1 -24,30 89,59 
01.05 291,6 278,4 -13,20 95,47 
01.06 404,1 340 -64,10 84,14 
01.07 548,3 423,5 -124,80 77,24 
01.08 642,6 501,3 -141,30 78,01 
01.09 761,9 575,9 -186,00 75,59 
01.10 902,1 710,2 -191,90 78,73 
01.11 977,7 818,2 -159,50 83,69 
01.12 1 091,40 943,8 -147,60 86,48 

Примечание – Источник: [3, c. 206] 
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Рисунок 4. – Динамика активов и пассивов банков Республики Беларусь ежемесячно за 2019-2020 

гг., млн. бел.руб. 
Примечание – Источник: [3, c. 202] 
 
С уменьшением полученной банками прибыли произошло снижение показателей эффективно-

сти их деятельности. Так, в годовом исчислении рентабельность активов снизилась с 1,5 до 1,1 
процента, рентабельность нормативного капитала – с 11 до 8,9 процента. На снижение объема 
прибыли по сравнению с 2019 годом наибольшее влияние оказало значительное увеличение от-
числений в специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кре-
дитному риску (прирост на 501,6 млн. рублей, или на 59,5 процента), а также увеличение прочих 
банковских расходов (прирост на 817,4 млн. рублей, или в 2,6 раза). 

Активы банков за 2020 год увеличились на 15,6% до 90,6 млрд белорусских рублей. Если рас-
сматривать данные в динамике, то можно наблюдать резкий скачок активов на 1 апреля, прирост 
составил 10,59%, в 2019 году же таких резких скачков не наблюдается. Совокупный рост активов 
в основном объясняется ослаблением белорусского рубля, из-за которого статистически вырос 
рублевый эквивалент валютных кредитов. Так, активы банков в национальной валюте составили 
43 117,1 млн. бел. руб. (рост на 10,7% за год), эквивалент валютных активов – 47 452,2 млн. (рост 
на 20,5%). При этом в долларовом выражении валютные активы за год сократились на 1,7% - до 18 
400,2 млн. долларов. Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 50,3% на 1 января 2020 
года до 52,4% на 1 января 2021 года. В течение 2020 года наблюдался рост активов банковского 
сектора, подверженных кредитному риску, величина которых на 1 января 2021 г. составила 
71587,0 млн. рублей (на 1 января 2020 г. – 58 939,9 млн. рублей). 

В составе банковских пассивов привлеченные средства резидентов выросли на 11,5% - до 
59709,5 млн. бел. руб. Депозиты юридических лиц в национальной валюте на 1 января 2021 года 
составили 24596,8 млн. бел. руб., что на 18,2% больше, чем на 1 января 2020 года. Средства физи-
ческих лиц за год уменьшились на 7,75%, удельный вес при этом также сократился: на 1 января 
2020 года данный показатель был равен 32,4%, а на 1 января 2021 года составил 25,9%. Привле-
ченные средства нерезидентов возросли на 25,85%. 

В течение 2020 года белорусские банки пришли к перестройке процессов по работе с клиента-
ми. Ряд игроков банковского сектора запустил безопасное для здоровья, удаленное открытие сче-
тов и обеспечил бесконтактную доставку документов. С одной стороны - это отличный маркетин-
говый ход, с другой - демонстрация ответственности за клиента. Комплекс мер, предпринимаемых 
банками в помощь субъектам хозяйствования и гражданам, весьма обширен — от бесплатных па-
кетов услуг до льготных проектов со службами доставки, транспортными компаниями и другими 
сервисами. При этом особое внимание уделяли наиболее пострадавшим отраслям — туристиче-
ской, пассажирским перевозкам, общепиту. Многие банки предоставили своим клиентам ”кредит-
ные каникулы “, тем самым снизив долговую нагрузку. Большой успех заметен в развитии каналов 
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дистанционного обслуживания, наблюдается сильная конкуренция в данной сфере, так как клиен-
ты все больше прибегают к услугам Интернет-банкинга и М-банкинга. 

 Таким образом, белорусская экономика действительно переживала сложный период, ситуация 
с пандемией поставила перед банковским сектором ряд серьёзных вопросов. Существенно изме-
нилось поведение клиентов, наиболее востребованными среди населения стали цифровые техно-
логии. Банки максимально оперативно старались адаптировать свои продукты и услуги под эти 
условия, организовывали работу так, чтобы клиенты по-прежнему имели возможность решать 
свои финансовые вопросы в штатном режиме. 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад малого и среднего предпринимательства в бело-

русскую экономику, проанализирована динамика выдачи кредитов банками данному сектору, ак-
центируется внимание на проблемах его финансирования и перспективах поддержки со стороны 
государства. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, источники финансирования бизнеса, валовой внут-
ренний продукт, банковские кредиты, задолженность по кредитам, просроченная задолженность, 
инфляция, ставка рефинансирования  

 
Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченно-

сти предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характе-
ра. Недостаток финансирования  типичная серьезная проблема, с которой сталкиваются белорус-
ские предприятия и предприниматели. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) Республики Беларусь (РБ) в основные макроэкономические показатели отображен ниже 
системой относительных показателей (таблица 1). 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт (ВВП) 
РБ за 2020 год составил 26,4 %, при этом вклад малого бизнеса составил 16 %, среднего – 7,3 %, 
индивидуальных предпринимателей – 3,1 %. По расчетам Министерства экономики РБ к 2020 году 
доля МСП в ВВП страны должна была достигнуть от 40 % до 50 % [1]. Здесь следует сопоставить 
долю МСП в ВВП РБ с другими странами: в России она составляет 25,0 %, Японии – 61,0 %, КНР 
– 60,0 %, Республики Корея –50,0 %, США – 52 %, Франции – 50 %, Германии – 50,0 % [2]. Доля 
субъектов МСП в валовой добавленной стоимости за 8 лет выросла с 28,6 % до 30,2 %.  
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Таблица 1. – Вклад субъектов МСП в основные макроэкономические показатели  
 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Вклад МСП в ВВП Беларуси,% 25,1 24,5 23,4 23,6 24,6 24,5 26,1 26,4 
Вклад МСП в республиканский объём 
выручки, % 

39,3 38,8 39,6 40,0 42,8 43,8 43,2 42,2 

Доля в валовой добавленной стоимо-
сти,% 

28,6 27,6 27,0 27,3 28,4 28,6 30,0 30,2 

Доля в объёме промышленного произ-
водства, % 

15,6 16,0 15,7 17,8 17,8 18,4 18,4 20,2 

Инвестиции в основной капитал, % 38,9 42,3 36,7 36,0 34,4 35,5 39,0 40,1 
 
Не удалось в 2020 году выполнить план по росту удельного веса выручки субъектов МСП – она 

составила всего 42,2 %, вместо предусмотренных программой 47,4 %. Зато доля МСП в выпуске 
товаров и услуг за год выросла с 23,4 % до 24,5 %, в промышленном производстве – с 18,4 % до 
19,8 %, а в инвестициях в основной капитал – с 39,0 % до 40,1 %. 

Ухудшились позиции малого бизнеса в торговле. Так, доля МСП в розничном товарообороте 
сократилась с 33,1 % до 30,8 %, в товарообороте общественного питания – с 48,1 % до 46,8 %. В 
2020 году, несмотря на сокращение объёмов выручки и прибыли, а также обещания помощи, вы-
росли налоги. В результате ряд показателей, запланированных в пятилетней программе правитель-
ства, не был выполнен, пришлось сокращать рабочие места и искать способы минимизировать за-
траты. Тем не менее, в течение 2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вы-
званную пандемией, отечественный сектор МСП сохранил некоторую положительную динамику 
роста, продемонстрировав тем самым существенную устойчивость и потенциал к дальнейшему 
развитию. В 2021 году наблюдалось снижение количества малых и средних предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, а также снижение инвестиций в основной капитал на 8 % .  

Основным источником внешнего финансирования МСП являются банковские кредиты. В таб-
лице 2 представлены обобщенные нами официальные данные, опубликованные в сборнике «Ста-
тистический бюллетень» Национального банка РБ за 2017-2021 годы, характеризующие динамику 
выдачи кредитов банками субъектам МСП, характеризующие задолженность, в том числе просро-
ченную.  

 
Таблица 2. – Динамика выдачи кредитов банками субъектам малого и среднего предпринима-

тельства 
Млн рублей 

Показатели Годы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.Выдано кредитов 18 288,3 26 592,4 29 562,9 29 605,8 36 324,7 
из них:      
краткосрочные кредиты 13 060,3 19 749,5 21 549,5 22 644,9 30 368,7 
долгосрочные кредиты 5 228,0 6 842,9 8 013,1 6 960,9 5 956,0 
2.Задолженность по кредитам 8 180,3 9 547,1 10 483,6 13 136,3 14 641,6 
из них:      
краткосрочные кредиты 2 054,0 2 839,4 3 322,4 4 074,4 6 534,6 
долгосрочные кредиты 6 126,2 6 707,7 7 161,2 9 061,9 8 107,0 
3.Просроченная задолженность по 
кредитам 

368,3 227,5 72,2 66,1 53,1 

из них:      
краткосрочные кредиты 66,7 51,9 22,0 27,3 31,0 
долгосрочные кредиты 301,6 175,6 50,2 38,7 22,1 
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Как видим, наблюдается положительная динамика банковского кредитования МСП, но, вместе 
с тем, его рост был всё же незначительным. Например, сумма кредитов в 2021 году увеличилась 
по сравнению с 2018 годом лишь в 1,9 раза. При этом удельный вес краткосрочных кредитов пре-
обладал над долгосрочными, что свидетельствует о низкой инвестиционной активности МСП в 
рассматриваемый период. Задолженность по кредитам также увеличивалась и, что характерно, 
если в 2020 году 68,9 % в общей сумме задолженности приходилось на долгосрочные заимствова-
ния, то уже 2021 году она снизилась и составила 55,4 %. Ситуация с просроченной задолженно-
стью, как видим, постепенно несколько выравнивается.  

Учитывая, что последние годы были сложными для белорусской экономики в связи с пандеми-
ей и экономическими санкциями, предприятия малого и среднего бизнеса наращивали кредитор-
скую задолженность. Следовательно, можно констатировать, что рост задолженности по кредитам 
объясняется замедлением белорусской экономики и изменениями рыночной конъюнктуры. Смяг-
чению последствий пандемии и восстановлению белорусского малого и среднего бизнеса во мно-
гом способствовала проводимая на государственном уровне финансовая поддержка данного сек-
тора. 

Традиционно потребность в кредитах, как показывают опросы, имеют 48,3 % МСП. Непосред-
ственно долгосрочные кредиты, которые предполагают наличие долгосрочных инвестиционных 
проектов, требуются только 10,6 % малых и средних предприятий. Потребность в краткосрочных 
кредитах испытывает ощутимо больший процент предприятий – 16,3 %. Это подтверждают и дан-
ные таблицы 2, где краткосрочные кредиты, как видим, преобладают. Также в четвертом квартале 
2021 года отмечалось повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у всех категорий 
кредитополучателей, в наибольшей степени у представителей бизнеса. Прогнозируется даль-
нейшее повышение спроса для всех категорий кредитополучателей. Базовыми факторами, кото-
рые осложняют доступ малых и средних предприятий к кредитным ресурсам, являются высокие 
ставки, требования по залогу и неудобные сроки возврата.  

В четвертом квартале 2021 года основное влияние на ужесточение условий кредитования в 
целом оказали такие факторы как изменение ситуации в нефинансовом секторе экономики. На 
ужесточение условий кредитования в иностранной валюте представителей бизнеса в конце 2021 
года влияние оказало увеличение процентной ставки по кредитам и, в меньшей степени, сниже-
ние максимального размера кредита. Ожидается снижение темпов повышения спроса на креди-
ты в иностранной валюте у представителей крупного бизнеса. Спрос у представителей малого и 
среднего бизнеса в указанные периоды продолжит повышаться прежними темпами. Уместно от-
метить, что у банков по итогам 2021 года снизилась процентная маржа с 3,6 % до 3,4 %. Банки вы-
нуждены были кредитовать бизнес, в пределах своих возможностей, и в то же время они до сих 
пор ограничены «просьбой» регулятора в повышении ставок по кредитам пределами разумной 
достаточности.  

Многое в вопросах кредитования МСП (банковских процентов), да и всей экономики будет за-
висеть от ставки рефинансирования. Существует общая линейная зависимость: чем выше ставка 
рефинансирования, тем выше ставка по депозитам и кредитам. Динамика ставки рефинансирова-
ния, установленная Национальным банком (НБ) представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Динамика ставки рефинансирования, установленная НБ РБ 
 

Ставка Размер,% 
с 1 марта 2022 г. 12 
с 21 июля 2021 г. 9,25 
с 21 апреля 2021 г. 8,5 
 
В 2021 году на фоне ускорения инфляции НБ РБ дважды принималось решения о повышении 

ставки рефинансирования, а с марта 2022 года она составляет 12 %, хотя регулятор прогнозиро-
вал её в предела 9-10 % годовых. Так как ставка НБ РБ является базовым инструментом регули-
рования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления про-
центов по банковским кредитам, то ожидать в ближайшее время дешевых кредитов малому и 
среднему бизнесу не приходится.  
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Таким образом, можно отметить, что малый и средний бизнес (да и крупный также) будет по-
ставлен в сложное положение, связанное с возможностью банковского кредитования. Во-первых, 
кредиты будут дорожать, о чём свидетельствует повышение ставки рефинансирования, во-вторых, 
возможности банков ограничены ресурсной базой, которая будет, по-видимому, снижаться. Одним 
из источников банковских ресурсов, в пределах которых они выдают кредиты, служат, например, 
вклады населения. Однако уже на протяжении трёх месяцев 2022 года наблюдается падение объё-
мов новых вкладов (таблица 4).  

 
Таблица 4. – Динамика падения объёмов на новые срочные депозиты физических лиц в период 

января-февраля 2022 года  
Млн.рублей 
Новые срочные депозиты физических лиц Январь 2022 г. Февраль 2022 г. 

Всего депозитов 962 53 
в т.ч. :   
отзывные 91 11 
безотзывные 860 42 
 
На укрепление потенциала субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году планируется, в 

соответствии с Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-
2025 годы, направить в 4,5 раза больше ресурсов. Расходы по финансовому обеспечению реали-
зации госпрограммы в этом году составят 6,2 млрд. рублей, тогда как первоначально предусмат-
ривалось выделение 1,4 млрд. рублей [3]. 

Относительно прогнозов, то, по мнению специалистов, 2022 год для белорусской экономики 
будет сложным, так как набирают обороты санкции, снижается экспорт, впереди огромные выпла-
ты по госдолгу, а рефинансировать неоткуда. При этом внешние финансовые рынки будут закры-
ты. По итогам 2021 года рост ВВП уже замедлился и в первом полугодии 2022 года падение дан-
ного ключевого макроэкономического показателя составило 4,2 % [4].  

Бесспорно, у экономики есть проблемы, которые не в состоянии решить банки ни дешевым, ни 
дорогим кредитованием. Банковская система не в состоянии за предприятия повысить их эффек-
тивность. Предприятие должно уметь зарабатывать деньги, только тогда оно может претендовать 
на кредит, такова позиция кредитных организаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отличительные признаки финансовой науки, ее роль и 

место в  системе научного познания. 
Ключевые слова: финансовая наука,  налоги, функции финансов. 
 
Финансовая наука представляет собой относительно молодую область экономических наук.  

Возникшая в XV-XVI вв., она демонстрирует высокую динамику развития  своего категориально-
го аппарата и инструментального обеспечения, адекватного актуальным потребностям социально-
экономического развития общества. Основоположник отечественной финансовой школы М.К. 
Фисенко отмечал, что стабильный практический интерес  к развитию науки о финансах обуслов-
лен не только  насущными запросами общества, но и  такими тенденциями экономического разви-
тия, как математизация экономики и прикладное использование результатов теоретической эко-
номики в экономической политике [1, С.50].   

Исследование ретроспективы развития финансовой науки позволяет констатировать, что до 
настоящего времени не сложилось единого понимания  содержания финансовой науки, ее струк-
турных элементов, места и роли в системе научного познания социально-экономических процес-
сов.  

В частности, К.В.Екимова, С.С.Глазова, В.В.Мануйленко полагают, что финансовая наука – это 
специальная отрасль научной деятельности, исследующая финансовые  явления, сочетаемого с 
перераспределением валового внутреннего продукта, финансы в теоретическом и практическом 
аспектах, а также формы создания и развития отдельных финансовых институтов[2, С.168]. 

В.В.Глущенко рассматривает финансовую науку как область знаний, которая систематизирует 
и обобщает все знания в сфере финансов: о сущности финансов, специфике функционирования 
финансов в составе различных видов социальных и экономических отношений, финансовой си-
стеме и финансовых рынках, методах и инструментах регулирования финансовых отношений, ме-
тодах оценки финансовых  результатов  субъектов хозяйствования[3, С.33]. 

Обобщив приведенные выше точки зрения, можем определить финансовую науку как специ-
альную научную дисциплину, представляющую собой целостную систему теоретического и при-
кладного знания о сфере финансов. При этом архитектоника финансовой науки не является ста-
тичной, она меняется под воздействием трансформаций современных экономических реалий – 
глобализации, цифровизации, стремительном развитии междисциплинарных связей. В таких усло-
виях, как справедливо отмечала Т.Е. Бондарь, «основные положения распределительной концеп-
ции финансов не воспринимаются более как безусловная данность» [4, C.133]. В свою очередь, это 
приводит к плюрализму мнений о сущности и функциях финансов и продуцирует новые векторы 
дальнейшего развития финансовой науки. Закрепляя за финансовой наукой полномочия специаль-
ной научной дисциплины, современные исследователи формулируют  ее цель, предмет, объект и 
функции. 

Так, по мнению профессора К.В.Екимовой  цель финансовой  науки –выявление закономерно-
стей в финансовой сфере, теоретическое воспроизведение финансовых связей и отношений, сфор-
мированных в обществе [2, С.168]. В  качестве объекта исследования финансовой науки автором 
предлагается рассматривать финансовые явления, сочетаемые с перераспределением валового  
внутреннего продукту. Предметом финансовой науки К.В.Екимова предлагает считать совокуп-
ность денежных отношений, образованных на всех уровнях развития финансовой системы и свя-
занных с формированием и использованием фондов денежных средств. 

Более развернутая формулировка объекта и предмета исследования финансовой науки пред-
ставлена в работах В.В.Глущенко. Так, в качестве объекта  финансовой науки  автором предлага-
ется рассматривать исследуемую этой наукой сферу деятельности: финансовые денежные отно-
шения; управление финансовыми отношениями; финансовая система; финансовые рынки; методы 
и инструменты финансового управления в социальной и экономической среде. Таким образом, в 
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орбиту финансовой науки вовлекаются практически все денежные отношения и управление ими 
(финансовый менеджмент).  Под предметом  финансовой науки понимается  часть изучаемого 
объекта: определенные закономерности развития и функционирования финансовой сферы эконо-
мики и социальной среды[3, С.34]. Следуя логике автора, предметом финансовой науки можно 
признать сущность финансов, управление финансами, понятийный аппарат финансов и финансо-
вого менеджмента, финансовые теории, концепции финансового менеджмента, методы финансо-
вого регулирования и т.д.. 

Роль и значение финансовой науки раскрываются через выполняемые ею функции. Примени-
тельно к функциям финансовой науки научные взгляды отличаются достаточным разнообразием. 
Так, ряд авторов предлагают разделить функции финансовой науки на общенаучные и специаль-
ные. К числу общенаучных функций финансовой науки относят гносеолоическую   (познаватель-
ную), интерпретационную, прогностическую, нормативную, коммуникативную, аксиологическую, 
воспитательную[2, C. 168-169]. 
Гносеологическая функция финансовой науки направлена на обеспечение общества и государ-

ства необходимой информацией для разрешения вопросов в финансовой сфере. 
Интерпретационная функция состоит в объяснении сущности финансов и финансовых явле-

ний, отражении их причинной связи, общественного назначения и структурной организации. 
Прогностическая функция нацелена на определение перспектив развития финансов и финансо-

вой системы на основе ранее идентифицированных закономерностей и тенденций их развития  в 
рамках финансовой науки. 
Эвристическая функция связана с выявлением новых и ранее не изученных аспектов финансо-

вых отношений. 
Нормативная функция представляет собой установление и регулирование по определенным 

нормам и правилам отношений между научными структурами финансовой сферы. 
Коммуникативная функция обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие всех подразделов фи-

нансовой науки. 
Аксиологическая функция финансовой науки связана с формированием ценностных ориентиров 

для общества и государства, направленных на получение результатов финансовых научных иссле-
дований, обеспечивающих социально-экономическое развитие государства. 
Воспитательная функция отражает роль финансовой науки в становлении финансовой грамот-

ности. 
К специальным функциям финансовой науки относят финансово-ориентирующую, инструмен-

тальную и экспертную функции. 
Финансово-ориентирующая функция направлена на отражение роли и места финансов при 

определении ориентиров и ценностей, идей и принципов, возможных путей совершенствования 
финансовых отношений и финансового законодательства. 
Инструментальная функция призвана выявить значение финансовой науки как государствен-

ного и общественного инструмента, ориентированного на научное обеспечение финансовой прак-
тики. 
Экспертная функция ориентирована на критическое осмысление теоретических положений и 

финансовой практики, уровня развития финансового законодательства, организации и деятельно-
сти финансового аппарата. Она охватывает и научную экспертизу финансовых проектов, норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих финансовые отношения в обществе. 

Некоторые исследователи выделяют такие функции финансовой науки, как философское обес-
печение, законотворческая, методологическая, познавательная, инструментальная, прогностиче-
ская, мировоззренческая, предупредительная функция, функция социализации[3, С.39-40]. 

Не вызывает сомнения, что финансовая наука относится к  экономическим наукам, поскольку 
изучает денежные  отношения,  связанные с распределением созданной стоимости путем форми-
рования денежных доходов, фондов денежных средств у субъектов распределительного процесса: 
государства, субъектов хозяйствования и граждан. Поэтому рассматривая место финансовой науки 
в системе научного познания, необходимо остановиться на классификации современной экономи-
ческой науки.   

Экономические науки при всем своем многообразии могут быть разделены по нескольким кри-
териям. Так, по  характеру исследования экономические науки можно классифицировать   на тео-
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ретические и прикладные. Теоретические науки занимаются описанием процессов и явлений в  
идеальной форме, используя абстрактные категории и понятия. К подобным наукам можно отне-
сти  политическую экономию, математическое моделирование, эконометрику, экономическую ки-
бернетику и др.. Прикладные науки нацелены на исследование экономической деятельности в ре-
альных условиях  и основаны на имеющейся хозяйственной практике. Они представлены доста-
точно широким спектром дисциплин: финансы организаций, отраслевые финансы, банковское де-
ло, налоги и налогообложение.  

В рамках градации по применяемой области исследования экономические науки можно диффе-
ренцировать науки общие и специальные. Первые теоретизируют экономические процессы и яв-
ления, формулируя общие законы и закономерности из развития(экономическая теория, история 
экономических учений).  В свою очередь  в орбите внимания специальных наук фокусируются   
отдельные аспекты экономической действительности( финансы, кредит, государственный бюджет 
и т.д.).  

Наконец, по объекту изучения экономическая наука разделяется на макроэкономику, микро-
экономику и мезоэкономику. Микроэкономика  рассматривает рыночное поведение отдельных 
субъектов хозяйствования, закономерности формирования конкурентной среды и т.д. Соответ-
ственно, объектом  изучения  данной науки являются производители, потребители, ценообразова-
ние, доходы, расходы и т.д... Макроэкономика нацелена на изучение национальной экономики как 
целостного системного образования. Ее объект – валовой внутренний продукт, его динамика и 
структура,  инфляция и ее измерение, безработица, государственное регулирование экономики и 
т.д. Мезоэкономика нацелена на изучение экономических проблем на региональном уровне.  

Поскольку финансовые отношения пронизывают экономику на всех уровнях (микро, макро и 
мезоуровнях), то финансовая наука может рассматриваться как специальная экономическая наука, 
основанная на практическом опыте функционирования финансовых систем и тесно  связанная  со 
всеми разделами современной экономической науки. Особенность финансовой науки – ее теоре-
тико-прикладной характер. Она призвана формулировать теоретические концепции и модели фи-
нансов, обосновывать соответствующие финансовые явления, обслуживать практические потреб-
ности регулирования общественных отношений, способствовать совершенствованию финансового 
законодательства и финансовой практики. Поэтому финансовые научные знания отличаются кон-
кретностью, точностью, выражаются в логически связанных, формализованных понятиях, катего-
риях, научных конструкциях. В условиях цифровизации и глобализации  мирового хозяйства фи-
нансовая наука находится на стыке междисциплинарных проблем, продуцируя возникновение но-
вых «стыковых» финансовых дисциплин: финансовая математика, финансово-банковская стати-
стика, финансовая безопасность, финансовый инжиниринг и др. 
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Аннотация. Рассматриваются цифровые навыки повседневной жизни студенческой молодежи, 

а именно критического мышления, социальной активности и обширных знаний о различных циф-
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ровых инструментах, (например, умение выразить позитивные чувства людям или понять свои 
ошибки в коммуникациях). Особое внимание в исследовании уделено анализу и обобщению по-
следних исследований и публикаций отечественных и зарубежных ученых, в которых рассматри-
вались аспекты цифровой грамотности.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, навыки, киберпространство, цифровая грамотность, 
стратегии поведения, информационное общество  
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мире являются приоритетами для современной студенческой молодежи. Информация становиться 
нематериальным благом, которым все хотят обладать. Однако, несмотря на все преимущества вир-
туального пространства, молодые люди сталкиваются с многочисленными опасностями, начиная 
от игровой зависимости и до потери душевного равновесия. В этой связи, цифровая грамотность 
является ключевым фактором в образовании сегодня. Будущий успех студентов зависит от их 
цифровой грамотности. Это включает в себя развитие навыков и знаний, которые позволяют им 
безопасно ориентироваться и различать все формы цифровых технологий. Цифровая грамотность 
рассматривается как признак социальных изменений, когда общество перешло от информацион-
ного общества к обществу знаний, и в этой форме общества цифровая грамотность играет решаю-
щую роль, которая позволяет людям участвовать, вносить свой вклад и полностью функциониро-
вать в обществе. 

Несмотря на то, что звучит очень похоже на компьютерную грамотность, цифровая грамот-
ность имеет совершенно другое значение. Это область исследования, которая требует глубокого 
понимания общих проблем, возникающих из-за цифровых технологий. Цифровая грамотность 
также связана с пониманием стандартов, регулирующих онлайн-поведение. Таким образом, циф-
ровая грамотность представляет собой сочетание критического мышления, социальной активности 
и обширных знаний о различных цифровых инструментах. 

Возможность доступа к огромным объемам информации в Интернете очень полезна в нашей 
повседневной жизни. Однако не вся информация создается равной. Навыки цифровой грамотности 
позволяют нам использовать наше критическое мышление или цифровую грамотность для оценки 
информации, помогая нам стать более осведомленными и ответственными цифровыми граждана-
ми. Мы можем использовать наши навыки критического мышления для оценки источников ин-
формации, сравнения различной информации и выработки собственных ответов, основанных на 
здравых рассуждениях и суждениях. Отсутствие навыков цифровой грамотности в сочетании с 
безграничной информацией может привести к дезинформации, неопределенности и знаниям, ос-
нованным на ненадежных и слабых источниках.  

Важность и актуальность навыков цифровой грамотности стали еще более очевидными в 2020 
году. С пандемией Covid-19 мы были вынуждены уйти в карантин, и многим из нас пришлось 
учиться работать из дома.  

Навыки цифровой грамотности позволяют нам, как отдельным лицам, так и корпорациям, оста-
ваться «лидерами». Они позволяют нам использовать технологии для продвижения нашего дела и 
предоставления решений, когда старые бизнес-модели больше не работают в цифровом мире.  

Большая часть онлайн-жизни людей искажена; очень далека от реальности. В настоящее время 
цифровые интерфейсы становятся идеальной платформой для «хулиганов и преступников». Эти 
антисоциальные элементы пытаются завлечь молодых людей и побудить их принять поддельную 
информацию. Именно из-за искаженных фактов многие люди становятся жертвами таких «вред-
ных» пользователей сети. Конечный результат таких незаконных действий проявляется в виде 
проблем психического здоровья наряду с чувством отстраненности и одиночества среди студен-
тов.  

Поддельные новости – «красный флаг» цифрового мира. Не все способны отличить факт от 
вымысла (фейка). Особенно актуально это проявилось сейчас в ходе проведения специальной опе-
рации в Донбассе. Современные студенты находятся в замешательстве, пытаясь разобраться с тем, 
где правда, а где ложь. 
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Понятие цифровой грамотность появилось в 1997 г. в работе известного эксперта в области 
цифровой грамотности П. Гилстера. Под данным термином автор подразумевал способность по-
нимать и использовать информацию в нескольких форматах из широкого круга источников, когда 
она представлена через компьютеры. Гилстер предполагает, что в современном обществе навыки 
цифровой грамотности становятся такими же необходимыми, как и водительские права, и именно 
от них зависит выживание во все более цифровой среде. [1]. А. Мартин конкретизировал эту идею 
и дополнил тем фактом, что цифровая грамотность представляет собой понимание, установки  и 
умение индивида эффективно применять цифровой инструментарий и возможности для иденти-
фикации, доступа, оценки, интеграции, управления, синтеза и анализа цифровых ресурсов, состав-
ление новейших знаниях систем, взаимодействие с другими индивидами для более конструктив-
ного социального взаимодействия в парадигме определенных ситуаций [2]. То, что обдуманное и 
осознанное использование цифровых инструментов и средств является частью всей жизни, под-
черкивает норвежский исследователь Мортен Себи [3].  

Вопросам цифровой грамотности также посвящены труды и отечественных ученых. Модели 
цифровой грамотности представлены в исследованиях С. С. Хромова, Н. А. Каменевой [4], Т. А. 
Бороненко, А. В. Кайсиной, В. С. Федотовой.  

В том, что цифровая грамотность это новая форма грамотности, которая подразумевает поиск, 
оценку и использование разнообразных источников информации с целью формирования ком-
плексного содержательного представления о конкретном вопросе, теме или ситуации, уверены 
Добряковой М. С. и Фрумина И. Д. Они обращают внимание на необходимость оценивать степень 
достоверности информации [5].  

В заключении следует сказать, что в настоящее время назрела необходимость развивать навыки 
критического мышления и владения различными технологиями коммуникации с целью формиро-
вания умений отличать фейковые новости и акты манипуляций, хранить и защищать персональ-
ные данные. Именно решение проблемы цифровой грамотности либо будет способствовать про-
грессу развития всех сфер жизни общества, либо станет препятствием на пути к развитию страны. 
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Постановка проблемы. Инновационная экономика как основа постиндустриального мирового 

развития инициирует качественные изменения в системе организации и управления бизнесом, ко-
торый должен адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в конкурентной борьбе на гос-
ударственном и международном уровне. Соответственно, субъекты хозяйствования ищут новые 
формы взаимодействия и активно включаются в современные интегрированные структуры. Так, 
на международном уровне появляются различные стратегические альянсы, консорциумы, конгло-
мераты и финансово-промышленные группы. На национальном уровне формируются интегриро-
ванные кластерные структуры, которые способствуют повышению конкурентоспособности как 
отдельных отраслей национальной экономики, так и страны в целом.  

Каждое формирование должно функционировать эффективно. Относительно измерения и 
оценки эффективности региональных кластерных формирований, необходимо провести ряд ис-
следований. Ведь каждый актер кластера-это полноценная самостоятельная хозяйственная едини-
ца, и от эффективности функционирования каждого актера кластера зависит общая эффектив-
ность. Кроме того, в разные периоды времени, каждое предприятие может показывать разные ре-
зультаты финансово-экономической деятельности, поэтому эффект функционирования кластера 
имеет синергетическую направленность, зависит от каждого актера и требует анализа и исследо-
ваний. 

Анализ последних исследований и публикаций. Темой кластеризации экономики среди оте-
чественных ученых занимались: Калюжнова Н. Я. [1], Пилипенко И. В. [2], Сидельников [3], Л. В. 
Дмитриева [4], Г. А. Яшева [5], В. К. Щербин [6], М. А. Домбровский [7], Д. Л. Скипин [8], А. Е. 
Шаститко [9], Л. В. Дмитриева, А. А. Васильченко [10], Т. А. Кузнецова, А. а Ташкинов., М. В. 
Грязев, С. А. Васин, А. Ю. Шахов, Винокурова, Сек. А .Помитов, В. Ф. Байнев, Н.И. Богдан, С. Г. 
Галуза, А. В. Марков, И. А. Михайлова-Станюта и др. 

Теоретические и инновационные аспекты влияния кластеров на экономику были отражены в 
трудах таких исследователей: А. Маршалл [11], М. Портер [12], м. Энрайт [13], А. Лэш [14], У. 
Изард [15], Й. Тюнен, Дж.  Ван Дейн, И. Фезер, С. Суини, М. Дженикас, С. Рей, P. Стаут, А. Вебер, 
В. Лаунхардт, С. Росе, Н. Томас, М. Фридман, Ч. Фрэнк, Й. Шумпетер, Дж. Кларк и др. 

Приступая к формированию кластера, следует иметь четкую и конкретную позицию по следу-
ющим пунктам: 

- цель формирования кластера, его необходимость с точки зрения непосредственных инициато-
ров (организаторов, участников, местного бизнес-сообщества и органов власти; 

- планируемый профиль деятельности будущего кластера, ключевые компетенции его основ-
ных участников; 

- ожидаемые выгоды и преимущества заинтересованных в формировании кластера; 
- площадка, на которой будет сформирован кластер; 
- перечень субъектов, образующих организационное ядро кластера; 
- желательная организационная форма кластера с точки зрения достижения выбранной цели; 
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- совокупный потенциал участников организационного ядра кластера, его динамика в средне-
срочной перспективе (3-5 лет); 

- круг организаций, которые могут составлять базу участников кластера в диапазоне 1-3-5 лет 
после начала его формирования, численность участников кластера в указанном диапазоне; 

- направления совместной деятельности и сотрудничества участников кластера; 
- организационные, финансовые, трудовые и интеллектуальные ресурсы, необходимые на этапе 

формирования и на этапе функционирования кластера. 
С целью эффективного функционирования кластерного формирования, рассмотрим теоретиче-

ские подходы к формированию понятия “эффективность”. В частности, в работе М. Николаева 
[16] представлена классификация подходов к его определению: 

1. Эффективность-это действие, которая способна приносить результат. Данный подход являет-
ся наиболее общим, где эффективность оценивается как достижение желаемого эффекта. 

2. Эффективность - это результативность экономической деятельности, экономических про-
грамм и мероприятий, характеризуемая отношением экономического эффекта, результата к затра-
там ресурсов, факторов, необходимых для получения этого результата. Данный подход получил 
широкое распространение в финансовой литературе, в общем смысле трактуется как отношение 
результата, получаемого от инвестиций к их объема.  

3. Эффективность инвестиций в производство-результат от инвестирования, который разделен 
в определенном временном интервале, что приносит эффект в виде денежных средств, что пере-
крывают сумму инвестиций с учетом фактора времени). Измеряется сроком окупаемости затрат, 
внутренней нормой доходности – расчетной ставки процента, при которой капиталовложения яв-
ляются окупаемой операцией, рентабельностью. 

Существует множество подходов к оценке эффективности региональных кластеров. Среди ко-
торых:  

1. Методы оценки конкурентоспособности, которые основаны на оценке факторов макро - и 
микросреды, влияющих на деятельность предприятий и региона. Данные методы могут быть пред-
ставлены матричными (SWOT, PEST, SNW, ADL), графическими с использованием математиче-
ского инструментария. Все они основаны на сравнении с эталонными показателями. В разрезе 
анализа территориальных факторов конкурентоспособности существенный вклад внес Н. Портер, 
который предложил концепцию территориальной конкурентоспособности страны (региона), осно-
ванную на построении «национального ромба», которая подробно описана в работе [4]. 

2. Методы оценки инвестиционного проекта, которые описаны в работах [16, 18, 19] и др. мож-
но условно разделить на: простые и сложные, количественные и качественные.  

3. Качественные методы предполагают оценку индикаторов развития организации, которые не-
возможно оценить количественными показателями (качество продукции, производимой предприя-
тиями кластера, широта и глубина товарного ассортимента, применения новейших технологий и 
инноваций, диверсификация производства, квалификация кадров и др.).  

4. Методы расчета ключевых показателей, которые занимают центральное место в ряду мето-
дик учитывая простоту и эффективность. Они основаны на расчете важнейших показателей функ-
ционирования кластера, которые, в свою очередь, используют показатели деятельности региона, 
развития отраслей экономики и целевых групп кластера.  

Система качественных критериев оценки эффективности деятельности регионального кластера 
формируется благодаря экономическому эффекту от увеличения производительности и внедрения 
инноваций, которые, в свою очередь, можно представить с помощью четырех групп показателей:  

- Экономических (прирост объема продаж; улучшение использования производственной мощ-
ности; прибыль от улучшения инфраструктуры; прибыль от внедрения изобретений, патентов, 
ноу-хау; прибыль от лицензионной деятельности; прибыль от совместной системы продвижения 
продукта; привлечение инвестиций; улучшение использования ресурсов (рост производительности 
труда, повышение фондоотдачи, ускорение емкости оборотных средств и др.));  

- Научно-технических (увеличение удельного веса новых информационных технологий; увели-
чение удельного веса новых прогрессивных технологических процессов; повышение коэффициен-
та автоматизации производства; повышение организационного уровня производства и труда; по-
вышение конкурентоспособности предприятий и их продуктов); 
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- Социальных (прирост дохода участников кластера; повышение степени удовлетворения фи-
зиологических потребностей участников кластера; повышение степени безопасности участников 
кластера; повышение степени удовлетворения социальных и духовных потребностей; увеличение 
рабочих мест; повышение квалификации персонала; улучшение условий труда и отдыха; увеличе-
ние продолжительности жизни участников кластера);  

- Экологических (снижение выбросов в атмосферу сферу, почву, воду вредных компонентов; 
снижение отходов производства; повышение и улучшение эргономичности производства; улуч-
шение экологичности выпуска продуктов; снижение штрафов за нарушение экологического зако-
нодательства и других нормативных документов).  

Систематизируя виды эффективности функционирования кластера, можно сделать вывод о том, 
что ее можно рассмотреть исходя из разных аспектов. Некоторые из них представлены в таблице. 

 

Таблица – Виды эффективности функционирования кластера. 
 

Наименование 
вида 

эффективности 

Общая характеристика вида  
эффективности 

Эффективность структурных единиц кластера 

1 2 3 
Финансово-
экономическая  
эффективность 

Определяет результативность фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти кластера, которая увеличивает-
ся за счет динамики роста финан-
сово-экономических показателей. 

Основывается на расчете общепринятых финансо-
во-экономических показателей: 
- динамика роста уровня ликвидности структурных 
единиц кластера, 
- динамика роста уровня финансовой устойчивости 
структурных единиц кластера, 
- динамика роста уровня деловой активности струк-
турных единиц кластера, 
- динамика роста уровня платежеспособности 
структурных единиц кластера, 
- увеличение рыночной стоимости компаний кла-
стера и т. д. 

Текущая  
эффективность 

Связана с текущей административ-
но-хозяйственной деятельностью 
кластера. Акцент делается на раци-
онализации использования ресур-
сов и степени налаженности функ-
циональных связей в рамках орга-
низационной структуры управле-
ния кластером. Данная эффектив-
ность состоит из общей результа-
тивности (в целом по кластеру), а 
также результативности его струк-
турных единиц (предприятий-
участников). 

К числу основных показателей операционной ре-
зультативности можно отнести: 
- динамику роста уровня производительности труда, 
- рентабельность основной деятельности, 
- динамику роста уровня прибыли, 
- динамику снижения уровня затрат на функциони-
рование кластера, 
- степень эффективного использования и загрузки 
отдельных видов ресурсов и др. 

Социокультурная 
эффективность 

Представляет собой кумулятивный 
эффект социокультурного влияния 
отдельных структурных элементов 
кластера и общий эффект, что вли-
яет на социокультурный аспект 
дестинации. 

Измеряется в проводимых мероприятиях данной 
направленности в кластере: 
- мероприятия, направленные на популяризацию 
отраслевой принадлежности кластера, туристиче-
ской, легкой промышленности и др), 
- спонсорство и поддержка, 
- популяризация дестинации, в которой расположен 
кластер, 
- тематические мероприятия по продвижению брен-
да и дестинации, 
- увеличение числа выставок, проводимых на тер-
ритории дестинации, 
- рост количества культурных и общественных ме-
роприятий, проводимых на территории кластера и т. 
д. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Экологическая  
эффективность 

Данный вид эффективности 
показывает насколько деятель-
ность кластерного формирова-
ния влияет на экологическую 
составляющую региона. Не-
смотря на популяризацию идеи 
экологизации мышления по-
требителей, особенно с учетом 
синергетического эффекта кла-
стерного формирования. 

К числу показателей такого рода относить: 
- степень обеспеченности рекреационными зона-
ми в расчете на одного жителя территории (пока-
затель, имеющий региональное значение), 
- динамику снижения выбросов и загрязнения 
окружающей среды, приходящихся на одного по-
сетителя, 
- динамику уровня затрат на поддержание эколо-
гического равновесия внутри кластера, 
- уровень развития экологической культуры насе-
ления, а также посетителей кластера. 

Инновационная эф-
фективность 

Как отдельного понятия дан-
ного вида эффективности не 
существует, однако, по ряду 
проведенных исследований, 
можно определить инноваци-
онную активность предприя-
тий-участников кластера, ко-
торая связана с уровнем внед-
рения инновационных техно-
логий и продуктов в деятель-
ность кластера. 

К основным показателям следует относить: 
- рост количества инновационных продуктов, 
ежегодно внедряемых на территории кластера, 
- рост количества современных информационных 
программ и ресурсов, используемых в деятельно-
сти кластера и др. 

Стратегическая (на 
государственном 
уровне) эффектив-
ность 

Данный вид основан на сум-
марном кумулятивном эффекте 
от всех выше перечисленных 
видов эффективности, и может 
быть получен посредством 
вычисления интегративного 
показателя с учетом разрабо-
танной системы статистиче-
ских весов в условиях кон-
кретных 
кластер. 

Выражается в ряде показателей:  
- обеспечение узнаваемости дестинации, в кото-
рой расположен кластер, 
- популяризация отраслевой принадлежности кла-
стера, 
- распространение информации о технологиях и 
инновациях, применяемых в кластере, 
- экспортоориентированность и импортозамеще-
ние кластера. 

 
Следует понимать, что данный перечень не является исчерпывающим и требует дальнейших 

исследований. 
Выводы. Кроме того, для обеспечения эффективного функционирования регионального кла-

стера, необходимо осуществлять совместное планирование деятельности предприятий, исходя из 
общих целей (миссии кластера), провести декомпозицию целей развития кластера на функцио-
нальные области, за которые ответственные предприятия, разработать аппарат планирования и 
контроля достижения количественных и качественных параметров целеполагания (диаграмма Ис-
икава Каору, метод «Дерево целей», BSQ, SMART, OGTM и др.). Регулярно проводить оценку до-
стижения показателей финансово-экономической деятельности предприятия (факторный, корре-
ляционно-регрессионный анализ), эффективности деятельности организации (расчет единичных, 
групповых и интегральных показателей эффективности и качества продукции (PIMS, цикл PDCA, 
разработка горизонта планирования, использования системы сбалансированных показателей). Все 
это необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования кластерной системы и обес-
печения синергетического эффекта. 

Таким образом, основываясь на теоретико-методической составляющей и дополненной клас-
сификации существующих подходов к оценке эффективности функционирования региональных 
кластеров можно прийти к выводу, что совокупность эффектов от деятельности предприятий по-
ложительно влияет на экономику региона, однако, следует принимать во внимание тот факт, что 
не все предприятия кластера могут иметь положительную динамику финансово-экономической 
деятельности в разные периоды времени. В связи с чем, необходима оценка деятельности струк-
турных составляющих регионального кластера, в разрезе влияния внешних факторов и разработки 
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стратегии их развития, что позволит своевременно определять структурные сдвиги в показателях, 
разрабатывать новые методы оценки и перенимать опыт развитых стран. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности сети Интернет для компаний. Определенно 

место интернет-маркетинга в деятельности современных компаний. Систематизированы инстру-
менты интернет-маркетинга и раскрыты их особенности. Представлены преимущества использо-
вания инструментов интернет-маркетинга для современных компаний. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, инструменты интернет-маркетинга, пре-
имущества, актуальность, глобальная сеть Интернет, продажи. 
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В современном мире трудно представить жизнь людей без сети Интернет. Однако Интернет – 
это не только развлечения, также это бизнес-среда. Сегодня каждая компания имеет собственный 
официальный сайт и разными способами «заманивает» обычных посетителей сети Интернет посе-
тить их сайт. Для привлечения внимания обычных посетителей глобальной сети, компании ис-
пользуют интернет-маркетинг. Как отмечалось ранее, интернет-маркетинг можно охарактеризо-
вать как совокупность инструментов, технологий и приемов, реализуемых в сети интернет, 
направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара в сети 
интернет, тем самым способствующих росту прибыли, получению значительного конкурентного 
преимущества и укреплению положения на рынке [1; 2]. 

Актуальной задачей для компаний сегодня является правильно выбрать инструменты интернет-
маркетинга. Так как это сложный процесс и не все компании могут точно определить инструмен-
ты, которые требуются именно им. Особенно это заметно в молодых компаниях, которые только 
начинают свою деятельность. 

Целью данного исследования является выявление преимущества инструментов интернет-
маркетинга (в т.ч. с точки зрения их влияния на изменение объема продаж), что будет способство-
вать выбору компаниями наиболее эффективных для них инструментов. 

Интернет-маркетинг – это комплекс инструментов и методик, которые позволяют продвигать 
товары и услуги через интернет [3]. Целями интернет-маркетинга являются: 

 увеличение прибыли компании благодаря превращению простых посетителей сайта в реаль-
ных покупателей; 

 возможность поиска новых деловых партнёров; 
 организация обратной связи с непосредственными клиентами и др. 
Технологические возможности глобальной сети позволили компаниям использовать традиционные 

инструменты маркетинга в Интернете. Дальнейшее развитие сети Интернет способствует возникнове-
нию новых инструментов для эффективного продвижения продукта компании и создания ее имиджа 
(рис.) [4]. 

 

 
Рисунок – Инструменты интернет-маркетинга 

Примечание – Источник: [4] 
 
Рассмотрим более подробно каждый инструмент интернет-маркетинга. 
Веб-сайт – это важнейший инструмент интернет-маркетинга. Он объединяет: контактные дан-

ные компании, ассортимент продукции компании, новости компании, акции компании, новинки 
компании и другую, интересующую потребителя, информацию. 

                     Инструменты интернет- маркетинга 
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Благодаря веб-сайту компания может не только привлекать новых потребителей, но также 
удерживать уже существующих. Однако, помимо этого, веб-сайт помогает компании увеличить её 
продажи и составить конкуренцию другим компаниям на внешнем и внутреннем рынках. Пример-
но из 1000 посетителей сайта в месяц, 500 становятся покупателями. 

Контент-маркетинг – это маркетинговая техника, направленная на создание и продвижение ин-
тересного и полезного для целевой аудитории контента [4]. Целью контент-маркетинга является 
увеличение узнаваемости компании, что ведёт к получению клиентов, следовательно это приводит 
к увеличению продаж компании. Примером контент-маркетинга выступают статьи в социальных 
сетях, в блогах и прочее. Данный инструмент привлекает около 350 покупателей из 1000 пользо-
вателей в месяц. 

Ретаргетинг (ремаркетинг) – это рекламный инструмент, помогающий «нацеливать» рекламу на 
аудиторию, которая уже взаимодействовала с сайтом или страницей в социальных сетях [4]. То 
есть это работа с аудиторией, которая уже знакома с компанией. Ретаргетинг считается одним из 
самых эффективных и недорогих инструментов интернет- маркетинга. Благодаря этому инстру-
менту потребители не забывают про компанию и, в следствии, приобретают нужный им товар 
именно у этой компании, что позволяет увеличить продажи компании. 

E-mail – маркетинг – это рассылка по электронной почте.  Этот инструмент даёт возможность 
распространить информацию среди потенциальных потребителей и выявить их реакцию через от-
слеживание по обратной связи. E-mail – маркетинг является наиболее распространённым инстру-
ментом интернет-маркетинга. Однако, чтобы пользоваться данным инструментом, следует пра-
вильно находить подход к новой аудитории. Если же компания правильно подошла к рассылке, то 
её продажи заметно вырастут. При правильном подходе данный инструмент может привлекать 
около 300 покупателей из 1000 пользователей в месяц. 

Реклама – это информация, которую распространяют различными способами и с применение 
различных средств, адресованная широкой аудитории для привлечения внимания к объекту ре-
кламирования. В интернет-маркетинге реклама является неотъемлемой частью и выступает в виде 
инструментов, таких как: 

 нативная реклама; 
 тизерная реклама; 
 контекстная реклама; 
 баннерная реклама. 
Нативная реклама – это неочевидная реклама, встроенная в контент статьи. То есть при про-

чтении статьи потребитель может не осознавать наличие рекламы. Данная реклама является одним 
из самых эффективных инструментов, так как она не продвигает товар напрямую, а предоставляет 
полезную информацию на тему, связанную с продвигаемым продуктом, и доставляется так, чтобы 
не мешать пользователю в конкретном канале. Нативная реклама – это дорогая реклама. Однако 
благодаря этой рекламе продажи компании быстро увеличиваются, поэтому срок её окупаемости 
достаточно короток. Данная реклама «приводит» около 480 покупателей из 1000 пользователей 
каждый месяц. 

Тизерная реклама (от англ. «tease» – дразнить) – это реклама, построенная на основе загадки. 
Она побуждает пользователя кликнуть по ссылке и перейти на сайт рекламодателя. Тизерная ре-
клама включает в себя интригующую картинку и краткий, лаконичный текст [4]. Эта картинка со-
здается для привлечения внимания и побуждает пользователя узнать детали. Целями данной ре-
кламы являются: 

 повышение узнаваемости компании; 
 привлечение новых клиентов; 
 ознакомление целевой аудитории о новом продукте; 
 увеличение продаж компании. 
Тизерная реклама является одной из самых недорогих разновидностей реклам. Однако «загад-

ки» быстро надоедают. Из этого следует, что стоит регулярно менять оформление, чтобы продажи 
были стабильными. При правильном подходе, эта реклама привлекает 450 покупателей из 1000 в 
месяц. 
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Контекстная реклама – это реклама, использующаяся для привлечения наиболее заинтересо-
ванной в товаре аудитории. Данная реклама встречается в поисковой выдаче перед основным 
списком по запросу или сбоку этого списка [5]. Контекстная реклама является несложной в ис-
пользовании, однако она не всегда способствует росту продаж. Контекстная реклама приводит 
около 220 клиентов из 1000 пользователей сети Интернет каждый месяц. 

Баннерная реклама – это визуальная реклама в Интернете. В основном просмотры этой рекла-
мы зависят от популярности сайта: чем популярней сайт, тем больше просмотров. При использо-
вании данной рекламы компания получает быстрый результат. Однако из-за того, что процент по-
купателей из списка мал, то продажи использования баннерной рекламы невелики. Данная рекла-
ма приводит около 200 покупателей из 1000 пользователей каждый месяц. 

Видеомаркетинг – это реклама товара с помощью видео. Видео несёт в себе информацию о 
компании, репортаж с онлайн-вебинара, советы от лица компании, записи выступлений и прочее. 
Благодаря данному инструменту процент покупателей растет. Видеомаркетинг – это длительный и 
дорогой процесс. Однако продажи с помощью этого инструмента значительно увеличиваются. Но 
стоит аккуратно подходить к созданию видео, так как можно оттолкнуть покупателей или испор-
тить имидж компании. Благодаря этому инструменту число покупателей составляет около 500 из 
1000 тех, кто посмотрел видео. 

Вирусный маркетинг – это контент, который разносится по глобальной сети с помощью поль-
зователей сети Интернет. Данный инструмент носит название «вирусный» из-за того, что охваты-
вает большое количество людей. У вирусного маркетинга недолгий эффект, однако он повышает 
узнаваемость компании. Также стоит отметить, что данный инструмент интернет-маркетинга 
несет непредсказуемый результат, что сказывается на продажах компании. Вирусный маркетинг 
может привести от 150 до 300 клиентов из 1000 пользователей в месяц. 

Коллтрекинг – это инструмент, который применяют для отслеживания звонков и сайтов, с ко-
торых потребитель «вышел» на продукт компании. Также этот инструмент записывает разговоры 
с клиентами для дальнейшего анализа. Благодаря коллтрекингу компания может узнать где и как 
лучше размещать рекламу. Коллтрекинг – это недорогой инструмент, позволяющий увеличить 
продажи при правильной расстановке рекламы. 

Инфлюеренс-маркетинг – это реклама через блогеров. Чтобы использовать данный инструмент 
нужно аккуратно подходить к выбору блогера, который будет рекламировать продукт компании. 
Использование инфлюеренс- маркетинга – это дорогой и длительный процесс, однако при пра-
вильном использовании может значительно увеличить продажи компании. Благодаря этому ин-
струменту число покупателей составляет около 300 из 1000 просмотревших рекламу от блогера. 

Можно заметить, что основными преимуществами интернет-маркетинга являются увеличение 
продаж и повышение узнаваемости компании. На выбор инструментов интернет-маркетинга влия-
ет бюджет, заложенный компанией на маркетинг. 

Для оценки эффективности использования инструментов интернет-маркетинга применяется 
показатель возврата инвестиций (ROI). Он позволяет оценить окупаемость вложений в конкретные 
инструменты [6]. 

Показатель возврата инвестиций имеет вид [6]: 
 

ROI
прибыль	с	рекламы затраты	на	рекламу

затраты	на	рекламу
∗ 100% (1) 

 
На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что развитие интернет-

технологий способствуют все большей ориентации компаний на осуществление маркетинговой 
деятельности в сети Интернет. При этом компании должны учитывать особенности инструментов 
интернет-маркетинга при их использовании. Необходимо осуществлять систематический монито-
ринг изменения объема продаж и эффективности использования конкретных инструментов.  
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Аннотация. В статье предложены мероприятия, повышающие аналитические возможности 

управленческого отчета о прибылях и убытках для организаций ЖКХ в Республике Беларусь. 
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учета прибыли, управленческий отчет о прибылях и убытках 
 
В условиях рыночной экономики основой экономического развития любой организации высту-

пает прибыль. Прибыль как финансовый результат деятельности предприятия характеризуется 
многоаспектной ролью и многообразием форм, в которых она выступает. С одной стороны, эко-
номическая сущность прибыли заключается в том, что она как часть чистого дохода, который ор-
ганизация получает непосредственно после реализации продукции (товаров, работ, услуг) в виде 
вознаграждения за вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности, является осно-
вой экономического развития организации, одним из основных источников расширенного воспро-
изводства и материального стимулирования работников. С другой стороны, прибыль характеризу-
ет финансовый результат деятельности организации, который зависит от уровня себестоимости, 
качества и количества выпускаемой продукции, организации управления, производительности 
труда, степени использования производственных фондов, материально-технического снабжения, а 
также от того, насколько продукция удовлетворяет потребности потребителя и пользуется спро-
сом [1, с. 84]. Все это в совокупности и определяет актуальность рассматриваемой темы. 

Анализируя размер прибыли организаций Республики Беларусь за период  с 2011 по 2021 гг. 
необходимо отметить ее положительную динамику. За обозначенный период размер прибыли от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) в абсолютном выражении вырос в более чем в 3,8 
раза (с 6758 млн. руб в 2011 г. по 26106 млн. руб в 2021 г.) [2]. В то же время, размер чистой при-
были за данный период времени вырос  с 3 967 млн. руб в 2011 г. до 15 785 млн. руб в 2021 г. [2]. 
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Основную прибыль организации Республики Беларусь получают по своей текущей деятельно-
сти, в частности от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Поэтому, именно данный вид 
прибыли является основным объектом при разработке мероприятий по повышению эффективно-
сти деятельности организации. 

Особое значение показатель прибыли имеет для тех организаций,  функциональное назначение 
которых состоит в обеспечении надлежащих условий для жизнедеятельности населения. К таким 
организациям относятся, в частности, учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Особенно-
стью данных организаций является разнородность оказываемых услуг, при этом на отдельные 
услуги предельные тарифы утверждаются профильным министерством. Так, в частности, пре-
дельно допустимые тарифы устанавливаются на такие услуги организаций ЖКХ как водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, техническое обслуживание, санитарное содержание вспомо-
гательных помещений жилого дома и др. [3]. 

Система государственного регулирования цен на отдельные услуги, оказываемые организация-
ми  ЖКХ, значительно ограничивает их возможности с точки зрения повышения прибыльности 
работы. В то же время, организации, работающие в данной сфере, имеют право оказывать и другие 
виды услуг, уровень рентабельности которых не регламентируется. Именно развитие перечня та-
ких услуг, увеличение их объекта, а также установление рыночной цены по ним и являются ос-
новными резервами роста прибыли для организаций ЖКХ. 

Повышение прибыли организации за счет количества услуг и их структуры возможно только 
при наличии полной и качественной информационной базы об объемах и уровне рентабельности 
отдельных видов услуг, оказываемых организацией. 

В настоящее время основная информационная база для управления прибылью от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) формируется в системе бухгалтерского учета (счет 90) и бух-
галтерской отчетности организации (отчет о прибылях и убытках). Но использование типового 
плана счетов позволяет получить только общую информацию, без необходимой детализации по 
отдельным видам услуг, оказываемых организацией.  

Для обеспечения качественной информационной базой процесса управления прибылью от реа-
лизации продукции организациям ЖКХ целесообразно использовать возможна детализация на 
аналитические счета на каждый конкретный вид деятельности внутри соответствующего субсчета.  

Для организаций ЖКХ рекомендуется использовать систему субсчетов 2-го и 3-го порядка к 
счёту 90.1 ”Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг “ (таблица 1). Предложенная 
система субсчетов учитывает специфику деятельности ЖКХ  и разработана на основе функциони-
рования КУМПП ЖКХ ”Ивановское ЖКХ“.  

Аналогичное деление следует вести и при учёте себестоимости реализованной продукции, то-
варов, работ, услуг (счет 90.4). При этом, для обеспечения корректного ведения предложенной 
аналитики необходимо учесть  возможность взаимоувязки кодировки данных сучбсчетов с субсче-
тами по счетам 20 ”Основное производство “ и 43 ”Готовая продукция “. 

 
Таблица 1. – Предлагаемые субсчета к счёту 90.1 ”Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг “ 
 
Субсчет 2 порядка Субсчет 3 порядка 

1 2 

90/1/1 - Котельное хозяй-
ство 

90/1/1/1 - центральное отопление 
90/1/1/2 - подогрев воды 
90/1/1/3 - замена изношенного, ремонт и обслуживание отопительно-
го оборудования 
90/1/1/4 - замена изношенных, ремонт и обслуживание внутридомо-
вых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения 
90/1/1/5 - установка, наладка, ремонт и обслуживание приборов учёта 
расхода тепловой энергии 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

90/1/2 - Обслуживание 
жилфонда 

90/1/2/1 - техническое обслуживание квартир всех форм собственно-
сти 
90/1/2/2 - капитальный ремонт жилья 
90/1/2/3 - консультативные услуги, оформление документов, выдача 
разрешений и иные услуги населению 
90/1/2/4 - ремонт жилья, хозяйственных и других построек 

90/1/3 - Водоснабжение и 
водоотведение 

90/1/3/1 - прокладка, ремонт наружных сетей водопровода и канали-
зации 
90/1/3/2 - устройство водопроводных и канализационных колодцев 
90/1/3/3 - установка, ремонт запорно-регулирующей арматуры на се-
тях водопровода и канализации, промывка водопроводных сетей и 
прочистка трубопроводов дворовой канализации 

90/1/4 - Автотракторный 
парк 

- 

90/1/5 – Саночистка - 
90/1/6 - Благоустройство - 
90/1/7 - Общежития - 
90/1/8 - Банное обслужи-
вание 

- 

90/1/9 - Бытовые услуги - 
90/1/10 - Аварийно-
диспетчерская служба 

- 

90/1/11 - Ритуальные услу-
ги 

- 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Разработка рабочего плана счетов на основе предлагаемой системы субсчетов позволит органи-

зации максимально учитывать собственную специфику деятельности, обеспечивать получение 
необходимой финансовой и управленческой информации, что, в свою очередь, позволит выпол-
нять более качественную аналитику, на основании которой своевременно перенаправлять ресурсы 
в более рентабельные услуги, а также облегчит процесс составления пояснительной записки к бух-
галтерскому балансы и ряда ведомственных отчётов. 

Информацию, аккумулируемую с помощью предложенной системы субсчетов, целесообразно 
представлять в управленческой отчетности, отражающей формирование финансового результата 
по реализации продукции (товаров, работ, услуг). Рекомендованная форма управленческого отчета 
по формированию  прибыли от реализации продукции представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Форма управленческого отчёта по формированию  прибыли от реализации продук-

ции (товаров, работ, услуг) 
 

Отчёт о прибылях и убытках (управленческий) 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь-
декабрь 2020 
Сумма, тыс. р. 

1 2 3 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, в том числе: 010 12162 
Котельное хозяйство 0101 2554,02 
Обслуживание жилфонда 0102 2067,54 
Водоснабжение и водоотведение 0103 2189,16 
Автотракторный парк 0104 364,86 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

Саночистка 0105 851,34 
Благоустройство 0106 1824,3 
Общежития 0107 121,62 
Банное обслуживание 0108 972,96 
Бытовые услуги 0109 729,72 
Аварийно-диспетчерская служба 0110 121,62 
Ритуальные услуги 0111 364,86 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, в том 
числе: 

020 10375 

Котельное хозяйство 0201 2178,75 
Обслуживание жилфонда 0202 1763,75 
Водоснабжение и водоотведение 0203 1867,5 
Автотракторный парк 0204 311,25 
Саночистка 0205 726,25 
Благоустройство 0206 1556,25 
Общежития 0207 103,75 
Банное обслуживание 0208 830 
Бытовые услуги 0209 622,5 
Аварийно-диспетчерская служба 0210 103,75 
Ритуальные услуги 0211 311,25 
Валовая прибыль, в том числе: 030 1787 
Котельное хозяйство 0301 375,27 
Обслуживание жилфонда 0302 303,79 
Водоснабжение и водоотведение 0303 321,66 
Автотракторный парк 0304 53,61 
Саночистка 0305 125,09 
Благоустройство 0306 268,05 
Общежития 0307 17,87 
Банное обслуживание 0308 142,96 
Бытовые услуги 0309 107,22 
Аварийно-диспетчерская служба 0310 17,87 
Ритуальные услуги 0311 53,61 
Управленческие расходы 040 1068 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 719 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных КУМПП ЖКХ ”Ивановское ЖКХ“ . 
 
Предложенная форма управленческой отчетности позволит получать более качественную ин-

формацию о доходности отдельных видов деятельности организации, позволит вычленить убы-
точные направления деятельности, а также выступит основой для своевременного перераспреде-
ления ресурсов в более рентабельные направления и повышения на этой основе эффективности 
деятельности предприятия.  
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Аннотация: За последнее время сфера государственных закупок в Республике Беларусь пре-
терпела ряд значимых изменений. Созданы информационные системы, а также электронные тор-
говые площадки – главный инструмент для покупки/продажи товаров (работ, услуг) с применени-
ем процедур закупок.  

Ключевые слова: закупка, государственная закупка, процедура государственной закупки, 
электронная торговая площадка, информационная система, план государственных закупок. 

 
Государственная закупка – приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за 

счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями 
таких средств, а также отношения, связанные с исполнением договора государственной закупки 
[1]. 

Процедура государственной закупки – регламентированная последовательность действий за-
казчика (организатора) и комиссии по государственным закупкам (в случае ее создания) по выбо-
ру поставщика (подрядчика, исполнителя). Процедура государственной закупки длится от приня-
тия решения о проведении процедуры государственной закупки до заключения договора либо от-
мены процедуры государственной закупки или признания ее несостоявшейся, если иное не уста-
новлено законодательством. 

К основными целями и принципами сферы государственных закупок относятся: эффективное 
расходование бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов; глас-
ность и прозрачность при осуществлении государственных закупок; обеспечение развития конку-
ренции; обеспечение справедливого и беспристрастного отношения к потенциальным поставщи-
кам (подрядчикам, исполнителям); стимулирование инноваций; экологизация государственных 
закупок; профессионализм при осуществлении государственных закупок; оказание поддержки 
отечественным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в той мере, в которой это не противо-
речит международным договорам Республики Беларусь; предотвращение коррупции. 

Видами процедур государственных закупок являются: открытый конкурс (в том числе в виде 
двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием); закрытый конкурс; электронный 
аукцион; процедура запроса ценовых предложений; процедура закупки из одного источника; бир-
жевые торги. 

Электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электрон-
ных аукционов, процедур запроса ценовых предложений, процедур закупок из одного источника, а 
также размещения запросов о предоставлении сведений с целью изучения конъюнктуры рынка 
являются: электронная торговая площадка информационного республиканского унитарного пред-
приятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (адрес в глобальной компьютер-
ной сети Интернет: www.goszakupki.by) [2]; электронная торговая площадка открытого акционер-
ного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» (адрес в глобальной компьютерной 
сети Интернет: www.zakupki.butb.by). Государственные закупки с применением биржевых торгов 
осуществляются на товарной бирже (открытое акционерное общество «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа») [3]. Таким образом, электронные торговые площадки обеспечивают прове-
дение всех видов процедур государственных закупок, предусмотренных законодательством, фор-
мирование и ведение годовых планов государственных закупок, изучение конъюнктуры рынка, 
размещение справок о проведении процедур закупок из одного источника. Основная задача элек-
тронных торговых площадок – обеспечить проведение процедур закупок в электронном формате. 
Кроме того, в Республике Беларусь на официальном сайте www.icetrade.by функционирует ин-
формационная система «Тендеры», созданная для размещения информации о закупках, осуществ-
ляемых предприятиями и организациями за счет собственных средств (рисунок 1) [4].  
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Рисунок – Системы обеспечения закупок в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: [2] 
 
Как и любая информационная система, системы обеспечения закупок в Республике Беларусь 

требуют прохождения пользователями регистрации/аккредитации, то есть создание учетной запи-
си, в которой указывается имя-псевдоним (логин) пользователя и его персональный пароль. Имен-
но эти данные будут впоследствии использоваться пользователями для однозначной идентифика-
ции. Именно электронными торговыми площадками обеспечивается гласное проведение закупок 
товаров (работ, услуг), включая размещение приглашений и документации по процедуре закупки 
заказчиками (организаторами), подачу предложений участниками, выбор победителя и заключе-
ние договора с ним.  

Таким образом, выбор системы для приобретения товара (работы, услуги) в первую очередь за-
висит от источника финансирования закупки, а после – от решения заказчика (покупателя). Участ-
нику же (т.е. продавцу) необходимо пройти регистрацию и аккредитацию на каждой электронной 
торговой площадке, а также в информационной системе «Тендеры», чтобы обеспечить себе пол-
ную готовность к работе с любой информационной системой.  

С 1 июля 2019 года начала работу государственная информационно-аналитическая система 
управления государственными закупками (ГИАС), взаимодействие которой с иными государ-
ственными информационными системами, государственными информационными ресурсами, 
электронными торговыми площадками, обеспечивает формирование, обработку, анализ, контроль, 
хранение и предоставление информации о государственных закупках [5]. Оператором системы 
определен Национальный центр маркетинга. Государственная информационно-аналитическая си-
стема управления государственными закупками – источник сведений о том, кто, что, когда и на 
каких условиях планирует приобрести или уже приобрел за счет бюджетных средств. Наличие ав-
торизованных пользователей среди заказчиков и участников система не предполагает. Данная си-
стема используется только в целях получения информации.  

Фактически, государственная информационно-аналитическая система управления государ-
ственными закупками представляет собой обобщенный источник информации, которая так или 
иначе касается государственных закупок: 
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- акты законодательства о государственных закупках; 
- годовые планы государственных закупок (всех государственных заказчиков в Республике Бе-

ларусь, за весь период существования системы (с 01.07.2019), с сохранением хронологии и содер-
жания внесенных в документ изменений); 

- сведения и документы по процедурам государственных закупок (не важно на какой электрон-
ной торговой площадке размещенные – вся информация дублируется в государственной информа-
ционно-аналитической системе управления государственными закупками); 

- реестр договоров, заключенных по результатам проведения процедур государственных заку-
пок (и не только сведения о них, но и тексты документов, историю их изменения и исполнения); 

- ряд нормативно-справочной информации, которая может быть использована «открытым» спо-
собом (список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок, перечень иностранных государств, с которыми заключены 
международные договоры и пр.) либо с использованием функционала электронной торговой пло-
щадки. Информация в государственной информационно-аналитической системе управления госу-
дарственными закупками общедоступна и предоставляется безвозмездно. 

Однако на сегодняшний день в сфере государственных закупок наблюдается ряд проблемных 
вопросов, среди которых следующие. 

1. С позиции участника, информация о государственных закупках, содержащаяся в государ-
ственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками, 
сгруппирована таким образом, что проследить ход процедуры закупки от ее начала до завершения 
является проблематичным или же не представляется возможным, поскольку номер закупки в гос-
ударственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками 
не соответствует ее номеру на электронной торговой площадке;  

2. С позиции как участника, так и заказчика: с какой электронной торговой площадкой рабо-
тать, зачем так много информационных систем, где найти необходимую информацию – регистр 
производителей товаров, результаты проведенных процедур закупок, годовые планы государ-
ственных закупок, договоры, жалобы, список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), времен-
но не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, отчетную статистическую 
информацию белорусских заказчиков.  

Решением возникших проблемных вопросов в сфере закупок Республики Беларусь может стать 
возможность создания единой тендерной системы закупок в стране. То есть, наличие только одной 
электронной торговой площадки для осуществления на ней всех видов закупок в республике вне 
зависимости от источника их финансирования, которая также будет выполнять функции инфор-
мационно-аналитической системы управления закупками.  
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Аннотация. Согласно данным официальной статистики валовой внутренний продукт Беларуси 

за 2021 г вырос на 2,3% по сравнению с 2020 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд. 
рублей.  

Сельское хозяйство нашей страны по данным 2021 года вносит вклад в размере 5,6 % от обще-
го ВВП. Сельскохозяйственные  организации производят около 80 % всех потребляемых продук-
тов питания.  Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Беларуси соот-
ветствует уровню развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в 
странах СНГ. Белорусский продовольственный сектор не только полностью обеспечивает внут-
ренние потребности населения в продуктах питания, но и является одним из основных источников 
получения валютной выручки. Беларусь стабильно удерживает позиции ведущего экспортера мо-
лочной продукции наряду с ЕС, Новой Зеландией, США и Австралией. 

Ключевые слова: эффективность, злаковые травы, загрязненные радионуклидами земли, себе-
стоимость, прибыль. 

 
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси и главной со-

ставляющей агропромышленного комплекса (АПК) страны. Данный сектор экономики сохраняет 
свою значимость в обеспечении населения республики продовольствием и сохранении продоволь-
ственной безопасности государства. За 10 лет экспорт сельхозпродукции вырос почти в два раза и 
достиг 5,8 млрд USD. В общем объеме экспорта ее удельный вес занимает 20%. Для обеспечения 
отрасли животноводства прочной кормовой базы необходимо дальнейшее повышение эффектив-
ности использования кормовых угодий. 

 Интенсификация животноводства, особенно активно происходящая в нашей республике в по-
следние годы, выдвигает в качестве одной из важнейших задач создание прочной кормовой базы, 
рассчитанной на обеспечение поголовья скота 1,5 годичным запасом кормов. Важным источником 
кормов в регионе Припятского Полесья являются торфяно-болотные почвы, которые в ряде райо-
нов занимают более половины в структуре земель сельскохозяйственного использования. Выра-
щивание кормовых культур на этих почвах отвечает наиболее рациональному их использованию 
как с точки зрения получения устойчивых по годам урожаев, так и экономного расходования ор-
ганического вещества торфа, с точки зрения экологии. Однако в условиях радиоактивного загряз-
нения сельскохозяйственных угодий важным условием является минимизация содержания радио-
нуклидов в продукции[2,5].  

В основе исследования лежит методика агрономической и экономической оценки использова-
ния злаковых трав на торфяно-болотных мелиорированных почвах Припятского Полесья. Эколо-
гический подход исследований позволит в течение полного вегетационного периода защитить 
почвы от дефляции и интенсивной минерализации органического вещества, что в конечном итоге 
позволит провести экономическую оценку с учетом комплекса исследуемых факторов земель ре-
гиона Припятского Полесья[1,4]. 

Продуктивность опытных многолетних среднеспелых злаковых трав по годам исследований 
находилась в тесной зависимости от метеорологических условий вегетационных периодов, укосов 
и уровней применения удобрений (таблица 1). 
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Таблица 1. – Влияние минеральных удобрений на продуктивность многолетних злаковых трав, 
ц/га сена 

 

Варианты опыта 
Средняя 

урожайность 
за 2016 год 

Средняя 
урожайность 
за 2017 год 

Средняя 
урожайность 
за 2018 год 

Средняя 
урожайность 
за 2019 год 

Среднее 
значение 

1. Контроль  26,5 41,6 58,1 68,2 48,6 
2. P90K120 32,9 50,4 73,8 75,9 58,3 
3. P90K150 33,4 55,8 77 83,6 62,5 
4. P90K180 34,9 59,2 85 92,6 67,9 
5. N100 P90K150 38,2 101,4 104,6 127,5 92,9 
6. N120 P90K150 38,9 123,1 109 141,2 103,1 
7. N140 P90K150 39,9 129 111,3 143,5 105,9 
8. N100 P90K180 38,5 105,6 106,2 137,7 97,0 
9. N120 P90K180 39,2 129,9 108,7 152,4 107,6 
10. N140 P90K180 40,1 134 115,5 153 110,7 
11. N120 P90K150 + Cu80 39,7 136,6 111,3 152,5 110,0 
12. N140 P90K150 + Cu80 40,4 143,4 117,9 154,6 114,1 

 
В Республике Беларусь средние значения норматива окупаемости минеральных удобрений 

прибавкой урожая многолетних злаковых трав  составляют 16,3 кг сена [1]. 
По результатам проведенного полевого опыта на торфянисто-глеевой почве осуществлена 

оценка эффективности разных доз внесения минеральных удобрений при возделывании многолет-
них среднеспелых злаковых трав. Было выявлено, что окупаемость фосфорных и калийных удоб-
рений прибавкой урожая несущественно зависела от уровней применения калийных удобрений и 
колебалась в пределах 4,6-7,1 кг сена злаковых трав или 2,5-3,8 кормовых единиц  (таблица 2).  

Эффективность применения азотных удобрений определялась дозами внесения. В вариантах 5 
и 8 с N100 окупаемость составляла 44,3 и 48,4 кг или 23,9 и 25,7 кормовых единиц соответственно. 
Варианты с дозой внесения 120 кг/га азотных удобрений окупаемость была выше и составила 45,4, 
49,2 и 51,2 кг сена или 24,4, 24,2 и 25,6 корм. ед. (варианты 6, 9 и 11 соответственно). Наблюда-
лось снижение окупаемости азотных удобрений при повышении дозы внесения до 140 кг/га и со-
ставило 40,9, 44,4 и 46,8 кг сена или 20,1, 23,1 и 23,9 кормовых  единиц (варианты 7, 10 и 12 соот-
ветственно).  

Окупаемость полного (NРК) минерального удобрения по вариантам опыта изменялась в преде-
лах 13,0-17,2 кг сена или 6,9-8,8 кормовых единиц. Наиболее эффективными оказались варианты с 
применением N120-140Р90К150 совместно с медьсодержащим удобрением (Cu80). Окупаемость мине-
ральных удобрений в 11 и 12 вариантах составила 17,1 и 17,2 кг сена или 8,5 и 8,8 кормовых еди-
ниц соответственно. 

 
Таблица 2. – Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая многолетних среднеспе-

лых злаковых трав в среднем за 4 года исследований 
 

Варианты 
опыта 

Средняя  
урожайность, 

ц/га 

Прибавка, ц/га 
Окупаемость удобрений 

прибавкой, кг 
к контролю к РК РК N NPK 
Сено 

1. Контроль  48,6 - - - - - 
2. P90K120 58,3 9,7 - 4,6 - - 
3. P90K150 62,5 13,9 - 5,8 - - 
4. P90K180 67,9 19,3 - 7,1 - - 
5. N100 P90K150 92,9 44,3 25,0 - 44,3 13,0 
6. N120 P90K150 103,1 54,5 35,1 - 45,4 15,1 
7. N140 P90K150 105,9 57,3 38,0 - 40,9 15,1 
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8. N100 P90K180 97,0 48,4 29,1 - 48,4 13,1 
9. N120 P90K180 107,6 59,0 39,6 - 49,2 15,1 
10. N140 P90K180 110,7 62,1 42,7 - 44,4 15,1 
11. N120 P90K150 + Cu80 110,0 61,4 42,1 - 51,2 17,1 
12. N140 P90K150 + Cu80 114,1 65,5 46,2 - 46,8 17,2 

Кормовые единицы 
1. Контроль 27,0 - - - - - 
2. P90K120 32,3 5,3 - 2,5 - - 
3. P90K150 34,4 7,4 - 3,1 - - 
4. P90K180 37,2 10,2 - 3,8 - - 
5. N100 P90K150 50,9 23,9 13,5 - 23,9 7,0 
6. N120 P90K150 56,2 29,3 18,9 - 24,4 8,1 
7. N140 P90K150 55,2 28,2 18,7 - 20,1 7,4 
8. N100 P90K180 52,6 25,7 15,4 - 25,7 6,9 
9. N120 P90K180 56,0 29,1 19,5 - 24,2 7,5 
10. N140 P90K180 59,2 32,3 22,2 - 23,1 7,9 
11. N120 P90K150 + Cu80 59,5 30,7 21,1 - 25,6 8,5 
12. N140 P90K150 + Cu80 60,4 33,4 23,6 - 23,9 8,8 

 
Основным принципом оценки экономической эффективности удобрений является сопоставле-

ние показателей прироста урожая с дополнительными затратами на его получение. Исходя из это-
го, на основе данных стоимости прибавки урожая, действующих закупочных цен на продукцию, 
производственных затрат на возделывание многолетних злаковых трав проведены расчеты эконо-
мической эффективности применения минеральных удобрений под злаковые травы[2,3]. 

При возделывании многолетних среднеспелых злаковых трав производственные затраты, 
включающие эксплуатационные затраты, стоимость семян, удобрений, затраты на уборку, транс-
портировку и доработку дополнительной продукции (сена 2-х укосов трав), колебались по вариан-
там опыта в зависимости от доз применения минеральных удобрений от 226,6 до 571,85 рублей на 
1 га (от 108,3 до 273,4 долларов США) (таблица 3).  

 
Таблица 3. – Производственные затраты на возделывание многолетних трав, в среднем за 4 го-

да исследований 
 

Варианты опыта 

Производственные 
Затраты всего, 

рублей 
на 1га 

В том числе, рублей на 1 га 

затраты на  
удобрения 

затраты на уборку и  
доработку дополнительной 

продукции 
1. Контроль  - - 
2. P90K120 226,6 204,4 22,2 

3. P90K150 245,1 213,2 31,9 
4. P90K180 266,5 222,0 44,5 
5. N100 P90K150 447,0 345,0 102,0 
6. N120 P90K150 496,6 371,4 125,2 
7. N140 P90K150 529,6 397,8 131,9 
8. N100 P90K180 465,2 353,8 111,3 
9. N120 P90K180 515,8 380,2 135,6 
10. N140 P90K180 549,3 406,6 142,7 
11. N120 P90K150 + Cu80 536,2 394,9 141,3 
12. N140 P90K150 + Cu80 571,9 421,3 150,6 
Среднегодовой курс доллара США по данным Национального банка РБ за 2019-й год составил 2,0914 руб-
лей. 
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Затраты на покупку и внесение минеральных удобрений колебались в зависимости от их доз от 
204,4 до 421,3 руб./га (от 97,7 до 201,4 долл. США/га). Удельный вес затрат на удобрения в произ-
водственных затратах составлял 73,6-90,2 %.  

Выполненные расчеты выявили, что прибыль при производстве сена многолетних среднеспе-
лых злаковых трав существенно изменяется в зависимости от урожайности, обусловленной при-
менением разных доз минеральных удобрений. 

В вариантах с применением фосфорных и калийных удобрений дозах P90K120, P90K150 и P90K180 

убыток составил соответственно -127,4, -107,4 и -76,1 руб./га (-61,4, -51,3 и -36,4 доллара США) 
(таблица 4). 

 
Таблица 4. – Экономическая эффективность возделывания многолетних злаковых трав в зави-

симости от доз внесения минеральных удобрений 
 

Вариант 
Стоимость 
продукции 

Производственные 
затраты 

Прибыль Рентабельность 
производства, % 

рублей на 1 га 
1. P90K120 98,2 226,6 -128,4 -56,7 
2. P90K150 137,7 245,1 -107,4 -43,8 
3. P90K180 190,3 266,5 -76,1 -28,6 
4. N100 P90K150 444,7 447,0 -2,2 -0,5 
5. N120 P90K150 543,8 496,6 47,2 9,5 
6. N140 P90K150 524,6 529,6 -5,0 -0,9 
7. N100 P90K180 476,6 465,2 11,5 2,5 
8. N120 P90K180 539,5 515,8 23,7 4,6 
9. N140 P90K180 599,5 549,3 50,3 9,1 
10. N120 P90K150 + Cu80 593,5 536,2 57,3 10,7 
11. N140 P90K150 + Cu80 620,5 571,9 48,6 8,5 
Среднегодовой курс доллара США по данным Национального банка РБ за 2019-й год составил 

2,0914 рублей. 
 
На рисунке 1 приведены данные рентабельности производства сена многолетних среднеспелых 

злаковых трав при пересчете на фуражный овес, полученного при внесении разных доз минераль-
ных удобрений. В варианте с применением фосфорных и калийных удобрений в дозах P90K120 рен-
табельность производства составила -56,7 %. При повышении дозы калия до 150 кг/га рентабель-
ность увеличилась до -43,8%, а при внесении К180 она составила -28,6%. 

В варианте с применением под многолетние травы азотных, фосфорных и калийных удобрений 
в дозах N100-140P90K150 благодаря повышению их продуктивности рентабельность увеличилась до -
0,5, 9,5 и -0,9 % соответственно. Также наблюдался рост этого показателя при одинаковых дозах 
азотных удобрений (от 100 до 140 кг/га азотных удобрений) на фоне P90K180, который составил 2,5, 
4,6 и 9,1% соответственно. А варианты с N120-140P90K150 совместно с медьсодержащим удобрением 
(Cu80) оказались средними по рентабельности и соответствовали значениям  10,7 и 8,5 %. 

В условиях того, что сено не является товарной продукцией, в отечественной экономической 
науке принят за основу пересчет кормовых единиц в цельномолочную продукцию, что отражает 
кормовую ценность полученных урожаев. В силу данных обстоятельств нами была проведена 
оценка эффективности использования злаковых трав на молоко. Закупочные цены брались из 
официальной статистки на 2019 год (613 рублей за 1 тонну молока сорта экстра). Коэффициент 
перевода кормовых единиц в молоко равен 0,98 (таблица 5). 
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Рисунок – Рентабельность производства при использовании сена многолетних злаковых трав в  

пересчете на кормовые единицы фуражного овса, полученного при внесении разных  
доз минеральных удобрений 

 
 
Таблица 5. – Экономическая эффективность возделывания многолетних злаковых трав в пере-

счете на молоко 
 

Вариан-
ты  

опыта 

Затраты, 
руб. 

Урожай-
ность сена в 
среднем за 
4 года, ц/га 

Производство 
молока, ц. 

Выручка от 
реализации, 

руб. 

Прибыль, 
руб 

Рентабель-
ность,% 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  0 48,6 0 0 0 
2.  220,86 58,25 5,18 336,55 57,84 26,19 
3.  238,43 62,45 7,26 472,00 116,78 48,98 
4.  259,41 67,93 10,04 652,43 196,51 75,75 
5.  444,03 92,93 23,46 1524,69 540,33 121,69 
6.  495,92 103,05 28,68 1864,30 684,19 137,96 
7.  528,43 105,93 27,67 1798,41 634,99 120,17 
8.  461,26 97,00 25,14 1634,03 586,38 127,13 
9.  514,29 107,55 28,45 1849,39 667,55 129,80 
10.  547,40 110,65 31,62 2055,34 753,97 137,74 
11.  548,86 110,03 31,90 2073,77 762,45 138,92 
12.  584,51 114,08 32,72 2127,09 771,29 131,95 
 
Исходя из анализа данных таблицы 5, можно сделать вывод, что наилучшим вариантом приме-

нения удобрений является 11 вариант с рентабельностью 138,9 %. Этот уровень рентабельности 
превышает эффективность расчётов сделанных по официальным методикам не учитывающих 
назначение травянистых кормов приведенных в таблице 4 в 13 раз. 

Выводы. Экономически наиболее эффективным под многолетние среднеспелые злаковые тра-
вы при использовании их для производства сена является дробное внесение N120 (80 кг/га азота 
удобрений под первый и 40 кг/га под второй укосы) на фоне P90K150 совместно с медьсодержащим 
удобрением (Cu80), обеспечивающее прибыль 57,3 руб./га (27,4 долл. США/га) и рентабельность 
10,7%. В условиях оценки данных типов кормов для производства молока рентабельность данного 
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варианта возрастает практически в 13 раз и составляет 138,9 % рентабельности. Следовательно, 
методика оценки экономической эффективности недостаточно полно отражает кормовую значи-
мость травянистых кормов на основе злаковых трав. Злаковые травы на торфяно-болотных почвах 
региона Припятского Полесья, должны занимать все больший удельный вес в структуре сельско-
хозяйственных земель. Выращивание кормовых культур на этих почвах отвечает наиболее рацио-
нальному их использованию как с точки зрения экономических факторов, так и эколого-
радиологических.  
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Аннотация. В статье предложены основные направления устойчивого развития в АПК на при-

мере мясоперерабатывающих предприятий. Обоснован механизм распределения прибыли за по-
ставки сырья между сельскохозяйственными организациями. Выполнен прогноз повышения эф-
фективности деятельности организаций АПК. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, мясной кластер, прибыль, распределение, оценка, эф-
фективность, экспорт, прогноз, перспективы 

 
Зарубежный и отечественный опыт развития интеграционных процессов свидетельствует о том, 

что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья – от производ-
ства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, являются более 
эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики. Развитие интегрированно-
го формирования – это широкомасштабный проект, который требует огромных затрат и усилий 
специалистов как в области перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, иннова-
ций, а также ученых [1-4].   

Насыщение мясной отрасли новыми созданными в промышленности средствами производства 
формирует объективные основы применения инновационных технологий и форм организации 
производства. Они развиваются по двум взаимосвязанным направлениям: соединяя с производ-
ством мяса переработку, агросервис, торговлю (вертикальная интеграция); специализация самой 
отрасли на основе концентрации производства, совершенствования производственной и организа-
ционной структуры организаций. Каждое из этих направлений формирует совокупность связей, 
определяющих роль и место мясной отрасли в продовольственном обеспечении. 

Разработанная модель мясного кластера включает в себя сырьевой сектор (сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы), перерабатывающий сектор (ОАО «Могилевский мясоком-
бинат») и сбытовой сектор продвижения мясной продукции, что позволяет выстроить эффектив-
ную цепочку создания ценности (бизнес-процесс), ориентированную на конечного потребителя. 
Для обеспечения жизнедеятельности кластера выделены финансовый, научный, кадровый и об-
служивающие блоки, содержание и объемы взаимодействия с которыми определяются на дого-
ворной основе.  
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Важным  элементом является блок научного и кадрового обеспечения, так как ориентирован-
ные на кластер учебные заведения в состоянии удовлетворить соответствующие требования по 
подготовке квалифицированных специалистов. Учреждение образования «Белорусский государ-
ственный университет пищевых и химических технологий» – это крупный учебный и научный 
центр, осуществляющий подготовку инженеров-технологов для перерабатывающей и пищевой 
промышленности. В университете ведется подготовка специалистов по специальности «Техноло-
гия мяса и мясных продуктов».  

Основным направлением устойчивого развития мясоперерабатывающих организаций является 
совершенствование механизма стимулирования производителей сельскохозяйственного сырья. 
После подведения финансовых результатов деятельности интегрированной структуры (мясного 
кластера) производится расчет распределения дополнительной прибыли в зависимости от рента-
бельности реализованной продукции. Норматив отчислений устанавливается на основании дого-
воренности с производителями мясного сырья, интересы которых на переговорах будут представ-
лять региональные координационные организации.  

В ОАО «Могилевский мясокомбинат» планируемая прибыль от реализации продукции с уче-
том формирования мясного кластера составит 38987,4 тыс. руб. Исходя из прироста рентабельно-
сти реализованной продукции, предложен подход к распределению дополнительного дохода меж-
ду поставщиками сырья (в размере 4 % от прибыли от реализации продукции перерабатывающей 
организации).  

В табл. 1 приведено распределение дополнительной прибыли за поставки сырья между сель-
скохозяйственными организациями Могилевской области. 

 
Таблица 1. – Распределение дополнительной прибыли за поставки сырья между сельскохозяй-

ственными организациями Могилевской области 
 

Наименование 
Удельный вес распределения  
дохода между участниками   

кластера, % 

Объем 
дополнительной 
прибыли, тыс. руб. 

Сырьевая зона со среднесу-
точным приростом живой 
массы крс  до 200 грамм  

 
 

16,2 

 
 

252,6 
Сырьевая зона со среднесу-
точным приростом живой 
массы крс  до 600 грамм  

 
 

32,9 

 
 

513,1 
Сырьевая зона со среднесу-
точным приростом живой 
массы крс  свыше 600 грамм  

 
 

50,9 

 
 

793,8 
Дополнительная прибыль, 
подлежащая распределению  

 
1559,5 

Итого 100  
 
Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что дополнительно наибольшую при-

быль получают сельскохозяйственные организации сырьевой зоны со среднесуточным приростом 
живой массы крупного рогатого скота (крс)  свыше 600 грамм – 793, 8 тыс. руб.  

Дополнительная прибыль является важным фактором стимулирования производителей сель-
скохозяйственного сырья. Для перерабатывающих организаций АПК целесообразно было реко-
мендовать прибыль, направленную на стимулирование сырьевых зон, не облагать налогом на при-
быль и доходы.  

Прогноз повышения эффективности сельскохозяйственного производства с учетом дополни-
тельного стимулирования приведен в табл. 2.  
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Таблица 2. – Прогноз повышения эффективности сельскохозяйственного производства с уче-
том дополнительного стимулирования 

 

Наименова 
ние 

Полная себестои-
мость реализован-
ной продукции, 

тыс. руб. 
 

Выручка от 
реализации 
продукции, 
тыс. руб. 

Прибыль от 
реализации 
продукции, 
(убытки), 
тыс. руб. 

(+, -) 

Рентабель 
ность 

реализова 
нной продукции 
(убыточность), 

% 

Прирост рента-
бельности про-

дукции 
с учетом распре-
деления прибыли, 

% 
Сырьевая зона 
со среднесуточ-
ным приростом 
живой массы крс   
до 200 грамм  

 
 
 
 

3181,6 

 
 
 
 

2464,1 

 
 
 
 

-717,5 -21,7 0,8 
Сырьевая зона 
со среднесуточ-
ным приростом 
живой массы крс  
до 600 грамм  

 
 
 
 

2310,1 

 
 
 
 

2240,9 

 
 
 
 

-169,2 -0,7 2,2 
Сырьевая зона 
со среднесуточ-
ным приростом 
живой массы крс  
свыше 600 грамм  

 
 
 
 

3771,1 

 
 
 
 

4731,1 

 
 
 
 

960,0 27,5 2,1 
 
На основании данных табл. 2 можно отметить, что наибольший прирост рентабельности реали-

зованной продукции наблюдается у сельскохозяйственных организаций сырьевой зоны со средне-
суточным приростом живой массы крс до 600 грамм (2,2 %). Рентабельность реализованной про-
дукции у сельскохозяйственных организаций сырьевой зоны со среднесуточным приростом живой 
массы крс свыше 600 грамм составила 27,6 %.  Предложенные рекомендации по совершенствова-
нию экономических взаимоотношений перерабатывающих организаций АПК с сельскохозяй-
ственными производственными кооперативами направлены на улучшение системы расчетов за 
поставляемое сырье, а также стимулирование производства более качественной продукции.  

Важным направлением формирования эффективного механизма устойчивого развития мясопе-
рерабатывающих организаций является также расширение внешних рынков сбыта (с учетом наци-
ональных особенностей стран) и увеличение экспорта продукции. Реализация продукции и выход 
на внешние рынки – это сложный и ответственный процесс, в рамках которого мясоперерабаты-
вающие организации проводят ряд мероприятий: проведение маркетинговых исследований по со-
ответствию основных показателей мировому уровню (уровень платёжеспособного спроса: объём, 
цена, уровень качества, номенклатура и ассортимент); оценка экспортного потенциала организа-
ций; формулировка конкретных целей выхода на внешние рынки (текущий, краткосрочный, дол-
госрочный план); выбор экспортной стратегии организаций. 

ОАО «Могилевский мясокомбинат»  имеет фирменную торговую сеть, на которую приходится 
примерно 20 % продаж.  При этом более 50 % продаж приходится на Могилевскую область. Орга-
низация испытывает конкуренцию на областном рынке, так как в области функционируют мясо-
перерабатывающие организации ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и СЗАО «Белатмит» (г. Бы-
хов). В Могилевской области реализуется мясная продукция из других областей (Минского, Грод-
ненского, Волковысского мясокомбинатов), импортная продукция. Существенную конкуренцию 
составляют крупные торговые сети «Евроопт», «Перекресток», «Белмаркет», имеющие собствен-
ные участки по переработке мяса и производству полуфабрикатов. В настоящее время ОАО «Мо-
гилевский мясокомбинат» имеет представителей в Гомельской, Брестской, Витебской, Минской и 
Гродненской областях, оказывающих дилерские услуги. В России такие услуги осуществляют ди-
леры в Московской области, Смоленской области, г. Брянске, г. Санкт-Петербурге и в г. Петроза-
водске (Республика Карелия).  

Прогноз реализации продукции приведен в табл. 3. 
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Таблица 3. – Прогноз  реализации мяса и мясной продукции 
 

Наименование 
Факт Расчет Расчет в % 

к факту тыс. руб. % тыс. руб. % 
Фирменная торговля 3104,2 15,4 7563,5 19,4 243,6 
Торговые и прочие организации 6329,3 31,4 8616,2 22,1 136,1 
Реализация продукции  на экспорт 10723,5 53,2 22807,7 58,5 212,7 
Итого 20157 100 38987,4 100 193,4 

 
Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что темп роста реализации мяса и мясной продук-

ции в фирменной торговле составит 143,6 %, на внешней рынок – 112,7 %, реализация в торговых 
и прочих организациях – 36,1 %. 

Мясоперерабатывающие организации, продукция которых конкурентоспособна, должны опе-
ративно и квалифицировано составлять коммерческие предложения. Организациям необходимо 
активнее работать с посольствами по предоставлению информации о выпускаемой продукции и 
экспортных возможностях, развивать за рубежом собственные товаропроводящие, дилерские и 
агентские сети, создавать совместные организации. Одна из важных составляющих – наличие ин-
тернет-сайтов организаций с версиями на иностранных языках, участие представителей бизнеса в 
деловых поездках за рубеж, выставках, ярмарках, международных специализированных ассоциа-
циях.  

Проведенные исследования показали, что с целью повышения конкурентоспособности продук-
ции и расширения  ассортимента экспортной продукции необходимо: продолжать реализацию ин-
вестиционных проектов по модернизации и созданию новых экспортоориентированных произ-
водств на перерабатывающих организациях АПК; осваивать новые внешние рынки – страны Азии, 
Африки и Ближнего Востока, Китай и др.; установить контроль качества при производстве и пере-
работке продукции путем привлечения третьей стороны; развивать рекламно-информационное 
обеспечение продукции, электронную торговлю, применять современные информационные тех-
нологии; создавать эффективную товаропроводящую сеть за рубежом. 

В Могилевской области существуют предпосылки для формирования интегрированного фор-
мирования в мясной промышленности. Формирование мясного кластера позволит увеличить инве-
стиции в научные исследования, использовать производственные площадки для их проведения, 
ускорить процесс создания и внедрения новых инновационных продуктов. Одновременно это поз-
волит усилить практическую направленность процесса обучения студентов за счет создания фили-
алов учебных заведений на предприятиях, входящих в кластер. 
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На данном этапе цифровая экономика – это система социальных, культурных, экономических и 

технологических отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, функцио-
нирующая в глобальном информационном пространстве, посредством широкого использования 
сетевых цифровых технологий генерирующая цифровые виды и формы производства и продвиже-
ния к потребителю продукции и услуг, которые приводят к непрерывным инновационным изме-
нениям методов управления и технологий в целях повышения эффективности социально-
экономических процессов. Выделяют три базовые составляющие цифровой экономики:  инфра-
структура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и др.; 
электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные 
сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка; электронная 
коммерция, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при по-
мощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций 
[1]. 

Развитие цифровой экономики тесно связано с развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Основными направлениями развития цифровой экономики является совершенствова-
ние условий, содействующих трансформации различных сфер деятельности под воздействием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые исследуют как совокупность мето-
дов, производственных процессов, программно-технических средств и  их интеграция с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения, последующего использования ин-
формации в интересах ее пользователей. Применение цифровых технологий улучшает инвестици-
онный и деловой климат благодаря повышению доступности и эффективности государственных 
услуг, эффективному менеджменту в организациях, прозрачности условий ведения бизнеса и раз-
витию цифровой экосистемы. Формирование цифровой экосистемы является частью стратегии 
деятельности организаций (это создание совместных предприятий, развитие проектов, партнер-
ство с организацией с целью доступа к ресурсам и др.), в основе которой создание цифровой 
платформы с целью повышения конкурентоспособности. 

Методология формирования рейтинга стран по уровню развития цифровой экономики состоит 
из иерархической трехуровневой модели: готовность стран к внедрению новых цифровых техно-
логий, интенсивность применения цифровых технологий в экономике и влияние цифровых техно-
логий. 

На данном этапе существует множество мировых рейтингов и индексов оценки уровня цифро-
визации: индекс цифровой экономики и общества (Digital economy and society index – DESI); гло-
бальный инновационный индекс (Global Innovation Index – GII); индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index – IDI); индекс развития электронного пра-
вительства (UN Global E-Government Development Index – EGDI); индекс электронного участия (E-
Participation Index – EPI); индекс глобального подключения (Global Connectivity Index – GCI, 
Huawei); индекс мобильной сети «Ассоциации GSMA» (GSMA Mobile Connectivity Indеx); индекс 
цифровой эволюции (Digital Evolution Index – DEI). При этом каждый из индексов имеет свою 
сферу, метод оценки и рейтинг страны по степени внедрения и реализации цифровизации [2].  

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) – комплексный количественный показатель 
анализа цифровой эффективности, который включает исследование связи, интеграции цифровых 
технологий, электронной коммерции, доверия, безопасности и конфиденциальности, использова-
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ния интернета, человеческого капитала, цифровых государственных услуг и обеспечения цифро-
вого управления. Европейская комиссия ежегодно оценивает состояние цифровизации  стран Ев-
ропейского союза по данному индексу [3].  

В странах Европейского Союза на данном этапе новая промышленная политика определяет 
ключевые факторы промышленной трансформации и ставит целью поддержания глобальной кон-
курентоспособности промышленности на внешних и внутренних рынках; превращение Европы до 
2050 года в климатически нейтральную часть света и достижение цифрового лидерства в мире, что 
свидетельствует о новом качестве экономического роста и новой экологической модели. Евросоюз 
является одним из мировых лидеров по проникновению цифровых технологий в общество и эко-
номику – это три страны ЕС из пяти: Швеция (3 место), Дания (4 место) и Финляндия (5 место). 
Цифровая экономика стала катализатором торговли в ЕС и обеспечила в последние годы около 
трети роста  промышленного производства. В 2015 году страны одобрили стратегию создания 
Единого цифрового рынка ЕС. Концепция «Цифровая Европа» является частью стратегии разви-
тия единого цифрового рынка, что позволит создать «сертифицированную, безопасную и устойчи-
вую инфраструктуру». Область цифровых технологий  (индустрия 4.0, искусственный интеллект 
(А1), интернет вещей (I0T)) обладают огромным потенциалом для инноваций, которые оказывают 
огромное влияние на развитие промышленности и на создание бизнес-моделей  на цифровых 
платформах  [4]. 

На развитие цифровой экономики различных стран влияют различные факторы:  уровень пред-
ложения – наличие доступа к интернету и степень развития инфраструктуры; спрос потребителей 
на цифровые технологии; институциональная среда (политика государства, законодательство, ре-
сурсы) и инновационный климат – инвестиции в R&D (Research and Development) и в digital-
стартапы. Применив данные оценочные показатели к 90 странам, представлен рейтинг развития 
цифровой экономики (Digital  Evolution Index) выявлены четыре категории экономики стран: вы-
деляющиеся (США, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань, Германия, Эстония, Израиль, 
Чешская Республика, Малайзия, Литва и Катар), стабильные  (Швеция, Великобритания, Нидер-
ланды, Япония, Канада), прогрессивные (Россия, Китай, Индия, Индонезия и Польша) и неста-
бильно развивающиеся [3]. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 
государств, территория которой составляет 207,6 тыс. квадратных километров. В 2018 году по ре-
зультатам мониторинга данных стран цифровой экономики и общества Республике Беларусь дана 
оценка 4 (максимальное значение 5). Одной из важнейших задач реализации Государственной 
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы является развитие инструментов 
цифровой экономики в различных отраслях национальной экономики, предусматривающих при-
менение передовых производственных технологий в производстве и процессах ведения внешне-
экономической деятельности, формирование необходимых условий для сохранения и повышения 
конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке [5].  

Согласно исследованию Международного союза электросвязи ООН Беларусь поднялась на 32 
место в рейтинге по индексу развития ИКТ (в 2017 году – 34 место), который равен 7,59 (7,55 – в 
2017 году). Республика Беларусь четвертый год входит в ТОП-10 экономик мира с наибольшей 
динамикой роста показателей ИКТ, характеризующей как технический уровень развития совре-
менной информационно-коммуникационной инфраструктуры, так и как  инфраструктура исполь-
зуется обществом, бизнесом и государством. По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index в 2018 
году Беларусь имеет 66,4 пунктов из 100 (инфраструктура мобильной связи – 60,8; доступность (в 
экономическом плане) устройств и услуг – 64,0; готовность потребителей покупать их – 85,9; до-
ступность релевантного контента и услуг – 58) и 60 место в рейтинге (35 место – в Европе).  

Республика Беларусь обладает высоким уровнем развития человеческого капитала, занимая в 
данной сфере 53 место в мире по оценке ООН. По данным Всемирного банка Беларусь занимает 
45 место из 146 стран мира в индексе знаний и 30 место – в индексе образования. В Глобальном 
индексе инноваций за 2016-2020 годы Республика Беларусь поднялась с 78 на 46 место и в этом 
индексе занимает 32 место по показателю «результаты научно-технологической деятельности» и 
15 место по показателю «создание нового знания». При этом по количеству заявок на патенты и 
полезные модели от резидентов Республика Беларусь занимает, соответственно, 7 и 3 места (8,9 и 
6,3 единиц на млрд. долл. США валового внутреннего продукта) [6]. 
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Проведенная оценка показала, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличился удель-
ный вес отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства организациями-
резидентами парка высоких технологий (ПВТ)  в общем объеме отгруженной продукции на 23%. 
За данный период вырос удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ организаций-резидентов ПВТ в 
общем объеме экспорта услуг сферы ИКТ на 18,5 %. Наблюдается снижение удельного веса инно-
вационно активных организаций-резидентов ПВТ в общем числе организаций-резидентов ПВТ на 
0,8 %, удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями-резидентами ПВТ в 
общем объеме отгруженной продукции организациями-резидентами ПВТ – на 1%. Необходимо 
также отметить, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличился удельный вес инноваци-
онно активных организаций-резидентов научно-технологических парков (НТП) в общем числе 
организаций-резидентов НТП – на 5,3 % и удельный вес отгруженной инновационной продукции 
(работ, услуг) организациями-резидентами НТП, в общем объеме  отгруженной продукции орга-
низациями-резидентами НТП – на 10, 2 %. За исследуемый период наблюдается рост удельного 
веса  розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте организаций тор-
говли – на 2,6 %. 

В Республике Беларусь в 2020 году по сравнению с 2016 годом темп роста чистой прибыли ор-
ганизаций сектора ИКТ составил 167,3 %. В 2020 году рентабельность продаж составила 18,7 %, 
что по сравнению с 2016 годом выше на 0,1 %. За исследуемый период выросла доля товаров сфе-
ры ИКТ в общем объеме экспорта товаров на 0,3 % и доля услуг сферы ИКТ в общем объеме экс-
порта услуг – на 13,9 %. 

Выполним прогноз удельного веса услуг сферы ИКТ Республики Беларусь в общем объеме 
экспорта услуг на период до 2025 года. Построим уравнение тренда, для этого выбираем линей-
ную кривую роста, так как она более точно повторяет динамику исходного временного ряда: 

У = 3,44х + 12,06 (R2 = 0,94) 
С помощью полученного уравнения рассчитаем прогноз удельного веса  услуг сферы ИКТ в 

общем объеме экспорта услуг (таблица).  
 
Таблица – Прогноз удельного веса  услуг сферы ИКТ в общем объеме экспорта услуг 
 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2025г./ 
2021г., 
п.п. 

Доля услуг сферы ИКТ в об-
щем объеме экспорта услуг, % 

32,7 36,1 39,6 43,0 46,5 13,8 

 
Расчеты показали, что рост удельного веса  услуг сферы ИКТ РБ в общем объеме экспорта 

услуг в 2025 году по сравнению с 2021 годом  составит 13,8 %, что отражает эффективное разви-
тие цифровой экономики на перспективу. 

Таким образом, развитие цифровой экономики Республики Беларусь является ключевым фак-
тором роста прибыли, валового внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости и получе-
ния синергетического эффекта за счет полной автоматизации процессов,  внедрения современных 
бизнес-моделей и цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье предлагаются новые формы и механизмы взаимодействия вузов и рабо-

тодателей для повышения взаимной ответственности и формирования доверия в целях повышения 
эффективности взаимодействия. 

Ключевые слова: межинституциональное  доверие, ответственность вузов и работодателей, 
система гарантий, краудфандинг/краудинвестинг как механизмы формирования доверия. 

 
Экономическая категория доверия в современных реалиях является основой всех социальных 

институтов, главным элементом человеческого капитала, связующим звеном в системе «общество, 
экономика, образование». 

В литературе можно найти трактовку категории доверия не только с качественной стороны, но 
и как количественной динамической характеристики взаимоотношений различных экономических 
субъектов, которые основаны на выгодности экономических результатов взаимодействия и на 
уверенности в добросовестности, лояльности, искренности друг друга [2].  

Доверие в системе в высшем образовании мы предлагаем рассматривать как систему институ-
циональных и общностных отношений, отражающих устойчивость ожиданий добросовестного 
выполнения обязательств взаимодействующими субъектами. Доверие – нематериальный фактор, 
который может превратиться в материальный актив развития высшей школы. Оно формируется 
как внутри системы высшего образования, так и во взаимодействии с внешней средой, отдельны-
ми структурами, институтами, группами общества.  

Доверие как нематериальный актив высшего образования – комплексная и малоизученная про-
блема. Несмотря на явное влияние доверия на все стороны университетской жизни, оно является 
активом, который трудно измерить. При этом можно предположить, что возможна трансформация 
доверия в экономические эффекты благодаря повышению имиджа и репутационной привлека-
тельности вузов, привлечению в университеты одарённых и талантливых студентов, известных 
профессоров и научных работников, налаживанию эффективной связи с будущими работодателя-
ми, что, в свою очередь, может обеспечить приток дополнительного финансирования. Поэтому 
проблема формирования доверия к высшей школе со стороны как внутренней, так и внешней сре-
ды является актуальной и требующей решения. 

Понимание важности доверия для развития социальных институтов и формирования межин-
ституциональных связей можно найти у П. Штомпки, который указывал на то, что воспроизвод-
ство институтов происходит путем формирования устойчивых практик взаимодействия, основан-
ных на доверии, а культура доверия в свою очередь выступает фактором развития институцио-
нальных связей. Согласно Ф. Фукуямы, доверие является основой создания социального капитала 
[1]. Поэтому мы предлагаем рассматривать категорию доверия в качестве ключевого фактора вза-
имодействия субъектов – вузов, государства, работодателей, бизнес-сообщества, выпускников, на 
основе эффективных практик и набора механизмов и инструментов, которые создают условия для 
их реализации.  
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Важным элементом формирования доверия между высшей школой, государством и работода-
телями может являться инструмент согласования спроса на квалификации работников со стороны 
рынка труда и предложения со стороны системы образования, т.е. Национальная система квали-
фикаций, которая предполагает социально-профессиональную экспертизу качества и подготовки 
выпускников со стороны профессиональных сообществ. При наличии данного механизма работо-
датель получает доступ к объективной информации о качестве подготовки выпускников и воз-
можность выбора партнеров в сфере образования, с которыми складываются отношения доверия.  

В 2022 году в Республике Беларусь было создано Национальное агентство по обеспечению ка-
чества образования. С принятием и вступлением в силу новой редакции Кодекса об образовании 
агентство наделено полномочиями по аккредитации учреждений образования через дополнитель-
ный анализ соответствия деятельности учреждения образовательным стандартам, учебным пла-
нам, программам. Вторым направлением его деятельности является внешнее обеспечение качества 
на уровне высшего образования в соответствии с международными стандартами и руководствами 
для обеспечения качества. Однако, механизмы, взаимодействия различных органов по решению 
этой задачи ещё только предстоит выработать. 

Реформирование системы взаимодействия вузов с работодателями можно также осуществлять 
в рамках государственно-частного партнерства, посредством системы дуального обучения, нала-
живания устойчивой системы целевой подготовки студентов. Если раньше практика целевой под-
готовки распространялась только на определенные населенные пункты, то сейчас такой договор 
может заключить организация-заказчик кадров вне зависимости от ее расположения. 

Для повышения эффективности взаимодействия вузов и работодателей в новой редакции Ко-
декса РБ об образовании заложены следующие параметры: 

1. необходимость исключения формального подхода к организации прохождения 
практики, подведения итогов практик, мониторинга профессиональной деятельно-
сти выпускников с принятием конкретных решений по устранению выявленных 
недостатков и выработкой действенных предложений по совершенствованию обра-
зовательного процесса и организации практического обучения; 

2. расширение сети филиалов кафедр и базовых организаций;  
3. внедрение элементов проектной деятельности в учебный процесс; 
4. необходимость привлечения студентов к выполнению научных исследований на 

условиях оплаты; 
5. привлечение к разработке содержания учебных программ представителей работо-

дателей; 
6. обеспечение разработки совместно с организациями-заказчиками кадров фондов 

практико-ориентированных заданий и др. 
Однако, к проблемам, которые значительно снижают уровень межинституционального доверия 

в системе вуз – рынок труда, в первую очередь относится то, что в настоящее время наблюдается 
снижение привлекательности высшего образования, обусловленное несоответствием уровня под-
готовки выпускников и потребностей работодателей. Работодатели не готовы включаться в дли-
тельный процесс подготовки кадров и предпочитают находить на рынке труда готовых специали-
стов с опытом профессиональной деятельности.  

В данной статье мы предлагаем инновационные механизмы, которые позволят сформировать 
должный уровень доверия и обеспечить эффективное взаимодействие рынка труда и высшей шко-
лы. 

В основе предлагаемого механизма лежит следующая идея: вуз дает конкретную, предполага-
ющую материальное обеспечение, гарантию высокого качества дипломов тем молодым специали-
стам, которые хорошо закончили данное образовательное учреждение (остальные дипломы будут 
свидетельствовать о том, что выпускником вуза образовательные стандарты высшей школы про-
сто выполнены), в ответ работодатель берется обустроить карьеру молодого специалиста опреде-
ленным, зафиксированным в трехстороннем договоре, образом [3]. Мы полагаем, реализация дан-
ного проекта позволит привязать оценки, получаемые учащимися вузов, к реальной финансовой 
системе. В результате вузовские оценки перестанут обесцениваться. Впоследствии оценки, полу-
чаемые студентами, станут действительным активом вуза, позиционируемым в экономическом 
поле. Человеческий капитал, формируемый в вузе, обретет четкие экономические контуры. Обу-
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чение в вузе станет гораздо практичнее, так как преподавателям постоянно придется учитывать 
степень своей ответственности перед реальным или финансовым секторами. 

С каждым годом в условиях глобализации информационного пространства роль материальной 
базы каждого отдельного вуза уменьшается. Профессиональное мастерство преподавателей от-
дельного вуза также становится не столь важным в получении конкурентных преимуществ одного 
вуза перед другим: лекции и практические занятия могут проводиться дистанционно, постепенно 
набирает обороты преподавательская и студенческая мобильность. Поэтому идентичность вуза, 
его конкурентное преимущество сегодня формирует только система мотивации студентов. Даже 
если студент недостаточно подготовлен на входе, если он заинтересован учиться, то, так или ина-
че, он получит необходимые знания, пользуясь внутренними и внешними информационными ре-
сурсами.  

Система распределения, существующая в вузе, предполагает распределение студентов по рей-
тингам, которые формируются в соответствии с их успеваемостью. Но это политика вуза и требо-
вания законодательства, а не кадровая политика организаций-работодателей. Если бы кадровая 
политика организаций включала в себя анализ всех достижений, которые накопил студент в ходе 
своей учебы в вузе, то организации предъявляли бы высокий спрос на выпускников с отличием 
закончивших вуз по определенной специальности. Вместо этого наиболее востребованы на рынке 
специалисты со стажем работы. Молодым специалистам все труднее найти работу на рынке. В 
этом основная проблема. Кадровые перспективы распределенного молодого специалиста, как бы 
хорошо он ни закончил университет, совершенно непрозрачны. Оценки студентов-платников, ко-
торые не подлежат обязательному распределению по законодательству, еще реже принимаются в 
расчет. 

Таким образом, в жизни каждого молодого специалиста имеет место шок, метафорой которого 
может служить печально известная денежная реформа Павлова: в вузе действует одна система 
оценок, а потом все достижения выпускника обнуляются, и начинает действовать совершенно 
иная система оценок. Это полностью обесценивает все выставляемые в вузе оценки и блокирует 
самые эффективные методики обучения. 

Реальный сектор предъявляет вузам следующие претензии: 
 вузовская подготовка молодых специалистов недостаточна практична; 
 вузовские оценки завышены и не могут выступать в качестве индикаторов ценности 

молодых специалистов. 
Но нельзя сначала научить, а потом включить систему мотивации. Для того чтобы научить, нам 

уже надо иметь эффективную систему мотивации. В существующих условиях студенты (особенно 
умные студенты) понимают, что хорошее трудоустройство не всегда зависит от того как они учат-
ся. В результате возникает инерция посредственного отношения студентов к учебе и зависимость 
учебного процесса не от лучших, а от основной массы средних студентов. При подготовке к экза-
менам студенты напрягают только краткосрочную память, а спустя несколько месяцев забывают 
многое из того, что преподавалось в университете. Для того чтобы задействовать долговременную 
память, нужна мощная система мотивации, которую сами преподаватели, без помощи кадровых 
служб организаций (работодателей), не в состоянии сделать. Ведь долговременная память – это 
уже уровень творческого мышления, которое невозможно сформировать без ощущения смысла, 
без уверенности, что это непременно пригодится. 

Получается временной парадокс: чтобы сделать подготовку специалистов качественной, с ву-
зовскими оценками должны считаться работодатели. А для того чтобы они с оценками считались, 
подготовка специалистов уже должна быть качественной. Возникает недоверие между реальным 
сектором и вузами.  

Как преодолеть этот парадокс? Университет должен быть готов предоставить надежные гаран-
тии того, что молодой специалист является квалифицированным специалистом. Но обязательства 
перед работодателями будут иметь смысл лишь в том случае, если работодатели в договорном по-
рядке обустроят систему встречных обязательств перед вузами. Университеты не могут претендо-
вать на то, чтобы их выпускникам, даже хорошим выпускникам, сразу предоставляли интересную 
и высокооплачиваемую работу. Но для молодых специалистов, имевших высокий уровень успева-
емости, должны существовать ясные, прозрачные перспективы.  
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Важно, чтобы те достижения, те активы, которые заработал студент в вузе, не терялись, а со-
хранялись. И если контуры служебной карьеры выпускника будет согласовываться с вузами и 
учитывать вузовские оценки, то вполне правомерными будут и требования со стороны работода-
телей к вузам.  

Недопустимо, когда вуз не несет ответственность за качество подготовки специалистов, но не-
допустимо и когда работодатели не учитывают то, как учился студент в университете. Должна 
существовать обоюдная ответственность за качество образования. Это будет стимулировать сту-
дентов лучше учиться, а преподавателей обеспечивать практичность образования. 

Кадровые службы должны разработать четкие прозрачные контуры служебной лестницы моло-
дого специалиста, - так, чтобы каждый из наших выпускников, который неплохо закончил вуз, мог 
быть уверен, что по истечении времени после прохождения определенного испытания у него бу-
дет возможность подняться на более высокую ступень. 

Если же выпускник проявил некомпетентность, то вуз должен возмещать расходы работодателя 
на дообучение студента, а если это невозможно, то его выплаты должны будут иметь штрафную 
функцию.  

По мере того как коридор служебной лестницы молодого специалиста станет приобретать чет-
кие контуры, их можно будет преподавать студентам в рамках отдельной дисциплины. Именно 
тогда ППС вузов обретет возможность задействовать долговременную память студентов. Активы 
молодого специалиста, обретаемые им в вузе, приобретут реальный экономический смысл. В ре-
зультате (работодатели и вузы) совместно создадут единую систему оценки активов молодого 
специалиста, по сути, цену его человеческого капитала. 

Предложенный механизм поможет придать человеческому капиталу денежное выражение и 
встроить его в функционирующий рынок. Он же станет и основой доверия между всеми участни-
ками образовательного процесса. 

В Полесском государственном университете разработана и реализуется концепция Инноваци-
онно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики». Ключевыми ин-
струментами финансирования проектов в кластере и формирования доверия могут стать 
краудфандинг и краудинвестинг. С развитием Интернета общественная финансовая и нефинансо-
вая поддержка проектов стала экономическим явлением, существенно изменившим традиционный 
рынок капитала. В предлагаемом проекте краудфандинга, краудфандинговая платформа будет еще 
и моделью будущей краудинвестинговой платформы (отсюда аббревиатура – КФП/КИП). Итак, 
КФП/КИП позволит сделать так, что бизнес-проект будет дозревать в рыночной оболочке, чтобы 
оказаться конкурентоспособным на выходе. Это избавит биотехнологов, программистов, ученых 
других естественнонаучных и технических направлений от необходимости целиком продумывать 
экономическую форму своих инновационных предложений. То есть, на площадке могут быть раз-
мещены и так называемые «сырые идеи», чтобы выявилась определенная мера интереса к ним со 
стороны общественных институтов и экономистов, то есть тех, кто видит, как можно формализо-
вать и коммерциализировать эти идеи. И тогда, непосредственно в рыночном пространстве идеи 
смогут пройти завершающую стадию бизнеспроектирования.  Все желающие – физические и юри-
дические лица – смогут поддержать любой проект, размещаемый на КФП/КИП, на условиях плат-
ности, срочности и возвратности. Принцип срочности и возвратности реализуется в том, что, если 
в течение декларируемого срока не наберется требуемая сумма, каждый из вкладчиков (потенци-
альных инвесторов) будет вправе закрыть свой депозит в банке, с которым КФП/КИП заключит 
соответствующий договор. В результате инвесторы получат возможность хеджировать свои риски. 
Уменьшаются и потенциальные банковские риски, так как на КФП/КИП может быстро сформиро-
ваться залоговая база банковских кредитов, необходимых для реализации проекта. Поскольку ин-
формация о рейтинге инвестпроектов будет абсолютно открыта, банки смогут более уверенно 
оценивать будущее кредитных заявок и минимизировать риски кредитования. Они будут видеть, 
насколько активно «голосуют» за проект различные категории вкладчиков (инвесторов), что авто-
матически повлечет за собой снижение вмененной процентной ставки по кредиту на недостаю-
щую для реализации проекта сумму.  

В подавляющем большинстве функционирующих КФП и КИП участники делятся на две груп-
пы: А) авторы идеи, как правило, оказываются и  исполнителями в случае, если проект соберет 
требуемую сумму; Б) инвесторы – те, которые вкладывают в идею свои средства. Мы же предла-
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гаем разделить участников на три группы: А) собственники (авторы) идеи или проекта; Б) мене-
джеры (модераторы), то есть, те, которые берутся управлять проектом в случае, если проект ока-
жется успешным и соберет на краудплощадке требуемую сумму; В) инвесторы – те, которые вкла-
дывают в идею свои денежные средства. В образовательном процессе такая краудплощадка позво-
лит сблизить теорию и практику. Учащейся молодежи как раз и свойственно генерировать размы-
тые предпринимательские идеи, и не стоит слишком рано блокировать этот творческий процесс. 
Однако такие предпринимательские идеи нуждаются в модераторстве со стороны преподавателей, 
и краудфандинговая/краудинвестинговая платформа позволит оптимально организовать это со-
трудничество. Необходимо разработать систему мер, которая обусловила бы устойчивую мотива-
цию студентов становиться авторами. Например, формирование рейтинга наиболее креативных 
студентов; предоставление возможности наиболее креативным студентам обучения по индивиду-
альному графику и др. Модераторами студенческого творчества, а также менеджерами студенче-
ских авторских идей, могут быть преподаватели или наиболее продвинутые студенты. В роли 
средств инвестирования первоначально должны выступить оценки и баллы личного рейтинга сту-
дентов. Предполагается создание универсальной системы оценивания проектов и системы инте-
грирования этих оценок в личные рейтинги студентов и преподавателей. После того как принципы 
реального финансирования будут четко определены, законодательная база краудинвестинга окон-
чательно утверждена и навыки краудфандинга сформированы, окажутся возможными преобразо-
вание краудфандинговой платформы в краудинвестинговую и полная коммерциализация проектов 
на стандартных для краудинвестинга условиях.  

Краудинвестинг для университета и кластера позволит:  
• создать реальные рабочие места для выпускников;  
• фирмы и стартапы получают финансирование;  
• имеется возможность для студентов сочетать теорию и практику во многих сферах деятельно-

сти;  
• фирмы имеют возможность отбора будущих кадров;  
• у студентов возникает устойчивая мотивация к хорошей учебе;  
• позволяет создать альтернативные критерии определения реального качества человеческого 

капитала.  
 
Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка эффективных инновационных и 

инвестиционных механизмов, направленных на обеспечение экономической безопасности Респуб-
лики Беларусь» задания 3.01 «Теоретико-методологические основы и инструменты промышлен-
ной политики как механизма стимулирования инновационного и инвестиционного развития эко-
номики Республики Беларусь в контексте обеспечения национальной экономической безопасно-
сти» государственной программы научных исследований «Общество и гуманитарная безопас-
ность белорусского государства» на 2021-2025 годы. 

 
Список использованных источников 

1. Зборовский Г.Е. О методологических подходах к изучению доверия в высшем образовании / Г. Е. Збо-
ровский // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и куль-
туры. – 2018. – Т. 24, № 3 (177). – С. 143-150. 

2. Зборовский Г. Е. Понятие и структура доверия в высшем образовании // Вестник Сургутского государ-
ственного педагогического университета. 2018. № 2. С. 78-84. 

3. Золотарёва, О.А. Доверие как нематериальный актив развития высшей школы / О.А. Золотарёва, О.А. 
Хмель, А.А. Минченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник 
трудов XVI международной научно-практической конференции, Пинск, 29 апреля 2022 г. : в 2 ч. / Мини-
стерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – 
Ч. 1. – С. 66-69. 

 
  



128 
 

УДК 332.02, 374.7 
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

И.В. Зубрилина 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 

iness_yes@tut.by 
 

Аннотация. В статье рассматриваются ведущие принципы регионального стратегического пла-
нирования и факторы, оказывающие влияние на процессы устойчивого развития региона. В каче-
стве условия включения местного сообщества в данные процессы анализируется возможность 
трансформация позиции школы как образовательного центра поддержки и развития человеческих 
ресурсов. 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, местное 
сообщество, региональное стратегическое планирование, цели устойчивого развития, социально 
значимые инициативы. 

 
Приоритетным направлением современного этапа экономических изменений является иннова-

ционная модернизация экономики страны с ориентацией на создание условий для устойчивого 
развития регионов, активизацию инновационной деятельности, совершенствование структуры ре-
гиональной экономики и повышение конкурентоспособности продукции и услуг. Основной целью 
экономического развития регионов является улучшение качества жизни населения, следовательно, 
ключевыми задачами развития региона должны стать увеличение доходов, совершенствование 
систем образования и здравоохранения, защита окружающей среды и другие задачи, коррелирую-
щие с Целями устойчивого развития. А это значит, что в основе формирования подходов к разре-
шению проблем экономических преобразований региона должна лежать парадигма устойчивого 
развития, предполагающая динамический процесс последовательных позитивных изменений, 
обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов.  

Экономическая устойчивость региона является фактором социального благополучия и во мно-
гом определяется спецификой способов ведения хозяйства, сочетаемых с эффективным ресурсным 
менеджментом. Экономические практики, осуществляемые в том или ином местном сообществе, 
определяются действующими в нем социальными механизмами, нормами, правилами и ценностя-
ми людей. Если осуществляемая экономическая деятельность способствует уменьшению экологи-
ческого следа, можно констатировать улучшение экологической ситуации региона, а если она спо-
собствует эффективным трансформациям образа жизни сообщества в сторону усиления его устой-
чивости, можно говорить о развитии личных и совокупных человеческих ресурсов.  

Включение регионов в деятельность по обеспечению устойчивого развития страны обусловле-
но рядом причин: во-первых, соответствие известному слогану «думай глобально – действуй ло-
кально»; во-вторых, необходимость учитывать региональные интересы, ожидания и устремления 
местного населения с целью улучшения социальных условий; в-третьих, специфика управления 
(республиканским органам управления сложно учесть существующие проблемы на местах, вы-
явить имеющиеся конкурентные возможности различных населённых пунктов региона). Кроме 
того, регионы характеризуются комплексностью, целостностью, специализацией и управляемо-
стью; являются исторически наиболее устойчивыми территориальными образованиями, сформи-
ровавшими за период существования; обладают наиболее оптимальной структурой для позицио-
нирования на внешнеэкономическом пространстве; имеют значительный опыт совмещения прак-
тики стимулирования рыночных преобразований на территориях с политикой регулирования этих 
процессов [4, с.47]. 

К основным факторам устойчивого развития региона следует отнести: 
1) продовольственную безопасность (состояние сельского хозяйства и торговой сети; нали-

чие перерабатывающих предприятий); 
2) развитую инфраструктуру (наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных 

дорог, связи, телекоммуникаций, доступность интернета); 
3) развитую социальную сферу (наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих 

мест; наличие научных, образовательных учреждений, учреждений культуры и искусства; дея-
тельность общественных организаций; межнациональные, межрелигиозные отношения); 
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4) экологические факторы (природно-климатические условия; техногенные загрязнения (воз-
духа, воды, почвы и др.), в том числе трансграничные); 

5) финансово-экономические факторы (стабильность бюджета региона, независимость от до-
таций; участие региона в приоритетных национальных проектах); 

6)  промышленно-производственные факторы (наличие на территории региона мощной про-
изводственной базы и ресурсов). 

Комплекс данных факторов учитывается при разработке районных планов развития малого и 
среднего предпринимательства и региональных стратегий устойчивого развития, что позволит: 

– внедрить в практику деятельности органов местного управления и самоуправления принципы 
устойчивого развития; 

– продемонстрировать мировому сообществу приверженность Республики Беларусь идеям и 
ценностям устойчивого развития; 

– реализовать незадействованные региональные резервы и преимущества социально-
экономического развития конкретных территорий; 

– сконцентрировать материальные, финансовые и человеческие ресурсы на ключевых приори-
тетных направлениях регионального развития; 

– повысить активность местного населения и приобщить его к решению вопросов местного 
значения; 

– учесть нужды и запросы регионов и местного сообщества в ходе государственного планиро-
вания; 

– создать основу для партнёрских отношений между представителями бизнеса, местной власти 
и местного сообщества. 

В этой связи на сегодняшний ведущими принципами регионального стратегического планиро-
вания в Республике Беларусь являются: 

- опора на тенденции и перспективные направления устойчивого развития, которые определены 
в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года [2]; 

- научная обоснованность поставленных целей и задач социально-экономического развития ре-
гионов и способов их достижения в триаде устойчивого развития (экономическая, социальная, 
экологическая составляющие);  

- учёт исторических, культурных, общественно-политических, экономических особенностей 
конкретной территории; 

- партнерство, под которым понимается широкое общественное участие (местные власти, пред-
ставителя бизнеса, общественных организаций, научно-исследовательского и образовательного 
сообществ региона) в процессах разработки, обсуждения и реализации региональных стратегий 
устойчивого развития. 

Важным компонентом регионального стратегического планирования 
является включение местного сообщества, под которым понимается население в виде отдельных 
граждан или общественных институтов (неправительственных организаций (НПО), общественных 
объединений), соответственно проживающих и действующих на определённой территории и свя-
занных общими условиями жизнедеятельности [1, с.19]. Мотивацией для включения местного со-
общества в процесс разработки и реализации региональных стратегий устойчивого развития явля-
ются социальные потребности и возможности реализовать свои замыслы и способности; осознать 
себя значимой и конструктивной силой в деле развития региона; приобрести новые знания, навы-
ки и даже профессию; сделать свою жизнь более насыщенной и интересной; наладить конструк-
тивные деловые отношения с представителями местной власти.  

Готовность включиться в процессы планирования и реализации региональных инициатив и со-
циокультурных практик требуют наличия у людей определенных социальных норм, связанных с 
пониманием необходимости развития своего потенциала и ресурсов, а также ценностей, опреде-
ляющих характер взаимодействия между людьми. Большую роль в формировании этой готовности 
играет школа, которая в местном сообществе трансформируется в институт социализации новых 
идей, знаний, опыта и компетенций. 

 Комплексным механизмом усиления влияния образования на процессы обеспечения экологи-
ческой целостности региона становится содействие эколого-ориентированной трансформации по-
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вседневных практик, образа жизни людей, образовательных организаций и структур, сообщества в 
целом. Укреплению экономической устойчивости региона содействует открытость сферы образо-
вания широкому социальному влиянию: расширение участия различных представителей социума 
в образовательных процессах и программах способствует усилению их практикоориентированной 
направленности, интеграции содержания образования и обеспечению междисциплинарного харак-
тера образовательной деятельности – соответствию осуществляемых образовательных практик 
ключевым характеристикам методологии образования в интересах устойчивого развития (ОУР) [3, 
с.311]. 

В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности школы должно стать форми-
рование экодружественных привычек, «устойчивого» образа жизни людей, погружение в смыслы, 
ценности и Цели устойчивого развития. Ресурсами для реализации данной деятельности выступа-
ют знания об устойчивом развитии, интегрируемые в образовательный процесс; методы организа-
ции образовательных процессов и практик, соразмерные методологии ОУР; человеческие каче-
ства, позволяющие проявлять в действиях и взаимодействии с другими ценности и принципы 
устойчивого развития; новые практики людей, отличающихся ответственным отношением, в 
первую очередь, к своей жизни и деятельности, а также осознанием последствий своих поступков. 

Для усиления на местном уровне влияния образования на процессы устойчивого развития 
необходимо:  

- проводить изучение потребностей местного населения; 
- способствовать продвижению ценностей и Целей устойчивого развития среди представителей 

местного сообщества посредством внедрения диалога культур и методов поликультурного взаи-
модействия; 

- стимулировать инициируемые школой детско-взрослые социально значимые инициативы в 
интересах осуществления желаемых перемен по улучшению качества жизни;  

- поддерживать взаимодействие школы с местными жителями, организациями, органами власти 
(сельсоветы, старосты деревни, предприниматели и др.); 

- создать компетентную команду местных экспертов для продвижения и популяризации знаний 
об устойчивом развитии среди различных групп населения; 

- развивать андрагогическую компетентность педагогов как агентов устойчивого развития; 
- формировать инклюзивно-ориентированную образовательную среду за счет личного потенци-

ала участников социального партнерства, интеграции методических и дидактических ресурсов, 
создания цифровой инфраструктуры. 

Устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, ведущий к решению проблем насе-
ления на региональном уровне, к повышению уровня жизни местных жителей путем достижения 
сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на 
основе рационального использования ресурсного потенциала региона, включая географические, 
экономические, инфраструктурные и социокультурные особенности региона, и постоянного раз-
вития человеческого потенциала. 

Активное включения людей в решение реальных жизненных задач будет  содействовать ста-
новлению у них способности самостоятельно и в сотрудничестве с другими познавать новое и 
применять познанное в своей жизни и деятельности на благо своего сообщества. Поэтому наряду с 
решением экономических вопросов в ходе реализации региональных стратегий устойчивого раз-
вития приоритетной задачей деятельности регионов должно стать создание для представителей 
всех поколений инфраструктуры ОУР, что обеспечит поддержку процессов осознанного включе-
ния широких слоев населения в достижение Целей устойчивого развития в целом и реализацию 
региональных стратегий устойчивого развития в частности. 
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Аннотация. В статье обосновывается тезис, согласно которому креативные индустрии являют-

ся одним из факторов устойчивого развития городских агломераций России. Анализируется теку-
щее состояние креативных индустрий, барьеры, препятствующие их развитию и условия, необхо-
димые для их развития. Делается вывод о важности государственной поддержки креативного сек-
тора в некрупных городских агломерациях. 

Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, креативный класс, креатив-
ный город, устойчивое развитие, городские агломерации 

 
Сегодня развитые постиндустриальные страны видят источник развитости и устойчивого раз-

вития общества в переходе к креативной экономике, которая невозможна без креативного класса, 
креативного города и креативных индустрий. 

Инновация и творчество выступают движущими силами креативной экономики. Генерировать 
же новации способен так называемый креативный класс, который согласно убеждениям социолога 
Ричарда Флориды, может обеспечить процветание городов и регионов. Локациями для обитания 
креативного класса становятся, как правило, крупные и крупнейшие города и городские агломера-
ции. Они становятся креативными центрами развития навыков и умений в области творчества, ин-
теллекта, технологий, объединяющих производство познавательного, аналитического, научного, 
культурного контента. Креативные города невозможны без креативных индустрий, так как именно 
они являются наиболее распространенной формой реализации творческого потенциала.  

Согласно уже устоявшемуся определению Министерства культуры, медиа и спорта Великобри-
тании, креативные индустрии – это виды деятельности, в основе которых лежит индивидуальное 
творческое начало, навык или талант, и которые могут создавать добавленную стоимость и рабо-
чие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. 

Во всем мире к креативным индустриям чаще всего относят дизайн, рекламу, архитектуру, мо-
ду, телевидение и радио, исполнительские искусства, музыку и звукозапись, народно-
художественные промыслы и ремесла, кинопроизводство и анимацию, гастрономическую инду-
стрию, IT и разработку программного обеспечения. 

Во многих странах экономический вклад креативных индустрий весьма значителен. Капитали-
зация креативных индустрий в мире к 2020 г. составляла почти $2,3 трлн., более того, креативная 
индустрия создает 29,5 млн. рабочих мест, а это 1% от всего занятого населения в мире [1].  

По состоянию на 2019 г. в среднем вклад креативных индустрий в мире оценивается в 3%, а в 
развитых странах до 6%: 5,8% в Великобритании, 6,1% в Италии, 4,3% в США, 4,4% во Франции, 
5,7% в Австралии [2, с.5].  

Оценка вклада креативных индустрий в экономику России за период 2018-2019 гг. приведена в 
таблице 1 [3, с.28]. 

Сегодня существует множество работ, посвященных изучению креативных индустрий и их 
влиянию на городское развитие. Идея так широко распространилась в первую очередь благодаря 
работам Чарльза Лэндри «Креативный город», Джона Хокинса «Креативная экономика. Как пре-
вратить идеи в деньги», Ричарда Кейвза «Креативные индустрии: контракты между искусством и 
коммерцией» и  Ричарда Флориды «Креативный класс: люди, которые меняют будущее». Именно 
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они сформировали взгляд на сферу культуры как на фактор урбанистической трансформации, ис-
точник экономического роста и  повышения конкурентоспособности регионов. 

 
Таблица – Оценка креативной экономики в России в 2018-2019 гг. 
 

 2018 2019 
Доля креативной экономики в ВВП страны, % 2,23 2,55 
Доля занятых в творческих профессиях, % 6,1 6,8 
Доля отечественных творческих индустрий в структуре мирового экспорта, % 0,4  
Импортозамещение креативных товаров 
(сальдо экспорта и импорта креативных товаров), млрд.долл США 

-4 -4 

Импортозамещение креативных услуг (сальдо экспорта и импорта креативных 
услуг), млрд. долл США 

-3 -3 

 
В последнее время много работ российских ученых посвящены отдельным вопросам креатив-

ных индустрий. Среди отечественных исследователей креативных индустрий следует выделить 
Т.В. Абанкину, М.В. Матецкую, Ю.О. Глушкову, Е.В. Зеленцову, Н.В. Гладких и др. При этом 
следует заметить, что основой для изучения креативных индустрий в России выступают работы 
зарубежных авторов. 

Исследованием состояния креативных индустрий в России занимается  Институт статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Результаты своих исследований институт 
представил в 2021-2022 гг. в дайджестах «Креативные специализации российских городов», «Раз-
витие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы», «Креативные индустрии в России: 
тенденции и перспективы развития» и «Креативная экономика Москвы в цифрах». 

Оценка состояния креативных индустрий по регионам России также представлена в «Атласе 
креативных индустрий России» (2021), подготовленном Агентством стратегических инициатив. 
Оценка проводилась по таким показателям как количество и доля организаций креативных инду-
стрий в экономике региона, их вклад в ВРП, а также величина и доля занятых в креативных инду-
стриях.  

По приблизительной оценке АСИ вклад креативных индустрий административных центров 
субъектов РФ в ВВП составляет 4,19%, а других муниципальных образований всего 0,79%. 

Экономика многих российских регионов не соответствует условиям, необходимым для разви-
тия креативных индустрий: у них отсутствует достаточная масса богатых потребителей, нет фи-
нансовых средств для поддержки развития сферы культуры, деятельности любительских обществ, 
предоставления субсидий. Экономика этих регионов находится на низком технологическом 
уровне, а демографическая ситуация характеризуется устойчивым миграционным оттоком. В 85% 
городов России, не являющихся региональными центрами, сформировался устойчивый отрица-
тельный миграционный прирост. 

В Европе в период экономической трансформации и переноса промышленных предприятий из 
центров городов (1970–1980-е годы) развитие отраслей креативной индустрии позволило пере-
профилировать городские центры производств, создать новые рабочие места, решить проблемы с 
массовой безработицей, деградацией среды проживания, оттоком населения. По количеству созда-
ваемых рабочих мест в Европе креативные индустрии занимают третье место, создавая в 2,5 раза 
больше рабочих мест, чем автомобилестроение. Включение поддерживающих механизмов госу-
дарственного регулирования только в таком секторе креативной индустрии, как «Традиционное 
культурное самовыражение», позволило повысить долю занятой молодежи (в общей численности 
молодежи) на 20%, снизив уровень безработицы среди этой категории населения [4, c. 11-12]. 

Международная практика показывает, что во всех странах развитие креативных индустрий 
опирается на программные меры государственной поддержки. Примером может служить политика 
правительства Великобритании – страны, занимающей в настоящее время сильные позиции в сфе-
ре креативной экономики, в которой развитием креативных индустрий занимается отдельное ми-
нистерство. Стратегия развития городов и регионов «Creative Brirain» (2008) основывается на сле-
дующих принципах: воспитание в детях духа творческой деятельности, содействие развитию та-
лантов и создание благоприятных условий для их применения, всесторонняя поддержка исследо-
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ваний и инноваций, а также финансовая поддержка креативных отраслей, защита прав интеллек-
туальной собственности, поддержка создания креативных кластеров, пропаганда Великобритании 
как всемирного центра творческой активности, следование современным тенденциям. 

Отставание в развитии российского рынка креативных индустрий связано, прежде всего, с 
поздним обращением к этой теме. Поворотным в этом отношении стал 2021 год, когда на феде-
ральном уровне была утверждена «Концепция развития творческих (креативных) индустрий и ме-
ханизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских аг-
ломерациях до 2030 года». 

Основными проблемами развития креативной экономики в РФ является общая ориентация эко-
номики на сырьевой и индустриальные секторы экономики. К факторам, тормозящим развитие 
креативных индустрий в России можно также отнести недостаточное финансирование креативных 
отраслей экономики, неразвитость лицензионного рынка, недостаточность профильных образова-
тельных программ и т.д. 

Россия пока явно отстает в направлении осуществления государственной поддержки креатив-
ных индустрий. На данный момент в стране нет единого института власти на федеральном уровне, 
отвечающего за формирование и развитие секторов креативных индустрий. Отдельные меры при-
нимаются во многих городах, но необходима систематическая государственная поддержка, вклю-
чающая выработку стратегии их развития в каждом регионе, создание креативных кластеров, 
льготное кредитование, популяризацию и поддержку экспорта культурных индустрий. 

Власть не стремится понять тот факт, что кроме экономических выгод, креативные индустрии 
также создают нематериальные ценности, которые оказывают значительное влияние на устойчи-
вое социально-экономическое развитие страны. «Например, художественные промыслы даже на 
депрессивных территориях играют роль центров культурной идентичности, поэтому их важно 
поддерживать независимо от их прямого экономического вклада», — уверен  первый проректор, 
директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Го-
хберг. 

При этом в России, в отличие от международных практик, сектор креативной индустрии «Ис-
кусство и культура» (особенно в части культурного наследия) превосходит среднемировые пока-
затели в пять раз. [5, c.62] 

На российском рынке труда спрос работодателей на специалистов креативных индустрий в 3 
раза превышает количество соискателей. Лица, занятые в этой сфере, имеют доходы на 20% выше, 
чем средняя зарплата по стране. 

Формируется достаточно высокий и устойчивый платежеспособный спрос со стороны домохо-
зяйств на креативные товары и услуги [3, с.27-28], организацию отдыха и культурные мероприя-
тия, предъявляющих новые требования к обновлению культурной среды, отвечающей современ-
ным тенденциям, возможностям участия в культурной жизни, доступности и разнообразию креа-
тивных товаров и услуг. 

Креативные индустрии имеют огромные социально-экономические возможности для устойчи-
вого развития территорий, особенно сельских, исторических поселений и моногородов. Отрасли 
креативной индустрии обеспечивают приемлемые формы занятости, в том числе для социально 
уязвимых групп населения: лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщин и молодежи. 

Вышесказанное подчеркивает принципиальную важность разработки эффективной политики, 
направленной на развитие креативных индустрий.  

Креативные индустрии могут развиваться только там, где существуют определенные условия. 
Поскольку можно предположить, что креативные профессионалы будут стремиться сконцентри-
роваться в крупных и экономически развитых городах, где обычно сосредоточены интересы пред-
ставителей высокодоходных отраслей креативной экономики, то подобная ситуация приведет к 
дополнительным различиям между крупнейшими и крупными городскими агломерациями и пе-
риферией.  

Как отмечает исследователь креативного класса Р. Флорида: «Деньги и капиталы стремятся ту-
да, где больше отдача, а люди переезжают туда, где у них больше возможностей … это также зна-
чит, что таланты и капиталы концентрируются там, где возможности быть продуктивным и полу-
чать отдачу наиболее высоки». Это подтверждает и то обстоятельство, что в России креативные 
бизнес-индустрии (дизайн, мода, архитектура, ИТ и видеоигры и т.д.) концентрируются преиму-
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щественно в крупнейших городских агломерациях. А вот локальные креативные индустрии (му-
зеи, библиотеки, архивы, культурные промыслы и т.д.), не отличающиеся высокой доходностью, 
сосредоточены в основном в больших и крупных городах и нуждаются в государственной под-
держке. 

В сложившейся ситуации государству необходимо не допустить непропорционального разви-
тия крупных и малых городских агломераций и сосредоточить усилия на создании условий, необ-
ходимых для развития креативных индустрий именно в некрупных городских агломерациях. Ком-
плекс мер должен включать в себя создание инфраструктуры для креативного сектора, создание 
творческих бизнес-инкубаторов и креативных площадок для молодежи. Немаловажным является и 
проведение дальнейших исследований в области креативных индустрий именно больших и круп-
ных городских агломераций, которые помогли бы определить необходимые шаги, способные по-
мочь экономически слабым регионам воспользоваться преимуществами креативной экономики. 
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Аннотация. Рассмотрены возможные направления воздействия на белорусскую экономику 

удешевления обменного курса белорусского рубля. Показано, что открытость экономики и зави-
симость от поставок извне как энергоносителей, так и передового оборудования ограничивают 
возможность перманентной поддержку ценовой конкурентоспособности отечественной продукции 
посредством девальвации. 

Ключевые слова: обменный курс, девальвация, экспорт, импорт, инвестиции, конкурентоспо-
собность. 

 
В научном и практическом экономическом дискурсе Беларуси в последнее время значимое ме-

сто заняла проблематика выбора уровня обменного курса белорусского рубля. В качестве преоб-
ладающей точки зрения высказывается мнение о необходимости девальвации белорусского рубля 
как чуть ли не единственного способа спасения отечественной экономики. Нам данное утвержде-
ние представляется как минимум дискуссионным, и цель настоящей статьи – проанализировать 
возможные последствия подобных действий. 

Удешевление национальной валюты (а термин «девальвация» в экономической науке коррект-
но применять только при фиксированном режиме обменного курса, чего в Беларуси не наблюдает-
ся), как правило, используется для достижения двуединой цели, решающей макро- и микроэконо-
мическую задачи: 

- во-первых, для стабилизации внешнего баланса. Цены экспортных товаров в иностранных ва-
лютах снижаются, а импортных в национальной – повышаются, что способствует выравниванию 
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торгового сальдо. При этом важно учитывать, что инфляционные тенденции могут спровоциро-
вать обратную тенденцию – отток капитала, а это потребует поднятия процентных ставок; 

- во-вторых, удешевление обменного курса повышает ценовую конкурентоспособность отече-
ственной продукции, делая её более привлекательной для потребителя. 

Является ли вышеозначенные задачи актуальными для современного состояния белорусской 
экономики? 

На первый взгляд, да, поскольку текущий счет платежного баланса по итогам внешнеэкономи-
ческой деятельности в 2022 года постоянно сводится с дефицитом. Более же внимательное рас-
смотрение позволяет увидеть, что торговый баланс по результатам первых пяти месяцев нынешне-
го года профицитен в размере 1,7 млрд. долларов [здесь и далее статистика по 1]. И если торговля 
услугами традиционно демонстрировала превышение экспорта над импортом, то почти бездефи-
цитный результат по торговле товарами (экспорт – 13,8 млрд. долларов, импорт – 13,9 млрд.) вы-
глядит едва ли не многолетним рекордом. Минусовые значения текущего счета обусловил резуль-
тат сальдо первичных доходов (от трудовой деятельности и вложения капитала) в размере минус 
2,6 млрд. долларов, который не смог быть компенсирован профицитом вторичных доходов (вклю-
чая распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС) на сумму 0,4 млрд. В то же вре-
мя дефицит первичных доходов не так и страшен, поскольку структурно доходы по внешним обя-
зательствам включают начисленные к выплате дивиденды (0,6 млрд. долларов), процентные пла-
тежи по государственным долговым обязательствам (0,3 млрд.) и реинвестированные доходы от 
прямых инвестиций (1,7 млрд.), которые в счёте движения капитала как раз и составляют львиную 
долю прямых иностранных инвестиций. Очевидно, что соответствующие активы за территорию 
Беларуси не перемещались, то есть в 2022 году Беларусь имеет положительное сальдо внешней 
торговли и не нуждается в девальвации как инструменте макроэкономической стабилизации. 

Оставляя пока в стороне факторы, обусловившие торговый профицит, отметим, что в соответ-
ствии с экономическими законами он оказывает давление в сторону удорожания национальной 
валюты, что мы и наблюдаем в течение 2022 года. Национальный банк проводит политику уме-
ренного наращивания денежной массы при стабильном курсе – так, денежная масса в националь-
ном определении выросла за первое полугодие на 7 % [2], а обменный курс доллара США с 1 ян-
варя по 31 августа изменился менее, чем на 1 копейку. 

Стабильный обменный курс сочетается с радикальным ускорением темпов роста внутренних 
цен – по состоянию на июль он составил 18,1 % в годовом исчислении. Рост цен на отечественную 
продукцию в иностранной валюте как раз и является причиной лоббистских призывов к удешев-
лению обменного курса, чтобы создать более благоприятные возможности для экспорта товаров, 
что позволит чуть ли не «спасти» отдельные сектора национального хозяйства. Нам такая инспи-
рация представляется ошибочной по целому ряду причин. 

Во-первых, в современном мире цена давно уже не является ключевым фактором конкуренто-
способности. В ином случае мы давно наблюдали бы тенденцию захвата мирового рынка, напри-
мер, белорусскими тракторами. Приведение в качестве подтверждающего примера наращивание 
экспорта китайскими предприятиями требует уточнения – более дешёвая цена явилась дополни-
тельным фактором, в основе же продвижения китайских товаров лежало их соответствие рыноч-
ным требованиям, базирующееся на использовании заимствованных и собственных передовых 
технологий и высоком уровне капиталовооружённости производства. 

Во-вторых, открытость белорусской экономики ограничивает возможности снижения цен за 
счёт удешевления обменного курса – такое действие никак не будет способствовать снижению цен 
на импортную составляющую себестоимости (энергоносители, комплектация, оборудование). Бо-
лее того, иллюзия прибыльности в краткосрочном периоде скроет вымывание оборотного, а в не-
которых случаях и основного капитала – и в долгосрочной перспективе предприятия будут вы-
нуждены либо сокращать объёмы выпуска, либо поддерживать их за счёт заимствований, обслу-
живание которых приведёт к росту издержек. 

Наконец, в-третьих, ограничение конкуренции посредством защитной меры (снижения цены) 
не будет способствовать поиску руководителями отечественных предприятий возможных источ-
ников сокращения издержек. Более того, известны случаи, когда девальвация приводила к сниже-
нию экспортных цен, что совершенно недопустимо. 
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И вот здесь следует возвратиться к факторам, обусловившим состояние внешней торговли в 
2022 году. В действительности профицит возник на фоне сокращения внешней торговли: по срав-
нению с аналогичными показателями 2021 года экспорт товаров упал на 3,3 %, импорт – на 4,8 %. 
Ещё более явственно проблема вырисовывается, если учесть, что физический объём импорта 
уменьшился на 21,5 % при росте цен на 16,6 %. Если же принять во внимание, что в условиях 
принятых санкций поставки товаров инвестиционного назначения сократились на 19,8 %, а доля 
импорта из России и Китая суммарно превысила 70 %, то легко сделать вывод о катастрофическом 
состоянии перспектив инвестиций в оборудование. Наиболее заметные большинству потребителей 
случаи (например, отсутствие упаковки «ТетраПак» и невозможность использования соответ-
ствующих линий в пищевой промышленности) уже озвучены. 

Действительно, объём инвестиций за первое полугодие составил 82,9 % к соответствующему 
периоду предыдущего года, а доля инвестиций в ВВП упала с 16,7 % до 14,3 %. Ещё более ради-
кально выглядит падение расходов на приобретение машин и оборудования – оно сократилось по-
чти наполовину, до 52,2 %! При этом всё это наблюдается на фоне улучшения (!) финансового со-
стояния предприятий и организаций: по сравнению с 2021 годом выросли выручка, прибыль, рен-
табельность продукции и продаж, сократилась доля убыточных предприятий. 

Возникает вопрос – по какой причине предприятия столь радикально сократили инвестицион-
ную активность? Кроме традиционной аргументации («неумение оперативно реагировать на изме-
нение мировой торговой конъюнктуры», «нежелание проявлять излишнюю активность» и проч.) 
нам хотелось бы обратить внимание на ещё один важный нарратив, который формирует хозяй-
ственное мышление. Речь о положительном торговом балансе как о безусловном благе для нацио-
нальной экономики. Подобная сентенция сложилась в эпоху меркантилизма, когда единственной 
формой богатства считалось золото, и для роста богатства на ранней стадии меркантилизма счита-
лось правильным стимулировать экспорт и всячески ограничивать импорт, а на поздней – стиму-
лировать ввоз сырья и материалов, организуя в своём государстве производство готовой продук-
ции, имеющей более высокую добавленную стоимость, на экспорт. Относительная устойчивость 
ценности золота придавала данному верованию определённую логику. При этом межстрановой 
переток золотых денег регулировал платёжный баланс: в случае положительного торгового сальдо 
приток золота в страну повышал уровень товарных цен, продукция становилась менее конкурен-
тоспособной, спрос на неё падал – и сальдо внешней торговли выравнивалось. Вытеснение золо-
тых денег из хозяйственного оборота разрушило и механизм автоматической корректировки пла-
тёжного баланса, и логику, в соответствии с которой перманентный профицит торговли является 
благом. Действительно, почему страна отказывается от внутреннего потребления какой-либо про-
дукции и продаёт её за границу, получая взамен банкноты либо вообще электронную запись на 
счетах? Для того, чтобы впоследствии приобрести на данные банкноты импортную продукцию. 
Но тогда для чего продавать больше, чем покупаем? – ведь в этом случае мы добровольно пере-
мещаем за пределы своей хозяйственной территории реальные блага (а если взглянуть ещё глубже 
– производственные ресурсы). Особенно ярко абсурдность подобных действий видна в условиях 
инфляции иностранной валюты, когда с течением времени покупательная способность получен-
ных денег падает. Конечно же, мы не отрицаем необходимости иметь определённый золотовалют-
ный резерв на случай непредвиденных ситуаций, но если подобный резерв уже сформирован, то 
рациональной хозяйственной стратегией будет соблюдение баланса внешней торговли, ориента-
ция экспорта в соответствии с прогнозируемым объёмом закупок импорта. В случае же выгодной 
внешнеторговой конъюнктуры следует направлять образовавшиеся в результате профицита де-
нежные средства либо на дополнительное приобретение импортных товаров, либо на досрочное 
погашение внешних заимствований. 

В сложившихся условиях 2022 года, когда политических оснований для отмены торговых санк-
ций не просматривается, правильным вариантом экономического поведения видится инвестирова-
ние в достаточно технологичное оборудование производителей из стран, не примкнувшим к санк-
циям. Это требует определённой разворотливости со стороны маркетинговых служб предприятий, 
но промедление по причине нерасторопности или ожидания создания аналогичного оборудования 
по программам импортозамещения грозит национальной экономике устареванием основного ка-
питала. Хорошим подспорьем для активного инвестирования является текущий уровень обменно-
го курса белорусского рубля. 
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Таким образом, предложения удешевить национальную валюту не соответствуют долгосроч-
ным интересам белорусской экономики и не способны обеспечить достижение заявляемых целей. 
В сложившихся условиях правильными действиями представляются инвестиции в новый основ-
ной капитал, подкреплённые национальными сбережениями за счёт сокращения потребительских 
расходов на импорт и наличием иностранной валюты за счёт положительного торгового сальдо. 
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Аннотация. Целью исследования является разработка методологического подхода к включе-

нию экономического показателя, отражающего изменение плодородия пахотных земель в методи-
ку оценки экономической эффективности их использования для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 
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Основным информационным ресурсом, отражающим экологическую политику Республики Бе-

ларусь на краткосрочную и долгосрочную перспективу, является Национальная стратегия устой-
чивого развития Республики Беларусь до 2030 года. Изучение и систематизация ее компонентов с 
целью выявления экологических требований, применимых к процессу использования пахотных 
земель, позволило выделить следующие из них: 

– согласование экологических целей с целями социально-экономического развития и сниже-
ние антропогенного воздействия на природную среду до уровня, гарантирующего ее стабильность, 
что в отношении организации эффективного использования пахотных земель заключается в необ-
ходимости оптимизации размещения сельскохозяйственных культур по критерию максимизации 
прибыли на единицу затрат при сохранении плодородия почв; 

– перенесение акцента при осуществлении мер по экологизации хозяйственной деятельности 
на устранение причин отрицательных техногенных воздействий, а не их последствий, что предпо-
лагает необходимость применения методик, дающих возможность предвидеть и соизмерять сте-
пень негативного влияния организации использования пахотных земель на состояние их плодоро-
дия на стадии разработки проекта размещения сельскохозяйственных культур. 

Данные стратегические цели, уточненные нами применительно к объекту исследования, по 
своему смысловому содержанию являются системообразующей критериальной базой, предопре-
деляющей внутреннее содержание стоимостной оценки потенциальных экологических послед-
ствий использования пахотных земель.  

Материалы Национального доклада «Состояние окружающей среды в Республике Беларусь» 
свидетельствуют о том, что процессы деградации являются важнейшим фактором, сдерживающим 
устойчивое использование пахотных земель и ухудшающим экологическое состояние почвенного 
покрова. Вместе с тем согласно реализуемой в республике стратегии по борьбе с опустыниванием, 
основными причинами деградации земель (включая почвы), оказывающими негативное влияние 
на их экологическое состояние, являются факторы антропогенного характера – несбалансирован-
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ное интенсивное землепользование, несоблюдение норм законодательства об охране и использо-
вании земель [1].  

К объективным факторам, предопределяющим возможность и интенсивность проявления про-
цессов деградации, относится наличие на территории страны значительного количества экологи-
чески неустойчивых земель и почв (из общей площади пахотных земель 10,9 % составляют земли 
с рыхлопесчаными почвами, 4,8 % – осушенные торфяно-болотные, низкое естественное плодоро-
дие имеют 16,3 % пахотных земель) [1, с. 16]. Следует отметить, что размеры причиняемого сель-
скому хозяйству эколого-экономического ущерба и масштабы распространения делают наиболее 
значимой и проблемной формой деградации водную и ветровую эрозию.  

Кроме того, изучение законодательства в сфере национальной и продовольственной безопасно-
сти Республики Беларусь показало, что деградация земель на государственном уровне отнесена к 
внутренним факторам, снижающим устойчивость в указанных областях, что в полной мере позво-
ляет отнести данную проблему в разряд социальных. При этом социально-экологический характер 
анализируемой проблемы дополняется экономической составляющей, поскольку очевидно, что на 
землях, частично утративших свое плодородие, будет постоянно недополучаться определенный 
объем сельскохозяйственной продукции, что в экономическом смысле можно определить как еже-
годный экономический ущерб. Таким образом, результаты проведенных нами исследований пока-
зывают, что проблема деградации пахотных земель в процессе их хозяйственного использования 
имеет общегосударственный социальный, экономический и экологический характер. Масштабы 
негативных социальных и эколого-экономических последствий физической деградации земель 
частично связаны с недостаточной объективностью общепринятого методологического подхода к 
оценке эффективности использования пахотных земель, который не предполагает учета изменения 
их производительных свойств. Наглядным проявлением данного факта является многолетняя тен-
денция сокращения площади сельскохозяйственных земель в целом и пахотных в частности, в том 
числе вследствие их перевода в несельскохозяйственные, неиспользуемые и менее интенсивно 
используемые по причине снижения уровня почвенного плодородия [2, с. 8].  

Указанную взаимосвязь можно продемонстрировать на следующем гипотетическом примере. 
Допустим, что экономическая эффективность возделывания пропашной культуры (характеризую-
щейся низкой почвозащитной способностью) на оцениваемом участке пахотных земель, располо-
женном недалеко от хозяйственного центра, отличающимся плодородными почвами, а также бла-
гоприятными технологическими свойствами, оценена относительно высоко по причине возможно-
сти получения сравнительно высокого урожая при малых производственных затратах. Однако 
данная оценка может оказаться необъективной в отношении эрозионно-опасных почв, поскольку в 
ней не учитывается ухудшение качества земли как средства производства в сельском хозяйстве 
вследствие возделывания указанной культуры. Так, ущерб от эрозии, проявляющийся в форме бу-
дущих затрат на внесение удобрений для восстановления плодородия почвы, не отразится на эко-
номических показателях и закономерно приведет к их завышению по сравнению с фактическими. 
При этом впоследствии экономические результаты использования такого участка пахотных земель 
неизбежно начнут снижаться, что в конечном итоге приведет к его переводу в менее продуктив-
ные либо выводу из сельскохозяйственного оборота. 

По результатам проведенных исследований нами разработан принципиально новый методоло-
гический подход к стоимостной оценке потенциальных экологических последствий использования 
пахотных земель, проявляющихся в изменении содержания элементов их почвенного плодородия 
при возделывании сельскохозяйственных культур. Концептуально он заключается в осуществле-
нии денежной оценки величин дифференциации гумуса и основных элементов питания, как физи-
ко-химических процессов, сопровождающих культивирование сельскохозяйственных растений, по 
принципу расчета затрат, которые необходимы для умышленного создания условий воспроизвод-
ства в почве равного количества (в весовом измерении) элементов плодородия.  

С системной точки зрения суть нового методологического подхода к стоимостной оценке по-
тенциальных экологических последствий использования пахотных земель заключается в разработ-
ке научно обоснованной методики, позволяющей пошагово рассчитать:  

1) массу потенциального выноса и поступления органических веществ и основных элементов 
питания растений в процессе возделывания сельскохозяйственных культур с учетом базовых 
свойств пахотных земель; 
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2) массу органических и минеральных удобрений, которые необходимо внести для создания 
условий воспроизводства в почве равного количества (в весовом измерении) элементов плодоро-
дия; 

3) стоимость воспроизводства элементов почвенного плодородия с учетом рыночной цены 
необходимых для этого соответствующих удобрений, а также затрат на их транспортировку и вне-
сение. 

 
Таблица – Базовые факторы, влияющие на экономическую эффективность использования па-

хотных земель, соответствующие им критерии и показатели 
 
Базовый фактор  
эффективности 

Базовый критерий  
эффективности 

Базовый показатель  
эффективности 

Производительные свой-
ства почв земельного 
участка (качество земли 
как средства труда) 

Относительная пригодность земель-
ного участка для возделывания 
сельскохозяйственных культур с 
целью получения урожая 

Балл плодородия почв земельного 
участка 

Пространственные свой-
ства земельного участка 
(качество земли как про-
странственного базиса) 

Относительная близость земельного 
участка от хозяйственного центра, а 
также относительное качество дорог 
между ними 

Эквивалентное, с учетом качества 
дорог, расстояние перевозки  

Технологические свой-
ства земельного участка 
(качество земли как 
предмета труда) 

Относительное увеличение расстоя-
ния беспрепятственного перехода 
сельскохозяйственного агрегата 
между разворотами при выполнении 
полевых работ на земельном участ-
ке в заданном направлении  

Длина гона 
 
 
 
 

Увеличение сменных норм выра-
ботки при одновременном сокраще-
нии расхода топлива за счёт умень-
шения влажности и степени камени-
стости почв, а также угла склона в 
основном направлении обработки и 
изрезанности препятствиями  

Обобщенный поправочный коэф-
фициент к сменным нормам выра-
ботки и расхода топлива 
 

Биоэнергетические свой-
ства почв земельного 
участка (интенсивность 
изменения качества земли 
как средства труда) 

Относительное уменьшение выноса 
гумуса и элементов питания под 
воздействием почвенной эрозии 

Угол склона, удельный вес дефля-
ционно-опасных почв 

Относительное уменьшение выноса 
гумуса и элементов питания под 
воздействием выщелачивания 

Удельный вес земель с геоморфо-
логическими разновидностями 
выщелачиваемых почв 

Увеличение массы гумуса, образу-
ющегося за счет внесения органиче-
ских удобрений, при одновремен-
ном снижении массы гумуса, выно-
симого в результате минерализации 
на почвах с относительно более тя-
желым гранулометрическим соста-
вом 

Удельный вес земель с почвами, 
гранулометрический состав кото-
рых влияет на интенсивность из-
менения баланса гумуса и элемен-
тов питания 

 
Аспектная составляющая указанного подхода выражается в установлении функциональной за-

висимости между базовыми свойствами пахотных земель и изменением в процессе возделывания 
определенной сельскохозяйственной культуры потенциального уровня их плодородия, оценивае-
мого по принципу стоимости создания указанного уровня (таблица). 
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Достоинством предлагаемого нами методологического подхода является возможность учета 
влияния на показатель потенциальной экономической эффективности использования пахотных 
земель (в качестве средства производства сельскохозяйственной культуры) степени изменения их 
производительных свойств. Это необходимо для повышения объективности оценки. 
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Аннотация. Проанализированы возможности разработки новой циркулярной бизнес-модели в 

системе сбора, утилизации и переработки пластиковых отходов при переработке тары на основе 
полиэтилентерефталата (ПЭТ) в отрасли агробизнеса. Предложена усовершенствованная ресурс-
ная модель с  системой добавления ресурса, а именно: последовательная переработка ПЭТ-
емкостей, пробок из полиэтилена низкого давления и этикеток на основе полипропилена. Модель 
предназначена для использования в качестве элемента циркулярной экономики при организации 
технологий рециклинга пластиковых материалов в сельском хозяйстве. 
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В мировой экономической деятельности в последние годы наметились устойчивые тенденции 

перехода к циркулярной экономике как экономике замкнутого цикла как в промышленности, так и 
в агробизнесе. Для этого необходима разработка принципиально новых подходов к хозяйствова-
нию, которые реализуются через так называемые циркулярные бизнес-модели (ЦБМ). Эффектив-
ное использование потенциала бизнес-моделей (БМ) данного типа возможно только при рацио-
нальных подходах к их формированию, что означает наличие возможностей сопоставимости  раз-
личных вариантов таких систем с целью их оптимизации, с одной стороны, и достижение эколого-
экономической значимости  их практического использования, с другой. Поэтому, при разработке 
ЦБМ  первостепенное внимание необходимо обратить на факторы, способствующие их вводу  в 
производственную эксплуатацию и дальнейшему полезному использованию.   

Современной экономической практикой предлагается достаточно большой перечень типов 
ЦБМ. Так, особенностями ведения бизнеса с точки зрения выгодополучателя можно выделить мо-
дели “от покупателя” и “от производителя”. По направлениям деятельности – организационно-
функциональные, ресурсные, процессные, информационные и компетентностные модели.  В си-
стеме обращения с отходами в основном используются процессные модели циркулярных поста-
вок, продления жизненного цикла продукции, восстановления ресурсов, организации шеринговых 
платформ, предоставления услуг вместо продукта и др. При этом на практике наибольшее значе-
ние в построении бизнеса данного направления отводится моделям восстановления ресурсов, ис-
пользующих несколько видов функциональных систем, в частности депозитно-возвратную систе-
му, систему аренды продукта, лизинговые системы [1, с. 34]. 

Проведенный нами анализ обращения с пластиковыми отходами полиэтилентерефталата в сре-
де сельскохозяйственных предприятий позволил выявить ряд недостатков в организации сбора 
данного вида пластика: 
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 - использование административно-командных методов управления процессами сбора, отсут-
ствие коммерческих подходов в данном производственном процессе; 

- недостаточно обоснованный механизм определения планового количества собираемых отхо-
дов, учитывающий на экспертном уровне только самые общие факторы;  

- отсутствие комплексного подхода по видам собираемых пластиковых отходов, в результате 
чего при сборе ПЭТ-бутылок их пробки и этикетки попадают в неперерабатываемые отходы на 
мусорных полигонах, где подвергаются сжиганию. В итоге окружающей среде наносится экологи-
ческий ущерб;  

- недостаточно обоснованные подходы при разработке прейскурантов цен за собранный мате-
риал, в результате чего мотивация по сбору пластиковых отходов остается низкой;  

- планирование сбора отходов только для крупных сельхозпредприятий при его отсутствии для 
фермеров, что обосновывается незначительными объемами накопления отходов в небольших 
фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей [2, с. 88]. 

В результате на переработку попадает не более половины отходов данного вида пластика. 
Остальные попадают на мусорные полигоны, где они обычно подвергаются сжиганию или мед-
ленно разлагаются на территории лесов, пустошей и прибрежных зон водных объектов.  

В соответствии с правилами сбора ПЭТ-тара принимается на переработку без пробок, изготав-
ливаемых из полиэтилена, и полипропиленовых этикеток. Последние при приеме вторсырья 
должны были быть отделены от бутылки. При этом пробки и этикетки в связи с их небольшим 
удельным весом в составе данного вида тары и невысокой мотивацией на их сбор обычно отправ-
ляются в мусор и повторной переработке не подвергаются. Собранные на мусорных свалках они 
засоряют окружающую среду токсичными продуктами распада полиэтилена при сжигании мусора.  

В последнее время появляются технологии последовательной переработки ПЭТ-материала бу-
тылки, пробок и этикеток на одной поточной линии, но при разных технологических режимах. Это 
дает основание для усовершенствования циркулярной БМ, связанной с рециклингом данных мате-
риалов. Следовательно, представляется целесообразной разработка ресурсной БМ, основанной на 
добавлении ресурса (на добавлении к таре пробок и этикеток). При этом прейскуранты сбора 
ПЭТ-тары должны быть пересмотрены таким образом, чтобы, как юридическим, так и физическим 
лицам было выгодно сдавать на переработку весь комплекс пластиковых материалов этого вида 
тары. Проектирование данного бизнес-процесса предполагается выполнить в процессе дальнейше-
го выполнения научно-исследовательских работ по данной теме. Для оценки возможного эколого-
экономического ущерба от хранения и окисления ПЭТ-материалов на мусорных полигонах в таб-
лице 1 выполнены соответствующие расчеты [3, с. 36; 4, с. 13; 5, с. 58].  

 
Таблица 1. – Эколого-экономический ущерб при окислении полиэтилентерефталата на мусор-

ных полигонах 
 

Код 
вещества 

Наименование  
вещества 

Удельный  
абсолютный по-

казатель  
выброса mi, т/т 

Коэффициент  
относительной 
агрессивности  

выброса 
Аi 

Удельный  
приведенный по-
казатель выброса 

Mi, т/т 

Загрязняющие вещества 
0337 СО (углерода оксид) 0,12 1 0,12 
0304 NО (азота оксид) 0,00057 21,2 0,012084 
0301 NО2 (азота диоксид) 0,0035 17,9 0,06265 
0328 Углерод черный  0,055 41,5 2,2825 
0526 Этилен 0,11 3,2 0,352 
0521 Пропилен 0,002 3,2 0,0064 
0503 Бутадиен (дивинил) 0,0006 3,2 0,00192 
0403 Гексан 0,0004 3,2 0,00128 
0602 Бензол 0,00003 10,9 0,000327 
0621 Толуол 0,000045 10,9 0,000491 
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0410 СН4(метан) 0,3 3,2 0,96 
0703 Бенз(а)пирен 0,000038 12,6*105 47,88 
Итого веществ первого класса  
опасности 

0,000038 - - 

Итого веществ второго класса  
опасности 

0,0353 - - 

Итого веществ третьего класса  
опасности 

0,167615 - - 

Итого веществ четвертого класса 
опасности 

0,421 - - 

Парниковые газы 
- СО2 (углерода  

диоксид) 
 

0,21 
 

0,4 0,084 
- N2O (закись азота) 0,000062 16,5 0,001023 

Итого М:                                                                                                                      51,76467 
γ – множитель   для цен 1991 г. 2,4 
J – индекс цен расчетного периода  к уровню цен на начало 1991 г. 1,43 
σ – параметр, определяемый в зависимости от  территории для райцентра 
численностью до 100 тыс. чел., жилой и производственной инфраструктуры, 
лесов и сельхозугодий σ = 6,3 

6,3 

f - поправка, учитывающая характер рассеивания загрязняющих примесей 
для райцентра численностью до 100 тыс. чел., жилой и производственной 
инфраструктуры, лесов и сельхозугодий  f= 4,25 

4,25 

Уатм=γσƒJM  – эколого-экономический ущерб, руб./т 4756,33 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, захоронение ПЭТ-отходов на свалках приводит к нанесению эколого-

экономического ущерба в размере 4756,33 руб./т. Аналогичные расчеты, выполненные автором 
для полиэтиленового и полипропиленового пластика свидетельствуют о том, что годовой эколого-
экономический ущерб при их утилизации на мусорных свалках может составить соответственно 
4930,91 руб/т и 4387,84 руб/т. 

В таблице 2 по данным 2020 года приведены результаты расчета ущерба, который ежегодно 
наносится в результате аккумуляции с последующим разложением при окислении ПЭТ-
материалов в местах захоронения в масштабах Брестской области. 

 
Таблица 2. – Ежегодный эколого-экономический ущерб при захоронении ПЭТ-тары на мусор-

ных полигонах в масштабах Брестской области за 2020 г. 
 

Элемент тары 
Соотношение 

масс, % 
Масса за год, т 

Удельный ущерб, 
руб./т 

Годовой эколого-
экономический 
ущерб, тыс. руб 

Бутылка 93,77 27512 4756,33 130856 
Пробка 5,34 1568 4930,91 7732 
Этикетка 0,89 261 4387,84 1145 
Итого: 100 29341 - 139733 

Примечание – Источник – собственная разработка на основе [6, c. 63] 
 
Таким образом, годовой ущерб при недостаточной степени использования ресурсных ЦБМ 

только в Брестской области может составить около 140 млн.  рублей. Анализ функционирования 
таких систем в странах Европы и Северной Америки показывает, что их использование может 
быть вполне эффективно и позволит осуществить возврат не менее 80% пластиковых отходов в 
рециклинг,  достичь высокого уровня переработки вторичных материальных ресурсов, существен-
но снизить объемы захоронения  отходов и тем самым уменьшить загрязнение  окружающей  сре-
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ды, собрать пластиковые материалы в виде вторсырья для переработки, сэкономить средства рес-
публиканского и местных бюджетов за счет функционирования ресурсных систем,  финансируе-
мых её участниками.   
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Ключевой фактор успеха любой организации – это автоматизация бизнес-процессов ее дея-

тельности. С учетом современных рыночных условий управление предприятием представляет со-
бой сложный процесс. Поскольку данная деятельность осуществляется путем выбора и реализации 
определенного бизнес-процесса, который оказывает лидерское влияние на деятельность организа-
ции на текущий момент, для решения стратегических задач обеспечения стабильного социально-
экономического и финансового развития.  

На сегодняшний день производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия тре-
бует регулярного совершенствования и повышения эффективности производства, оперативного 
реагирования на изменения, совершенствования и улучшения качества обслуживания потребите-
лей, снижения потерь в ходе производства продукции, осуществления эффективного прогнозиро-
вания деятельности. 

В связи с этим предприятиям необходима оптимизация и усовершенствование функциональ-
ных областей с целью эффективного выполнения отдельных функций. С течением времени благо-
даря применению новых информационных и коммуникационных технологий в таких областях, 
как, например, бухгалтерский учет, производство или логистика, а также реализации новых орга-
низационных концепций, например, вывод за рамки предприятия его отдельных вспомогательных 
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функций (аутсорсинг), значительно повысились производительность труда и качество конечной 
продукции и услуг.  

В последние годы мировая экономика вовлечена в процесс цифровой трансформации. Пред-
приятия промышленного сектора Республики Беларусь все большее внимание уделяют вопросам 
устойчивого развития. Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, направлен-
ных на получение конкурентных преимуществ за счет разработки и внедрения бизнес-процессов 
производства, отвечающих требованиям экологической безопасности и потребностям потребите-
лей. Именно радикальные изменения происходят в настоящее время и обусловлены они переходом 
экономики на новый уровень развития – Индустрия 4.0, которая предполагает интеграцию оциф-
рованных процессов предприятий с интернетом и «умными технологиями» [1].  

Согласно концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на 
период до 2035 года, главным акселератором развития экономики становится ее цифровизация. 
Цифровые платформы и технологии искусственного интеллекта постепенно выходят за рамки от-
расли, охватывая все сферы жизнедеятельности. В условиях глобальной борьбы за технологиче-
ское лидерство Индустрия 4.0 выступает в качестве определяющей стратегии экономического раз-
вития. Быстрыми темпами развивается электронная торговля, растут масштабы цифровизации в 
здравоохранении, образовании, государственном управлении, иных отраслях социальной сферы 
[2]. 

Переход промышленных предприятий к Индустрии 4.0 требует применения прогрессивных 
информационных технологий. В связи с этим актуальным становится вопрос о внедрении инте-
грированной системы управления «1С: ERP Управление предприятием 2.0 для Беларуси», которое 
предназначено для построения комплексных информационных систем управления деятельностью 
многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным производством. Разработано с 
учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. 

«1С: ERP Управление предприятием 2.0 для Беларуси» включает основные функциональные 
блоки, которые представлены на рисунке 1 [3]. 

 
 
Рисунок 1. – Основные функциональные блоки 1С: ERP Управление предприятием 2.0 для Бела-

руси 
 
Согласно представленным данным на рисунке 1, можно сказать, что интегрированная ERP-

система охватывает все направления функционирования организации в целом. 
ERP – это, прежде всего, инструмент для объединения бизнес-процессов организации в одной 

мощной системе, поэтому можно долго перечислять его преимущества. Наиболее значимые пред-
ставлены на рисунке 2.  

• Планирование продаж и производства
• Укрупненное планирование мощностей
• Управление закупками, запасами, продажами
• Управление проектами/программами
• Управление затратами
• Управление финансами

1С: ERP Управление предприятием 2.0 для Беларуси
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Рисунок 2. – Преимущества ERP-системы 

 
К минусам применения ERP-системы можно отнести:  
1. большие затраты на приобретение и внедрение, но следует отметить, что внедрение систе-

мы позволит в будущем получить существенный экономический эффект; 
2. предъявляются повышенные требования к оборудованию для хранения и обработки ин-

формации;  
3. необходимость дополнительной защиты сведений;  
4. прекращение функционирования программы по какой-либо причине влечет за собой оста-

новку всей работы организации. 
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что несмотря на выделенные недостатки, ERP-

система обладает рядом признаков, которые положительно влияют на производственно-
хозяйственную деятельность организаций. Доказательством успешного функционирования работы 
организаций являются исследования фирм, которые внедрили интегрированную ERP – систему. 

Так, объем мирового рынка ERP - систем в 2021 году оценивался, по данным Allied Market 
Research в $49,3 млрд, прогноз на 2027 год – $86,3 млрд [4]. 

 

 
 

Рисунок 3. – Динамика мирового рынка ERP - систем, млрд. долл. США. 
 
Если же рассматривать опыт внедрения Российской Федерации, то известный холдинг Брис-

Босфор, который является российским производителем и поставщиком обуви. Производя в год до 

• внесеная один раз информация становится доступной
всем поразделениям организации. использование общей
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данных укажет, что ее там нет
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• например, если сотрудники отдела продаж создают счет-
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формирования бухгалтерской документации, а после
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30 миллионов пар, Брис-Босфор занимает более 30% российского рынка производства обуви. 
Внедренная система «1С: ERP Управление предприятием 2» помогла наладить оперативный кон-
троль остатков товаров и полуфабрикатов на складе, на треть ускорить обработку входящих зака-
зов, организовать эффективное планирование загрузки производства. Производственные затраты 
сократились на 10%, себестоимость продукции снижена, прибыль предприятия увеличилась на 
15%. 

Опыт внедрения интегрированной системы в Республике Беларусь представлен более 3000 ор-
ганизациями, среди которых ОАО «Волковысский мясокомбинат», ООО «Фурнитур.by», ИООО 
«Горецкий пищевой комбинат» и др. [4]. 

Таким образом, следует отметить актуальность применения ERP – систем в Республике Бела-
русь. Проанализировав опыт зарубежных фирм по внедрению систем, дал понять, что современное 
развитие экономики невозможно без постоянного совершенствования деятельности своей органи-
зации. В свою очередь, усовершенствование требует применения прогрессивной техники и техно-
логий, поэтому в современном мире наиболее актуально становится внедрение информационных 
технологий.  
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Аннотация. В статье  выполнен анализ динамики объема производства продукции сельского хо-

зяйства, экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Предло-
жены перспективные направления устойчивого развития агропромышленного производства Мо-
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Объектом исследования являются предприятия АПК Могилевской области. На данном этапе Мо-

гилевская область  обладает достаточно высоким природно-экономическим потенциалом для са-
мообеспечения населения региона сельскохозяйственной продукцией и реализации ее на экспорт.  

В соответствии с принятой стратегией устойчивого развития Могилевской области на период до 
2035 г. развитие конкурентоспособного экологически безопасного сельского хозяйства будет осу-
ществляться на основе перехода к цифровой модели развития производства, позволяющей снизить 
его ресурсоемкость, снизить воздействие на экологию, нарастить объемы выпуска и экспорта про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Перспективным направлением является переход к 
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концепции «умной специализации» и внимание  необходимо фокусировать на повышении заинте-
ресованности в поддержке наукоемких технологий и инноваций с целью ориентации на конкрет-
ные рынки будущего, а также роста предложения для внешних инвесторов, основанного на уни-
кальных компетенциях и конкурентных преимуществах области. Ожидаемые результаты реализа-
ции намеченных мероприятий: ежегодный прирост валового регионального продукта, повышение 
уровня доходов и качества жизни населения, рост производительности труда и объемов выпуска 
инновационной продукции [1]. 

Развитие агропромышленного комплекса в Могилевской области в значительной степени опре-
деляется степенью инфраструктурного обеспечения, инновационно-инвестиционной привлека-
тельностью аграрного сектора и достигнутым уровнем эффективности и устойчивости производ-
ства.  

Растениеводство и животноводство являются важнейшими отраслями сельского хозяйства, ко-
торые влияют на состояние уровня продовольственной безопасности, являются сырьевой основой 
для формирования и устойчивого развития агропромышленного производства [2]. 

Направления развития региональной экономики агарного сектора неразрывно связаны с фор-
мированием системы инфраструктурного обеспечения агропродовольственных рынков, опреде-
ляются интенсивностью инновационно-инвестиционной деятельности.  

Организациям аграрного сектора Могилевской области отводится существенная роль в реше-
нии проблемы обеспечения населения качественными продуктами питания. 

В 2020 г. объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил 2642 
млн. руб. За 2016-2020 гг. стоимость сельскохозяйственной продукции (растениеводства и живот-
новодства) в целом возросла на 38,1 %.  

В сельском хозяйстве Могилевской области преобладают посевы зерновых и зернобобовых 
культур, технических культур (лен, рапс, сахарная свекла, картофель, овощи, кормовые культуры). 
Основу животноводства составляет производство молока, разведение крупного рогатого скота и  
птицеводство.  

За исследуемый период увеличилась стоимость сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной в крестьянских (фермерских) хозяйствах (табл.1). 

 
Таблица 1. – Динамика валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Моги-

левской области, млн. руб. 
 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 

/ 2016 г., % 

Хозяйства всех категорий  

всего,  
в том числе: 

1913 2201 2218 2377 2642 138,1 

продукция растениеводства 953 1105 1114 1183 1324 138,9 
продукция животноводства 960 1096 1104 1194 1318 137,3 

Сельскохозяйственные организации  

всего,  
в том числе: 

1499 1718 1712 1843 2101 140,2 

продукция растениеводства 593 680 666 706 840 141,7 
продукция животноводства 906 1038 1046 1137 1261 139,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  

всего,  
в том числе: 

34 43 50 66 73 214,7 

продукция растениеводства 30 38 44 60 65 216,7 
продукция животноводства 4 5 6 6 8 200 

Хозяйства населения  

всего, 
 в том числе: 

380 440 456 468 468 123,2 

продукция растениеводства 330 387 404 417 419 126,9 
продукция животноводства 50 53 52 51 49 98 
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Следует отметить, что за исследуемый период наблюдается рост валовой продукции сельского 
хозяйства по организационно-правовым формам хозяйствования. 

Основной объем производства  сельскохозяйственной продукции  в 2020 г. приходится на сель-
скохозяйственные организации 79,5 % в общей структуре, крестьянские (фермерские) хозяйства – 
17,7 %, хозяйства населения – 2,8 %.  

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур в Могилевской области в 
хозяйствах всех категорий приведена в табл. 2. 

Данные, приведенные в табл. 2 показывают, что за 2016-2020 годы в растениеводстве наблюда-
ется значительное увеличение объемов производства зерновых и зернобобовых культур. В 2020 г. 
по сравнению с 2016 г. в объем производства  ржи вырос в 1,8 раза, гречихи – в 2,1 раза, кукурузы 
на зерно – в 3,8 раза, свеклы сахарной – в 2,3 раза, рапса – в 3,3 раза. 

Из-за неблагоприятных климатических условий в 2020 г. по сравнению с 2016 г. произошло 
снижение валовых сборов овощных культур на 11,4 %, картофеля – на 16,6%, урожайность плодов 
и ягод уменьшилась в 2,4 раза.  Валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организаци-
ях Могилевской области в 2020 г.  составил 5315 тонн, что ниже на 34,1 %.  

Наибольший объем производства продукции в 2020 г. приходится на такие районы Могилев-
ской области, как Круглянский (46 %), Кировский (34,3%), Белыничский (5,7 %), Дрибинский (4,9 
%).  

Урожайность картофеля в 2020 г. по сравнению с 2019 г.  снизилась на 15,2 %, овощей – на 
3,3 %,  посевные площади снизились соответственно на 6,8% и 5,3 %, что в некоторой степени 
связано со снижением плодородия земель. В 2020 г. сельскохозяйственные товаропроизводители 
внесли под сельскохозяйственные культуры 134,7 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 39,4 
% больше, чем в 2019 г. (96,6 тыс. тонн). В расчете на 1 га посевной площади картофеля в 2020 г.  
внесено 199 кг, овощей − 315 кг [3]. 

 
Таблица 2. – Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур в Могилев-

ской области в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 
 

Наименование 
2016 
г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г./ 

2016 г., % 
2020 г. / 

2019 г., % 
Зерновые  
и зернобобовые  
культуры, из них: 

1049,2 1180,5 857,4 
 

907,1 
1259,8 120,1 138,9 

рожь 87,0 100,8 66,1 68,0 153,1 175,9 225,1 
пшеница 358,5 404,7 267,4 257,5 357,9 99,8 138,9 
тритикале 191,8 210,7 131,0 111,5 220,4 114,9 197,7 
ячмень 168,8 190,8 127,1 163,4 184,2 109,1 112,7 
овес 80,5 101,7 72,0 87,0 76,4 94,9 87,8 
гречиха 3,5 4,6 4,7 5,4 7,4 211,4 137,0 
кукуруза  
на зерно 

48,5 27,6 97,4 127,8 184,3 380 144,2 

просо 3,4 1,6 2,4 3,3 2,0 58,8 60,6 
зернобобовые  
культуры 

103,8 135,5 86,4 78,1 68,9 66,4 88,2 

Льноволокно 8,2 8,7 9,2 8,5 6,9 84,1 81,2 
Свекла сахарная 168,1 235,3 307,6 382,5 392,7 233,6 102,7 
Рапс 23,0 63,9 47,9 52,2 76,4 332,2 146,4 
Кормовые корнепло-
ды 

37,6 41,5 43,8 44,5 31,3 
83,2 70,3 

кукуруза на корм 3399,4 2794,3 2522,2 2743,5 2971,1 87,4 108,3 
картофель 804,3 872,7 797,5 847,8 671,0 83,4 79,1 
овощи 221,8 221,1 193,4 206,3 196,5 88,6 95,2 
плоды и ягоды  15,607 6,866 20,442 6,701 5,315 34,1 79,3 
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Климатические условия Могилевской области не позволяют полностью обеспечивать населе-
ние свежими овощами круглый год, поэтому особое внимание необходимо уделять устойчивому 
производству овощеводства защищенного грунта. Характеризуя развитие овощеводства необхо-
димо отметить, что особенностью является то, что значительный удельный вес занимают личные 
подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства в общем объеме произ-
водства продукции. Из произведенных во всех категориях хозяйств 196,5  тыс. тонн овощей в 2020 
г. на долю сельскохозяйственных организаций приходится примерно 12 %. Кооперативно-
интеграционные связи находятся в стадии формирования, что оказывает влияние на уровень эф-
фективности производства и условия реализации овощной продукции [4]. 

Важным фактором повышения эффективности и устойчивости агропромышленного производ-
ства является активизация внешнеэкономической деятельности. Динамика экспорта и импорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Могилевской области приведена в 
табл.3. 

 
Таблица 3. – Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья, млн. долл. США  
 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г./ 

2016 г, % 
Экспорт 396,2 446,2 401,4 453,3 380,7 96,1 
Импорт 105,5 107,4 111,2 153,7 126,0 119,4 
Сальдо 290,7 338,8 290,2 299,6 254,7 87,6 

 
Данные, приведенные в табл. 3 показывают, что за исследуемый период произошло снижение 

экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 3,9 %, импорт увели-
чился – на 19,4 %. 

Выполненный анализ показал, что Могилевская область обладает достаточным потенциалом 
для обеспечения основными видами продовольствия, для роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции и повышением ее качества, минимизацией потерь продукции и потребительских 
свойств при производстве, транспортировке, хранении и реализации. Задача наращивания объемов 
продукции аграрного сектора и сокращения потерь требует развития снабженческой, логистиче-
ской, транспортной и торговой инфраструктуры, инфраструктуры хранения и др. 

Основными перспективными направлениями устойчивого развития агропромышленного про-
изводства Могилевской области являются:  

– совершенствование организационно-экономического механизма функционирования и эффек-
тивной деятельности организаций АПК;  

– дальнейшее развитие кооперации, интеграции организаций АПК по цепочке от производства, 
переработки до реализации продукции;   

– сохранение и наращивание ресурсного потенциала;  
– создание действенного механизма государственной и региональной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;  
– цифровая трансформация агропромышленного комплекса, направленная на повышение кон-

курентоспособности продукции и внедрение инновационных технологий и бизнес-моделей. 
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Аннотация. В статье проанализировано текущее состояние системы сбора и переработки пла-
стиковых отходов и ее развитие за последние годы,  выявлены   некоторые причины недостаточ-
ного для зеленой экономики уровня рециклинга отходов пластиковых материалов, вызванные сла-
быми сторонами существующей институциональной среды. 

Ключевые слова: зеленая экономика, административные методы управления, рециклинг, сбор 
и переработка пластиковых отходов, планирование сбора отходов, институциональная среда. 

 
Проблема сбора и переработки отходов пластика в настоящее время вызывает серьезную оза-

боченность международных природоохранных организаций, производителей, поставщиков и им-
портеров пластика и продукции в пластике, переработчиков отходов и общественности. 

Способность белорусской экономики ежегодно в высоком темпе наращивать  сбор и перера-
ботку  пластиковых  отходов свидетельствует о том, что здесь уже созданы предпосылки для  раз-
вития зеленой экономики. Несмотря на развитие инфраструктуры по обращению с отходами пла-
стика, в стране остро стоит проблема сбора, транспортировки и переработки отходов пластика [1, 
с. 66-67]. 

Действующие предприятия по переработке отходов относятся  в основном к государственной 
форме собственности, а заинтересованность предпринимателей во вхождении в эту сферу дея-
тельности минимальна. Вместе с тем, как показывает мировая практика, сбор и переработка отхо-
дов пластиковых материалов может стать выгодной сферой предпринимательской деятельности 
при наличии адекватной институциональной среды и эффективных бизнес-моделей.   

Чтобы добиться декаплинга в сфере применения пластиковых материалов в сельхозпроизвод-
стве, как необходимого условия перехода к зеленой экономике, требуются преобразования, устра-
няющие или ослабляющие действие негативных факторов влияния [2].  

Преобладание административных методов и рычагов и низкая  коммерциализация  процесса 
являются одним из недостатков текущей системы управления процессами сбора и переработки 
отходов, что подтверждается следующими аспектами:  

- слабое обоснование оценки планового количества собираемых отходов, учёт на экспертном 
уровне только самых общих факторов и недостаточно обоснованные подходы при разработке 
прейскурантов за собранный материал, в результате чего мотивация по сбору пластиковых отхо-
дов остается низкой; 

- чрезмерно высокая степень зарегулированности процесса сбора, при которой объемы работ 
назначаются в порядке вертикального планирования сверху донизу, т.е. от уровня республики в 
целом до отдельных предприятий на уровне района с обратным предоставлением отчетности о 
выполнении работ; 

- отсутствие дифференциации по видам собираемых пластиковых отходов при планировании 
сбора, в результате чего предпочтения в основном отдаются сбору ПЭТ-бутылок и полиэтилено-
вой пленки. В результате другие виды пластиков зачастую не перерабатываются, а утилизируются 
на полигонах для сбора отходов производства, в результате чего наносится экологический ущерб 
окружающей среде; 

- планирование сбора отходов выполняется в основном для крупных сельхозпредприятий при 
его отсутствии для фермеров, что обосновывается незначительными объемами накопления отхо-
дов в небольших фермерских хозяйствах. 
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До 2020 года организация и выполнение комплекса работ с отходами производства находилось 
в ведении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оплата сбора отходов 
осуществлялась из бюджетных средств, формируемых за счет отчислений в Фонд организации 
сбора и использования отходов в качестве вторичного сырья, созданный при указанном выше ми-
нистерстве. 

При планировании объемов сбора отходов пластика на уровне Республики Беларусь в целом 
принималась во внимание экспертная оценка потребления данных материалов в годовом разрезе. 
Это, например, происходит потому, что отсутствуют методические подходы по определению под-
лежащих сбору пластиковых отходов. Далее объемы сбора распределялись приближенно по обла-
стям с учетом площади территорий и количества проживающего населения. Далее областные ис-
полнительные комитеты распределяли объемы сбора по районам, и  районные  исполкомы дово-
дили требования  по сбору отходов до предприятий района также на основе экспертной оценки с 
учетом производственных мощностей данных организаций. При этом дифференциация по видам 
отходов из пластика осуществлялась только для полиэтиленовых материалов и отходов полиэти-
лентерефталата, причем объемы их валового сбора назначались также весьма приближенно. Изде-
лия из полистирола и поливинилхлорида реализовать в качестве вторсырья было весьма пробле-
матично.  

Оплата за собранные материалы определялась на основе ежегодно разрабатываемых прейску-
рантов  и, как правило,  на довольно низком ценовом уровне, что не способствовало достаточно 
высокой степени материальной мотивации процессов сбора отходов в организациях. Как резуль-
тат, в плане использования пластиковых отходов в республике повторное использование ресурсов 
было реализовано только частично.  

Помимо основных вышеупомянутых недостатков использования системы административных 
методов в Республике Беларусь при организации сбора отходов можно отнести отсутствие центра 
знаний и инноваций, осуществляющего инновационные разработки, научно-техническую и IT – 
поддержку процессов сбора, утилизации и переработки пластиковых отходов, в том числе по со-
зданию инновационных видов упаковки.  

Хотя некоторые виды пластика хорошо подходят для переработки и повторного использования, 
другие виды не имеют таких преимуществ и, как известно, использование пластика без повторно-
го использования или вторичной переработки имеет негативные последствия для окружающей 
среды. 

Создание упаковки, более пригодной для переработки, а также использование в новых упаков-
ках все большего количества переработанных материалов позволяет компаниям дольше использо-
вать эти материалы в производственно-сбытовой цепочке. При создании результативных систем 
управления процессами переработки отходов и инновационных бизнес-моделей в сфере сбора и 
переработки пластика, возможно минимизировать уровень отходов и снизить уровень негативного 
воздействия пластиковой упаковки на окружающую среду. 

Организационная схема сбора пластиковых отходов в 2020 претерпела изменения. Процесс 
планирования сбора отходов и оплаты его результатов был децентрализован и передан непосред-
ственно организациям, осуществляющим данный сбор, а именно: районным жилищно-
коммунальным хозяйствам (ЖКХ), а также кооппрому и районным потребительским обществам. 
Вышестоящие исполнительные органы сохранили за собой  функции контроля результатов про-
цесса. На местном уровне управления проявляется более высокая степень заинтересованы в сборе 
отходов, в том числе используемых в дальнейшем в качестве вторсырья. Кроме того, появились и 
негосударственные (частные) компании, занимающиеся сбором, утилизацией и переработкой от-
ходов. Зарегулированность процесса стала меньше,  начали появляться отдельные коммерческие 
центры по сбору и переработке пластиковых отходов. Однако, несмотря на некоторые положи-
тельные моменты в вопросах мотивации сбора, недостатки, указанные выше, не были устранены 
полностью. 

Относительно сельскохозяйственных предприятий необходимо отметить, что в распределении 
плановых объемов сбора принимают участие наиболее крупные предприятия, на которых возмо-
жен сбор вторсырья по пластику в размере от нескольких сот килограммов. Фермерские хозяй-
ства, как правило, в данном распределении  участия не принимают, если это не оговаривается спе-
циальными договоренностями между сторонами планирования объемов вторсырья и исполните-
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лями по их сбору. Контроль за исполнением доведенных объемов возлагается на райисполкомы. В 
случае перевыполнения плана ответственным исполнителям по сбору отходов объявляется благо-
дарность. При невыполнении плана наступает административная ответственность в виде, напри-
мер,  объявления выговора исполнителям. Материальное стимулирование в этой сфере выражено 
пока также слабо. В частности, оплата за сбор ПЭТ-материалов составляет 4-15 руб/кг, за поли-
этилен – 14-30 коп/кг. Таким образом, существующая модель сбора не может быть эффективной в 
связи со слабой заинтересованностью исполнителя [3-4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь имеется существенный потенциал для развития зеленой, 
в том числе циркулярной экономики. Чтобы добиться декаплинга в сфере применения пластико-
вых материалов в сельхозпроизводстве, как необходимого условия перехода к зеленой экономике, 
требуются преобразования, устраняющие или ослабляющие действие причин проблемы. 

В существующей институциональной среде сбора и переработки пластиковых отходов из сель-
хозпроизводства преобладают административные плановые взаимодействия между участниками 
процессов. 

В порядке усовершенствования методов управления в сфере обращения с отходами  предлагаем 
ввести дифференциацию по видам собираемых материалов (в нашем случае по видам пластика), а 
также дать более обоснованную оценку при планировании сбора отходов. 

В настоящее время фермерские хозяйства по-прежнему не включены в  систему планирования 
и контроля  сбора отходов в связи с относительно небольшой площадью их сельхозугодий и, как 
следствие, небольшим вкладом в общие объемы образующихся отходов пластиковых материалов. 
Поскольку в секторе фермерских хозяйств организация сбора,  утилизации и переработки пласти-
ковых  производственных отходов практически не производится, возникает потребность создания 
коммерческих предприятий по сбору и переработке пластиковых отходов  для малого агробизнеса 
на взаимовыгодной основе, например, с разработкой и использованием ресурсных циркулярных 
бизнес-моделей, основанных на использовании депозитно-залоговой системы управления [5, с. 67-
68]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция управления энергопотреблением POET, предло-

жены мероприятия по повышению энергоэффективности на четырех уровнях управления энерго-
потреблением: концептуальном, активном, техническом и дальнейшего улучшения (инженерном). 

Ключевые слова: энергоэффективность; управление энергопотреблением; здравоохранение; 
уровни управления; модернизация; возобновляемая энергия. 

 
В соответствии с данными статистического сборника «Энергетический баланс Республики Бе-

ларусь» конечное потребление организациями здравоохранения электрической и тепловой энергии 
за 2018-2020 гг. снизилось с 336 до 330 миллионов киловатт-часов и с 1276 до 1176 тысяч гигака-
лорий соответственно. Однако удельный вес потребляемой электрической энергии организациями 
здравоохранения в общем конечном потреблении (26313 и 26490 миллионов киловатт-часов соот-
ветственно) не изменился и составил 1,3 %, а удельный вес потребляемой тепловой энергии орга-
низациями здравоохранения в общем конечном потреблении (34381 и 31125 тысяч гигакалорий 
соответственно) увеличился с 3,7 % до 3,8 % [1]. 

Количество юридических лиц в сфере здравоохранения за анализируемый период увеличилось 
с 2185 до 2332, число больничных организаций сократилось с 612 до 582. Общее количество коек 
в стационарах в настоящее время составляет порядка 63198 единиц, потребление электроэнергии – 
14,5 кВтч/койка/день [2]. Высокая энергоемкость зданий здравоохранения связана с энергоемкими 
системами, которые необходимы для работы в полном объеме 24 часа в сутки. Чтобы сократить 
затраты на электроэнергию в расходах на здравоохранение (расходы консолидированного бюдже-
та на здравоохранение (в процентах к ВВП) возросли с 4 % в 2018 г. до 5,1 % в 2021 г.), необходи-
мо эффективно управлять энергоемкими системами с точки зрения энергоэффективности.  

Для эффективного и устойчивого управления энергопотреблением в 2010 году исследователя-
ми Xiaohua Xia и Jiangfeng Zhang была представлена унифицированная классификация энергоэф-
фективности. Энергоэффективность была разделена на четыре компонента: производительность 
(P), эксплуатация (O), эффективность оборудования (E), эффективность технологии (T), или со-
кращенно POET [3].  

С точки зрения производительности, эксплуатации, эффективности оборудования и технологий 
(POET) программа управления энергопотреблением организаций здравоохранения может быть 
разделена на четыре уровня:  

1) концептуальный уровень; 
2) активный уровень; 
3) технический уровень; 
4) уровень дальнейшего улучшения. 
Первый, концептуальный уровень, включает в себя базовый анализ энергопотребления для вы-

явления проблем энергоэффективности в конкретном здании или системе. Решение этих проблем 
на концептуальном уровне обычно относятся к принципу Парето, также известному как правило 
80/20. Это правило подразумевает, что если приложить 20 % усилий, то будет получено 80 % от-
дачи. На этом уровне необходимо разработать мероприятия по повышению энергетической без-
опасности и снижению энергопотребления конкретного здания или системы, что приведет к по-
вышению эффективности работы и общей энергоэффективности [4]. 

Компоненты: технологическая эффективность (анализируются данные о потреблении энергии 
учреждениями здравоохранения с целью получения спектра энергопотребления); эффективность 
оборудования (после определения энергоемких процессов могут быть приняты соответствующие 
решения для определения приоритетов и обоснования замены оборудования. Повышение энер-
гоэффективности на этом уровне может повлечь за собой замену или модернизацию оборудова-
ния. В целом, это усовершенствование можно далее называть энергоэффективной модернизацией 
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здания); операционная эффективность. (решение проблемы эксплуатационной эффективности 
здания на этом уровне может повлечь за собой базовые действия по управлению энергопотребле-
нием. Значительного улучшения эксплуатационной эффективности можно добиться за счет сни-
жения энергопотребления оборудования в режиме ожидания); эффективность производительности 
(эффективность работы определяется индексом энергоэффективности (EPI) здания или процесса. 
Энергетическая безопасность, потребление энергии, стоимость энергии и выбросы углерода на 
каждую оказанную услугу могут составлять часть EPI конкретного здания). 

Второй, активный уровень, предполагает более сложный подход. Активный уровень повыше-
ния энергоэффективности может потребовать внедрения дополнительного оборудования и про-
граммного обеспечения, что приводит к возврату менее 80 %. На этом уровне особое внимание 
уделяется проверке данных об использовании энергии и методов повышения энергоэффективно-
сти, ранее установленных на концептуальном уровне. Следовательно, на этом уровне необходимы 
дальнейшие усилия для повышения общей эффективности. 

Компоненты: технологическая эффективность (внедряются и тестируются недорогие рудимен-
тарные технологии мониторинга энергии. Использование энергии может быть измерено и зареги-
стрировано с использованием веб-технологий сбора и мониторинга данных об энергии); эффек-
тивность оборудования (устаревшее оборудование заменено более эффективным оборудованием); 
операционная эффективность. (оперативную эффективность можно повысить, применяя эффек-
тивные методы контроля в сочетании с вновь приобретенным оборудованием, внедрение эффек-
тивных методов управления для повышения эффективности работы); эффективность производи-
тельности (создание базы данных всех систем резервного копирования, а также внедрение 
устройств мониторинга). 

Третий, технический уровень повышения энергоэффективности, предполагает реализацию 
дальнейших инициатив по энергосбережению при подтверждении заявленной энергоэффективно-
сти концептуального и активного уровней. На этом уровне могут быть внедрены новые энергети-
ческие технологии для замены неэффективных существующих систем, модернизация, автоматиза-
ция и методы управления. Этот уровень требует дополнительной проверки собранных данных, 
полученных на втором уровне, для точного расчета срока окупаемости и других соответствующих 
технико-экономических обоснований. На этом уровне могут быть дополнительно введены ки-
берфизические системы как средство повышения общей энергоэффективности. Киберфизические 
системы обычно состоят из физических, цифровых и биологических элементов, работающих в 
унисон.  

Компоненты: технологическая эффективность (могут быть реализованы расширенные веб-
панели мониторинга энергопотребления или программное обеспечение для диспетчерского управ-
ления и сбора данных (SCADA). Программное обеспечение, как правило, сопровождается измери-
тельными устройствами для проведения углубленного анализа энергопотребления всех основных 
компонентов в режиме реального времени. Панели мониторинга являются частью систем SCADA 
и могут обеспечивать функции управления технологическим процессом в зависимости от пакета 
программного обеспечения); эффективность оборудования (внедрение систем возобновляемых 
источников энергии. Эти системы могут работать в сочетании с соответствующими системами 
накопления энергии для увеличения возможностей управления процессами); операционная эффек-
тивность (характеризуется эффективно управляемыми инициативами по энергоэффективности на 
предыдущих уровнях. Это включает в себя методы контроля, применяемые обученным персона-
лом, а также необходимое техническое обслуживание); эффективность производительности (па-
нель управления энергопотреблением в SCADA или веб-системах является эффективным инстру-
ментом для мониторинга эффективности работы систем, подключенных к сети. Энергетические 
цели могут быть установлены с точки зрения экономии энергии и затрат). 

Четвертый уровень фокусируется на оптимизации, также называемой уровнем разработки или 
дальнейшего возможного улучшения. Этот уровень, также известный как инженерный уровень, 
включает в себя реализацию специализированных инициатив по энергоэффективности и характе-
ризуется различными методами оптимизации, применяемыми к каждому компоненту POET. Это 
может повлечь за собой всеобъемлющий мониторинг энергопотребления, оптимальные планы 
технического обслуживания и оптимальный оперативный контроль, чтобы максимизировать энер-
гоэффективность здания, обеспечить своевременное достижение целей по энергосбережению.  
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Компоненты: технологическая эффективность (улучшение информационной панели энергопо-
требления для включения в неё дополнительной информации, которая может включать график 
обслуживания, основанный на анализе данных и ретроспективных показателях эффективности. 
Кроме того, могут быть использованы функции экономического анализа для предоставления ин-
формации, которая включает совокупные затраты, прогнозируемые затраты и время, оставшееся 
до периода окупаемости. Применяются стратегии динамической оптимизации для достижения 
максимально возможной экономии энергии); эффективность оборудования (улучшенное или оп-
тимальное техническое обслуживание оборудования обеспечивает максимальную эффективность 
оборудования); операционная эффективность. (операционная эффективность может быть повыше-
на путем реализации различных методов динамической оптимизации. Эти методы могут приме-
няться к отдельным процессам и к гибридным системам возобновляемой энергии с возможностью 
хранения. Гибридные системы возобновляемой энергии могут быть оптимизированы с точки зре-
ния передаваемой мощности для достижения дополнительной экономии); эффективность произ-
водительности (цель – сокращение общего удельного энергопотребления. Подцели могут быть 
установлены в соответствии с различными мероприятиями по энергоэффективности) [5].  

Таким образом, для эффективного и устойчивого управления энергопотреблением организаций 
здравоохранения предлагается использовать концепцию эффективности, эксплуатации, оборудо-
вания и технологий (POET). Структура POET позволит управлять энергопотреблением на основе 
оценки потенциала экономии энергии и затрат, необходимых для достижения этой экономии. Ме-
роприятия, предложенные на каждом уровне: концептуальном; активном; техническом и даль-
нейших совершенствований, позволят повысить энергоэффективность. Средняя возможная эконо-
мия энергии колеблется в пределах 50-70 % на концептуальном уровне, 15-30 % на активном 
уровне, 50-70 % на техническом уровне и 5-10 % на уровне дальнейшего улучшения. В некоторых 
случаях эта экономия может быть недостижима из-за экономических барьеров. Эти барьеры осо-
бенно заметны на техническом уровне и возникают из-за высоких затрат на внедрение и длитель-
ных сроков окупаемости в результате полной модернизации или внедрения систем возобновляе-
мой энергии.  
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В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на рынке сельскохозяйственной продукции и 

быстро изменяющихся предпочтений потребителей решение проблемы повышения конкуренто-
спобности производства и продукции АПК приобретают значимый характер. 

Анализ содержания категории «конкурентоспособность» подтвердил, что существует доста-
точно широкий спектр её определений. Однако вопросы конкурентоспособности производства и 
продукции в настоящее время комплексно не исследованы. 

В общем случае под конкурентоспособностью принято понимать способность определённого 
объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. Большинство авторов иссле-
дуют конкурентоспособность как комплексную экономическую категорию, которую можно опре-
делять на нескольких уровнях: конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность пред-
приятия, конкурентособность региона, конкурентоспособность вида экономической деятельности 
[1]. 

Установлено, что общепринятая трактовка экономической категории «конкурентоспособность» 
недостаточно полно раскрывает предметные аспекты исследуемой проблемы. 

В процессе анализа деятельности любого предприятия на первый план выходит оценка жиз-
ненного цикла продукции, которая включает иденти-фикацию воздействий на окружающую среду 
на всех этапах производства – от получения сырьевых материалов до утилизации (захоронения) 
отходов производства и потребления. В качестве основной цели подобной оценки является поиск 
возможностей улучшения экологичности продукции на различных стадиях жизненного цикла и 
идентификация экологических проблем предприятия. 

Так, например,  на конкурентоспособность отрасли птицеводства влияют различные факторы, 
среди которых недостаточная информированность населения о внешних негативных эффектах, 
оказываемых производством на окружающую среду [2,3].  

Снижение экологических показателей происходит при обнаружении в яйце и мясе остатков ве-
теринарных препаратов, пестицидов, диоксина, микотоксинов, солей тяжелых металлов, радио-
нуклидов и ряда других вредных веществ, ухудшении микробиологических показателей продук-
ции [2,3]. 

В данной связи повышение конкурентоспособности мяса птицы возможно преимущественно за 
счет производства экологически чистой, безопасной для человека продукции. 

Выполненные исследования позволили выявить и сгруппировать факторы, обеспечивающие 
конкурентоспособность отрасли птицеводства: экономические (включающие производственные и 
сбытовые факторы) и экологические (включающие климатические и интенсивные факторы) (рис.) 

Многие авторы выделяют следующие показатели конкурентоспособности продукции АПК [1]:  
– качество, соответствие нормам и стандартам. Стандарты, используемые в сельском хозяйстве, 

условно разделяют на группы: стандарты на сельскохозяйственную продукцию; стандарты на 
продукцию, используемую в производстве (удобрения, техника, материалы и т.д.); технические 
стандарты; 
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Рисунок – Факторы, обуславливающие конкурентоспособность отрасли птицеводства 

 
– цена. Политика цен зависит от задач, которые она призвана решать: обеспечение выживаемо-

сти предприятия, максимизация прибыли, завоевание лидерства по контролируемой доле рынка, 
завоевание лидерства по качеству товара и т.д.; 

– упаковка. Кроме прямого функционального назначения (средство для размещения товара, 
предотвращение воздействия на него неблагоприятных условий внешней среды), она придает то-
вару определенный имидж и служит носителем информации и средством маркировки; 

– реклама. Важным фактором повышения конкурентоспособности товара и увеличения продаж 
является активная маркетинговая деятельность предприятия. Реклама — эффективное информи-
рование потребителя о товаре, коммерческая пропаганда его свойств и достоинств. В АПК основ-
ными рекламодателями являются предприятия переработки и торговли. Они акцентируют внима-
ние на качестве продукции, цене, товарном знаке, марке, стремятся создать и поддерживать благо-
приятный имидж продукции. 

Классификационные признаки факторов, 
обеспечивающих конкурентоспособность 

отрасли птицеводства 

Экологические Экономические 

Климатические  Интенсивные 
Производственные Сбытовые 

– соблюдение 
параметров 
освещенности; 
– соблюдение 
температурного 
режима птични-
ка; 
– улучшение 
микробиологи-
ческих показа-
телей продук-
ции; 

– разработка но-
вых систем интен-
сивного птицевод-
ства; 
– мониторинг со-
стояния здоровья 
поголовья; 
–организационные 
инновации 

– повышение 
эффективности 
использования 
техники и тех-
нологий; 
– рациональное 
использование 
генетического 
потенциала про-
дуктивности 
птицы; 
–рост уровня 
рентабельности 
в условиях циф-
ровизации 

– развитие фир-
менной торгов-
ли; 
–шаговая до-
ступность орга-
нических 
продуктов; 
– использование 
логистических 
программ 
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Таким образом, обобщая различные взгляды ученых, авторский подход к дефиниции «конку-
рентоспособность» состоит в способности определенного  объекта  в возможности улучшения 
экологических и экономических проблем на всех стадиях жизненного цикла. 
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Сегодня в решении проблем социально-экономического роста и развития, который охватил 

практически всё мировое сообщество, особая роль может быть отведена социальному маркетингу. 
В условиях ужесточения ресурсных, экологических и социальных ограничений он может быть 
развит до уровня маркетинга изменений и использован в качестве продуктивного инструмента 
управления. Социальный маркетинг – это деятельность компании, направленная на продвижение 
бренда при поддержке компанией определенных социальных ценностей [1]. 

Маркетинг выступает как система управления, регулирования и исследования рынка, направ-
ленная на эффективное доведение товаров и услуг от сферы производства до сферы потребления, 
а также создание благоприятных условий для их продвижения. 

Он входит в набор управленческих инструментов, позволяющих решать задачи, связанные с 
формированием рынка. К инструментам такого рода относятся статистика и эконометрика, квали-
метрия, коэффициенты эластичности, методы стратегического матричного моделирования, цено-
вая политика, товарно-ассортиментная и сбытовая политика, коммуникации и реклама и т.д. 

Понятие «социальный маркетинг» сложилось, получило самостоятельный статус и успешно 
развивается. Вопросами социального маркетинга интересовались многие маркетологи и социоло-
ги. Можно назвать такие имена, как И.К. Беляевский, Е.П. Голубков, В.Э. Гордин, Л.А. Данченок, 
И.И. Елисеева, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А.П. Панкрухин, А.А. Романов, И.М. Синяева, Б.А. Со-
ловьев, Н.Д. Эриашвили и др. 

Если первоначально под термином «социальный маркетинг» понимались попытки приложения 
принципов и методов маркетинга, использования его техники для содействия решению социаль-
ных задач и реализации социальных идей, то позже сложилась целостная концепция, охватываю-
щая различные элементы и направления, значительно расширяющая возможности его анализа и 
интерпретации. В маркетинге с самого начала была поставлена цель регулирования обществом 
социальных перемен методами убеждения или различного рода способами стимулирования. Во 
главу угла была поставлена готовность к инициированию и решению социальных задач. Один из 
известнейших зарубежных маркетологов [1]. 

Однако в понятиях «социальный» и «маркетинг» содержится некоторое противоречие. Соци-
альное явление — это действия общественных взаимоотношений и структур, связанные с их ро-
лью в общественной среде, а маркетинг — по определению — это рыночные экономические дей-
ствия, связанные с куплей-продажей товаров и услуг, а также мероприятия по продвижению то-
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варной массы. Следовательно, социальный маркетинг неизбежно должен учитывать связи, воздей-
ствия и проявления рыночного механизма. 

Социальный маркетинг помогает достичь следующих целей. 
 Улучшить жизнь социума. Используя методы социального маркетинга, компания ставит во 

главе ценности, которые важны как для бренда, так и для его целевой аудитории.  
 Решить некоторые бизнес-задачи. За счет социальной активности компании повышается 

узнаваемость бренда, появляются новые рынки сбыта продукции и улучшается его репутация. 
 Повысить лояльность к бренду. Существующая аудитория компании положительно реаги-

рует на социальную ответственность бренда, что способствует возникновению и укреплению ло-
яльности [2]. 

Существует три вида социального маркетинга. 

1. Спонсорство. Это самый распространенный вид социального маркетинга, который заклю-
чается в том, что компания вкладывает свои финансы в поддержку или реализацию социально 
значимых проектов или в проведение мероприятий – фестивалей, спортивных соревнований, пуб-
личных обсуждений и тд. Таким образом, бренд получает рекламу и паблисити благодаря упоми-
наниям в СМИ, а также привлекательный для людей статус социально активного бизнеса. 

2. Фандрайзинг. Подразумевает собой привлечение сторонних ресурсов для реализации со-
циально значимых задач, культурных проектов или поддержания существования организации. 
Компания также может принять участие в сборе средств на решение точечных проблем, таких как 
лечение тяжелобольных, закупку инвентаря для детских домов и школ, поддержку малоимущих и 
прочее. Компания в итоге получает пользу, как и при спонсорстве. 

3. Стимулирование продаж. Подразумевает создание акций, которые делаю покупателей 
участниками полезных для общества проектов. Например, с каждой проданной единицы опреде-
ленного товара десять копеек идут на улучшение условий в домах престарелых. Выгоду получают 
все: компания увеличивает продажи, люди чувствуют, что делают доброе дело, а дом престарелых 
получает недостающую финансовую поддержку [2]. 

Социальный маркетинг на примере известных мировых брендов. 
 Coca-Cola. Инвестирует средства в благотворительные фонды для сохранения популяции 

редких видов животных, опекается проблемами антисанитарии в регионах Африки, разрабатывает 
новые типы упаковки для уменьшения загрязнения внешней среды. 

 Pepsi. Организовывает акции в поддержку молодежи и подростков, устраивает соревнова-
ния по уличным видам спорта, устраивает граффити-контексты, помогает детям с особенностями 
развития. 

 Volvo. Проводит образовательные рекламные кампании, освещающие проблемы безопас-
ности на дорогах, постоянно разрабатывает новые методы повышения безопасности для водителей 
и пешеходов, инвестирует крупные средства в развитие экологически чистых технологий. 

 McDonald’s. Использует упаковки из вторсырья и не загрязняющие почву удобрения в 
фермерстве, устанавливают солнечные батареи на крышах своих заведений, там, где позволяет 
климат, проводят благотворительные акции совместно с фондами по борьбе с раком и СПИДом 
[2]. 

Все крупные корпорации и бренды инвестируют часть прибыли в развитие науки, экологии, 
медицины, решение гуманитарных и социальных проблем. Тем не менее, заниматься социальным 
маркетингом могут и небольшие компании на местном уровне.  

Впервые на белорусском рынке социальный маркетинг был использован ЗАО «Пинскдрев». В 
июле 2007 года проходила социальная акция компании «Пинскдрев» под названием «Уютно на 
душе – уютно дома». Главная ее задача – помочь тем детям, которым не хватит внимания и любви, 
на несколько мгновений забыть обо всем нехорошем и просто радоваться. Во время проведения 
акции 2 % от вырученных продаж мебели во всех городах, где есть фирменные магазины ЗАО 
«Пинскдрев», еженедельно отчислялись на приобретение подарков детям-сиротам [3].  

Одной из нашумевших благотворительных акций является акция «Евроопт» в поддержку юных 
талантов. С 5 по 25 ноября 2018 года «Евроопт» совместно со звездами белорусской эстрады про-
вел специальную благотворительную акцию – по всей стране были организованы музыкальные 
конкурсы среди воспитанников детских домов Беларуси. Самые талантливые ребята 25 ноября 
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отправились на экскурсию по Минску, посетили студии Белтелерадиокомпании, а также получили 
билеты на финал детского «Евровидения» в «МинскАрене». Благотворительную акцию «Евроопт» 
поддержали известные белорусские исполнители Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Саша Немо, 
Тео, Денис Дудинский, Катерина Раецкая и Лариса Грибалева [3]. 

Огромным спросом пользуется благотворительность в пользу больных детей. Организация 
UNIHELP много лет сотрудничает с белорусскими компаниями, которые, в свою очередь, помо-
гают как материально, так и распространяют информацию.  

Влияние социальной рекламы трудно переоценить. С ее помощью удается привлечь внимание 
общества к различным социальным программам по защите окружающей среды, охране и восста-
новлению культурных памятников, гуманному отношению к уличным животным. 

В феврале 2018 года Международным агентством социальных и маркетинговых исследований 
(МАСМИ) было проведено исследование, посвященное социальной рекламе в Беларуси. В рамках 
исследования были опрошены 1 000 человек в возрасте 18–64 лет, проживающих в городах Рес-
публики Беларусь. Результаты исследования были презентованы на фестивале рекламы и марке-
тинга «Белый квадрат» [4]. 

Большинство горожан (68,9 %) отметили, что им нравится социальная реклама в Беларуси (60,4 
% – скорее нравится; 8,5 % – очень нравится). При этом женщины чаще, чем мужчины, говорили о 
том, что им нравится белорусская социальная реклама. В Минске данный показатель составил 60,6 
%, в то время как, например, в больших городах – 73,0 %, а в малых – 74,9 %. 

С 2013 по 2018 год наблюдается положительная динамика принятия населением социальной 
рекламы и, как следствие, вовлеченность в благотворительные проекты, проводимые как коммер-
ческими, так и некоммерческими организациями. Такие общие положительные тенденции свиде-
тельствуют о благоприятной почве для использования «социального маркетинга» в Республике 
Беларусь. 

Такое явление, как «социальный маркетинг», предполагает позитивное отношение потребителя 
к социальной рекламе, тем самым повышая статус организации, которая проводит социальную 
кампанию. Многие организации стремятся завоевать лояльность потребителя путем проведения 
социального маркетинга. Однако для проведения подобных мероприятий необходимо достоверно 
отследить отношение населения к проведению социальных мероприятий. 

Таким образом, социальный маркетинг значим в своевременном применении маркетинговых 
принципов и технологий, используемых для изменения поведения людей. От нежелательного к 
полезному стереотипу поведения в новом контексте экономических, политических, социальных, 
организационных и технологических факторов и обстоятельств внешней среды.  

Именно поэтому социальный маркетинг сегодня востребован и получает новое научное и прак-
тическое содержание. С точки зрения осуществления эффективных изменений есть потенциал об-
новления комплекса экономических, социальных, правовых, организационных и маркетинговых 
инструментов управления, как развитием отдельного человека, так и формированием организаци-
онной и социальной среды, в которой создаются и применяются новые товары и услуги, техноло-
гические и технические новшества. 
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Аннотация. В современных условиях глобализации мировой экономики каждому государству 

необходимо занять свою нишу на рынке. Приоритетным направлением национальной экономики 
Республики Беларусь в сфере легкой промышленности является экспорт пряжи. Наиболее важная 
роль государства в развитии экспорта заключается в поддержке экспортеров посредством созда-
ния благоприятной внешней среды и стимулов к экспорту.  

Ключевые слова: легкая промышленность, экспорт, мировой рынок. 
 
Республика Беларусь осуществляет многовекторную внешнеэкономическую политику и актив-

но участвует в международных интеграционных процессах с другими государствами. Также Бела-
русь является экспортоориентированным государством с развитой промышленностью [1]. 

Легкая промышленность является одной̆ из важнейших отраслей̆ по производству потребитель-
ских товаров в промышленном комплексе Республики Беларусь. Лег-
кая промышленность Республики Беларусь − это почти 2 тыс. организаций с общей численностью 
работающих около 83 тыс. человек. По уровню потребления населением продукция легкой про-
мышленности занимает третье место. На внутренний рынок промышленности Беларуси приходит-
ся порядка 50% поставок продукции, вторая половина - экспорт [2].  

Экспорт является одним из приоритетов развития белорусской экономики. Более 60% произво-
димой продукции в легкой промышленности поставляется на зарубежные рынки, что характерно 
для стран с высокой степенью развития и открытости экономики [3].  

В таблице представлены данные и их динамика по экспорту пряжи из Республики Беларусь за 
2020-2021 годы. 

 
Таблица – Экспорт пряжи из Республики Беларусь 
 

Наименование  
товара 

2020 г, 
тыс.долл. 
США 

2021 г, 
тыс.долл. 
США 

Динамика 
Абсолютное зна-
чение, тыс.долл. 

США 

Относительное 
значение, % 

Пряжа из шелковых отходов 21,3 5,9 -15,4 27,70 % 
Пряжа шерстяная 98,3 170,8 72,5 173,75 % 
Пряжа из тонкого волоса жи-
вотных 

19,4 16,2 -3,2 83,51 % 

Пряжа хлопчатобумажная 110,1 159,3 49,2 144,69 % 
Прочая пряжа 95,8 261,9 166,1 273,38 % 
Итого 344,9 614,1 269,2 178,05 % 

Примечание – Источник: [4] 
 
На рисунке 1 представлена динамика экспорта пряжи по ее видам за 2020-2021 годы. 
По данным, представленным ранее, наблюдается общий рост экспорта пряжи в 1,8 раз, а имен-

но - на 269,2 тыс.долл. США, значение экспорта пряжи составило в 2021 году 614,1 тыс.долл. 
США. 

Наблюдается сокращение экспорта пряжи из шелковых отходов на 15,4 тыс.долл. США или 
62,3 %., а также пряжи из тонкого волоса животных - на 3,2 тыс.долл. США или 16,49 %. По 
остальным видам пряжи, а именно - пряжи шерстяной, хлопчатобумажной и прочей - наблюдается 
рост. Наибольший рост наблюдается в экспорте прочей пряжи - почти в 3 раза, далее по убыванию 
- шерстяной (почти в 2 раза) и хлопчатобумажной (в 1,5 раза). 
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Рисунок 1. – Динамика экспорта по видам пряжи 

 
В номенклатуру прочей пряжи входит фантазийная пряжа, которая производится в Республике 

Беларусь с 2018 года, которая являлась инновационным продуктом. Данный вид пряжи до 2018 
года производился только в Турции. С начала производства фантазийный пряжи большая часть 
продукции шла на экспорт, что позволило Республике Беларусь выйти на мировой рынок и уси-
лить свои конкурентные позиции на мировом рынке. 

В настоящий момент перед государством, а также - отраслью легкой промышленности, стоит 
задача освоения новых рынков. Для детальной оценки экспорта пряжи из Республики Беларусь 
рассмотрен экспорт в географическом разрезе. Полученные данные представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. – Структура экспорта пряжи в географическом разрезе 
 

Согласно данным рисунка 2, можно сделать вывод о том, что в 2020 и 2021 году приоритетным 
направлением для легкой промышленности является экспорт пряжи в страны СНГ, в частности - в 
Российскую Федерацию.  

В 2021 году сократился экспорт в Чешскую Республику и Казахстан. Поскольку общий объем 
экспорта увеличился, можно сделать вывод о том, что сокращение объема экспорта в Чехию и Ка-
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захстан было компенсировано увеличением экспорта в другие страны - Российской Федерации, 
Республику Молдову, Республику Узбекистан.  

Подписанные с Россией дорожные карты, играют положительную роль в налаживании всех 
бизнес-процессов. После изменения политики пребывания на российском рынке всех игроков, 
геополитическая неопределенность дала Республике Беларусь шанс и повод продолжать выходить 
на рынки России, а также занять освободившиеся ниши. Легкая промышленность играет значи-
тельную роль в вопросах импортозамещения и насыщения внутреннего рынка качественной про-
дукцией. 

Благодаря усилиям белорусских властей, в 2022 году планируется подписание дорожных карт с 
Узбекистаном в виду существенного роста в 2021 экспорта продовольствия. Основными позиция-
ми этой товарной группы, представленными на узбекском рынке в 2021 году, стали не только про-
дукты питания, но и различные виды пряжи. Страны планируют увеличить товарооборот между 
странами до 500 млн.долл. 

Исходя из данных проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что Республика Бе-
ларусь укрепила свои позиции на мировом рынке в производстве и сбыте пряжи, выпустив инно-
вационный продукт в виде фантазийный пряжи, образовав конкуренцию Турции. Экспорт пряжи 
из Беларуси ежегодно растет в значительных размерах - в среднем более, чем в 1,5 раза ежегодно 
по каждому пункту наименования товаров. Приоритетным направлением для Беларуси по-
прежнему остается экспорт в Российскую Федерацию, а также в другие страны СНГ.  
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Аннотация. В статье описана методика оценки инвестиционной активности регионов, а также 
приведена ее апробация на примере регионов Республики Беларусь за период 2012-2021 гг. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, инвестиции в 
жилищное строительство, инвестиционная активность, регион, региональная экономика, инвести-
ционная привлекательность.  

 
Инвестиционная активность является одним из важнейших факторов социально-

экономического развития региона, поскольку, во-первых, оказывает влияние на формирование 
инвестиционного климата, давая возможность экономическим субъектам принять верное решение 
по использованию финансовых ресурсов, а, во-вторых, является результативным индикатором 
сформированного на территории инвестиционного климата. Поэтому важным аспектом изучения 
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регионального инвестиционного климата, от которого во многом зависит выбор наиболее эффек-
тивного организационно-экономического механизма инвестирования, является оценка инвестици-
онной активности региона. Методикой определения и последующей комплексной оценкой инве-
стиционной привлекательности и инвестиционной активности занимался Совет по изучению про-
изводительных сил Министерства экономического развития Российской Федерации и Россий-
ской академии наук. Уровень инвестиционной активности определялся на основе душевой состав-
ляющей и удвоенной темповой, которые проходили процедуру стандартизации посредством опре-
деления отношения значений показателей «инвестиции в основной капитал» по каждому региону 
к среднему значению данного показателя в целом по Российской Федерации, в результате чего 
происходило преобразование показателей в индексы [1–2]. 

Среди достоинств данного подхода можно выделить: 
– использование темпового индикатора, поскольку он мало подвержен межрегиональным раз-

личиям в специализации экономики регионов, т.е. регион, в котором преобладает какой-либо вид 
экономической деятельности, способствующий привлечению капитала, изначально имеет пре-
имущества перед другим (наличие природных ресурсов, географическое положение, климатиче-
ские условия); 

– интеграция душевого и темпового индикаторов, которые дополняя друг друга, позволяют 
получить более объективную оценку состояния инвестиционной активности в регионе; 

– исключение из расчетов инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет федераль-
ного бюджета, что объясняется тем, что бюджетные инвестиции зачастую используют в большом 
объеме те регионы, которые обладают меньшей инвестиционной привлекательностью, чем те, ко-
торые самостоятельно обеспечивают себя инвестиционными ресурсами и обходятся минимальны-
ми вливаниями из бюджета. Кроме того, ускорение темпа роста инвестиций в основной капитал 
может быть обеспечено за счет реализации крупного проекта, в случае Российской Федерации, 
федерального уровня, который предполагает вливание большого объема федеральных бюджетных 
средств и который не всегда ставит целью достижение экономической выгоды.  

Помимо выделенных преимуществ можно отметить и недостатки, преодаление которых ставит 
перед собой задачей данное иссследование: 

– использование лишь одного статистического показателя «Инвестиции в основной капитал», 
что отражает в большей степени использование внутренних ресурсов, упуская из вида потенциал 
привлечения иностранного капитала, который может быть использован не только для создания 
основных средств; 

– ограниченность использования, поскольку методика была разработана с учетом специфики 
административно-территориального деления и бюджетной системы Российской Федерации и 
апробирована в 90-тых годах предыдущего столетия; 

– присвоение темповому индикатору коэффициента 2.0, поскольку снижение темпов роста 
инвестиций в регионах с перманентно высокой инвестиционной активностью в кризисный период 
и при резком увеличении объема инвестиций в регионах с низкой инвестиционной привлекатель-
ностью значительно отразится на результатах расчетов, что позволит вторым ошибочно занять 
лидирующие места. Также в современных условиях замедление темпов роста экономических ин-
дикаторов и показателей становится общемировой тенденцией, которую также нужно учитывать 
при исследовании. 

Таким образом, используя преимущества данного подхода к измерению уровня инвестицион-
ной активности в регионе, а также принимая во внимание те недостатки, которые были приведены 
выше, была произведена доработка используемой ранее методики определения уровня инвестици-
онной активности, которая заключается в следующем: 

– расширение перечня используемых статистических показателей такими индикаторами как 
«Инвестиций в основной капитал, направленные на жилищное строительство» (инвестиции поми-
мо экономической функции должны выполнять социальную функцию, обеспечивать улучшение 
инфраструктуры региона, на что и направлено жилищное строительство, поскольку строительство, 
во-первых, создает мультипликационный эффект, обеспечивая развитие смежных отраслей, во-
вторых, способствует наращиванию демографического потенциала) и «Иностранные инвестиции, 
поступившие в реальный сектор экономики» (приток иностранного капитала является непосред-
ственным индикатором того, что регион является привлекательным с точки зрения приумножения 
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капитала, кроме того, он позволяет использовать имеющийся потенциал территории в условиях 
отсутствия финансовых средств внутри страны); 

– исключение из расчетов инвестиций в основной капитал, которые были профинансированы 
из республиканского и местного бюджета, а также внебюджетных фондов, поскольку на сего-
дняшний день не снят вопрос о дотационности местных бюджетов Республики Беларусь. Около 
25–30 % доходов местных бюджетов составляют дотации, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты; 

– ослаблено влияние темпового показателя путем введения объемного индикатора, отражаю-
щего вклад региона в общереспубликанские итоги инвестиционной деятельности, для чего было 
введено отношение объема инвестиций региона к средней величине инвестиций по стране. 

Распределение регионов по пяти группам согласно уровню инвестиционной активности пред-
ставлено в таблице 1. Стоит отметить, что интервальные значения были взяты из методики, разра-
ботанной Советом по изучению производительных сил Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Российской академии наук.  

 
Таблица 1. – Распределение итоговых значений инвестиционной активности по группам  
 

№ 
п/п 

Группа 
Значение интегрального 

показателя инвестиционной 
активности 

Уровень инвестиционной 
активности 

Цветовое отоб-
ражение 

1 1 группа свыше 1,5 очень высокий  
2 2 группа от 1,1 до 1,5 высокий  
3 3 группа от 0,9 до 1,5 средний  
4 4 группа от 0,7 до 0,9 низкий  
5 5 группа менее 0,7 очень низкий  

Примечание – Источник:[1]. 
На основании преобразованной методики был произведен расчет уровней инвестиционной ак-

тивности регионов Республики Беларусь за период 2012-2021 гг., результаты которого представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Уровень инвестиционной активности регионов Республики Беларусь  
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Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что в целом для Республики Бела-
русь характерен средний уровень инвестиционной активности, который очень близко граничит с 
низким уровнем. Очень высокой инвестиционной активностью обладает город Минск, высокой – 
Минская область, чему способствует во многом лидирующее положение столицы и пристоличного 
региона по объему привлекаемых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Сред-
ний уровень инвестиционной активности наблюдается лишь у одного региона – у Гомельской об-
ласти, низкий уровень – у Брестской, Витебской и Гродненской областей. Могилевская область 
является весьма отстающим регионом по притоку инвестиций. В данных расчетах это наиболее 
ярко видно, поскольку Могилевская область является высокодотационным регионом среди 
остальных регионов Республики Беларусь, это же подтверждает тот факт, что финансирование 
инвестиций в значительной мере обеспечивается за счет средств бюджета, а не собственных 
средств региона в виде коммерческих предприятий, населения, иностранных инвесторов и т.д. 

Проведенная оценка доказывает тот факт, что инвестиционная активность характерна для цен-
тральной части Республики Беларусь, именно здесь она держится на высоком уровне, однако сто-
ит отметить, что в городе Минск наблюдается постепенное замедление, если тенденция сохранит-
ся, то к 2025 году уровень активности будет отнесен к высокому. Среди позитивных моментов 
можно выделить то, что несмотря на достаточно невысокий уровень инвестиционной активности 
Брестская, Витебская и Гомельская области имеют потенциал к росту, что подтверждается тем, 
что за рассматриваемое десятилетие как минимум в пятилетний промежуток наблюдался рост ин-
дикатора по сравнению с предыдущим периодом.  

Для увеличения уровня инвестиционной активности в Республике Беларусь необходимо, чтобы 
те области, которые имеют потенциал к росту использовали его, наращивая при этом объемы при-
влекаемых средств. Регионам, которые являются локомотивами для экономики важно сохранить 
отведенную роль, продолжать развитие, возможно не столько количественное, сколько качествен-
ное. А регионам, которые остаются на очень низком уровне инвестиционной активности, нужна 
государственная поддержка, а также меры, стимулирующие регион развиваться в сторону само-
обеспечения и возможности экономического развития без государственных вливаний.  
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Динамичность развития отдельных отраслей промышленности Республики Беларусь определя-

ет успешность экономики страны в целом. Каждая отрасль Республики Беларусь, обладая своими 
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историческими традициями, природными условиями и целым рядом специфичных факторов, име-
ет свои особенности и в осуществлении маркетинговой деятельности.  

Плодотворное и весьма широкое применение статистических методов во всех областях знаний 
является характерной особенностью современного этапа развития естественных и технических 
наук. Задача любой науки заключается в исследовании и выявлении закономерностей, которым 
подчиняются реальные процессы. При этом найденные закономерности имеют не только теорети-
ческую ценность, но могут быть применимы в практической деятельности. 

Кластерный анализ – это процедура, позволяющая классифицировать различные объекты. С его 
помощью можно разбить респондентов на группы, сходные по ряду признаков. 

Цель кластерного анализа – классификация объектов на относительно гомогенные (однород-
ные) группы исходя из рассматриваемого набора переменных. Объекты в группе относительно 
схожи между собой и отличаются от объектов в других группах. Если кластерный анализ исполь-
зовать именно таким образом, то он становится составной частью факторного анализа, так как 
снижает количество объектов, а не количество переменных, группируя их в меньшее количество 
кластеров [1, с. 97]. 

Методы кластерного анализа применяются уже достаточно давно, а сам термин предложен для 
данного вида анализа английским ученым Р. Трионом в 1939 г. Особую роль данный вид исследо-
ваний получил с развитием цифровых технологий и баз данных. В современном цифровом про-
странстве все более заметную роль играют технологии ”больших данных“, где кластерный анализ 
занимает важную позицию. Методы кластерного анализа активно используются маркетологами, 
аналитиками банковской сферы, специалистами в области регионального планирования и ряде 
других областей науки и производства [2, с. 101]. 

Методы кластерного анализа нашли широкое применение в различных областях науки и, в 
частности, в анализе и управлении социально-экономическими процессами. К достоинствам этих 
методов можно отнести универсальность, наличие большого числа алгоритмов, реализующих ме-
тоды кластеризации, наличие универсальных и специализированных программных систем со 
встроенными сервисами кластеризации [2, с. 101].  

Целью исследования в данной работе является выделение групп предприятий деревообрабаты-
вающей отрасли Республики Беларусь по выполняемым функциям маркетинга. 

Для оценки уровня организации маркетинговой деятельности на деревообрабатывающих и ме-
бельных предприятиях Республики Беларусь было проведено обследование 13 предприятий. В вы-
борку вошли предприятия различные по масштабам деятельности и формам собственности. 

Основными методами исследований являлись изучение документации; неструктурированные и 
полуструктурированные интервью рядовых работников маркетинговых подразделений и их руко-
водителей; а также метод экспертных оценок. 

В исследовании приняли участие 68 респондентов. Наибольшее количество участников было от 
ЗАО ХК «Пинскдрев» (21 чел. – 30,9 %) и ОАО «Ивацевичдрев» (15 чел. – 22,1 %) (рисунок 1). 

В качестве экспертов выступали руководители и специалисты обследованных маркетинговых 
подразделений. 

Для исследования использовалась анкета, состоящая из 18 вопросов, логика изложения кото-
рых представлена по блокам, отражающим основные аспекты организации маркетинговой дея-
тельности на предприятиях, включающих: 

– основные подходы к формированию организационной структуры службы маркетинга на 
предприятии; 

– информационное обеспечение маркетинга; 
– стратегические факторы конкурентоспособности предприятия; 
– эффективность маркетинговой деятельности. 
Статистическая обработка результатов исследования выполнена с использованием статистиче-

ского пакета для социальных наук IBM SPSS Statistics 23. 
При составлении анкеты было выделено 19 функций, которые должны выполнять специалисты 

по маркетингу, такие как: 
- заключение договоров (V1); 
- контроль за выполнением договоров (V2); 
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Рисунок 1. – Структура респондентов, принимавших участие в исследовании 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
- изучение товаров конкурентов (V3); 
- планирование ассортимента выпускаемой продукции (V4); 
- прием готовой продукции от цехов по количеству, номенклатуре и качеству в соответствии с 

планом производства (V5); 
- хранение продукции (V6); 
- оформление документов (V7); 
- обслуживание потребителей (V8); 
- осуществление таможенных операций (V9); 
- оформление совместно с юристом материалов по претензиям при несоблюдении договорных 

условий (V10); 
- выполнение отчетов в сроки (V11); 
- совместный портфель заказов (V12); 
- изучение уровня спроса на выпускаемую продукцию и выявление потенциальных потребите-

лей (V13); 
- разработка перечня приоритетной продукции и продукции, подлежащей снятию с производ-

ства (V14); 
- внесение предложения по выпуску новых видов продукции, наиболее пользующихся спросом 

на рынке (V15); 
- внесение предложения по усовершенствованию дизайна, потребительских свойств; улучше-

нию качества выпускаемой продукции с учетом пожеланий потребителей (V16); 
- рассмотрение совместно с другими отделами и цехами завода вопросов по рекламациям на от-

груженную продукцию (V17); 
- руководство рекламной деятельностью (V18); 
- организация работы складов готовой продукции (V19). 
Изначально для группировки предприятий по выполняемым функциям был проведен фактор-

ный анализ, процедура которого включала четыре основные стадии: вычисление корреляционной 
матрицы для всех переменных, участвующих в анализе, извлечение факторов, вращение факторов 
для созданий упрощенной структуры и интерпретация факторов [3, с. 278]. 

Результаты факторного анализа позволили классифицировать деревообрабатывающие и ме-
бельные предприятия Республики Беларусь по выполняемым функциям и разделить весь массив 
переменных на малое число групп: предприятия с ориентацией на сбыт, с ориентацией 
на совершенствование продукта и с ориентацией на внешнюю среду. 
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Далее результаты факторного анализа были использованы для проведения кластерного анализа, 
который позволяет классифицировать объекты на относительно гомогенные (однородные) группы 
исходя из рассматриваемого набора переменных. По результатам анализа построена дендограмма 
кластерного анализа (рисунок 2). 

 
 C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  V 7   ─┬───┐ 
  V10   ─┘   ├─┐ 
  V 9   ─────┘ ├─────┐ 
  V 8   ───────┘     ├─────────────────────┐ 
  V 1   ───┬───────┐ │                     │ 
  V 2   ───┘       ├─┘                     ├───────┐ 
  V17   ───────────┘                       │       │ 
  V11   ─────────────────────┬─────────────┘       ├─────┐ 
  V12   ─────────────────────┘                     │     │ 
  V 5   ─────┬───────────────┐                     │     │ 
  V 6   ─────┘               ├─────────────────────┘     │ 

V19   ─────────────────────┘                           │ 
  V15   ───┬───────┐                                     │ 
  V16   ───┘       ├─────────┐                           │ 
  V14   ───────────┘         ├───────┐                   │ 
  V 3   ───┬───────┐         │       │                   │ 
  V13   ───┘       ├─────────┘       ├───────────────────┘ 
  V18   ───────────┘                 │ 
  V 4   ─────────────────────────────┘ 

Рисунок 2. – Дендограмма кластерного анализа 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Из рисунка видно, что в результате кластеризации предприятия также разделились на три кла-

стера по выполняемым функциям, состав которых идентичен факторам, полученных при фактор-
ном анализе. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что на деревообрабатывающих 
и мебельных предприятиях Республики Беларусь уделяется больше внимания блоку функций, 
ориентированных на эффективную сбытовую деятельность, в то время как аналитическому блоку 
маркетинговых функций не уделяется должного внимания. Однако в условиях глобализации и ин-
теграции рынков, для того чтобы быть конкурентоспособными предприятиям следует не только 
акцентировать внимание на сбытовой политике, но и на маркетинговой составляющей. 
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Поддержание качественного и устойчивого экономического роста является одной из ключевых 

целей экономического развития любой страны. Всемирные финансовые кризисы требует поиска 
новых моделей экономического роста, а также стабилизации потребления материальных благ для 
достижения устойчивого развития.  

Одним из основных элементов национальной и экономической безопасности Республики 
Беларусь является продовольственная безопасность, которая включает 3 основных направления: 
продовольственная независимость, продовольственная обеспеченность, безопасность 
продовольствия. 

Основной целью национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь являет-
ся повышение уровня качественного и доступного питания населения к 2030 году [1].  

Ограниченный доступ к продовольствию ведет к снижению уровня жизни, что ведет к 
социальной нестабильности. Ожидается, что к 2050 году население мира увеличится на 26% по 
сравнению с 2020 годом [2]. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединённых Наций (ФАО), число голодающих в 2021 г. было на 22 % выше, чем в 2019 г. [3]. 

Внутренние и внешние конфликты, экономические потрясения, экстремальные погодные 
явления и изменение климата усугубляют отсутствие продовольственной безопасности и, 
следовательно, приводят к голоду. 

Поэтому, обеспечение продовольственной безопасности является залогом устойчивого 
экономического развития. 

Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI) отражает ключевые показатели, 
связанные с наличием и качеством продовольствия, а также с его экономической доступностью 
[4]. Данный показатель отражает эффективность решения внутренних продовольственных 
проблем по каждому отдельному государству (таб. 1). 

 
Таблица 1. – Позиция Республики Беларусь в Индексе глобальной продовольственной 

безопасности GFSI -2021 
 

Рейтинг Страна 
Интегральный  
показатель 

Экономическая  
доступность 

Физическая  
доступ-
ность 

Качество 
и  

безопас-
ность 

Природные 
ресурсы и 

устойчивость 

1 Ирландия 84,0 92,9 75,1 94,0 74,1 
2 Австрия 81,3 90,5 75,2 91,2 65,7 
3 Великобритания 81,0 91,1 72,7 89,6 69,0 
22 Польша 74,9 86,3 57,0 82,8 56,3 
23 Российская 

 Федерация 
74,8 86,9 64,9 85,8 59,9 

=36 Республика 
 Беларусь 

70,9 86,3 57,0 82,8 56,3 

58 Украина 62,0 73,9 51,8 71,9 49,3 
Примечание – Таблица составлена по данным источника [4]. 
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В 2021 году Беларусь занимала 36-е место в общем списке из 113 стран, согласно GFSI. Этот 
результат превышает показатель 2020 года на 0,5 пункта. Аналитики отмечают, что с 2012 по 2021 
год общая ситуация в области продовольственной безопасности в Республике Беларусь значитель-
но улучшилась: интегральный показатель повысился на 6,9 пунктов. Это стало возможным благо-
даря развитию сельскохозяйственного производства и соблюдению обязательств в области продо-
вольственной безопасности.  

Поэтому внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство по-прежнему является 
важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития страны. 

Поддержание уровня продовольственной безопасности может достигаться по двум основным 
направлениям: применяя модель быстрого роста или модель сильной устойчивости.  

Модель быстрого роста основана на использовании дополнительных природных ресурсов и 
обеспечивает большее, но неравномерное распределенные материальных благ [5]. В свою очередь, 
модель сильной устойчивости направлена на обеспечение более эффективного использования 
природных ресурсов и обеспечивает более равномерное распределенные материальных благ.  

Таким образом, модель устойчивого развития включает в себя три взаимосвязанных составля-
ющих: экономическое развитие, социальное развитие и охрану окружающей среды, которые обес-
печивают устойчивое управление природными ресурсами, и развивает экономическую конкурен-
тоспособность. 

В основе модели сильной устойчивости лежит зеленая экономика, основной оперативной це-
лью которой является придание большего значения природному капиталу.  

В соответствии с Национальным планом действий по развитию зеленой экономики в Республи-
ке Беларусь выделяют следующие ее элементы: устойчивое потребление и производство, цирку-
лярная экономика, производство органической продукции, зеленые финансы, устойчивые города, 
экологически чистый транспорт, городская мобильность, экологический туризм и агроэкотуризм, 
интегрированная образовательная экосреда, зеленая энергетика (таб. 2). 

 
Таблица 2. – Характеристика элементов зеленой экономики 
 
Элементы зеленой  

экономики 
Характеристика 

Устойчивое потребле-
ние и производство 

продление жизненного цикла товаров за счет ремонта, восстановления, техниче-
ского обслуживания изделий, повторного потребления товаров. 

Циркулярная  
экономика 

сокращение потребления сырья и энергетических ресурсов за счет создания ста-
бильного спроса на вторичные ресурсы. Сокращение отходов, включая предот-
вращение их образования и вовлечения в производственные процессы. 

Производство органиче-
ской продукции 

развитие производства органической продукции для реализации на внутреннем и 
мировом рынках, а также сохранение и рациональное использование природных 
ресурсов в процессе производства и  реализации экологических продуктов. 

Зеленые финансы финансирование проектов, которые учитывают экологические и климатические 
риски, увеличивают инвестиции в охрану окружающей среды и сокращают фи-
нансирование «вредных» проектов. 

Устойчивые города внедрение передового опыта в области зеленого для минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду  

Экологически чистый 
транспорт, городская 
мобильность 

улучшение экологических характеристик общественного транспорта и поощре-
ние низкоуглеродной мобильности путем перехода на использование более со-
временных видов транспорта, работающих на экологически чистом топливе 

Экологический туризм и 
агроэкотуризм 

укрепление и наращивание потенциала экотуризма 

Образовательная эко-
среда 

реализация обучающих программ для учреждений образования с целью создания 
интегрированной образовательной среды по зеленой экономике 

Зеленая энергетика использование возобновляемых источников энергии 
Примечание – Таблица составлена по данным источника [7]. 
 
Таким образом, элементы зеленой экономики формируют приоритетные направления социаль-

но-экономического развития и тем самым обеспечивают продовольственную безопасность госу-
дарства. Реализация экономической стратегии страны в данном направлении требует создания но-
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вых или преобразования существующих организационных структур как на региональном, так и на 
государственном уровне.  
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Аннотация. Изложены результаты исследования теоретических и методологических основ 

развития ресурсного потенциала, выделены основные внешние и внутренние факторы, определя-
ющие развитие ресурсного потенциала в сфере мясопереработки.  

Ключевые слова: фактор, ресурсный потенциал, развитие ресурсного потенциала, внутренние 
факторы,  внешние факторы. 

 
В настоящее время приоритетом государственной политики определено обеспечение всех слоев 

населения качественными и безопасными продуктами питания. Продовольственная безопасность 
считается достигнутой при определенных условиях, включающих: безубыточное функционирова-
ние предприятий продовольственного комплекса; эффективное производство продукции, конку-
рентоспособной по цене и качеству на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

Отметим, что в Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов является одним из крупней-
ших сегментов в структуре продовольственного рынка. Согласно данным Национального стати-
стического комитета, расходы на потребление мяса и мясопродуктов занимают второе место (10%) 
в структуре потребительских расходов домашних хозяйств Республики Беларусь [2]. 

С точки зрения ресурсоразвития в условиях кризисных явлений и предпринимательского риска, 
мясоперерабатывающая промышленность является уникальной отраслью. Перерабатывая один 
вид сырья, мясокомбинаты выпускают сотни наименований ассортимента продукции. Однако же 
предварительный анализ позволяет обнаружить, что производство различной продукции из одного 
и того же вида сырья требует неодинаковых затрат и вносит в конечном итоге различный вклад в 
доходность деятельности. 

Анализ развития отечественной мясоперерабатывающей отрасли за период 2009-2021 гг. пока-
зал устойчивую тенденцию роста объемов производства. Общий объем производства мяса, пище-
вых субпродуктов, колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов увеличивался еже-
годно в среднем на 4,3%. Отрицательная динамика производства мясной продукции наблюдалась 
лишь в 2014 году (на 3,3%) и в 2021 году (на 3%) [3]. Снижение в 2014 году было связано с сокра-
щением объемов производства свинины вследствие значительного уменьшения поголовья скота в 
хозяйствах, а также сокращением объемов производства говядины из-за изменения потребитель-
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ских предпочтений и располагаемых доходов населения. Снижение производства в 2021 году обу-
словлено сложившейся неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой и изменением потреби-
тельских предпочтений в сторону продукции из мяса птицы. К тому же в отрасли наблюдается 
недоиспользование производственных мощностей по выпуску продукции, что объясняется рядом 
причин: недостаточные объемы поставок сырья, изменение рыночного спроса, низкий уровень 
управления, который, в свою очередь характеризует способность руководства предприятий учи-
тывать изменения условий внешней среды.  

В связи с этим становится актуальным изучение факторов, влияющих на развитие ресурсного 
потенциала предприятий с целью предотвращения или смягчения последствий кризисной ситуа-
ции, что, в свою очередь, позволит осуществлять производство продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью, в том числе за счет резервов повышения эффективности использования про-
изводственных ресурсов. 

Понятие «фактор» традиционно понимается как причина (движущая сила) какого-либо процес-
са, определяющая его характер или отдельные черты. Как правило, причины явлений (фактов, со-
бытий, ситуаций, требующих преобразующих управленческих решений по их мобилизации или 
устранению) включают в себя определенную совокупность факторов, обеспечивая тем самым учет 
их объективной связи и взаимозависимости [4, с. 56].  

По мнению Э. Вилкаса и Е. Майминаса, из всей совокупности ресурсов и факторов, оказываю-
щих влияние на величину ресурсного потенциала, наиболее существенными являются ограничен-
ные ресурсы, причем эта ограниченность не является абсолютной и не связывается с их «редко-
стью». Она имеет социально-экономическое содержание, выражает определенную степень освое-
ния и использования потенциально безграничных ресурсов, достигнутую обществом на каждом 
данном отрезке его развития [5, с. 154]. 

Применительно к рассматриваемому аспекту исследования фактор следует также понимать как 
источник, под влиянием которого изменяется не только уровень наличия (формирования) и ис-
пользования (реализация) ресурсного потенциала, но и его развитие. Таким образом, фактор имеет 
не только качественный, но и количественный характер, реализуя преимущества эффекта положи-
тельной синергии, если проводимые с помощью соответствующих инструментов преобразования 
на предприятии имели место и повышали эффективность его функционирования  

С позиций системного подхода целесообразно выделить внешние и внутренние факторы, вли-
яющие на развитие ресурсного потенциала предприятий мясопереработки. К внешним факторам, 
определяющим в целом экономический потенциал предприятия, следует относить государствен-
ную экономическую и финансовую политику, государственный контроль, инфляцию, рынок, сы-
рьевую базу. Внутренние факторы включают организацию производства, ценообразование, мате-
риально-технологическую базу, организацию сбыта, финансирование, управление (таблица). 

 
Таблица – Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие ресурсного потенциала мя-

соперерабатывающих предприятий  
 

Фактор Аспект воздействия 
1 2 

Внешние 
Государственная эконо-
мическая и финансовая 
политика 

Прямая и косвенная государственная поддержка предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода на 
внешний рынок. Уровень цен на энергоносители. 

Государственный кон-
троль 

Качество экспортируемой продукции, соответствие национальным и между-
народным стандартам качества. 

Инфляция  

Изменение условий международного обмена, динамика и соотношение кур-
сов национальной и других валют; уровень и динамика мировых цен на сель-
скохозяйственную продукцию. Снижение покупательной способности насе-
ления, ведущее к сокращению объемов производства мясной продукции. 

Рынок  
Высокий уровень конкуренции на внешнем и внутреннем рынке мясной про-
дукции; состояние конъюнктуры мировых продуктовых рынков, изменение 
объемов предложения. Снижение емкости внутреннего рынка. 
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Окончание таблицы 
1 2 

Сырьевая база 
Взаимодействие на взаимовыгодных условиях с сельскохозяйственными ор-
ганизациями, являющимися поставщиками сырья. Уровень качества постав-
ляемого сырья. 

Внутренние 

Организация производ-
ства 

Наличие в отрасли вертикальных интегрированных структур, функциониру-
ющих на рыночных взаимовыгодных условиях, способных обеспечить повы-
шение эффективности производства мясной продукции. Загрузка производ-
ственных мощностей организаций отрасли, непроизводственное энергопо-
требление. Оптимизация структуры потребляемых ресурсов; замена матери-
альных ресурсов; ликвидация излишних затрат и потерь. Изменение объемов 
и структуры производимой продукции; создание принципиально новых видов 
продукции с низкой материалоемкостью. 

Ценообразование  
Изменение цен на материальные ресурсы в результате изменения цены при-
обретения; изменения уровня транспортно-заготовительных расходов . 

Материально-
технологическая база 

Обеспечение конкурентоспособности продукции за счет повышения ее каче-
ства и снижения себестоимости ее производства. Наличие холодильных мощ-
ностей, достаточных для обеспечения объемов переработки сырья. Более 
полное и рациональное использование первичного сырья и материалов, ис-
пользование вторичных ресурсов; изменение норм и отклонение от норм рас-
хода материальных ресурсов в результате изменения технического уровня 
производства и улучшения организации производства и труда; внедрение 
новых прогрессивных технологий; механизациия и автоматизация производ-
ства. 

Организация сбыта 
Неэффективный маркетинг, бренд-менеджмент,  бенчмаркинг, нарушение 
логистических цепочек. 

Финансирование  

Обеспечение стимулирования предприятий отрасли с целью роста объемов 
собственного производства с учетом экспортной ориентации. Инвестирова-
ние собственников в основной капитал. Финансирование прикладных научно-
исследовательских работ, направленных на рациональное использование 
производственных ресурсов. Чрезмерная доля заемного капитала, рост деби-
торской задолженности. 

Управление  
Формирование на предприятии рациональной структуры управления и меха-
низма развития ресурсного потенциала. 

Примечание – Таблица составлена автором на основании собственных исследований 
 
Представленная классификация факторов не претендует на безусловность и не носит исчерпы-

вающего характера, однако позволяет в определенной степени определить условия внешней и 
внутренней среды, особенности развития, возможности обеспечения конкурентоспособности ор-
ганизаций отрасли и разработать соответствующие инструменты развития их ресурсного потенци-
ала. 

Представленная классификация факторов может быть использована при  прогнозировании воз-
можностей и угроз для повышения эффективности использования ресурсного потенциала пред-
приятия в условиях современного функционирования и в перспективе. При этом доминантными 
для развития ресурсного потенциала предприятия в условиях сбалансированного использования 
ресурсов являются внутренние факторы, в числе которых, на наш взгляд, выделяются технологи-
ческая база и управленческий синергизм. Это обусловлено рядом причин: во-первых, прогрессив-
ные технологии выступают инструментом прогнозирования и планирования, поскольку позволяют 
формировать будущие потребности; во-вторых, от загрузки производственных мощностей зависит 
формирование производственной программы предприятия и возможность производства новых 
видов продукции; в-третьих, эффективность управления ресурсным потенциалом обеспечивает 
оптимизацию структуры потребляемых ресурсов, ликвидацию излишних затрат и потерь. Учет 
факторов при принятии преобразующих управленческих решений  будет способствовать развитию 
мясной отрасли, увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, совершен-
ствованию экспорта/импорта, а также оценки и мониторинга резервов повышения эффективности 
использования ресурсов. 
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Аннотация. В статье проанализирована динамика структуры обрабатывающего производства 

по уровню технологичности и добавленной стоимости. Приведена классификация видов иннова-
ций, дана оценка структуры затрат на технологические инновации в промышленности Беларуси. 
Предложены меры по активизации инновационной деятельности организаций. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие,  анализ, обрабатывающие производ-
ства, уровень технологичности, добавленная стоимость, перспективы 

 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. 

утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348. Целью Госу-
дарственной программы является достижение Республикой Беларусь уровня инновационного раз-
вития стран - лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального по-
тенциала белорусской нации. Для достижения поставленной цели предполагается решение следу-
ющих основных задач: 

1) формирование лучших в регионе Восточной Европы условий осуществления и стимулиро-
вания научно-технической и инновационной деятельности на основе имплементации передовых 
мировых практик; 

2) обеспечение инновационного развития традиционных отраслей национальной экономики 
на уровне Европейского союза на основе повышения наукоемкости производства; 

3) создание новых и ускорение развития существующих наукоемких и высокотехнологичных 
секторов экономики; 

4) расширение присутствия и закрепление позиций Республики Беларусь на мировых рынках 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Государственная программа способствует обеспечению реализации приоритетов социально-
экономического развития Республики Беларусь на  2021-2025 гг. в области эффективных инвести-
ций и ускоренного развития инновационных секторов экономики, основных направлений государ-
ственной инновационной политики, приоритетных направлений научной, научно-технической и 
инновационной деятельности и  дальнейшему развитию национальной инновационной системы 
[1]. 

Инновационно-активным считается предприятие, осуществляющее затраты на различные виды 
инновации. В 2020 г. наибольший удельный вес в общем числе обследованных организаций про-
мышленности Беларуси занимают инновационно-активные организации в г. Минске (в 2020 г. – 
35,1 %, что по сравнению с 2018 г. выше на 3,3 %). Положительная динамика свидетельствует об 
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увеличении спроса на инновационную продукцию, что стимулирует предприятия совершенство-
вать технологические процессы производства на основе цифровой  трансформации [3].  

В статистике выделяют группы промышленных видов экономической деятельности по уровню 
технологичности: высокотехнологичные производства, среднетехнологичные высокого уровня, 
среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные производства (первые две группы 
формируют производства высокотехнологического уровня). К высокотехнологичным производ-
ствам относятся производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; производство 
вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; производство летательных аппаратов, 
оборудования для них. К среднетехнологичным производствам высокого уровня относятся произ-
водство химических продуктов, электрооборудования, машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки; производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных 
средств и оборудования.  

Динамика структуры обрабатывающего производства по уровню технологичности в общем 
объеме промышленного производства приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1. – Динамика структуры обрабатывающего производства по уровню технологичности 

в общем объеме промышленного производства, % 
 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Обрабатывающая промышленность  
по уровню технологичности: 

100 100 100 100 100 

низкотехнологичные производства 34,5 32,9 33,9 37,0 34,8 
среднетехнологичные производства 
(низкого уровня) 

29,5 30,5 29,2 26,3 28,0 

среднетехнологичные производства (вы-
сокого уровня) 

21,1 22,4 22,8 21,9 23,4 

высокотехнологичные производства 3,0 2,8 2,8 3,3 3,1 
 
Анализ данных, приведенных в табл. 1 показал, что в 2021 г. основную долю в структуре обра-

батывающего производства по уровню технологичности в общем объеме промышленного произ-
водства занимали низкотехнологичные (34,8 %) и среднетехнологичные производства (низкого 
уровня) (28 %). Удельный вес высокотехнологичных производств в 2021 г. составил 3,1 %, что по 
сравнению с 2017 г. выше на 0,1 %, что требует разработки соответствующих мероприятий по их 
увеличению. 

Динамика структуры добавленной стоимости обрабатывающего производства по уровню тех-
нологичности приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2. – Динамика структуры добавленной стоимости обрабатывающего производства по 

уровню технологичности, % 
 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Обрабатывающая промышленность  
по уровню технологичности: 

100 100 100 100 100 

низкотехнологичные производства 39,2 39,2 38,3 42,4 40,2 
среднетехнологичные производства 
(низкого уровня) 

22,8 20,2 21,3 20,2 19,3 

среднетехнологичные производства 
(высокого уровня) 

32,5 35,3 35,1 31,6 34,9 

высокотехнологичные производства 5,5 5,3 5,3 5,8 5,5 
 
Анализ данных, приведенных в табл. 2 показал, что в 2021 г. основную долю в общей структуре 

добавленной стоимости обрабатывающего производства по уровню технологичноститва занимали 
низкотехнологичные (40,2 %) и среднетехнологичные производства (высокого уровня) (34,9 %). 
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Удельный вес высокотехнологичных производств в 2021 г. составил 5,5 %, что требует разработки 
соответствующих мероприятий по ее росту. 

В инновационной деятельности организаций промышленности в экономической литературе 
выделяют следующие виды инноваций: 

– продуктовые инновации – это направленные на создание новой продукции и улучшение ее 
качественных характеристик; 

– процессные (технологические) инновации – это освоение новых технологий, модернизация 
оборудования, реконструкция и др.; 

– производственные инновации ориентированы на расширение производственных мощностей, 
диверсификацию и модернизацию производства, изменение структуры производства; 

– экономические инновации – это изменение методов и способов планирования всех видов дея-
тельности, стимулирование и др.; 

– организационные инновации – это внедрение нового организационного метода, в организации 
рабочих мест или внешних связях; 

– управленческие инновации направлены на совершенствование организационной структуры, 
управленческих решений, менеджмента; 

– информационные инновации связаны с оптимизацией информационных потоков, повышени-
ем достоверности, доступности, открытости и оперативности получения различной информации и 
др.; 

– маркетинговые инновации направлены на целевые изменения в торгово-сбытовой деятельно-
сти; 

– социальные инновации – это улучшение условий и характера труда, психологического клима-
та, социального обеспечения; 

– экологические инновации – улучшение экологии, окружающей среды [4-6]. 
Необходимо отметить, что все виды инноваций находятся в непрерывной взаимосвязи и взаи-

мозависимости. Технологические инновации, влияя на содержание производственных процессов, 
одновременно создают условия для появления экономических и управленческих инноваций, так 
как вносят изменения в организацию производства. По продуктовым инновациям Республика Бе-
ларусь находится на среднем уровне со странами ЕС, по процессным инновациям – необходимо 
обеспечить рост доли организаций, их осуществляющих с 26,5 % в 2021 г. до 35 % в 2025 г.  

Динамика состава и структуры затрат на технологические инновации в промышленности при-
ведена в табл. 3. 

 
Таблица 3. – Динамика состава и структуры затрат на технологические инновации в промыш-

ленности 
 

Наименование 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Затраты на технологиче-
ские инновации – всего,  
в том числе: 

1222,6 100 1134,9 100 1390,3 100 1450,9 100 

продуктовые  
инновации 

951,4 77,8 846,4 74,6 823,5 59,2 997,7 68,8 

процессные  
инновации 

271,1 22,2 288,5 25,4 566,8 40,8 453,1 31,2 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 3 показал, что в 2020 г. основную долю в структуре затрат 

на технологические инновации занимали продуктовые инновации (68,8 %) и процессные иннова-
ции (31,2 %). Наибольший удельный вес в структуре организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, занимают организации, осуществляющие производственное проектирование и 
другие виды подготовки производства (49,7 %), исследование и разработка новых продуктов, 
услуг и методов их производства (передачи), производственных процессов (40,5 %), приобретение 
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями (41,6 %). Отмечен невысо-
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кий удельный вес организаций по приобретению новых и высоких технологий (1,6%), приобрете-
ние компьютерных программ и баз данных, связанных с технологическими инновациями (5 %).  

Инновации в агропродовольственной сфере – это новые сельскохозяйственные технологии и 
техника, техника для переработки сельскохозяйственного сырья, новые сорта растений и породы 
животных,  новые удобрения и средства защиты растений и животных, инновационные методы 
профилактики и лечения болезней животных, формы организаций финансирования и кредитова-
ния агропромышленного производства, современные подходы к подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров. В перерабатывающей и пищевой промышленности основными 
инновационными технологиями будут являться: цифровой двойник – это цифровой аналог бизне-
са, моделирующий его устройство, который будет отображать все аспекты от навыков работников 
до рыночной стоимости продукции. Благодаря блокчейну, интернету и искусственному интеллек-
ту каждый участник цепочки поставок будет точно знать, сколько продукции необходимо выра-
щивать и продавать, потери продовольствия сократятся, повысится его качество и доступность 
[2].  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что инновации рассматриваются в качестве 
главного источника мирового экономического роста, в том числе валового внутреннего продукта. 
Наиболее ощутимым ожидается эффект в обрабатывающей промышленности, в сферах розничной 
торговли и услуг. В целом расширение присутствия и закрепления позиций Беларуси на мировых 
рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции предполагает развитие взаимовыгодного 
международного научно-технического и инновационного сотрудничества с привлечением в эко-
номику технологий мирового уровня и иностранных инвестиций; диверсификацию номенклатуры 
и географической  структуры экспорта данной продукции. 

 
Список использованных источников 

1. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.gov.by. – Дата доступа: 12.08.2022. 

2 Волкова Е.В. Развитие экономического потенциала организаций перерабатывающей промышленности: 
теоретико-методологические аспекты: моногр. / Е.В. Волкова. – Могилев: МГУП, 2016. – 199 с. 

3. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.belstat.gov.by/.– Дата доступа: 12.08.2022. 

4  Гнатюк, С.Н. Цифровая экономика как драйвер устойчивого развития Беларуси / С.Н. Гнатюк // Со-
временные проблемы и пути повышения конкурентоспособности бизнеса: материалы междунар. науч.-
практ. конф. – М.: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Ин-т бизнеса и дизай-
на», 2020. –  С. 8–17. 

5. Ефименко А.Г. Оценка эффективности стратегии развития организации  / А.Г. Ефименко, М.И. Какора 
// Научные труды Белорус. гос. экон. ун-та; редкол. В.Н. Шимов [и др.]. – Минск, 2021. – Вып. №14. – С. 
145–151. 

6. Сайганов А.С. Теория и методология совершенствования экономического механизма  инновационного 
развития перерабатывающих организаций АПК: монограф. / А.С. Сайганов, И.И. Пантелеева.– Смоленск: 
Маджента, 2019. –  256 с. 

 
 

  



179 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
 
УДК 636.087.8:632.9 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЛЕПИДОЦИД П ПРОТИВ  
БОЯРЫШНИЦЫ (Aporia crataegi L.) НА ПОСАДКАХ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ 
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Полесский государственный университет, 

bezruchenok.n@polessu.by, tynovets.s@polessu.by 
 
Аннотация. В статье представлены материалы исследований по результатам использования 

биопрепарата Лепидоцид П против гусениц боярышницы (Aporia crataegi L.) на посадках голуби-
ки высокорослой. Биологическая эффективность препарата достигала 76,2% при дозе 2,0 кг/га. 

Ключевые слова: биопрепараты, биологическая борьба, ягодные культуры, насекомые-
вредители.  

 
Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.) является листопадным растением семейства 

брусничные. Ягоды ее богаты органическими кислотами, фенольными соединениями, которые 
выполняют важные физиологические функции в организме человека. Как все сочные плоды, яго-
ды голубики высокорослой являются диетическим продуктом. Поскольку в них содержится мало 
натрия, много калия и пектинов, голубичная диета прекрасно выводит из организма шлаки, в том 
числе радиоактивного происхождения. Благодаря высокому содержанию фруктового сахара, яго-
ды хорошо усваиваются диабетиками. Ее ягоды не только тормозят процессы старения, но и омо-
лаживают организм [1, с. 24].  

Насекомых-вредителей голубики высокорослой относительно немного. Вместе с тем, в посад-
ках голубики высокорослой встречается такой фитофаг плодовых и ягодных культур, как бо-
ярышница (Aporia crataegi L.). Крылья бабочек боярышницы белые с заметными черными жилка-
ми, размах крыльев 6-7 см. Переднее крыло до 3,5 см длиной. Тонкая черная линия идет по краям 
крыльев. Полупрозрачность крыльев боярышницы обусловлена слабостью чешуйчатого покрова. 
У самцов окраска более выражена, чешуй нет только по периферии крыльев. Нередко на нижней 
стороне крыльев остается пыльца, из-за чего они приобретают желтоватый и даже оранжевый 
цвет. Грудь, брюшко темные, поверхность покрыта светлыми волосками. Плодовитость колеблет-
ся в пределах от 200 до 500 яиц. Яйца имеют желтоватый цвет, продольную ребристость, удли-
ненно-бочковидную форму, вершина притуплена. Самка откладывает яйца на верхнюю сторону 
листа в виде хорошо заметных лимонно-желтых кладок, кучками от 30 до 150 яиц. Развитие про-
исходит в течение 10-20 дней [2, с. 128]. 

У боярышницы гусеницы появляются с заметной темной головой, коричневато-серого цвета, 
сверху черные, покрытые не густо мелкими светлыми волосками. На теле гусеницы две широкие 
красноватые (иногда желтоватые) полоски вдоль спины. Гусеницы имеют по 8 пар ног. Куколки 
бугристые светло-желтого или серовато-белого цвета с черными точками и пятнами, длиной около 
2,5 см. К субстрату прикрепляются с помощью особого шелкового пояска, висят головой вверх. 

Имаго вредителя появляются в мае-июне, лет длится один месяц. Бабочки летают открыто, 
предпочитает прогретые солнечные места. В годы массового размножения встречаются у луж, по 
обочинам дорог, у водоемов. Питаются на цветках многих растений: василек сибирский, змеего-
ловник, лук и других. Для откладывания яиц самкам нужно дополнительное питание нектаром и 
вода [3, с. 371]. 

Гусеницы младших возрастов держатся вместе, после двукратной линьки зимуют. Гусеницы 
второго-третьего возраста зимуют в кроне деревьев своеобразных гнездах, сплетенных из не-
скольких сухих листьев при помощи паутины. В гнезде более 40 гусениц, каждая из них находится 
в отдельном полушаровидном коконе. Гусеницы выходят из гнезда и начинают питаться в период 
распускания почек растений, выгрызая их полностью. Для выхода гусениц из гнезд достаточно 
среднесуточной температуры 7-8°C. В дальнейшем они повреждают листья, порой оставляя после 
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себя только сетку жилок. Вначале живут вместе, укрываясь от непогоды в общем гнезде, позже 
стадный инстинкт ослабевает. Перед окукливанием гусеницы расползаются. Через 30-40 дней на 
ветвях и стволах дерева заметны куколки. Окукливание происходит в конце весны–начале лета, на  
ветвях растений, служащих источником пищи гусеницам. Через 15-17 дней из куколки выходит 
бабочка. Боярышница повсеместно дает одно поколение [3, с. 372]. 

Применение  биопрепаратов против боярышницы позволяет получать продукцию, отвечающую 
самым высоким экологическим требованиям. В борьбе с насекомыми-фитофагами на ягодных 
культурах хорошей биологической эффективностью отличается препарат Лепидоцид П. Лепидо-
цид П является инсектицидным биологическим препаратом контактно-кишечного и реппелентно-
го действия. Он высокоэффективен в борьбе с листогрызущими вредителями. В состав Лепидоци-
да П входят следующие компоненты: клеточные культуры и споры продуцента Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki, дельта-эндотоксин белково-кристаллической формы, инертный напол-
нитель, который обеспечивает стабильность и сохранность препарата [4, с. 333].  

Споры Bacillus thuringiensis, входящие в состав Лепидоцида П, после попадания в кишечник 
насекомого прорастают и проникают сквозь стенку кишечника, попадая в гемолимфу. В гемолим-
фе бактерии активно размножаются, вызывая септицемию насекомого. Белковый токсин, содер-
жащийся в препарате, приводит к общему параличу пищеварительного тракта насекомого в тече-
ние первых 4-х часов после попадания в желудок. Затем, в течение 12-24 часов, развивается общая 
бактериальная септицемия организма насекомого. При достаточной дозе препарата гусеницы пре-
кращают питаться, перестают двигаться, меняют окраску, сморщиваются, чернеют и массово по-
гибают в течение 3-7 суток [5]. 

Биопрепарат Лепидоцид П можно смешивать в баковых смесях с другими биологическими 
препаратами. Препарат обладает совместимостью со многими химическими пестицидами, а также 
возможно использование в комплексе с макро- и микроэлементами. Лепидоцид П может быть 
успешно использован для решения проблемы резистентности популяций насекомых-вредителей к 
химическим пестицидам. 

Лепидоцид П применяют на растениях любого возраста, в любую фазу развития растений, в 
том числе во время цветения. Биопрепарат не проникает в растительные ткани, не накапливается в 
листьях и плодах, не оказывает влияния на вкусовые качества продуктов. 

Биологический препарат Лепидоцид П относится к четвертому классу опасности, при примене-
нии в рекомендуемых нормах расхода безопасен для человека, теплокровных животных, рыб, гид-
робионтов, пчел и энтомофагов. Срок ожидания пять дней, что позволяет производить обработку 
незадолго до сбора урожая [5, с. 158]. 

Цель наших исследований заключалась в оценке биологической эффективности биологическо-
го препарата Лепидоцид П в борьбе с боярышницей (Aporia crataegi L.) на голубике высокорос-
лой. 

Исследования были проведены на посадках голубики высокорослой  коллективного фермер-
ского хозяйства "Синяя птица" Ганцевичского района Брестской области в  2022 г. Сорт голубики 
– Блюкроп.  

Обработку насаждений голубики высокорослой препаратом проводили после массового отрож-
дения  гусениц боярышницы. Рабочий раствор препарата Лепидоцид П готовили в день обработки 
из расчета 1,5 кг/га. Препарат размешивали в чистой воде при температуре 18 °С. Для повышения 
эффективности и продления срока действия биоинсектицида в рабочий раствор добавляли прили-
патель Липосам (1 л/га), который предварительно растворяли отдельно в небольшом количестве 
воды в пропорции 1:1 и тщательно размешивали до однородной массы.  

Биопрепарат Лепидоцид П применяли путем обработки плодоносящих насаждений голубики 
высокорослой в сухую безветренную погоду при температуре воздуха  20 °С. В контрольном ва-
рианте вносили воду. Опыт заложен в четырехкратной повторности, одна повторность – 25 погон-
ных метров. Расход рабочей жидкости при проведении обработки насаждений голубики высоко-
рослой  прапаратом Лепидоцид П составил 800 л/га. 

Оценку биологической эффективности проводили путем подсчета численности погибших ли-
чинок боярышницы на учетных делянках опыта. Расчет биологической эффективности осуществ-
ляли по общепринятой методике. Полученные данные статистически обрабатывали методом дис-
персионного анализа.  



181 
 

Исследования по определению эффективности препарата Лепидоцид П против гусениц бо-
ярышницы (Aporia crataegi L.)  показали, что на третьи сутки после обработки биологическая эф-
фективность препарата не превышала 20,4% (таблица). Биологическая эффективность препарата 
на пятые сутки после обработки при норме расхода препарата 0,5 кг/га составила 22,4%, 1,0 кг/га – 
46,2%, 1,5 кг/га – 51,4%, 2,0 кг/га – 53,2%. Биологическая эффективность Лепидоцида П на седь-
мые сутки после обработки при  норме расхода препарата 0,5 кг/га составила 33,4%, 1,0 кг/га – 
63,4%, 1,5 кг/га – 73,0%,  2,0 кг/га – 74,4%. Биологическая эффективность препарата на девятые 
сутки после обработки при  норме расхода препарата 0,5 кг/га составила 35,6%, 1,0 кг/га – 67,4%, 
1,5 кг/га – 74,2%,  2,0 кг/га – 76,2%. Статистически подтверждено, что биологическая эффектив-
ность биопрепарата на седьмые и девятые сутки после обработки достоверно не отличалась при  
норме расхода препарата 1,5 кг/га  и 2,0 кг/га. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что биопрепарат Лепидоцид П обладает 
значительным потенциалом биологической активности для контроля численности гусениц бо-
ярышницы на посадках голубики высокорослой. 

 
Таблица – Эффективность биоинсектицида Лепидоцид П против гусениц боярышницы  (Aporia 

crataegi L.) на посадках голубики высокорослой  (КФХ "Синяя птица", Ганцевичский район Брест-
ской области, 2022г.) 

 

Вариант опыта 
Гибель гусениц по дням учета, экз./25 

пог. м 
Биологическая эффективность по дням 

учета, % 
3 5 7 9 3 5 7 9 

Контроль (вода) 0,6* 0,8* 0,8* 1,2* – – – – 
Лепидоцид П, 0,5 
кг/га 

1,6* 3,6* 6,0* 6,2* 9,2 22,4 33,4 35,6 

Лепидоцид П, 1,0 
кг/га 

2,2* 8,4* 11,2* 12,0* 11,7 46,2 63,4 67,4 

Лепидоцид П, 1,5 
кг/га 

3,2* 9,4* 12,8 13,0 18,2 51,4 73,0 74,2 

Лепидоцид П, 2,0 
кг/га 

3,8 9,8 13,2 13,8 20,4 53,2 74,4 76,2 

 * - статистически значимые различия (p<0,05). 
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Аннотация. В отраслевой лаборатории ведутся работы по трем основным направлениям: полу-
чение методом клонального микроразмножения in vitro генетически однородного и чистого поса-
дочного материала; ДНК-паспортизация сортов и гибридов; разработка генетических основ созда-
ния новых перспективных форм и линий животных.  
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Отраслевая лаборатория ˮДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве“ 

является структурным подразделением биотехнологического факультета учреждения образования 
ˮПолесский государственный университет“, аккредитованного в качестве научной организации в 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь Национальной академии 
наук Беларуси.  

Она была создана в 2017 году. До этого в июле 2008 года появился научный сектор микрокло-
нального размножения растений, а далее в 2010 году путем реорганизации появилась научно-
исследовательская лаборатория клеточных технологий в растениеводстве. 

Целью лаборатории является обеспечение на высоком научно-методическом и техническом 
уровне выполнения научно-исследовательских работ и научного сопровождения инновационных 
проектов по разным направлениям исследований. В соответствии с этим в процессе работы офор-
мились три магистральных направления: получение методом клонального микроразмножения in 
vitro генетически однородного и чистого посадочного материала ценных сельскохозяйственных 
растений; ДНК-паспортизация сортов и гибридов; разработка генетических основ создания новых 
перспективных форм и линий животных, характеризующихся высокой устойчивостью, продук-
тивностью и качеством. 

В настоящее время на базе отраслевой лаборатории разработаны 4 технологических регламен-
та, а так же получены 4 патента на изобретение – метод ускоренного производства посадочного 
материала in vitro ягодных и декоративных культур. Благодаря этому УО ”Полесский государ-
ственный университет“ удалось заключить с представителями агропромышленного комплекса 4 
лицензионных договора на право использования технологического регламента производства поса-
дочного материала сортовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L. по ускоренной техноло-
гии с использованием метода клонального микроразмножения растений in vitro. 

С февраля 2022 г. УО ”Полесский государственный университет“ включен в Государственный 
реестр производителей элитного посадочного материала ягодных и декоративных культур и полу-
чил аттестат производителя оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений.  

По состоянию на 01.01.2022 г., в соответствии с разработанным технологическим регламентом 
производства, в культуре in vitro успешно размножаются 37 сортов голубики (в том числе 20 сор-
тов не включенных в Государственный реестр РБ, но представляющих интерес для промышленно-
го производства). 

Сотрудниками отраслево лаборатории, а также студентами при подготовке курсовых, диплом-
ных и магистерских работ создан фонд регенерантов для размножения in vitro ягодных (ежевика 
садовая, жимолость синяя, малина ремонтантная, земляника садовая, облепиха крушиновидная) и 
декоративных культур (рододендроны, лютик азиатский), в том числе краснокнижных (кадило 
сорматское). 

В рамках договоров с Республиканским лесным селекционно-семеноводческим центром (Ми-
нистерство лесного хозяйства) на базе лаборатории были разработаны технологические регламен-
ты производства посадочного материала декоративных растений отдела Хвойные Pinophyta и рас-
тений рода Picea, с использованием клеточных технологий in vitro. Это послужило основой для 
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нового проекта НИР по созданию технологического регламента асептического введения и раз-
множения in vitro в промышленных объемах клонов плюсовых растений ели европейской Picea 
abies. В результате удалось сформировать фонд стабилизированного и поставленного на размно-
жение в культуре in vitro посадочного материала плюсовых генотипов этой культуры.  

На сегодняшний день ведутся работы по асептическому введению, стабилизации и размноже-
нию in vitro растений рода Павловния. Использование качественного посадочного материала су-
персупер элита, свободного от вирусных и фитоплазменных патогенов для высадки в открытый 
грунт позволит в короткий срок получить деловую древесину.  

Основной метод создания таких растений – выращивание из семян, главные недостатки которо-
го – генетическая неоднородность получаемого посадочного материала и низкий адаптационный 
потенциал при высадке в грунт. Методы клонального микроразмножения представляют собой эф-
фективную технологию размножения растений, позволяющую сохранять лучший материал для 
создания плантаций.  

Стоимость растений, полученных методом клонального микроразмножения, исходя из затрат 
(расходных материалов, расхода воды, электроэнергии и т.д.) в несколько раз дешевле существу-
ющих цен. 

Цена на мировом рынке за 1м3 древесины павловнии составляет 300–600 долларов в зависимо-
сти от ее возраста, толщены среза, степени обработки. При правильном уходе по истечению 7 лет 
с 1га можно получить 240–350 м3 качественной древесины.   

Рынок пеллет остается одним из самых быстро растущих рынков в лесопромышленном ком-
плексе в мире. При производстве биотоплива в виде пеллет, за 3–4 года после посадки плантации 
павловнии, дерево можно срезать и начинать переработку. Павлония имеет высокие показатели 
теплоотдачи. Энергетическая ценность пеллет из павловнии составляет 4211,1 ккал/кг. К примеру, 
2 кг пеллет этого дерева равно 1 литру дизельного топлива. Такой подход сможет начать решать 
вопросы энергетического кризиса.  

Листья павловнии используют в качестве добавок в корма для животных, в производстве бел-
кового концентрата и премиксов (биомасса содержит около 20% протеинов). Один гектар такой 
плантации дает около 30 тонн биомассы в год.  

Цветки павлонии отличаются сильным, благоухающим ароматом и являются отличным медо-
носом.  За счет длительного периода цветения в 8 недель с 1 га площади посаженых деревьев 
можно собрать до 700 кг меда. Часто по внешнему виду и вкусовым качествам его сравнивают с 
медом из акации [5].  

Последствия изменения климата: теплые зимы, раннее наступление весенних процессов, уве-
личение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода оказывают суще-
ственное влияние на адаптацию винограда, что дает возможность для создания виноградных план-
таций в Беларуси. Также определенным преимуществом является отсутствие в нашей стране фил-
локсеры (вредителя корневой системы) [1 с. 95]. 

УО ”Полесский государственный университет“, ГО ”Управляющая компания холдинга ”Кон-
церн Брестмясомолпром“, КУПП ”Маньковичи“ и НТП ”Компания ”Планта Вин“ ООО, Молдова в 
2019 г. было подписано соглашение о совместной деятельности в области инновационно-
промышленного сотрудничества. В целях реализации вышеуказанного соглашения отраслевой ла-
бораторией разработана технология производства генетически однородного и чистого от болезней 
посадочного материала столовых и коньячных сортов винограда. В процессе клонирования полу-
чаются растения-адаптанты 3–5 месячного возраста, который после прохождения закалки во 
внешней среде в тенистых условиях на протяжении 2–3 недель, готовы к высадке в открытый или 
закрытый грунт без применения технологии прививки (привой–подвой).  

Полученные после прохождения закалки саженцы винограда соответствуют требованиям к 
сортовым качествам согласно постановлению Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 4 октября 2017 г. N 49 ”О внесении изменений и дополнений в не-
которые постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь по вопросам семеноводства“ и гораздо дешевле существующих цен. 

В отраслевой лаборатории ведутся работы по генетической паспортизации посадочного мате-
риала экономически значимых видов растений на основе молекулярных маркеров. Созданы эта-
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лонные генетические паспорта для сортов и видов растений рода Vaccinium с применением ISSR-
подхода, CAPS- и SSR-маркеров [4 с. 119].  

Для растений родов Vaccinium, Rubus, Rhododendron, Syringa модифицирован протокол выде-
ления ДНК [2 с. 16]. Адаптированная методика дает возможность эффективно использовать для 
выделения ДНК не только зеленых листья, которые не всегда доступны, но и стебли растений. 

Система идентификации и паспортизации растений на основе ДНК-маркеров позволяет прово-
дить проверку соответствия сортов критериям ООС-теста (отличимость, однородность и стабиль-
ность), тем самым позволит повысить эффективность контроля за создаваемыми в республике 
сортами; улучшит систему патентования новых сортов; исключит возможность фальсификации 
сортов и связанных с этим экономических потерь. Применение системы ДНК-паспортизации мо-
жет усилить контроль качества закупаемого посадочного материала, путем исключения фальси-
фикации сортов.  

В области животноводства в отраслевой лаборатории сотрудниками накоплен опыт проведения 
исследований в области молекулярной генетики и ДНК-технологий. В частности, лабораторией 
выполнен ряд исследований, направленных на совершенствование селекционного процесса в пле-
менном свиноводстве и скотоводстве. Совместно с сотрудниками ГНУ ”Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии“, ГНУ ”Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси“ был исследован полиморфизм генов-маркеров и их ассоциация с пока-
зателями продуктивности, устойчивости к заболеваниям свиней. Удалось повысить сохранность 
молодняка свиней на 4,5–10%, а энергию роста животных – на 7–9% (акты внедрения в СГЦ ”За-
падный“ и СГЦ ”Заднепровский“). Совместно с УО ”Гродненский государственный аграрный 
университет“ обосновано  использование импортозамещающей тест-системы для выявления ин-
дивидуальных и межгрупповых различий, основанное на изучении генетической структуры круп-
ного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы по 11 STR-локусам, в результате которого 
был выявлен высокий уровень полиморфизма и информативной ценности STR-локусов. Показана 
взаимосвязь высокополиморфных STR-локусов и генов белковомолочности с признаками молоч-
ной продуктивности крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы. Использование 
в селекции ДНК-маркеров обеспечило увеличение удоя от 4,8% до 14,1%, жирномолочности на 
0,04–0,18% и содержание белка в молоке на 0,02–0,14%. Оценка достоверности происхождения 
249 ремонтных бычков белорусской черно-пестрой породы с использованием разработанной им-
портозамещающей системы подтвердила их происхождение в 79,5% случаев и выявила 20,5% 
случаев ошибочных записей в родословных, что способствовало снижению экономического ущер-
ба от неправильного ведения селекционно-племенной работы (акты внедрения в СПК ”Агроком-
бинат Снов“ и СГЦ ”Заднепровский“). Также в лаборатории ведутся исследования по выявлению 
генов-маркеров (миостатин) и их аллей, ответственных за повышение мясной продуктивности 
крупного рогатого скота и формирование такой качественной характеристики как мраморность 
мяса. 

Изучается аллельный полиморфизм быкопроизводящих коров черно-пестрой породы по гену 
CSN2 (аллели А1 и А2 гена β-казеина). При расщеплении А1 β-казеина в отличие от расщепления 
А2-формы в желудочно-кишечном тракте образуется бычий казоморфин-7 или БКМ-7. Многочис-
ленные исследования в разных странах показали, что БКМ-7 может быть одним из факторов раз-
вития детского аутизма, приводить к задержке психомоторного развития и нарушениям мышечно-
го тонуса. В свою очередь, в ряде исследований было показано, что у людей, употреблявших мо-
локо с β-казеином А2 отмечалось меньше случаев расстройства кишечника, чем у людей, употреб-
лявших молоко с β-казеином А1 [3 с. 74].  

Сельскохозяйственным предприятиям будет предложен комплекс приемов использования ге-
нов в качестве маркеров показателей мясной и молочной продуктивности и устойчивости к 
наследственным заболеваниям крупного рогатого скота. Новизна предлагаемого алгоритма заклю-
чается в комплексном подходе к генетическому маркированию хозяйственно – полезных призна-
ков крупного рогатого скота, включение в исследования не только отдельные полиморфные гены, 
контролирующие развитие количественных признаков, но и их пары, а возможно и тройные соче-
тания. Проведенные исследования позволят приступить к формированию в хозяйствах Беларуси 
высокопродуктивных стад молочного и мясного скота с улучшенными качественными и количе-
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ственными показателями продуктивности крупного рогатого скота и его устойчивости к наслед-
ственным заболеваниям. 
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продукции животноводства, пробиотические препараты, сыворотка крови, обменные процессы. 
 
Современный этап развития животноводства характеризуется активным процессом интенсифи-

кации. Увеличение продуктивности животных, улучшение качества продукции, значительное по-
вышение уровня использования питательных веществ корма, поточность, механизация и автома-
тизация, высокая рентабельность, резкое повышение производительности труда –  главные при-
знаки промышленной технологии производства продуктов животноводства [5 с. 20].  

Для обеспечения населения продуктами питания важную роль играет развитое скотоводство. В 
современных условиях промышленного животноводства при выращивании молодняка крупного 
рогатого скота основное внимание необходимо уделять профилактике желудочно-кишечных забо-
леваний и сбалансированному полноценному кормлению, направленному на более раннее разви-
тие рубцового пищеварения. 

Проблема полноценного кормления сельскохозяйственных животных в последние годы в связи 
с интенсификацией животноводства приобретает все большее значение. Доказано, что важно не 
только удовлетворение потребности животных в основных факторах питания, но и соотношение в 
рационе отдельных питательных веществ (сахаро-протеиновое, энерго-протеиновое, кислотно-
щелочное), отсутствие в кормах антипитательных и токсических веществ [4 с. 3]. 

В последние годы в нашей стране для профилактики и лечения заболеваний сельскохозяй-
ственных животных различной этиологии и патогенеза стали применяться пробиотические препа-
раты. Использование экологически безопасных и безвредных для животных микробных препара-
тов особенно важно в настоящее время, когда экономическое состояние большинства хозяйств не 
позволяет приобретать дорогостоящие лечебно-профилактические и иммуностимулирующие пре-
параты.  
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Продуктивность животных определяется уровнем и направленностью у них процессов обмена 
веществ и энергии, постоянно протекающих в их организме. Повысить интенсивность роста, 
улучшить оплату корма позволяет использование биологических препаратов, витаминов, солей 
микроэлементов, аминокислот, ферментов, антибиотиков, гормональных и тканевых препаратов. 
Их применением можно существенно изменить обмен веществ, координировать физиологические 
процессы, активизировать защитные реакции в организме животных и в конечном итоге опреде-
ленным образом влиять на их рост и продуктивность. 

Одним из путей повышения эффективности производства продукции животноводства, наряду 
со снижением стоимости кормов, должно стать и более рациональное их использование. Наиболее 
актуальным с этой точки зрения представляются исследования, направленные на повышение 
трансформации питательных веществ корма в продукцию. Достижение данного результата воз-
можно лишь при оптимизации качественно-количественных соотношений между компонентами 
корма, а также при включении в рационы некоторых биологически активных веществ, при кото-
рых активизируются пищеварительные и обменные процессы в организме животного [1 с. 18]. 

Целым рядом исследователей было доказано, что включение биологически активных добавок в 
рационы животных оказывает положительное влияние на обменные процессы, переваримость пи-
тательных веществ, способствует повышению отложения азота в теле, активизирует усвоение 
кальция и фосфора и некоторых других минеральных элементов [2 с. 84, 3 с. 16]. 

Для полноценного кормления сельскохозяйственных животных научные учреждения и специа-
лизированные предприятия Республики Беларусь, стран СНГ, различные фирмы стран ближнего и 
дальнего зарубежья предлагают рецепты полнорационных комбикормов, комбикормов-
концентратов, белково-витаминных (БВД) и белково-витаминно-минеральных добавок, премиксов 
и т.д. В кормлении животных применяют различные стимуляторы, антибиотики, ферменты, поло-
жительно влияющие на обмен веществ животных, усвоение питательных компонентов кормов. 
Они ускоряют рост и развитие, повышают продуктивность и плодовитость животных. 

В связи с этим, была проведена работа по изучению эффективности применения профилакти-
ческой биодобавки «Кормикс К» при выращивании быков на откорм. 

Исследования проводились в условиях СПК «Ставокский» Пинского района Брестской обла-
сти. Объектом исследований явились быки на откорме. Материалом для исследований служила 
кровь подопытных животных, корма, биодобавка «Кормикс К». Для проведения анализа биохими-
ческих показателей сыворотки крови использовали современный автоматический биохимический 
прибор Chem Well. Общий белок определялся колориметрическим методом; креатинин, актив-
ность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы – кинетиче-
ским методом; мочевину, общий холестерин, – ферментативным методом; общий билирубин, 
кальций, фосфор – фотометрическим методом; глюкозу – колориметрическим энзиматическим 
методом. «Сырая» клетчатка в кормах определялась по Геннебергу и Штоману, в модификации; 
«сырой» протеин по методу Кьельдаля.   

  Результаты исследований сыворотки крови быков показали, что мочевина (4,52±0,3 ммоль/л), 
общий билирубин (3,86±0,3 ммоль/л), общий холестерин (4,58±0,9 ммоль/л), глюкоза (2,28±0,2 
ммоль/л), фермент аланинаминотрансфераза (29,8±3,8 Е/л) и фермент аспартатаминотрансфераза 
(53±3,1 Е/л) находились в пределах нормы.  Однако микроэлементы в незначительной степени 
чуть ниже нормы – кальций 2,38±0,5 ммоль/л, магний 0,82±0,02 ммоль/л. У некоторых животных 
повышен креатинин (89,44±11,0 мкмоль/л).  

В процессе эксперимента в рацион быков была введена биодобавка «Кормикс К». Среднесуто-
чный прирост контрольной группы составил 620 г, в то время как в опытной группе 750 г. Разница 
составила 130 г. Сравнительная оценка позволяет сделать вывод, что использование в рационах 
быков пробиотической кормовой добавки «Кормикс К» приводит к более интенсивному течению 
обменных процессов, что сопровождается повышением общей резистентности организма, увели-
чению приростов живой массы на 21%. 

В конце эксперимента после введения в рацион биодобавки «Кормикс К» общий белок в сыво-
ротке крови увеличился на 62,7 % (79,36±3,1 г/л) и стал в пределах физиологической нормы. Ми-
неральный обмен у бычков опытной группы стабилизировался и находился в пределах физиоло-
гической нормы. Количество кальция в сыворотке крови увеличилось на 13,8%, а количество маг-
ния на 41%.  
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Благодаря тому, что в состав профилактической биодобавки «Кормикс К» входит кальций кар-
бонат и магний карбонат, произошла нормализация минерального обмена. 

Карбонаты кальция и магния, входящие в состав концентрата «Кормикс К», обладают проциво-
ацидозным действием, путем связывания избытка кислот, которые образуются в рубце или посту-
пают с кислыми кормами. 

При снижении рН рубца ниже 6,5 происходит связывание избытка кислот в рубце, что позволя-
ет стабилизировать активность рубцовой микрофлоры и создать благоприятные условия для раз-
вития целлюлозалитических бактерий. 

Наличие рубцового пробиотика Saccharomyces cerevisiae позволяет предотвратить развитие 
ацидоза за счет уменьшения образования кислот в рубце, увеличить потребление сухого вещества 
корма и улучшить его переваримость. Благодаря стимуляции рубцовой микрофлоры и стабилиза-
ции рН среды рубца активизируется рост рубцовых бактерий, переваривающих клетчатку. 

В результате исследований было установлено, что профилактическая биодобавка «Кормикс К» 
оказывает позитивное влияние на трансформацию питательных веществ в продукцию. Включение 
в состав рациона быков на откорме биодобавки способствует повышению среднесуточного приро-
ста. 

Биохимические показатели крови свидетельствуют об активизации обменных процессов в ор-
ганизме животных. В конце эксперимента отмечена тенденция к повышению содержания общего 
белка (62,7%), кальция (13,8%) и магния (41%). 

Было доказано, что использование в рационах быков пробиотической кормовой добавки «Кор-
микс К» приводит к более интенсивному течению обменных процессов, что сопровождается по-
вышением общей резистентности организма, увеличению приростов живой массы на 21%. 

Наличие органического селена обеспечивает антиоксидантную защиту клеток организма, ока-
зывая гепатопротекторное (защищающее печень) действие и сокращая дистрофические поражения 
печени и, следовательно, вынужденный убой животных по этой причине. 

Использование в рационах быков пробиотической кормовой добавки способствует снижению 
затрат питательных веществ на 1 кг продукции, а также приводит к более интенсивному течению 
обменных процессов, что сопровождается повышением общей резистентности организма, увели-
чением приростов живой массы, нормализации гематологических показателей. 
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Аннотация. Впервые в условиях данного региона проведено изучение количественного и каче-

ственного микробного состава ризосферы 16-летних корней винограда культурного (Vitis vinifera) 
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и определен спектр антагонистической активности выделенных микроорганизмов по отношению к 
фитопатогенным грибам. 

Ключевые слова: виноград, антагонизм, ризосфера,  микробиота, бактериом, дрожжевые гри-
бы, микобиом. 

 
Введение. Виноград (Vitis) является одной из наиболее распространенных и ценных плодовых 

культур в мире. В Беларуси промышленное виноградарство находится только в начале становле-
ния и наиболее подходящие для него условия складываются в Гомельской, Брестской и юге Мин-
ской областях, где выращивание этой замечательной ягоды экономически целесообразно. В Пин-
ском регионе винограду внимание уделялось издавна. На сегодня площадь первого промышленно-
го виноградника Беларуси на территории ОАО «Пинский винодельческий завод» составляет около 
100 гектаров. А заложен он был посадочным материалом из сортов коллекции Опорного пункта по 
винограду и другим южным культурам, созданного в Пинске еще в 1948 году. 

Учитывая растущие экологические ограничения, повышение устойчивости виноградарства в 
настоящее время является серьезной проблемой. Одна из важных областей исследований по по-
вышению устойчивости и включает в себя лучшее понимание функциональности ризосферного 
микробиома и его влияния на виноградную лозу, метаболизм и агрономические реакции. Извест-
но, насколько значительна средообразующая роль бактерий и грибов в почвах: они активно участ-
вуют в регуляции почвообразовательных процессов, структурированности, кислотности, темпера-
турных характеристик почв, контролируют структуру и функциональную активность почвенной 
биоты, состав органического вещества почв. Так грибы способны влиять на количественные пока-
затели биомассы, благодаря чрезвычайно высокой изменчивости и пластичности изменять пато-
генность, агрессивность и вирулентность, влиять на видовое разнообразие растений. Жизнедея-
тельность почвенной микробиоты оказывает оздоравливающий эффект, защищая растение от кор-
невых патогенов путем синтеза антибиотиков, конкуренции за субстрат, индукции иммунных ре-
акций у растения-хозяина. Следовательно, разработка биотехнологических агроприемов управле-
ния микробиотой для оптимизации биологической продуктивности винограда одно из перспек-
тивных направлений современного адаптивного растениеводства.  

Цель исследования – провести сравнительную оценку основных эколого-трофических групп 
микроорганизмов ризосферы 16-летних корней винограда сорта Альфа, произрастающего в Пин-
ском регионе, и определить спектр антагонистической активности выделенных штаммов по отно-
шению к фитопатогенным грибам. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на кафедре биотехнологии 
ПолесГУ. Образцы 16-летних корней винограда сорта Альфа были отобраны на плантации ОАО 
«Пинский винодельческий завод» на глубине 30 см (рН почвы 5,5). Для выделения микроорганиз-
мов использовали метод последовательных отмываний корней по Теппер. Экологотрофические 
группы микроорганизмов определяли методом высева на диагностические среды: ГРМ-агар – для 
бактерий-копиотрофов, сусло-агар (СА) – для микромицетов, крахмалоаммиачный агар (КАА) – 
для прототрофов, почвенный агар (ПА) – для олиготрофов, агар Эшби – для аэробных азотфикса-
торов и олигонитрофилов [1]. Культивирование проводили в течение 7 суток при 30ᵒС. Идентифи-
кация бактерий проводились по общепринятым методам на основании культуральных, морфоло-
гических и физиолого-биохимических признаков; идентификация микромицетов – по микро- и 
макроморфологическим признакам [2, 3, 4]. Частоту встречаемости штаммов рассчитывали как 
отношение количества проб, содержащих исследуемый штамм, к общему количеству проб с нали-
чием роста.  

Первичный скрининг антагонистической активности по отношению к фитопатогенным грибам 
из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов  проводили, используя стандартный 
метод агаровых блоков. Штаммы фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum БИМ Ф-609, 
Alternaria alternata БИМ Ф-119, Cladosporium cladosporioides БИМ Ф-593, Aspergillus awamori 
БИМ Ф-7, Penicillium funiculosum БИМ Ф-7, Aspergillus terreus БИМ Ф-17 культивировали на кар-
тофельно-декстрозном агаре (КДА) при 28°С в течение 4-10 дней. Для дальнейшего изучения ан-
тифунгальной активности агаровую пробку культуры фитопатогена диаметром 5 мм помещали в 
центр чашки с КДА, а положительные изоляты инокулировали в 3 см от них. Контрольные чашки 
инокулировали пробкой колонии фитопатогена без изолятов. Каждый штамм тестировали трижды. 
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Противогрибковую активность оценивали путем сравнения зон ингибирования роста мицелия с 
зонами в контрольных чашках. Статистическую обработку данных проводили с помощью совре-
менных программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В результате микробиологического анализа было выявлено, что в 
данной почве при наличии довольно значительного количества микроорганизмов различных эко-
лого-трофических групп идут интенсивные минерализационные процессы (таблица 1). В ходе ис-
следований на это указало то, что на бедных питательных средах численность микроорганизмов 
была выше, чем на богатых органических. Подтверждением этого факта послужило также и то, 
что на крахмало-аммиачной среде была зафиксирована бόльшая численность колоний микроорга-
низмов, чем на ГРМ.  

 
Таблица 1. – Количественные показатели эколого-трофических групп микроорганизмов ризо-

сферы в образцах 16-летних корней винограда сорта Альфа 
 

Эколого-трофические группы 
микроорганизмов 

Численность микроорганизмов, КОЕ/г 
(М±m) 

Копиотрофы  (7,1±0,1)×107 
Прототрофы  (4,6±0,05)×107 
Олиготрофы (2,3±0,6)×105 
Азотфиксаторы (1,2±0,1)×106 
Микромицеты 87,3×103 

 
Согласно результатам исследования наиболее многочисленная эколого-трофическая группа 

среди микроорганизмов ризосферы корней 16-летнего винограда культурного – копиотрофы, что  
свидетельствует об увеличении количества корневых выделений, поскольку никакая другая иссле-
дованная группа микроорганизмов так тесно не связана с их количеством. Группу копиотрофов 
при анализе взаимоотношений между растениями и ризосферными микроорганизмами некоторые 
исследователи рассматривают как индикаторную, т.к. субстратом для роста этих микроорганизмов 
являются белковые вещества корневых выделений и отмершие фрагменты корней и корневых во-
лосков.  Содержание другой группы микроорганизмов – олиотрофов, растущих при низких кон-
центрациях питательных веществ, в 3,1 раза меньше копиотрофов. Наименьшая численность среди 
исследуемых групп ризосферных бактерий отмечена у азотфиксаторов.  

Среди микромицетов наиболее часто встречающимися таксонами в ризосфере винограда были 
Ascomycota  (65%) и Basidiomycota (35%). А наиболее многочисленными бактериальными типами, 
обнаруженными в ризосфере виноградной лозы, были Proteobacteria (76%), Actinobacteria (4%), 
Firmicutes (20%). Эти типы являются ключевыми таксонами, которые выполняют широкий спектр 
функций в почвенной экосистеме. Филум Proteobacteria, являясь самым многочисленным включал 
в себя два класса Alpha- (36%) и Gamma-Proteobacteria (40%). Класс Alpha-Proteobacteria был 
представлен одним порядком Hyphomicrobiales. Тип Firmicutes был представлен одним классом 
Bacilli,  многие из которых относят к группе PGPR-бактерий. Бактерии PGP благотворно влияют 
на здоровье и продуктивность растений за счет улучшения доступности и усвоения питательных 
веществ, замедления потери воды, за счет растворения фосфатов и высвобождения сидерофоров, а 
также за счет синтеза специфических активных соединений (например, индол-3-уксусной кислоты 
(ИУК), 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (AЦК)), абсцизовой кислоты (АБК)) защитных тер-
пенов в виноградной лозе. 

После первичного скрининга методом агаровых блоков шесть положительных штаммов ризо-
сферы были идентифицированы до рода (таблица 2).  
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Таблица 2. – Оценка ингибирования роста фитопатогенных грибов ризосферными штаммами 
микроорганизмов  корней винограда, мм 

 

Штаммы 

Фитопатогенные грибы 
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Microbacterium sp. 5,2±1,3 5,7±1,7 6,9±1,2 4,3±2,2 5,5±1,1 6,8±2,5 
Pantoea sp. 2,0±2,9 – – 7,0±0,8 5,1±1,5 6,2±2,3 
Pseudomonas sp. 6,3 ±1,3 7,0±1,2 8,3±1,1 8,9±1,3 4,3±0,7 2,1±0,6 
Rhizobium sp. 2,0±0,7 9,1±1,1 – – 7,7±0,4 7,3±0,6 
Candida sp. 3,1±1,4 3,6±2,2 4,1±0,8 – – 3,7±2,1 
Rhodosporidiobolus sp. 6,2±2,7 7,1±2,2 6,7±2,4 8,6±0,7 7,8±2,0 7,1±0,9 

 
Все идентифицированные штаммы были способны ингибировать рост Fusarium oxysporum 

БИМ Ф-609. При этом зона торможения варьировала от 6,3 до 2,0 мм. Pseudomonas sp. показал 
самую сильную антагонистическую активность к Cladosporium cladosporioides БИМ Ф-593, 
Aspergillus awamori БИМ Ф-7, Fusarium oxysporum БИМ Ф-609. Максимальная зона торможения 
по отношению к Alternaria alternata БИМ Ф-119 отмечена у  изолята Rhizobium sp. и составила 
9,1±1,1 мм. Штаммы бактерий Microbacterium sp., Pseudomonas sp., а также дрожжевой гриб 
Rhodosporidiobolus sp. ингибировали рост всех исследуемых фитопатогенных грибов по сравне-
нию с другими штаммами микроорганизмов. 
Вывод. Численность копиотрофов, как наиболее многочисленная эколого-трофическая группа 

микроорганизмов ризосферы корней 16-летнего винограда культурного, составила 7,1×107 КОЕ/г. 
Среди микромицетов наиболее часто встречающимися были Ascomycota  (65%). Филум 
Proteobacteria, являясь самым многочисленным включал в себя два класса Alpha- (36%) и Gamma-
Proteobacteria (40%). Штаммы бактерий Microbacterium sp., Pseudomonas sp., а также дрожжевой 
гриб Rhodosporidiobolus sp. ингибировали рост всех исследуемых фитопатогенных грибов. Пони-
мание разнообразия бактерий и грибов ризосферы, а также их взаимодействия с растением будет 
способствовать разработке будущих стратегий защиты виноградной лозы. 
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Аннотация. Расшифрованы нуклеотидные последовательности COI для 36 видов тлей фауны 
Беларуси. ДНК-штрикоды хранятся в открытом доступе и могут быть использованы для иденти-
фикации методом ДНК-штрихкодирования, изучения генетического полиморфизма и филогенети-
ческого анализа. 

Ключевые слова: ДНК-штрихкодирование, тли, митохондриальный ген субъединицы 1 цито-
хромоксидазы с (COI), ген субъединица а фактора элонгации 1 (EF1α), BOLD, GenBank. 

 
ДНК-штрихкодирование – современный метод, позволяющий идентифицировать виды на осно-

ве отдельных фрагментов организма, его биологических жидкостей, а также стадий жизненного 
цикла с недостаточным количеством морфологических признаков. В основе концепции ДНК-
штрихкодирования лежит представление о том, что каждый биологический вид должен быть 
идентифицирован по короткому и универсальному участку ДНК: для животных таким участком 
является митохондриальный ген субъединицы 1 цитохромоксидазы с (COI), для растений – пла-
стидные гены рибулозобисфосфаткарбоксилазы (rbcL) и матуразы К (matK), для грибов – внут-
ренние транскрибируемые спейсеры ядерных генов рибосомальных РНК (ITS), а для прокариот – 
ген рРНК субъединицы рибосомы с коэффициентом седиментации 16 (16SrRNA) [1].  

Ценность данного подхода, позволяющего осуществлять корректную видовую идентификацию, 
очевидна как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. В настоящее время ДНК-
штрихкодирование нашло применение в области биологического разнообразия, защиты исчезаю-
щих видов, для предотвращения негативных последствий и экономических потерь при биотехно-
логическом производстве, а также карантинными, мониторинговыми и таможенными службами, 
криминалистами и эпидемиологами для решения собственных прикладных задач [2].  

Для систематизации, хранения и анализа данных, получаемых при изучении различных таксо-
нов, созданы Международные генетические базы данных ‒ BOLD и GenBank, которые активно 
пополняются, благодаря добровольным усилиям международного научного сообщества [3, 4]. 
Необходимо подчеркнуть, что в последние годы работы по ДНК-штрихкодированию представите-
лей флоры и фауны Беларуси с успехом осуществляются в Белорусском государственном универ-
ситете, Институте генетики и цитологии НАН Беларуси и других научных центрах.  

С положительной стороны зарекомендовал себя метод ДНК-штрихкодирования как инструмент 
биоманиторинга. Глобализация торговли, развитие транспорта и изменение климата привили к 
росту количества инвазивных видов, в том числе насекомых, угрожающих сельскому и лесному 
хозяйству. Использование ДНК-штрихкодов предоставляет возможность быстро выявлять эти ви-
ды, предотвращать их распространение и сокращать затраты на борьбу с ними. Кроме того, ДНК-
штрихкодирование позволяет улучшить существующие стратегии контроля численности вредите-
лей и переносчиков заболеваний. В связи с вышесказанным возникает необходимость в получении 
ДНК-паспортов (ДНК-штрикодов) насекомых из числа вредителей сельскохозяйственных и иных 
возделываемых культур и депонировании их в Международные генетические базы данных нук-
леотидных последовательностей, ввиду их недостаточной представленности. 

В качестве объекта исследования определены аборигенные и инвазивные виды тлей – вредите-
ли сельскохозяйственных и иных возделываемых культур. Сбор материала осуществлялся на тер-
ритории Беларуси д.б.н., профессором С.В. Бугой, к.б.н., доцентом Д.Г. Жоровым, ст. преподава-
телем О.В. Синчуком, лично автором, а также аспирантами кафедры зоологии БГУ (рисунок).  
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Рисунок – Карта сбора энтомологического материала 

на территории Беларуси: I – Поозерская провинция; II – Восточно-Белорусская провинция; III – За-
падно-Белорусская провинция; IV – Предполесская провинция; V – Полесская провинция 

 
Образцы помещались в 96% этанол и хранились при ‒24 . Для выделения ДНК использовался 

коммерческий набор с внесением изменений в протоколы производителей (методика была адапти-
рована для работы с единичными образцами). ПЦР проводили с использованием геноспецифич-
ных праймеров [4,5]. Секвенирование ПЦР-продуктов выполнялось компанией Macrogen (Нидер-
ланды), Центром ДНК-штрихкодирования Института Биоразнообразия Онтарио при университете 
Гуэлфа (Канада).  

В результате работы расшифрованы нуклеотидные последовательности COI и EF1α для 36 ви-
дов тлей фауны Беларуси (таблица).  

 
Таблица – Коды доступа в BOLD и GenBank для нуклеотидных последовательностей гена COI 

и EF1α тлей  
 

Вид Код доступа Длина последовательности 
1 2 3 

BOLD 
Amphorophora idaei TLAPH045-15 633 
Anuraphis subterranea TLAPH026-15 554 
Aphis craccivora TLAPH007-15 601 
Aphis euphorbiae TLAPH065-15 625 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis TLAPH020-15 588 
Aphis fabae fabae TLAPH015-15 634 
Aphis podagrariae TLAPH060-15 597 
Aulacorthum solani TLAPH049-15 588 
Brachycaudus divaricatae TLAPH001-15 492 
Delphiniobium junackianum TLAPH063-15 619 
Dysaphis lauberti TLAPH027-15 627 
Longicaudus trirhodus TLAPH010-15 581 
Macrosiphoniella abrotani TLAPH011-15 584 
Macrosiphoniella oblonga TLAPH055-15 603 
Macrosiphum mordvilkoi TLAPH004-15 613 
Pemphigus filaginis TLAPH048-15 613 
Periphyllus aceris TLAPH071-15 653 
Therioaphis tenera TLAPH005-15 613 
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1 2 3 
GenBank 

Aphis fabae mordvilkoi MG027895 474 
Aphis pomi MG027896 472 
Aphis spiraecola MG027897 617 

Colopha compressa 
MF377443 
MG020467 

583 
499 

Panaphis juglandis  
MF377444 
MG029636 

631 
910 

Uroleucon hypochoeridis 
MF377446 
MG029629 

547 
832 

Trichosiphonaphis  corticis MG029638 918 
Gyphina jacutensis  MG020468 766 
Anoecia corni MG029630 471 
Aphis euphorbiae MG029635 569 
Hyalopterus pruni MG020469 831 
Longicaudus trirhodus  MG020470 786 
Therioaphis tenera MG029634 506 
Monaphis antennata MG020471 778 
Sipha  maydis MG029628 609 
Periphyllus aceris MG029632 860 
Drepanosiphum platanoidis MG029631 736 
Schizolachmus pineti MG029633 779 

 
Необходимо отметить, что для тлей A. idaei, A. euphorbiae, A. podagrariae, C. compressa, D. 

junackianum, M. mordvilkoi, P. filaginis и P. aceris нуклеотидная последовательность гена COI по-
лучена впервые, а для тлей P. juglandis, U. hypochoeridis, T.  cortices, G. jacutensis, A. corni, A. eu-
phorbiae, H.pruni, L. trirhodus, S. pineti ‒ EF1α.  

Расшифрованные нуклеотидные последовательности идентифицированы по существующему 
ДНК-штрихкоду путем компьютерного сравнения расшифрованной нуклеотидной последователь-
ностью с ДНК-штрихкодами, хранящимися в BOLD и GenBank, а также депонированы в BOLD и 
GenBank. ДНК-штрикоды хранятся в открытом доступе и могут быть использованы в дальнейшем 
для идентификации энтомологических образцов методом ДНК-штрихкодирования, изучения 
внутривидового и межвидового генетического полиморфизма и филогенетического анализа.  

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (договор № Б22МВ-013).  
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Аннотация. Цель работы – анализ влияния возрастных особенностей на активность креатин-

киназы. Активность не меняется в зависимости от возрастных особенностей, но испытывает влия-
ние уровня альбумина. 

Ключевые слова: сыворотка крови, креатинкиназа, альбумин, общий белок, возрастные осо-
бенности, активность. 

 
Введение. Креатинкиназа, или креатинфосфокиназа (КФК) – это фермент, принимающий ак-

тивное участие в тканевом энергетическом метаболизме.  Креатинкиназа принимает участие в ме-
таболизме креатина, тем самым обеспечивая нормальную сократительную способность мышц, в 
том числе сердечной [4, с. 425]. 

Кретинкиназа является глобулярным белком, состоящим из двух субъединиц с молекулярной 
массой по 43 кДа, относится к ферментам класса трансфераз. Креатинкиназа катализирует обра-
тимую реакцию переноса остатка фосфорной кислоты с АТФ на креатин с образованием креатин-
фосфата, используемого при работе мышц. Выделяют следующие типы креатинкиназы: КФК–ММ 
– мышечный изофермент, КФК–МВ – сердечный изофермент и КФК–ВВ – мозговой изофермент. 
Мышечный изофермент связан с М-линией саркомера мышечных волокон. В митохондриях кле-
ток находят 2 изофермента креатинкиназы в виде октамерных белков. Высокая активность сыво-
роточной креатинкиназы у здоровых лиц может быть связана с повреждением саркомеров мышеч-
ных клеток при усиленной физической работе, а также на первоначальных стадиях заболеваний 
мышц, сердца и мозга [3, с. 166]. 

Уровень активности фермента креатинфосфокиназы в сыворотке крови является важным био-
химическим маркером мышечного напряжения при выполнении упражнений, а также развития 
ряда заболеваний, в том числе ассоциированных с нарушением энергетического метаболизма кле-
ток и тканей организма. При этом сопутствующими маркерами могут выступать показатели обще-
го белка и альбумина, так как уровень содержания общего белка в крови может существенно из-
меняться под воздействием физической активности человека, а также при заболеваниях [2, с. 161]. 
В то же время хорошо известно, что с возрастом энергетический метаболизм возбудимых тканей 
претерпевает существенные изменения, в первую очередь, связанные с нарушением эффективно-
сти энергетических процессов клеток, а также изменением биохимических параметров крови [1, с. 
32]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось анализ влияния возрастных особенностей на 
активность креатинкиназы человека у условно-здоровых людей, а также взаимосвязи активности 
фермента с уровнями общего белка и альбумина. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явилась сыворотка крови 
условно-здоровых людей. Предметом исследования явились активность креатинкиназы, уровень 
общего белка и альбумина, и их взаимосвязь. Для проведения исследования использовалось 71 
образец сыворотки крови. 

Определение активности креатинкиназы в сыворотке крови человека осуществляли с использо-
ванием реагентов (НТПК “Анализ Х”, Беларусь). Для определения активности фермента готовили 
рабочий раствор. После добавления к рабочему раствору сыворотки крови пробы тщательно пере-
мешивали и инкубировали 2 мин при температуре 37 . По истечении времени измеряли оптиче-
скую плотность опытной пробы по отношению к воздуху в кварцевой кювете на длине волны 340 
нм. Повторное измерение осуществляли спустя 3 минуты после инкубации при температуре 37 0С. 
Активность креатинкиназы выражали в Е/л. 

Для определения общего белка в сыворотке крови человека использовали набор реагентов 
“Набор реагентов для измерения концентрации общего белка биуретовым методом” (Biomaxima, 
Польша). Пробы сыворотки тщательно перемешивали и инкубировали 15 минут при 25 . Изме-
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рения поглощения опытной и стандартной пробы по отношению к холостой пробе проводили на 
длине волны 546 нм. Содержание общего белка в сыворотке крови выражали в г/дл. 

Для определения альбумина в сыворотке крови человека использовали набор реагентов “АЛЬ-
БУМИН” (Fenox Medical Solutions). Стандартную и опытные пробы тщательно перемешивали, ин-
кубировали 5 мин при температуре 25 . Измерения оптической плотности опытной пробы и 
стандартной пробы проводили по отношению к холостой пробе на длине волны 578 нм. Содержа-
ние альбумина в сыворотке крови выражали в г/дл. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы GraphPad Prism 8.0. 
Нормальность распределения выборки подтверждали методом Шапиро-Уилка. Корреляционный 
анализ осуществляли с использованием критерия Пирсона для выборок с нормальным распреде-
лением. Корреляции принимались достоверными при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Корреляционный анализ между возрастом чело-
века и активностью креатинкиназы не выявил наличие устойчивой связи между данными парамет-
рами.  Коррелограмма представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – График корреляции между активностью креатинкиназы (Е/л) и возрастом (лет)  

условно-здоровых людей 
 
Коэффициент Пирсона (r) равнялся 0,0576 и уровень значимости корреляции равнялся 0,6334. 
Далее определяли наличие взаимосвязей между активностью креатинкиназы и уровнями обще-

го белка и альбумина. Соответствующие коррелограммы представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. – Графики корреляций между активностью креатинкиназы (Е/л), уровнем общего бел-

ка (г/дл) и альбумина (г/дл) 
 
В результате корреляционного анализа были определены коэффициент Пирсона и уровень зна-

чимости корреляции для уровня общего белка и активности креатинкиназы (r=0,1484; р=0,2169), а 
также для уровня альбумина и активности креатинкиназы (r=0,2340; р=0,0495). 
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Результаты исследования показывают, что корреляция между активностью креатинкиназы и 
уровнем общего белка отсутствует. При этом мы наблюдали слабую статистически достоверную 
взаимосвязь между активностью креатинкиназы и уровнем альбумина. 

Заключение. Результаты исследований показывают, что активность креатинкиназы не меняет-
ся в зависимости от возрастных особенностей, но в то же время испытывает незначительное влия-
ние уровня альбумина в плазме крови. В связи с этим, фермент креатинкиназа самостоятельно не 
может являться хорошим диагностическим биохимическим критерием энергетического метабо-
лизма клеток и тканей организма человека, а рост уровня его активности в сыворотке крови всеце-
ло обусловлен лишь деструкцией клеток в организме человека при развитии патологических со-
стояний в соответствующих тканях. Кроме того, обнаруженный эффект альбумина на активность 
креатинкиназы следует учитывать при разработке диагностических наборов для определения ак-
тивности креатинкиназы как одно из ограничений использования данных наборов. Так как многие 
патологические состояния сопровождаются изменением уровня альбумина, что косвенно может 
оказывать влияние на активность креатинкиназы и постановку корректного диагноза.    

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь (договор № 65 от 05.05.2021) в рамках ГПНИ «Биотехнологии-2» (Рег. № НИР 
20212457). 
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Аннотация. Проведенные исследования показывают положительное влияние суспензий водо-

рослей хлореллы и сценедесмуса на различные виды рыб при их выращивании в индустриальной 
аквакультуре, а также возможность замены импортных кормов комбикормами отечественного 
производства. 

Ключевые слова: корм, хлорелла, сценедесмус, ленский осетр, стерлядь, форель, клариевый 
сом. 

 
Водоросли являются основными производителями первичной продукции в водоемах, а для ряда 

видов рыб и немаловажным компонентом питания. Кроме того они не конкурируют с высшими 
растениями, поскольку их можно выращивать в искусственных установках на площадях, не при-
годных для земледелия, а также непосредственно вводоемах. Следует отметить также, что их 
культивирование менее зависимо от климатических условий.  

В настоящее время среди штаммов водорослей широко используется во всем мире для получе-
ния с помощью биотехнологических приемов ценных медицинских препаратов, пищевых и кор-
мовых добавок такие водоросли как хлорелла, спирулина, дуналиелла и сценедесмус. Введение 
водорослей в корма обеспечивает нормализацию обменных процессов у рыб, ускорение роста 
естественной микрофлоры органов пищеварения и укрепление иммунного статуса организма.  
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Применение водорослей в виде суспензии при введении в корма для рыб гораздо эффективнее, 
чем в виде пасты или сухой массы, так как отделение биомассы от культуральной жидкости, кон-
сервирование, высушивание, хранение, транспортировка и другие процессы, связанные с практи-
ческим применением водорослей, требуют значительных дополнительных расходов. Кроме того 
при отделении культуральной жидкости многие продукты метаболизма остаются в ней, и в ре-
зультате снижается качество получаемой продукции. Поэтому использование отечественных кор-
мов, содержащих суспензии водорослей, дает возможность отказаться от импортных кормов, сни-
зить себестоимость производства, в том числе и ценных видов рыб. 

Целью проведенных исследований являлось выявление эффективности применения суспензий 
хлореллы и сценедесмуса при их введении в корма для рыб. Количество задаваемого корма опре-
делялось рыбоводными нормами [4] и рекомендациями производителей комбикормов. 

Получен положительный эффект от использования суспензии хлореллы при выращивании мо-
лоди в индустриальной аквакультуре. При выращивании радужной форели в возрасте 8 дней после 
выклева внесение суспензии хлореллы в лотки приводило к повышению выживаемости на 10% 
при переходе личинок форели на активное питание при использовании концентраций суспензии 
хлореллы 4 мл и 5 мл на 1 г корма. При дальнейшем выращивании личинок в рыбоводных лотках 
суспензию хлореллы использовали в составе кормов в тех же концентрациях. Это приводило к 
увеличению массы рыб в среднем в 1,05 раза, а относительного прироста по длине – в 1,22 раза по 
сравнению с контролем. При этом кормовой коэффициент снижался в среднем в 1,26 раза по срав-
нению с контролем. 

При выращивании в лотках мальков стерляди применяли комбикорма с добавлением суспензии 
хлореллы в количестве 4 мл и 8 мл на 1 г корма. Суспензию добавляли в корм за 15 мин до корм-
ления рыбы. В качестве контроля задавали импортный комбикорм фирмы «Coppens». Такой прием 
приводил к увеличению выживаемости в среднем на 21,5% по сравнению с применением импорт-
ного комбикорма. В конце эксперимента абсолютный прирост массы мальков стерляди был в 
среднем выше в 1,8 раза по сравнению с контролем. Относительный прирост массы изменялся 
аналогично абсолютному приросту в обеих опытных группах и в контроле. Также следует отме-
тить, что добавление суспензии хлореллы в количестве 8 мл на 1 г корма оказывало более значи-
мый эффект [2, 3, 5]. 

Положительный эффект от использования суспензии хлореллы выявлен и в садковой аквакуль-
туре при выращивании трехлетков стерляди и ленского осетра в условиях садковой линии, разме-
щенной на понтонах в водоеме комплексного назначения. Суспензию хлореллы добавляли в коли-
честве 10% на кг массы корма (средняя плотность суспензии составляла 8 млн. кл/мл) во влажные 
пастообразные корма, которые изготавливали путем смешивания комбикорма фирмы «PANTO» и 
фарша, приготовленного из частиковых малоценных рыб, выловленных из этого же водоема. Про-
должительность эксперимента по кормлению рыбы составила 42 дня. Употребление рыбами тако-
го корма привело к увеличению средней массы стерляди на 19,9%, а ленского осетра – на 25,1% по 
сравнению с контролем [2, 5].  

Суспензии водорослей также оказывали положительное влияние и на рыб, выращиваемых в 
установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). При выращивании в УЗВ двухгодовиков ленского 
осетра в течение 108 дней их кормили экструдированным комбикормом с добавлением суспензии 
хлореллы и комбикормом с добавлением суспензии сценедесмуса. Суспензию хлореллы добавля-
ли в количестве 5% на кг массы комбикорма (средняя плотность суспензии составляла 8 млн. 
кл/мл). В контроле рыба получала импортный комбикорм фирмы «Coppens». Анализ результатов 
опыта показал, что абсолютный прирост при использовании комбикорма с суспензией сцене-
десмуса составил 150,2 г, с суспензией хлореллы – 141,9 г, в контроле он был самым низким– 
131,0 г. Кормовой коэффициент при использовании комбикорма с суспензией хлореллы составил 
1,05, а при добавке суспензии сценедесмуса – 1,06, что значительно ниже, чем в контроле (1,24). 

При выращивании в УЗВ сеголетков клариевого сома на протяжении 50 дней их кормили экс-
трудированным комбикормом с суспензией хлореллы и комбикормом с добавлением суспензии 
сценедесмуса. Суспензию хлореллы добавляли в количестве 5% на кг массы комбикорма (средняя 
плотность суспензии составляла 8 млн. кл/мл). В контроле рыба получала импортный комбикорм 
фирмы «Coppens». Отмечено максимальное значение абсолютного прироста массы при использо-
вании комбикорма с суспензией хлореллы (192,9 г). Применение комбикорма с суспензией сцене-



198 
 

десмуса позволило получить абсолютный прирост на уровне 196,7 г, а импортного корма– 179,5 г. 
При этом кормовой коэффициент у импортного комбикорма составил 1,25 и соответствовал заяв-
ленному производителем, а у опытных комбикормов – 1,16 и 1,14, для комбикормов с суспензией 
хлореллы и с суспензией сценедесмуса соответственно [2]. 

Проведены такжеопыты по совершенствованию отечественных комбикормов для осетровых и 
сомовых рыб путем добавления суспензии хлореллы. Выращивая в УЗВ годовиков ленского осет-
ра в течение 88 дней, их кормили опытным комбикормом с добавлением 3% суспензии хлореллы 
на кг массы комбикорма (средняя плотность суспензии составляла 8 млн. кл/мл). Контрольная 
группа рыб получала комбикорм для осетровых рыб без добавления суспензии хлореллы. Анализ 
результатов эксперимента показал, что величина абсолютного прироста ленского осетра при ис-
пользовании опытного комбикорма была выше в 1,2 раза, чем в контрольной группе. Относитель-
ный прирост массы при использовании опытного комбикорма составил 48,3%, а в контроле дан-
ный показатель имел значение 38,1%. Кормовой коэффициент у опытного комбикорма был нижев 
1,2 раза, чем у контрольного (1,89 и 2,32 соответственно). 

Продолжительность опыта по определению влияния состава комбикорма на рост сеголетков 
клариевого сома составила 158 дней. На протяжении этого времени рыбу кормили комбикормами 
отечественного производства с добавлением суспензии хлореллы в количестве 3% на кг массы 
комбикорма (средняя плотность суспензии составляла 8 млн. кл/мл). Контрольная группа рыб по-
лучала комбикорм для сомовых рыб без добавления суспензии хлореллы. Анализ результатов 
опыта показал, что абсолютный прирост массы был в 1,1 раза выше при кормлении комбикормом 
с добавлением суспензии хлореллы, чем при кормлении комбикормом без суспензии. Относитель-
ный прирост при использовании опытного комбикорма составил 201,3%, в то время как в контро-
ле данный показатель был равен 193,6%. Также были рассчитаны кормовые коэффициенты опыт-
ного и контрольного комбикормов при кормлении сомовых рыб: для комбикорма с добавлением 
суспензии хлореллы он составил 1,38, а без суспензии – 1,51 [1]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что суспензии во-
дорослей, как хлореллы, так и сценедесмуса, положительно влияют на рост рыб различных видов 
и возрастных групп. Увеличение темпов роста рыб одновременно со снижением кормовых коэф-
фициентов при применении кормов с добавлением суспензий данных водорослей обеспечивало 
экономию денежных средств при их выращивании в условиях индустриальной аквакультуры. Оба 
этих факта подтверждают возможность применения суспензий водорослей для усовершенствова-
ния состава отечественных комбикормов с целью импортозамещения и последующего снижения 
себестоимости производства рыбы, в том числе ценных видов. 
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Аннотация. Проведенные исследования влияния препарата «Поле-Агровит Р» на основе мик-

роорганизма Rhodococcus erythropolis показали, что препарат повышает качество рассады томата, 
от которого зависит итоговый положительный результат возделывания культуры и достоверно 
превышает урожайность плодов томата защищенного грунта. Разработанный на основе данного 
штамма препарат «Поле-Агровит Р» зарегистрирован в ГУ «Главная государственная инспекция 
по семеноводству, карантину и защите растений» в качестве регулятора роста растений. 

Ключевые слова: почвенные микроорганизмы, Rhodococcus erythropolis, регулятор роста, пре-
парат «Поле-Агровит Р», рассада томата, томат защищенного грунта 

Почвенные микроорганизмы – это совокупность бактерий, грибов, а также актиномицетов, 
жизнедеятельность которых полезна для растений. Эти микроорганизмы обитают в зоне корней, 
повышают плодородие почвы и вырабатывают биологически активные вещества [1, с. 84]. В почве 
микроорганизмы образуют сложное сообщество – биоценоз, в котором различные их группы 
находятся в определенных взаимоотношениях. Они чутко реагируют на изменение внешних усло-
вий, и особенно на соседствующие с ними другие микробы. Регулируя условия жизнедеятельности 
микроорганизмов, можно существенно влиять на плодородие почвы [2, с. 173]. 

Rhodococcus – род микроорганизмов, обладающие огромным функциональным разнообразием 
и характерным комплексом реализуемых стратегических приемов выживания [3, с. 98; 4, с. 234]. 
Они обладают высокой устойчивостью к экстремальным условиям существования, имеют чрезвы-
чайно широкий ареал распространения и встречаются практически во всех типах почв различных 
почвенно-климатических зон. Широкое расселение этой группы бактерий также обусловлено и 
чрезвычайным разнообразием трофических возможностей. Они усваивают многие труднодоступ-
ные для других бактерий соединения – гумусовые вещества, лигнин и его производные, развива-
ются на средах с широким диапазоном концентраций органических веществ [5, с. 917], что обес-
печивает широкий спектр возможных сред обитания [6, с. 248]. 

Нами из почвы был выделен штамм и зарегистрирован в Белорусской коллекции непатогенных 
микроорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» как штамм Rhodococcus 
erythropolis S18 (БИМ В-1342Д). Rhodococcus erythropolis – аэробные, грамм-вариабельные непо-
движные актиномицеты, частично кислотоустойчивые и спиртоустойчивые на некоторых этапах 
цикла роста [7, с. 118]. Наибольшее количество штаммов отлично растет на мясопептонном агаре 
при температуре 25-30 °С. При культивировании на среде МПА при 28 °С в течение 96 часов 
культура приобретает вид блестящих слизистых колоний, с гладкими ровными краями, бежевого 
цвета, диаметром 2-4 мм, консистенция тягучая. При росте в солевой жидкой питательной среде 
МТ-1 формируются поверхностные колонии в виде тонких пленок, толщиной 2-3 мм светло-
серого цвета. На среде Эшби через 36 часов образуются слизистые колонии серовато-белого цвета, 
размером около 3 мм, а через 96 часов роста цвет изменяется на кремовый.  

В данной работе мы представляем исследования влияния препарата «Поле-Агровит Р» на осно-
ве микроорганизма Rhodococcus erythropolis S18 БИМ В-1342Д в жидкой солевой питательной 
среды МТ-1 (титр КОЕ не менее 1×108 КОЕ/мл) на качество рассады томата сорта Стрела и сорта 
Зорка и плодов томата защищенного грунта сорта Стрела. Предпосевную обработку проводили из 
расчета 30 мл/3 л воды/м2: однократная обработка семян перед посевом рассады томата; двукрат-
ная обработка при посадке томата защищенного грунта, повторный полив через 21-28 дней после 
высадки. Рассаду томата контролировали по следующим показателям: высота растений, среднее 
количество листков, средняя масса надземной части и корней, состояние генеративных органов 
растения. Возраст растений от появления всходов до высадки растений на постоянное место про-
израстания, составлял во всех вариантах опыта 35 дней. Влияние препарата на томат защищенного 
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грунта оценивали по биохимическим показателям (витамин С, каротин, сумма сахаров, содержа-
ние нитратов, азота, фосфора и калия) и по урожайности. 

Высота растений рассады томата сорта Стрела колебалось от 23 см (вариант без применения 
регуляторов роста) до 26 см (вариант с применением эталонного препарата Ростмомент, ВГ). 
Среднее количество настоящих листков составило 5,8-6,6 шт. на растение, при этом максимальное 
количество отмечено в варианте с регулятором роста препаратом «Поле-Агровит Р» (таблица 1).  

 
Таблица 1. – Влияние регуляторов роста на качество рассады томата (сорт Стрела) 
 

№ 
п.п. 

Вариант 
Возраст 
рассады, 
дней 

Высота 
растений, 

см 

Среднее 
количество 
листков, 

шт 

Средняя масса 
надземной 
части и 
корней, г. 

Состояние 
генератив-
ных органов 

1. N60P60K60 35 23 5,8 6,8 
Бутоны в 

первой кисти 
отсутству-ют 

2. 
N60P60K60 + эталон Ростмомент, 
ВГ 

35 26 6,3 7,4 

3. 
N60P60K60 + препарат «Поле-
Агровит Р» 

35 24 6,6 8,1 

 НСР05    0,92  
 
Высота растений рассады томата сорта Зорка колебалось от 22 см (вариант без применения ре-

гуляторов роста) до 25 см (вариант с применением эталонного препарата Ростмомент, ВГ). Сред-
нее количество настоящих листков составило 6,2-6,8 шт. на растение, при этом максимальное ко-
личество отмечено в варианте с регулятором роста препаратом «Поле-Агровит Р» (таблица 2).  

 
Таблица 2. – Влияние регуляторов роста на качество рассады томата (сорт Зорка) 
 

№ 
п.п. 

Вариант 
Возраст 
рассады, 
дней 

Высота 
растений, 

см 

Среднее 
количество 
листков, 

шт 

Средняя масса 
надземной 
части и 
корней, г. 

Состояние 
генератив-
ных органов 

1. N60P60K60 35 22 6,2 7,1 
Бутоны в 

первой кисти 
отсутству-ют 

2. 
N60P60K60 + эталон 
Ростмомент, ВГ 

35 25 6,5 7,6 

3. 
N60P60K60 + препарат 
«Поле-Агровит Р» 

35 24 6,8 8,2 

 НСР05    0,87  
 
Важнейшим показателем качества рассады является средняя масса надземной части и корней, 

так как отражает степень развития растений и мощность корневой системы.  
Сорт Стрела. По показателю лучшим был вариант с применением препарата «Поле-Агровит 

Р», при среднем значении показателя 8,1 г он достоверно превышал контрольный вариант без 
применения регуляторов (+1,3 г). Кроме того растения с применением изучаемого регулятора ро-
ста по развитию наземной части и корней незначительно (на 0,7 г) превышали вариант с примене-
нием эталонного препарата Ростмомент, ВГ. 
Сорт Зорка. Вариант с применением биопрепарата «Поле-Агровит Р», при среднем значении 

показателя 8,3 г достоверно превышал контрольный вариант без применения регуляторов (+1,1 г), 
наземная часть и корни на 0,6 г превышали вариант с применением эталонного препарата Ростмо-
мент, ВГ. 

Таким образом, предпосевное применение регулятора роста препарата «Поле-Агровит Р» по-
вышает качество рассады томата, от которого зависит итоговый положительный результат возде-
лывания культуры. 
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Томата плоды сорт Стрела. По отношению к контролю (вариант без применения регулятора 
роста) и эталону в плодах томата отмечено увеличение содержания витамина С на 6,5 (достоверно 
при НСР05) и 1,7 мг/100 г соответственно (таблица 3). По содержанию каротина вариант с испыту-
емым регулятором роста достоверно превышал как контрольный, так и эталонный вариант, имея 
значение 43,8 мг/кг. Сумма сахаров по отношению к контролю увеличилась с 2,89 до 3,82% (до-
стоверно при НСР05) и незначительно превышала вариант с эталоном. Содержания нитратов в 
плодах томата было низким и составило 11,6 мг/кг (ПДК для томатов защищенного грунта – 300 
мг/кг). 

Значительных изменений в содержании азота, фосфора и калия в варианте с испытуемым регу-
лятором роста по сравнению с контролем и эталоном не отмечено. 

 
Таблица 3 – Влияние регуляторов роста на биохимические показатели качества продукции то-

мата защищенного грунта  
 

Вариант 
Витамин С, 
мг/100 г 

Каротин, 
мг/кг 

Сумма 
сахаров, % 

Нитра-ты, 
мг/кг 

N, 
% 

P, 
% 

K, 
% 

1.  N60P60K60 21,1 28,5 2,89 11,4 0,17 0,09 0,15 
2. N60P60K60 + эталон  
3. Ростмомент, ВГ 

25,9* 33,8 3,04 12,2 0,15 0,10 0,17 

4.  N60P60K60 + препарат  
5. «Поле-Агровит Р» 

27,6* 43,8** 3,82* 11,6 0,16 0,10 0,18 

НСР05 4,42 8,7 1,15 2,21 - - - 
* – достоверное превышение показателя контрольного варианта при НСР05; 
** – достоверное превышение показателя эталонного варианта при НСР05. 
 
Учет урожайности и структуры урожая проводился в динамике было установлено, что урожай-

ность томата по факту суммы сборов за период плодоношения культуры в контрольном варианте 
опыта без применения регулятора роста составила 4,76 кг/м2 (таблица 4). Применение регулятора 
роста препарата «Поле-Агровит Р» обеспечило максимальную урожайность в опыте на фоне об-
щего минерального питания 6,12 кг/м2 и достоверное превышение урожайности по отношению к 
контрольному варианту (+ 1,36 кг/м2). Вариант с испытуемым регулятором роста незначительно 
превосходил по урожайности вариант с эталоном (+0,34 кг/м2).  

Вариант с применением регулятора роста препарата «Поле-Агровит Р» имел превосходство по 
показателю ранней урожайности имея значение 1,53 кг/м2, тогда как аналогичный показатель в 
контрольном варианте составил 1,26 кг/м2, а в варианте с применением эталона – 1,45 кг/м2.  

Применение регулятора роста положительно сказалось на показателе «средняя масса плода, г». 
Плоды томата в варианте с испытуемым регулятором роста имели максимальную среди вариантов 
опыта среднюю массу плода – 73,18 г. 

Негативного влияния неблагоприятных факторов среды (болезни, вредители) не было отмечено 
ни в одном варианте опыта. 

 
Таблица 4. – Влияние регуляторов роста на урожайность томата защищенного грунта 
 

№ 
п.п. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
кг/м2 

Прибавка урожая 
к контролю, 

кг/м2 

Урожай-
ность 

к эталону, 
кг/м2 

Ранняя 
урожайность, 

кг/м2 

Средняя 
масса 
плода, г 

1. N60P60K60 4,76 - - 1,26 69,85 

2. 
N60P60K60 + эталон Рост-
момент, ВГ 

5,78 1,02 - 1,45 72,24 

3. 
N60P60K60 + препарат 
«Поле-Агровит Р» 

6,12 1,36 + 0,34 1,53 73,18 

 НСР05 0,81     
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Среди прочих показателей немаловажно отметить положительное влияние испытуемого регу-
лятора роста на такие показатели качества продукции как содержание витамина С, каротина, сум-
му сахаров, что позволяет сделать вывод о целесообразности применения препарата «Поле-
Агровит Р» при выращивании томата защищенного грунта. 

Таким образом, применение регулятора роста препарата «Поле-Агровит Р», достоверно превы-
сило урожайность плодов томата защищенного грунта к контрольному варианту опыта и незначи-
тельно превосходило эталонный вариант по показателю общей урожайности, имея также лучшие 
значения показателей ранней урожайности и средней массы плода. 

Штамм запатентован в Национальном центре интеллектуальной собственности государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Номер госрегистрации а29200259 
(Патент на изобретение №23625 «Штамм Rhodococcus erythropolis, обладающий рост стимулиру-
ющей и фунгицидной активностью»). Разработанный на основе данного штамма препарат «Поле-
Агровит Р» зарегистрирован в ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, каран-
тину и защите растений» в качестве регулятора роста растений, номер государственной регистра-
ции – 10-0121. 
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Генетические маркеры физической работоспособности, выявляемые с помощью молекулярно-
генетического анализа полиморфизма ДНК, представляют собой варианты генов, обуславливаю-
щих индивидуальные различия в развитии и проявлении фенотипических признаков В последние 
десятилетия в связи с расшифровкой структуры генома человека появилась возможность опреде-
ления генетических маркеров, ассоциированных с фенотипическими проявлениями развитием и 
проявлением физических качеств и физиологических показателей, значимых в условиях спортив-
ной деятельности [4, c. 3]. 

Известно, что развития современных методов генетического анализа (NGS, например) законо-
мерно привело к развитию предиктивной медицины. Важнейшим практическим аспектом этих 
технологий, базирующимся на уникальности генома каждого человека и открывшейся реальной 
возможности его анализа на любой стадии онтогенеза, является появление предиктивной медици-
ны, являющейся a priori не только предсказательной, но персонифицированной и профилактиче-
ской (медицина ПППМ). 

Методическую основу ПППМ составляет тестирование т.н. генов «предрасположенности» – 
мутантных генов (аллелей), совместимых с анте- и постнатальным развитием, но приводящих при 
неблагоприятных внешних факторах (условиях) к различным фенотипическим проявлениям, 
вплоть до развития ряда заболеваний. Первой десятилетие текущего столетия (2000 ‒ 2010 гг.) бы-
ли отмечены бурным внедрением ПППМ не только в отношении диагностики ряда болезней, но и 
для решения различных проблем лечения, старения и спортивной деятельности. Возникли и давно 
самостоятельно развиваются такие направления ПМ, как фармако-, нутри- и токсикогеномика, 
кардиогеномика, психо- и дерматогеномика, геронтогеномика и особенно бурно прогрессирующая 
спортивная геномика [2, c. 14]. 

На сегодняшний день одно из интенсивно развивающихся направлений современной генетики 
является разработка молекулярно-генетических подходов, позволяющих определить предраспо-
ложенность человека к различным видам деятельности. Одним из основных направлений является 
оценка потенциала человека для занятия спортом высших достижений. 

Основные направления развития генетики в области медицины и спорта включают задачи по 
определения роли генетических факторов в этиологии заболеваний, проявлении фенотипических и 
физиологических характеристик. Так, к настоящему моменту, известны порядка 200 генов, кото-
рые связаны с развитием и проявлением физических качеств человека [8, c. 369]. Исследование 
групп лиц с проявлениями особых физиологических характеристик представляет особый интерес. 
В данной контексте спортсмены являются наиболее перспективной когортой наблюдения. 

Главным преимуществом молекулярно-генетического метода выявления наследственной пред-
расположенности человека к двигательной деятельности является высокая информативность при 
оценке потенциала развития физических качеств и возможность осуществления ранней диагно-
стики (когда фенотипы еще не проявились в полной мере). К отличительным свойствам такой диа-
гностики следует отнести возможность определения наследственной предрасположенности к раз-
витию “профессиональных патологий” – заболеваний, ассоциированных со спортивной деятель-
ностью, а именно лимитирующих физическую работоспособность человека и ухудшающих его 
качество жизни [10, c. 176]. Вместе с тем, данные, полученные в ходе исследований в области мо-
лекулярной генетики спорта, свидетельствуют о вовлечении в процесс спортивной деятельности 
множества полиморфных генов, каждый из которых в отдельности вносит лишь небольшой вклад 
в общее развитие физических качеств [7, c. 53], что в конечном итоге затрудняет однозначную 
трактовку получаемых результатов. Однако преимущества внедрения и активного применения мо-
лекулярно-генетических технологий в практику подготовки спортсменов в высокой степени ре-
зультативности позволяет создать оптимальную именно индивидуальную комплексную програм-
му, включающую рекомендации по ведению тренировочного процесса, питанию и фармакологи-
ческой поддержке, профилактические мероприятия по предупреждению травм и заболеваний. Та-
кой методический подход позволяет максимально эффективно использоваться энергетические ре-
сурсы организма для достижения высокого спортивного результата. Кроме того, активное разви-
тие генетики привели к тому, что ДНК-анализ становится все более и более доступным. На дан-
ный момент спортивная генетика присутствует не только в спорте высших достижений, но и в лю-
бительском спорте. Так, достижения спортивной генетики позволили разработать практические 
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шаги по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, астмы физического усилия, наруше-
ний пищевого поведения [1, c 19]. 

Современные данные спортивной генетики показывают значительные индивидуальные разли-
чия тренируемости (спортивной обучаемости) в различных видах спорта. Особенности тренируе-
мости спортсменов находятся под высоким генетическим контролем: лимитирующим фактором 
развития спортивных мастерства и скорости роста спортивного результата являются генетические 
особенности организма спортсмена [6, c. 1615]. 

В современных реалиях спорта высоких достижений рационально использование максимально-
го числа генетических маркеров в связке с существующими фенотипическими тестам. Это откры-
вает новые возможности по созданию и внедрению современных технологий для анализа и помо-
щи в интерпретации получаемых данных о состоянии спортсмена для тренеров, врачей спортив-
ной медицины, менеджеров и функционеров [3, c. 119,9 c. 60].  

Использование современных технологий секвенирования нового поколения позволяют полу-
чать наиболее полную картину, используя большее количество генетических маркеров. В этой си-
туации перспективна разработка и внедрение программно-математических моделей (искусствен-
ных нейронных сетей) для решения задач в различных областях жизнедеятельности человека. 
Нейроны делятся на три вида типа в соответствии с функциями, meory выполняемыми ими в сети. 
Входные нейроны (нейроны входного поэтому слоя) принимают рисунок данные из внешней сре-
ды и модифицируется определенным образом распределяют их далее по сети. [6, c. 1615]. 

На сегодняшний день нейронный сети уже активно используются в спортивной практике для 
анализа и прогнозирования показателей физической подготовленности спортсменов, а также ре-
зультатов спортивных соревнований. Эффективность использования нейронных сетей объясняется 
возможностью моделирования физиологических процессов в организме человека, носящих нели-
нейный характер, а также способностью нейронных сетей к самообучению. [5, c 72]. 

Отраслевая лаборатория “Лонгитудинальные исследования” Полесского Государственного 
университета имеет 14-летний опыт проведения генетических исследований у юных и квалифици-
рованных спортсменов в национальных командах Республики Беларусь включающие блок генети-
ческих исследований (от 5 до 60 генов) в зависимости от задачи обследования. Лаборатория обла-
дает всем необходимым оборудованием и имеет практические навыки для проведения молекуляр-
но-генетических исследований биологического материала человека, а также обладает навыками 
постобработки и интерпретации результатов работы систем высокопроизводительного секвениро-
вания. 

Таким образом, разработка подходов к генетической диагностике в связке с существующими 
фенотипическими тестам позволит существенно увеличить эффективность генетических прогно-
зов в области спортивной медицины. А также дать основу для создания систем помощи принятия 
решений на основе искусственных нейронных сетей. Подобные системы позволят тренерам на 
различных стадиях подготовки спортсмена иметь на руках более комплексную информацию о 
спортсмене, что в свою очередь позволит разрабатывать более эффективные индивидуальные под-
ходы к тренировкам. 
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Аннотация. Исключение из состава питательной среды источника азота угнетает развитие 

культуры хлореллы и снижает концентрацию белка в клетках. Однако на протяжении 21 суток 
культура водоросли не погибала. По-видимому, в клетках инокулята имеются достаточные резер-
вы для резистентности в столь экстремальных условиях. Нарастание уровня хлорофиллов в 
начальный период культивирования, а также увеличение концентрации каротиноидов на всем 
протяжении процесса при депривации в питательной среде источника азота в сравнении с кон-
трольным вариантом, возможно, является отражением компенсаторно-приспособительных меха-
низмов клетки. Для более определенного суждения необходимо получение материалов о редокс-
статусе клетки хлореллы в отсутствие источника азота в питательной среде. 

Ключевые слова: хлорелла, питательная среда, источник азота, биомасса, белок, хлорофиллы, 
каротиноиды.  

 
Хлорелла (Сhlorella) – род одноклеточных неподвижных зеленых водорослей, относящихся к 

типу зеленых водорослей (Chlorophyta). Chlorella vulgaris широко распространена в природе, 
нетребовательна к условиям обитания и размножается с высокой скоростью. Это дает возмож-
ность получать значительное количество биомассы в короткий срок. В настоящее время хлореллу 
благодаря высокой пластичности метаболизма и биологической ценности: высокого содержания 
белка (51–58% сухого веса), незаменимых аминокислот, β-1,3-глюкана, витаминов (комплекс B и 
С), минеральных веществ, β-каротина и фактора роста хлореллы (CGF) широко используют для 
различных целей биотехнологии, включая производство корма для животных, жирных кислот, 
альгинатов, очистку сточных вод, биотопливо и др. [1]. 

Для роста хлореллы необходимы углерод, азот, фосфор, сера и металлы. Концентрация азота в 
питательной среде играет важную роль в регуляции роста и метаболизма водорослей. В отличие от 
высших растений, в вегетативных органах которых содержание азота не превышает обычно 1,5–
5% (на сухую массу), в клетках хлореллы оно достигает 7–10%. Для биосинтеза одного килограм-
ма сухого вещества ею поглощается 75–95 г азота. [2]. При дефиците азота в среде в клетках, 
главным образом, накапливаются липиды и углеводы, в то время как при росте на среде богатой 
азотом – преимущественно белок [3]. 

Цель работы: выявить изменения физиолого-биохимического состояния клеток Chlorella 
vulgaris при депривации в питательной среде источника азота. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на культуре Chlorella vulgaris 
штамма С 111 IBCE C-19 из коллекции Института биофизики и клеточной инженерии НАН Бела-
руси.  
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Хлореллу культивировали на питательной среде Taмийя, содержащей KNO3 в концентрации 5,0 
г/л (контрольный вариант). В экспериментальном варианте питательной среды KNO3 отсутство-
вал. 

Ch. vulgaris культивировали в прозрачных стеклянных емкостях объемом 0,25 л при температу-
ре 25 ± 1 °C при периодическом перемешивании, освещенности на поверхности сосуда – 5000 лК и 
продолжительности световых и темновых фаз – 12/12 часов в течение 21 суток. Посевная доза 
культуры составляла 3,46 ± 0,06 млн/мл клеток, предварительно отмытых дистиллированной во-
дой от предыдущей питательной среды.  

Каждые вторые сутки культивирования учитывали количество клеток водоросли с помощью 
камеры Горяева и отбирали аликвоты культуры по 10 ± 0,19 млн клеток. Клетки отделяли центри-
фугированием и гомогенизировали в дистиллированной воде. В гомогенате определяли концен-
трацию внутриклеточного белка и фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a, b и каротинои-
дов) как подробно описано ранее [4]. Концентрацию хлорофиллов а, b и каротиноидов рассчиты-
вали по формулам H.K. Lichtenthaler после экстракции пигментов 100%-ным ацетоном [5].  

Исследования проведены девятикратно. Полученные результаты обработаны статистически с 
использованием программы Statistica 6.0. Достоверность различий между вариантами определяли 
по t-коэффициенту Стьюдента для уровня значимости Р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исключение из состава питательной среды ис-
точника азота сопровождалось угнетением роста культуры хлореллы уже через 24 часа на 9,7% 
(таблица 1, рисунок). В этом случае максимальный уровень биомассы отмечен через 11 дней – в 
1,4 раза в сравнении с началом культивирования. В то же время в контрольном варианте максимум 
урожая биомассы наблюдали через 21 день, и увеличение его составило 2,6 раза в сравнении с 
началом роста. А в сравнении с экспериментальным вариантом питательной среды это увеличение 
происходило в 3,1 раза. Однако культура при исключении источника азота из питательной среды 
на протяжении всего эксперимента не погибала, была жизнеспособной. 

Уровень внутриклеточного белка в культуре хлореллы при депривации источника азота в пита-
тельной среде падал на протяжении всего периода культивирования, особенно сильно – начиная с 
13 дня и далее, на 60–69% (таблица 1, рисунок). Это вполне объяснимо, поскольку нарушался 
нормальный процесс аминирования органических кислот – синтез аминокислот. 

При исключении из состава питательной среды источника азота концентрация хлорофиллов a и 
b в начальный период культивирования – 3 дня в сравнении с контрольным вариантом возрастала 
на 21–67% (таблица 2, рисунок). 

 
Таблица 1. – Динамика биомассы и уровня внутриклеточного белка Chlorella vulgaris при росте 

культуры на среде, не содержащей KNO3 (n = 9) 
 
Время  
роста, 
сутки 

Биомасса, млн клеток/мл Белок, мкг/мл млн клеток 
Контроль, 

KNO3 5,0 г/л 
без KNO3 

Контроль, 
KNO3 5,0 г/л 

без KNO3 

1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 

4,02 ± 0,07 
3,51 ± 0,07 
4,30 ± 0,11 
5,05 ± 0,05 
6,51 ± 0,04 
7,82 ± 0,06 
8,19 ± 0,03 
7,90 ± 0,08 
8,56 ± 0,04 
9,72 ± 0,03 

10,45 ± 0,10 

3,63 ± 0,03 
2,84 ± 0,06* 
3,78 ± 0,10* 
4,03 ± 0,12* 
4,53 ± 0,07* 
5,02 ± 0,08* 
4,15 ± 0,06* 
4,05 ± 0,10* 
3,56 ± 0,07* 
3,89 ± 0,13* 
3,40 ± 0,03* 

14,04 ± 0,06 
12,21 ± 0,04 
20,76 ± 0,09 
31,08 ± 0,03 
44,25 ± 0,05 
50,90 ± 0,07 
56,78 ± 0,03 
54,11 ± 0,05 
60,23 ± 0,13 
59,80 ± 0,05 
64,91 ± 0,11 

11,97 ± 0,07* 
11,08 ± 0,05 

15,34 ± 0,08* 
21,28 ± 0,10* 
24,06 ± 0,03* 
26,44 ± 0,04* 
22,69 ± 0,02* 
20,74 ± 0,04* 
20,06 ± 0,07* 
23,13 ± 0,09* 
19,82 ± 0,03* 

Примечание: * – здесь и далее статистически достоверные изменения, Р ≤ 0,05 
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Рисунок – Изменения (% к контролю, принятому за 100%) уровня биомассы (1), внутриклеточного 
белка (2), хлорофиллов a (А), b (В) и каротиноидов (С) в клетках культуры Chlorella vulgaris при росте 

культуры на питательной среде, не содержащей KNO3 

 
Это может быть отражением компенсаторных сдвигов: «попытки» культуры адаптироваться к 

измененным условиям роста. На протяжении всего последующего периода содержание хлорофил-
лов в клетках водоросли увеличивалось в сравнении с началом роста на 65–88%. Однако, по срав-
нению с контрольным вариантом величина этого показателя уменьшилась на 28–78%. 

Уровень каротиноидов при этом на экспериментальном варианте питательной среды заметно 
превосходил таковой на контрольном варианте среды.  

 
Таблица 2. – Содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов (мкг/мл млн клеток) в клетках 

Chlorella vulgaris при росте культуры на среде, не содержащей KNO3 (n = 9) 
 

Время 
роста, 
сутки 

Хлорофилл а Хлорофилл b Каротиноиды 

Контроль, 
KNO3 5,0 г/л 

без KNO3 
Контроль,  
KNO3 5,0 г/л 

без KNO3 
Контроль,  
KNO3 5,0 г/л 

без KNO3 

1 
 
3 
 
5 
 
7 
 
9 
 
11 
 
13 
 
15 
 
17 
 
19 
 
21 

5,03 ± 0,07 
 
4,48 ± 0,03 
 
9,10 ± 0,06 
 
16,46 ± 0,04 
 
16,06 ± 0,09 
 
24,48 ± 0,10 
 
26,82 ± 0,05 
 
25,09 ± 0,03 
 
29,53 ± 0,09 
 
28,44 ± 0,05 
 
30,18 ± 0,06 

6,10 ± 0,03* 
 
5,84 ± 0,09* 
 
8,22 ± 0,06 
 
9,30 ± 0,07* 
 
8,27 ± 0,03* 
 
10,06 ±0,11* 
 
9,14 ± 0,05* 
 
9,92 ± 0,10* 
 
9,25 ± 0,08* 
 
10,60±0,04 
 
8,64±0,08 

3,11 ± 0,03 
 
2,24 ± 0,06 
 
6,80 ± 0,07 
 
9,47 ± 0,03 
 
9,13 ± 0,08 
 
11,59 ± 0,04 
 
11,09 ± 0,09 
 
10,28 ± 0,07 
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Уже через 24 часа культивирования на среде, не содержащей нитрата калия, их уровень пре-
восходил таковой в сравнении с контрольным вариантом на 46% (таблица 2, рисунок). А в конеч-
ный период культивирования, начиная с 15 дня, на экспериментальном варианте питательной сре-
ды концентрация каротиноидов в клетках хлореллы возросла в 2,4–2,6 раза, что сопоставимо с ди-
намикой сдвигов этого показателя на контрольном варианте среды. Однако в сравнении с кон-
трольным вариантом при исключении из состава среды нитрата калия общее содержание кароти-
ноидов в клетках хлореллы увеличивалось на 38–166% в зависимости от срока культивирования. 
Возможно, это также носит компенсаторный характер, учитывая способность, например, β-
каротинов, специфически и эффективно улавливать синглетный кислород.  

Ранее нами было показано, что исключение из состава питательной среды источника азота – 
KNO3 при непрерывном (в отличие от настоящего эксперимента) барботировании при падении 
уровня внутриклеточного белка не вело к угнетению роста культуры в сравнении с контрольным 
вариантом на протяжении 21 дня, снижению уровня хлорофилла a и сильному увеличению кон-
центрации каротиноидов [6]. 

К сожалению, в литературе нет каких-либо материалов о состоянии редокс-статуса клетки хло-
реллы при культивировании на среде, лишенной источника азота. 

Заключение. Итак, исключение из состава питательной среды источника азота угнетает разви-
тие культуры хлореллы и снижает концентрацию белка в клетках, что вполне объяснимо, учиты-
вая значение реакций аминирования для этого. Тем не менее, на протяжении 21 суток культура 
водоросли не погибала. Это позволяет считать, что в клетках инокулята имеются достаточные ре-
зервы для резистентности в столь экстремальных условиях. Нарастание уровня хлорофиллов в 
начальный период культивирования, а также увеличение концентрации каротиноидов на всем 
протяжении процесса при депривации в питательной среде источника азота в сравнении с кон-
трольным вариантом, возможно, является отражением компенсаторно-приспособительных меха-
низмов клетки. Однако для более определенного суждения требуется получение материалов о 
редокс-статусе клетки хлореллы в отсутствие источника азота в питательной среде. 
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Аннотация. Сортовая специфичность в зависимости от концентраций проявилась и при ис-

пользовании ЭБ на культуре Tulipa. Наиболее чувствительными к действию биологически актив-
ных веществ оказались сорта относящиеся к группе Дарвиновы гибриды и бахромчатые тюльпа-
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ны. Наиболее эффективными концентрациями биологически активных веществ для изменения 
морфометрических показателей у сортов тюльпанов различных групп являются ГБ 10-7 М и 10-9 М, 
а для ЭБ 10-7 М. Концентрация ЭБ и ГБ 10-5 вызывает сильное вытягивание побегов, полегание 
растений во время цветения, потерю декоративности сорта. 

Ключевые слова: фитогормоны, брассиностероиды, эпибрассинолид, гомобрассинолид, луко-
вичные культуры, тюльпаны. 

 
Активно используемые в последние десятилетия биотехнологические методы размножения 

растений обеспечивают ускоренное получение новых ценных сортов, форм и линий сельскохозяй-
ственных и цветочно-декоративных культур. Для поддержания их декоративности применяют 
биологически активные вещества, которые позволяют более полно реализовать потенциальные 
возможности растений за счет регулирования таких важных процессов, как закладка и рост кор-
ней, рост стебля, листьев, переход к цветению, продолжительность цветения, а также за счет сни-
жения повреждающего действия неблагоприятных факторов окружающей среды [1, с. 128]. 

Литературный анализ данных по агротехнике выращивания тюльпанов растений выявил отсут-
ствие данных по применению брассиностероидов на луковичных культурах. 

Брассиностероиды представляют собой класс растительных гормонов необходимых для роста, 
развития и адаптации растений в окружающей среде. Они инициируют множество процессов в 
растительной клетке, усиливают клеточное деление, элонгацию, биосинтез протеинов, совместно с 
другими фитогормонами воздействуют на основные физиологические процессы, которые опреде-
ляют продуктивность и качественные параметры растений [2, с. 35]. 

Применяется эпибрассинолида (ЭБ) на овощных и цветочно-декоративных культурах в каче-
стве средства улучшения клубнеобразования, повышения урожая и пищевой ценности клубней, 
стимулирования иммунной системы, повышения устойчивости к заболеваниям. На культуре за-
щищенного грунта Chrysanthemum indicum ЭБ в концентрации 0,00025% оказал ростостимулиру-
ющие действие на показатели высоты побега и количества бутонов [3, с. 45]. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов были использованы тюльпаны 9 сор-
тов из 4 садовых классов (Kauliget, Fringed Apeldoorn, Miranda, Bienvenue, Lefeber´s Memory, 
Olympiada – 80, Lelde, Purissima, Ognik), которые обладают рядом отличительных особенностей, 
желательных для современного декоративного цветоводства: пестрой окраской листьев, крупной 
изящной бокаловидной формой цветка с яркой чистой окраской, ранним цветением, повышенной 
устойчивостью к вирусу пестролепестности (таблица). 

 
Таблица – Характеристика изучаемых сортов тюльпанов 
 

Название сорта Класс Характерные признаки 
Kauliget Дарвиновы гибриды Красный, средний, высокий 
Fringed Apeldoorn Бахромчатые Красный, средний, высокий 
Miranda Махровые поздние Красный, средний, высокий 
Bienvenue Дарвиновы гибриды Желто-красные, средний, высокий 
Lefeber´s Memory Дарвиновы гибриды Красный, средний, высокий 
Olympiada– 80 Дарвиновы гибриды Красный, средний, высокий 
Lelde Дарвиновы гибриды Желтый, средний, высокий 
Purissima Т. Фостера Белый, ранний, средний 
Ognik Т. Фостера Красный, ранний, средний 

 
Основными критериями отбора используемых в эксперименте сортов являлись их новизна в 

коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси, небольшой коэффициент размноже-
ния и низкая устойчивость к заболеваниям. 

В качестве действующих веществ испытывали растворы 24-эпибрассинолида и 28-
гомобрассинолида в концентрациях 10-5 М, 10-7 М, 10-9 М.  

Растения обрабатывали методом опрыскивания растворами, содержащими биологически ак-
тивные вещества определенной концентрации, до стекания первой капли с листа, по методике С.П. 
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Потапова. При обработке растений каждого из вариантов отделяли защитными экранами во избе-
жание попадания препарата на растения других вариантов опыта. 

Схема опыта:  
– вариант 1 – контроль обработка дистиллированной водой;  
– вариант 2– раствор 24-эпибрассинолида (ЭБ) концентрации10-5М; 
– вариант 3 – раствор 24-эпибрассинолида (ЭБ) концентрации10-7М; 
– вариант 4 – раствор 24-эпибрассинолида (ЭБ) концентрации10-9М; 
–вариант 5 – раствор 28-гомобрассинолида (ГБ) концентрации10-5М; 
– вариант 6 – раствор 28-гомобрассинолида (ГБ) концентрации10-7М; 
– вариант 7 – раствор 28-гомобрассинолида (ГБ) концентрации10-9М. 
В каждом варианте по 10 растений, повторность 3-кратная. Уход за опытными растениями про-

водили по стандартным правилам агротехники выращивания тюльпанов: подкормка минеральны-
ми удобрениями, прополка, рыхление верхнего слоя почвы, выкопка в конце вегетации. 

Листья тюльпанов обрабатывали после их отрастания в течение периода вегетации трехкратно 
с интервалом в 2 недели. Так же обрабатывали цветоносы в стадии начала бутонизации.  

Учитывали следующие показатели развития растений: длина верхнего листа, ширина верхнего 
листа, длина нижнего листа, ширина нижнего листа, высота растения, высота бокала цветка. Все 
показатели фиксировали в фенологической фазе цветения.  

Результаты исследований. Результаты исследований по изучению влияния 24-
эпибрассинолида и 28-гомобрассинолида на морфометрические параметры изучаемых сортов 
тюльпанов показали, что различные сорта по разному реагируют на воздействие биологически ак-
тивных веществ. При этом выявлены закономерности изменения изученных морфометрических 
показателей растений, характерные для различных концентраций. 

При исследовании влияния эпибрассинолида на 4 группы тюльпанов были выявлены следую-
щие закономерности. Концентрация ЭБ 10-5 М вызывает снижение декоративных качеств всех 
сортов, что проявляется в уменьшении длины и ширины листьев, высоты бокала, а чрезмерное 
увеличение длины побега приводит к полеганию и его дальнейшему обламыванию. Проведя ана-
лиз данных, концентрация ЭБ 10-7 М является оптимальной для изучаемых сортов по всем морфо-
метрическим параметрам. Наиболее существенные изменения показателей проявились по пара-
метру высоты растений. Разница с контролем по параметру высоты составила: Kauliget – 9 %, 
Fringed Apeldoorn – 34,6 %, Miranda – 17 %, Bienvenue – 22,4 %, Lefeber´s Memory – 10,5 %, 
Olympiada – 80 – 15,6 %, Lelde – 19 %, Purissima –15,4%, Ognik – 17,9 %. 

Сортовая специфичность в зависимости от концентраций проявилась и при использовании го-
мобрассинолида на изучаемой культуре тюльпанов. Так, по определяющему параметру высоты 
контрольные растения достоверно меньше опытных  при обработке  фитогормоном концентраци-
ей 10-7 М у сортов: Fringed Apeldoorn – 40,5 %, Olympiada – 80 – 22,9 %, Lelde – 26,7 %, Purissima – 
12 %, Ognik – 17,5 % ; концентрацией 10-9 у сортов:  Kauliget – 8,5 %,  Miranda – 11 %, Lefeber´s 
Memory – 10,6 %, Bienvenue – 25 %. Под влиянием  ГБ 10-5 у растений увеличивалась высота побе-
га, но уменьшалась высота  бокала цветоноса по сравнению с контролем. Разница с контролем по 
параметру высоты составила в среднем 33,5 %, однако на декоративные качества это увеличение 
повлияло отрицательно. 

Выводы. В результате изучения влияния 24-эпибрассинолида и 28-гомобрассинолида на мор-
фометрические параметры изучаемых сортов тюльпанов установлено: 

1. Различные сорта тюльпанов по разному реагируют на воздействие изученных биологиче-
ски активных веществ.  

2. Наиболее чувствительными к действию биологически активных веществ оказались сорта 
Fringed Apeldoorn, относящиеся к группе бахромчатые и Bienvenue из группы Дарвиновы гибриды. 

3. Резистентными к действию изученных концентраций биологически активных веществ 
оказались сорта Purissima и Ognik , относящиеся к группе Т. Фостера и сорт Kauliget из группы 
Дарвиновы гибриды. 

4. Наиболее эффективными концентрациями биологически активных веществ для измене-
ния морфометрических показателей у сортов тюльпанов различных групп являются ГБ 10-7 М и 10-

9 для 28-гомобрассинолида, а для 24-эпибрассинолида 10-7 М.  
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5. Концентрация ЭБ и ГБ 10-5 вызывает сильное вытягивание побегов, полегание растений 
во время цветения, потерю декоративности сорта, поэтому в дальнейшем их использование не 
имеет практического значения. 
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Аннотация. Изучено влияние природных брассиностероидов 24-эпибрассинолида, 28-

гомобрассинолида, 24-эпикастостерона и 28-гомокастастерона в низких концентрациях на рост 
микоризного гриба Pezicula sp. в поверхностной культуре. Все четыре соединения стимулировали 
рост мицелия. Более эффективными были 28-гомобрассинолид и 24-эпикастостерон, дающие тол-
чок к росту микромицета в первые сутки. В дальнейшем с 24-эпибрассинолидом отмечен 
наибольший рост мицелия – в 1,3 раза. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
применения брассиностероидов с целью увеличения скорости наращивания мицелия микоризных 
грибов для дальнейшего их использования в биотехнологии. 

Ключевые слова: брассиностероиды, стероидные гормоны, микоризные грибы, мицелий, по-
верхностное культивирование  

 
Брассиностероиды – группа стероидных фитогормонов, обладающих значительным модифици-

рующим влиянием на процессы роста и развития, регуляторная роль которых проявляется в расте-
ниях в стимуляции процессов роста, интенсивности фотосинтеза, изменении белкового метабо-
лизма, поступления ионов и многих других сторон обмена веществ [1,2]. 

Открытие у брассиностероидов антистрессовых свойств к абиотическим факторам служит ос-
нованием для расширения сфер их применения [3]. Одно из них – улучшение приживаемости 
адаптантов микроклонов растений. Однако при перенесении растений из стерильных условий в 
условия ex vitro значительное их количество погибает, что связано, в том числе, с трудностью из-
влечения микроклонами питательных веществ из почвы в силу отсутствия в корнях характерного 
для них микробиотического окружения. На этом этапе возможен подход превентивного внесения 
микроорганизмов перед высадкой микроклонов в почву [4]. Микориза растений разных видов раз-
лична по своему составу, поэтому для обсеменения любого вида растений требуется вносить не-
обходимую конкретно ему микрофлору. 

Увеличение выживаемости адаптантов представляет значительный научный и экономический 
интерес, следовательно, внесение в почву микроорганизмов микоризы, свойственной данному ви-
ду, является весьма эффективным технологическим приемом. Немаловажное значение имеет так-
же и состояние самих микроорганизмов, в первую очередь их функциональная активность – спо-
собность заселять ризосферу растений, синтезировать и выделять в окружающую его среду биоло-
гически активные вещества, в том числе стимуляторы роста и антибиотики, активные против зна-
чительного числа фитопатогенных грибов.  
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Увеличение скорости наращивания мицелия микоризных грибов с помощью брассиностерои-
дов для дальнейшего получения достаточного объёма инокулюма, представляет практический ин-
терес и обусловливает актуальность данного исследования. 

Целью настоящего исследования было установление характера воздействия брассиностероидов 
представителей ряда брассинолидов и ряда кастастеронов на рост микромицета в поверхностной 
культуре. Ранее детального анализа влияния брассиностероидов на микоризные грибы не прово-
дилось.    

Материалы и методы. Штамм Pezicula sp. был выделен нами и депонирован в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» под 
номером БИМ F-772. 

Исследуемые образцы брассиностероидов были синтезированы в лаборатории химии стероидов 
«Института биоорганической химии НАН Беларуси».  

Культивирование микоризных грибов проводили на плотной питательной картофельно-
сахарозной среде. Гормоны вносили непосредственно в чашку Петри перед разливом питательной 
среды в концентрации 10-12 моль/л 24-ЭБ и 28-ГБ, 24-ЭК и 28-ГК. После застывания среды осу-
ществляли посев фрагментов мицелия из маточной культуры размером 5х5мм в чашки Петри и 
культивировали при температуре +24°С. Все исследования проведены в трех повторностях. 

Результаты и обсуждение. Степень влияния 24-ЭБ и 28-ГБ в концентрации 10-12 моль/л на 
рост микромицета Pezicula в поверхностной культуре в течение 19 суток анализировалась по экс-
поненциальному росту мицелия (таблица).  

 
Таблица – Динамика роста Pezicula на плотной питательной среде КСС в присутствии брасси-

нолидов, мм2 

 

Сутки 
Концентрация 
24-ЭБ (моль/л) 

Отношение 
к контролю, 

% 

Концентрация 
28-ГБ (моль/л) 

Отношение 
к контролю, 

% 
Контроль 

10-12 10-12 
2 - - 63,7 - - 
4 87,3 - 125,7 - - 
8 1537,3 - 1258,0 - - 
11 5530,3 634,2↑ 4626,3 530,5↑ 872,0 
15 7268,3 218,8↑ 6825,0 205,5↑ 3321,7 
19 8407,7 125,2↑ 7693,3 114,5↑ 6716,7 

 
Анализируя данные таблицы, стимулирование роста с брассинолидами в исследуемых нами 

концентрациях прослеживается на протяжении всего эксперимента. Присутствие брассинолидов 
стимулирует начало роста мицелия микромицета Pezicula в поверхностной культуре на вторые 
сутки с 28-ГБ и на четвертые с 24-ЭБ, тогда как в контроле к 11 суткам. К 19 суткам наибольший 
рост мицелия отметили с применением 24-ЭБ – в 1,3 раза.  Рост микромицета с применением 28-
ГБ оказался несколько слабее, чем с 24-ЭБ и больше чем в контроле в 1,1 раза. 

Следовательно, применение брассинолидов стимулирует рост микромицета в поверхностной 
культуре и дает толчок к началу роста мицелия. 

В аналогичных условиях проведен ряд экспериментов с применением другой группы брассино-
стероидов – кастостеров в той же концентрации (рисунок 1, 2). 

Как видно из рисунка 1, начало роста микромицета Pezicula в поверхностной культуре с при-
менением кастостеронов в присутствии 24-ЭК приходилось на 2 сутки, с 28-ГК – на 4 сутки, а в 
контроле – к 8 суткам. На протяжении всего эксперимента 24-ЭК оказывает благоприятное воз-
действие – активно стимулирует рост, и к 19 суткам, именно с применением 24-ЭК рост мицелия 
был наибольшим – в 1,3 раза больше контроля (рис. 1,2).  
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Рисунок 1. – Рост мицелия Pezicula при воздействии 24-ЭК и 28-ГК 
 
С применением 28-ГК к 19 суткам рост мицелия чуть превышал контроль – на 4% (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2. – Влияние 24-ЭК и 28-ГК на рост мицелия Pezicula (19 сутки культивирования) 
 
Таким образом, при поверхностном культивировании микромицета Pezicula происходит стиму-

лирование роста мицелия на начальном этапе при введении брассиностероидов. Степень влияния 
зависит от их класса и от концентрации. Стимуляция роста мицелия брассиностероидами может 
служить основанием для введения этих соединений в питательные среды в качестве факторов ро-
ста. Наибольшая ростстимулирующая активность исследуемых брассиностероидов по отношению 
к микромицету Pezicula при поверхностном культивировании выявлена при воздействии 24-ЭБ 10-

12 моль/л, что указывает на развитие гриба в присутствии минимальных концентраций брассино-
стероидов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственной программы научных исследо-

ваний Республики Беларусь «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и био-
оргхимия» на 2021-2025 годы (подпрограмма «Химические основы процессов жизнедеятельно-
сти» (Биооргхимия), задание 2.3.3.4). 
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Аннотация. проведены исследования по определению степени зарастаемости высшей водной 

растительностью акватории Зельвенского водохранилища и видовому составу прибрежных расте-
ний. Установлено, что высокая зарастаемость водохранилища отрицательно сказывается на его 
биологической продуктивности, ведет к заболачиванию водоема и снижению видового разнообра-
зия обитающих в нем гидробионтов. 

Ключевые слова: водохранилище, зарастаемость, высшая водная растительность, прибрежные 
растения, заболачивание. 

 
Зельвенское водохранилище – водохранилище на реке Зельвянка в районе городского посёлка 

Зельва в Гродненская области. Оно является водохранилищем бассейна реки Неман, 18-тым по 
размеру зеркала водоемом страны и самым крупным из 608 в Гродненской области. 

Впадающий водоток – река Зельвянка, вытекающий водоток – река Зельвянка. Размер водохра-
нилища; 9,0 × 2,0 км, площадь – 1190 га, объём воды – 0,028 км³, наибольшая глубина – 7,5 м, 
средняя глубина – 2,6 м.  

Цельюпроведенных исследований являлось: выявление степени зарастаемости высшей водной 
растительностью мелководных зон акватории и прибрежной части водохранилища. 

Вся протяженность береговой линии водохранилища была разбита на шесть постоянных стан-
ций. На каждой станции определяли состав высшей водной растительности и прибрежные расте-
ния, изучали гидрохимический режим, брали пробы фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, 
согласно широко применяемым методам [2, 3, 4]. 

Для определения вида, количества и биомассы растений применяли метод укосных площадок. 
Укосные площадки ограничивались квадратной рамкой, сделанной из деревянных реек, с разме-
ром внутренней стороны 1,0 м (1,0×1,0 м = 1,0 м2), на которых у самого дна и в пределах ограни-
ченного рамкой столба воды срезали все растения. Каждый укос в отдельности разбирали по ви-
дам растений, определяли их количество и взвешивали их сырую массу.  

Высшая водная растительнось в прибрежной зоне водохранилища значительно развита. Сте-
пень зарастаемости макрофитами составляла более 35% водного зеркала, а в некоторых зонах и 
более.  

Анализ видового состава макрофитов на укосных площадках показал ,что почти на всех стан-
циях доминирующее значение имели следующие виды: камыш озерный (Scirpus lacustris L.), 
тростник (Phragmites communis L.), рогоз широколистный (Typha latifolia L.). Эти виды на пло-
щадке занимали от 75 до 80 %. Широко распространены были также: рогоз узколистный (Typha 
angustifolia L.), сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.), аир (Acorus calamus L.), осока (Carex 
gracilis L.), ежеголовник простой (Sparganium simplex L.) и хвощ (Equisetum heleocharis Ehrh.). 
Сырая масса всех растений на одной площадке составляла от 1,5 до 5,0 кг (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Зарастаемость макрофитами отдельных зон водохранилища 
 
Характер водной растительности зависит от состава воды, скорости течения, глубины и харак-

тера дна водного объекта. Наиболее богата водная расти-тельность в неглубоких озерах, прудах, 
речных заводях со стоячей и слабо про-точной водой. Здесь можно наблюдать смену видового со-
става от берега к уре- 

зу воды и дну водоема или водотока.  
Среди растений, погруженных в воду и примыкающих непосредственно к линии роста высшей 

водной растительности, встречены следующие виды: рдест остролистный (Potamageton acutifolius 
Link.), рдест гребенчатый (P.pectinatus L), рдест разнолистный (P. heterophyllus Schr.), водяная со-
сенка (Hippuris vulgaris L.), роголистник подводный (Ceratophyllum demersum L.), уруть колоси-
стая (Myriophyllum spicatum L.), элодея (Elodea canadensis Rich.). 

Группа растений с плавающими листьями была представлена следующими видами: кубышка 
желтая (Nuphar luteum L.), кувшинка белая (Nymphaea candida L.), водокрас (Hydrocharis morum 
ranae L.), ряска малая (Lemna minor L.), многокоренник (Spirodela polyrrhiza Schleid.). 

По классификации Папченкова (2003) по степени зарастания все водоемы и водотоки могут 
быть разбиты на 8 классов: 

1) не заросшие или почти не заросшие – площадь зарослей менее 1% от площади акватории; 
2) очень слабо заросшие – 1–5%; 
3) слабо заросшие – 6–10%; 
4) умеренно заросшие – 11–25%; 
5) значительно заросшие – 26–40%; 
6) сильно заросшие – 66–95%; 
7) очень сильно заросшие – 66–95%; 
8) сплошь заросшие – 96–100%. 
Анализируя степень зарастания прибрежной акватории Зельвенского водохранилища на боль-

шинстве станций, его можно отнести к 5 классу, то есть к значительно заросшим водоемам [5]. 
В составе прибрежной растительности отмечены: люцерна (Medicágo satíva L.) лисохвост 

(Alopecúrus praténsis L.), донник белый (Melilótus álbus L.), лютик ползучий (Ranunculus repens L.), 
норичник,  (Scrophularia nodosa L.)  мышинный горошек (Vícia crácca L.), полынь обыкновенная 
(Artemísia vulgáris L.), чистец болотный (Stachys palustris L.) цикорий обыкновенный (Cychorium 
intybus L.), тысячелистник обыкновенный (Achilleamille folium(L.)) клевер луговой (Trifolium 
pretense L.), вьюнок заборный (Calystegia sepium L.), полынь Верлотов (Artemisia verlotiorum L.) 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что водохранилище подвергается все воз-
растающей степени зарастаемости водного зеркала высшей водной растительностью, что ведет к 
заболачиванию водоема (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Залив водохранилища, подвержанный заболачиванию 
 
Учитывая что средняя глубина водохранилища составляет 2,6 м, оно относится к категории 

мелководных, но хорошо прогреваемых водоемов. При его рыбохозяйственном использовании 
возможно применение садковой аквакультуры. Однако характер ведения садкового рыбоводства 
будет во многом определяться конкретными морфологическими, гидрохимическими и гидрологи-
ческими чертами и уровнем проточности в районе расположения садков. 

Согласно рыбоводным нормам площадь садков в водоеме должна составлять примерно 1/1000 
площади водоема. Однако этот показатель не является универсальным, так как для выращивания 
рыбы применяют не однотипные, а очень разнообразные по конструкции и размерам садки, а 
плотности посадки рыбы в них могут различаться в 10 раз (от 20 до 100 кг/м2). 

Перспективность этой технологии заключается в ее дешевизне, в достаточно быстрой оборачи-
ваемости финансовых вложений, в возможности организации садковых хозяйств на водоемах, в 
производстве рыбной продукции при высоких плотностях посадки, в высокой эффективности ис-
пользования искусственных кормов. Особенно актуально использование новых продуктивных 
объектов садковой аквакультуры. Наиболее приоритетными объектами среди таких являются 
осетровые и тиляпии, которые хорошо потребляют тестообразные корма [1]. 

К основным сырьевым материалам, используемым при производстве кормов для рыб, относит-
ся рыбная мука, рыбий жир, сырье растительного происхождения, например, соевый протеин, 
пшеничная клейковина, рапсовые жмыхи и шроты и местные сырьевые материалы. В качестве 
местных материалов можно использовать измельченную растительность. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что Зельвенское водохра-
нилище подвергается возрастающей степени зарастаемости водного зеркала высшей водной рас-
тительностью, что ведет к заболачиванию водоема. Для борьбы с этим явлением необходимо за-
рыбление водохранилища посадочным материалом белого амура (Ctenopharingodon idella) в воз-
расте 2-3-х лет и плотностью посадки 500 – 800 экз./га. Возможно и механическое удаление выс-
шей водной растительности камышекосилками и ее дальнейшее использование в качестве расти-
тельного компонента в тестообразных кормах при выращивании в садках ценных видов рыб. 
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Аннотация. Распространенность онкологических заболеваний, их медицинская, социальная и 

экономическая значимость, делают изучение ранней диагностики и профилактики ключевыми. 
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Введение. Распространенность онкологических заболеваний, их медицинская, социальная и 

экономическая значимость, делают проблему изучения ранней диагностики и профилактики одной 
из ключевых в современный период [1]. Ежегодно в мире выявляется около 12 млн. новых случаев 
злокачественных опухолей и 7 млн. пациентов погибают от данной патологии [2]. В Беларуси в 
год выявляется около 30-40 тыс. больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокаче-
ственного новообразования [3]. Опухоли кишечника – достаточно распространенное злокаче-
ственное новообразование. Высокий риск его развития сопряжен, в том числе и с наследственны-
ми синдромами, к которым следует отнести редкие наследуемые «онкологические синдромы»: 
семьи, в которых разными формами опухолей страдают родственники. 

Интерес к определению молекулярно-биологических маркеров в онкологии требует разработки 
методов оценки изменений, происходящих в опухолевых клетках. Методы определения основаны 
на определении изменений на уровне генома или белка. Стандарты для определения молекулярно-
биологических маркеров интенсивно изучаются в настоящее время и новые научно-практические 
исследования в данном направлении актуальны. 

Цель исследования – оценить разработанную, на основе предложенных праймеров, методику 
выявления мутаций в онкогене hMLH1. 

Материал и методы исследования. Работа основана на ретроспективном анализе данных 382 
пациентов с раком толстого кишечника (РТК), подвергшихся лечению в онкологическом диспан-
сере Гродненского региона (2006-2019). Возраст пациентов: 60,07±11,5 лет. Пациенты возрастной 
группы старше 50 лет составили 88,4%. Количество мужчин – 37%, женщин – 63%. Все пациенты 
были подвергнуты хирургическому лечению. Распределение пациентов в зависимости от гистоло-
гического строения опухолей производилось в соответствии с Международной гистологической 
классификацией опухолей кишечника [Morson B.C., 1981]: высокодифференцированная аденокар-
цинома – 15%, умеренно-дифференцированная – 55%, низкодифференцированная аденокарцинома 
– 25%, недифференцированный рак – 5%. Стадия опухолевого процесса было определена согласно 
Международной классификации злокачественных опухолей по системе TNM: I (T1-2N0M0) – 
12%, II (T3-4N0M0) – 32%, III (любая TN1-2M0) – 26%, IV (любая T, любая N, M1) – 30%. 

Для формирования группы пациентов, нуждающейся в проведении молекулярно-генетической 
диагностики РТК, использована информация, содержащаяся в медицинских картах. Для проведе-
ния генетической диагностики, с целью выявления наследственно детерминированных процессов, 
отбирались лица на основании наличия у них основных клинических факторов риска развития 
наследственного синдрома (Амстердамские критерии, критерии Бетезды) [Vasen H.F. et al., 1999; 
Umar A. Et al., 2004; Приказ МЗ РБ №1018 от 27.12.2007 «Об онкогенетическом консультирова-
нии»]. 

Для исследования отобрано 19 образцов тканей пациентов с РТК (колоректальный рак) из ар-
хива Гродненского областного клинического патологоанатомического бюро, состоящих на учете в 
областном онкологическом регистре, с морфологически верифицированной опухолью (морфоло-
гически подтверждено злокачественное новообразование толстого кишечника, как основной кли-
нический диагноз, три и более критерия): углубленная генетическая диагностика для выявления 
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наследственно детерминированных процессов (молекулярно-генетическое исследование образцов 
ДНК на наличие мутаций в гене MLH1 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и методом 
прямого секвенирования). 

Материал для исследования – опухолевая ткань (парафиновые блоки), из которых 9 (47,4%) об-
разцов принадлежали лицам мужского пола. Выделение ДНК из ткани проводилось посредством 
стандартного протокола (MagneSil Genomic Fixed System, Promega, США). Амплификация выде-
ленной ДНК выполнена по разработанному и заданному протоколу в автоматическом режиме на 
амплификаторе-термоциклере (ПЦР) и секвенаторе (набор для секвенирования, секвенатор 
«Genetic Analyzer», Applied Biosystems, США, согласно инструкции производителя), ПЦР – прай-
мерами (подобранные с использованием международной базы данных последовательности прай-
меров гена hMLН1, BLAST Assembled Genomes (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#): 1-19 экзон 
гена hMLН1. Синтез праймеров гена hMLH1 по последовательности нуклеотидов – Праймтех, Бе-
ларусь. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета при-
кладных статистических программ Statistica и методов доказательной медицины. 

Результаты исследований. Этапом диагностики являлся лабораторный тест углубленной ге-
нетической диагностики на наличие герминогенных мутаций: исследован ген из группы генов ре-
парации ДНК – hMLH1 (70% герминогенных мутаций приходятся на долю генов MLH1) [Munoz 
J.C. et al., 2009]. Для молекулярно-генетического исследования образцов ДНК на наличие мутаций 
в гене MLH1 (ПЦР, секвенирование) из ткани в парафине готовили серийные срезы в соответствии 
с утвержденными протоколами. ДНК выделялась по протоколу. Контроль количественных и каче-
ственных характеристик ДНК выполнен спектрофотометрически (спектрофотометр Eppendorf 
BioPhotometer Plus, Германия). Для корректности результата образцы тестированы в дублях. 

При разработке методики, изначально экспериментальным путем подобрали количество реа-
гентов, составляющих ПЦР-смесь (master-mix): объем биологического субстрата с выделенной 
ДНК и MgCl2. Оптимальный объем стартовой ДНК равен 3 мкл. Для обнаружения мутаций гена 
MLH1 на приготовленном master-mix и стартовом количестве ДНК установлены температурные 
режимы плавления и количество повторяемости циклов амплификации. Электрофоретическое 
разделение продуктов амплификации стандартное: на агарозном геле – 12,5 мкл продукта, 120В - 
40 мин. Дополнительный контроль характеристик ДНК выполнен на спектрофотометр Eppendorf 
BioPhotometer Plus, Германия. 

В ходе проведения реакции выделения ДНК из блоков ткани получено из отобранных образцов 
19 образцов ДНК, с молекулярным весом достаточным для проведения реакций по определению 
мутаций в гене MLH1. Результаты постановки реакции ПЦР в режиме электрофоретической де-
текции образцов тканей опухолевой природы пациентов представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок – hMLH1. Анализ образцов ткани (гель-электрофорез) 

 
Установлено, что предложенная методика ПЦР позволила выявить и проанализировать иссле-

дуемые экзоны гена hMLH1. 
На основании критериев наследственных опухолей и исследования образцов ткани опухолевой 

природы образцов лиц, в семейном анамнезе которых есть как пациенты с раком (образец №01: 
женщина, русская, 53 года, С.20. - рак верхнеампулярного отдела прямой кишки, ст. IІ T3N2M1/ 
метастазы в печени IV ст., у матери – рак прямой кишки, у тети – рак прямой кишки, у бабушки 
рак ректосигмоидного соединения) так и пациенты, в анамнезе родственников которых не отмече-
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но наличие опухолей (по данным истории жизни): выявлена мутация c.1975 C>T (экзон 17) и за-
мена оснований G>A 8 экзона G655A гена h MLH1. 

Результат секвенирования гена выявили замены оснований G>A и C>T в областях экзон 8-го и 
17-го: детектированы мутации c.1975 C>T (167 п.о., 17 экзон) – мутация ассоциирована с синдро-
мом Линча, спорадическим колоректальный рак, язвенный колит, лимфобластная лейкемия, рак 
легкого, рак простат [10]. 

Параллельного тестирования положительного стандарта ДНК, в которой ген hMLH1содержит 
мутацию не было по причине отсутствия такого образца. Образец являлся отрицательным, т.е. без 
мутации, если детектируемый фрагмент образца не равен или не соответствовал искомому моле-
кулярному весу (п.о.) при отсутствии данной мутации при секвенировании. 

Заключение. Разработана и предложена специфичная и эффективная методика определения 
мутации в онкогене hMLH1 методом ПЦР с использованием подобранной последовательности 
нуклеотидов праймеров отечественного производства: параллельный сиквенс-анализ Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, США), совпадение результатов в 100%. 

Проведенный анализ материала определил наличие мутаций в «критических» экзонах гена 
hMLH1: обнаружена мутация экзона 17 гена MLH1, впервые описанная в 1996 году (имеет клини-
ческое значение, описаны случаи в популяциях Финляндии, Великобритании, США и Индии) и 
выявлена замена оснований G>A 8 экзона. Обнаруженные нами нуклеотидные замены клинически 
практически не изучены, мало изучены в функциональном смысле и, возможно, относятся к вари-
антам полиморфизма. Обнаруженная нуклеотидная замена G>A (8 экзон, hMLH1) не представлена 
в литературных данных доступных баз данных, мало изучена в функциональном смысле и, воз-
можно, относится к вариантам полиморфизма. Анализ других значимых районов указанных генов 
будет продолжен. 

Сравнительная оценка методов позволяет говорить о диагностической чувствительности пред-
ложенного к исследованию метода на основе последовательностей праймеров отечественного 
производства по предлагаемой методике. Себестоимость одного исследования мутации hMLH1 
(19 экзонов) при использовании реагентов отечественного производства составила 37,1 у.е. против 
119,3 у.е.  в пользу отечественного производителя. 

Полученные данные позволяют говорить о необходимости внедрения в практическую работу 
молекулярно-биологических методов исследования на наличие мутаций в гене hMLH1, как одного 
из направлений диагностики и профилактики в современный период. 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса работы гидро-

динамического аэратора. Установлено, что наибольшая энергетическая эффективность аэратора 
достигается при величине давления на входе в аэратор Ра=0,2МПа. 
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Ключевые слова: гидродинамический аэратор; эжекция воздуха; окислительная способность; 
коэффициент массопередачи; энергетическая эффективность. 

 
На сегодняшний день процессы газонасыщения играют важную роль во многих отраслях про-

мышленности, определяя при этом не только себестоимость конечной продукции, но и ее каче-
ство. Наиболее ярким примером применения таких процессов является пищевая промышленность. 
При производстве безалкогольных напитков, пива, шипучих вин и т.д. жидкость насыщают диок-
сидом углерода (С02), при производстве сахара для сульфитации и сатурации свекловичного сока, 
масложировой промышленности для гидрогенизации растительных жиров и окислительной поли-
меризации растительных масел [1, с. 5]. Процессы газонасыщения используют и в микробиологи-
ческой промышленности. При аэробном культивировании микроорганизмов, необходима подача 
кислорода воздуха в культуральную жидкость. В сельском хозяйстве при производстве аквакуль-
туры и овощей в закрытом грунте. Кроме того, активно применяются эти процессы при биологи-
ческой очистке сточных вод, подготовки питьевых вод, регенерации воды в водоемах и т.д. 

Вопросы интенсификации процессов растворения газов в жидкостях, во всех приведенных от-
раслях промышленности, остро стояли перед инженерами и учёными, так как от скорости прове-
дения этого процесса, зависит общее время проведения технологического цикла. 

В настоящее время применяются различные системы газонасыщения, которые в зависимости от 
способа подачи газа можно разделить на пневматические, механические, комбинированные и гид-
равлические [2, с. 42].  

Самыми распространенными являются пневматические системы, представленные в виде пер-
форированных трубопроводов, фильтроностных пластин и т.д. Однако для работы таких систем 
требуются значительные энергозатраты, связанные с поддержанием необходимого напора в пнев-
момагистралях. С учетом все возрастающей стоимости энергоносителей насыщение водной среды 
газом данным способом становится очень энергоемким и дорогостоящим. 

Принцип действия механических систем газообмена основан на вовлечении атмосферного воз-
духа вращающимися частями ротора. Однако такие системы имеют не высокую эффективность 
газонасыщения из-за неравномерности подачи и распределения газа по объему жидкости и  низкой 
степени диспергирования пузырьков газа. 

 
 
1 – корпус аэратора; 2 – тангенциальный патрубок для подачи воды; 3 - патрубок для вывода водовоз-

душной смеси; 4 – патрубок для эжектирования воздуха 
Рисунок 1. – Схема вихревого гидравлического аэратора 

 
В последние годы широкое распространение получили гидравлические системы газонасыще-

ния. Принцип действия таких устройств основан на использовании кинетической энергии истека-
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ющей струи жидкости, что позволяет создать турбулентный поток, вовлекая газовую составляю-
щую, и, тем самым, увеличивая эффективность газонасыщения жидких сред. 

Сотрудниками Пензенского государственного университета ведется разработка новой кон-
струкции гидродинамического аэратора [3]. Схема гидравлического аэратора представлена на ри-
сунке 1. 

К цилиндрической камере корпуса вихревого аэратора 1 тангенциально присоединен патрубок 
2 для подачи жидкости. При поступлении в корпус аэратора 1 по тангенциально присоединённому 
к нему патрубку 2 поток жидкости приобретает вращательно-поступательное движение и переме-
щается в пристеночной области от одного торца к другому торцу корпуса аэратора где он меняет 
направление своего движения и двигается в приосевой области по направлению к патрубку 3. Тан-
генциальный ввод жидкости в корпус аэратора позволяет получить «тангенциальную» закрутку 
потока в приосевой области аэратора с постоянной величиной циркуляции скорости, что обеспе-
чивает создание разряжения и эжектирования воздуха из атмосферы по патрубку 3. Эксперимен-
тальные исследования вихревого гидравлического аэратора проводились на лабораторном испыта-
тельном стенде, схема которого представлена на рисунке 2. Общий вид работающего вихревого 
гидравлического аэратора представлен на рисунке 3. 

 
1 – вихревой гидравлический аэратор; 2 – аэрационный бассейн; 3 – центробежный насос; 4 – частотный 

преобразователь; 5 - ЭВМ; 6 – датчик температуры; 7 – датчик растворенного кислорода; 8 - ротаметр; 9 - 
манометр; 10 – расходомер жидкости 

Рисунок 2. Схема лабораторного испытательного стенда 
 

 
Рисунок 3. – Общий вид работающего вихревого гидравлического аэратора 
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Лабораторный стенд включает в себя следующее оборудование: емкость с прозрачными стен-
ками имеющая объем V=0,1 м3 (аэрационный бассейн) 1 на дне которого закреплялся вихревой 
гидравлический аэратор 2, центробежный насос 3 перекачивающий рециркуляционный поток аэ-
рируемой воды из аэрационного бассейна в входной патрубок аэратора, датчик температуры 6 
(ДТС035-50МВ3.80) и датчик концентрации кислорода 7 (OxyScan Light) показания с которых 
отображались на дисплее и сохранялись в памяти ЭВМ 5. Рабочие характеристики расход - напор 
центробежного насоса 3 изменялись при помощи частотного преобразователя 4. Расход воздуха 
эжектируемого гидравлическим аэратором контролировался ротаметром 8 (Bronkhorst EL-FLOW 
Select M423-19-00V). Уровень давления и расход рециркуляционного потока, подаваемого центро-
бежным насосом в вихревой гидравлический аэратор, контролировался датчиком давления 9 
(ПД100-ДИ10-10.И.110) и расходомером жидкости 10 (СГВ 15). Режим работы вихревого гидрав-
лического аэратора фиксировали видеокамерой 11. 

В экспериментальных исследованиях определялись зависимости концентрации кислорода в 
аэрационном бассейне от продолжительности процесса аэрации T при расходе перекачиваемой 
воды QЖ=0,00054 м3/с и давлении на входе в аэратор Pа=0,8 МПа. Полученные результаты пред-
ставлены в виде графика изображенным на рисунке 4. 

Величина объемного коэффициента массопередачи вихревого гидравлического аэратора KW, с-1 
определялась по методике переменного дефицита кислорода по уравнению: 

 

ln ,   с-1 (1) 

 
где T – продолжение процесса аэрации, с; 
CH, C0, и CT – соответственно: концентрация насыщения воды кислородом воздуха, концентрация кисло-

рода в аэрационном бассейне в начальный момент аэрации и через T секунд процесса аэрации, мг/л. При 
температуре воды t=19 °C величина концентрации насыщения имеет значение CH= 9,21 мг/л (г/м3). 

 
Рисунок 4. – Зависимость величины концентрации растворенного кислорода в воде аэрационного  

бассейна Ct (мг/л) от продолжительности процесса аэрации T(сек) 
 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что величина объемного коэффици-

ента вихревого гидравлического аэратора имеет значение KW=0,018 с-1=65 ч-1. 
Основными технологическими характеристиками вихревого гидравлического аэратора наряду с 

объемным коэффициентом массопередачи KW, с-1 являются: окислительная способность устрой-
ства ОС, кг/с (кг/ч); коэффициент эжекции KЭ; коэффициент использования кислорода воздуха KU; 
энергоэффективности устройства Эa, кгО2/кВт·ч. 

Окислительную способность аэратора принято определять на водопроводной обескислорожен-
ной воде используя формулу: 
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ОС= KW· CH · Wa=0,018·9,21·0,1=0,06 кг/ч (2) 
 
Величина коэффициента эжекции гидравлических аэраторов определяется как отношение объ-

емного расхода, подсасываемого (эжектируемого) воздуха Qв, м
3/ч к объемному расходу перека-

чиваемой насосом жидкости Qв, м
3/ч. 

 

Э
В

Ж

0,00055
0,00054

1,02 
(3) 

 
Величина использования кислорода воздуха определяется как отношение окислительной спо-

собности аэратора ОС, кг/ч к массе кислорода, содержащимся в прошедшем через аэратор атмо-
сферным воздухе Qтв, кг/ч. 

ОС

тв

ОС
3600 ∙ в ∙ Скв

0,06
3600 ∙ 0,00055 ∙ 0,3

0,10 

(4) 

 
где Скв=0,3 кг/м3 – концентрация кислорода в атмосферном воздухе. 
Окислительная способность вихревого гидравлического аэратора может быть также определена 

по формуле: 
 
ОС=3600·KW· Cкв·Qв=3600·0,1·0,3·0,00055=0,06 кг/ч (5) 

 
Величина энергетической эффективности вихревого гидравлического аэратора определяется 

как отношение окислительной способности устройства ОС к потребляемой аэратором мощности 
N. 

 

Э
ОС

3600 ∙
ОС

Ж∙
3600 ∙

,

, ∙ , ∙
0,49 кгО2/кВт·ч (6) 

 
В ходе проведения экспериментальных исследований гидродинамического аэратора удалось 

получить режим управляемой кавитации, происходящей внутри корпуса устройства. Однако для 
установления влияния кавитации на эффективность газонасыщения жидкости необходимо прове-
сти дополнительные исследования. 

Таким образом, полученные в ходе проведения экспериментальных исследований вихревого 
гидравлического аэратора данные позволяют сделать следующие выводы:  

1. Наибольшая энергетическая эффективность гидравлического аэратора достигается при 
величине давления на входе в аэратор Pa=0,2 МПа. 

2. При величине давления потока жидкости на входе в вихревой гидравлический аэратор 
Pa=0,2МПа величины коэффициента эжекции воздуха и коэффициента использования кислорода 
воздуха имеют значения КЭ=0,77 и Кu=0,10. 
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Аннотация. С помощью полярографического метода мы изучили влияние инкорпорации 137CS 

с уровнем накопления1200-1400 Бк/кг на потребления кислорода в тканях семенников. Результаты 
показали, что инкорпорация 137Cs вызывала достоверную стимуляцию потребления кислорода на 
эндогенных субстратах (Vэнд). Снижение эндогенного пула сукцината и возрастание эндогенного 
пула глутамата после добавления используемых субстратов, и обнаружены признаки разобщения 
процессов окислительного фосфорилирования при 2,4-динитрофенола.   

Ключевые слова: кислород, семенники, инкорпорации, 137сs, белые крысы. 
 
Введение. Несмотря на то, что в нескольких работах исследовались отрицательные эффекты 

локального радионуклида 137CS на морфофункциональные семенники [000,0], однако отсутствие 
данных о влиянии инкорпорации 137CS на потребления кислорода в тканях семенников при эндо-
генных и экзогенных субстратах позволило нам изучить эти параметры.  

Целью работы явилось изучение состояния параметров поглощения кислорода тканями се-
менников при влиянии инкорпорации 137CS в присутствии эндогенных и экзогенных субстратов.  

Материалы и методы. Белых самцов крыс весом 190-210г закармливали радиоактивным кор-
мом в течение 30 дней, что позволило достичь уровня инкорпорации соответственно в 1200-1400 
Бк/кг. Контрольная группа находилась на обычном рационе вивария. Животных забивали, выде-
ленные семенники освобождали от соединительной ткани, продавливали через плунжер с диамет-
ром отверстий 0,5 мм. Полученные данные полярографическим методом (электрод Кларка) в среде 
Хенкса при t 25 Cº изучали параметры поглощения кислорода [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Определяли скорость потребления кислорода (скорость дыхания) на эндогенных (Vэнд) и экзо-
генных (10 ммоль сукцинита) субстратах (Vяк), (10 ммоль глутамат) (Vглу) и 100 мкмоль 2,4-ДНФ 
(Vднф), которую выражали в нМ О2/мин мг белка [Ошибка! Источник ссылки не найден.,0]. 
Измерение содержания белка в пробе белка проводили биуретовым методом. Наряду с этим рас-
считывали величину стимулирующего действия янтарной кислоты – СДяк=Vяк/Vэнд, СДглу = 
Vглу/Vэнд   и 2,4-динитрофенола – СДднф = Vднф/Vглу [0,Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].   

Результаты и обсуждение. Установлено, что ткани семенников контрольной группы имеют 
высокий уровень потребления кислорода.  

Высокий уровень дыхательной активности кусочков семенников обнаруживается на эндоген-
ных субстратах (Vэнд), и при использовании экзогенного (Vяк) и (Vглу), что обусловлено содер-
жанием кислорода в клетках и высоким уровнем кровоснабжения. 

Инкорпорация 137Cs вызывала достоверную стимуляцию эндогенного потребления кислорода с 
3,47±0,03 нМ О2/мин/мг белка в контроле до 8,28±0,33 (+138,6 %) для подгруппы с количеством 
1200-1400 Бк/кг.  

Оценивая состояние эндогенного пула используемых субстратов (сукцинат и глутамат), отме-
тим, что они существенно изменяют, на что указывает достоверное снижение показателей стиму-
лирующего действия СДяк до 1,31± 0,06 (-32,1%) и достоверное возрастание СДглу до 1,74± 
0,02(+18,4%) в группе при уровне накопления 1200-1400 Бк/кг, против 1,93± 0,11 и 1,47± 0,09 в 
контроле соответственно.   

Повышение пула глутамата может связно с наличием в эндотелиальных клетках крупных кро-
веносных сосудов семенников высоких концентраций фермента γ-глутамилтранспептидазы, кото-
рый принимает участие в транспорте данной аминокислоты.  
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Указанная метаболическая ситуация сопровождается лабиализацией системы окислительного 
фосфорилирования, на что указывает выраженная тенденция к снижению показателя стимулиру-
ющего действия 2,4-динитрофенола до 1,07±0,03 (-19,6%) против 1,33± 0,07 в контроле. 

Обнаруженная стимуляция потребления кислорода тканями семенников при инкорпорации 
137Cs животных обусловлена, вероятно, активацией свободно-радикального окисления липидов 
мембран, белков митохондрий, образованием пероксидных продуктов, изменяющих баланс ионов 
Са2+ и вызывающих разобщение окислительного фосфорилирования [00]. 

Выводы: 
1.  Процесс биологического окисления в тканях семенников животных отличаются высокой 

чувствительностью к действию инкорпорацией 137Cs. 
2. Поступление радиоизотопы 137Cs вызывает достоверную стимуляцию потребления кисло-

рода в тканях семенников при окислении эндогенных субстратов. 
3. В семенниках в ответ на инкорпорацию 137Cs проявляется в виде снижения эндогенного 

пула сукцината и повышения пула глутамата сопровождающегося с признаками разобщения про-
цессов окислительного фосфорилирования. 
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Аннотация. В работе дано описание биотехники выращивания сига Coregonus lavaretus L., 

(пресноводная жилая форма) на Княжегубском рыбоводном заводе. Выявлены проблемы, с кото-
рыми столкнулись рыбоводы. Результаты работы свидетельствуют о благоприятных условиях за-
водского выращивания сига. 

Ключевые слова: искусственное воспроизводство, сиг (балтийская экологическая форма), вы-
пуск молоди, ремонтно-маточное стадо 

 
В Мурманской области (Российская Федерация) искусственным воспроизводством заняты три 

рыбоводных завода ФГБУ «Главрыбвод»: Княжегубский и Умбский рыбоводный заводы, а также 
Кандалакшский экспериментальный лососевый завод.  

Эти предприятия построены в советское время (1931 – 1962 гг.) с целью осуществления работ 
по инкубации икры, выращиванию молоди атлантического лосося (семги) и выпуску в водоемы 
жизнестойкой молоди для воспроизводства. Рыбоводные заводы также нацелены на компенсацию 
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ущерба, нанесенного популяции атлантического лосося (семги) при сооружении гидроэлектро-
станций [1]. 

Региональные рыбоводные заводы периодически сталкиваются с проблемой получения произ-
водителей атлантического лосося (семги) в достаточном количестве и необходимого качества, что 
обусловлено рядом причин: 

 производители атлантического лосося (семги) могут прекратить ход в реки из-за резкого 
ухудшения гидрологических и метеорологических условий; 

 браконьерский пресс, существенно подрывающий численность атлантического лосося 
(семги); 

 у семги, зашедшей в реку из морской среды, на поверхности тела образуются язвы вирус-
ного происхождения, которые приводят при выдерживании в садках к 100-й % гибели производи-
телей [2]. 

Одной из мер, направленных на повышение стабильности работы предприятий – переход на 
альтернативные объекты рыбоводства, в частности, на разведение сига обыкновенного Coregonus 
lavaretus. 

Пресноводная жилая (озерная) форма обыкновенного сига Coregonus lavaretus является хоро-
шим объектом пастбищного рыбоводства. На сегодняшний день детально разработаны биотехни-
ческие нормативы и апробированы технологии получения половых продуктов, методы инкубации 
икры, подращивания личинок, выращивания молоди и рыбы товарных размеров [3, с. 4-5]. 

С 2017 года задачей Княжегубского рыбоводного завода стало разведение сига. Икра сига на 
стадии «глазка» ежегодно завозится на завод. Поставщик – садковое рыбоводное хозяйство 
«Форват» (Ленинградская область, Россия). 

Рассмотрим особенности биотехники выращивания сига в условиях Княжегубского рыбовод-
ного завода. 

Проведем анализ выращивания сига в зимний период (ноябрь 2021 г. – май 2022 г.) на примере 
генерации 2017 года. Картина зимовки сига генераций 2017 года представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Зимнее выращивание четырехлеток сига (генерация 2017 года) в 2020-2021 гг. 
 

Месяц 
Кол-во 

рыбы, тыс. 
шт. 

Отход 
Навеска, г Режим кормления 

Суточный 
кормовой 
рацион, % 

Т°С 
воды шт. % 

Ноябрь 2,355 58 2,5 548 1 раз в сутки 0,1 2,1 
Декабрь 2,279 41 1,8 548 1 раз в сутки 0,1 1,5 
Январь 2,256 44 1,95 548 1 раз в сутки 0,04 1,2 
Февраль 2,212 37 1,7 548 1 раз в сутки 0,04 1,0 
Март 2,175 45 2,1 548 1 раз в сутки 0,04 1,0 

Апрель 2,130 107 5,0 548 1 раз в сутки 0,1 2,9 

Май 2,023 57 2,8 548 2 раза в сутки 0,2 5,5 
 
С ноября 2020 года сиг генерации 2017 года зимовал в форелевой канаве. Плотность посадки – 

9,4 шт./м2. Уход за рыбой с ноября по апрель 2021 года заключался в кормлении каждый день в 
светлое время суток, чистке сооружений, ежедневном отборе отхода. В мае 2021 года сига переве-
ли на двухразовое кормление. Отход за зимнее выращивание составил 18 %. Суточный кормовой 
коэффициент варьировал от 0,04 % до 0,2 %. Анализируя зимовку сига генерации 2017 г., можно 
отметить, что в этот период рыба находилась в удовлетворительном состоянии. Прирост массы 
был нулевым. Прирост массы сигов младших поколений (генераций) 2019-2020 гг. в зимний пери-
од был незначителен и приходился на апрель и май. Режим кормления и величина суточного кор-
мового рациона соответствовали температуре воды и массе рыбы. 

Рассмотрим период летнего выращивания молоди балтийского сига разных генераций в июне – 
сентябре 2021 года. 

Летнее выращивание молоди генерации 2017 и 2018 гг. осуществлялось в форелевых канавах с 
плотностью посадки 3,7 и 48 шт./м2 соответственно. Затем сига генерации 2017 года пересадили в 
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пруд с плотностью посадки 0,6 шт./м2. Кормление осуществлялось от трех (генерация 2017 года) 
до восьми раз в сутки (генерация 2020 года). Кормовой рацион для сига генерации 2017 года и 
средняя температура воды по месяцам представлены в рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. – Кормовой рацион (КР, %) и средняя температура воды (Т, 0С) по месяцам с ноября 
2020 г. по октябрь 2021 гг. 

 
При повышении температуры воды сиг начинает активно питаться, следовательно, увеличива-

ется норма выдачи корма согласно кормовым таблицам. 
Интенсивность роста сига генераций 2017-2020 гг. в летний период 2021 года представлена в 

таблице 2. 
 
Таблица 2. – Темп роста молоди во время летнего выращивания 
 

Месяц 

Навеска, г 

Т°С воды генерация 2017 
года 

генерация 2018 
года 

генерация 2020 
года 

Июнь 548 144,0 0,3 17,4 
Июль 548 147,0 1,3 19,1 
Август 600 177,0 5,06 14,3 
Сентябрь 680 278,6 8,68 8,3 
Октябрь 1113 278,6 12,8 3,5 
 
Динамика роста сига генераций 2017 г. в летние периоды 2019-2021 гг. характеризуется хоро-

шими темпами (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Темпы роста сига генерации 2017 года 
 
В июле 2019 года в Ковдозерское водохранилище (Мурманская область) выпущено 600 тыс. 

шт. сеголеток (сиги генерации 2018 года). Клиническое состояние рыбы удовлетворительное, 
средняя ихтиомасса составила 0,5 г. Выпуск молоди произведён на участках, рекомендованных 
Полярным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н. М. Книповича). 

В рамках государственного задания молодь сига генерации 2019 года выпущена в мае 2021 г. в 
Ковдозерское водохранилище в количестве 266,0 тыс. шт. со средней массой навески 15,6 г. 

В июне 2021 г. сиг генерации 2018 года отправлен на дальнейшее выращивание в с. Тулома 
(участок Нижнетуломского водохранилища) в количестве 1000 шт. 

В целях компенсации ущерба молодь сига генерации 2020 года выпущена в сентябре 2021 года 
в Ковдозерское водохранилище в количестве 80,282 тыс. шт. со средней штучной навеской 7,8 г. 

Выпускаемая молодь была жизнестойкой, клинически здоровой. Для сохранения биологиче-
ской чистоты популяции годовики были выпущены в Ковдозерское водохранилище, что увеличи-
вает промысловый возврат рыбы, а значит, повышает эффективность заводского разведения сига. 

Сиги генерации 2017 и 2018 года в количестве 300 шт. и 2500 шт. соответственно отставлены 
на заводе для создания ремонтно-маточного стада. 

На основании собранного биологического материала в 2021-2022 гг. проведена работа по изу-
чению размерно-массовых показателей, жирности и упитанности заводского сига по стандартным 
методикам [4, с. 109-111]. 

Зоологическая длина сига генерации 2017 г. изменялась от 32,5 см до 42 см, генерации 2018 г. – 
от 16,5 см до 19 см, генерации 2020 г. – от 10 см до 12,5 см. Темпы роста массы сига за октябрь – 
февраль составляли от 400 г до 1248 г (генерация 2017 г.), от 41,2 г до 338 г (генерация 2018 г.), от 
5,1 г до 15,7 г (генерация 2020 г.). 

Жирность сига изменялась в пределах от 2,0 до 3,3 баллов. Упитанность сига по Фультону ва-
рьировала в пределах от 1,1 до 2,1 (хорошие показатели упитанности). В старших возрастных 
группах (генерация 2017 и 2018 гг.) отмечается более высокие показатели упитанности.  

Сиг – крайне чувствительная рыба на всех стадиях биотехники разведения. 
Проблемы, с которыми столкнулись рыбоводы при выращивании сига: 
 соблюдение температурного режима во время летнего выращивания; 
 сложность определения по экстерьерным признакам пола производителей; 
 высокая чувствительность икры к световому режиму и др. 
Тем не менее, благодаря усилиям рыбоводов уже в течение нескольких лет на заводе получают 

жизнестойкую молодь с хорошими показателями средней навески.  
В 2021 г. впервые проведен отбор икры от собственных производителей – сигов генерации 2017 

года. Икра заводского происхождения заложена на инкубацию в конце октябре – начале ноябре 
2021 г. Массовый выклев пришелся на конец мая – начало июня 2022 г. 

В настоящее время продолжается отработка биотехники выдерживания и подращивания личи-
нок, выращивания сеголеток и молоди. Ведутся работы по созданию ремонтно-маточного стада. 

Выращивание сига Coregonus lavaretus L. и выпуск жизнестойкой молоди в водоемы будет спо-
собствовать сохранению ресурсного потенциала ихтиофауны водоемов Кольского Севера. 
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Аннотация. Обзор литературы по взаимодействию активных форм кислорода, азота, серы и их 

метаболитов, воздействующих на тиоловые группы цистеина белков, низкомолекулярных соеди-
нений (кофермент А, глутатион и др.), формирующих клеточный и внеклеточный редокс-ланшафт. 
На примере алюминиевого нейротоксикоза продемонстрирован редокс-модулирующий фактор 
биосинтеза кофермента А для достижения антиоксидантного и нейропротекторного эффекта. 

Ключевые слова: окислительно-восстановительные реакции, редокс-код, алюминиевый 
нейротоксикоз, кофермент А, система глутатиона 

 
Столь характерные и очевидные проявления стресса как «общего адаптационного синдрома» 

по Селье и «оксидативного стресса» (ОС)  по Сису были интегрированы введением  «редокс-
кода», содержащего информацию о клеточных окислительно-восстановительных реакциях, преж-
де всего обеспечивающих доступность восстанавливающих эквивалентов (НАДФН, НАДН) и 
энергетический статус клетки [1]. В основе  «редокс-кода» находятся соединения S (сероводорода, 
глутатион-, цистеин-содержащие белки), трансформированные активными формами кислорода, 
азота и серы. Выраженные проявление ОС при инициировании нейродегенеративной патологии 
изменяют не только окислительно-восстановительный ландшафт в ЦНС, но и приводят к глубо-
ким изменениям редокс-сигнальных функций, т.е. дисфункции редокс-интерактома [2]. Интегри-
рованная реакция на стресс в процессе эволюции высших организмов может быть определена как 
окислительно-восстановительная система взаимодействий реактивных частиц, в частности RSS, 
RNS, ROS, в т.ч. с биологическими мишенями, в качестве которых доминирующими являются     
металлоцентры и белковые тиолы. Реакция с последними влечет множество посттрансляционных 
модификаций с  разнонаправленным функциональным или структурным изменениям. Интеграль-
ную оценку происходящего алгоритма событий, включающих одно- и двуэлектронные стадии 
окисления и восстановления, реакции нитрозирования, нитрования, сульфурирования и полисуль-
фидирования, радикально-радикального взаимодействия можно осуществить на основе  «Интерак-
тома реактивных видов» (Reactive Species Interactome»- RSI) [3], совмещающего концепции обще-
го адаптационного синдрома Селье и ОС по концепции Сиса (рис.). 

 
Рисунок – Представление о взаимодействии реактивных видов с составляющими элементами  
интерактома активных частиц (RSI) – активных форм кислорода (ROS), активных форм азота 

(RNS) и активных форм серы (RSS) вместе с тиолами в качестве их биологических мишеней [3]. 
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Кофермент А (КоА) – важнейший и универсальный кофактор метаболизма, активирующий 
ацильные группы и субстраты в виде тиоэфиров КоА (ацил-КоА) практически во всех субклеточ-
ных структурах. Эта классическая роль КоА в последние годы существенно дополнена функциями 
аллостерической регуляции ряда ключевых ферментов и посттрансляционного ацилирования ги-
стонов и многих иных белков. Установлено и прямое взаимодействие кофермента с остатками ци-
стеина белков-мишений в условиях окислительного стресса, что определено как КоА-илирование 
белков. Аналогичные свойства выявлены у 4/-фосфопантетеина (ФПН) – предшественника био-
синтеза КоА. Дефекты генов, ответственных за протекание ферментативных реакций на пути пан-
тотенат → ФПН → дефосфо-КоА → КоА выявлены у пациентов, страдающих редкими нейродеге-
неративными заболеваниями. В наших исследованиях мы наблюдали высокую нейропротектор-
ную активность предшественников биосинтеза КоА таких как D-пантенол, D-пантетин и их ком-
позиций с N-ацетилцистеином, сукцинатом, проявляющуюся в стабилизации систем КоА и глута-
тиона, т.е. модуляцией редокс-статуса нейроструктур на фоне алюминиевого нейротоксикоза или 
системного воспаления. Одним из вероятных биохимических механизмов, инициируемых при ак-
тивации биосинтеза КоА, является редокс-сигналинг, опосредованный статусом глутатиона, 
насыщение компартментов клеток ФПН и ацил-КоА (ацетил-КоА, малонил-КоА и др.) и, в случае 
окислительного или метаболического стресса, модификацией  белков КоА-илированием альтерна-
тивным S-глутатионилированию или необратимой инактивации [4]. 

Ионы алюминия (Al3+) проникают в головной мозг через специфические рецепторы для транс-
феррина, экспрессирующихся в гематоэнцефалическом барьере. Нейротоксический эффект Al3+ 
заключается в  инициировании ОС, снижении активности ацетилхолинэстеразы с нарушением 
функционирования холинергических нейронов, характерным для болезни Альцгеймера. Токсиче-
ские эффекты алюминия проявляются на биоэнергетических функций митохондрий, усилением 
продукции ROS и снижением активности антиоксидантных ферментов. Al3+ угнетает активность 
репарационных ферментов ДНК, модулирует сигнальные пути с участием ядерного фактора NF-
kB, MAPK-сигнальные пути – p53 и JNK, вызывает снижение активности РНК-полимеразы путем 
связывания с цинковыми пальцами белковых факторов транскрипции, вызывает нарушения в са-
моагрегации высокофосфорилированных белков цитоскелета (нейрофиламентов) или связанных с 
ними микротрубочек и белка Aβ, которые участвуют в патогенезе болезни Альцгеймера [5]. 

В частности, полученные нами данные свидетельствуют, что алюминиевый нейротоксикоз со-
провождается выраженным развитием ОС в митохондриях и постмитохондриальном супернатанте 
больших полушарий головного мозга на фоне выраженного нарушения редокс-потенциала систе-
мы глутатиона и возможности его коррекции курсовым назначением предшественников глутатио-
на (N-ацетилцистеин), биосинтеза КоА (пантенол, пантетин, фосфопантотенат) и модулятора био-
синтеза КоА – гомопантотената. Для обоих клеточных компартментов было характерно падение 
активности ферментов биосинтеза глутатиона и увеличение степени S-глутатионилирования бел-
ков, что практически полностью нормализовалось введением in vivo использованных соединений 
[6]. 

Как следует из результатов последующих экспериментов для алюминиевого нейротоксикоза 
характерно аналогичное поражение редокс-системы глутатиона в гиппокампе, проявившегося зна-
чительным падением уровня GSH и соотношения GSH/GSSG при одновременной активации фер-
ментов его метаболизма (GR, GPx, GST). Наблюдаемый рост фракции S-глутатионилированых 
белков отражает общий редокс-дисбаланс, отражающийся в резком увеличении как SH-групп бел-
ков и их сотношения с белковыми дисульфидами. Вводимые предшественники КоА в полной мере 
оказались способны нормализовать редокс-статус глутатиона, процесс S-глутатионилирование 
белков, активность GR и GST. Защитный эффект предшественников КоА проявился в полной ме-
ре, равно как и их способность сдерживать в условиях инициирования биосинтеза кофермента пе-
рекисное окисление липидов и манифистацию ОС [4,6]. Избранная модель альцгеймер-подобной 
патологии впервые  продемонстрировала падение уровня КоАSH в гиппокампе и лишь частичное 
его восстановление при назначении предшественников. С учетом антикоферментных свойств ГПК 
– конкретного ингибитора пантотенаткиназы (ключевого фермента биосинтеза КоА) есть все ос-
нования полагать, что механизм действия производных пантотеновой кислоты и вовлечение си-
стемы биосинтеза КоА вовсе не означает значимость только КоА и его ацил-производных в про-
цессах нейродегенерации и антистрессорной активности. Проявился неожиданный эффект актива-
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ции предшественниками КоА ферментов окислительного звена пентозофосфатного цикла – глав-
ного источника восстановительных эквивалентов для анаболических процессов, «окислительного 
взрыва» и глутатионредуктазной реакции. Если возвратиться к раннему понятию  «редокс-кода» 
[1,2], следует исходить из контролируемого ответа организма на стрессорный  агент, связанного с 
доступностью восстанавливающих эквивалентов (НАДФН, НАДН) и энергетическим статусом. 
Очевиден факт активации ферментов митохондрий [6] и потенциального восстановления доступ-
ности НАДФН при назначении производных пантотеновой кислоты, что, вероятно способствовало 
устранению нарушений регуляции передачи окислительно-восстановительных сигналов. В дей-
ствительности все обстоит значительно сложнее с вовлечением  в механизмы ОС окислительно-
восстановительных систем химических взаимодействий реактивных частиц RSS, RNS, ROS и их 
биологических мишений (см.рис.1), равно как и газотрансмиттеров NO, H2S, CO, COS  [3]. Все это 
является компонентами редокс-ландшафта и может вносить свой вклад в предпринятую нами по-
пытку его модулирования в условиях алюминиевого нейротоксикоза как модели окислительного и 
метаболического стресса, опосредованного дисбалансом системы глутатиона и демонстрирующе-
го протекторные свойства системы биосинтеза КоА. Несомненно, что плейотропные свойства 
предшественников КоА могут затрагивать более широкий спектр окислительно-востановительных 
реакций нежели опосредованных ROS и RSS и затрагивать эффекты RNS и газотрансмитте-
ров.Следует обратить внимание на существование в системе биосинтеза КоА нескольких редокс-
пар и универсальные распространение в ЦНС [7] и в целом в биологических структурах. Для вы-
яснения этих антиоксидантных и нейропротекторных механизмов необходимы дополнительные 
исследования. 
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Аннотация. В работе Мы исследовали характеристику поглощения кислорода тканями семен-

ников интактных крыс полярографическим методом на эндогенных, экзогенных субстратах и в 
присутствии 2,4-ДНФ. Было указано, что препараты тканей семенников обладают высоким уров-
нем потребления кислорода при данных субстратах, в то же время, семенники являются устойчи-
вой к ингибиторам амитала натрия и малоната натрия. 
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Митохондрии являются основными потребителями кислорода, они имеют большое значение 

для физиологии и патологии семенников, что с одной стороны, преобладают особую роль в обес-
печении нормального функционирования клеток семенников и,  с другой стороны, играют веду-
щую роль в биосинтезе гормона семенников тестостерона[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Установлено, что в семенниках функциональная активность и энергический обмен зависит от 
наличия субстратов биологического окисления[Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! 
Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие количественных данных к моменту начала данного 
исследования по состоянию поглощения кислорода полярографическим методом в семенниках 
интактных крыс, в связи с тем, является главной целью настоящего исследования.  

Материалы и методы. Объект исследования –16 белых беспородных крыс-самцов весом 200-
220 г. Животные содержались на стандартном рационе вивария. Животных забивали и извлекали 
семенники, охлаждали, промывали физиологическим раствором натрия хлорида, освобождали от 
соединительной ткани и продавливали через плунжер с диаметром отверстий 0,5 мм. В получен-
ных кусочках полярографическим методом с использованием электрода Кларка в среде Хенкса 
при t 25 Cº изучали параметры поглощения кислорода. 

Определяли скорость потребления кислорода (скорость дыхания) на эндогенных (Vэнд), и эк-
зогенных (10 ммоль сукцинита) субстратах (Vяк), (10 ммоль глутамата) (Vглу) и 100 мкмоль 2,4-
ДНФ (Vднф), которую выражали в нМ О2/мин мг белка [00]. Измерение содержания белка в пробе 
белка проводили биуретовым методом. Наряду с этим рассчитывали величину стимулирующего 
действия янтарной кислоты – СДяк=Vяк/Vэнд , СДглу = Vглу/Vэнд. и 2,4-динитрофенола – 
СДднф = Vднф/Vглу. 

Используя метод ингибиторного анализа, путем добавления в инкубационную среду (2,5 ммоль 
амитала натрия) (Vам) и (10 ммоль малоната натрия) (Vмал), рассчитывали показатели амиталре-
зистентного дыхания – АРД=Vам/Vэнд и малонатрезистентного дыхания – МРД=Vмал/Vам[00].  

Полученные данные статистически обрабатывались с помощью статистического пакета 
«Statistica» for Windows 6.0. 

Результаты и обсуждение: в ходе экспериментов установлено, что препараты тканей семенни-
ков интактных крыс обладают высоким уровнем потребления кислорода как на эндогенных суб-
стратах (Vэнд), так и при использовании экзогенных субстратов окисления – сукцината (Vяк) и 
глутамата (Vглу).  

Полученные данные хорошо согласуются с показателями кровоснабжения семенников, уста-
новленных другими исследователями[00]. 

Показатель потребления кислорода, полученные с помощью полярографического метода на эн-
догенных субстратах (Vэнд составил 3,71±0,09 нмоль О2/мин мг белка), А на экзогенных субстра-
тах (Vяк и Vглу) – скорость поглощения кислорода в препаратах семенников в присутствии сук-
цината увеличивалась до 7,15±0,23 нМ О2/мин/мг, а после введения в инкубационную среду глу-
тамата процесс увеличивался до 5,49±0,13 нМ О2/мин/мг.  

Согласно собственным данным, в качестве важных характеристик процессов окисления экзо-
генных субстратов выступают также СДяк СДглу. Так, если скорость поглощения кислорода тка-
ней семенников при использовании янтарной кислоте повышалась на +92,8%, то после использо-
вания глутамата процесс повышал на +48% (соответственно, показатели СДяк и СДглу составили 
1,93±0,06 и 1,48±0,07), что согласно сложившимся в биоэнергетике представлениям, характеризу-
ет высокую степень интактности изучаемого объекта.  

Наряду с этим, после добавления разобщителя процессов окислительного фосфорилирования 
2,4-ДНФ было отмечено стимуляция процессов потребления кислорода в митохондриях.  

2,4-ДНФ обеспечивал стимуляцию процессов тканевого дыхания (ТД)на 31% (коэффициент 
СДднф составил 1,31±0,05), что говорит о хорошей реакционной способности изученных ткане-
вых препаратов семенников. 

Анализ результатов ингибиторного метода показал, что ткань интактных семенников является 
достаточно устойчивой к действию амитала натрия, блокатора I-го комплекса ЭТЦ, и малоната 
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натрия конкурентного ингибитора СДГ т.к. в их присутствии достоверных изменений в скорости 
протекания процессов потребления кислорода не наблюдалось (таблица). Поэтому амиталрези-
стентное дыхание (АРД), также как и малонатрезистентное дыхание (МРД) практически не изме-
нялось. 

 
Таблица – Скорость поглощения кислорода в интактных семенниках под влиянием ингибито-

ров (n=16) 
 
Группа Vэнд Vам АРД Vмал МРД 

Контроль 3,71±0,09 3,56±0,13 0,96±0,02 3,19±0,08 0,90±0,04 
 
Полученные данные о высокой интенсивности потребления кислорода в семенниках соответ-

ствуют литературным сведениям, свидетельствующим об активных в метаболическом отношении 
органом, что обеспечивает высокие показатели репликации их клеток[0 ,0], высокий уровень мито-
хондриального окисления, и более того исключительно высокую энергозависимость сперматоге-
неза и гормонообразования в семенниках.  

Выводы: 
1. Полярографический метод позволяет дать основания оценивать функцию митохондрий в 

гомогентах тканей семенников, поскольку в исследуемой ткани наличие сохраненной микроархи-
тектуры, свойственное минимально поврежденным кусочкам ткани. 

2. Свежие кусочки тканей семенников интактных животных действительно обладают высо-
ким уровнем потребления кислорода на эндогенных и экзогенных субстратах. 

3. Высокая активность поглощения кислорода в препаратах семенников отмечена при ис-
пользовании экзогенного янтарной кислоты (часто 2-кратное). 

4. Образцы тканей интактных семенников является устойчивой к действию ингибиторов. 
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Аннотация. Получены экстракты 40 лекарственных растений, которые могут использоваться 

для создания пищевых добавок. Проведено тестирование их антиоксидантных свойств in vitro, а 
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также гипогликемических и гиполипидемических, в экспериментальной модели диабета 2 типа у 
крыс. 
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Значительный рост социально значимых заболеваний человека в современном мире обусловлен 

во многом высоким уровнем стресса в современном обществе. Это предполагает широкое исполь-
зование различных средств профилактики; по-видимому, наилучшие из них – природные расти-
тельные пищевые добавки, учитывая очень богатый состав химических соединений, синтезирую-
щихся и содержащихся в различных растениях. 

Для обогащения продуктов питания широко используются приправы (тмин, анис, кориандр и 
др.), но в качестве пищевых добавок могут использоваться мелкоизмельченные смеси лекарствен-
ных растений или водные, водно-спиртовые экстракты на их основе. Особый интерес представляет 
создание пищевых добавок и функциональных продуктов питания для людей возрастных групп, 
имеющих нарушения функции сердечно-сосудистой системы, избыточную массу тела, диабет 2 
типа, сопровождающийся инсулинорезистентностью, онкологические и другие заболевания. 

В этом плане значительный интерес представляют лекарственные растения, богатые различны-
ми природными соединениями: флавоноидами, фенольными соединениями, антоцианами, витами-
нами с антиоксидантным действием, а также соединениями, содержащими сульфгидрильные 
группы [1, 2]. 

Цель исследования: оценить антиоксидантную эффективность водных экстрактов лекарствен-
ных растений, изучить их влияние на показатели углеводного и липидного обмена у крыс при ин-
сулинорезистентности и диабете 2 типа. 

Водные экстракты лекарственных растений были получены в виде сухих порошков. Для тести-
рования использованы следующие лекарственные растения: лист черники (Bilberry folium); створ-
ки бобов фасоли (Valvae fructum Phaseoli vulgaris); лист толокнянки (Uvae ursi folia); семя льна (lini 
semina)+лист березы (Betula folia) (1:1); лист грецкого ореха (Folia Juglandis regiae); трава зверобоя 
продырявленного (Hypericum perforatum); семена фенхеля (Foeniculum dulcis fructus); трава лю-
церны посевной (Herba Medicaginis sativae); плоды топинамбура (Jerusalem cactus) и лист топи-
намбура (Jerusalem cactus foliorum) (1:1) и др.  

Тестирование антиоксидантных свойств экстрактов лекарственных растений проведено по ин-
гибированию реакции Фентона (в исследованиях in vitro). Гипогликемические и гиполипидемиче-
ские свойства экстрактов оценивались также при введении самкам крыс с диабетом 2 типа на фоне 
употребления высокожировой диеты. Диабет 2 типа моделировали внутрибрюшинным введением 
самкам крыс стрептозотоцина (ChemCruz, U-9889) в дозе 40 мг/кг после 12 недель употребления 
высокожировой диеты (ВЖД). Калорийность ВЖД составляла 4,5 ккал/г, контрольные животные 
содержались на стандартной диете вивария (2,2 ккал/г). Растворы экстрактов вводились животным 
утром натощак интрагастрально в дозе 100 мг/кг в течение 4 недель. В сыворотке крови крыс были 
измерены концентрации глюкозы, триглицеридов, общего холестерола, ЛПВП, ЛПНП с использо-
ванием коммерческих наборов («АнализМед», Республика Беларусь).  

В исследованиях in vitro оценивалась способность полученных экстрактов (в концентрации 10 
мг/мл) ингибировать свободнорадикальные процессы в реакции Фентона. Выявлены выраженные 
антиоксидантные эффекты у экстрактов следующих лекарственных растений: лист толокнянки, 
лист грецкого ореха, лист брусники – полностью ингибировали наработку альдегидных продуктов 
ПОЛ (98–100%); лист черники, трава зверобоя продырявленного, куркумин, лист шалфея – инги-
бировали ПОЛ более чем на 90%. Лист мяты перечной, листья березы, лист топинамбура – инги-
бировали наработку ТБКРС более чем на 50%; плоды калины, корень аира, трава люцерны посев-
ной, корень солодки, плоды аронии – ингибировали наработку ТБКРС более чем на 25%. Эффекты 
всех остальных исследуемых экстрактов были менее выраженными. Полученные результаты 
предполагают, что вышеназванные экстракты могут использоваться для создания натуральных 
пищевых добавок с эффективными антиоксидантными свойствами. Механизмы антиоксидантного 
действия растительного сырья определяются наличием природных соединений – флавоноидов, 
фенольных соединений, антоцианов, витаминов с антиоксидантным действием, а также соедине-
ний, содержащих сульфгидрильные группы [1, 2]. 
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Уровень глюкозы в капиллярной крови натощак в группе диабет 2 типа составлял 6,55±1,46 
мкмоль/л, но не отличался от значений контрольной группы, что соответствует представлениям о 
развитии у крыс диабета 2 типа. Введение экстрактов лекарственных растений в течение 4 недель 
в дозе 10 мг/кг незначительно изменило этот показатель: у группы животных, получавших экс-
тракт травы фенхеля обыкновенного, уровень глюкозы был менее 5,0 ммоль/л. (4,81±0,17 
ммоль/л), у 2-х групп – менее 5,3 ммоль/л (экстракт створок плодов фасоли: 5,13±0,14 ммоль/л., и 
экстракт травы люцерны посевной: 5,22±0,19 ммоль/л.) – таблица 1. У трех групп животных уро-
вень глюкозы был менее 5,5 ммоль/л. – это экстракты листьев и плодов топинамбура, травы зве-
робоя и листа толокнянки. 

 
Таблица 1. – Влияние экстрактов лекарственных растений на концентрацию глюкозы в капил-

лярной крови и сыворотке крови крыс с диабетом 2 типа на фоне употребления высокожировой 
диеты (n=9–10). 

 
Показа-
тель 

Кон-
троль 

Диабет 2 
типа 

Створки 
фасоли 

Трава 
зверобоя 

Семена 
фенхеля 

Трава 
люцерны 
посевной 

Плоды и 
лист топи-
намбура 

 1 2 3 4 5 6 7 
Глюкоза, 
капиллярн. 
кровь 

4,89±0,15 6,55±1,46 
5,13±0,1

4 
5,51±0,2

2 
4,81±0,1

7 
5,22±0,1

9 
5,33±0,12 

Глюкоза, 
сыворотка 

5,60±0,18 
13,41±2,98

* 
6,38±0,2

6 
7,67±1,1

4 
6,14±0,3

6 
6,67±0,3

0 
7,20±0,29# 

Примечание – *- р<0.05; #- 0,05>p>0,1 – по сравнению с группой контроль 
 
Эффекты экстрактов лекарственных растений более значимо проявлялись в сыворотке крови 

крыс (натощак). В группе животных с диабетом (ВЖД+СТЗ) концентрация глюкозы была повы-
шена в 2,4 раза по сравнению с группой контроль, и составляла 13,41±2,98 ммоль/л (р=0,0006). 
Введение экстрактов значительно снизило этот показатель: – соответственно, трава фенхеля (в 2,2 
раза), створки плодов фасоли (в 2,1 раза), трава люцерны посевной (в 2,0 раза), лист и плоды то-
пинамбура (в 1,86 раза), трава зверобоя (в 1,74 раза) – таблица 1. 

Исследуемые экстракты значительно в меньшей степени влияли на показатели липидного об-
мена у крыс, – но, тем не менее, необходимо отметить снижение концентрации триглицеридов (в 
1,69 раза по сравнению с группой диабет 2 типа), ЛПНП (в 2,62 раза), и повышение ЛПВП (в 1,25 
раза) при введении экстракта створок плодов фасоли; повышение концентрации ЛПВП отмечено и 
при введении экстракта травы люцерны посевной (таблица 2).  

Полученные результаты показывают, что исследованные нами растительные экстракты обла-
дают хорошей эффективностью в снижении уровня глюкозы при инсулинорезистентности и диа-
бете, а также улучшают показатели липидного профиля у крыс. Механизмы выявленных эффектов 
представляют значительный интерес, – но, тем не менее, важно использовать экстракты данных 
растений как пищевые добавки для профилактики развития инсулинорезистентности и нарушений 
липидного обмена. 

 
Таблица 2. – Влияние экстрактов лекарственных растений на липидный профиль сыворотки 

крови крыс с диабетом 2 типа на фоне употребления высокожировой диеты (n=9–10). 
 

Показатель Контроль 
Диабет 2 
типа 

Створки 
фасоли 

Трава 
зверобоя 

Семена 
фенхеля 

Трава  
люцерны 
посевной 

Плоды и 
лист топи-
намбура 

 1 2 3 4 5 6 7 
Триглицериды,  1,86±0,23 2,44±1,02 1,44±0,16 2,00±0,16 2,23±0,58 2,41±0,53 3,38±0,86 
ЛПВП,  0,92±0,04 1,09±0,06 1,15±0,04* 0,91±0,09 1,03±0,04 1,13±0,05* 0,94±0,05 
ЛПНП,  0,63±0,13 1,23±0,34 0,47±0,13† 0,27±0,09 0,88±0,23 0,70±0,25 1,12±0,14 

Примечание – *- р<0,05 – по сравнению с группой контроль; † - р<0,05 по сравнению с группой диабет 
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Створки плодов фасоли применяются в народной медицине для коррекции уровня глюкозы при 

диабете; в проведенных нами исследованиях установлены положительные эффекты водного экс-
тракта створок плодов фасоли обыкновенной не только на углеводный обмен, но и на метаболизм 
липидов, что представляет интерес для профилактики и коррекции избыточной массы тела и жи-
ровой болезни печени. Полученные данные согласуются с результатами недавних исследований 
фасоли, где установлено, что употребление вареной фасоли или сапонинов может снизить риск 
развития диабетических осложнений, что связывают с гипогликемическими свойствами сапони-
нов, их антиоксидантной активностью и влиянием на высокий уровень холестерина [3]. 

Трава люцерны посевной является недостаточно изученным растением; в настоящее время её 
химический состав, а также механизмы её гипогликемических свойств, влияние на метаболизм 
при различных заболеваниях активно изучаются. Антидиабетические свойства плодов топинамбу-
ра достаточно хорошо известны, однако, как показали наши исследования, не менее ценными 
свойствами обладает и лист топинамбура. 

Значительный рост заболеваний, связанных с избыточной массой тела и ожирением, а также 
метаболическим синдромом, который включает развитие инсулинорезистентности и диабета 2 ти-
па, предполагает разработку эффективных мер профилактики. Одна из этих мер – разработка и 
выпуск продуктов питания, защищающих организм от воздействия факторов внешней среды (хро-
нический стресс), а также способствующих оптимизации антиоксидантной и иммунной систем 
организма. 

Применение экстрактов лекарственных растений, содержащих природные комплексы химиче-
ских веществ, обладающих гипогликемическими свойствами и улучшающих липидный обмен, 
является перспективным для разработки способов профилактики и коррекции проявлений метабо-
лического синдрома. Разработка функциональных продуктов питания, обогащенных раститель-
ными экстрактами, по-видимому, является наиболее дешевым и простым способом профилактики 
социально значимых заболеваний человека и улучшения его здоровья. 
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Аннотация. Использование в рационах бычков в возрасте 6-9 месяцев 10 % зерна пелюшки в 

составе комбикорма оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных: 
позволяет увеличить среднесуточный прирост на 6,9 % при снижении его себестоимости на 5,97 
%. 

Ключевые слова: бычки, зерно пелюшки, комбикорм, кислота, продуктивность, затраты кор-
ма. 

Введение. Одним из главных мест среди мероприятий, способствующих повышению продук-
тивности скота занимает полноценное кормление [1, с. 21]. 

Для молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, повышение интенсивности 
роста и получения от него большего и лучшего качества мяса решается, в первую очередь, обеспе-
чением максимально эффективного использования всех питательных веществ как пластического 
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материала для биосинтеза мышечных белков и разработкой технологических приемов, регулиру-
ющих процессы ферментации в рубце. Новый подход в технологии полноценного кормления 
жвачных животных базируется на том, что потребность организма животного в протеине удовле-
творяется за счет аминокислот не только микробного белка, но и нераспавшегося в рубце протеи-
на корма [2-4]. 

Установлено, что с увеличением продуктивности животных микробный белок не в состоянии 
удовлетворить возрастающие потребности организма в аминокислотах. В такой ситуации возрас-
тает роль «транзитного» кормового протеина, избежавшего распада в рубце, как источника до-
ступного для обмена белка. При этом нераспавшийся в рубце кормовой протеин должен обладать 
ценным составом и иметь высокую переваримость в кишечнике. Таким образом, высококаче-
ственный протеин для жвачных – это протеин низкораспадаемый в рубце, с хорошим аминокис-
лотным составом и одновременно высокопереваримый в кишечнике животных. 

Одним из альтернативных методов повышения эффективности использования протеина высо-
кобелковых кормов является обработка их различными способами [2, 5]. 

Цель исследований ‒ изучить влияние включения в рацион молодняка крупного рогатого скота 
защищённого протеина на физиологическое состояние и продуктивность животных. 
Материал и методика исследований. Исследования проведены в физиологическом корпусе РУП 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» на двух 
опытных группах (первая была контрольной) молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы в возрасте 6-9 месяцев по 3 головы в каждой, с начальной живой массой 219,3-221,7 кг, 
продолжительностью 60 дней. (таблица 1). 

 
Таблица 1. ‒ Схема исследований  
 

Группа 
Количество 
животных, 
голов 

Возраст жи-
вотных, мес. 

Продолжитель-
ность опыта, дней 

Особенности кормления 

I опытная 3 7 60 
Основной рацион (ОР) + молотое 
зерно бобовых  

II опытная 3 7 60 
ОР + молотое зерно бобовых, об-
работанное органической кисло-
той  

 
Животные опытных групп получали рацион, состоящий из смеси сенажа разнотравного и сило-

са кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорм с включением размолотого зерна пелюшки. 
Различия в кормлении заключались в том, что в I контрольной группе вводили размолотое зерно 
пелюшки, а во II опытной группе – вводили 10 % размолотого зерна пелюшки, обработанное пу-
тем распыления 20 %-ым раствором органической кислоты в количестве 5 % от массы обрабаты-
ваемого корма. Режим кормления животных – двухкратный, содержание животных беспривязное, 
фронт кормления и параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованиями установлено, что в структуре 
рациона на долю концентрированных кормов, приходилось 35% по питательности, травяных – 
65% по питательности. Концентрированные корма животные потребляли в полном объеме.  

В среднем в сутки подопытный молодняк получал 7,5-7,6 кг/голову сухого вещества рациона. В 
1 кг сухого вещества рациона опытной группы содержалось 9,9 МДж обменной энергии. В составе 
сухого ве-щества рациона на долю сырого протеина приходилось 13%, клетчатки – 26%. Расщеп-
ляемость протеина в обработанном зерне составила 65%, в необработанном – 77%. 

Проведенные нами физиологические исследования динамики пищеварительных процессов в 
преджелудках выявили некоторые различия в рубцовом метаболизме контрольных и опытных жи-
вотных. Так, измерение кислотности рубцовой жидкости показало, что более высокий уровень рН 
– 6,3 отмечен во второй группе. В контрольной группе этот показатель составил – 6,1, что вероят-
но, явилось следствием более высокого содержания летучих жирных кислот, рубцовой жидкости 
второй группы на 6,8%. Концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных опытной группы 
снизилось на 12%, численность простейших – на 9,4%. 
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В результате включения в состав рациона бычков, обработанного кислотой зерна пелюшки 
произошло снижение содержания в крови глюкозы на 4,1% и мочевины – на 5,9%. 

При оценке эффективности использования кормов рациона учитываются показатели прироста 
живой массы животных. Проведенные исследования показали, что исследуемые бычки имели вы-
сокую энергию роста, причем за весь период прирост живой массы в опытной группе оказался на 
6,7 % выше, чем в контрольной (таблица 2) 

 
Таблица 2. – Показатели продуктивности и затраты кормов 
 

Показатель 
Группа 

I II 
Живая масса в начале опыта, кг 219,3±1,3 221,7±1,50 
Живая масса в конце опыта, кг 270,8±1,5 276,7±20 
Валовой прирост, кг 51,5±0,9 55,0±0,9 
Среднесуточный прирост, г 858±15,4 917±14,9 
% к контролю 100 106,9 
Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 7,82 7,44 
% к контролю 100 95,1 
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 1,14 1,09 
% к контролю 100 95,6 

 
Более высокая энергия роста отмечена во II опытной группе  917 г среднесуточного прироста, 

что на 6,9% выше, чем в контрольной. В результате затраты кормов в этой группе снизились на 
4,9% и составили 7,44 корм. ед. на 1 кг прироста.  

Установлено, что использование обработанного кислотой зерна в рационах молодняка крупно-
го рогатого скота способствовало снижению себестоимости прироста живой массы телят – на 5,97 
%. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования 
химической обработки кормов, позволяющей повысить качество белка за счет снижения расщеп-
ляемости протеина в рубце на 12 %, так как их применение улучшает процессы рубцового пище-
варения, снижает потери азота, что в целом обеспечивает увеличение эффективности использова-
ния протеина на 4,4 % в организме растущих животных на продуктивные цели. 

Заключение. Использование в рационах бычков в возрасте 6-9 месяцев обработанного кисло-
той 10 % зерна пелюшки в составе комбикорма, оказывает положительное влияние на физиологи-
ческое состояние животных: позволяет увеличить среднесуточный прирост на 6,9 % при снижении 
его себестоимости на 5,97 %. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению норм и эффек-

тивности использования в кормлении молодняка крупного рогатого скота заморожено-оттаянного 
молока коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина, влияния его на физиологическое состоя-
ние и продуктивность животных. Исследования проведены на 4-х группах телят в возрасте 30-65 
дней.  

Ключевые слова: лактоферрин, физиологические показатели, рацион, гематологические пока-
затели, динамика живой массы, трансгенные козы. 

 
Состояние здоровья новорожденного теленка нестабильное и даже небольшие стрессовые си-

туации (сбои в кормлении и содержании, транспортировка, переохлаждение и др.) ведут к возник-
новению патологических процессов и, в первую очередь, к расстройствам пищеварения. Напри-
мер, мечение вызывает сильный стресс и ослабление организма. У 40-50 % меченых телят в тече-
ние нескольких часов отмечалось угнетение активности, у 20-25 % - снижение аппетита и отказ 
откорма, у 60-80 % - возникала диарея [1,2]. 

Поэтому крайне важно для теленка важно обрести иммунитет к болезням в течение первых 6 
недель жизни, так как именно в это время он очень восприимчив к инфекциям [3]. 

Цель работы – изучение эффективности скармливания заморожено-оттаянного молока коз про-
дуцентов рекомбинантного лактоферрина в составе рациона телят молочного периода. 

Исследования проводились в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской 
области. Было изучено влияние заморожено-оттаянного молока коз-продуцентов рекЛФ на по-
требление кормов рациона, продуктивность и гематологические показатели подопытных телят. 

В опыте методом пар-аналогов были сформированы четыре группы клинически здоровых жи-
вотных с учетом их живой массы, возраста, упитанности и одинаковой продуктивности. Живот-
ные всех групп находились в одинаковых условиях содержания. Различия в кормлении подопыт-
ных животных заключались в том, что в опытных группах часть молока была заменена молоком 
коз-продуцентов лактоферрина. Общая продолжительность периода выпойки телят составляла 60 
дней. Молоко коз-продуцентов вводилось в рацион в течение 10, 20 и 30 дней (II, III и IV группы). 
При установленной норме скармливания 0,44 кг/сутки итоговое потребление молока разными 
опытными группами за период исследования составило 4,4; 8,8 и 13,2 кг, соответственно. Морфо-
биохимические показатели крови определялись на приборах «Accent 200» и «Multivet».  Интен-
сивность роста и уровень среднесуточных приростов животных – путем индивидуального взвеши-
вания при постановке и снятии с опыта.   

Рацион телят состоял из цельного коровьего молока (42,2-43,5%) комбикорма КР-2 (49,5-
51,0%) и сенажа (7,0-7,2%). 

Учет потребления кормов показал, что молочные корма телята потребляли в полном объёме без 
остатка. Сенаж и комбикорм и животные получали вволю. Отмечено повышение поедаемости в 
опытных группах комбикорма на 2,4-6,4% и сенажа на 3-6%. Потребление сухих веществ под-
опытным молодняком находилось на уровне 2 кг/голову. В сухом веществе рациона содержалось 
1,5 корм. ед. и 13 МДж обменной энергии, 19% протеина 9% клетчатки. 

В процессе проведения исследований у трех животных из каждой группы были взяты образцы 
крови. Как показали исследования, животные были клинически здоровы, все гематологические 
показатели находились в пределах физиологических норм.  
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Таблица 1. – Среднесуточный рацион подопытных телят (по фактически съеденным кормам) 
 

Корма и питательные вещества 
Группа животных 

I II III IV 

Сенаж злаковых многолетних, кг 0,67 0,65 0,69 0,71 
Комбикорм КР-2, кг 1,25 1,28 1,32 1,33 
Молоко, цельное, кг 4,30 4,22 4,15 4,08 
Молоко коз-продуцентов лактоферрина, кг − 0,44 0,44 0,44 
Продолжительность выпойки, сут. − 10 20 30 
В рационе содержится: 

Корм. ед. 2,97 2,99 3,04 3,06 
Обменная энергия, МДж 25,9 26,1 26,7 26,9 
Сухое вещество, кг 1,95 1,97 2,02 2,04 
Сырой протеин, г 368,6 371,8 379,3 381,3 
Сырой жир, г 204,1 204,4 206,1 206,7 
Сырая клетчатка, г 178,9 177,7 186,3 190,0 
БЭВ, г 1084,9 1097,4 1129,1 1139,0 
Кальций, г 16,86 17,01 17,43 17,57 
Фосфор, г 11,46 11,57 11,79 11,86 
Магний, г 3,49 3,52 3,64 3,69 
Калий, г 20,52 20,57 21,19 21,43 
Сера, г 5,07 5,12 5,25 5,29 
Железо, мг 183 184 190 193 
Медь, мг 17,76 18,08 18,65 18,81 
Цинк, мг 98,9 100,5 103,5 104,4 
Марганец, мг 143 145 150 152 
Кобальт, мг 1,68 1,71 1,76 1,77 
Йод, мг 1,08 1,09 1,13 1,14 

 
Скармливание молока коз-продуцентов лактоферрина человека не оказало существенного вли-

яния на гематологические показатели подопытных животных. В опытных группах отмечена тен-
денция увеличения содержания эритроцитов на 2,3-3,1%, гемоглобина на 1,7-4,8, глобулина – на 
3,4-4,1% и гематокрита – на 1,5-5,4%. В то же время снизилось содержание лейкоцитов на 3,9-
6,6%, тромбоцитов – на 5,0-7,0, мочевины – на 3,2-4,7 и глюкозы – на 1,9-4,1%. Контроль за изме-
нением живой массы проводился путем взвешивания животных в начале и конце опыта (таблица 
3).  

 
Таблица 2. – Гематологические показатели подопытных телят 

 

Показатели 
Группа 

I II III IV 
Эритроциты, 10/12/л 7,76±0,13 7,98±0,10 8±0,08 7,94±0,15 
Лейкоциты 10 9/л 10,01±0,14 9,62±0,11 9,41±0,11 9,53±0,18 
Тромбоциты, 109/л 385±1,45 365±5,21* 372±7,840 358±12,17 
Гемоглобин, г/л 117±2,53 122±1,120 119±2,860 122±4,20 
Общий белок г/л 64,1±0,42 64,5±0,53 65,5±0,74 64,7±0,70 
Альбумины г/л 30,8±0,36 31,2±0,93 31,0±0,66 30,0±0,54 
Глобулины, г/л 33,3±0,78 33,3±0,49 34,5±0,37 34,7±1,16 
Мочевина, мМоль/л 4,02±0,07 3,84±0,06 3,89±0,07 3,83±0,07 
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АЛТ, ед/л 32,25±1,24 33,18±0,84 32,66±0,09 30,81±0,12 
АСТ ед/л 43,21±1,06 42,55±1,26 41,97±1,21 41,96±0,81 
Глюкоза, мМоль/л 3,66±0,03 3,59±0,08 3,56±0,08 3,51±0,05 
Кальций, ммоль/л 2,86±0,03 2,83±0,06 2,83±0,05 2,79±0,05 
Фосфор, мМоль/л 1,88±0,05 1,85±0,030 1,87±0,02 1,89±0,01 
Железо, мкмоль/л 23,29±0,61 23,46±0,50 23,02±0,55 24,06±0,46 
Гематокрит, % 37,45±0,37 37,997±0,81 38,69±0,55 39,48±0,70 
 

Таблица 3. – Динамика живой массы и эффективность использования кормов подопытными теля-
тами 
 

Показатели 
Группа 

I II III IV 
Живая масса:     
в начале опыта 52,5±0,7 53,6±0,30 52,4±0,70 53±0,40 
в конце опыта 96,2±0,8 98,5±0,90 99,5±0,9* 100,4±1,2* 
Валовой прирост 43,6±0,9 44,9±0,90 47,1±0,9* 47,4±0,9* 
Среднесуточный прирост 727,1±15,7 749±14,50 784,1±15,5* 790,3±14,8* 
в % к контролю 100 103,0 107,8 108,7 
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 4,08 3,99 3,88 3,87 
в % к контролю 100 97,9 95,1 94,9 

 
Установлено, что скармливание молока коз-продуцентов лактоферрина положительно повлия-

ло на продуктивность и эффективность использования питательных веществ рациона. Отмечено 
достоверное увеличение среднесуточных приростов живой массы в третьей и четвертой группах 
на 7,8% и 8,7%. Во второй группе продуктивность увеличилась на 3,0%. В опытных группах за-
траты кормов снизились на 2,1-5,1%.  

Таким образом, в результате проведения исследований на молодняке крупного рогатого скота в 
возрасте 30-90 дней было установлено, что наибольший эффект достигается в случае продолжи-
тельности выпойки размороженного молока коз-продуцентов рекЛФ телятам 20 и более дней. 
Установлено, что скармливание молока коз-продуцентов лактоферрина не оказывает отрицатель-
ного влияния на физиологическое состояние животных и позволяет достоверно увеличить продук-
тивность на 7,8%-8,7% и снизить затраты кормов на 4,9-5,1%. При выпойке телят возрастом  
старше 30 дней отмечено повышение энергии роста на 9,4% и снижение затрат корма на 6,4%. 
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Аннотация. Обсуждаются направления растительной биотехнологии, которые направлены на 
создание коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растений, 
совершенствование селекционного процесса и создания новых форм, клонального размножения 
для получения возобновляемого сырья для биологически активных веществ (БАВ) растительного 
происхождения.  

Ключевые слова: биоразнообразие, растительная биотехнология, самоклоны, паспортизация, 
клональное микроразмножение, БАВ 

 
Отличительной чертой современной растительной биотехнологии является то, что большин-

ство ее разделов основаны на использовании растительных объектов in vitro . Это могут быть сте-
рильные пробирочные растения, культуры органов, тканей или клеток растений, а также изолиро-
ванные протопласты. 

По областям применения растительные биотехнологии классифицируются на технологии, ис-
пользуемые для глобальных (экологических) целей, растениеводческие (прежде всего, сельскохо-
зяйственные) биотехнологии и промышленные растительные биотехнологии. 

Для экологических целей используются прежде всего биотехнологические коллекции, приме-
няемые для хранения и реинтродукции редких и исчезающих видов растений. Особое значение 
биотехнологические коллекции имеют для сохранения видов, которые плохо размножаются семе-
нами и лекарственные растения. Новацией в настоящее время является проникновение биотехно-
логии в решение проблем сохранения биологического разнообразия — глобальной мировой зада-
чи. Разработка биотехнологических методов размножения растений, создание генетических бан-
ков и коллекций клеточных культур играют важную роль в сохранении генофонда дикорастущих 
редких и исчезающих видов. На стыке биотехнологии и охраны дикой природы сформировалась 
современная наука - биотехнология охраны растений (Plant Сonservation Biotechnology), которая 
не заменяет классических приемов ex situ и in situ консервации, а предоставляет дополнительные 
приемы, способствующие управлению генетическими ресурсами редких растений, включающие 
методы культуры тканей, молекулярно-генетический анализ, создание банков семян и ДНК, крио-
консерсацию и др.. 

Растениеводческие биотехнологии являются наиболее обширной группой растительных био-
технологий. Они отличаются наиболее широким набором используемых растительных объектов – 
от пробирочных растений до протопластов. Растениеводческие биотехнологии направлены на по-
лучение новых форм растений и облегчение селекционного процесса; эффективное размножение и 
оздоровление ценных генотипов.  

К первой, самой многочисленной, группе технологий относятся биотехнологии получения гап-
лоидов и дигаплоидов (андрогенез, гиногенез), получение и культивирование гибридных зароды-
шей (преодоление постгамной и предгамной несовместимости), различные методы клеточной се-
лекции, в том числе с использованием сомаклональной вариабельности, соматическая гибридиза-
ция и, наконец, генетическая инженерия растений. Вторая группа растениеводческих биотехноло-
гий представлена различными способами микроклонального размножения и оздоровления расте-
ний. 

Промышленные растительные биотехнологии направлены на получение в промышленных 
условиях продуктов растительного происхождения. Эти технологии в качестве объектов исполь-
зуют культуры клеток растений и, реже, - культуры органов (прежде всего, корней, в том числе 
трансформированных – hair roots) [1].  

Все эти направления представлены в Отделе биохимии и биотехнологии растений. 
Еще в 1998 г. сотрудники отдела начали работы по созданию и развитию коллекций in vitro и 

пополнению генофонда коллекции асептических культур как источника материала для селекции и 
клонального микроразмножения. В это время проводится активное пополнение коллекции новыми 
сортами сирени, голубики, брусники, герберы, видами орхидей. В 2005 г. Центральный ботаниче-
ский сад НАН Беларуси получил Свидетельство Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь на коллекцию асептических культур хозяйственно-
полезных растений. В течение 2011-2017 годов в состав коллекции включены лекарственные рас-
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тения: многоколосник морщинистый (Agastache rugosa), кадило сарматское (Melitis sarmatica), 
наперстянки (Digitalis purpurea, D. lanata, D.grandiflora), рута душистая (Ruta graveolens L.), 
шлемник байкальский  (Scutellaria baicalensis Georgi), синюха голубая (Polemonium coeruleum L.), 
шалфей лекарственный (Salvia officinalis L),  воробейник лекарственный (Lithospermum officinale 
L.), стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), зверобой кустарниковый (Hipericum patulum Hidcote), по-
лынь беловойлочная (Artemisia hololeuca), расторопша пятнистая (Silybum marianum); виды и сорта 
сирени (Syringa L.), родорендрона (Rhododendron L.), голубики (Vaccinium corymbosum L.), паль-
чатокоренника (Dactylorhiza Neck.). 

Часто депонирование образцов в коллекциях осуществляется помещением растительного мате-
риала в условия, тормозящие рост, деление и метаболизм его клеток, что позволяет реже менять 
питательные среды и потому существенно сокращать затраты на содержание коллекций вегета-
тивно размножаемых растений. Этот приём широко используется во всём мире, поскольку позво-
ляет эффективно сохранять практически все клоны и сорта ценных лекарственных, плодовых, 
ягодных, декоративных и культур.  

Использование биотехнологических методов для создания новых форм. Уникальным и эф-
фективным способом повышения генетического разнообразия является использование сомакло-
нальной вариабельности, наряду с андрогенезом, гиногенезом, эмбриокультурой. Среди сомакло-
нов (измененных растений-регенерантов) можно отобрать индивиды с полезными признаками. 
Например, среди сомаклонов сахарного тростника были отобраны растения, устойчивые к вирусу 
Фиджи, желтой пятнистости и ложной мучнистой росе. В Венгрии выделены сомаклоны пшени-
цы, обладающие повышенной холодостойкостью. В ЦБС НАН Беларуси, Отделе биохимии и био-
технологии растений разработана биотехнологическая схема клеточной селекции многоколосника 
морщинистого (Agastache rugosa (Fisch. et Mey, Kuntze), получения сомаклональных генотипов с 
повышенным содержанием биологически активных веществ. Биохимический анализ выявил высо-
кую активность синтеза фенольных соединений и флавонолов в отобранных регенерантах, c мак-
симальными значениями для сомаклона 11. Разработанная маркерная RAPD+ISSR система диффе-
ренцирования генотипов A. rugosa позволила оценить дискретность генотипов сомаклонов, а так-
же исходной формы и идентифицировать сомаклон 11 как наиболее генетически удаленный от 
исходной формы [2]. В ЦБС НАН Беларуси получены каллусные и суспензионные линии расто-
ропши красноцветкового сорта Золушка и белоцветкового сортообразца и установлены их физио-
лого-биохимические характеристики. Подобраны модификаторы метаболизма, определены белки- 
маркеры и изучен антиоксидантный потенциал. Получены суспензионные культуры, демонстри-
рующие высокую продуктивность по биомассе и содержанию вторичных метаболитов с выражен-
ной антиоксидантной активностью [3]. 

Быстрое и эффективное размножение ценных генотипов (клональное микроразмноже-
ние). После отбора удачных генотипов встает проблема их сохранения и активного размножения. 
На основании изучения экспериментального морфогенеза in vitro созданы технологии клонального 
микроразмножения растений, которые стали уже успешной коммерческой областью учреждения, 
проводымые на базе НПО «Биотехкомплекс».  

Преимущества клонального микроразмножения, по сравнению с традиционными методами, за-
ключается в значительно более высоком коэффициенте размножения.  

Принципиально важно, что клональное микроразмножение часто сопровождается оздоровлени-
ем растений. В ЦБС НАН Беларуси разработаны промышленные технологические линии по раз-
множению следующих культур методами культуры in vitro: виды и сорта рода сирени (Syringa L.), 
родорендрона (Rhododendron L.), голубики (Vaccinium corymbosum L.) и др. []. 

Паспортизация и молекулярная диагностика лекарственных растительных ресурсов.  
В ЦБС для оценки генетического разнообразия популяций, образцов коллекций и сортов, про-

водят генотипирование или генетическую паспортизацию. Это означает, что для каждой особи или 
формы определяют наличие или характер проявления у нее множества молекулярно-генетических 
маркеров. В конечном счете, количество анализируемых локусов должно быть настолько велико, 
чтобы по ним можно было отличить любые особи или формы в коллекции. [3]. 

Отделом биохимии и биотехнологии растений предложен комплексный подход, основанный на 
ПЦР с использованием произвольных (RAPD) и микросателлитных (ISSR) праймеров для оценки 
генетического разнообразия, паспортизации сортов хозяйственно-ценных и лекарственных бота-
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нических коллекций ЦБС НАН Беларуси. Разработаны специфические маркеры для создания уни-
кальных генотипических профилей, на основе которых созданы паспорта сортов следующих бота-
нических коллекций ЦБС НАН Беларуси: голубики высокой (Vaccinium сorymbosum L.) амаранта 
(Amaranthus L.), курильского чая кустарникового (Potentilla fruticosa L.), видов рода сирень 
(Syringa L.) и видов рода пажитник (Trigonella), расторопши пятнистой (Silybum marianum); рода 
чернушка (Nigella L.), многоколосника морщинистого (Agastache rugosa)  и др..  

В 2015 году были открыты новые направления научных исследований. В их числе изучение по-
пуляционно-генетического ресурса редких и исчезающих растений Республики Беларусь, занесен-
ных в Красную Книгу, и проведено комплексное обследование популяций 3-х видов водных рас-
тений Salvinia natans L., Trapa natans L., Isoētes lacustris L. и Osmunda regalis L. и морошки призе-
мистой (Rubus chamaemorus L. ) 

В рамках Интернет-проекта Hortus Botanicus Centralis Info создан раздел молекулярно-
генетических паспортов, где представляется материал по изучаемым коллекциям.  

 

 
 

Рисунок – Общая схема биотехнологических исследований и разработок 
 
Задачами на долгосрочную (10 лет) перспективу является становление системной биологии 

растений как междисциплинарного направления науки, интегрирующей знания о взаимодействиях 
в информационных и метаболических системах растений, полученные на основе различных экспе-
риментальных исследований (геномных, транскриптомных, протеомных, метаболомных) и моде-
лирования на их основе свойств биологической системы (растение), которые нельзя объяснить 
суммой свойств ее составляющих. Результатом таких исследований является создание модели ме-
таболизма природной, а также гипотетической клетки (ткани), позволяющей разработать и ис-
пользовать новые способы контроля и регуляции метаболизма на устойчивость или сверхсинтез 
целевого растительного продукта. Общая схема биотехнологических исследований и разработок 
показана на рис.1, составлена на основе исследований отдела биохимии и биотехнологии растений 
и по [4, 5]. Биотехнологические методы предлагают возможность не только быстрого клонирова-
ния и сохранения генотипа растений, но и для модификации их генной активности, регуляции и 
экспрессии для производства ценных веществ в больших количествах или с лучшими свойствами. 
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Аннотация. В образцах яблочного и апельсинового сока Acetobacter не обнаружен, морковного 

сока обнаружен во всех разведениях. Наибольшая плотность колоний при разведении 10-1, 
наименьшая –10-3. Микроорганизмы рода Alicyclobacillus, отсутствовали во всех образцах продук-
ции. 

Ключевые слова: фруктовые соки, овощные соки, выделение бактерий, микроскопирование, 
Аcetobacter, микроорганизмы порчи сока. 

 
Производство плодоовощных и фруктовых соков является важным звеном агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь. Здесь, по сравнению с другими отраслями, стоят более сложные 
задачи, заключающиеся не только в необходимости произвести продукцию, но и как можно пол-
нее ее сохранить, переработать в высококачественные продукты питания богатые биологически 
активными веществами – витаминами, макро- и микроэлементами, органическими кислотами, са-
харами [2, c. 328].  

Наиболее часто используется метод прессования. Эффективность этого метода зависит от 
предварительного извлечения сока, величины давления пресса, степени измельчения мезги и вы-
соты слоя мезги. Выжимки сырья после прессования разрыхляют и вторично прессуют. При 
очистке и осветлении сока  из неферментированной мезги используют методы обработки пектоли-
тическими ферментами, оклейки, фильтрации, сепарирования. Помимо этого, ферментами обраба-
тывают выжимки, которые остаются после прессования мезги, вследствие чего получают допол-
нительное количество сока [1, c. 48]. Фильтрация соков заключается в фильтровании с помощью 
различных тканевых, асбестовых и диатомитовых фильтрах. Сепарирование является одним из 
самых эффективных способов осветления. В результате этого процесса происходит выгрузка 
осадка с помощью многокамерных ручных или центробежных сепараторов [4, c. 184]. 

В соковой продукции находятся различные микроорганизмы, например, уксуснокислые бакте-
рии рода Acetobacter. Они развиваются в вине, соке, слабоалкогольных напитках, в не плотно за-
крытых емкостях, поэтому важно следить на производстве за герметичностью упаковок, чтобы не 
происходило брожение соков [3, c. 4]. Данный процесс может привести к порче продукта, из-за 
активно размножающихся бактерий. Попадание испорченного сока в организм человека, может 
привести к кишечным расстройствам.  

Цель работы: обнаружение и идентификация бактерий рода Acetobacter и Alicyclobacillus в 
фруктовых и овощных соках, произведенных по технологии отжима. 

Материалы и методы: Исследования проводились на базе учебной микробиологической лабо-
ратории биотехнологического факультета УО ”Полесский государственный университет“ в апреле 
2022 года. В качестве объекта исследования были взяты соки различных производителей: линейку 
сокового бренда ”Сочный“ от компании СООО ”Оазис групп“: яблочный и апельсиновый сок, а 
также морковный сок компании ОАО ”Сады Придонья“. 

Для проявления жизнедеятельности бактерий, находящихся в соковой продукции, потребитель-
ские упаковки, не вскрывая, помещали в термостаты с температурным режимом 37 ºС в течение 3 
суток.  

Контроль осуществляли путем анализа пробы, отобранной из потребительской упаковки с про-
дукцией, попавшей в выборку. Для анализа стерильной пипеткой отбирали 10 г продукта. Ото-
бранную пробу помещали в стерильную посуду, с плотно закрывающейся крышкой. 

Для осуществления посева были взяты разведения: 10-1, 10-2, 10-3. После приготовления и сте-
рилизации готовую питательную среду Ацетобактор–агар с глюкозой разлили по стерильным 
чашкам Петри и дождались застывания. С помощью стерильной пипетки 0,1 см3 полученных раз-
ведений перенесли в середину каждой чашки с заранее маркированной крышкой. Равномерно рас-
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пределили посевной материал, не касаясь стенок чашек, пока на поверхности агара не осталось 
видимой жидкости. Чашки Петри перевернули крышкой вниз, поместили в термостат и инкубиро-
вали при 37±1 оС в течение 48±2 ч. 

По истечению времени культивирования (5–7 дней) проводили подсчет КОЕ по формуле 1: 
 

Μ ∗ 10 /  (1) 
 
Где М – количество клеток в 1 мл;  
а – среднее число колоний при высеве разведения;  
V – объем суспензии, взятый для посева, в мл;  
10n – коэффициент разведений. 
 
Для идентификации полученных микроорганизмов были использованы следующие методы: 

окрашивание по Граму, выявление капсул по Дюгиду, определение каталазной активности, окрас-
ки волютиновых гранул по Леффлеру, определение индола, определение сахаролитической актив-
ности.  

Выделение бактерий рода Alicyclobacillus проводили в соответствии с ГОСТ 33163-2014 ”Про-
дукия соковая“. Для осуществления посева были взяты разведения: 10-1, 10-2, 10-3,  посевы произ-
водились на дифференциально-диагностическую среду для обнаружения и подсчета бактерий рода 
Alicyclobacillus во фруктовых соках (YSG–агар), инкубировали при 45±1оС в течение 48±2 ч. 

Результаты и их обсуждение. Учет результатов проводился после инкубации чашек Петри с 
посевом образцов сока на предмет наличия бактерий рода Acetobacter при 37 °С.  Кроме того, был 
проведен количественный анализ концентрации бактерий в исследуемых образцах сока. Результат 
представлен в таблице.  

 
Таблица – Результат определения бактерий рода Acetobacter в образцах сока 
 

Исследуемый образец 
Концентрация бактерий, КОЕ/мл 

Разведения образцов 
10-1 10-2 10-3 

Сок яблочный 0 0 0 
Сок морковный 4,3*102 2,4*102 1,8*103 
Сок апельсиновый 0 0 0 

 
Клетки исследуемых микроорганизмов на среде Ацетобактер–агар с глюкозой при микроско-

пировании выглядели следующим образом: грамотрицательные бесспоровые малоподвижные бак-
терии, по форме напоминающие утолщенные палочки, имеют положительную каталазную актив-
ность. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что на чашках Петри с образцами яб-
лочного и апельсинового сока рост культуры Acetobacter не наблюдался. В образце морковного 
сока наблюдали хороший рост колоний при всех разведениях. При разведении 10-1 наблюдали 
большую плотность колоний. А при разведении 10-3 образовалось наименьшее число колоний. 

При идентификации выделенная культура имела следующие признаки: грамотрицательные 
бесспоровые малоподвижные утолщенные палочки с волютиновыми гранулами, положительной 
каталазной активностью и не имеющая капсул и индола. Кроме того, данные микроорганизмы 
расщепляют глюкозу и не расщепляют лактозу. На основании этих результатов можно подтвер-
дить принадлежность выделенных бактерий к роду Acetobacter.  

Результаты проведенных экспериментов показали, что ни один из исследуемых образцов сока 
не содержит бактерий, относящихся к роду Alicyclobacillus, что свидетельствует о том, что иссле-
дуемые образцы не содержат микроорганизмы, отвечающие за плоско-кислый тип порчи соковой 
продукции. 

Из выше перечисленных результатов мы можем сделать вывод о том, что соковая продукция, 
которая была взята на исследования, обладает высоким качеством и была приготовлена в соответ-
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ствии технологическим стандартам, за исключением морковного сока, в образцах которого были 
идентифицированы колонии бактерий рода Acetobacter. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований взаимосвязи между активностями 

щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы и аланинаминотрансферазы и влиянии на ак-
тивность данных ферментов физиологических факторов.  

Ключевые слова: сыворотка крови, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, алани-
наминотрансфераза, физическая активность. 

Введение. Щелочная фосфатаза (ЩФ) ‒ фермент класса гидролаз, осуществляющий дефосфо-
рилирование многих типов молекул. Из-за его широкого распространения в печени и костной тка-
ни его концентрация в кровотоке используется в качестве биомаркера для определения ряда пато-
логических состояний, например, гепатита или остеомаляции, а также при болезнях, затрагиваю-
щих желчевыводящие протоки. Также повышение ЩФ в сыворотке крови может наблюдаться при 
интенсивной физической активности, что сопровождается усилением процесса кальцификации 
костной ткани, триггером которой является ЩФ. Данный фермент отщепляет неорганический 
фосфат от органического субстрата и тем самым увеличивает выход гидроксилапатита, обеспечи-
вая минерализацию костной ткани [0, 0]. 

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) – фермент класса трансфераз, катализирущий перенос ами-
нокислот через клеточные мембраны различных тканей организма. Данный фермент является в 
основном маркером цитолиза при нарушениях функции печени и желчевыводящих путей, поэтому 
повышенная концентрация этого фермента может указывать на наличие камней в желчевыводя-
щих протоках, новообразования и рак поджелудочной железы. Также известно, что активность 
ГГТ изменяется при действии окислительного стресса, как это продемонстрировано при алкоголь-
ных поражениях печени, и, следовательно, может изменяться в результате развивающегося окис-
лительного стресса при интенсивной физической активности [0, 0]. 

При увеличении активности ЩФ и сложности определения ее отдельных изоферментов полез-
но определять активность ГГТ для идентификации возможного источника гиперферментемии: ак-
тивность ГГТ остается в пределах нормы, если увеличение активности ЩФ вызвано костным изо-
ферментом, и увеличена, когда источником фермента является печень [0]. 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ‒ фермент класса трансфераз, катализирующий реакцию тран-
саминирования между аланином и оксоглутаратом. Входит в состав печеночных проб, как и ГГТ, 
поэтому параллельное изучение их активности может использоваться при скрининге заболеваний 
гепатобилиарной системы [0]. 

Все вышеперечисленные ферменты широко применяются в клинической диагностике. В то же 
время остается неясным вопрос о наличии взаимозависимых изменений данных ферментов. В свя-
зи с вышеизложенным целью данной работы явилось исследование взаимосвязей между активно-
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стями щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы и аланинаминотрансферазы, а также 
влияния на активность данных ферментов физиологических факторов. 

Материалы и методы исследования.  Объектом исследования являлась сыворотка крови 71 
условно-здоровых людей обоих полов с разной степенью физической активности (характером 
труда). 

Измерение активности ферментов в сыворотке крови проводили с помощью наборов реагентов 
(ООО “АРВИТМЕДИКЛ”, Беларусь). Для каждого из исследуемых ферментов готовили рабочий 
реагент в определенных пропорциях. После добавления к рабочему раствору сыворотки крови 
пробы тщательно перемешивали и инкубировали 1 мин при температуре 37 °С. По истечении вре-
мени измеряли оптическую плотность опытной пробы по отношению к воздуху в кварцевой кюве-
те на длине волны 405 нм для ЩФ и ГГТ и 340 нм для АЛТ. Повторное измерение проводили спу-
стя 3 минуты инкубации при 37 °С. Активность ферментов выражали в Ед/л. 

Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли с использованием 
программы GraphPad Prism 8.0. Нормальность распределения выборки анализировали с помощью 
теста Шапиро-Уилка. Достоверность различий между экспериментальными группами определяли 
с помощью однофакторного дисперсионного анализа. Корреляционный анализ проводили с при-
менением коэффициента корреляции Пирсона, так как используемая в исследовании выборка ха-
рактеризовалась нормальным распределением.  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным измерения активности ферментов 
определяли наличие зависимости между активностями ЩФ и ГГТ, а также между ГГТ и АЛТ (ри-
сунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1. – Корреляционная зависимость активностей ферментов щелочной фосфатазы (ЩФ),  

гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) и аланинаминтрансферазы (АЛТ) 
 
Как видно из рисунка 1, прямая или обратная корреляция между показателями ЩФ и ГГТ у 

условно-здоровых людей отсутствует (r=-0,1160; p=0,3352). Вероятно, что корреляционная зави-
симость между данными показателями может возникать только в случае заболеваний гепатобили-
арной системы или нарушений метаболизма костей. В то же время нами была обнаружена прямая 
корреляция между показателями ГГТ и АЛТ (r=0,4302; p=0,0002).  

С целью выявления влияния пола и степени физической активности на активность ферментов 
ЩФ и ГГТ провели однофакторный дисперсионный анализ (рисунок 2). 
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Рисунок 2. ‒ Влияние физической активности и пола на активность ферментов щелочной  
фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) 

Как видно из рисунка 2, активность ЩФ у мужчин в отличие от женщин определяется уровнем 
физической активности. Причем у мужчин с низкой и средней физической активностью показа-
тель активности ЩФ находился в пределах нормы, а у тех, кто проявлял высокую физическую ак-
тивность, показатель превышал верхний предел нормы.  

В свою очередь, активность ГГТ в группах мужчин с низким и средним уровнем физической 
активности практически не изменяется и находится в пределах нормы, а в группе мужчин с высо-
кой активностью снижается, но также находится пределах в нормы. У женщин наблюдали сниже-
ние активности ГГТ в зависимости от вида физической активности. 

Заключение. В результате исследования установлено, что для условно-здоровых людей харак-
терна прямая корреляционная связь между активностями ферментов ГГТ и АЛТ, которая обуслов-
лена их в высокой степени колокализацией в гепатобилиарной системе. Кроме того, активность 
ферментов ЩФ и ГГТ зависит от уровня физической активности человека (характера труда). При 
этом данная зависимость определяется полом. Таким образом, установленные зависимости необ-
ходимо учитывать при разработке диагностических наборов для определения активности данных 
ферментов, а также они позволяют улучшить диагностику заболеваний, связанных с изменениями 
активностей данных ферментов.  

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь (договор № 65 от 05.05.2021) в рамках ГПНИ «Биотехнологии-2» (Рег. № НИР 
20212457). 
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Аннотация. В настоящее время одним из перспективных направлений плодово-ягодного про-

изводства является выращивание ягодных культур. Большим спросом пользуется голубика высо-
корослая и земляника садовая. Проблемы минерального питания ягодных растений и влияние 
микробиологических препаратов на поступление P2O5  и K2O в процессе вегетации растений рас-
смотрены в  настоящей работе. 

Ключевые слова: Функциональная диагностика, ягодные культуры, минеральное питание, 
P2O5   и K2O, элементы питания 

 
Весь мир, в том числе и Республика Беларусь, сейчас находится в поисках альтернативных пу-

тей развития сельского хозяйства вообще и земледелия в частности, поскольку традиционный, ин-
дустриальный метод в настоящее время требует большой корректировки, как по свойствам приме-
няемых удобрений, так и их усвояемости в современных  условиях дефицита влаги и климатиче-
ских изменений. Не соблюдение технологических регламентов при внесении минеральных удоб-
рений, пестицидов, генетически модифицированных семян привели к большим проблемам. Мож-
но сказать, что сельское хозяйство во всем мире не достигло устойчивого развития, т.е. его таким 
способом не удалось достичь. Снижение доступности элементов питания в почве вследствие свя-
зывания их в труднорастворимые или трудноусвояемые формы, конкурентных отношений ионов, 
снижению подвижности элементов питания приводят к уменьшению эффективности основных 
удобрений, нарушению физиологических реакций, дисбалансу фитогормонов и снижению про-
дуктивности растений. Постоянное воздействие стрессов в течение вегетации растений приводит к 
потере потенциала продуктивности до 50-70%, а иногда и полной гибели урожая[1, 2, 4]. 

Валовые запасы элементов питания в почве определяются ее происхождением и зависят от ми-
нералогического состава материнской породы, промывного режима, растительности, деятельности 
микроорганизмов, а также применения удобрений и агротехники выращивания ягодных культур. 

Доступность элементов питания для растений определяется содержанием растворимых форм 
элементов питания. Поэтому организация сбалансированного органо-минерального питания явля-
ется приоритетом при возделывании ягодных культур и микроорганизмы играют важную роль – 
практически управляют стрессоустойчивостью растений[1,3,5]. 

Исследования по использованию биологических препаратов и их влиянию на содержание P2O5   
и K2O проводились в фермерских хозяйствах, которые являются участниками  инновационно-
промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики», который создан на 
базе Полесского государственного университета и производят ягодную продукцию. В данных хо-
зяйствах наряду с традиционными удобрениями применяли  и биологические, органик-баланс®, 
биокомплекс-бту®, граундфикс которые позволяют более полно использовать потенциал почвы. 
Способствуют переводу недоступных форм P2O5   и K2O, в доступные. Почвы данных хозяйств 
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имеют средний агрофон и для контроля за питанием сельскохозяйственных используются методы 
функциональной диагностики растений. 

Функциональная диагностики основана на измерении фотохимической активности хлоропла-
стов, способна выявить стрессовое состояние растений задолго до проявления визуальных симп-
томов. При диагностике анализировались  целые растения или в строго установленные сроки. 

Использование приборов позволяет оперативно оценить уровень обеспеченности сельскохозяй-
ственных культур питательными элементами и принять необходимые меры для устранения их не-
достатка. Корректировка минерального питания после появления визуальных симптомов стресса 
(необратимых нарушений обмена веществ) малоэффективна - сохранение урожая не более 5-7%, 
коррекция на этапе «скрытого голода», т.е. до визуальных симптомов стресса позволяет сохранить 
до 30% урожая и выше[2, 4, 5]. 

 
Рисунок 1. - Анализ минерального питания земляники садовой 

 
Минеральное питание (N92P60K145 для земляники садовой и N105P70K125 для голубики высокорос-

лой) вносилось согласно нормам питания данных культур согласно следующей схеме: 
1. Контроль 
2. NPK + органик-баланс 
3. NPK + биокомплекс-бту 
4. NPK + граундфикс 
По результатам функциональной диагностики питания проведенной на ягодных культурах по-

сле цветения выявилась тенденция недостатка P2O5   и K2O и других элементов в растениях (рису-
нок 1, 2) и избыток N, Ca, Mg и др. 

Для улучшения поступления в первую очередь P2O5   и K2O вносились биологические препара-
ты, согласно схемы исследования минерального питания данных культур. 
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Рисунок 2. – Анализ минерального питания голубики высокорослой 
 

Данные биологические препараты содержат в своем составе - природные азотофиксирующие 
бактерии; фунгицидные бактерии широкого спектра действия; фосфор- и калий мобилизирующие 
почвенные бактерии; другие полезные бактерии (молочнокислые, симбиотические) и их активные 
метаболиты: фитогормоны, витамины, фунгициды, аминокислоты, макро- и микроэлементы[3,4].  

Повторное измерение потребности в питании растений  основанного  на измерении фотохими-
ческой активности хлоропластов производили перед уборкой ягодных культур. Что позволило 
скорректировать минеральное питание растений и улучшить качественные характеристики ягод-
ной продукции, что весьма актуально на рынке. По проведенным измерениям необходимо отме-
тить, что применение биологических препаратов положительно сказалось на поступлении P2O5   и 
K2O  и других элементов в сравнении с контролем, где изменения несущественны (Рис.3-4). Влия-
ние отдельных препаратов в краткосрочном эксперименте выявить не удалось, во всех вариантах с 
биологическими  препаратами повысилось содержание P2O5   и K2O, что способствовало повыше-
нию иммунной реакции растений на действие возбудителей болезней, повысилась стойкость рас-
тений к широкому спектру возбудителей болезней без эффекта привыкания, повысилась стойкость 
к стрессам. 

Благодаря сбалансированному питанию растений улучшилось развитие и сократились  сроки 
созревания ягодных растений, произошло улучшение качественного состава продукции (сокраще-
ние содержания нитратов, увеличение содержания белков), выявлено небольшое повышение уро-
жайности. 
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Рисунок 3. – Анализ минерального питания земляники садовой перед уборкой (контроль) 
 

 
Рисунок 4. – Анализ минерального питания земляники садовой перед уборкой  

(Варианты с биологическими препаратами в среднем) 
 
В результате проведения  исследований можно сделать следующие выводы: 
– применяемые биопрепараты способствуют стимуляции роста и развития ягодных культур, 

повышению стойкости к стрессам, болезням, вредителям и для сбалансированного питания. 
– в результате применения биопрепаратов снижается расход минеральных удобрений, пестици-

дов и микроэлементов до 15%, улучшается  плодородие почвы. 
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УДК 57.084.1 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У РЕГЕНЕРАНТОВ 

VACCINIUM CORYMBOSUM L. IN VITRO ПРИ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  
И СПЕКТРАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

М.П. Федоренко 
Полесский государственный университет, marta.vod@yandex.ru 

 
Аннотация. На основании анализа значений анализируемых показателей признаков установле-

но, что оптимальной для регенерантов голубики высокой сорта Блюкороп является интенсивность 
излучения 30 мкмоль/м2·с, в то время как при интенсивности 60 мкмоль/м2·с происходит в боль-
шинстве случаев достоверное снижение значений анализируемых показателей признаков. Спек-
тральный состав, обеспечивающий наилучшие показатели признаков оказался у вариантов с лю-
минесцентными лампами и светодионого светильника очень близкого по спектру к люминесцент-
ным лампам.  

Ключевые слова: микроклональное размножение растений, светодиодное освещение, голуби-
ка высокая, спектральный состав излучения, интенсивность излучения. 

 
Введение. Голубика высокая является важной ягодной культурой во всем мире. Площадь про-

мышленных плантаций в нашей стране увеличилась с 389 га в 2012 году до более 1200 га в 2021, 
причем примерно такую же площадь занимает данная культура на приусадебных участках [1, 2]. 
Посадочный материал голубики высокой востребован в нашей стране и в Российской Федерации. 
Актуальным способом и получения посадочного материала голубики высокой является метод 
микроклонального размножения. В настоящее время в нашей стране существует по меньшей мере 
7 биотехнологических лабораторий, производящих оздоровленный посадочный материал данной 
культуры. Получение посадочного материала осуществляется круглогодично в лабораторных 
условиях с использование источников освещения. В условиях постоянного повышения цен на 
электроэнергию, в рамках действующих программ по энергосбережению, а также с учетом миро-
вой динамики в сторону повышения экологичности всех аспектов производства лаборатории рас-
сматривают переход на светодиодные источники освещения для растений. В некоторых действу-
ющих лабораториях они уже частично используются.  

Целью данной работы было провести сравнительный анализ изменчивости количественных 
признаков растений регенерантов голубики высокой при разном спектральном составе и интен-
сивности излучения люминесцентных и светодиодных источников освещения.   

Материалы и методы исследований. В настоящей работе использовали люминесцентный 
(вариант ЛЮМ) и два светодиодных источника освещения (варианты СД1 и СД2), излучающих 
свет спектральных диапазонов видимого света (400–800 нм) с различным соотношением между 
ними. В качестве люминесцентного источника освещения (вариант ЛЮМ) использовали светиль-
ник с двумя люминесцентными лампами Osram Natura L36/76 общим энергопотреблением 75 Вт 
(энергопотребление ламп 72 Вт, энергопотребление самого светильника около 3 Вт), данный вари-
ант освещения являлся контрольным. Опытные варианты освещения был представлены светоди-
одными светильниками мощностью30 Вт (вариант СД1) и 33 Вт (вариант СД2). Три варианта 
освещения тестировали при двух значениях интенсивности излучения: 30-35 и 60-65 мкмоль/м2·с 
внутри сосуда для культивирования. Замер спектральных характеристик источников освещения и 
плотности потока фотонов (далее ППФ) внутри и на поверхности сосуда для культивирования 
проводили с помощью портативного спектрометра PAR PG200N (производитель UPRtek, Тай-
вань). Спектральные характеристики вариантов освещения используемых в опыте представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1. – Спектральные характеристики источников освещения 
 

Вариант 
освещения 

Потребляемая 
мощность, Вт 

Плотность Потока  
Фотонов в диапазоне 400-

799 нм, % 

Соотношение диапазонов 
спектра 

400-
499 
нм 

500-
599 
нм 

600-
699 
нм 

700-
799 
нм 

К/С К/ДК К/З С/З 

ЛЮМ 75 18,6 26,9 46,2 7,4 2,5 6,2 1,7 0,7 
СД1 30 22,0 2,1 75,3 0,4 3,4 188,3 35,9 10,5 
СД2 33 18,0 21,0 59,5 1,5 3,3 39,7 2,8 0,9 
Примечание – ППФ – плотность потока фотонов; С – сине-голубой диапазон спектра (300 – 499 нм); З – 

зелено-желтый диапазон спектра (500 –599 нм); К – оранжево-красный диапазон спектра (600 – 699 нм); ДК 
– дальний красный диапазон спектра (700 –750 нм). 

 
Наиболее близким к контрольному люминесцентному освещению по спектральным характери-

стикам был вариант СД2, существенные различия между ними можно отметить лишь в области 
дальнего красного света. Вариант СД1 значительно отличался от двух других, главным образом 
большей, на 15,8-29,1%, долей оранжево-красного диапазона спектра, очень низкой долей зелено-
желтой области спектра, и практически полным отсутствием дальней красной составляющей (таб-
лица 1).  

В качестве объекта исследований использовали размножаемые в культуре in vitro регенеранты 
голубики высокой Vaccinium corymbosum L. сорта Блюкроп. Микрочеренки, культивировали в 
стеклянных емкостях объемом 190 мл со стерильной агаризованной, питательной средой Андер-
сона с зеатином. Емкости с микрочеренками размещали на полках под соответствующими вариан-
тами освещения и интенсивностью светового потока при температуре 28-300С. По истечении 
определенного периода культивирования проводили замер анализируемых признаков. Опыт про-
водили в 3 повторностях. 

В таблице 2 приведены результаты опыта, полученные на основании анализа 82-90 регенеран-
тов в каждом варианте опыта. Анализ показателя высоты регенеранта выявил снижение значений 
с увеличением интенсивности излучения от 30 до 60 мкмоль/м2·с  у каждого из вариантов освеще-
ния. Так, наибольшее достоверное при P<0,01 (по фактору А) снижение  произошло в вариантах  
ЛЮМ в 1,66 раза и СД2  в 1,26 раза, в то время как для варианта СД1 снижение было незначи-
тельным и недостоверным и составило 1,05 раза (снижение наблюдалось лишь в рамках стандарт-
ной ошибки среднего). Различия по данным признакам  между  тремя вариантами освещения 
наиболее четко и достоверно прослеживались при  интенсивности в 30  мкмоль/м2·с: так,  значе-
ния признаков в варианте ЛЮМ были достоверно (при P<0,01 по фактору В) выше в среднем в 
1,34 и 1,23 раза аналогичных признаков в вариантах СД1 и СД2 соответственно, превышение зна-
чений в 1,09 раза варианта СД2 над  СД1 было достоверно при  P<0,05 (по фактору В).  

При увеличении интенсивности излучения в 2 раза  различия по высоте регенеранта между ва-
риантами становились менее значимыми, а также изменялся вариант с наибольшим значением по-
казателя признака: вариант СД1 достоверно при P<0,05 (по фактору В) в 1,2 раза превышал вари-
ант ЛЮМ, также имел тенденцию к превышению варианта СД2 в 1,10 раза.  

Анализ показателей коэффициента размножения указывает на ту же зависимость которая 
наблюдалась при анализе высоты побегов и регенерантов: значение признаков снижается с увели-
чением интенсивности излучения в каждом варианте, при этом разница между вариантами значи-
тельна при низкой интенсивности излучения, а при высокой различия несущественны (разница 
между вариантами была меньше стандартной ошибки среднего).  
  



Т
аб
ли
ца

 2
. 

– 
И
зм
ен
чи
во
ст
ь 
ко
ли
че
ст
ве
нн
ы
х 
пр
из
на
ко
в 

(с
ре
дн
ее

 а
ри
ф
м
ет
ич
ес
ко
е 

 ±
 с
та
нд
ар
тн
ая

 о
ш
иб
ка

) 
у 
ра
ст
ен
ий

 г
ол
уб
ик
и 
вы

со
ко
й 

in
 v

it
ro

, 
вы

ра
щ
ен
ны

х 
пр
и 
ра
зн
ой

 и
нт
ен
си
вн
ос
ти

 и
 с
пе
кт
ра
ль
но
м

 с
ос
та
ве

 и
зл
уч
ен
ия

 
 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 и
зл
уч
ен
ия

 
30

-3
5 
м
км
ол
ь/
м

2 ·с
 

60
-6

5 
м
км
ол
ь/
м

2 ·с
 

Н
С
Р

 
по

 ф
ак
то
ру

 
А

 

Н
С
Р

 
по

 ф
ак
то
ру

 В
 

   
   

   
   

   
   

 В
ар
иа
нт

  
   

   
   

   
   

   
 о
св
ещ

ен
ия

   
А
на
ли
зи
ру
ем
ы
е 

пр
из
на
ки

 

Л
Ю
М

 
(к
он
тр
ол
ь)

 
С
Д

 1
 

С
Д

 2
 

Л
Ю
М

 
С
Д

 1
 

С
Д

 2
 

0,
05

 
0,

01
 

0,
05

 
0,

01
 

В
Р,

 с
м

 
2,

07
±0

,0
8 

1,
54

±0
,0

7В
**

 
1,

68
±0

,0
8В

**
 

1,
25

±0
,0

5А
**

 
1,

47
±0

,0
7В

* 
1,

33
±0

,0
6А

**
 

0,
17

 
0,

25
 

0,
21

 
0,

30
 

К
П

, ш
т.

 
2,

24
±0

,1
1 

2,
13

±0
,1

0 
2,

32
±0

,0
9 

2,
39

±0
,1

1 
2,

12
±0

,1
0 

2,
31

±0
,1

1 
0,

29
 

0,
41

 
0,

35
 

0,
50

 

Ж
Р,

 %
 

10
0,

0±
0,

0 
96

,6
7±

0,
00

 
92

,2
2±

2,
22

 
94

,4
5±

4,
00

 
90

,0
0±

0,
00

 
96

,6
7±

1,
93

 
3,

99
 

5,
68

 
4,

89
 

6,
96

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
по
бе
го
в 
с 

0-
м

 К
Р,

 
%

 
3,

19
±1

,9
3 

7,
75

±3
,5

1 
8,

30
±1

,7
7 

8,
58

±1
,9

5 
13

,7
4±

1,
73

 
14

,8
5±

3,
78

 
4,

94
 

7,
03

 
6,

05
 

8,
61

 

К
Рм

ик
ро
че
ре
нк
и,

 ш
т.

 
4,

74
±0

,2
7 

3,
47

±0
,1

9В
**

 
4,

29
±0

,2
5 

3,
18

±0
,1

8А
**

 
3,

10
±0

,2
0 

3,
16

±0
,1

9А
**

 
0,

53
 

0,
75

 
0,

64
 

0,
92

 
П
ри
м
еч
ан
ие

. Н
С
Р

 –
 н
аи
м
ен
ьш

ая
 с
ущ

ес
тв
ен
на
я 
ра
зн
иц
а;

 ф
ак
то
р 
А

 –
 и
нт
ен
си
вн
ос
ть

 и
зл
уч
ен
ия

, ф
ак
то
р 
В

 –
 в
ар
иа
нт

 о
св
ещ

ен
ия

; 
В

* 
– 
ра
зл
ич
ия

 д
ос
то
ве
рн
ы

 п
ри

 Р
<

0,
05

 
по

 ф
ак
то
ру

 В
, В

**
 –

 п
ри

 Р
<

0,
01

 п
о 
ф
ак
то
ру

 В
; А

* 
– 
ра
зл
ич
ия

 д
ос
то
ве
рн
ы

 п
ри

 Р
<

0,
05

 п
о 
ф
ак
то
ру

 А
, А

**
 –

 р
аз
ли
чи
я 
до
ст
ов
ер
ны

 п
ри

 Р
<

0,
01

 п
о 
ф
ак
то
ру

 А
. 

 



258 
 

Уменьшение значения коэффициента размножения при увеличении интенсивности излучения 
было существенным и достоверным при P<0,01 (по фактору А) для вариантов ЛЮМ и СД2 и со-
ставило 1,49 и 1,36 раза соответственно, в то время как снижение признака в варианте СД1 было 
менее значительным и недостоверным и составило лишь 1,12 раза.  

При увеличении интенсивности излучения в 2 раза  различия по высоте регенеранта между ва-
риантами становились менее значимыми, а также изменялся вариант с наибольшим значением по-
казателя признака: вариант СД1 достоверно при P<0,05 (по фактору В) в 1,2 раза превышал вари-
ант ЛЮМ, также имел тенденцию к превышению варианта СД2 в 1,10 раза.  

Анализ показателей коэффициента размножения указывает на ту же зависимость которая 
наблюдалась при анализе высоты побегов и регенерантов: значение признаков снижается с увели-
чением интенсивности излучения в каждом варианте, при этом разница между вариантами значи-
тельна при низкой интенсивности излучения, а при высокой различия несущественны (разница 
между вариантами была меньше стандартной ошибки среднего). Уменьшение значения коэффи-
циента размножения при увеличении интенсивности излучения было существенным и достовер-
ным при P<0,01 (по фактору А) для вариантов ЛЮМ и СД2 и составило 1,49 и 1,36 раза соответ-
ственно, в то время как снижение признака в варианте СД1 было менее значительным и недосто-
верным и составило лишь 1,12 раза.  

Сравнительный анализ в рамках вариантов освещения выявил, что  максимальное значение ко-
эффициента размножения было получено для варианта ЛЮМ при интенсивности излучения 30 
мкмоль/м2·с, что  достоверно при P<0,01 (по фактору В) выше варианта СД1 в 1,37 раза, и на 
уровне тенденции выше варианта СД2 в 1,10 раза. 

Анализ показателей признаков количество побегов и жизнеспособность регенерантов не вы-
явил зависимости от спектрального состава и интенсивности излучения, различия между вариан-
тами опыта находились на уровне стандартной ошибки среднего.  

При анализе регенерантов также фиксировались случаи наличия жизнеспособных побегов с 
нулевым коэффициентом размножения, т.е. это побеги, которые не могут  служить источником 
микрочеренков. Такие побеги наблюдали в каждой повторности каждого варианта опыта. Данный 
показатель имел тенденцию к увеличению в 1,8–2,7 раза с ростом интенсивности излучения. В 
рамках одинаковой интенсивности излучения максимальные значения были зафиксированы для 
вариантов СД1 и СД2, минимальные для варианта ЛЮМ. Высокие значения данного показателя 
оказывают отрицательное влияние на показатели коэффициента размножения и высоту регенеран-
та. 

Таким образом, если выразить полученные результаты в виде ряда вариантов освещения, рас-
положенных в порядке снижения основных показателей признаков, то для 30 мкмоль/м2·с полу-
чим ряд ЛЮМ>СД2>СД1, для 60 мкмоль/м2·с тот же ряд но в обратном последовательности для 
признака высота регенарата – СД1>СД2≥ЛЮМ, и ряд ЛЮМ=СД2≥СД1 для признака коэффици-
ента размножения. 

На основании результатов можно сделать следующие выводы: 
- интенсивность излучения величиной 60 мкмоль/м2·с оказывает отрицательное влияние прак-

тически на все анализируемые показатели признаков, приводя к снижению в среднем в 1,6, 1,1 и 
1,3 раза для вариантов ЛЮМ, СД1 и СД2 соответственно; 

- при интенсивности излучения 30 мкмоль/м2·с  различия между вариантами освещения про-
слеживаются более четко, в то время как при ее увеличении различия становятся несущественны-
ми; 

- наилучшими вариантами освещения, на основании значений анализируемых признаков оказа-
лись варианты ЛЮМ и СД2 достаточно близкие  по спектральному составу излучения, но разли-
чающиеся по энергопотреблению в 2 раза. В дальнейшем целесообразно рассматривать модифи-
кацию спектра варианта СД2 для получение результатов либо аналогичных варианту ЛЮМ, либо 
лучше, при низком энергопотреблении. 

 
Список использованных источников 

1. Решетников, В. Н. Состояние и перспективы развития голубиководства в Беларуси / В. Н. Решетников, 
А. А. Веевник // Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы : материалы Республиканской научно-



259 
 

практич. конф. (Минск, 17 августа 2012 г.) / Центральный ботанический сад НАН Беларуси ред. В. В. Титок 
и др. – Минск, 2012. – С. 54-58. 

2. Научный подход, рост насаждений, гарантированный сбыт: как выращивание голубики превратилось в 
доходный бизнес [Электронный ресурс]. / И. Автор. – Режим доступа: https://www.sb.by/articles/urozhaynogo-
polya-yagoda.html  (дата доступа – 01.09.2022). 

 
 
УДК 613.9: 615. 838 
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Аннотация. Признание санаторно-курортного лечения частью практического здравоохранения, 

а также рассмотрение пребывания в санатории как форму лечебно-оздоровительных мероприятий 
повышает информированность населения о мероприятиях, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни. 

Ключевые слова: физиопрофилактика, минеральные воды, здоровый образ жизни, метаболи-
ческий синдром. 

 
Многочисленные научные исследования легли в основу современных представлений об адап-

тации организма к различным климатическим условиям и последующей реадаптацией при воз-
вращении человека в привычный его климат. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) сво-
дится не только к пропаганде или отдельным видам медико-социальной деятельности. Он является 
основой профилактики заболеваний с целью привести организм человека к здоровому состоянию, 
восстановить и поддерживать здоровье. 

Занимая важное место в общей системе мер по сохранению и укреплению здоровья населения 
Беларуси, санаторно-курортное лечение отвечает профилактическому принципу здравоохранения 
и, наряду с оздоровительными мероприятиями, способно реально снизить заболеваемость граж-
дан. Санаторно-курортная деятельность - направление современного здравоохранения, включаю-
щее элементы лечения, реабилитацию, а также первичную и вторичную физиопрофилактику [1].  

Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление в нашей стране проходят более милли-
она человек, в том числе около 850 тысяч детей. Санаторно-курортная система Беларуси включает 
101 организацию, которые располагают 24,6 тыс. мест, из них – 71 санаторий (в том числе детских 
санаториев на 2,4 тыс. мест), 14 детских реабилитационно-оздоровительных центров на 4,5 тыс. 
мест, 16 студенческих санаториев-профилакториев на 368 стационарных мест и 1136 мест амбула-
торного приёма [2].  

Курортным факторам, составляющим основу санаторно-курортного лечения, свойственна есте-
ственность и физиологичность воздействия. Являясь средствами немедикаментозного лечения, 
они имеют преимущество перед лекарственной терапией, так как лишены её побочных отрица-
тельных свойств, улучшают центральную регуляцию жизненно важных функций, повышают энер-
гетические ресурсы организма, ускоряют обменные процессы [3].  

Для более широкого внедрения физиотерапии и физиопрофилактики применяются мероприя-
тия по формированию здоровьесберегающего тренда, мировоззрения по организации собственного 
жизненного пространства, стереотипов питания, организации труда и отдыха с целью ориентиро-
вания населения на санаторно-курортное оздоровление и предупреждение социально значимых 
заболеваний. Считается, что именно санаторно-курортные учреждения располагают наибольшими 
возможностями первичной и вторичной физиопрофилактики. 

Опросы отдыхающих показывают некоторое ослабление интереса к медицинской составляю-
щей. И если еще 20 лет назад приоритетной была лечебно-оздоровительная направленность, то в 
настоящее время все больше проявляется преобладание сочетание мотива отдыха и профилактики.  
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Нами проведены исследования по изучению уровня осведомлённости о методах физиопрофи-
лактики и поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья среди лиц, проходящих 
санаторно-курортное лечение. 

Проведенный медико-социологический опрос 101 отдыхающего в санатории «Неман – 72» (Бе-
ларусь) показал, что основной контингент составлял пациентов, прибывших в санаторий с целью 
лечения хронических заболеваний (59,4%) и отдыхающие, избравшие в основном туристский мо-
тив с профилактической направленностью - 40,6%). 

Кроме осведомлённости о факторах риска, представляющих опасность для здоровья и дей-
ствий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья, оценивался уровень информиро-
ванности об основных методах первичной и вторичной физиопрофилактики, практически исполь-
зуемых респондентами, а также оценивалось стремление получить новые знания о физиопрофи-
лактических мероприятиях [4]. 

Состояние своего здоровья большинство из них оценило как хорошее (71,3%) или слабое и 
очень слабое – 25,7%. Полностью здоровыми себя считали 3,0% анкетируемых. 

Заболевания пациентов были представлены диагнозами хронических сердечно-сосудистых бо-
лезней и нарушений опорно-двигательного аппарата. Пациентами названы основные факторы 
риска, представляющие наибольшую опасность для здоровья. Среди них: курение и злоупотребле-
ние алкоголем и дефицит физической активности и дистресс (по мнению представителей второй 
группы).  

На рис. 1 представлено в сравнении отношение к ведущим факторам риска, которые, по мне-
нию респондентов обеих групп, представляют наибольшую опасность для здоровья. 68,3% анке-
тируемых указали на недостаток физической активности, 62,4% - нерациональное питание, 68,3% 
- курение, 57,4% - злоупотребление алкоголем, 26,7% - неустойчивость к стрессам, а 32,7% - пре-
бывание в постоянном стрессе. 

 

 
 

Рисунок 1. – Факторы, представляющие наибольшую опасность для здоровья, по мнению  
представителей обеих групп 

 
На вопрос о предпринимаемых действиях для сохранения здоровья, ответы распределились 

следующим образом: ведение здорового образа жизни и рационализация питания – 61,4%, доста-
точное время сна – 31,7%, противодействие зависимостям – 25,7%, способность противопоставить 
себя стрессу – 27,7%, улучшение взаимоотношений с другими людьми – 15,8% и оптимистический 
подход к жизни – 21,8%. 
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Рисунок 2. – Действия, предпринимаемые респондентами, для сохранения здоровья 
 

Большинство респондентов считает, что увеличение информированности о вышеуказанных 
проблемах позволит в будущем снизить вероятность возникновения ситуаций, угрожающих здо-
ровью. Однако готовность углублять свои знания по тематике, связанной со здоровьем, отметили 
только 5,9% респондентов. 

Для пациентов, прибывающих в санаторий для продолжения лечения, в сравнении с выбираю-
щими отдых в санатории вместе с туристской составляющей, характерен высокий уровень инфор-
мированности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а 
также о применении методов физиопрофилактики при этих болезнях.  

Питьевая вода – одна из основных составляющих понятия здорового образа жизни. По данным 
ВОЗ 80% причиной всех заболеваний в мире является загрязнение питьевых вод. Здоровье орга-
низма зависит в первую очередь от питания и потребляемой воды. Выбор питьевой воды в совре-
менных условиях определяется её физиологической полноценностью и способностью выполнять 
функции, предназначенные ей самой природой.  

Эксплуатационные запасы минеральной воды в Республике Беларусь по данным Департамента 
по геологии составляют 20212,5 тыс. м3 в год. В настоящее время все санаторно-курортные орга-
низации нашей страны применяют минеральные воды в лечебном процессе, в 39 из них использу-
ются минеральные воды из 88 скважин, имеющихся на их территории. На территории страны вы-
явлено и разведано более 120 месторождений минеральных вод различных бальнеологических 
групп.  

Выполненными в нашей стране и за ее пределами многочисленными исследованиями убеди-
тельно доказана эффективность природных минеральных вод (ПМВ), их способность воздейство-
вать на ключевые звенья патогенеза целого ряда заболеваний, что позволяет широко использовать 
их в лечении и реабилитации пациентов. 

Проведенные нами исследования убедительно доказывают эффективность применения ПМВ 
при метаболическом синдроме. Метаболический синдром (МС) - одна из сложнейших медико-
социальных проблем современности. Это состояние высокого риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Распространенность МС растет с каждым годом, принимая характер 
эпидемии, и встречается в среднем у каждого пятого взрослого человека среди населения разви-
тых стран.   

Целью нашего исследования являлось изучение влияния минеральной лечебно-столовой воды 
«Дарида» негазированной на пациентов с метаболическим синдромом. Минеральная лечебно-
столовая вода «Дарида» является сульфатно-хлоридной натриевой. Общая минерализация воды 
составляет 3,6 г/дм³. Добывается на глубине более 380 метров и образуется в результате растворе-
ния минералов, богатых натрием, калием, кальцием, сульфатами, хлоридами, гидрокарбонатами и 
массой других микроэлементов.  

При проведении реабилитационных мероприятий, нами было проанализировано состояние уг-
леводного, липидного и белкового обмена, а также антропометрические показатели у пациентов с 
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МС. Установлено, что курсовой приём минеральной воды в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела 3 -4 ра-
за в день за 10-20 минут до еды в течение 18-21 дней способствует весьма существенным измене-
ниям в различных функциональных системах, контролирующих метаболические реакции.   

В исследование были включены пациенты в возрасте от 41 до 60 лет, среди них женщин было 
13 (52 %), мужчин – 12 (48 %). Все пациенты имели абдоминальное ожирение. Длительность 
наличия абдоминального ожирения от 5 до 10 лет регистрировалась у 44,1%, более 10 лет у 50,2% 
обследованных. 

Из других компонентов метаболического синдрома артериальная гипертензия определена у 19 
(76 %) пациентов. Среднее САД по группе с приемом гипотензивных средств составило - 132,21 
±1,21 мм рт. ст., ДАД - 85,51±1,1 мм рт. ст. У пациентов без приема гипотензивных средств САД 
было в пределах 144,5±1,61, ДАД - 95,0±1,31 мм рт. ст. 

В результате проведенной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» отмечена 
благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У большинства пациентов (94,8%) 
улучшалось субьективное состояние: исчезали или значительно уменьшались общая слабость, по-
вышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. Пациенты отмечали 
уменьшение сухости во рту, потливости, повышение настроения. Несколько реже наблюдалось 
исчезновение болей в суставах (40,9%) и снижение одышки при физической нагрузке (57,9%). 
Наблюдалась тенденция к снижению массы тела, уменьшению окружности талии, снижению 
уровня холестерина и нормализации артериального давления. 

Таким образом, санаторно-курортное лечение, занимая важное место в общей системе мер по 
сохранению и укреплению здоровья населения, наряду с оздоровительными мероприятиями, спо-
собно повысить осведомленность граждан о факторах риска и методах физиопрофилактики. При-
знание санаторно-курортного лечения частью практического здравоохранения, а также рассмотре-
ние пребывания в санатории как форму лечебно-оздоровительных мероприятий повышает инфор-
мированность населения о мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни. 

Перспективным направлением санаторно-курортной деятельности являются мероприятия, 
формирующие у населения культуру здоровья, мотивацию к здоровому образу жизни, уверенность 
в своем здоровье для оптимизации первичной и вторичной профилактики неинфекционных забо-
леваний, что способствует укреплению здоровья населения, улучшению качества его жизни.  
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Аннотация. В статье освещены материалы ретроспективного и текущего анализа особенностей 

эпизоотической ситуации по бешенству на территории Пинского района. За 45-летний период 
(1977–2021 гг.) на данной территории диагностирован 121 случай заболевания животных бешен-
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ством. Бешенство установлено у 10 видов животных. Доминирующее место среди диких живот-
ных занимает лисица – 82,9 %, среди домашних – собаки (86,4%), сельскохозяйственных  – круп-
ный рогатый скот (82,6%). 

Ключевые слова:  эпизоотология,  домашние животные, дикие животные, Пинский район. 
 
Бешенство (водобоязнь, лат. – rabies, hydrophobia) – смертельно опасное вирусное заболевание, 

передающееся человеку при контактах с инфицированными домашними и дикими животными и 
занимающее исключительно важное место в инфекционной патологии. Сегодня бешенство реги-
стрируется на территории 150 стран мира и ежегодно уносит до 60 тыс. человек и более миллиона 
животных [5, стр. 5]. По оценке Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно свыше 
10 млн. человек получают различные повреждения от животных, более 4 млн. – специфическую 
антирабическую помощь.  Для Республики Беларусь бешенство является актуальным зоонозом. 
Наличие природных очагов инфекции, высокая степень обжитости территории приводит к посто-
янному контакту человека с дикими животными и, следовательно, представляет постоянную угро-
зу здоровью населения [2, стр. 69]. В 2017 году лечебно-профилактические прививки против бе-
шенства были назначены более 15 тыс. пострадавшим от контакта с животными (76% от всех об-
ратившихся). С профилактической целью привито более 2 тыс. человек. 

Первые случаи бешенства среди людей в юго-западном регионе Полесья по официальным дан-
ным отмечены в 1949 году (Пружанский район, Брестская область). Всего за период регистрации 
(1949-1962 гг.) отмечено 19 случаев гидрофобии на территории  8 (из 16) административных райо-
нов области.  Наиболее неблагополучными по бешенству являлись Пинский (21,1% всех случаев 
заболеваний в области) и Столинский районы, на долю которого приходится такое же количество 
заболевших. Относительно высокой заболеваемость была в Пружанском и Ганцевичском районах, 
где она составила 15,8% всех заболевших в области. На территории Брестского, Ивановского, Жа-
бинковского, Лунинецкого районов отмечались единичные случаи бешенства среди людей. С 1963 
года бешенство у населения Брестской области не регистрируется. При анализе причин инфици-
рования людей возбудителем бешенства по районам установлено, что в качестве источника рабдо-
инфекции отмечались только домашние животные – собаки, кошки (соответственно в 84,2% и 
10,5% случаев).  

Бешенство среди животных на территории Пинского района по официальным данным реги-
стрируется с 1977 года. За исключением периодов эпизоотического благополучия (1979–1985, 
1989–1992, 1995–1999, 2008, 2010, 2013) случаи больных бешенством животных регистрируется 
ежегодно до настоящего времени. Всего за данный период заболело 121 животное, из них 62,8 % 
диких плотоядных.  

В заболеваемости бешенством животных можно выделить несколько периодов (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Случаи бешенства животных на территории Пинского района в 1977–2021 гг. 
 

Годы 
Всего  

заболевших  
животных 

Дикие животные, % от 
общего количества  

заболевших животных 

Домашние живот-
ные, % от общего 
количества забо-
левших животных 

Сельскохозяйственные 
животные, % от общего 
количества заболевших 

животных 
1977-
1999 

18 11,1 27,8 61,1 

2000-
2008 

60 66,7 13,3 20,0 

2009-
2021 

43 79,1 20,9 0 

 
Для первого этапа (1977–1999 гг.) характерны периоды подъема и спада инфекции с регистра-

цией бешенства в основном среди сельскохозяйственных и домашних  животных. За этот период 
бешенство диагностировано у 11 сельскохозяйственных животных (10 КРС, 1 домашняя свинья), 5 
домашних (4 собаки, 1 кошка) и у 2 диких плотоядных (волк).  
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Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,24, ди-
ких – 0,36.  

С 2000 года заболеваемость резко возрастает (в 3,3 раза) и случаи бешенства среди животных 
регистрируются ежегодно. За 9-летний период (2000–2008 гг.) болезнь диагностирована уже у 60 
животных, из них у 40 диких плотоядных (66,7%). Основным резервуаром инфекции становится 
лисица, на долю которой приходится 61,7%  от общего числа зарегистрированных больных жи-
вотных и 92,5% от всех заболевших диких животных. Кроме лисиц, отмечены случаи вовлечения в 
эпизоотический процесс енотовидных собак. Сказанное свидетельствует не только об общем уве-
личении напряженности эпизоотического процесса, но о явном изменении эпидемической ситуа-
ции в сторону вовлечения в нее диких животных как источников инфекции.  

В 2000–2008 гг. отмечается снижение количества заболевших бешенством среди домашних жи-
вотных  с 27,8% до 13,3%,  среди сельскохозяйственных животных с 61,1% до 20,0%. Из числа за-
болевших сельскохозяйственных животных КРС составил 75,0%,  лошади 16,7%, МРС 8,3%; из 
числа домашних – собаки 75,0%, кошки 25,0%.  

Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,82, ди-
ких – 1,2. 

В 2008 году на территории района проведена широкомасштабная компания по  подавлению ин-
тенсивности циркуляции вируса бешенства в природе путем пероральной вакцинации диких пло-
тоядных на площади 1070 км² (площадь района 3303 км²). В этом же году на территории города и 
района не зарегистрировано ни одного случая бешенства среди животных. Обращения населения 
по поводу укусов животных в течение последующих двух лет по району снизились с 230 до 179 
случаев.  

Резкий рост случаев дикого бешенства относится к  2009–2021 гг., когда число зарегистриро-
ванных больных диких животных по сравнению с первым периодом наблюдения увеличивается в 
7,1 раза и  достигает 79,1% от числа всех заболевших животных. Больные бешенством лисицы со-
ставляют 60,5% от числа всех зарегистрированных заболевших животных и 76,5% – от числа за-
болевших диких плотоядных. Все более важную роль в циркуляции возбудителя рабической ин-
фекции приобретают енотовидная собака (8,8% от числа всех заболевших диких животных) и волк 
– (8,8%). Этот период характеризуется активным вовлечением в эпизоотологический процесс, 
кроме лисиц, енотовидных собак и волков, – лесных хорей (5,9%). Среди домашних животных 
бешенство отмечено у собак (10 случаев). Больных бешенством сельскохозяйственных животных 
не зарегистрировано. 

Общее число случаев рабдоинфекции среди животных за период с 2009 г. по 2021 г. составляет 
43, среднегодовое – 3,3. Максимальное годовое число случаев – 9,  приходится на 2020 год и сов-
падает с максимальным за 45-летний период наблюдения пиком заболеваемости домашних собак 
(6 случаев).  

Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,3, ди-
ких – 1,0. 

Сказанное свидетельствует о явном изменении эпизоотической ситуации в сторону вовлечения 
в нее диких животных как источников инфекции. Дикие животные, главным образом лисицы и 
енотовидные собаки, служат резервуаром инфекции, откуда бешенство распространяется, на без-
надзорных собак и кошек, а затем и на других домашних и сельскохозяйственных животных. 

В целом же за последние 45 лет на территории Пинского района наблюдались случаи вовлече-
ния в эпизоотический процесс вируса бешенства 10 видов животных, из которых на долю лисицы 
приходится 82,6 % обследованных животных с лабораторно подтвержденным диагнозом «бешен-
ство» (таблица  2). Что касается больных волков, то на территории Пинского района отмечено 
пять таких случаев (1977, 1988,  2009, 2012, 2021 гг.). Инцидентность бешенства с вовлечением 
волков в циркуляцию возбудителя регистрируется на уровне 4,1%  (аналогичный показатель в це-
лом по региону белорусского Полесья  составляет 3,7%) [4, стр. 7]. 
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Таблица 2. – Видовой состав животных в зарегистрированной заболеваемости бешенством по 
Пинскому району за 1977–2021 гг. 

 
Виды Доля заболевших, % 

животных 
Среди всех  

зарегистрированных  
заболевших животных 

Среди  
сельскохо-
зяйственных 

Среди  
домашних 

Среди  
диких 

Лошади 
Крупный  
рогатый скот 
Свинья 
Мелкий рогатый 
скот 
Собаки 
Кошки 
Лисицы 
Волки 
Енотовидные  
собаки 
Лесной хорь 

1,65 
15,7 

 
0,83 
0,83 

 
15,7 
2,48 
52,07 
4,13 
4,96 

 
1,65 

8,69 
82,61 

 
4,35 
4,35 

 
 

 
 
 
 
 
 

86,36 
13,64 

 
 
 
 
 
 
 
 

82,9 
6,58 
7,89 

 
2,63 

 
Анализ места встреч больных бешенством  диких и домашних животных за период 1977–2008 

гг., показывают, что они неравномерно распределены по территории района. Больные животные за 
этот период отмечены в г. Пинске (11 случаев) и в 48 населенных пунктах района (67 случаев). 
Основная часть сельских населенных пунктов, в которых отмечались больные животные, распо-
ложена в радиусе 20–25 км от г. Пинска.   

Успешное применение на протяжении ряда лет вакциносодержащих антирабических приманок 
способствовало в последние годы снижению заболеваемости бешенством диких плотоядных жи-
вотных на территории района, что, в свою очередь, привело к снижению случаев возникновения 
указанного заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных. Однако насторожен-
ность населения  и органов здравоохранения в отношении вируса бешенства сохраняется. В 2019 
г. обратилось в медицинские учреждения по поводу укусов подозрительными на бешенство жи-
вотными 165 человек (92,8  обращений  на 100 тыс. населения), в 2020 году число обратившихся 
за антирабической помощью увеличилось до 187 чел. (105,2 обращения на 100 тыс. населе-
ния). 7 человек пострадало от животных с лабораторно подтвержденным диагнозом «бешенство». 

В этих условиях актуальными для территории  района продолжают оставаться меры борьбы с 
дикими животными путем  уменьшение плотности популяции лисиц как основного резервуара 
бешенства и других  диких плотоядных и меры специфической профилактики, которые включают 
оральную иммунизацию диких животных путем раскладывания  приманок с антирабической вак-
циной [1, стр. 48)]. Наряду с проведением мер по профилактике бешенства среди диких животных 
необходимо одновременно осуществлять мероприятия по иммунизации домашних (собаки, кош-
ки) и сельскохозяйственных животных. Решающее значение приобретает активная санитарно-
просветительная работа о поведении больных животных, о необходимости избегать тесного кон-
такта с незнакомыми домашними животными и любого контакта с дикими животными [2, стр. 
243], об экстренных мерах, которые необходимо предпринимать после укуса или ослюнения бе-
шеными или подозрительными на бешенство животным [3, стр. 15]. 
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Клевенджера.  Установлено наличие антиоксидантной активности в отношении DPPH и ABTS+. 
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В настоящее время наблюдается тенденция в использовании природных фитохимических ве-

ществ, присутствующих в овощах, фруктах, лекарственных растениях. Антиоксиданты природно-
го происхождения с низкой молекулярной массой могут рассматриваться как возможные протек-
торы, уменьшающие окислительное повреждение организма человека, когда внутренние механиз-
мы антиоксидантной защиты нарушаются или недостаточно эффективны. Также природные анти-
оксиданты могут быть хорошей альтернативой синтетическим, широко применяемым в различных 
отраслях [1].  

Эфирные масла представляют собой очень сложные в химическом отношении смеси веществ, 
биологические свойства которых характеризуются комплексным фармакологическим действием.  

Artemisia absinthium относится к самому крупному и распространенному роду семейства 
Compositae. Эфирное масло, получаемое из полыни, раздражает вкусовые рецепторы полости рта, 
а действующие вещества самого масла усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного 
тракта. Основное действующее вещество является абсинтин, который усиливает секрецию желчи, 
панкреатического и желудочного сока, также приводит к стабилизации иммунных реакций в орга-
низме. Применяют эфирные масла полыни горькой как средство, возбуждающее аппетит и улуча-
ющее пищеварение при гастритах, как с повышенной, так и с пониженной кислотностью. Эфирное 
масло растений рода полынь оказывает противогрибковое и противопаразитарное действия [2].  

Известно, что биологическая активность эфирного масла зависит от его компонентного состава. 
Содержание эфирного масла полыни горькой колеблется в пределах 0,2 - 0,5%. В зависимости от 
состава эфирного масла представители вида Artemisia делятся на несколько хемотипов. Разные 
хемотипы позволяют получить эфирное масло, отличающееся по составу. Так, основным компо-
нентом эфирного масла из полыни горькой может быть одно из веществ: (Z)-β-эпоксиоцимен, (Z)-
хризантенил ацетат, сабинил ацетат и β-туйон [3].  

В связи  с тем, что полынь горькая повсеместно распространена на территории Беларуси и от-
носится к лекарственным растениям, представляется значимым изучение эфирного масла, получа-
емого из сухого сырья, определение его компонентного состава и антиоксидантной активности. 
Экспериментальная часть. 
Сырье полыни горькой собирали в августе, когда содержание эфирного масла максимально. 

Получение эфирного масла из сухого растительного сырья проводили методом гидродистиляции с 
использованием аппарата Клевенджера. Процесс гидродистилляции в стадии кипения продолжал-
ся не более 3 ч. Отбор эфирного масла осуществляли с использованием шприца. Во избежание по-
грешностей гидродистилляция проводилась в трехкратном повторении. Выход эфирного масла 
составил 0,45±0,04%.  

Компонентный состав эфирных масел определяли с помощью газового хромато-масс-
спектрометра Shimadzu QP2010 (EI ионизация) с применением неполярной капиллярной колонки 
(30 м × 0,32 мм × 0,5 мкм, активная фаза Rtx-1MS Restek). В качестве газа-носителя использовали 
гелий с постоянным давлением 49,5 кПа, режим инжекции – с расщеплением потока 1/3. Для про-
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ведения хроматографического анализа эфирное масло объемом 10 мкл смешивали с 1,5 мл ди-
хлорметана. Объем пробы эфирного масла, вносимого в газовый хроматограф, составлял 1 мкл. 
Идентификацию компонентов проводили с помощью базы данных Wiley. Компонентный состав 
эфирного масла полыни горькой представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Компонентный состав эфирного масла Artemisia absinthium 
 

Химический компонент #CAS Концентрация, % 
Сабинен 3387-41-5 2,62 
β-пинен 127-91-3 0,81 
β-мирцен 123-35-3 3,42 
α-туйон 2867-05-2 19,76 
β-туйон 471-15-8 24,43 
Терпинен-4-ол 562-74-3 1,32 
транс – собрерол 42370-41-2 2,66 
2,4 - туйондинен 36262-09-6 13,16 
Кариофиллен 87-44-5 2,75 
α-копаен 3856-25-5 1,61 
Формиат геранила 105-86-2 3,92 
Геранил пропионат 109-20-6 16,21 
Линалил изовалерат 1118-27-0 5,46 
 
Основными компонентами эфирного масла полыни горькой, произрастающей в климатогео-

графических условиях Беларуси, являются β-туйон (24,43%), α-туйон (19,76%), геранил пропионат 
(16,21%), 2,4-туйондинен (13,16%), линалил изовалерат (5,46%). 

Антиоксидантную активность эфирного масла исследовали спектрофотометрически с исполь-
зованием DPPH (1,1-дифенил-2-пикрилгидразил) и ABTS+ (2,2-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-
сульфоновая кислота)) радикал-генерирующей систем [4,5].  

Антиоксидантные соединения, присутствующие в эфирном масле, реагируют с DPPH, превра-
щая его в 1-дифенил-2-пикрилгидразин, при этом меняется цвет раствора с фиолетового на жел-
тый [1]. В свежеприготовленный спиртовой раствор DPPH (57 мкМ) добавляли раствор эфирного 
масла полыни горькой в диапазоне концентраций (0,01 – 1 мг/мл). В качестве растворителя эфир-
ного масла использовали диметилсульфоксид (DMSO). В контрольной и опытных пробах концен-
трация DMSO составляла не более 5%. Регистрацию изменения оптической плотности раствора 
DPPH после инкубации с исследуемым эфирным маслом при комнатной температуре в темноте в 
течении 20 минут осуществляли на длине волны 515 нм. Измерения проводили в трех повторно-
стях.  

 Антиоксидантную активность образцов рассчитывали по формуле 1.  
 

Антиоксидантнаяактивность %
Образец

 ×100% (1) 

 
где DPPH – оптическая плотность контрольной пробы; Образец – оптическая плотность опытной пробы. 
 
Уровень оптической плотности DPPH в контрольной пробе принимали за 100%. Для эфирного 

масла полыни горькой рассчитывали IC50 в отношении DPPH радикала. 
Метод ABTS (2,2-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота)) широко использу-

ется для оценки антиоксидантной активности, особенно в пищевых продуктах [5]. Анализ удале-
ния радикалов ABTS первоначально состоит из превращения ABTS (бесцветная окраска) в ABTS+ 
(синий цвет), что происходит при добавлении K2S2O8. В присутствии соединений-антиоксидантов 
ABTS+ снова переходит в нейтральную ABTS (бесцветную) форму [1]. Радикал ABTS (2 мМ) 
окисляли персульфатом калия (0,17 мМ) в бидистиллированной воде после инкубации при ком-
натной температуре в темноте 18 ч. Раствор ABTS+ доводили этанолом до оптической плотности 
0,70±0,02 при длине волны 745 нм. В подготовленный раствор ABTS+ добавляли раствор эфирного 
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масла полыни горькой в диапазоне концентраций (0,01 – 1 мг/мл). В качестве растворителя для 
эфирных масел использовали диметилсульфоксид. В контрольных и опытных пробах концентра-
ция DMSO составляла не более 5%. Регистрацию изменения оптической плотности раствора 
ABTS+ после инкубации с эфирным маслом при комнатной температуре в темноте в течении 10 
минут осуществляли на длине волны 745 нм. Измерение проводили в трех повторностях.  

Антиоксидантную активность образцов рассчитывали по формуле 2 
 

Антиоксидантнаяактивность %
Образец

 × 100% (2) 

 
где ABTS – оптическая плотность контрольной пробы; Образец – оптическая плотность опытной пробы. 
Уровень оптической плотности ABTS в контрольной пробе принимали за 100%. Для эфирного 

масла полыни горькой рассчитывали IC50 в отношении ABTS+ радикала. 
Метод ABTS аналогичен методу DPPH в оценке антиоксидантных свойств, но катион-радикал 

ABTS более реакционноспособен и путь его нейтрализации отличается от пути нейтрализации 
DPPH [4].   

В качестве стандартного антиоксиданта использовали Trolox (0,39 – 6,3 мкг/мл) при исследова-
нии антиоксидантной активности в отношении DPPH и ABTS радикалов.  

Статистическую обработку результатов и вычисление значений IC50 осуществляли с использо-
ванием программы статистического анализа GraphPad Prism7. 

С понижением концентрации эфирного масла снижалась антиоксидантная активность, приводя 
к увеличению оптической плотности DPPH и ABTS, из-за чего процентное отношение снижалось 
или стремилось к нулю (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Антиоксидантная активность эфирного масла Artemisia absinthium, % 
 

Тип радикал-
генерирующей системы 

Концентрация эфирного масла (мг/мл) 
1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 

 DPPH 
9,89 

±0,91 
4,53 

±0,79 
2,79 

±0,22 
1,99 

±0,79 
0,64 

±0,29 
1,04 

±0,50 
0,29 

±0,27 

ABTS+ 
39,76 
±2,80 

32,07 
±1,66 

21,58 
±1,18 

11,60 
±1,95 

6,19 
±1,04 

3,36 
±1,25 

1,91 
±0,78 

 
Как видно, из результатов исследования (таблица 1) антиоксидантная активность эфирного 

масла полыни горькой более высокая по отношению к ABTS+радикалу, чем к радикалу DPPH, тем 
не менее взаимосвязь антиоксидантных свойств аналогична. 

Результаты показали, что общая антиоксидантная способность эфирного масла полыни была 
значительно (P <0,05) ниже, чем у эталонного соединения Тролокс, в отношении DPPH радикала. 
Антиоксидантная активность эфирного масла A. Absinthium характеризовалась IC50 в отношении 
DPPH радикала равным 0,98±0,14 мг/мл), тогда как для Тролокса IC50 составляла 0,003±0,027 
мг/мл.  

При исследовании антиоксидантной активности эфирного масла полыни горькой в отношении 
ABTS+ радикалов IC50 составило 0,189±0,16 мг/мл. Но также, как и в случае с антиоксидантной 
активностью в отношении к DPPH радикалу, эффективность антиоксидантной активности эфирно-
го масла полыни горькой в отношении ABTS+ радикала была ниже по сравнению с Тролокс (IC50 
0,001±0,012 мг/мл). 

Таким образом, эфирное масло A. Absinthium обладает антиоксидантной активностью, но в 
меньшей степени, чем стандартный антиоксидант Тролокс. Это может быть обусловлено антиок-
сидантным действием неосновных компонентов эфирного масла полыни горькой. В то же время 
антиоксидантная активность эфирного масла полыни горькой более высокая по отношению к 
ABTS+ радикалу, чем к радикалу DPPH.  
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки динамики частоты сердечных сокраще-

ний у юных спортсменов при выполнении циклической нагрузки до отказа. По результатам иссле-
дования установлено, что показатели ЧСС в сочетании с данными скорости бега могут служить 
критерием оценки уровня подготовленности.  

Ключевые слова: юные спортсмены, функциональная подготовленность, циклические виды 
спорта, нагрузка 

 
Построение тренировочного процесса у юных спортсменов представляет собой сложную си-

стему применения средств и методов подготовки отбор и реализации которых должны учитывать 
возрастные, гендерные особенности, а также специфику вида спорта [2, 4]. Анализ научно-
методической литературы показывает, что основные направления исследований в области детско-
юношеского спорта направлены на поиск эффективных средств и их сочетаний для повышения 
функциональной подготовленности спортсменов [1]. В тоже время специалисты обращают внима-
ние на тот факт, что повышение эффективности подготовки может быть связано с такой организа-
цией тренировочного процесса, которая позволяет максимально эффективно реализовывать высо-
кий уровень функциональной подготовленности в специфических локомоциях избранного вида 
спорта [4]. 

На основе данных научно-методической литературы нами выдвинуто предположение, что по-
строение тренировочного процесса в циклических видах спорта у юных спортсменов целесообраз-
но строить с учетом взаимосвязи и взаимозависимости биомеханического и функционального 
компонентов [3, с. 31]. 

В рамках данного предположения нами было проведено исследование по оценке динамики ча-
стоты сердечных сокращений у юных спортсменов при выполнении длительного бега с постоян-
ной скоростью в условиях учебно-тренировочного процесса. 

В исследовании приняли участие 25 юных лыжников в возрасте 11-13 лет. Cпортсмены лыжни-
ки выполняли бег по стадиону до отказа с установкой на удержание скорости передвижения. Осу-
ществлялась оценка частоты сердечных сокращений, скорости бега, преодоленной дистанции при 
помощи специализированного трекера Garmin ForeRunner230. 

Полученные результаты динамики частоты сердечных сокращений позволили выделить услов-
но три зоны ее изменения (рисунок). 

Анализ представленных выше результатов показал, на начальном этапе бега наблюдается рез-
кий рост скорости бега и относительно плавный рост частоты сердечных сокращений. Данный 
этап соответствует периоду врабатывания. 

Второй этап соответствует стабилизации частоты сердечных сокращений в определенном, диа-
пазоне значений. Этот этап соответствует периоду срочной адаптации [1, с. 5]. На этом этапе бега 
организм, на основе готовых, ранее сформировавшихся физиологических механизмов достигает 
относительно устойчивого состояния [1, с. 6]. Величина ответной реакции на предлагаемую бего-
вую нагрузку на данном этапе всегда будет максимально возможной с учетом предлагаемых ее 
параметров. Следовательно, можно полагать что величина и время удержания данного этапа соот-
ветствует уровню подготовленности спортсмена, при котором он способен удерживать демон-
стрируемую скорость передвижения наиболее длительный период времени. 
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Рисунок – Динамика частоты сердечных сокращений и скорости бега юных спортсменов в рамках 
эксперимента 

 
На третьем этапе выполнения тестового упражнения наблюдалось разнонаправленное движе-

ние показателей ЧСС и скорости бега. Повышение частоты сердечных сокращений сопровожда-
лось значительным снижением скорости бега. Следует отметить, что тестирование спортсменов 
осуществлялось в условиях учебно-тренировочного процесса, без установления жестких парамет-
ров скорости выполнения тестового упражнения. Наступление третьего этапа практически у всех 
спортсменов, участвовавших в тестировании, осуществлялось при частоте сердечных сокращений 
выше 180 ударов в минуту, и спортсмены при наступлении данного этапа практически сразу отка-
зывались от выполнения тестового задания.  

Динамика регистрируемых показателей на данном этапе позволяет заключить, что существую-
щие в организме, ранее сформировавшиеся адаптационные перестройки не позволяют в полной 
мере обеспечить необходимый адаптационный эффект, что, в конечном счете, приводит к резкому 
нарушению установившегося равновесия с последующим отказом от выполнения задания.  

Анализ научно-методической литературы показывает, что соревновательная деятельность в ди-
станционных видах спорта предъявляет к организму высокие требования. Это связано, прежде 
всего, с тем, что главным критерием результативности выступает скорость передвижения спортс-
мена в условиях продолжительной работы [2, 4]. Следовательно, основной задачей тренировочно-
го процесса в данных видах спорта является развитие способности поддерживать максимально 
возможную скорость перемещения спортсмена на протяжении всей соревновательной дистанции 
[2, 4]. 

Проведенное исследование дает основания полагать, что отслеживание динамики частоты сер-
дечных сокращений в сочетании с данными о скорости передвижения позволяют достаточно объ-
ективно определять уровень подготовленности занимающихся проявляемый в способности под-
держивать заданную скорость продолжительное время. 

Вместе с этим, важно отметить, что в основе соревновательного действия лежит механическая 
работа всех звеньев тела человека, что находит свое отражение в исследованиях техники соревно-
вательного действия и поиске наиболее эффективных методов обучения движению, с целью реа-
лизации наиболее рационального варианта техники в условиях соревнования [2, 4]. Вместе с этим 
согласно результатам ранее проведенных исследований литературы в циклических видах спорта, 
внешние биомеханические параметры техники, за исключением очевидных – длины и частоты ша-
гов очень, слабо, а зачастую никак не связаны со спортивным результатом [4, с. 9]. 

Еще один фактор, который оказывает существенное влияние на организацию учебно-
тренировочного процесса юных спортсменов – скорость и направленность процесса роста и разви-
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тия организма спортсмена на различных этапах онтогенеза. В разрезе последних исследований 
наибольший интерес у специалистов вызывают процессы развития и становления нервно-
мышечного аппарата спортсменов, а также особенности педагогического воздействия на него с 
целью формирования свойств позволяющих максимально реализовать их функциональный потен-
циал [2, 4]. 

Следовательно, при организации тренировочного процесса важно учитывать, что соревнова-
тельное действие выполняется, прежде всего, мышечной системой спортсмена, что требует пони-
мания того, какие характеристики должны быть у скелетной мускулатуры для его качественного 
выполнения, а также за счет какого механизма энергообеспечения будет осуществляться работа. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты, с одной стороны, позволяют до-
статочно объективно говорить об уровне подготовленности юных спортсменов, но, с другой сто-
роны, не раскрывают причинно-следственных связей, указывающих какие именно факторы спо-
собствовали демонстрации таких результатов. 
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В ”Комплексном плане действий ВОЗ в области психического здоровья“ отводится важнейшая 

роль охране психического здоровья человека. Приоритетными целями этого плана является  осу-
ществление стратегий укрепления психического здоровья и профилактики психических рас-
стройств, а так же укрепление информационных систем, сбор фактических данных и проведение 
исследований в области охраны психического здоровья. [ 8 ] 

Психическое здоровье (духовное или душевное, иногда – ментальное здоровье) – согласно 
определению ВОЗ, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами продуктивно и плодо-
творно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Критерии психического здо-
ровья определяются понятиями "адаптация" и "социализация", являющимися главными законо-
мерностями развития личности, а так же  на понятии "индивидуализации", как критерия законо-
мерностей индивидуальной жизни человека.  
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Понятие личность указывает на некоторую совокупность свойств человека, а человек рассмат-
ривается как обладатель, носитель этой совокупности свойств. В самом  общем смысле понятие 
«личность» — выражает социальную сущность человека. Личность — это человек, взаимодей-
ствующий с другими и обладающий самосознанием. [1, стр.5] 

На формирование личности  влияют генетически обусловленные потенциальные качества и 
факторы окружающей среды. Так как становление личности  в значительной степени находится в 
зависимости от  явлений внешнего мира, то  неблагоприятные ситуации и психотравмирующие 
факторы могут стать причиной сначала временных нарушений поведения, а затем трансформиро-
ваться  в аномальное развитие характера и личности. Факторы риска могут проявляться на всех 
этапах жизни, но особенно сильное негативное влияние оказывают те из них, которые возникают в 
важнейшие для развития человека периоды, особенно в раннем детстве. 

Аномалии характера изначально могут проявляться в форме акцентуаций. Акцентуацией назы-
вается чрезмерное проявление некоторых черт характера или их сочетаний.  В современной пси-
хологии используется классификация Личко А., насчитывающая 11 различных типов акцентуаций. 
Все они рассматриваются как нормальные состояния психики. Однако, если акцентуация приво-
дит к дезадаптивным формам поведения и дезинтеграции в социуме -  это расценивается как край-
няя степень нормы за которой начинается психопатология. Акцентуации характера наиболее ярко 
проявляются в подростковом возрасте, в период становления характера. В этот период может про-
являться делинквинтное поведение.  Под воздействием жизненного опыта явные акцентуации мо-
гут сглаживаться и превращаться в скрытые. Последние обнаруживают себя во всей полноте в не-
благоприятных обстоятельствах, при переживании травмирующих событий, в критических стрес-
совых ситуациях и всегда затрагивают слабые стороны (уязвимые черты характера) человека с тем 
или иным типом акцентуации. Особую настороженность в связи с этим вызывают подростки с 
возбудимым (по К.Леонгарду) или эпилептоидным (по А.Личко) типом акцентуации  характера. 
Данный тип акцентуации характеризуется чрезмерной импульсивностью, гневливостью, склонно-
стью к агрессии, неспособностью предвидеть результат своих поступков, неспособностью к эмпа-
тии. Как правило, это приводит к дезадаптации  подростка в социуме, совершению  противоправ-
ных действий и, при определенных  обстоятельствах,  (если воздействие неблагоприятных факто-
ров сохраняется) перерастает в соответствующую форму психопатологии - диссоциальное рас-
стройство личности. Согласно статистическим исследованиям ВОЗ  на долю  нарушений психиче-
ского здоровья приходится 16% всего объема болезней и травматизма лиц 10-19 лет. Особая роль 
в увеличении темпа прироста пограничной психопатологии принадлежит расстройство личности. 

Расстройство личности - стойкие, возникающие в детско-подростковом возрасте и сохраняю-
щиеся в периоде зрелости, тяжелые нарушения характера и поведения индивидуума, сопровожда-
ющиеся социальной и/или образовательной дезадаптацией. 

Общими критериями расстройств личности являются: 
1) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно несколько 

сфер функционирования, например, импульсивность,  аффективность, возбудимость, контроль над 
побуждениями, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям;  

2) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и   не ограничиваю-
щегося эпизодами психической болезни;  

3) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим адапта-
цию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций;  

4) указанные проявления всегда возникают в детстве и подростковом возрасте и продолжают 
свое существование в периоде зрелости;  

5) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу;  
6) как правило, расстройство сопровождается существенным ухудшением социальной продук-

тивности.      
Согласно МКБ-10 и МКБ-11 диссоциальное расстройство личности  характеризуется прене-

брежением к социальным обязанностям и черствым равнодушием к окружающим. Наблюдается 
значительное несоответствие между поведением и основными социальными нормами, плохая пе-
реносимость  неудач и легкая подверженность агрессии, включая насилие, склонность обвинять 
других или давать правдоподобное объяснение своему поведению, приводящему к конфликту с 
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обществом. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта, включая наказание. [ 7, 
стр.70 ] 

Делинквинтность поведения у подростков при этом может начинаться с прогулов занятий и 
приобщения к асоциальной группе сверстников. За этим следуют мелкое хулиганство, издеватель-
ство над младшими и слабыми, угон (с целью покататься) велосипедов и мотоциклов, которые по-
том бросают где попало. Реже встречаются мошенничество, мелкие противозаконные спекулятив-
ные сделки, вызывающее поведение в общественных местах. К этому могут присоединяться «до-
машние кражи» небольших сумм денег. [ 5, стр.26 ]. 

Лица с диссоциальным (психопатическим) расстройством личности осознают, что нарушают 
закон и нормы общества, а соблюдение этих норм другими расценивают как лицемерие и способ 
манипулировать. Сами склонны к манипуляциям и при необходимости стараются производить 
благоприятное впечатление, с неспособностью привязываться к другим людям. Отсутствие сове-
сти у них связано  с отсутствием эмпатии (способности сострадать и раскаиваться). Импульсив-
ность проявляется такими психофизиологическими особенностями как взрывчатость и  агрессив-
ность. При этом у индивида снижен уровень самоконтроля, имеют место способность   действо-
вать без планирования и оценки возможных последствий, имеются трудности при планировании и 
соблюдении планов; присутствует чувство срочности и нанесение вреда себе в состоянии эмоцио-
нального расстройства.  Лица с  диссоциальным расстройством личности часто склонны к совер-
шению правонарушений  и  преступлений различной тяжести.  

Возрастающее  в связи с этим внимание к личности определяется как политическими, экономи-
ческими, так  юридическими  целями. Знание личности – предпосылка эффективного управления 
ее деятельностью. [2, стр 20]. Поэтому, выявление в студенческих коллективах  лиц,  с такими 
особенностями характера,  как импульсивность и бессердечность,  является одной из мер   профи-
лактики правонарушений и  профилактики формирования  диссоциального расстройства лично-
сти. 

Цель исследования: выявление студентов с признаками импульсивности характера и отсут-
ствия эмпатии для последующей разработки и внедрения превентивных мер по психокоррекции 
дисгармоничных личностных позиций,  профилактике агрессивных тенденций в студенческой 
среде на ранних этапах, профилактике психопатологии.  

Методы и организация исследования:  
1. Проведение анкетирования для выявления импульсивности и эмпатии у студентов 1-х курсов 

ФОЗОЖ ПолесГУ. 
2. Анализ полученных данных. 
Методом анкетирования в 2020 и 2021гг. было опрошено 125 студентов 1 курса ФОЗОЖ По-

лесГУ с использованием опросника Левенсона.  Методика Левенсона направлена  на выявление 
таких аномалий характера как «бессердечность» и «импульсивность» и применяется вне учрежде-
ний пенитенциарной системы и вне медицинских учреждений по оказанию психиатрической по-
мощи. Анкетируемым предлагалось ответить на две группы вопросов из раздела "бессердечность" 
и "импульсивность». Результаты оценивались по 4-балльной шкале Лайкерта. 

Согласно методике повышенный показатель «бессердечности» позволяет предполагать у ре-
спондента наличие первичного расстройства личности. 

Выраженная импульсивность, тенденция действовать по первому побуждению, готовность к 
рискованному поведению, потребность в новых ощущениях, затруднение подчинить свое поведе-
ние определенным правилам, учитывая интересы других, является критериями повышенной им-
пульсивности, что позволяет предполагать у респондента наличие вторичного расстройства лич-
ности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами выявлено следующее: 
68%  опрошенных имеют нормальный уровень эмпатии и импульсивности; 
8%  опрошенных имеют высокий уровень импульсивности; 
14% опрошенных имеют повышенный уровень бессердечности; 
10% опрошенных имеют высокий уровень бессердечности. 
Таким образом, по результатам исследования, у 32% респондентов выявляются (в той или иной 

мере) дисгармоничные изменения личностных позиций, вовлекающие такие сферы психофизиоло-
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гического функционирования, как импульсивность и эмпатия. У 18% респондентов  данные изме-
нения выше среднего уровня и распространяются на обе сферы. 
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Аннотация. В современном мире студенты уделяют достаточно мало времени для занятий фи-
зической культурой и спортом, что негативно сказывается на их здоровье. Государственная власть 
в лице руководящего состава вузов зачастую не способна справиться с данной проблемой. Нами 
предложен вариант самоорганизации студенческих групп для проведения утренних зарядок на 
свежем воздухе с высоким уровнем вовлеченности участников в тренировочный процесс. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, утренняя зарядка, оздоровление, физическая куль-
тура, коллектив 

 
Введение. Здоровый образ жизни человека — необходимость, на базе которой растет могуще-

ство и безопасность страны, формируется духовно и интеллектуально развитая личность, способ-
ная на проявления высших человеческих качеств. 

Несмотря на то, что важнейшим условием физического воспитания личности является самоор-
ганизация каждого отдельного гражданина, всё же решающую роль в занятиях спортом играют 
внешние условия его жизни. Самым могущественным фактором организации этих внешних усло-
вий для студенческой молодёжи является политика государства. В этой связи в 2017 году Мини-
стерством спорта РФ была сформулирована «Концепция развития студенческого спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». Основой этой концепции стало «…создание условий, 
обеспечивающих возможность студентам образовательных организаций высшего образования ве-
сти здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, полу-
чить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 
российского спорта». [1] 

Постановка проблемы. К сожалению, далеко не всегда мероприятия в сфере популяризации 
физической культуры, организуемые официальными структурами высших учебных заведений, 
достигают своих целей. Так, например, в ходе исследования роли высших учебных заведениях в 
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оздоровлении студентов в Республики Мордовия выяснялось, что более 35% учащихся вообще не 
имеет никакой информации насчёт физкультурно-оздоровительных мероприятий, осуществляе-
мых вузом. [2] 

Повсеместное увлечение молодых людей физической культурой и ведением здорового образа 
жизни это приоритетная составляющая в системе формирования подрастающего поколения. [3] 

Одним из самых популярных элементов ведения здорового образа жизни являются занятия фи-
зической культурой на свежем воздухе. Так, среди студенческой молодёжи Киева 74% опрошен-
ных студентов показали, что заниматься на свежем воздухе им нравится больше, чем в закрытом 
помещении. [4] 

К сожалению, вовлеченность молодых людей в процесс физического воспитания довольно низ-
кая, так как занятия в рамках учебной программы вузов зачастую не вызывают большого интереса 
у учащихся, а организационных ресурсов государства недостаточно для охвата широкой массы 
студенческой молодёжи. 

Так, например, среди студентов Восточно-Казахстанского технического университета был про-
ведён специальный опрос, результаты которого показали, что для 42,8% опрошенных занятия фи-
зической культурой вызывают негативные чувства – усталость и безразличие, эмоциональное 
напряжение. [5] 

Одной из ключевых проблем современного российского общества в сфере популяризации фи-
зической культуры среди молодёжи является необходимость в реабилитации сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем организма у студентов, переболевших коронавирусом. 

По официальным данным ВОЗ на 30 августа 2022 года число заражений Covid-19 по всему ми-
ру превысило 600 миллионов человек. В наше время множество людей, переболевших коронави-
русом остро нуждаются в комплексной реабилитации, одним из главных элементов которой явля-
ются регулярные занятия физической культурой на свежем воздухе. [6] 

При этом не следует забывать, что любое хорошее начинание человека, не подготовленного для 
занятий спортом и не имеющего опыт в данной сфере, может быстро превратиться для него в се-
рьёзное испытание воли. 

Утренняя зарядка, точно так же, как и любое занятие физической культурой, не принесёт боль-
шой пользы здоровью студента без регулярности её выполнения. [7] 

Только если молодой человек самостоятельно поставит себя в жёсткие психологические рамки, 
при которых утренняя зарядка – это обязательный элемент распорядка дня, он получит исчерпы-
вающий результат. 

Так результаты опроса, проведенного среди студентов СибГУ, наглядно показывают, что сту-
денты, которые каждый день выполняют зарядку после пробуждения, легко встают по утрам 
(95%) и сохраняют бодрость в течении всего дня (84%). [8] 

Многие авторы решение всех этих проблем видят в переоценке роли уроков физической куль-
туры в школах и вузах. [9] 

Мы предполагаем, что основной проблемой является недостаточное количество спортивных 
кружков и секций, популярных среди молодёжи, действующих на безвозмездной основе. 
Материалы и методы исследования. 
Основным методом исследования выступило анкетирование 217 студентов 1 – 4 курса обуче-

ния по программе бакалавриат НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия. Форма обу-
чения у 93% студентов – бюджетная очная, у 7% студентов – коммерческая очная. 

Результаты исследования. В ходе проведённого опроса удалось установить, что из 217 опро-
шенных только 54 студента (24,9%) делают зарядку ежедневно, при этом 93 человека (42,9%) де-
лают зарядку периодически, а 70 человек (32,2%) вообще никогда не делают зарядки. При более 
детальном опросе выяснилось, что подавляющее большинство студентов (86,5%), которые не за-
нимаются физической культурой каждое утро, были бы рады заниматься в группе. 

Примером организации такого спортивного сообщества единомышленников может послужить 
группа молодых специалистов в НГУ имени Лесгафта, которая организует ежедневные зарядки на 
свежем воздухе. Зарядки проходят на базе нашего университета – легкоатлетическом стадионе 
перед учёбой и являются бесплатными для учащихся и сотрудников вуза. Особенностью данного 
вида физической культуры является творческая деятельность всех включённых в процесс участ-
ников. 
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Небольшая группа студентов в количестве 10-15 человек каждое утро собирается на стадионе. 
Зарядка состоит из подготовительной, основной и заключительной частей, причём в подготови-
тельную часть всегда входят стандартные беговые упражнения и комплекс ОРУ.  

Необходимость включения бега в подготовительной части тренировки объясняется положи-
тельным влиянием этого циклического упражнения на сердечно-сосудистую и дыхательную си-
стемы. Также в процессе бега выделяется большое количество эндогенных наркотиков, таких как 
эндорфины – опиоидные соединения и эндоканнабиоиды, что благотворно сказывается на улуч-
шение настроения учащихся. [10] 

После этого студенты вносят в тренировочный процесс что-то особенное, опираясь на свой 
предыдущий жизненный опыт. Каждый день назначается новый старший группы по проведению 
утренней зарядки, который отвечает за основную и заключительную части тренировочного про-
цесса. Поскольку все студенты, которые принимают в этом участие, заранее готовятся к проведе-
нию утренней зарядки, то результат превосходит все ожидания – чтобы не «ударить в грязь ли-
цом», все стараются максимально хорошо подготовить свои комплексы упражнений. Ответствен-
ность перед товарищами обязывает старшего группы уделить большое внимание организации тре-
нировочного процесса, а всех остальных членов коллектива не пропускать занятия и приходить 
вовремя. Интересным является тот факт, что студенты профильного спортивного вуза много лет 
своей жизни совершенствовались в разных видах спорта, поэтому все занятия получаются разно-
образными, не похожими друг на друга. В добавок ко всему это позволяет расширить кругозор у 
подрастающих специалистов, перенять позитивный опыт, способствует большей вовлеченности 
учащихся. 

Заключение. Мы предполагаем, что построенная нами система взаимоотношений внутри кол-
лектива позволит создать сообщество активных студентов, а их физическое развитие и участие в 
ежедневной зарядке будет являться важнейшим результатом проделанной работы. Мы надеемся, 
что наш опыт будет позитивно воспринят как в Союзном государстве, так и за рубежом. 
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Аннотация. Выявлена общая характеристика восстановительного этапа в борьбе самбо и были 

представлен комплекс препаратов, с учетом антидопинговых норм, которым могут воспользовать-
ся спортсмены, занимающиеся борьбой самбо на восстановительном этапе. 
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Одной из актуальных проблем современного спорта является восстановление спортсменов на 

различных этапах тренировочного процесса. Целью восстановления является воздействие на орга-
низм спортсмена комплекса средств и методов, обуславливающих синтез энергии, белка, гормонов 
и микроэелементов и, тем самым, восстановления работоспособности спортсмена. 

На восстановительном этапе у борцов-самбистов необходимо применять следующие препара-
ты: витамины, энергодающие вещества, гепатопротекторы и адаптогены. 

Мероприятия  по восстановлению организма должны начинаться сразу, после окончания физи-
ческой нагрузки на организм. Данные мероприятия ограниченны по времени, т.е. есть определён-
ный временной отрезок, во время которого, в первую очередь надо энергонасытить организм. 

Если подойти к  процессу восстановления детально, то можно сразу выявить основные цели: 
1. Восстановительная работа должна начинаться сразу по окончанию физических нагрузок. Её 

основные составляющие: 
 восполнение запаса энергии (углеводы); 
 ликвидация кислородной задолженности; 
 быструю и полную ликвидацию нарастания в организме количества свободных радикалов; 
 психологический отдых.  
 
2. Задачами на восстановительном этапе являются: 
 вывод из организма продуктов метаболизма; 
 лечение и реабилитация перенапряжения различных органов и систем организма; 
 полное восстановление после возможных перенесенных травм; 
 психосоматическая реабилитация. 
Комплекс фармакологических средств на восстановительном этапе. 
1. Витамины. 
Продолжительность приёма витаминов будет зависеть от скорости и плотности достижения 

желаемого эффекта. 
При занятиях спортом дозировка должна быть увеличена 2-3 раза по сравнению с рекомендуе-

мой дозой, которая является профилактической для здоровых людей. Курс составляет 3-4 недели с 
последующими повторами через 1 неделю. 

Одни витаминные комплексы будут способствовать нормализации течения биохимических ре-
акций в организме, предотвращать развитие авитаминоза. Другие – являться специализированны-
ми спортивными препаратами, содержащими наряду с комплексом витаминов сбалансированный 
микроэлементный состав. 
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Наиболее часто употребляемые витаминные комплексы: Аэровит, Биостимул, Мультивит, 
Мульти-табс В комплекс, Мульти-табс Актив, Мульти-табс Макси, Теравит, Ундевит. 

2. Адаптогены.  
Данные препараты в широком смысле должны обладать достаточным терапевтическим дей-

ствием, чтобы проявлять свои адаптогенные свойства только на соответствующем фоне и быть 
абсолютно безвредными для организма в целом. Возможны минимальные сдвиги в функциониро-
вании организма, но важно знать, что адаптогенам свойственно нормализирующее действие на 
организм, независимо от проявлений и направленности предшествующих сдвигов [4, с. 33]. 

Таким образом, адаптогены можно считать перспективным классом биологически активных 
препаратов, которые повышают границы адаптации к физической нагрузке, не являясь токсиче-
скими и допинговыми соединениями [1, с. 86]. 

Обычно адаптогены выпускаются в виде биологически активных добавок к пище, также могут 
быть в виде экстрактов и настоек. С недавнего времени стали создавать комбинированные препа-
раты, включающие в себя адаптогены, витамины и минералы, которые в совокупности усиливают 
действия друг друга, что благотворно влияет на процесс восстановления. 

Подбор доз можно начинать с 6 капель, принимать утром натощак в ¼ стакана воды. После 
приёма нужно проанализировать ощущения. Если чувствуется прилив сил и энергии, желание ра-
ботать, значит, это активизирующая доза; если чувствуется расслабление и заторможенность – то 
доза тормозная. Тогда на следующий день дозу надо либо увеличивать, либо уменьшать, достигая 
желаемый эффект. 

Наиболее распространенные адаптогены: Женьшень (экстракт), Леветон форте, Лимонник, 
Элеутерококк. 

3. Гепатопротекторы.  
Так же важной составляющей восстановления на восстановительном этапе являются гепато-

протекторы для предохранения печеночных клеток от токсических воздействий увеличенного ко-
личества продуктов обмена при интенсивных физических нагрузках. Благодаря гепатопротекторам 
можно усилить детоксикационную функцию печени, улучшить моторно-эвакуаторную функцию 
желчных протоков и желчного пузыря. 

В спортивной практике распространены следующие гепатопротекторы: лецитин, гептрал, ме-
тионин, эссенциале, фосфоглив. 

Кроме того, восстановлению клеток печени способствуют энергизаторы: лимонтар 1-3 таблетки 
3 раза в день; янтарная кислота 0,5г 3 раза в день, лимонная и яблочная кислота [2, с. 71]. 

4. Карнитин, L-форма стимулирует регенерацию, активирует жировой обмен. 
Относится к группе витаминов В (витамин роста). Действие препарата направленно на повы-

шение порога восприятия физической нагрузки, ликвидирует посленагрузочный ацидоз и, соот-
ветственно восстанавливает работоспособность организма после длительных, изнурительных фи-
зических нагрузок. Установлено, что карнитин не только стимулирует физическую работоспособ-
ность атлетов, но и оказывает гемопоэтическое, вазодилатирующиее, антиагрегантное, иммуномо-
дулирующее, липолитическое и кардиопротекторное действие, что, несомненно, весьма полезно 
для спортсменов [5, с. 143]. 

Рекомендуемая доза для взрослых 3-5г. Продолжительность курса должна составлять 4-6 
недель [3, с. 67]. 

5. Янтарная кислота применяется при экстремальных физических, психоэмоциональных, тре-
нировочных и соревновательных нагрузках, а также в восстановительном периоде. 

Колоссальным поставщиком электронов и протонов в митохондрии является янтарная кислота. 
Как следствие мощной поставки, реализуется антигипоксантный и антиоксидантный механизмы 
действия. Антиоксидантный механизм проявляется в активации ферментов антиоксидантной за-
щиты, а также уменьшаются продукты перекисного окисления (ПОЛ). Это можно объяснить уско-
рением восстановления убихинона (его часть коэнзим-Q10) исключительно высоким потоком 
электронов янтарной кислоты. 

Постоянные курсы необходимо проводить на основе доз 50-100 мг в день, при этом не забывать 
про перерыв в приёме – несколько дней прием, несколько дней перерыв. Возможна следующая 
схема: 7 дней прием – 3 дня перерыв или 5 дней прием – 2 дня перерыв. 
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Очень важно точно понимать работу янтарной кислоты в организме, чтобы правильно подо-
брать дозу. Субъективные составляющие оценки состояния организма – настроение, полноценный 
сон и бодрое пробуждение, степень утомления, а также свободная переносимость ограничений 
приёмов пищи. Допускается увеличение разовой дозы до 1-2 г, только в особых случаях при пол-
ном перенапряжении организма. Следует всегда учитывать, что не рекомендован прием препарата 
в вечернее время [2, с. 53]. 

Выводы. Современный комплекс фармакологических средств для восстановительного этапа 
борцов – самбистов направляет на детоксикацию организма, восстановления и адаптацию меха-
низмов с помощью поливитаминов, адаптагенов и антигипоксантов для повышения неспецифиче-
ской резистентности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации тренировочного процесса 

квалифицированных спринтеров в годичном цикле подготовки, представлен вариант недельного 
цикла тренировки легкоатлеток – спринтеров в осенне-зимнем периоде. 

Ключевые слова: спринтеры, тренировочные нагрузки, годичный цикл, макроцикл. 
 
Легкая атлетика многие годы выступает как средство формирования здорового образа жизни и 

как вид спорта, направленный на реализацию максимальных возможностей человека.  Рост спор-
тивных результатов в лёгкой атлетике и, в частности, спринтерском беге, во многом зависит от 
эффективного распределения тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах 
подготовки. В исследованиях последних лет одним из рациональных способов организации тре-
нировочной нагрузки в годичном цикле признается подход, связанный с концентрацией, сосредо-
точением тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности на определен-
ных этапах [1].  

В соответствии со сложившейся периодизацией годичного цикла, в подготовке спринтеров вы-
деляются два полугодичных макроцикла: осенне-зимний и весенне-летний.  

Осенне-зимний макроцикл включает в себя осенне-зимний подготовительный период (с октяб-
ря по март), который условно делится на осенний подготовительный  (октябрь – декабрь) и специ-
ально подготовительный (декабрь – февраль) этапы, и соревновательный период (февраль – март).  

Весенне-летний макроцикл включает в себя весенне-летний подготовительный период (март – 
июнь), который условно делится на весенний подготовительный (март – апрель) и летний подго-
товительный (апрель – июнь) этапы, соревновательный период (июнь – август), включающий в 
свою очередь, этапы подводящих (первая половина июня – первая половина июля) и основных 
соревнований (первая половина июля – середина августа).  
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В соответствии с современными требованиями тренировка во всех периодах годичного цикла 
носит комплексный характер, обеспечивающий рост технического мастерства и повышение спе-
циальной физической подготовленности спортсменов. Однако, поскольку на каждом этапе годич-
ного цикла в тренировке внимание акцентируется на решении определенных задач подготовки, 
характерной чертой динамики нагрузок квалифицированных спринтеров является неравномерное 
распределение частных объёмов основных тренировочных средств по этапам [2]. 

Многочисленные исследования показывают, что распределения объёмов тренировочной 
нагрузки по месячным циклам у бегунов на короткие дистанции выглядят таким образом: 

1. Беговая нагрузка алактатно-анаэробной направленности (бег до 80 м со скоростью 100-96%). 
2. Беговая нагрузка анаэробно-гликолитической направленности (бег на отрезках 100-300 м со 

скоростью 100-91%). 
3. Беговая нагрузка анаэробно-аэробной направленности (бег на 100-300 м со скоростью 90-

81%). 
4. Беговая нагрузка аэробной направленности (бег свыше 300 м со скоростью менее 80 %). 
5. Прыжковые упражнения (скоростно-силовая направленность) используются в значительных 

объёмах на обще-подготовительных и специально-подготовительных этапах.  
6. Упражнения с отягощением используют в первом полугодичном цикле.  
В подготовке бегунов на короткие дистанции высокой квалификации наблюдается концентра-

ция определенных нагрузок на различных мезоциклах круглогодичной тренировки. Это обстоя-
тельство позволяет подразделить тренировочные нагрузки на группы и программы в соответствии 
с характером их воздействия на организм, биоэнергетикой во время выполнения упражнения, пе-
дагогическим эффектом выполнения упражнений. Для спринтеров высокой квалификации основ-
ными тренировочными программами являются: 

1-я программа – упражнения аэробной направленности.  
Кроссовый бег до 30 минут. 
Бег на отрезках свыше 400 м со скоростью ниже 80 % (ЧСС – 120-130 уд/мин). 
Используется: 
− на обще-подготовительном этапе – 1-2 раза в неделю; 
− на специально-подготовительном этапе – 1 раз в неделю; 
− в соревновательном периоде – 1 раз в неделю (до 15 мин или как средство восстановления 

после соревнований). 
2-я программа – упражнения аэробно-анаэробного направленности.  
Бег 100-300 м со скоростью 90-81%. 
Используется: 
 на обще-подготовительном этапе – до 3-4 раз в неделю; 
 на специально-подготовительном этапе – 2-3 раза в неделю; 
 в соревновательном периоде – 1-2 раза в неделю. 
3-я программа – упражнения анаэробно-гликолитической направленности.  
Бег 100-300 м со скоростью 100-91 %.  
Используется: 
− на обще-подготовительном этапе – 1-2 раза в неделю; 
− на специально-подготовительном этапе – до 2 раз в неделю; 
− в соревновательном периоде – 1 раз в неделю. 
4-я программа – упражнения алактатно-анаэробной направленности. Бег до 80 м со скоростью 

100-96%. 
Используется: 
− на общеподготовительном этапе – 1-2 раза в неделю; 
− на специально-подготовительном этапе – 2-3 раза в неделю; 
− в соревновательном периоде – 2-3 раза в неделю (с учётом участия в соревнованиях). 
5-я программа: ССП – упражнения скоростно-силовой подготовки (прыжковые упражнения и 

упражнения с отягощением).  
Используется: 
− на общеподготовительном этапе – по 2 раза в неделю; 
− на специально-подготовительном этапе – 2-3 раза в неделю; 
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− в соревновательном периоде – 1-2 раза в неделю. 
Недельный цикл тренировки легкоатлеток – спринтеров в осенне-зимнем периоде на спе-

циально-подготовительном этапе 
Тренировочные занятия направлены, в основном, на скоростно-силовую подготовку. В беговой 

работе скорости пробегания отрезков постепенно повышаются.  
Понедельник. Разминка: бег 2 км, общеразвивающие упражнения 10-15 мин. Специальные бе-

говые упражнения 2 серии x 50 м. Ускорения 5 x 80 м. Переменный бег: 10 x 100 м через 100 м 
легкого бега. Заключительный легкий бег – два круга. 

Вторник. Разминка: бег 2 км, общеразвивающие упражнения 10-15 мин. Специальные беговые 
упражнения 2 серии x 50 м. Ускорения 5 x 80 м. Низкие старты с одной руки – свободно, расслаб-
ленно, вполсилы или в 3/4 силы 5-6 повторений. Стартовые ускорения с колодок 6-8 повторений. 
Повторный бег 6 х 120 м со скоростью 80-90%. Упражнения на гимнастической стенке для разви-
тия мышц брюшного пресса – сгибание ног на себя и разгибание их в висе 3 x 10. Упражнения для 
мышц передней и задней поверхности бедра (выполняемые с партнером или с сопротивлением в 
виде резинового жгута): а) лечь на спину, партнер упирается руками в стопы – сгибание и разги-
бание ног в коленях (партнер оказывает сопротивление); б) привязать к каждой ноге (возле стопы) 
резиновый жгут и стать в упор возле гимнастической стенки – осуществить тягу бедром (с сопро-
тивлением жгута) – 2 серии на каждую ногу, до отказа в каждом из упражнений. Отжимание в 
упоре на гимнастических брусьях – 2 раза до отказа. Прыжки из глубокого приседа на одной ноге 
с продвижением вперед  – 10 прыжков на каждой ноге. Прыжки «лягушка» – 3x10 м в быстром 
темпе. Упражнения на гибкость, расслабление – 15 мин. 

Среда. Разминка: бег 2 км, общеразвивающие упражнения 10-15 мин. Специальные беговые 
упражнения 2 серии x 50 м. Ускорения 5 x 80 м. Специальные упражнения спринтера с отягощен-
ным поясом (масса до 4,5 кг). 

Повторный бег: 2x100 м с отягощенным поясом (20 м быстро + 30 м накатом + 20 м быстро + 
30 м легко); 150 м (50 м легко +50 м быстро + 50 м легко); 250 м (100 м легко + 50 м быстро + 50 м 
легко + 50 м быстро); 2 x 120 м с отягощенным поясом (30 м легко + 30 м быстро + 30 м легко + 30 
м быстро). Упражнения на гибкость, расслабление – 15 мин. 

Четверг. Кросс продолжительностью 30-40 мин. Упражнения со штангой (описанные ранее) 
для развития всех мышечных групп. 

Пятница. Разминка: бег 2 км, общеразвивающие упражнения 10-15 мин. Специальные беговые 
упражнения 2 серии x 50 м. Ускорения 5 x 80 м. Выполнение бега с низкого старта, с поворота. Бег 
по кругу диаметром 20-30 м в ¾ силы и в полную силу с постепенным увеличением скорости. Вы-
бегание с виража 3-4-й дорожки на прямую в ¾ силы и в полную силу. Вбегание с прямой в вираж 
на 3-4 дорожку в ¾ силы и в полную силу. Повторный бег по виражу на 1-2-й дорожке в полную 
силу. Повторный бег 6х120 м. Упражнения на гибкость, расслабление – 15 мин. 

Суббота.  Разминка: бег 2 км, общеразвивающие упражнения 10-15 мин. 
Тренировочное занятие включает выполнение упражнений со штангой.  
1. Быстрые толчки штанги, слегка сгибая при этом ноги, – 2-3 подхода по 10 толчков. Между 

подходами - пауза для отдыха продолжительностью в одну минуту (заполняемая ходьбой, рас-
слаблением всех мышц и двумя-тремя дыхательными упражнениями). 

2. Тяга штанги рывковая – 4-5 подходов по 4-5 тяг. 
3. Толчок штанги – 5-6 подходов по 2 толчка с весом 70-80% максимально посильного. 
4. Тяга штанги рывковая – 3 подхода по 3 тяги с легким весом, выполняется быстро. 
5. Рывок штанги с колен – 4-5 подходов по 2 рывка. 
6. Жим штанги лежа – 7-8 подходов по 2 жима. 
7. Приседания со штангой (с остановкой на 2-3 сек в критической точке, которая наступает, 

когда угол между бедром и голенью составляет примерно 90°) – 4-5 подходов по 4-5 приседаний.  
 Воскресенье. Выходной. 
Таким образом, для эффективного построения тренировочного макроцикла следует учитывать 

воздействие на спортсмена различных по величине и направленности нагрузок, динамику и про-
должительность процессов восстановления после них. Не менее важным являются сведения о ку-
мулятивном эффекте различных нагрузок с целью интенсификации процессов восстановления по-
сле значительных физических напряжений.  
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Актуальность исследования. Для сохранения и улучшения здоровья студентов необходимо 

вести правильный образ жизни. Ежедневная физическая активность, поддержание физической 
формы является залогом физического и психологического здоровья молодых людей [3; 5]. 

Занятие физической культурой в рамках учебной программы в учреждениях высшего образо-
вания (далее УВО) дают студенту физические навыки, укрепляет здоровье, снимает стресс, улуч-
шая психическое состояние и в результате улучшения кровоснабжения головного мозга, метабо-
лизма в организме – повышается качество обучения и освоения теоретических знаний [4]. 

Активный образ жизни, в том числе и занятия физической культурой, может способствовать 
отказу от вредных привычек и не соблюдения здорового образа жизни.  

Интенсивная физическая активность позитивно влияет на нервную систему человека, его коор-
динацию, реакцию, умственную деятельность и работоспособность. Занятия физической культу-
рой – это функциональный метод личностного развития студента и его самовыражения [4]. 

К сожалению, в настоящее время, навязываемый образ жизни, в котором большое количество 
времени занимают использование компьютерной техники, различных гаджетов, видео приставок, 
влечет за собой малоподвижный образ жизни человека.  

Результаты исследования. Занятия физической культурой сопряжены с риском получения 
травм в результате несчастных случаев, превышения нагрузок, неправильным использованием 
тренажеров и нарушением техники безопасности при проведении занятий физической культурой 
[1; 4].  

Травма – это повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или 
физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего 
воздействия. В зависимости от вида повреждающего фактора различают механические (ушибы, 
переломы и т. п.), термические (ожоги, обморожения), химические травмы, баротравмы (под дей-
ствием резких изменений атмосферного давления), электротравмы, а также комбинированные 
травмы. 

По обстоятельствам получения повреждений различают бытовые, спортивные, производствен-
ные, боевые травмы и иные [2; 6].  

Мы рассматриваем травмы спортивные и как их предотвратить. Самыми распространенными 
являются следующие виды механических повреждений (травм): ушиб, растяжение, вывих, разрыв 
связок, мышц и сухожилий, а также перелом кости. 
Ушиб – это механическое повреждение тканей и органов тела без видимого нарушения наруж-

ных внешних покровов, возникающее при ударе тупым предметом с относительно малой кинети-
ческой энергией или со значительной ударной поверхностью.  
Растяжение и разрыв – закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата сустава с со-

хранением его анатомической непрерывности. Бывает растяжение связок сустава, мышц и сухо-
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жилий. Растяжение возникает в результате движений, не свойственных суставу или превышающих 
их по силе и направлению и сопровождается временным расхождением суставных поверхностей 
за пределы их физиологической нормы, превосходя допустимую эластичность и прочность тканей. 
Чаще всего подвержены травмам связки коленного и голеностопного суставов, реже – локтевого, 
плечевого. 
Вывих – травма опорно-двигательного аппарата, возникающая из-за приложения чрезмерного 

механического воздействия. При вывихе нарушается строение подвижного соединения сустава и 
ограничивается его подвижность. Часто вывих бывает одновременно с переломом, ушибом и раз-
рывом сухожилий и связок. 
Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости при воздействии силы, превос-

ходящей упругость травмируемого участка скелета. При переломах возникает повреждение приле-
гающих к кости мышечных волокон, окружающих сосудов, нервов. Когда в травмирующей ране 
есть соединение с окружающей средой – перелом открытый. Если целость кожного покрова не 
нарушена – перелом является закрытым.  

Также классифицируются травмы на: 
- открытые и закрытые, которые различаются по нарушению целостности наружных покровов 

или отсутствия повреждений;  
- микро- и макротравмы – по обширности области поражения;  
- легкие, средней тяжести, тяжелые – по тяжести последствий воздействия на организм [6]. 
Легкие травмы незначительно влияют на функции организма и снижение общей и спортивной 

трудоспособности. Однако систематическое получение легких повреждений опорно-
двигательного аппарата часто приобретает хроническую форму, требуя долгого лечения и снижая 
работоспособность человека. Травмы же средней тяжести ведут к потере трудоспособности и дли-
тельному лечению. Тяжелые травмы требуют долгого лечения и могут привести к инвалидности 
или летальному исходу [2]. 

Большинство травм происходит по следующим причинам: 
1. Спортивная форма не соответствует своему предназначению, по размеру, фасону; спортив-

ная обувь со скользкой подошвой, не по размеру, недостаточно тщательно закреплена на ноге. 
2. Нарушение правил врачебного контроля. 
3. Неправильная техника выполнения упражнения. 
4. Игнорирование проведением разминки. 
5. Работа на тренажерах без разрешения и контроля, без страховки. 
6. Перегруженность мест занятий. 
7. Нарушение допустимого числа занимающихся на одного преподавателя. 
8. Неблагоприятные метеорологические условия. 
9. Поломанный или некачественный спортивный инвентарь, оборудование. 
10. Нарушение правил, техники безопасности и дисциплины. 
При проведении занятий физической культурой в УВО необходимо соблюдать общепринятые 

меры техники безопасности: 
- в первую очередь оценивается состояние здоровья студентов путем проведения в мед. учре-

ждении медицинского осмотра, а во время занятия – опроса и наблюдения; 
- важное значение имеет спортивная одежда и обувь. Все должно быть по размеру, одежда 

желательно из специальных материалов, “дышащая” и по сезону, обувь должна крепиться надле-
жащим образом, иметь нескользящую подошву и быть по размеру. В карманах нет места посто-
ронним предметам, аксессуары и украшения (часы, броши, браслеты, серьги, кулоны), которые 
могут мешать занятиям, необходимо снять; 

- краткий инструктаж по плану занятий, об особенностях проведения занятий по физической 
культуре, правилам поведения при выполнении групповых упражнений и по станциям; 

- разминка необходима для разогрева всех групп мышц; 
- исключить возможность работать самостоятельно с травмоопасным спортивным снаряжени-

ем и оборудованием. Провести инструктаж по страховке партнера и контролю за выполнением 
упражнений; 

- в конце тренировки провести заминку, восстановить дыхание, выполнить растяжку прогре-
тых групп мышц. 
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Аннотация. Возможность применения биологически активных добавок в мире современного 

спорта, а также повседневной жизни, является одним из наиболее удобных, рациональных спосо-
бов поддержания организма в различных этапах и обеспечения его необходимым запасом пита-
тельных веществ. В данной статье рассматривается вопросы использование добавок в питании 
спортсменов. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, микроэлементы, организм, рацион, состав. 
 
Возможность применения биологически активных добавок и специализированных продуктов 

питания совместно с обычным рационом позволяет наиболее эффективно и быстро восполнить 
необходимый уровень и запас витаминов в организме человека, в соответствии с его физиологиче-
скими потребностями.   

Ввиду того, что в большем количестве случаев биологически активные пищевые добавки явля-
ются естественными компонентами пищи, которые имеют в своем составе все необходимые мик-
роэлементы для нормальной жизнедеятельности организма, то можно говорить о том, что они ока-
зывают физиологическое и фармакологическое влияние на основные процессы жизнедеятельности 
организма человека [3,5].  

К необходимости потребления биологически активных добавок в рационе можно отнести [1, 3]:  
  необходимость восполнения необходимого количества белка, определенных незаменимых 

аминокислот, жирных кислот, углеводов и других микроэлементов, выполняющих незаменимую 
функцию в организации работы организма человека и развитии определенных критериев. Важ-
ность потребления биологически активных добавок с целью восполнения необходимого уровня 
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микроэлементов, обуславливается их недостатком в стандартном рационе, а также невозможно-
стью их усваивания организмом в полной мере; 

  уменьшение или увеличение общей калорийности рациона и снижения количества по-
требляемой пищи в целях корректирования аппетита и общей массы тела человека; возможность 
повышения общей резистентности организма, а также снижение риска развития заболеваний и 
внутренних обменных нарушений;  

  осуществление регулирования физиологических функций организма, а также развития 
определенных его критериев; связывание общей массы в желудочно-кишечном тракте человека и 
возможность выведения чужеродных веществ из организма; 

  поддержание общей микрофлоры кишечника, а также нормального его функционирова-
ния. 

Ранее возможность потребления биологически активных добавок рассматривалась как компен-
сация недостатка витаминов и других пищевых веществ из рациона, а также для людей, имеющих 
более высокие энергетические затраты и требующие большего их запаса. Позже возможность по-
требления данных добавок стали рассматривать как средство по профилактике различных заболе-
ваний, поддержания общего иммунитета и нормализации работы различных частей организма, что 
говорит об индивидуализации назначения биологически активных добавок и возможности их под-
бора только исходя из определенных задач [2,3]. 

Бурное начало производства биологически активных добавок многими коммерческими фирма-
ми, специализирующихся на производстве спортивного питания, привело к скептическому отно-
шению со стороны официальной медицины, а в следствии и среди потребителей и потенциальных 
покупателей. Непросвещённость большой части населения в пользе и особенностях потребления 
данного вида продукции, приводит к увеличению заблуждения, а также неправильным действиям. 

Стоит отметить, что на данный момент применение биологически активных добавок их пере-
чень, а также количество потребления санкционируется и регламентируется правительством Рос-
сийской Федерации. 

На основании проведенных исследований, характере влияния на организм, а также общему хи-
мическому составу, было принято разделить биологически активные добавки на две основный 
группы [2]: 

1. Нутрицевтики – биологически активные добавки, применяемые к пище с целью коррекции 
общего химического состава рациона человека. 

На данный момент пищевые добавки, содержащие в своем составе нутрицевтики, имеют раз-
личные формы выпуска, благодаря чему каждый человек может найти наиболее удобный для себя 
вариант: чай, настойки, экстракты, таблетки, леденцы, соки. Биологически активные добавки, ос-
нованные на микроэлементах, являющихся важнейшим видом нутрицевтиков, вводятся в организм 
в виде капсул, таблеток, напитков, порошков и др. Основой для данной группы добавок выступа-
ют: 

 продукты животного происхождения: кости животных, раковины моллюсков, хрящи рыб, 
яичная скорлупа, жир морских и речных рыб; 

 неорганические минералы: соли, грязевые отложения; 
  модифицированные продукты: био-селеновые дрожжи, спирулина.  
 масла различных растительных продуктов: льняное, облепиховое, тыквенное и соевое мас-

ло. 
2. Парафармацевтики – биологически активные добавки, применяемые к пище, в целях про-

филактики различных заболеваний, вспомогательной терапии на различных этапах лечения и под-
держания общей функциональной активности всех или определенных органов, а также основных 
систем человеческого организма. 

Важным отличием данной группы биологически активных добавок от нутрицевтиков, является 
полное отсутствие питательной ценности, однако наличие в своем составе биологически активных 
веществ: витаминов, минералов, аминокислот. лекарственные растения, продукты пчеловодства 
(например, маточное молочко, прополис, воск, цветочная пыльца, перга), экстракты из органов и 
тканей животных и др. Данные добавки имеют сходство с лекарственными средствами и должны 
применяться согласно соответствующим показаниям по профилактике и лечению заболеваний, 
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согласно рекомендациям медицинского работника. На сегодняшний день парафармацевтики также 
имеют различные формы выпуска, что позволяет, основываясь на собственных предпочтениях, 
найти наиболее удобную: отвары, экстракты, таблетки, гранулы, капсулы, сиропы и др. 

По данным ВОЗ в рационе современного человека дефицит большинства витаминов составляет 
в среднем от 20 % до 50 % от рекомендуемой нормы потребления, поэтому их количество в добав-
ках, направленных для ликвидации дефицита, должно быть не ниже указанных пределов [2,3].  

Биологически активные добавки (БАД) в виде витаминно-минеральных комплексов применяют 
для профилактики вирусных заболеваний, укреплении иммунитета, стрессе, при переутомлении и 
повышенной физической нагрузке, в том числе занятиях физкультурой и спортом. 

БАД представляют собой специализированные продукты питания, которые вырабатываются из 
высокачественного натурального сырья, содержащие в высоких концентрациях полноценные и 
легко усвояемые компоненты пищи, что позволяет их использовать в гораздо меньших объемах в 
отличие от натуральных продуктов. Необходимость применения БАД связана с тем, что обычный 
рацион не способен обеспечить физиологическую потребность организма в важнейших микронут-
риентах (сезонный недостаток овощей и фруктов, нерегулярное и неполноценное питание и др.).  

Отдельную группу в потреблении биологически активных добавок составляют спортсмены. 
Важным аспектом включении БАД в рацион является постоянное наращивание тренировочных 
нагрузок. Основными целями включения биологически активных добавок в рацион является со-
хранение работоспособности спортсмена в период различных нагрузок и этапов тренировок, по-
вышение уровня восстановления организма, а также снижение уровня утомляемости [1]. При этом 
важно отметить, что применение определенных биологически активных добавок целесообразно 
для улучшения функциональной подготовленности спортсменов в любом периоде тренировок, при 
сгонке массы тела, дегидратации, нарушении обменных процессов, снижении иммунитета, десин-
хронозе, а также в целях повышения адаптации. 

В основе построения и разработки стратегий питания спортсменов лежат основные принципы 
здорового питания, при этом стоит учитывать, преследование специальных задач. К ним относят-
ся: повышение работоспособности, отдаление времени наступления и снижение степени утомляе-
мости, ввиду уменьшения силы и выносливости мышц и ускорения процессов их восстановления 
после физической нагрузки. Химические свойства рациона, калорийность, качество составления, 
определяются составом пищевых продуктов, содержащие в себе определенные количества пище-
вых веществ, необходимых для восполнения затрат спортсменов определенных видов спорта. Ос-
новными и определяющими из них являются: вода, белки, жиры, углеводы и биологически актив-
ные добавки. 

Невозможность постоянных приемов пищи, вследствие ограниченности калорийности потреб-
ляемого рациона привело ученых к заключению о необходимости включения в стандартный, раз-
работанный рацион спортсменов различные функциональные продукты, а также БАДы с целью 
восполнения всех необходимых элементов. Условия внешней среды, в которых происходит заня-
тие спортом, объем и интенсивность физических упражнений, а также характер питания, имеют 
непосредственное влияние на достижение результатов вопросы организации питания спортсменов 
относятся к гигиене питания [2]. 

Необходимость присутствия продуктов содержащих белок животного происхождения в раци-
оне спортсменов безусловно важно, т.к именно он участвует в развитие и построении мышечной 
ткани спортсмена, обеспечение организма аминокислотами, неспособных синтезироваться само-
стоятельно [4,5]. 

Для поддержания необходимой функциональной готовности профессиональных спортсменов 
предлагаются биологически активные добавки, имеющие в своем составе белки, пептиды, креа-
тин, карнитин, углеводы, аминокислоты и другие компоненты. Таким образом, важным аспектом 
для поддержания общей функциональности организма спортсмена являются макро- и микроэле-
менты, дефицит которых может привести не только к снижению работоспособности, но и к разви-
тию различных заболеваний и травм.  

На сегодняшний день спортивное питание не рассматривается как отдельная группа товаров. 
Данную группу товаров относят к видам БАДов, поскольку он ближе всего к ним по составу, со-
ответственно, они должны отвечать требованиям, предъявляемым к БАДам. 
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Аннотация. В статье представлена динамика морфофункционального состояния студентов фа-

культета организации здорового образа жизни УО «Полесский государственный университет». 
Выявлена тенденция к увеличению количества юношей, имеющих низкий уровень функциональ-
ного состояния к третьему году обучения, в то время, как динамика функциональных показателей 
девушек имела тенденцию к улучшению адаптационных возможностей организма на протяжении 
всего периода обучения. 

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, адаптационные возможности, студенты 
вуза. 

 
Изучение изменений функциональных показателей студентов в период обучения является 

главным компонентом в оценке здоровья, поскольку здоровье представляет собой количественную 
характеристику показателей функционального состояния и адаптационных резервов организма [1, 
2]. 

Студенческая молодежь находится в возрастном периоде, когда происходит завершение фор-
мирования и совершенствование всех систем организма, что необходимо учитывать в практике 
физического воспитания при подготовке специалистов,  чья профессиональная деятельность свя-
зана с повышенными физическими нагрузками [2, 3]. Физическая нагрузка, превышающая адапта-
ционные возможности организма, может привести к развитию  различных патологических состоя-
ний как в период обучения, так и в последующие возрастные периоды. В связи с этим необходимо 
учитывать уровень функционального состояния организма студентов при планировании учебно-
тренировочного процесса [4, 5]. 

У студентов специальностей физкультурно-спортивного профиля период обучения в универси-
тете характеризуется как повышением нагрузок психологического характера (большой объем 
учебного материала, стрессовый сессионный период и т.д.), так и повышенной физической 
нагрузкой (большой объем физкультурно-спортивных занятий, спортивные секции, соревнования 
и т.д.). Указанные факторы предъявляют повышенные требования к организму студентов и непо-
средственно влияют на функциональное состояние и адаптационные возможности [6, 7]. 
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Цель исследования – оценить изменения морфофункциональных показателей и адаптационных 
возможностей  студентов на протяжении четырех лет обучения в университете. 

Материалы и методы исследования.  
Для оценки динамики морфофункционального состояния проводилось ежегодное повторное 

обследование одних и тех же студентов факультета организации здорового образа жизни – 260 
человек (125 девушек и 135 юношей) в возрасте от 17 до 20 лет. Исследование проводилось на ба-
зе учебно-медицинского центра УО «Полесский государственный университет» в период с 2014 
по 2017 год. 

Исследование показателей морфофункционального состояния включало измерение антропо-
метрических показателей (длинна, масса тела, обхват грудной клетки, обхват бедра), систоличе-
ского, диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, проведение 
пробы Руфье, индексов функционирования сердечно-сосудистой системы (индекс Робинсона, 
адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому (АП), индекс Руфье). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на основании общепринятых 
методов статистики с использованием пакета программ «Microsoft Office Excel» и «Statistica 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ данных показал, что с увеличением антропометрических показателей на протяжении 

четырех лет закономерно нарастает величина систолического и диастолического артериального 
давления. При этом тенденция изменений антропометрических и функциональных показателей 
как девушек, так и юношей не имеет различий (таблица 1, 2).  

 
Таблица 1. – Средние значения показателей морфофункционального состояния девушек  фа-

культета организации здорового образа жизни (n=125) с 2014 г. по 2017 г. (M ± m) 
 

Год обучения 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Длина тела, см 165,17±3,02 165,62±6,27 166,03±6,36 165,9±6,39 
Масса тела, кг 57,57 ±6,68 58,11±7,41 57,98±6,88 58,63±7,20 
Обхват грудной  
клетки, см 

85,45±4,45 85,63±4,39 86,08±4,36 86,43±4,89 

Обхват бедра, см 57,15±4,41 56,52±4,41 56,35±4,42 56,75±5,67 
ЧСС, уд/мин 73,61±13,28 71,49±9,69 69,14±7,91 70,25±7,29 
АДсист., мм.рт.ст 111,05±11,49 111,93±10,56 113,46±9,42 113,2±9,74 
АДдиаст., мм.рт.ст 71,71±7,78 72,84±10,07 72,43±8,51 72,88±8,11 
Индекс Руфье, усл.ед 9,34±3,21 8,29±3,68 7,40±3,83 8,84±3,30 
Адаптационный по-
тенциал, усл.ед 

1,92±0,27 1,97±0,32 1,95±0,22 1,99±0,23 

Индекс Робинсона, 
усл.ед 

80,82±17,25 80,33±15,52 78,46±11,09 79,51±10,61 

 
Частота сердечных сокращений снижается к третьему году и несколько увеличивается на по-

следнем курсе обучения. Подобная динамика наблюдается по данным индекса Руфье, индекса Ро-
бинсона, адаптационного потенциала, характеризующих уровень адаптации системы кровообра-
щения к потребностям организма в связи с выполняемой физической нагрузкой и уровень приспо-
собляемости организма к различным  меняющимся факторам внешней среды [4, 6]. Так средние 
значения показателей функционального состояния студентов снижаются к третьему году обуче-
ния, что свидетельствует о благоприятном формировании адаптации организма на протяжении 
трех лет, и увеличиваются на последнем курсе обучения. Ухудшение показателей функционально-
го состояния на четвертом курсе, вероятно, связано с изменениями учебно-тренировочного про-
цесса (снижением объема физкультурно-спортивных занятий, производственной практикой сту-
дентов-выпускников). 
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Таблица 2. – Средние значения показателей морфофункционального состояния юношей  фа-
культета организации здорового образа жизни (n=135) с 2014 г. по 2017 г. (M ± m) 

 
Год обучения 

Показатели 
2014 2015 2016 2017 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Длина тела, см 177,81±6,38 178,50±6,33 178,89±6,43 179,16±6,60 
Масса тела, кг 70,61±7,93 71,77±9,04 72,83±9,12 76,24±11,97 
Обхват грудной клетки, 
см 

93,89±5,66 95,53±6,40 96,06±6,76 95,96±6,71 

Обхват бедра, см 56,4±4,63 57,18±4,19 58,23±5,44 58,55±7,90 
ЧСС, уд/мин 75,47±14,51 71,11±9,80 69,03±7,44 70,94±8,57 
АДсист., мм.рт.ст 117,73±18,01 120,52±10,28 118,50±9,21 118,30±8,52 
АДдиаст., мм.рт.ст 75,19±8,43 73,63±8,13 74,87±7,55 74,88±8,37 
Индекс Руфье, усл.ед 8,45±3,14 7,27±3,61 6,80±4,11 8,02±3,81 
Адаптационный потен-
циал, усл.ед 

2,08±0,28 2,03±0,43 2,06±0,20 2,16±0,34 

Индекс Робинсона, 
усл.ед 

87,90±18,40 85,59±14,40 81,83±10,95 83,99±12,25 

 
Вместе с тем, на фоне благоприятной динамики средних значений показателей функционально-

го состояния студентов за три года обучения, необходимо отметить достаточно большой процент 
студентов, имеющих низкие значения индексов, характеризующие напряжение механизмов адап-
тации (рисунок 1, 2). 

Согласно данным анализа, 22,4% девушек и 14,8% юношей первого курса имели низкий уро-
вень индекса Руфье, 24,0% девушек и 46,7% юношей - напряжение механизмов адаптации по дан-
ным показателя адаптационного потенциала, 21,6 % девушек и 29,6% юношей - низкий уровень 
индекса Робинсона, что характеризуется неудовлетворительным функционированием сердечно-
сосудистой системы. 

 

 
Рисунок 1 –Годичные изменения уровня показателей функционального состояния девушек 

 факультета организации здорового образа жизни 
 
На втором курсе обучения незначительно увеличивается, на третьем и последующем снижается 

процент девушек с неудовлетворительной адаптацией ССС, в то время как у юношей наблюдается 
нарастание лиц с низким значение индекса Руфье и показателя АП на протяжении трех лет обуче-
ния. 

На основании полученного анализа данных можно предположить, что адаптация функциональ-
ного состояния организма девушек за период обучения в университете протекает более благопри-
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ятно, в то время как динамика показателей более 20% юношей характеризуется снижением функ-
циональных возможностей системы кровообращения с явлениями срыва механизмов адаптации. 

 

 
Рисунок 2 – Годичные изменения уровня показателей функционального состояния юношей  

факультета организации здорового образа жизни 
 

Выводы. Лонгитудинальные исследования, проведенные среди студентов факультета организа-
ции здорового образа жизни, позволили выявить определенные закономерности изменений мор-
фофункционального состояния, характеризующиеся формированием механизмов адаптации орга-
низма к физической нагрузке в зависимости от ее характера, условий, интенсивности на протяже-
нии периода обучения в университете. 

У девушек и юношей в течение четырех лет выявлен прирост показателей длины, массы тела, 
обхвата грудной клетки, обхвата бедра, артериального давления. 

Анализ данных позволил  выявить группу студентов с низким уровнем функционального со-
стояния и адаптационных возможностей, что требует более тщательного подхода к формированию 
физкультурно–тренировочного процесса и дозирования нагрузок с учетом индивидуального под-
хода. 
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УДК 611 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ 
М.В. Гаврилик, В.А. Шамич, А.Р. Павлович  

Полесский государственный университет 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования по разработке и апробации в об-

разовательном процессе учреждения высшего образования методического обоснования интегри-
рованной физкультурно-спортивной среды.  

Ключевые слова: методика, физическое воспитание; интегрированная физкультурно-
спортивная среда; физическая подготовленность. 

 
Система образования в Республике Беларусь эволюционировала фундаментальными преобра-

зованиями, которые обусловлены конкретизацией целей и задач, ценностей, качеством подготовки 
специалистов, осознанием необходимости перехода к непрерывному образованию и инновацион-
ным концептуальным подходам, в том числе и в организации физического воспитания в учрежде-
ниях образования [1]. Данная проблема актуальна в отношении функционирования физической 
культуры в учреждениях высшего образования (УВО), которые призваны содействовать эффек-
тивности образования специалистов различного профиля, формирования у них физической куль-
туры личности как целеполагающей установки государственного образовательного стандарта. 
Особое внимание придается повышению эффективности физического воспитания студентов, что 
предопределено различными, не всегда позитивными тенденциями в молодежной среде: снижени-
ем уровня физического здоровья и двигательной активности студентов, отсутствием у них осо-
знанного и устойчиво мотивированного стремления к занятиям физической культурой и спор-
том[2,3]. 

В последние годы некоторые авторы (Н.С. Бутыч, 2012; И.В. Манжелей, 2005; С.И. Филимоно-
ва, 2004; О.В. Шинкаренко, 2009; С.Ю. Щетинина, 2010, 2013 и др.) качественное улучшение фи-
зического воспитания обучающихся связывают с созданием физкультурно-спортивной среды об-
разовательного учреждения как совокупности условий и возможностей для саморазвития и само-
выражения личности в сфере физической культуры и спорта. По определению «Физкультурно-
спортивная среда – совокупность различных условий и возможностей физического и духовного 
формирования и саморазвития личности, содержащихся в природном и социокультурном окруже-
нии» [3]. Вхождение в физкультурно-спортивную среду вполне реально и объективно важно для 
каждого обучающегося. 

Цель проведенного исследования – повышение качества физического воспитания студентов в 
условиях интегрированной физкультурно-спортивной среды. 

Для достижения поставленной цели одной из главных задач была разработка методики созда-
ния интегрированной физкультурно-спортивной среды и обоснование ее эффективности на основе 
результативности показателей физической культуры студента. 

Методика создания интегрированной физкультурно-спортивной среды предполагает последо-
вательную реализацию трех этапов: аналитического, базового и оценочного. 

На первом этапе анализировалось состояние физического воспитания в УВО. Изучена научно-
методическая литература и нормативные документы, определялись основные подходы и пути по-
вышения эффективности физического воспитания студентов. Проведено анкетирование студентов 
ПолесГУ на предмет их удовлетворенности организацией занятий по дисциплине «Физическая 
культура». 

Установлено, что социально-педагогическими условиями повышения эффективности физиче-
ского воспитания студентов являются: внедрение инновационного подхода в организацию образо-
вательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура; изменение содержательной 
сущности физического воспитания студентов, направленной на раскрытие личностного потенциа-
ла каждого студента, с учетом индивидуальных особенностей и мотивационно-потребностных 
установок [2]. В данном контексте осуществлялась реализация личностно-ориентированного под-
хода для формирования физической культуры личности через создание в УВО условий для освое-
ния ценностей физической культуры, основанных на индивидуальной траектории физического 
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развития студентов, педагогической поддержке и сопровождении. В этой связи вариативность вы-
бора видов физкультурно-спортивной деятельности, комплексное применение форм и средств фи-
зического воспитания студентов в процессе обучения, соответствие ресурсного (кадрового и мате-
риально-технического) обеспечения новым подходам к организации и содержанию физического 
воспитания взаимосвязано и определено повышением эффективности физического воспитания на 
основе удовлетворенности основных субъектов образовательного процесса – студентов. 

 

 
Рисунок 1. – Схема методики создания интегрированной физкультурно-спортивной среды 
 
Обозначены негативные факторы организации физического воспитания: отсутствие индивиду-

ального, личностно-ориентированного подхода к студентам, невозможность выбора вида спорта 
или вида физической активности во время занятий, излишняя регламентация физического воспи-
тания. Поэтому для целенаправленного использования средств физической культуры выявлены 
приоритетные для студентов виды двигательной активности, определены факторы, влияющие на 
удовлетворенность студентов организацией физического воспитания в УВО [2]. Эксперименталь-
ные данные составили основу сущности и содержания физкультурно-спортивной среды УВО. 
Второй этап определил базовые факторы содержания физкультурно-спортивной среды По-

лесГУ. 
Разработаны стратегические направления развития физкультурно-спортивной среды ПолесГУ. 

Системное содержание интегрированной физкультурно-спортивной среды, предусматривающее 
вариативность и многообразие форм физического воспитания обучающихся, как узловых меха-
низмов системы, позволяет организовывать физкультурно-спортивную деятельность студентов в 
соответствии с их ценностными ориентациями, личностными интересами и потребностями. 

Повышение эффективности физического воспитания предусматривалось исследовательским 
подходом к решению изучаемой проблемы Это дает возможность обосновать средовые факторы и 
представляет интегрированную физкультурно-спортивную среду как динамическую целостность, 
в которой создаются условия для гармоничного развития личности студента и его самореализации 
в физической культуре [1, 3]. 

На основе предварительного исследования нами построена модель интегрированной физкуль-
турно-спортивной среды. Модель соответствует сущностным характеристикам физического вос-
питания студентов и отражает следующие позиции и положения: интегрированная физкультурно-
спортивная среда объединяет пространственно-предметную, педагогическую, социальную среды 
УВО, продуцирует интеграционный эффект воспитания в единый образовательный процесс, вы-
ражающийся в содержательно-технологическом, организационном и деятельностном аспектах [1, 
3]. 

При проведении педагогического эксперимента физическое воспитание студентов в экспери-
ментальных группах осуществлялось по плану реализации модели интегрированной физкультур-
но-спортивной среды. 

На третьем этапе определялась эффективность физического воспитания студентов в условиях 
созданной интегрированной физкультурно-спортивной среды по показателям динамики физиче-
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ской подготовленности обучающихся. Проводился анализ учебной документации, журналов по-
сещаемости занятий, медицинских справок о допуске к занятиям физической культурой в кон-
трольных и экспериментальных группах [4]. Изучены степень и характер влияния пропущенных 
занятий на физическую подготовленность студентов. Анализировались результаты педагогическо-
го эксперимента, формулировались выводы. 

С целью апробации методики создания интегрированной физкультурно-спортивной среды УВО 
и определения эффективности физического воспитания проводился формирующий педагогиче-
ский эксперимент. Участники распределялись по группам с учетом гендерного признака. Количе-
ство девушек, принявших участие в эксперименте, составило 760 человек, из которых сформиро-
ваны экспериментальная группа 382 человека – ЭГ/д (n=382) и контрольная группа 378 человек – 
КГ/д (n=378). Количество юношей составило 318 человек, из которых были сформированы экспе-
риментальная группа 163 человека – ЭГ/ю (n=163), и контрольная группа 155 человек – КГ/ю 
(n=155). 

На начальном и заключительном этапах эксперимента проводилось исследование уровня физи-
ческой подготовленности по тестам, предложенным в типовой программе учебной дисциплины 
«Физическая культура». 

Результаты тестирования студентов в условиях созданной интегрированной физкультурно-
спортивной среды, полученные в ходе проведения экспериментального исследования, позволили 
определить, что на начальном этапе исследования у юношей по показателям прыжка в длину с ме-
ста; подтягивания на высокой перекладине; сгибания и разгибания рук в упоре лежа; бега 30 м; 
челночного бега 4×9 м; бега 3000 м; поднимания туловища из положения, лежа на спине за 60 с; 
наклона вперед из положения, сидя ноги врозь достоверно значимых различий между ЭГ/ю и 
КГ/ю не выявлено (p>0,05) (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Динамика показателей физической подготовленности юношей контрольной и экс-

периментальной групп 
 

 
 
По окончании эксперимента результативность физического воспитания в интегрированной 

физкультурно-спортивной среде выразилась в повышении показателей физической подготовлен-
ности в экспериментальной группе, так как наблюдаются значимые различия во всех исследуемых 
показателях между ЭГ/ю и КГ/ю Wэмп >1,96, достоверность различий равна 95 % (p≤0,05), что 
доказывает эффективность физического воспитания в условиях интегрированной физкультурно-
спортивной среды. 

Тесты 
КГ/ю 

до эксп. 
( ̅±σ) 

КГ/ю 
после 
эксп. 
( ̅±σ) П

ри
ро
ст

, 
%

 ЭГ/ю 
до эксп. 

( ̅±σ) 

ЭГ/ю 
после 
эксп. 
( ̅±σ) П

ри
ро
ст

, 
%

 Wэмп 
до 

эксп. 
p 

Wэмп 
после 
эксп. 

p 

Прыжок в длину 
с места, см 

228,14 ± 
14,95 

232,63 ± 
14,63 

2,0 
231,19 ± 

16,37 
245,34 ± 

14,00 
6,1 1,95 >0,05 7,28 ≤0,05 

Наклон вперед из 
положения сидя, см 

11,74 ± 
5,43 

12,72 ± 
5,34 

8,4 
11,99 ± 

5,80 
14,09 ± 

5,56 
17,4 0,56 >0,05 2,27 ≤0,05 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

37,58 ± 
9,03 

41,28 ± 
9,08 

9,8 
37,53 ± 
10,18 

45,39 ± 
8,79 

20,9 0,67 >0,05 4,57 ≤0,05 

Подтягивание на 
высокой 
перекладине, раз 

7,59 ± 
3,65 

10,21 ± 
2,92 

34,4 
7,65 ± 
4,25 

11,05 ± 
3,42 

44,4 0,51 >0,05 2,13 ≤0,05 

Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
за 60 с, раз 

47,30 ± 
7,30 

52,89 ± 
7,57 

11,8 
48,26 ± 

7,28 
57,36 ± 

7,47 
18,8 1,11 >0,05 4,95 ≤0,05 

Челночный бег 
4×9 м, с 

10,06 ± 
0,51 

9,97 ± 
0,50 

0,9 
10,06 ± 

0,55 
9,75 ± 
0,48 

3,1 0,33 >0,05 3,85 ≤0,05 

Бег 30 м, с 5,02±0,27 4,90±0,22 2,4 5,01±0,28 4,83±0,19 3,6 0,36 >0,05 2,44 ≤0,05 

Бег 3000 м, с 
849,75 ± 

41,20 
822,80 ± 

42,77 
3,2 

853,68 ± 
47,94 

758,69 ± 
50,18 

11,1 1,09 >0,05 10,50 ≤0,05 

*используется статистический критерий ВМУ, Wкрит (при α = 0,05) = 1,96. 
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Результаты физического воспитания в условиях созданной интегрированной физкультурно-
спортивной среды, полученные в ходе проведения экспериментального исследования, позволили 
определить, что на начальном этапе исследования по тестам: прыжок в длину с места; сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; челночный бег 4×9 м; бег 30 м; бег 1500 м; поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 60 с; наклон вперед из положения сидя ноги врозь достоверных раз-
личий у девушек экспериментальных и контрольных групп не имелось (p>0,05) (таблица 2). По 
завершении эксперимента выявлены достоверно значимые различия между ЭГ/д и КГ/д, достовер-
ность различий равна 95 % (p≤0,05) во всех исследуемых показателях. 

 
Таблица 2. – Динамика показателей девушек контрольной и экспериментальной групп 
 

 
 
Полученные результаты свидетельствуют, что интегрированная физкультурно-спортивная сре-

да способствовала повышению эффективности физического воспитания студентов. В данных 
условиях достоверно улучшились показатели физической подготовленности экспериментальных 
групп ЭГ/д и ЭГ/ю по отношению к контрольным КГ/ю и КГ/д. Анализ итоговых результатов пе-
дагогического эксперимента показал, что у студентов экспериментальных групп произошли до-
стоверно значимые положительные сдвиги по исследуемым показателям, при этом достоверно 
значимые положительные изменения выявлены в уровне физической подготовленности экспери-
ментальных групп [1,4, 5]. 

Полученные результаты свидетельствуют, что создание интегрированной физкультурно-
спортивной среды в УВО повысило эффективность физического воспитания студентов. 

Таким образом, одним из наиболее эффективных путей повышения качества физического вос-
питания является формирование физической культуры студента через построение интегрирован-
ной физкультурно-спортивной среды учреждения высшего образования, обеспечивающей всем его 
субъектам условия и возможности для самосовершенствования. 
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Прыжок в длину 
с места, см 
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13,21 
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180,83 ± 
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Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа, раз 
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3,47 
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3,63 
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2,97 
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Аннотация. В данной статье анализируется, как спортивные привычки мотивируют людей с 

ограниченными возможностями к ведению здорового образа жизни. Результаты отражают, что 
люди, заинтересованные в развитии спортивных привычек, также улучшают свое личное и соци-
альное развитие. 

Ключевые слова: спортивная практика, мотивация, инклюзия, здоровье, здоровый образ жиз-
ни, адаптивная физическая культура. 

 
Основная цель исследования состояла в том, чтобы проанализировать улучшение физического 

состояния людей за счет мотивации занятий спортом, чтобы избежать малоподвижного образа 
жизни и создать инклюзивные процессы через спорт. В этом исследовании были проанализирова-
ны аспекты спортивных привычек с помощью источников научной информации о физической ак-
тивности и образе жизни, досуге, использовании спортивных объектов и популяризации спорта. 
Стоит отметить важность исследования в связи с наличием стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая включает приобщение 
всех лиц, в том числе и с ограниченными возможностями, к формированию здорового образа жиз-
ни и повышению качества жизни. 

Значение спорта для людей с отклонениями в состоянии здоровья проанализировано с разных 
сторон. Различные авторы проанализировали отношение к адаптивному спорту для людей с от-
клонениями в состоянии здоровья, а также стигматизацию людей с ограниченными возможностя-
ми при занятиях адаптивным спортом [2, с. 131]. 

Такие авторы, как Torralba, Braz и Rubio подчеркивают важность физических возможностей и 
состояния здоровья для занятий спортом. Существует мнение о том, что развитие физической ак-
тивности и спорта является правом всех без какой-либо дискриминации. Общепризнанно, что раз-
витие физической активности и спорта может принести людям различные индивидуальные и со-
циальные блага. Поэтому, мы считаем, что мотивация приобретения спортивных привычек у лю-
дей с отклонениями в состоянии здоровья позволит улучшить здоровые привычки в их повседнев-
ной жизни, избегая малоподвижного образа жизни, тем самым способствуя здоровому образу 
жизни. Спорт становится инструментом социально-образовательной интеграции, но мы также 
должны видеть барьеры, которые он создает для людей с ограниченными возможностями. Напри-
мер, восприятие спортсменов-паралимпийцев и контрпродуктивное отношение к Паралимпийским 
играм для людей с ограниченными возможностями. С этой точки зрения мы должны мотивировать 
людей с ограниченными возможностями заниматься спортом для преодоления существующих в 
социуме барьеров.  

Польза от спорта была проанализирована в различных исследованиях на основе психологиче-
ских преимуществ занятий спортом у людей с отклонениями в состоянии здоровья. Мы выделяем 
исследование влияния эмоциональных состояний у 216 спортсменов и исследование мотивации к 
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занятиям спортом людей с отклонениями в состоянии здоровья на 134 спортсменах, где описыва-
ются основные причины, побуждающие к занятиям спортом, и факторы, влияющие, например, на 
физическое состояние. Такие авторы, как Torralba, Braz и Rubio изучили взаимосвязь между меж-
личностными отношениями, возникающими в спортивной среде, при поддержке социальной сре-
ды спортсмена и пришли к выводу о том, что занятия спортом благотворно влияют на отношения 
между спортсменами, а также на их самореализацию и мотивацию [1, c. 33]. 

Как следует из исследования, проведенного для выявления мотивации занятиями спортом и ве-
дению здорового образа жизни, некоторые члены семьи (63,3%) опрошенных оказывают некото-
рые из спортивных услуг и мероприятий, предлагаемых городским советом их местности. В част-
ности, 31,3% занимаются различными видами спорта в муниципальных школах, а 12,5% проводят 
программы гимнастики для взрослых, плавают в открытом бассейне и поддерживают соревнова-
тельные спортивные команды. Виды деятельности, которые следует продвигать с учетом их по-
требностей и потребностей их семей, - это муниципальные спортивные школы (26,9%), плавание в 
бассейне (23,1%) и 15,4% опрошенных выбрали специальные программы для людей с ограничен-
ными физическими возможностями и спортивные программы, включающие людей с ограничен-
ными физическими возможностями наравне с остальными. Что касается членства в клубе, то 
72,7% опрошенных ни к одному из них не принадлежали. Что касается спортивных мероприятий, 
то их время от времени посещают 45,5%, при этом 50% испытуемых купили билет на футбол в 
прошлом году.  

Что касается спортивных программ, которые транслируются по телевидению, то 36,4% опро-
шенных смотрят только некоторые спортивные программы, 18,2% смотрят все или почти все 
спортивные программы, смотрят довольно много спортивных программ или в основном смотрят 
футбольные матчи. Важно отметить, что 63,3% опрошенных считают, что спорт для людей с огра-
ниченными возможностями недостаточно освещается на телевидении и в средствах массовой ин-
формации. Большинство опрошенных (81.8%) предпочитают смотреть спорт в качестве живого 
зрителя. В целом, что им больше всего нравится в спорте, независимо от того, занимаются они им 
или нет, так это то, что он позволяет приобрести хорошую физическую форму в 39,1%, позволяет 
быть с друзьями (21,7%), веселую атмосферу и шоу выбрали 8,7% опрошенных. А что им меньше 
всего нравится, вне зависимости от того, занимаются они спортом или нет, так это борьба (40%), 
отсутствие доступности для людей с ограниченными возможностями (20%), профессиональный 
спорт и деньги и реклама (10%). Что касается средств связи и/или поддержки, которые они ис-
пользуют для поиска информации, то это Интернет (38,1%), спортивная пресса (23,8%) и газета 
(19%) [4, c. 151]. 

Спорт для людей с инвалидностью — это социальное явление, анализируемое с точки зрения 
участия в Паралимпийских играх, например, спортивная подготовка представляет собой систему, 
состоящую из различных компонентов: технического, тактического, физического, психологиче-
ского, теоретического и комплексного, которые должны быть связаны с особенностями инвалид-
ности, полученной человеком [5, c. 139].  

Определяя составляющие адаптивной физической активности, необходимых людям с отклоне-
ниями в состоянии здоровья для успешного следования здоровому образу жизни, следует обозна-
чить междисциплинарный свод знаний, направленный на выявление и решение психомоторных 
проблем на протяжении всего жизненного цикла, отстаивание равного доступа к активному образу 
жизни, качественному физкультурному инвентарю, занятиям спортом, танцами и водными видами 
спорта на протяжении всей жизни, а также соблюдение надлежащего надзора по распространению 
в обществе таких знаний, которые поддерживают интеграцию и инклюзию.  

Физическое, психическое и социальное здоровье всего населения является естественным ресур-
сом для предотвращения болезней и укрепления здоровья, что, в свою очередь, требует оценки и 
модификации когнитивного состояния, эмоциональных, поведенческих и социальных стереотипов 
людей. Спорт имеет ключевое значение для улучшения эмоционального состояния людей с огра-
ниченными возможностями, поскольку он повышает самооценку за счет приобретения определен-
ных индивидуальных и групповых достижений. Это также влияет на личностное развитие, разви-
вает самоконтроль, уверенность в себе, позитивность, повышает самооценку, создает и регулирует 
привычки и т. д. Среди социальных преимуществ, которые могут получать лица с отклонениями в 
состоянии здоровья, стоит выделить то, что спорт способствует социализации, социальному взаи-
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модействию, командному обучению, соблюдению правил, решению проблем и контролю эмоцио-
нального состояния при общении с другими людьми. 

Мотивация в сфере физической культуры и спорта является продуктом совокупности несколь-
ких социальных, средовых и индивидуальных переменных, определяющих выбор физической ак-
тивности или вида спорта. Интерес к спорту и его практике повышает самооценку и связан с фи-
зической подготовкой, и общением с другими людьми. Следовательно, мотивация является одним 
из наиболее важных элементов человеческого поведения, ключевым элементом приверженности 
спортивной практике и, как следствие – здоровому образу жизни. 

В качестве выводов проведенной работы необходимо отметить, что физические упражнения 
приводят к формированию и поддержанию здорового образа жизни и саморазвития, в то же время 
значительно улучшая качество жизни. Занятия спортом в специальных группах устойчивы благо-
даря преимуществам как на физико-биологическом уровне, так и на социальном и/или психологи-
ческом уровне [3, c. 62]. Трансцендентность этого вопроса и его важность для гражданского обще-
ства побуждают людей с особыми потребностями к развитию спортивной деятельности.  

Стоит отметить, что люди с ограниченными возможностями по-прежнему сталкиваются с пре-
пятствиями для развития спорта, среди прочего, с отсутствием условий, недостаточным предо-
ставлением услуг и экономических средств, негативным отношением и отсутствием доступности. 

В этом смысле необходимо сотрудничество, с одной стороны, со стороны родственников людей 
с ограниченными возможностями, которые не должны чрезмерно защищать этих людей (гиперо-
пека) и должны позволять им проводить различные предлагаемые спортивные мероприятия, а с 
другой стороны, необходима поддержка как государственных, так и частных учреждений, которые 
предоставляют как человеческие, так и материальные ресурсы. 

Одна из наших профессиональных задач заключается в предоставлении услуг и поддержке лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья как в свободное время, так и в процессе занятий спортом, 
отдавая предпочтение интегрированным, нормализованным и инклюзивным видам деятельности, 
которые создают условия, способствующие личностному росту и развитию лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Точно так же мы можем сделать вывод о том, что мотивация к занятиям спортом у людей с 
ограниченными возможностями становится инструментом для лучшего управления своими эмо-
циями и навыками, и повышения их самооценки, что необходимо им для развития здорового обра-
за жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды, условия и формы оказания медицинской 

помощи  в соответствии с нормативно-правовыми актами в Российской Федерации. 
Ключевые слова: виды, условия и формы оказания медицинской помощи.  
 
Введение. Характерной чертой современности стало такое явление как внутренний и внешний 

медицинский туризм, а также экспорт медицинских услуг. В Российской Федерации в соответ-
ствии с Национальным проектом «Здравоохранение» одно из направлений - «Развитие экспорта 
медицинских услуг» [1,3]. Для успешности этих направлений необходимо понимание основ оказа-
ния медицинской помощи в стране не только медицинскими работниками, но и гражданами, как 
России, так и государств содружества.  

Цель: дать описание основ оказания медицинской помощи в Российской Федерации в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами. 

Материалы и методы. На основании нормативно-правовых актов с помощью аналитического 
и описательного методов дана характеристика основ оказания медицинской помощи населению 
[2,4,5,6]. 

Результаты. С 1991 года в Российской Федерации государственная система здравоохранения 
постепенно  была трансформирована в бюджетно-страховую модель [4,5]. Если в государственной 
системе основным источником финансирования является государственный бюджет, то при бюд-
жетно-страховой медицине появляется второй основной источник финансирования – средства обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). В настоящее время практически все здравоохране-
ние, за исключением социально – значимых профилей медицинской помощи, работает в системе 
ОМС. При этом в системе ОМС работаю не только государственные медицинские организации, 
которые составляют наибольшую долю в сети учреждений здравоохранения, но и  определенная 
часть организаций частного сектора. 

Бесплатная медицинская помощь оказывается в соответствии с Программами государственных 
гарантий [2]. Впервые такая программа была утверждена Постановлением Правительства в 1996 
году и в течение многих лет разрабатывалась на один год. В настоящее время программы состав-
ляются на предстоящий год и планируются еще на последующие два года, т.е., фактически, на 3 
года. Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня 
и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 
медицинской статистики. 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи предоставляются определенные виды, условия и формы ее оказания.  

Впервые медицинская помощь в стране была классифицирована по видам, условиям и формам 
оказания в 2011 году в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [6]. В соответствии с данным законом определены  4 вида, 4 
условия и 3 формы оказания медицинской помощи. 
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К видам медицинской помощи относятся (рис.1): 
- первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), в том числе первичная доврачебная, первич-

ная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь; 
- специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь; 
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
- паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская по-

мощь, включая доврачебную и врачебную медицинскую помощь, а также паллиативная специали-
зированная медицинская помощь. 

Бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий может оказы-
ваться в четырех условиях: вне медицинской организации, в амбулаторных условиях, в дневном 
стационаре, в стационарных условиях (рис.1). 

- вне медицинской организации, т.е. по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции; 

- в амбулаторных условиях, когда  не предусмотрено круглосуточное медицинское наблюдение 
и лечение, включая также помощь на дому при вызове медицинского работника; 

- в условиях дневного стационара медицинская помощь предусматривает медицинское наблю-
дение и лечение в дневное время, но не требует круглосуточного медицинского наблюдения и ле-
чения; 

- в стационарных условиях оказание  медицинской помощи обеспечивается круглосуточным 
медицинским наблюдением и лечением 

Программой государственных гарантий также предусматривается бесплатное оказание меди-
цинской помощи в трех формах: плановой, неотложной и экстренной. 
Плановая медицинская помощь оказывается при проведении профилактических мероприятий, 

при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка в ее оказании на определенное время 
не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 
Неотложная  медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 
Экстренная  медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояни-

ях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 
Наибольшие объемы бесплатной медицинской помощи приходятся на организации, оказываю-

щие первичную медико-санитарную помощь, за которой обращается превалирующая доля населе-
ния. ПМСП  включает в себя мероприятия по: 

-  профилактике,  
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- диагностике,  
- лечению заболеваний и состояний,  
- медицинской реабилитации,  
- наблюдению за течением беременности,  
- формированию здорового образа жизни, 
- санитарно-гигиеническому просвещению населения.  
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах. 
Таким образом, первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания ме-

дицинской помощи населению в Российской Федерации. 
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Аннотация. Цель исследования – выявить влияние травматического события – пандемии 

COVID-19 на психическое состояние студентов. Обследовано 60 студентов Белорусского государ-
ственного университета физической культуры. Применяли шкалу оценки влияния травматическо-
го события – пандемии  (IES-R), госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), Афинскую 
шкалу бессонницы (Athens Insomnia Scale, AIS).  

Выявлено что большая часть обследованных студентов (57%) имела повышенный уровень ин-
тегрального показателя влияния травматического события пандемии COVID-19 (вторая группа); 
43% студентов имели интегральный показатель в пределах нормы (первая группа).  

Показатели тревоги и депрессии у студентов первой группы находились в пределах нормы; у 
студентов второй группы отмечался достоверно более высокий  субклинический уровень тревоги 
и депрессии. Интегральный показатель нарушений сна у студентов первой группы находился в 
пределах нормы; у студентов второй группы – был достоверно выше и свидетельствовал о нали-
чии бессонницы с нарушением качества ночного сна и дневного функционирования 

Ключевые слова: студенты, шкала оценки травматического события, тревога, депрессия, 
нарушения качества сна, бессонница. 
 



302 
 

Введение. Вспышка новой коронавирусной инфекции признана Всемирной организацией здра-
воохранения чрезвычайной ситуацией в мире. Актуальная трудная ситуация (пандемия) характе-
ризуется многофакторностью [1],  к источникам кумулятивного стресса относятся изоляция и из-
менение привычного уклада жизни, угроза заражения, риск потериблизких людей и работы, не-
определенность жизненных обстоятельств и тревога. 

В настоящее время известно, что пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 отри-
цательно влияет и на физическое здоровье человека, и на его психический статус. У больных 
COVID-19 диагностируются разнообразные нарушения со стороны психической сферы. Отмечает-
ся повышение уровня тревоги и стресса, депрессивных расстройств, нарушений сна. В период 
пандемии нарушения психического здоровья нередко соответствуют критериям посттравматиче-
ского стрессового расстройств [2,3,4] Последствия стресса, связанного с перенесённой болезнью, 
либо болезнью родственников, могут быть разнообразны. Они могут надолго остаться в виде 
симптомов разной тяжести: хроническая усталость, упадок сил, проблемы с памятью и концентра-
цией внимания, эмоциональные «качели», приступы раздражительности, ощущение бессмыслен-
ности жизни. По данным ряда  китайских исследований, у переболевших коронавирусом  (около 
96,2%). была отмечена очень высокая частота симптомов, сходных с симптомами посттравматиче-
ского стрессового расстройства (ПТСР). ПТСР — это психическое расстройство, возникающее 
после событий, оказывающих травматическое воздействие на психику индивида. При этом трав-
матичность произошедших событий связана с ощущением беспомощности человека, невозможно-
стью влиять на происходящее, противостоять опасности. Характерные симптомы ПТСР — 
«флешбэки», ночные кошмары, частичная амнезия, эмоциональная нестабильность и панические 
атаки. Эти проявления могут возникать не только сразу после события-травмы, но и спустя меся-
цы и даже годы. 

Цель исследования: выявить влияние травматического события – пандемии COVID-19 на пси-
хическое состояние студентов. 

Материал и методики исследования: обследовано 60 студентов Белорусского государствен-
ного университета физической культуры. Средний возраст студентов составил 19,8 ± .1,84 лет. 
Спортивный стаж обследуемых составлял 3-6 лет.  

Применяли шкалу оценки влияния травматического события – пандемии  (IES-R) [5], госпи-
тальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) [6], Афинскую шкалу бессонницы (Athens Insomnia 
Scale, AIS) [7]. 

Результаты исследования. Все студенты были разделены на две группы по  величине инте-
грального показателя влияния травматического события - пандемии COVID-19. В первую группу 
(43%) вошли студенты, интегральный показатель которых находился в пределах нормы (в среднем 
13,45 ± 1,38); во вторую группу (57%) вошли студенты  с показателем, превышающим норму  - 29 
баллов (в среднем, 32,64 ± 1,35), p<0,05. Посттравматическое стрессовое расстройство включает в 
себя ряд специфических симптомов. Симптомы «вторжения» – «навязывания» – включают ночные 
кошмары, навязчивые чувства, образы или мысли, связанные с травмирующими обстоятельства-
ми. Симптомы «избегания», включают попытки смягчения или избегания переживаний, связанных 
с травматическим событием, снижение реактивности. Симптомы «гипервозбуждения», входят в 
диагностический критерий DSM-1V и являются составной частью психологической реакции на 
травматические события (злость и раздражительность; гипертрофированная реакция испуга; труд-
ности с концентрацией; психофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями; 
бессонница). 

Составляющие  интегрального показателя влияния травматического события - пандемии 
COVID-19 -  у студентов первой группы  были достоверно ниже (p<0,05), чем показатели студен-
тов второй группы (показатель «Вторжение» - 3,05± 1,25баллов;  «Избегание» – 3,22 ±1,32 баллов; 
«Возбудимость» -  4,38±1,45 баллов в первой группе;  и показатель «Вторжение» - 6,45± 1,05 бал-
лов, «Избегание» - 12,74± 1,8 баллов,  «Возбудимость» - 12,34± 1,65 баллов  у студентов второй 
группы). 

Выявлено, что у студентов первой группы показатели тревоги и депрессии находились в преде-
лах нормы; у студентов второй группы отмечался достоверно более высокий субклинический уро-
вень тревоги и депрессии (чувство напряжения, трудности сосредоточения, беспокойство, голов-
ные боли, приступы сердцебиения, пониженный фон настроения). 
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Уровень тревоги, в среднем,  по первой группе составил 4,95 ± 1,25 баллов; по второй группе – 
8,12 ± 1,22 балла, достоверное отличие, p<0,05. 

Уровень депрессии, в среднем по группе, составил в первой группе 5,27 ± 1,15 баллов; во вто-
рой  - 8,48±  1,30 баллов, достоверное отличие, p<0,05. 

Нарушения ночного сна (по Афинской шкале нарушений сна)  - интегральный показатель 
нарушений в первой группе соответствовал норме (3,80 ± 0,83 балла); во второй группе был суще-
ственно и достоверно повышен (6,92±0,76 баллов), p<0,05. При этом в наибольшей степени было 
затруднено засыпание, уменьшена общая продолжительность сна, снижено качество сна и  само-
чувствие днем. 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Большая часть обследованных студентов (57%) имела повышенный уровень интегрального 

показателя влияния травматического события пандемии COVID-19 (вторая группа); 43% студен-
тов имели интегральный показатель в пределах нормы (первая группа).  

2. Показатели тревоги и депрессии у студентов первой группы находились в пределах нормы; у 
студентов второй группы отмечался достоверно более высокий  субклинический уровень тревоги 
и депрессии. 

3. Интегральный показатель нарушений сна у студентов первой группы находился в пределах 
нормы; у студентов второй группы – был достоверно выше и свидетельствовал о наличии бессон-
ницы с нарушением качества ночного сна и дневного функционирования. 
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Формирование здорового образа жизни, в качестве первостепенной потребности человека в 
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Российской Федерации является одной из главных задач различных органов государственной вла-
сти, решение которой напрямую связано с: 
 уменьшением показателя смертности, временной нетрудоспособности, инвалидности и как 

следствие увеличение соответственно продолжительности жизни, количества трудоспособного 
населения страны; 
 сокращением количества правонарушений и преступлений и ростом количества добропо-

рядочных и законопослушных граждан.  
 Не для кого не секрет, что высокий уровень смертности и инвалидности приводит к большим 

экономическим потерям государства, обусловленным как прямыми финансовыми затратами на 
оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, так и экономическим потерям 
вследствие сокращения трудовых ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и 
временной нетрудоспособности, так же как и рост преступлений приводит к увеличению количе-
ства, выделяемых финансовых ресурсов на поиск  правонарушителей и содержание учреждений 
исполнения наказаний. 

Федеральный закон, принятый 21 ноября 2011 года за N 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» гласит, что  «формирование здорового образа жизни у граждан 
начиная с детского возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 
занятий физической культурой и спортом» [1, Ст. 30].  

Важную роль в обеспечении формирования здорового образа жизни  с нашей точки зрения иг-
рает федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», приня-
тый в 2013 году в соответствии с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. Принятие данного закона для России являлось актуальным, т.к. распро-
страненность курения в нашей стране все еще остается критически высокой. Курение является 
фактором риска, вносящим наибольший вклад в преждевременную смертность и инвалидность от 
целого ряда злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болез-
ней органов дыхания. 

Данный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции.  

Отказ от массового потребления никотинсодержащей продукции и других вредных привычек с 
нашей точки зрения возможен в случаи массового   вовлечения в занятия физической культуры и 
спорта всех возрастных и социальных групп населения страны. Кроме того, физическая культура и 
спорт выступает одним из эффективнейших средств профилактики различного рода заболеваний, 
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека. Нормы федерального 
закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обес-
печивают право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходи-
мым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, 
права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
[2, Ст. 3]. Многолетней практикой доказано, что там, где есть спорт, там как правило нет вредных 
привычек. 

Нормы федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» гласят, что охрана здоровья обучающихся обеспечивается в том  числе с помощью пропаган-
ды и обучения навыкам здорового образа жизни.  

Согласно разработанному Министерством экономического развития прогнозу долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, акцент госу-
дарственной демографической политики сделан на формирование здорового образа жизни, осу-
ществление мер по снижению масштабов потребления табачной продукции и профилактику куре-
ния табака, что позволит значительно сократить показатели смертности в стране [3]. 

 Во исполнение выше охарактеризованных правовых документов, направленных в том числе и 
на обеспечение формирования здорового образа жизни граждан России были приняты ряд подза-
конных нормативно-правовых актов. Охарактеризуем коротко их содержание. 
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Национальный проект «Демография», реализующийся с 2019 года включает в себя федераль-
ный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек», целью которого является  формирование среды спо-
собствующей увеличению числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью, ведущих 
здоровый образ жизни, включая здоровое питание отказавшись от вредных привычек и системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом. Проект предполагает развитие инфра-
структуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного 
здоровья. 

Во исполнение данного проекта и федерального закона «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции» была принята распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2019 «Концепция осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 
2035 года и дальнейшую перспективу». Целью Концепции является снижение распространенности 
потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, а также последующее рассмотрение 
возможности поэтапного вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданско-
го оборота на территории Российской Федерации для достижения максимального сокращения по-
казателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака [4]. Дости-
жение цели Концепции обеспечивается благодаря реализация с 2021 года Плана мероприятий. 

Следующим важным правовым актом, направленным на формирование здорового образа жиз-
ни, выступает, принятая Министерством здравоохранения Российской Федерации 15 января 2020 
года «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля не-
инфекционных заболеваний на период до 2025 года».  

Данный документ предполагает формирование здорового образа жизни населения и профилак-
тику неинфекционных заболеваний. С нашей точки зрения ответственность за формирование здо-
рового образа жизни во многом возлагается на региональные и муниципальные органы власти. В 
связи с существующей достаточно низкой ответственностью граждан за собственное здоровье и 
здоровье своей семьи органы публичной власти решение задачи всестороннего оздоровления 
населения должны обеспечить посредством профилактики заболеваний и формирования здорового 
образа жизни.  

Достижение данной цели возможно путем разработки и реализации региональных и муници-
пальных программ общественного здоровья, посредством реализации которых должны быть со-
зданы условия, обеспечивающие возможность систематического занятия физической культурой, 
спортом и ведение здорового образа жизни всеми возрастными и социальными группами населе-
ния. Для этого необходимо:  
 осуществлять постоянную пропаганду здоровья как социального свойства личности, фор-

мирующего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, про-
фессиональное долголетие, обеспеченную старость; 
 проводить постоянную работу с работодателями по повышению их ответственности за 

здоровье работников через систему экономических и иных стимулов, разработки и принятия кор-
поративных программ по укреплению здоровья;  
 разрабатывать меры по стимулированию предпринимательства и государственно-частного 

партнерства в области формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 
заболеваний 
 выявлять и тиражировать лучшие муниципальные и региональные программы обществен-

ного здоровья [5].  
Не маловажная роль в реализации вышеуказанных направлений деятельности принадлежит ор-

ганам власти, курирующим сферы здравоохранения и образования. Поскольку необходимо: посто-
янно повышать уровень мотивации медицинского персонала в оказании профилактических услуг; 
расширять здоровьесберегающие направления в образовательном процессе путем внедрения науч-
но обоснованных учебных программ о здоровом образе жизни, а также поток информационных и 
методических материалов профилактической направленности и т.д. 

Проанализированная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность органов публич-
ной власти в Российской Федерации позволяет создать необходимые условия, направленные на 
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формирование здорового образа жизни и повышения продолжительности жизни граждан страны.  
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Аннотация. Проблема стресса в жизни человека имеет актуальную научную и практическую 

значимость. В статье приведены результаты исследования стрессоустойчивости и адаптационного 
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Социальные и технологические возможности современного динамично изменяющегося мира 

достаточно широки и постоянно растут, что, в свою очередь, требует высокой адаптационной спо-
собности человека осуществлять эффективную деятельность, в том числе и профессиональную. 
Неспособность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям может стать причиной стресса, 
а неумение человека преодолевать стрессовые ситуации во многом оказывает негативное влияние 
на качество его жизни. Длительное воздействие стрессоров способствует возникновению и разви-
тию негативных эмоций, переживаний, что в последующем приводит к физическому и психиче-
скому перенапряжению.  

В нашей работе под стрессоустойчивостью мы понимали свойство личности, позволяющее 
конфронтировать деструктивному воздействию стресса, которое вызывается различными стрессо-
рами, на успешность осуществления жизнедеятельности. 

Возможность человека справиться со стрессорами, выйти на тот уровень напряжения, который 
необходим для нормальной жизнедеятельности определяется как уровень нервно-психической 
устойчивости (НПУ). В данном аспекте, под НПУ понимается интегральная совокупность врож-
денных и приобретенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофи-
зиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное функционирование инди-
вида в неблагоприятных условиях профессиональной среды [1, с. 25]. 

Наряду с НПУ широко распространено понятие о нервно-психической неустойчивости (НПН) 
как совокупности врожденных и приобретенных свойствах личности, которые могут предопреде-
лять появление неоптимального типа реагирования на неблагоприятные воздействия профессио-
нальной среды. Оба эти феномена наиболее ярко проявляются в нестандартных ситуациях или де-
ятельности в непривычных для индивида условиях.  
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Согласно И.Б. Ушакову и О.Г. Сорокину, «адаптационный потенциал (АП) — количественное 
выражение уровня функционального состояния организма и его систем, характеризующее его спо-
собность адекватно и надежно реагировать на комплекс неблагоприятных факторов при эконом-
ной трате функциональных резервов, что позволяет предотвратить развитие преморбидного состо-
яния» [2, с. 5].  

Цель работы – выявить уровень НПУ и АП у учащихся старших классов.  
Эмпирическое исследование стрессоустойчивости и АП учащихся старших классов проводи-

лось в 2019 году.  
В качестве респондентов в исследовании выступили учащиеся I и II курсов профессионально-

технического колледжа г. Минска, осваивающие программу общего среднего образования III сту-
пени. 

В анкетировании приняло участие 44 (n=44) респондента возрастной категории 15-17 лет. Вви-
ду некорректного заполнения анкет, а также недостоверности полученных результатов, выявлен-
ной при их анализе, 5 анкет (n=5) признаны недействительными. В последующей обработке дан-
ных учитывались анкеты 39 (n=39) участников исследования. 

Для исследования были использованы следующие диагностические методы: психодиагности-
ческий опросник «Модуль» (В.А. Корзунин, В.В. Юсупов, Ю.В. Кравченко, Д.В. Костин) и мето-
дика экспресс-оценки АП Р.М. Баевского. 

Качественный анализ данных осуществлялся путем сравнения полученных показателей между 
собой, выявления их взаимосвязи.  

Количественный анализ данных проводился с использованием методов математической стати-
стики программы STATISTICA 10, для установления корреляционной связи между различными 
показателями – корреляционной анализ по Пирсону. 

Объяснительным принципом полученных результатов исследования выступил интерпретаци-
онный метод. 

Согласно проведенному исследованию выявлено, что большинство респондентов 35,9% (n=14) 
обладали удовлетворительным уровнем НПУ, 30,8% (n=12) респондентов имели неудовлетвори-
тельный уровень НПУ. У 13 участников опроса (33,3%) выявлен хороший уровень НПУ [3]. Исхо-
дя из полученных данных видно, что у учащихся старших классов всех уровней НПУ преобладали 
показатели II и III Модулей. Подобные расстройства могут проявляться в чрезмерной чувстви-
тельности к неудачам, неспособностью прощать, подозрительностью, склонностью к неверной 
интерпретации окружающей действительности. 

Расстройства настроения, или аффективные расстройства, включают в себя те расстройства, 
при которых происходит изменение эмоций и настроения в сторону депрессии или приподнятости. 
Изменения настроения часто сопровождаются изменением уровня активности. Остальные симп-
томы, как правило, вторичны. Подобные расстройства, чаще обусловленные какими-либо стрессо-
выми событиями или ситуациями. 

Высокие показатели по данным шкалам могут обозначать наличие ярко выраженной тревоги, 
не ограничиваясь какой-либо конкретной внешней ситуацией.  

Не исключены также ощущение внутренней напряженности, присутствие мрачных предчув-
ствий, отсутствие безопасности и комплекс неполноценности. Возможны постоянная выраженная 
потребность быть признанным, сверхчувствительная реакция на отказ и критику, тенденция избе-
гания действий ввиду преувеличения потенциальность опасности. 

АП учащихся старших классов определялся согласно методике Р.М. Баевского. В результате 
исследования выявлено следующее (таблица 1). В таблице также представлено ранжирование АП 
в зависимости от категории НПУ. 
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Таблица 1. – АП учащихся старших классов 
 

Категория НПУ Индекс ОАП Характер адаптации 
Характеристика уровня функцио-

нального состояния 

2-ая (n=13) 2,05 Удовлетворительная 
адаптация 

Достаточные функциональные 
возможности организма 3-я (n=14) 2,01 

4-я (n=12) 2,22 
Напряжение  
механизмов адаптации 

Достаточные функциональные 
возможности обеспечиваются за 
счет функциональных резервов 

 
На основании результатов, полученных по методикам исследования, можно сделать вывод, что 

стрессоустойчивость обуславливают не только психологические характеристики личности, но и 
физиологические параметры [3].  

Для установления корреляционной связи между различными показателями использовался кор-
реляционной анализ по Пирсону (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Связь показателей НПУ и АП 
 

Параметр ОАП 

I Модуль «Психотические синдромы (шизотипические, бредовые расстройства) и 
аффективные расстройства настроения» 

0,34 

F 20-29 «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» 0,25 

F 30-39 «Расстройства настроения (аффективные расстройства)» 0,37 

II Модуль «Невротические, соматоформные расстройства и поведенческие  
синдромы» 

0,18 

F 41 «Тревожные расстройства» 0,04 

F 40.2 «Изолированные фобии» 0,02 

F 44, 48 «Диссоциативные и невротические расстройства» 0,32 
III Модуль «Расстройства личности и поведения у взрослых» 0,22 
F 60.0 «Параноидное расстройство личности» 0,10 

F 60.2 «Диссоциальное расстройство личности» 0,12 
F 60.6 «Тревожное расстройство личности» 0,14 

 
Сила корреляционной связи определялась по величине коэффициента корреляции (r), взятого 

по модулю – чем больше значение, тем сильнее связь. Значение коэффициента в следующих диа-
пазонах означают силу связи: r=0,01-0,29 – слабая связь; r=0,30-0,69 – умеренная связь; r=0,70-0,99 
– сильная связь. 

Таким образом, успех преодоления воздействия стресс-факторов определяется как физиологи-
ческими параметрами (особенности функционирования нервной системы, наличие заболеваний, 
травм и т.д.), так и психологическими (особенности характера, воспитания, самооценка и т.д.). 

В работе приведены результаты исследования НПУ и АП учащихся старших классов, установ-
лены корреляционные связи. 

В результате исследования установлено, что большинство респондентов имели удовлетвори-
тельный или неудовлетворительный уровни НПУ (66,7%, n=26), наименьше число участников 
опроса обладали хорошим уровнем НПУ (33,3%, n=13). У всех респондентов преобладали показа-
тели «Расстройств личности и поведения у взрослых». Респонденты с различными уровнями НПУ 
были статистически отличны друг от друга.  

Все респонденты имели удовлетворительный уровень АП, что обуславливает успех приспособ-
ления к негативному воздействию факторов среды. 

Корреляционный анализ по Пирсону установил, что АП положительно взаимосвязан с пара-
метрами методики выявления НПУ. 
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Подобные результаты подтверждают взаимосвязь психологического и физиологического пара-
метров организма, которые обуславливают успех преодоления негативного стрессового воздей-
ствия.  

Полученные результаты могут быть обусловлены рядом причин. Наиболее вероятной считаем 
социальную ситуацию, в которой происходит становление молодых людей: особенности взаимо-
действия с семьей, сверстниками, особенности воспитания, образовательной среды, досуга и про-
чее. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что успех адаптации и ста-
новления молодых людей в настоящее время определяется рядом причин. Наиболее лабильной в 
данной возрастной категории является психика. Правильное воздействие и взаимодействие с мо-
лодыми людьми обуславливает успех становления их личности, в противном случае вероятно уве-
личение социальных проблем, связанных с психическим здоровьем населения. Считаем целесооб-
разным разработку и внедрение в образовательный процесс мероприятий, направленных на фор-
мирование у учащихся навыков преодоления воздействия стресс-факторов. 
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Аннотация. Применение методики психофизиологической диагностики в сочетании с изуче-

нием полиморфизмов генов предоставляет возможность эффективно реализовать контроль подго-
товки спортсменов, позволяет подойти к научному прогнозированию их физических возможно-
стей. 
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Анализ исследований в области прогнозирования индивидуальной успешности и неуклонный 

интерес к данной проблеме со стороны спорта высших достижений показал важное значение этого 
процесса для правильного отбора и адекватного планирования учебно – тренировочного процесса 
юных спортсменов – единоборцев.  

В последние десятилетия отмечен неуклонный интерес к психофизиологической диагностике 
спортсменов, которая помогает выявить ранние признаки переутомления вегетативной нервной 
системы под воздействием физических нагрузок и спрогнозировать успешность на любом из эта-
пов подготовки. Проблемная ситуация обусловлена неуклонным ростом спортивных достижений 
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и конкурентной борьбы в современном спорте на фоне сравнительно низкой эффективности про-
гнозных решений об успешности соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев. 

Вместе с тем, как отмечают многие специалисты, эффективность процессов отбора и прогноза 
все еще весьма недостаточна, особенно в ситуационных видах спорта [2]. Исследования успешно-
сти прогнозирования тренерами технико-тактических действий борцов показали, что прогнозиро-
вание осуществляется с малой долей вероятности [1, c. 84], базируется больше на интуиции и лич-
ном опыте тренера [4, c. 40]. Отбор спортсменов на раннем этапе, в большей степени, происходит 
ссылаясь на морфологические и антропометрические особенности организма спортсмена, а также 
на контрольно – переводные нормативы по общей физической подготовке [3]. 

Отсев занимающихся в спортивных секциях после первого года обучения, как показывает 
практика спорта, достигает до 90% [5, c. 94], а точность прогнозов успешности выступлений 
спортсменов-единоборцев на ответственных международных соревнованиях колеблется в преде-
лах 30-80% и находится, в среднем, на уровне 50% [3, c. 21]. Этим во многом определяется неточ-
ность производимых спортивных прогнозов. Особенно низкой эффективностью отличаются пред-
сказания так называемой неперспективности спортсменов, что приводит к потере многих спор-
тивных талантов [2,5]. 

Все более ясным становится, что для преодоления этих недостатков требуется более детальное 
изучение особенностей реагирования организма юных спортсменов – борцов на повышающийся 
уровень физической нагрузки в тренировочном процессе.  

На основании вышесказанного нами были определены цель и задачи нашего исследования, 
сформирована когорта исследования, произведены тестирование уровня ОФП и СФП, а также 
проведена диагностика и оценка психофизиологического состояния спортсменов в подготовитель-
ном и предсоревновательном периодах. 

Целью нашей работы было предложить программу индивидуальной коррекции учебно - трени-
ровочного процесса спортсменов – борцов на раннем этапе подготовки, на основании мониторинга 
функционального состояния вегетативной нервной системы, а также тестирования текущего фи-
зического состояния спортсменов в различные периоды подготовки. 

В процессе работы проводилась диагностика психофизиологического, общефизического и со-
стояния кардио-респираторной системы 98 спортсменов – борцов групп начальной подготовки 
первого года обучения Мотольской СДЮШОР, ГУСУ «Дрогичинской СДЮШОР» и «Брестской 
СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы». Обследование проводилось на базах школ в подгото-
вительный и предсоревновательный периоды подготовки. 

В самом начале исследования (сентябрь – октябрь 2021 года) был оценен уровень ОФП и СФП 
спортсменов, спустя 4 месяца (февраль – март 2022 года) проанализирована динамика. 

 
Таблица 1. – Уровень ОФП и СФП в группах спортсменов 
 

Период подготовки 
Выбор-
ка 

кол-во 

Уровень подготовленности 
ОФП СФП 

уд. хор. отлич. уд. хор. отлич. 
Подготовительный  98 78 16 4 72 21 5 
Предсоревновательный 98 16 64 18 7 69 22 

 
Для диагностики и оценки психофизиологического состояния спортсменов проводилось изуче-

ние особенностей сенсомоторных и когнитивных функций с помощью психофизиологических ме-
тодик, представленных в аппаратно-программном комплексе Нейрософт-Психотест (ООО 
«Нейрософт», г. Иваново). В процессе исследования использовались следующие методики:  

 «Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)». 
 «Реакция различения». 
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Таблица 2. – Время  и уровень функциональных возможностей ПЗМР и РР в группе спортсме-
нов – борцов под воздействием физической нагрузки 

 

Период  
тестирования 

Выборка 
кол-во, n 

 

Среднее вре-
мя ПЗМР 
±SD, мс 
(перед 

нагрузкой) 

УФВ ±SD, 
мс 

Среднее 
Время 
Реакции 

Различения 
± α, мс 

Среднее 
ВПНП ± α, мс 

Подготовительный 
(до нагрузки) 

98 218,23±33,94 3,80±0,56 301,06± 109,38 84,08±4,61 

Предсоревнова-
тельный 
(после нагрузки) 

98 225,82±39,21 3,47±0,67 334,46± 87,72 103,89±3,91 

*─ достоверные различия на уровне значимости p < 0.05 
 
Выявленные изменения свидетельствуют о том, что под влиянием  физической нагрузки, со-

провождающейся стрессорным состоянием для ЦНС, время простой и сложной зрительно-
моторных реакций  увеличивается, время устойчивости реакции также не сохраняется, что дает 
возможность предполагать, что физические нагрузки, повлекшие улучшение уровня физической 
подготовленности, дестабилизировали нервную систему, что может привести  к дезадаптации 
юного организма спортсмена. Таким образом, изменение показателей среднего времени простой и 
сложной зрительно-моторных реакций указывает на то, что физические нагрузки в первую оче-
редь приводят к мышечному утомлению, которое сопровождается центральным и умственным 
утомлением, а усиленная или монотонная умственная нагрузка вызывает преимущественно утом-
ление центрального типа, по – этому необходима своевременная коррекция и индивидуализация 
тренировочного процесса, которая поможет спрогнозировать успешность выступления. 

Все это позволяет нам с уверенностью утверждать, что успешность прогноза возможна только 
при системном подходе к проблеме прогнозирования. 
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уроках с использованием и без использования персонального компьютера (ПК). Полученные в хо-
де исследования результаты дополняют и расширяют сведения о динамике умственной работоспо-
собности школьников подросткового возраста. Проведенная работа имеет не только теоретиче-
ский интерес, но и дает возможность, опираясь на многие закономерности умственной работоспо-
собности, разрабатывать меры по предупреждению быстрого ее снижения, отдалению утомления 
и укреплению здоровья. 

Ключевые слова: подростковый возраст, школьники, умственная работоспособность, здоро-
вье. 

 
Одним из ведущих факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья подрас-

тающего поколения (рост распространенности функциональных расстройств и хронических забо-
леваний, изменение структуры выявляемых нарушений, ухудшение показателей физического раз-
вития), является нарастающая интенсификация учебной деятельности [1].  

Успешность освоения современных образовательных программ связана с постоянным пси-
хоэмоциональным напряжением учащихся, обусловленным большой учебной нагрузкой и высо-
кими требованиями к качеству знаний, уменьшением двигательной активности школьников, со-
кращением у них времени сна и пребывания на свежем воздухе [1, 2]. 

Кроме того, за последние десятилетия использование персонального компьютера (ПК) (а также 
ридеров, планшетов, ноутбуков, интерактивных досок) стало дополнительным фактором, с одной 
стороны, мотивирующим учащихся, стимулирующим их умственную деятельность, а с другой, 
при отсутствии регламентации такой учебной работы, – способствующим развитию крайней сте-
пени утомления у школьников [4, 6, 7]. Современные образовательные программы предусматри-
вают все более широкое использование компьютера и других цифровых средств обучения не толь-
ко на уроках информатики, но и на других уроках (биологии, химии, географии и пр.).  

В связи с этим изучение динамики умственной работоспособности школьников на уроках с ис-
пользованием и без использования персонального компьютера представляется весьма актуальным. 

Цель нашего исследования – изучить умственную работоспособность школьников 8-х классов 
на уроках с использованием и без использования ПК. 

Объектом исследования были учащиеся 7-8-х классов ГУО «Средняя школа № 196 г. Минска». 
В исследовании приняло участие 75 школьников в возрасте 13 -14 лет (40 мальчиков и 35 дево-
чек).  

Нами были проанализированы динамические изменения показателей умственной работоспо-
собности учащихся 7-8 классов на 30 уроках (без использования ПК – 10 уроков, с использовани-
ем ПК до 20 мин - 10 уроков, с использованием ПК свыше 20 мин - 10 уроков). Работа с ПК на 
этих уроках являлась необходимым условием решения учебных задач (объяснение нового матери-
ала, поиск информации, просмотр видеофильмов, решение тестовых заданий, и пр.). Функцио-
нальное состояние центральной нервной системы (ЦНС) оценивалось по показателям умственной 
работоспособности, полученным в конце урока с использованием или без использования ПК. Ис-
следования проводились с помощью корректурных буквенных таблиц Анфимова [5]. 

В ходе обработки экспериментальных данных вычисляли среднее (М), стандартную ошибку 
среднего (m), достоверность различий между вариантами определяли с учетом коэффициента 
Стьюдента (t) для принятого уровня значимости (р=0,05). Для статистической обработки экспери-
ментальных данных использовали прикладные пакеты программ «MS Excel 2003», «STATISTICA 
6.0». 

В ходе проведенного исследования, было установлено (табл. 1), что использование ПК на уроке 
предопределяет разнообразные изменения изучаемых показателей, направленность которых зави-
сит от времени его использования в учебной деятельности.  
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Таблица – Показатели умственной работоспособности (УР) учащихся на уроках с использова-
нием и без использования персонального компьютера (ПК) 

 
Показатели УР Уроки без 

ПК 
Уроки с ПК до 

20 мин 
Уроки с ПК  
свыше 20 мин 

Коэффициент точности выполнения задания 
(А) 

0.92±0,02 0.95±0,03 0.83±0,02 

Коэффициент умственной продуктивности 
(Р) 

990±2,8 1010±5,8 926±3,2 

Объем зрительной информации (Q) 368±1,3 375±1,2 342±1,4 
Точность корректурной пробы (количество 
стандартизированных ошибок на 500 знаков) 

4.2±0.3 3.8±0.5 6.3±0.2 

Количество работ без ошибок, % 93 95 82 
 
Различная продолжительность использования ПК влияет, прежде всего, на качественный пока-

затель корректурной работы – ее точность. Длительное использование компьютера в учебном 
процессе приводит к снижению показателей умственной продуктивности и коэффициента точно-
сти выполнения задания, увеличению количества ошибок, что является значимым фактором фор-
мирования утомления у учащихся [3]. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы для разработки методи-
ческих рекомендаций, гигиенических условий и режимов, а также проведении бесед со школьни-
ками о правильном режиме дня, питании, активном отдыхе [3, 6, 7]. 
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Аннотация. В статье обосновываются особенности методики воспитания двигательно-

координационных способностей в тренировочной деятельности юных хоккеистов; показана необ-
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ходимость применения круговой тренировки с элементами гимнастики, с использованием гимна-
стических снарядов массового типа в учебно-тренировочных занятиях спортсменов. 

Ключевые слова: тренировочная деятельность, хоккеисты, физические качества, двигательно-
координационные способности, круговая тренировка, тест на устойчивость. 

 
Хоккей с шайбой предъявляет особые требования к физической подготовленности спортсме-

нов. Подготовка высококвалифицированных хоккеистов – это трудоемкий и длительный процесс, 
включающий в себя разноплановую физическую подготовку, развитие и совершенствование фи-
зических качеств, которые наиболее важны для данного вида спортивной деятельности. 

В процессе тренировочной деятельности необходимо ключевое внимание направить на воспи-
тание физических качеств юных хоккеистов, так как процесс тренировки отражает уровень физи-
ческой подготовленности занимающихся. Воспитание физических качеств позволяет оптимизиро-
вать состояние функциональных систем организма, опорно-двигательного аппарата, а также поз-
воляет выполнять «живые движения», которые требуют от юных спортсменов высокого уровня 
двигательно-координационных способностей [3, с. 12-20]. 

Именно в период тренировки расширяется диапазон двигательных способностей, что проявля-
ется в качественных показателях [2, с. 592]. 

Внедрение инновационных технологий в тренировочный процесс продиктовано необходимо-
стью пересмотра традиционных методов тренировок, которые рассматриваются в контексте раз-
нообразия, учета особенностей личности, рынка образовательных и сервисных услуг, оказывае-
мых спортивными учреждениями образования в условиях кризиса и влияния внешних факторов 
[4, с. 95-104]. 

Цель исследования: Систематизация тренировочного процесса, направленного на воспитание 
двигательно-координационных способностей юных спортсменов 10-12 лет, занимающихся хокке-
ем с шайбой. 

Разработка учебно-тренировочных комплексов, направленных на воспитание двигательно-
координационных способностей средствами круговой тренировки с элементами гимнастики. 

Методы и организация исследования. Испытания проводились в режиме тренировочного 
процесса на основе медицинского обследования – это контингент, не имеющий отклонения в со-
стоянии здоровья. Формирование группы осуществлялось по случайному признаку, без учета 
морфологических показателей, участники эксперимента занимались по учебно-тренировочной 
программе, в соответствии со стандартом, не противоречащим нормативным документам Респуб-
лики Беларусь. 

Во время эксперимента юные хоккеисты занимались физической подготовкой по предложен-
ной методике круговой тренировки с элементами гимнастики, с использованием гимнастических 
снарядов массового типа, а также проводилось стабилометрическое исследование - проба на 
устойчивость (оценка запаса устойчивости человека при отклонении в одном из четырех направ-
лений - вперед, назад, вправо и влево) c использованием компьютерного стабилоанализатора 
«Стабилан – 01-2» [5, с. 14-25]. 

Методика воспитания двигательно-координационных качеств предполагает применение в 
учебно-тренировочном процессе юных спортсменов использование кругового метода с элемента-
ми гимнастики, с использованием гимнастических снарядов массового типа, что является эффек-
тивной формой оптимизации тренировочной деятельности, для успешной подготовки высококва-
лифицированного спортсмена. 

Применение специального технического устройства («Стабилан – 01-2»), которое позволяет 
определить отдельные параметры движений (пространственные, динамические, временные или их 
совокупность) необходимо применять для оценки запаса устойчивости при воспитании двигатель-
но-координационных качеств (таблица) 
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Таблица – Результаты пробы на устойчивость (оценка запаса устойчивости спортсмена при от-
клонении в одном из четырех направлений - вперед, назад, вправо и влево). 

 

Показатели пробы 
на устойчивость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднее 
значе-
ние 

Отклонение  
вперёд, (мм) 

39 108 38 39 31 44 41 127 116 161 74,4 

Отклонение назад, 
(мм) 

39 55 51 64 44 45 96 41 61 46 54,2 

Отклонение  
вправо, (мм) 

85 92 32 29 37 49 30 37 33 37 46,1 

Отклонение  
влево, (кв.мм) 

44 83 77 61 106 65 40 71 79 64 69 

Площадь зоны 
перемещения 
(кв.мм) 

503
1 

1426
3 

485
1 

463
5 

536
3 

507
3 

479
5 

907
2 

991
2 

818
1 

7117,6 

Отношение  
вперёд/назад 

1 1,96 0,75 0,61 0,7 0,98 0,43 3,1 1,9 2,52 1,4 

Отношение  
вправо/влево 

1,93 1,11 0,42 0,48 0,35 0,75 0,75 0,52 0,42 0,58 0,73 

Отношение сагит-
таль/фронталь 

0,63 0,93 0,82 1,14 0,52 0,78 1,96 1,56 1,58 1,6 1,15 

 
Результаты пробы, полученные при проведении компьютерной стабилографии на «Стабилан – 

01-2», позволили судить о состоянии способности юных спортсменов сохранять устойчивость при 
отклонениях в разных направлениях. 

Показатели пробы на устойчивость характеризуют баланс между отклонениями вперёд и назад, 
вправо и влево. В норме значение показателя «Отношение вперёд/назад» должно находиться в 
диапазоне 1/1,5, а значение показателя «Отношение вправо/влево» - в районе единицы. 

В группе обследуемых по показателю пробы на устойчивость «Отношение вперёд/назад» у 20% 
спортсменов значения баланса отклонений находятся в норме, у остальных 80% по этому показа-
телю запас отклонения вперед больше, чем назад и наоборот. Показатель пробы на устойчивость 
«Отношение вправо/влево» показывает, что у 30% хоккеистов значения показателя в норме, у 70% 
спортсменов запас отклонения вправо больше, чем влево и наоборот. У 50% обследуемых запас 
отклонений в сагиттальной плоскости больше, чем во фронтальной плоскости и наоборот. 

Доказано положительное влияние на динамику показателей двигательно-координационных 
способностей исследуемого контингента. 

Для положительной динамики показателей пробы на устойчивость, а именно «Отношение впе-
рёд/назад» и «Отношение вправо/влево», необходимо включить в тренировочную деятельность 
юных спортсменов 10-12 лет, специализирующихся в хоккее с шайбой, круговую тренировку с 
элементами гимнастики, с использованием гимнастических снарядов массового типа. 

Комплексы круговой тренировки с элементами гимнастики, с использованием гимнастических 
снарядов массового типа ориентированы на расширение двигательного потенциала юных хоккеи-
стов, что сопряжено с перестройкой систем организма, т.е. осуществляется переход на новый уро-
вень его функционирования, за счет положительных изменений уровня двигательно-
координационных способностей. 

Пространственно-координационная система характеризует двигательные действия с опреде-
ленными параметрами, при этом структурно-конструктивный биомеханический подход в трениро-
вочной деятельности определяет и отражает структурную особенность пространства движения, на 
основе программно-аппаратного видеокомлекса («Peak Performance Technologies Inc.», «Motion 
Analysis Inc». «Biovision», «Elite», «Sell Spot», «Oxford Metrics», «Optotrack», «Costel», «Coda», 
«Northern Digitail's Watsmart», «NAC Videometrics», «Sony») [3, с. 12-20]. 
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Выводы. Специализированные методы оценивания и развития двигательно-координационных 
способностей позволяют судить о состоянии координации юных спортсменов 10-12 лет, специали-
зирующихся в хоккее с шайбой и способствовать положительной динамика показателей пробы на 
устойчивость. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по экспериментальному проекту 

“Апробация модели обучения учащихся в лицее учреждения образования “Полесский государ-
ственный университет” в системе подготовки по гребным и водным видам спорта” на примере 
специализированного по спорту класса. Предложены подходы по оптимизации образовательного и 
тренировочного процесса, способные повысить их эффективность. Разработанная в рамках реали-
зации проекта технология научно-методического и медико-биологического обеспечения подготов-
ки спортсменов высокого класса продемонстрировала свою эффективность как в организации тре-
нировочного процесса – повышение спортивного мастерства учащихся, так и сохранении их со-
стояния здоровья. 

Ключевые слова: молодёжный спорт, эксперимент, научно-методическое и медико-
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Современное развитие спорта характеризуется непрерывным ростом спортивных результатов, 

которые обеспечиваются нарастанием интенсивности и объёмов тренировочных нагрузок. Стрем-
ление к наивысшему уровню спортивных показателей заставляет спортсменов подталкивать себя к 
пределу собственных возможностей. Такой подход может повлечь за собой ряд серьезных про-
блем, приводящих к ухудшению как спортивных результатов, так и состояния здоровья спортсме-
нов, особенно в молодежном спорте [4]. Спортсмены начинают тренироваться с раннего возраста, 
и тренировочный процесс в большинстве видов спорта длится практически круглогодично, а пе-
риод отдыха между сезонами становится все короче. При этом достаточно хорошо известно, что 
ранняя специализация в спорте приводит к столь существенному росту спортивных травм, что 
может быть признана самостоятельным фактором риска [5]. По нашему мнению, юные спортсме-
ны, приступившие к систематическим высокоспециализированным тренировкам в период до нача-
ла пубертата, при моделировании структуры и объема нагрузок квалифицированных атлетов 
быстро достигают высоких результатов [1, 2]. При этом, как правило, раннее показанные спортив-
ные достижения очень часто приводит к стагнации дальнейшего спортивного развития и, возмож-
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но, полной остановке роста спортивного результата, и, как следствие, раннему завершению спор-
тивной карьеры при сохраненном, но не раскрытом потенциале своих возможностей. Так, иссле-
дования, проведенные в США в плавании [7], показали, что вероятность достижения результатов в 
будущем у успешного пловца 10-12 лет составляет менее 1%. Это означает, что талантливый ре-
бенок среди сверстников наверняка не достигает высокого результата во взрослом состоянии. Вы-
сокие достижения детско-юношеского спорта с немалой вероятностью будут потеряны.  

Установлено, что период подготовки к первому участию в престижных соревнованиях между-
народного уровня занимает в среднем 8-10 лет. Следует указать, что возраст, когда возможно про-
явление высокого спортивного результата в циклических видах спорта у мужчин, составляет 18-23 
года – это период первых серьёзных успехов. Период наивысших спортивных результатов – опти-
мальных достижений – 24-30 лет и старше [6]. Следовательно, наиболее оптимальный возраст 
специализации для последующей постановки задач высоких достижений на крупных соревнова-
ниях не может быть моложе 13-15 лет для спринтеров и 15-16 лет для стайеров. Разумеется, “мас-
совым спортом” должны заниматься все дети с раннего возраста, а данные возрастные границы 
обозначены для начала специализированной подготовки в таких «профессиональных» учреждени-
ях, как ДЮСШ или СДЮСШОР [3].  

В этой связи вырисовывается весьма трудоемкая комплексная задача: сохранение высоких ре-
зультативности и работоспособности спортсмена в сочетании с предупреждением, профилактикой 
и лечением состояний переутомления и выгорания (перетренированности), травматизма и заболе-
ваний. При этом сохранение работоспособности должно обеспечиваться адекватным построением 
учебно-тренировочного процесса, а медико-биологическое сопровождение подготовки – опти-
мальным сочетанием доступных и эффективных методов восстановления, профилактики и лече-
ния [1, 2, 4-6]. 

С целью решения вышеприведенной комплексной задачи была сформулирована концепция 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, включающая этап перехода к спорту высо-
ких достижений путем максимального здоровье-сбережения и карьерной мотивации юных 
спортсменов [2]. Реализация концепции проходила в рамках экспериментального проекта Мини-
стерства образования ”Апробация модели обучения учащихся в лицее учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ в системе подготовки по гребным и водным видам 
спорта“. Цель проекта предусматривала проведение оценки эффективности и целесообразности 
организации образовательного процесса, сочетающего обучение, воспитание и учебно-
тренировочный процесс по гребным и водным видам спорта, на базе созданного специализиро-
ванного спортивного класса. Важными составляющими этого процесса являлись возможность 
научно-педагогического и медико-биологического сопровождения спортивной подготовки, разви-
тие положительной мотивации спортивной и учебной деятельности учащихся и подготовка конку-
рентно-способного спортивного резерва.  

В процессе выполнения проекта отмечались положительная динамика в результатах учебно-
тренировочной и учебной деятельности, сохранение на должном уровне показателей функцио-
нального состояния учащихся, препятствующих переутомлению, и формирование положительного 
отношения к предложенной организации образовательного процесса. 

В качестве основных результатов проведенных внедрений и инноваций следует отметить раз-
работку специальной технологии комплексного научно-методического и медико-биологического 
обеспечения подготовки спортсменов высокого класса именно в молодежном возрасте. Лицеисты 
находящегося под наблюдением спортивного класса показали и рост спортивного мастерства: 1-3 
человека, как правило, из 13 зачисляемых в спорткласс, имели спортивную квалификацию КМС, а 
по его окончании (11-й класс) звание КМС получили 80 учащихся и звание МС – 14 человек. Кро-
ме того, из восьми состоявшихся выпусков специализированного по спорту класса только один 
учащийся имел ограничения в занятиях спортом по медицинским показаниям. Считаем, что имен-
но разработанная программа обеспечения подготовки способствовала росту мастерства при сохра-
нении состояния здоровья без форсирования подготовки юных атлетов. 

Остановимся на элементах программы более подробно. Основополагающий принцип организа-
ции работы по научно-методическому и медико-биологическому обеспечению подготовки 
спортсменов высокого класса заключается именно в комплексном междисциплинарном подходе к 
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организации обследования. Во главу угла при реализации программы комплексного обеспечения 
подготовки поставлен тренировочный процесс спортсмена. 

Собственно тренировочный процесс реализовывали личные тренеры при консультативном уча-
стии со специалистами университета в рамках комплексных и этапных обследований, по результа-
там которых проводится коррекция тренировочного процесса. 

Специалисты кафедр ПолесГУ обеспечивают функциональную диагностику состояния атлета 
именно для оценки его физической формы и резервных возможностей кардио-респираторной си-
стемы, на основе которой совместно с тренерами вырабатываются рекомендации по ведению тре-
нировочного процесса. Оценка состояния кардио-респираторной системы и функционального со-
стояния спортсмена [ЭКГ, тестирование на тредмиле (велоэргометре, гребном и/или плавательном 
тренажерах), спирометрия и определение содержание окиси азота (NO в выдыхаемом воздухе)] 
дополняются гематологическими (общий анализ крови), биохимическими обследованиями [уро-
вень лактата, глюкозы крови и других биохимических, иммунологических и гормональных пара-
метров крови]. К этому комплексу обследований добавляются антропометрия, компонентный со-
став тела и нейромиография. В обязательном порядке выполняется психологическое тестирование 
в динамике учебно-тренировочного процесса. Все вышеперечисленные методики могут прово-
диться как в динамике в течение годичного цикла подготовки (обучения), так и для нагрузочного 
тестирования. 

С момента поступления в специализированный по спорту класс лицея ПолесГУ учащиеся во-
влекаются в образовательный и общественные процессы университета: кружки по интересам, 
научное общество, олимпиады по изучаемым предметам. Лицеисты к концу обучения могут вы-
брать дальнейшее обучение в университете не только на степень бакалавра, но и в магистратуре и 
аспирантуре. При  этом для учащихся спортивного класса предлагаются не только специальности 
на факультете организации здорового образа жизни: тренерская работа, физическая реабилитация, 
адаптивная и лечебная физическая культура, но и специальности на факультете экономики и фи-
нансов (спортивный менеджмент) и инженерном факультете (информационные и компьютерные 
технологии) с аналогичной схемой продолжения образования. Студенты факультета здорового 
образа жизни в рамках программы бакалавриата могут получить и дополнительное образование на 
факультете дополнительного образования. Например, студенты, обучающиеся по специального 
адаптивная физическая культура, могут получить квалификацию тренера-преподавателя по одно-
му из 5 видов спорта. 

Заключение. Таким образом, оптимизация подготовки юных спортсменов в рамках экспери-
ментального проекта модели обучения учащихся в лицее ПолесГУ отражает инновационный под-
ход в системе подготовки по гребным и водным видам спорта и способна организовать и оценить 
эффективность образовательного процесса, сочетающего обучение, воспитание и учебно-
тренировочный процесс. Предложенная авторами технология научно-методического и медико-
биологического обеспечения подготовки спортсменов продемонстрировала свою эффективность 
как в организации тренировочного процесса – повышение спортивного мастерства учащихся, так и 
сохранении их состояния здоровья. 
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Аннотация. В работе раскрыты особенности стажировки в системе дополнительного образова-

ния взрослых. Как форма повышения квалификации стажировки направлены на изучение передо-
вого опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков. Изложена организация 
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Обобщение современных подходов к организации системы повышения квалификации позволя-

ет констатировать, что отличительными особенностями процесса повышения квалификации кад-
ров в системе образования становятся: непрерывность, многоуровневость, открытость, развиваю-
щий характер личностно-ориентированного обучения, сочетание формального, неформального и 
информального подходов, преобладание интерактивных форм работы [1; 2; 3; 4; 6]. З. А. Федосее-
ва отмечает, что основное отличие педагогической стажировки от традиционных курсов повыше-
ния квалификации заключается, во-первых, в их практико-ориентированном характере, подразу-
мевающем замену лекций практическими формами организации обучения (мастер-классы, обмен 
опытом на рабочем месте). Во-вторых, в процессе стажировки происходит освоение современных 
педагогических технологий на базе лучших образовательных практик. В-третьих, стажировка 
должна носить индивидуальный характер независимо от того, проходит её педагог индивидуально 
или в составе группы слушателей [5]. 

C целью повышения уровня теоретических и практических знаний, совершенствования про-
фессиональных умений и навыков, изучения опыта организации образовательного процесса при 
подготовке специалистов в области физической культуры сотрудникам кафедры физической куль-
туры и спорта УО «ПолесГУ» с 24.05.2022 г. по 01.06.2022 г. была организована стажировка в Ка-
ракалпакском государственном университете имени Бердаха (г. Нукус, Узбекистан). На основании 
письма ректора Каракалпакского государственного университета от 21.05.2022 г. № 01-21-04-
3/1095 стажировка проходила на кафедре теории и методики физической культуры (заведует ка-
федрой Байрам Карлыбаевич Еримбетов) факультета физической культуры (декан – Ниетбай Айт-
баевич Каипов). 

Стажировка осуществлялась в рамках Соглашения о реализации совместной образовательной 
программы 2+2 с выдачей двух дипломов между учреждением образования «Полесский государ-
ственный университет» (г. Пинск, Республика Беларусь) и высшим образовательным учреждением 
«Каракалпакский государственный университет имени Бердаха» (г. Нукус, Республика Узбеки-
стан).  
Задачи стажировки: 
- изучить опыт университета в организации образовательного процесса; ознакомиться с фор-

мами и методами, формирующими компетенциями в области физической культуры, применяемы-
ми при подготовке специалистов в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха; 

- проанализировать научно-исследовательскую деятельность на факультете физической куль-
туры;  
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- разработать тематику курсовых работ для студентов специальности 1-88 01 01 «Физическая 
культура (по направлениям)» и магистерских диссертаций для магистрантов специальности 1-08 
80 04 «Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки». 

В составе делегации факультета физической культуры Каракалпакского государственного уни-
верситета имени Бердаха приняли участие в Международной научно-теоретической конференции 
«Теория и практика подготовки специалистов с высшим образованием в области физической 
культуры и спорта в современных условиях» 25–26 мая 2022 г. в Нукусском филиале Узбекского 
государственного университета физической культуры и спорта.  
Цель международной конференции: разъяснить важность проводимых реформ в жизни челове-

ка в области физической культуры и спорта в современных условиях и проанализировать теорию и 
практику подготовки специалистов с высшим образованием в этой области, развитие системы 
подготовки квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, с учетом 
международного опыта в перспективе, усовершенствование научно-педагогических и методиче-
ских основ. 

Сотрудники университета принимали непосредственное участие в проведении лекционных 
(дисциплина «Теория спорта») и практических («Гимнастика и методика преподавания») занятий 
на кафедре; изучали научно-методические разработки и научные исследования на факультете фи-
зической культуры. 

Участвовали в организованных магистрантами кафедры экскурсиях на Дахма Чилпык – погре-
бальную башню («башня молчания») зороастрийского культа в 45 км к востоку от современного 
города Нукус. Ознакомились с памятником древнехорезмийской эпохи, возведённом в конце I ве-
ка до н.э. – начале I века н.э. Посетили Бадай-Тугай равнинно-тугайный заповедник, который 
находится в низовьях Амударьи, на территории Берунийского и Кегейлийского районов, на пра-
вом берегу реки. Цель создания заповедника – сохранение тугайных экосистем и бухарского оле-
ня. 

Приняли участие в мастер-классе факультета физической культуры Каракалпакского государ-
ственного университета имени Бердаха на тему «Перспективы подготовки специалистов в области 
физической культуры в Республике Каракалпакстан», на котором познакомились с организацией 
тренировочного и соревновательного процессов членов национальной сборной Узбекистана по 
борьбе «кураш». 

28 мая 2022 года участвовали в Международной научно-практической конференции «Роль Ка-
ракалпакского государственного университета в развитии высшего образования и науки в регионе 
Каракалпакстан: вчера, сегодня, завтра», а также в театрализованном литературно-музыкальном 
хореографическом праздничном представлении, посвященном 45-летнему юбилею Каракалпак-
ского государственного университета. 

По программе проведения конференции участникам были предложены автобусная экскурсия 
по городу с посещением Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени 
И.В. Савицкого и автобусная экскурсия в г. Муйнак (200 км от Нукуса) в городской музей краеве-
дения, собранный в 80-е годы доктором Есеркеповым. В экспозиции музея представлены фото-
графии об истории региона, народно-прикладное искусство народов, проживавших на побережье 
Арала, флора и фауна, а также живописные картины художников Рафаэля Теватросовича Мате-
восяна и Фаима Юсуповича Мадгазина. Оба художника посвятили огромное количество своих 
полотен теме Амударьи и Аральского моря. 

30.05. 2022 года состоялась встреча с Юрием Ивановичем Кулаковым – председателем комите-
та по физической культуре и спорту при Совете Министров Республики Каракалпакстан с 1979 
года по 1981 год, доцентом, ныне – заведующим спортивным клубом университета, Ветераном 
Труда, 63 года проработавшем в сфере физической культуры и спорта. Юрий Иванович рассказал 
о первых выдающихся спортсменах, установивших рекорды, выигравших высокие звания чемпио-
нов республики, страны и крупных международных соревнований, так же историю развития фут-
бола, легкой атлетики, каратэ-до, подчеркнув то, что в Республике Каракалпакстан – физическая 
культура и спорт достояние народа.  

На протяжении всех дней стажировки с руководством факультета и кафедры обсуждались и со-
гласовывались перспективные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, реали-
зация совместных научных и учебно-методических проектов. В результате встречи с начальником 
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отдела международных связей Шаниязовым Шахимарданом Олжабаевичем были достигнуты до-
говоренности по ряду направлений дальнейшего развития взаимоотношений. 
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Аннотация. В статье представлен анализ мониторинга состояния спортсменов 13-15 лет, зани-

мающихся гребными видами спорта более 2 лет до и после соревнований. Проведено исследова-
ние психоэмоционального состояния атлетов с использованием УПФТ-1/30 – «ПСИХОФИЗИО-
ЛОГ». Полученные результаты позволили актуализировать информацию о состоянии здоровья 
гребцов в целях повышения спортивной успешности атлетов посредством адекватного принятия 
решения в планировании методов восстановления и тренировки. 

Ключевые слова: гребные виды спорта, психоэмоциональное состояние, восстановление. 
 
Актуальность. Подготовка высококвалифицированных спортсменов считается длительным, 

трудоемким и многогранным процессом, который включает в себя различные виды подготовки, 
правильное соотношение которых позволяет спортсмену достигать вершин в своей деятельности.  

Среди традиционных олимпийских видов спорта для Полесья гребля является значимым мас-
совым видом спорта в Республике Беларусь.  

Циклические движения в лодке или на гребном тренажере обеспечивают не только оздоровле-
ние, но и гармоничное физическое развитие организма человека. В тоже время циклическая работа 
подразумевает монотонный вариант деятельности, что может также негативно влиять на психоло-
гическую составляющую спортсменов [1, 2]. 

Умение найти правильное сочетание всех компонентов спортивной тренировки, в том числе ре-
гуляция эмоционального состояния на всех этапах многолетней подготовки спортсменов, является 
одним из основных условий успешной деятельности спортсмена [3]. Отклонение от рационально-
го тренировочного режима и отсутствие адекватной величины нагрузки, соответствующей уровню 
подготовленности спортсмена, а также длительности отдыха способны привести к перетрениро-
ванности организма [0].  

Систематическое выполнение предельных нагрузок на фоне недостаточного восстановления 
приводит к снижению физической работоспособности организма и психоэмоциональным рас-
стройствам: повышенная тревожность, апатия, резкие перепады настроения, снижение активности 
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спортсмена, нарушение сна [2, 4]. Вышеуказанные нарушения могут изменить профессиональную 
спортивную траекторию в избранном виде спорта, либо заставить отказаться от занятий греблей 
вообще.  

Таким образом, необходимость сохранения психоэмоционального состояния спортсмена-
гребца актуализирует изучение вариативности и адаптации психологического состояния на этапах 
подготовки атлетов. 
Целью данного исследования является определение особенностей психоэмоционального состо-

яния спортсменов-гребцов в ответ на соревновательную нагрузку. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе учреждения «Пин-

ская СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО «ПолесГУ». В группу испытуемых 
вошли 50 гребцов-академистов в возрасте 13-15 лет до и после соревнований. 

Психофизиологическое тестирование осуществлялось при помощи устройства УПФТ-1/30–
«ПСИХОФИЗИОЛОГ». Для оценки психоэмоционального статуса спортсменов использовались 
Шкала тревожности по Цунгу (ШТЦ), Самочувствие-Активность-Настроение (САН) и Анкета са-
мооценки состояния (АСС), которые содержались в программном обеспечении устройства. 

Для обследования гребцов, подвергшихся воздействию стресса во время соревнований, была 
предложена АСС, позволившая получить оценку самочувствия атлетов. Опросник, представлен-
ный в УПФТ-1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ», позволил автоматизировать процесс сбора данных. 
Спортсмену необходимо было выбрать один вариант ответа из 7 предложенных, значения которо-
го варьировали от  «+3 – сильное повышения» до «-3 – сильное снижение показателя».  

Опросник САН дал возможность мониторировать психоэмоциональную реакцию на нагрузку и 
позволил выявить индивидуальные особенности и биологические ритмы психофизиологических 
функций. 30 вариантов выражений, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального 
состояния САН – самочувствие, активность и настроение – охарактеризованы полярными оценка-
ми, между которыми существует континуальная последовательность промежуточных значений. 

Оценка тревоги как клинического состояния с помощью  ШТЦ предполагала ответ на 20 во-
просов и необходимость выбора одного из вариантов ответа между полюсами (очень редко, редко, 
часто, постоянно), приведенными в опроснике. 

Для обработки и анализа эмпирических данных использованы статистические методы лицензи-
онной версии программ (MS Exsel 2010). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного исследования было 
выявлено, что у подавляющего большинства участников проекта в восстановительном периоде 
показатели психоэмоционального состояния имели более низкое значение, чем до соревнований 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. – Показатели оценки психоэмоционального состояния спортсменов-гребцов учре-

ждения «Пинская СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО «ПолесГУ» до и по-
сле соревнований, г.Пинск, 2022 г. 

  

 
п/п 

Показатель 

Среднее значение показателей  
психоэмоционального состояния (n=50) Уровень  

статистически  
значимого различия До соревнований, 

M1±σ 
После соревнований 

M2±σ 
1 ШТЦ 54,18±9,34 49,32±7,78 p>0,05 
2 САН (С) 4,67±0,41 4,56±0,44 p>0,05 
3 САН (А) 4,73±0,55 4,35±0,45 p<0,05 
4 САН (Н) 4,51±0,5 4,31±0,42 p<0,05 
5 АСС 39,54±3,35 33,7±3,87 p<0,05 

 
Проведено количественного соотношение исследуемых показателей со значениями, соответ-

ствующими уровням «норма» и «ниже нормы».  
К показателям ниже нормы были отнесены: ШТЦ – высокий уровень тревожности; САН – сни-

женное самочувствие/активность/настроение, повышенное самочувствие/активность/настроение; 
АСС –неудовлетворительное субъективное самочувствие.  
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Таблица 2. – Показатели функционального состояния спортсменов-гребцов учреждения «Пин-
ская СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО «ПолесГУ» до и после соревнова-
ний в соотношении с уровнями «норма», «ниже нормы», г.Пинск, 2022 г. 

  

Показатели 
ШТЦ САН (С) САН (А) САН (Н) АСС 

до после до после до после до после до после 

«норма» 

Числен-
ность 
гребцов 

19 34 32 23 35 19 32 21 37 31 

% 38 68 64 46 70 38 64 42 74 62 

«ниже 
нормы» 

Числен-
ность 
гребцов 

31 16 18 27 15 31 18 29 13 19 

% 62 32 36 54 30 62 36 58 26 38 
 

 
 
Рисунок 1. – Удельный вес гребцов с показателями психоэмоционального состояния до и после со-

ревнований, соответствующих уровню «ниже нормы», г.Пинск, 2022 г. 
 

Выявлено снижение показателя тревожности после соревнований с 62% до 32% испытуемых 
(рис. 1). Показатели САН и АСС выявили обратную тенденцию.  
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об изменениях в психоэмоциональном 

состоянии спортсменов-гребцов после соревнований с выраженным снижением уровня тревожно-
сти, что является нормой в связи с устранением фактора стресса (соревнования). В тоже время 
данные изменения выявлены только у трети исследуемых, что отражает особенности реагирования 
на стресс и требует индивидуального подхода к планированию восстановительного периода.  Мо-
ниторинг психоэмоционального состояния позволяет актуализировать информацию о состоянии 
здоровья гребцов в целях повышения спортивной успешности атлетов посредством адекватного 
принятия решения в планировании методов восстановления и тренировки. 
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Аннотация. Представлен анализ нового стенда реабилитации для лиц с нарушением деятель-

ности опорно-двигательного аппарата. В его основу положен принцип искусственно управляющей 
среды с использованием беговой дорожки и систем облегчающей подвески.  

Ключевые слова: тренажерный стенд, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, ис-
кусственно управляющая среда, структура движений. 

 
При институте Физической культуры и спорта ПГУ открыт новый стенд реабилитации опорно-

двигательного аппарата. В его основу положен принцип  искусственной управляющей среды  с 
использованием: беговой дорожки тредбана, системы облегчающей подвески и комплекса 
устройств, позволяющих создавать дополнительное искусственное окружение на движение чело-
века. 

 
Рисунок – Стенд реабилитации опорно-двигательного аппарата 

 
Это создает условие (не смотря на ослабленную или поврежденную двигательную функцию 

ОДА) для полноценного выполнения естественных движений в таких формах и объемах, какие 
близки к показателям прежнего здорового состояния, возвращает человека в его здоровое двига-
тельное прошлое. 

Тренажерный стенд оснащен видеоконтрольным устройством, что позволяет наблюдать за со-
бой через экран телевизора и корректировать свои движения.  
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С помощью датчика сердечного ритма регистрируются показатели ЧСС, которые в виде циф-
ровых значений отображаются на мониторе. Стенд оснащен электродвигателем на основе системы 
реверсного регулирования. Облегчающее воздействие определяется по показателям динамометра. 

Наибольший эффект наблюдается при использовании внешнего силового окружения за счет 
использования рекуператоров и упругих тяговых амортизаторов, что дает возможность воспол-
нить недостаточную развитую двигательную функцию, искусственно созданными «энергосило-
выми» и координационными добавками, которые позволяют выполнять естественные движения 
достаточно длительное время.  

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа восстановления: подбира-
ются условия, режимы тренировочных нагрузок (скорость, время работы, время отдыха), а также 
величина облегчающего воздействия.  

Максимальное облегчающее воздействие может составлять до 50-70% от веса пациента.  
На начальных этапах это, как правило, максимальное облегчение и минимальная скорость дви-

жения ленты. После того, как пациент уверенно овладевает  структурой движений, подбирается 
следующий двигательный режим.  Величина облегчения уменьшается, а скорость движения воз-
растает. Изменяя характеристики внешнего окружения, мы целенаправленно формируем и совер-
шенствуем структуру движения. 

При этом  мы учитываем не только простейшую механическую форму движений (перемещение 
тела и его звеньев в пространстве), но и  метаболическую, которая является источником механиче-
ских перемещений. 

По этой причине в методике двигательной реабилитации используются развивающие режимы 
тренировочных нагрузок при контроле ЧСС. Это позволяет значительно сократить сроки реабили-
тации, получить выраженный терапевтический и педагогический эффекты.  

Данная методика реабилитации рекомендована для людей, страдающих повреждением опорно-
двигательного аппарата с частично утраченной или ослабленной двигательной функцией. В част-
ности, эти заболевания: 

 артрит 
 артроз 
 травмы позвоночника 
 последствия инсульта с частичной потерей движения 
 переломы ног 
 разрывы сухожилий 
 ДЦП 
Конструктивные особенности тренажерного устройства позволяют проводить занятия и с 

людьми при утраченных двигательных функциях. 
Продолжительность процесса реабилитации ОДА с помощью данного метода составляет от 5 

до 20 сеансов длительностью от 45 до 60 минут. 
Данная методика разрабатывалась в лаборатории биомеханики Федерального Научного Центра 

института физической культуры г. Москвы. Проводились исследования с людьми с особенностями 
повреждения ОДА. Результаты и методические подходы этих разработок мы используем в своей 
работе [1]. 

Биомеханические исследования показывают, что в цикле движений у людей с функциональны-
ми расстройствами ОДА практически не наблюдается выраженная фаза расслабления, характер-
ной для мышц здорового человека. Это указывает на снижение количества  степеней движения 
свободы звеньев тела в ходьбе и, как следствие, повышение пульсовой реакции. 

При этом отмечается и снижение способности эластичных и амортизационных элементов ОДА. 
Увеличивается величина ударных ускорений, нарушается межмышечная координация, что оказы-
вает негативное воздействие и препятствует процессам восстановления. 

Эффективность использования методики двигательной реабилитации позволяет: 
 сократить сроки реабилитации; 
 восстановить утраченные двигательные способности; 
 восстановить утраченную координацию движений; 
 активизировать скрытые функции опорно-двигательного аппарата; 
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 улучшить психосоматическое состояние ; 
 исправить осанку; 
 уменьшить асимметрию в двигательных действиях ; 
 повысить уровень функциональных возможностей организма; 
 быть уверенным в своих силах и в будущем выздоровлении 
При работе на стенде наблюдается улучшение качественных характеристик движения. Исполь-

зование компонентов искусственной управляющей среды с элементами внешнего воздействия 
позволяет выполнять движения самостоятельно, с приближением биодинамических характеристик 
к параметрам здоровых людей. Это является единственной возможностью  нормализовать поло-
жение отдельных частей тела для исправления дефектов осанки, обучение шаговым движениям, 
тренировки равновесия и формирования новых умений. 

На основе использования специализированного стенда проводится диагностика резервных и 
потенциальных возможностей людей, занимающихся спортом. 

Оценивается: 
 состояние здоровья; 
 уровень функционального состояния; 
 уровень подготовленности и тренированности; 
 оценка резервных возможностей организма; 
В качестве критериев оценки выбирается ряд медико-биологических показателей: МПК (мак-

симальное потребление кислорода), ПАНО (порог анаэробного обмена), критическая скорость 
ходьбы и бега, ЧСС на ступенчатой нагрузке, лактат, глюкоза крови. 

Способность двигаться дана человеку от природы. Эту врожденную, генетически обусловлен-
ную способность к движениям называют двигательной функцией. Восстановить, сохранить, со-
вершенствовать свои двигательные возможности, узнать о своем двигательном потенциале можно 
в лаборатории двигательной реабилитации при институте Физической культуры и спорта Пензен-
ского государственного университета. 
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Аннотация. В статье проанализирована роль статических упражнений в комплексе трениро-

вочного процесса на начальном уровне подготовки гребцов-академистов. 
 
Актуальность. Физическое развитие является показателем здоровья и существенно зависит от 

характера двигательной активности. Для современных детей типичны гиподинамия и гипокине-
зия, что сопровождается ухудшением связи моторно-висцеральных рефлексов и детренированно-
стью мышечной системы. Интенсификация процесса школьного обучения приводит к росту в су-
точном режиме части нахождения мышц в статическом напряжении вследствие необходимости 
поддержания определенных рабочих поз длительное время. Основными причинами данных про-
блем является отсутствие рационально организованного режима двигательной активности и не-
полная мобилизация средств физической культуры [1]. Вышеперечисленные факты, в свою оче-
редь, противоречат основным задачам на этапе начальной подготовки, усложняют осуществление 
спортивного отбора и подводят к необходимости внесения изменений в учебно-тренировочный 
план в группах начальной подготовки с акцентированием внимания на развитии общей физиче-
ской подготовленности юных спортсменов-учащихся. Следовательно, возникает необходимость 
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совершенствования методики физического воспитания и развития, в частности программы для 
ДЮСШ по гребле академической, с акцентом на повышение функционального состояния скелет-
ной мускулатуры для содействия правильному физическому развитию и подготовки всесторонне 
развитых спортсменов. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и апробация комплекса статических упраж-
нений в условиях учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки по гребле 
академической. 

Результаты и обсуждение – многолетние исследования физиологии статических упражнений 
показали, что реакция сердечно-сосудистой и дыхательной систем, организма школьников 11-16 
лет при различных статических напряжениях больших групп мышц качественно однозначна [2]. 
Это свидетельствует о том, что физиологические механизмы, обеспечивающие выполнение стати-
ческих упражнений, сформированы. Исследования позволили обосновать применение статических 
упражнений на учебно-тренировочных занятиях в группах начальной подготовки показали, что 
дозированные статические нагрузки не только не противопоказаны но и необходимы для гармо-
ничного развития детей различного возраста [2, 3]. 

Полученные нами результаты  показали, что способность выполнять статические упражнения 
до отказа от работы у юных спортсменов развита недостаточно. Зачастую, при возникновении 
ощущений усталости они снижают мышечное усилие и прекращают сохранять статическое 
напряжение. С целью увеличения времени выполнения статического упражнения детям предлага-
лось использовать средства самовоспитания, а для поддержания интереса на занятиях стремились 
обеспечить большее разнообразие изучаемых статических упражнений. Усложнение статических 
упражнений за счет изменения условий выполнения и добавления новых элементов и поз позволя-
ло воспитывать и волевые качеств. Следует отметить благоприятное влияние предварительного 
ознакомления с предстоящей нагрузкой и ее длительностью, которое создает определенный эмо-
циональный фон и психологическую установку на выполнение заданного усилия [4]. После 7-8 
занятий юные спортсмены адаптировались к статическому виду нагрузки, что можно было опре-
делить по точности выполнения упражнений, их амплитуде, ритму дыхания и частоте сердечных 
сокращений. В процессе выполнения исследования наблюдалась достоверная (p<0,05) разница в 
группах наблюдения в отношении спортсменов к учебно-тренировочному процессу. По сравне-
нию с контрольной, спортсмены основной группы проявляли большую дисциплинированность, и 
устойчивость к сложным тренировкам, настойчивость и решимость в выполнении заданий. Но по-
лученный эффект не являлся устойчивым и требовал большей систематизации и дополнительного 
стимулирования со стороны тренера. Для достижения более устойчивого эффекта нагрузку следу-
ет увеличивать постепенно – за счет изменения интервалов отдыха, усложнения статических поз, 
увеличения длительности напряжения и числа повторений. Анализ полученных результатов пока-
зал, что на учебно-тренировочных занятиях допускается применение дозированных статических 
упражнений в положениях тела стоя и лежа в качестве физических нагрузок. Полученные резуль-
таты продемонстрировали, что статические нагрузки в учебно-тренировочном процессе имеют два 
варианта реализации: по времени их выполнения и по количеству упражнений. Это позволяет кор-
ректировать объем и интенсивность статической нагрузки в связи с внешними изменяющимися 
факторами. По результатам исследования были предложены два этапа включения статических 
упражнений в учебно-тренировочный процессе – подготовительный и основной. 

На подготовительном этапе решались задачи по формированию общего представления о струк-
туре и правильном выполнении статических упражнений, по обучению сосредотачиваться на ра-
боте одной или нескольких группах мышц, рациональному дыханию и расслаблению мышц после 
статического напряжения. В основном этапе решались задачи по расширению знаний и закрепле-
нию умений и навыков выполнения статических упражнений и их комплексов, по созданию усло-
вий, предопределяющих дальнейшее совершенствование и адаптацию систем организма к стати-
ческим упражнениям. 

Полученные результаты показали, что наибольший прирост силовой выносливости был выяв-
лен на втором году обучения. Вероятно, прирост результатов совпал с сенситивным периодом раз-
вития. Эффективность влияния статических упражнений и их комплексов подтверждается данны-
ми корреляционного анализа: между показателями статической выносливости различных групп 
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мышц и результатами контрольных нормативов у занимающихся существует тесная взаимосвязь. 
Отмеченный факт подтверждается и результатами ранее выполненных исследований [4, 6]. 

Достоверный прирост статической выносливости в основной группе наблюдения группах явля-
ется следствием повышения у занимающихся функциональных резервов корковых отделов цен-
тральной нервной системы за счет усиления компенсаторных восстановительных механизмов, со-
вершенствования корковой регуляции статической мышечной деятельности и  энергетического 
обмена в организме [7]. В корковой части сформирован двигательный анализатор очага возбужде-
ния, который обеспечивает изометрическое сокращение проприорецепторной импульсации от 
напряженных мышц, а также влияет на функциональное состояние нервных центров. Во время 
выполнения статических упражнений в соответствующих отделах корковой части двигательного 
анализатора головного мозга первостепенно возникает поддерживающее положение тела в опре-
деленной позе возбуждение. В процессе сохранения статического напряжения функциональный 
потенциал клеток коры головного мозга снижается, что приводит к ощущению усталости и утом-
ления. Следовательно, в результате функционирования нервных центров, стимулируются процес-
сы восстановления, и повышается выносливость нервных клеток скелетных мышц [4]. Развитие 
тренированности соответственно создает новые соотношения возбуждения и торможения в работе 
центральной нервной системы. Функциональное состояние центральной нервной системы в про-
цессе тренировки улучшается и приводит к образованию новых координационных связей между 
дыхательной, сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. Тренировка и 
адаптация к статистическим усилиям совершенствует функции мышечного аппарата и повышает 
работоспособность клеток коры головного мозга. 

Заключение. Важным принципом использования методики статических упражнений являются: 
применение упражнений в разминке, либо в основной части учебно-тренировочного занятия;  
постепенное повышение их сложности и объема, но не более чем на 15-20% по отношению к 

динамическим упражнениям;  
соответствие задачам учебно-тренировочного занятия и физической подготовленности спортс-

менов-учащихся. 
Упражнения статического характера не требуют больших затрат энергии и могут воздейство-

вать на большинство скелетных мышц. Выполнение различных гимнастических поз в комплексе и 
многократное их повторение не только "разогревают" организм, но и способствуют развитию фи-
зических качеств. 
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Аннотация. В современных условиях на предприятиях спортивной подготовки сложилась про-

блемная ситуация, которая заключается необходимости повышения уровня эффективности спор-
тивной организации, за счет повышения открытости и доступности информации о деятельности 
учреждения на общедоступных информационных ресурсах. Для решения этой задачи авторами 
предлагается рассмотреть подходы к разработке комплексной модели контроля за учебно–
тренировочным процессом, включая процедуру проведения контроля за деятельностью тренеров – 
преподавателей. 

Ключевые слова: контроль, менеджмент в спорте, управление спортивным предприятием, до-
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Современная модель становления системы управления деятельностью предприятий физической 

культуры и спорта предполагает достижение цели повышения эффективности своего функциони-
рования за счет использования полного комплекса элементов менеджмента.  

Однако, зачастую, дефицит квалифицированных кадров и традиционная административно-
ориентированная система хозяйствования, предполагают использование устаревших методов 
управления предприятиями спортивной сферы. В то время, как современные подходы к управле-
нию деятельностью предприятий физической культуры и спорта, как показывает опыт предприя-
тий других сфер деятельности, могут существенно повысить эффективность тренировочного про-
цесса и его результативность. 

В этой связи возникает острая необходимость в научном обосновании разработки и реализации 
системы управления спортивным предприятием, основанной на современных методиках эффек-
тивного менеджмента и использовании контроля как эффективного элемента этой системы. Этим 
обосновывается научная и практическая актуальность статьи [4]. 

В изменившихся условиях реальной действительности, информационные технологии повсе-
местно внедряются в управленческие процессы, поэтому разработка на их основе новой модели 
контроля за учебно – тренировочным процессом, существенно ускорит процессы сбора и обмена 
информацией, повышая его эффективность.  

Как показывает проведенный с помощью метода анкетирования опрос, перечень основных во-
просов к персоналу организации, от родителей и официальных представителей спортсменов на 
отделении художественной гимнастики следующий: 

1. Какие мероприятия и в какое время будут проходит на базе спортивного заведения в теку-
щем и будущем году? 

2. Когда планируются выездные мероприятия? 
3. Какие компетенции имеет тренер ребенка? 
4. Пропускал ли ребенок занятия? 
5. Каких результатов должен достичь спортсмен? 
6. Чего он уже достиг? (протокол с оценками / места, разряды) 
7. Какие предусмотрены контрольные нормативы 
8. Что рекомендует тренер, чтобы помочь ребенку? 
Для повышения эффективности системы контроляи при анализе методологии процессов кон-

троля на спортивном предприятии, необходимо сопоставить целевые ориентиры организации с 
целями персонала и обучающихся. На практике выстраивание системы контроля за деятельностью 
тренеров-преподавателей спортивного предприятия должно конкретизировать индивидуальные 
цели каждого педагога и каждого обучающегося, и сопоставить их с целями спортивного предпри-
ятия [2, с.48]. 
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Проблема при этом заключается в том, что спортивные организации не учитывают векторы 
личного развития педагогов и спортсменов, поскольку информация о них не собирается и не ана-
лизируется, что серьезно препятствует реализации эффективной системы контроля за достижени-
ем целей и использования инструмента материального стимулирования для повышения эффектив-
ности деятельности спортивного предприятия [1, с.175].  

Предоставление услуг предприятием спортивной направленности должно сопровождаться про-
цедурами контроля, использующим электронные сервисы, в целях повышения их эффективности, 
и должно быть направлено на: 

1) максимальное удобство интерфейса для пользователей и предсказуемость процедур взаи-
модействия с администрацией спортивного предприятия, предоставляющего услуги; 

2) использование таких электронных сервисов должно соответствовать обоснованным ожи-
даниям законных представителей обучающихся и сотрудников, осуществляющих внутренний кон-
троль в спортивной организации; 

3) минимизацию финансовых и временных расходов как обучающихся и их представителей, 
так и контролеров; 

4) сервис должен обеспечивать отображение текущего состояния обучающегося – членство в 
сборной, медицинскую информацию о допуске и режиме тренировок, рекомендованном врачом, 
разряд, соревновательную историю, единый личный кабинет; 

5) максимальный охват целевой аудитории с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включающих официальный сайт и Мобильное приложение, 
Единый методический информационный ресурсв области физической культуры, спорта и спор-
тивной медицины, официальныеаккаунты в социальных сетях, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаемая автором процедура контроля должна включать сле-
дующие основные составляющие: 

1. Разработка регламента внутришкольного контроля, как основного источника информации 
для целей диагностики учебно-тренировочного процесса, оценки основных результатов деятель-
ности спортивно - образовательного учреждения.   

2. Наличие перечня мероприятий на текущий и будущий календарные годы. 
3. Анализ укомплектованности групп различных уровней спортивной подготовки. 
4. Аналитические материалы по оценке нагрузки на тренерский состав. 
5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
6. Мероприятия повышения квалификации тренерско-преподавательского состава. 
7. Регламент проведения оценки тренеров-преподавателей. 
8. План воспитательной работы и результаты его реализации.  
9. Анализ динамики количества обучающихся. 
10. Сравнительный анализ присвоения спортивных разрядов. 
11. Аналитические материалы – форма анкеты и результаты опросов для оценки удовлетво-

ренности образовательным процессом родителей обучающихся. 
12. Сведения о квалификации / повышении квалификации, в т.ч. судейской категории педаго-

гического работника. 
13. Наличие информации о посещаемости. 
14. Медицинский допуск к тренировкам и соревнованиям. 
15. Наличие информации об индивидуальных достижениях каждого обучающегося, в частно-

сти:  
 о планируемых результатах спортсмена в течение учебного года; 
 о результатах проведенных соревнований (протокол с оценками / местами); 
 о спортивных разрядах. 
16. Контрольные нормативы. 
17. Планируемые выездные мероприятия. 
18. Персональные рекомендации тренера. 
Доступная информационная система в спортивной организации будет способствовать достиже-

нию ею установленных целевых стратегических ориентиров деятельности, а также более содержа-
тельно предоставлять информацию законным представителям обучающихся и экономить время 
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тренерского состава и персонала учебного отдела, что позволит повысить эффективность работы 
спортивного предприятия. 
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Аннотация. Авторами в статье описаны основные виды пищевых отравлений неустановленной 

этиологии, перечислены основные возможные причины возникновения, а также актуальные спо-
собы лечения пищевых отравлений и профилактические действия, в целях сохранения здорового 
образа жизни. 

Ключевые слова: отравления неустановленной этиологии, Гаффская болезнь, болезнь Каши-
на-Бека, токсин, пищевые отравления, патологии. 

 
Пища в жизни человека занимает одно из первичных мест – она «наполняет» людей не только 

физически, но и психологически, а также насыщает организм полезными веществами для нор-
мального его функционирования. Однако пища может приводить к разным заболеваниям, в том 
числе к возникновению различных паталогических процессов, таких как отравления. Пищевые 
отравления – острые (редко хронические) неконтагиозные заболевания, возникающие при упо-
треблении пищи, массивно обсемененной определенными видами микроорганизмов или содержа-
щей токсичные для организма вещества [2, с.26]. Существует разделение пищевых отравлений по 
этиологическому признаку: микробные, немикробные и отравления неустановленной этиологии. 
Именно последнему виду посвящено настоящее исследование.  

К группе пищевых отравлений неустановленной этиологии относятся:  
1) алиментарная пароксизмально-токсическая миоглобинурия или Гаффская болезнь – хрони-

ческий алиментарный токсикоз 5 видов рыб, кошек, человека, некоторых других животных невы-
ясненной этиологии, проявляющийся симптомами поражения скелетной мускулатуры, нервной 
системы и почек, в тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной 
ткани всех жизненно важных органов [1, с.115]. Первое массовое заболевание было отмечено в 
1924 г. среди рыбаков Восточной Пруссии Фришес-Гаффского залива Балтийского моря. На этой 
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же территории позднее произошло еще три вспышки отравлений Гаффской болезнью: в 1927-1928 
гг., 1932-1933 гг. и 1939-1940 гг. На территории СССР заболевание было обнаружено в 1934-1935 
гг. среди людей, обитающие на берегу Юксовского озера. Также алиментарная пароксизмально-
токсическая миоглобинурия наблюдалась в 1947 г. в селах Ушко озеро и Пески (Карельская 
АССР), в Новосибирской области 1946-1948 гг., в Хабаровской области в 1960 г., в Курганкой об-
ласти 1970 г., на Алтайском крае 1975-1976 гг., в Тюменской области в 2000-2001 гг.. [3, с.4] 

Распространение Гаффской болезни связано с употреблением некоторых видов рыб – щуки, 
окуня, судака, налима и др., однако, точной причины периодического возникновения токсических 
веществ в рыбе не установлено. Одна из основных гипотез – это синезеленые водоросли, облада-
ющие токсическими свойствами; существует множество обоснованных сообщений о гибели рыб 
при чрезмерном цветении воды, так называемом эвтрофировании, т.е. неконтролируемом росте 
биомассы водорослей, токсины которых, попадая в организм рыб, кумулируясь в органах и тканях 
делают их токсичными для людей и животных, питающихся рыбой [4, с. 92-93]. Патогенез этого 
микроорганизма до сих пор недостаточно изучен. Обычно его описывают как термолабильным – 
устойчив перед стерилизацией и низкими температурами. Попадание токсина в организм человека 
через рыбу и рыбные продукты способствует нарушению обмена веществ в скелетных мышцах, 
что приводит к потерегликогена, а также к накоплению молочной кислоты. В результате этого 
сбоя высвобождается миоглбин, который проходит через почечный фильтр и вызывает миоглоби-
нурию (проявление почечной недостаточности).  

Чаще всего болезнь возникает весной и летом. Наиболее явное проявление симптоматики 
начинается через 10-68 часов после употребления обсемененной пищи (рыбы). Также визуально 
наблюдается цианоз кожи (синий окрас кожи), гипергидроз (функциональное нарушение системы 
потоотделения, гиперпотливость), сухость во рту и иногда может быть рвота. По состоянию чело-
век становится вялым и подавленным. Температура тела в норме, сознание сохраняется. Болевой 
период длится от 3-х до 4-х дней, после болевые ощущения стихают, но в целом восстановление 1-
3 недели.  

Токсин является на сегодняшний день малоизученным, следовательно, диагностика заболева-
ния затруднительна. В качестве как такого индикатора может послужить изменение цвета мочи (от 
красно-коричневого до черного цвета). Лечение также недостаточно разработано – в случае забо-
левания рекомендуется срочная госпитализация, постельный режим, тепло, обильное питье, вита-
минотерапия, при острой степени почечной недостаточности – процедура гемодиализа.  

Профилактические действия включают в себя санитарно-просветительскую работу населения, 
живущих на побережьях, а именно запрет на ловлю рыбы в период цветения сине-зеленых водо-
рослей. 

2) Уровская болезнь или Кашина-Бека характеризуется нарушением роста и созревания эпифи-
зов костей, что ведет к замедлению их роста и остеоартрозу [5, с. 651]. Первое описание этого за-
болевания было сделано в 1856 г. российским врачом Н.И. Кашиным, проводившим исследования 
в долине реки Уров. Чаще всего симптомы возникают у детей в возрасте 6-15 лет, проявляющиеся 
в эндемической деформации остеоатроза – отставание в росте, формирование короткопалости, 
«утиной походки» [4, с.94]. В районах, где больше всего распространена данная болезнь (Мань-
чжурии, Корее и в Восточной Сибири) почва, вода и местные продукты не содержат достаточное 
количество кальция, а наоборот имеют переизбыток железа, стронция и других микроэлементов – 
марганца, цинка, серебра и свинца. Кроме этого в продуктах питания также практически отсут-
ствуют витамины А, С, D.  

Недостаток необходимых элементов обуславливается распространением в тропических и суб-
тропических районах микроорганизма «фузариум» – нитчатого гриба, характеризующийся как из-
вестный патогенный загрязнитель растений и почвы, вызывающий различные инфекции у людей.   

Степень поражения опорно-двигательного аппарата у каждого больного индивидуальна, но в 
целом существует условное разделение на 3 группы, указывающие степень потери функциональ-
ности и ограниченности работоспособности:  

первая группа людей характеризуются жалобами усталость и боли в суставах, в особенности 
это проявляется после рабочего дня или ходьбы. Визально у больного заметны небольшие утол-
щения суставов пальцев в районе средних и основных фаланг 2, 3 и 4 пальцев, а также ограничен-
ность в сгибании лучезапястного сустава. Трудоспособность сохраняется; 
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вторая степень проявляется заметным утолщением межфаланговых суставов – короткопалос.ть. 
Эта особенность ограничивает сгибание пальцев в кулак полностью. Также происходит поражение 
коленных и голеностопных суставов, при сгибании слышен характерный хруст. Имеется атрофия 
мышц конечностей; 

третья степень характеризуется резкой короткопалостью, «утиной походкой», на рентгене от-
мечается лордоз поясничного отдела позвоночника (изгиб позвоночника, обращенный выпукло-
стью вперед).  

При болезни Кашина – Бека могут встречаться также миокардиодистрофия, патология желу-
дочно-кишечного тракта в виде анацидного гастрита и колита, гематологические нарушения (ане-
мия, лейкопения с относительным лимфоцитозом) [5, с.652]. 

Данное заболевание имеет большую внешнюю близость с хондродистанией, поэтому порой 
сложно точно диагностировать правильно. В целом общие черты этих двух патологий характери-
зуются картиной коротких пальцев, вид погруженных в метафизы эпифизов и ростковых зон, ран-
нее наступление синостозов, хорошо развитые апофизы и мышечные бугры, а отличительное рас-
познавание основано на том, что при хондродистрофии имеется иная картина диспропорции ко-
стей – при хондродистрофии укорочены, главным образом, проксимальные большие трубчатые 
кости (бедренные, плечевые), в то время как при болезни Кашина – Бека – периферические отделы 
конечностей, а на рентгенограммах костей – главным образом пястные, в противовес фалангам 
при болезни Кашина – Бека; при хондродистрофии не вовлечены в процесс короткие губчатые ко-
сти; Низкий рост при хондродистрофии выражен сильнее, чем при Уровской болезни; особенно 
важно и то, что хондродистрофия – это заболевание врожденное, сразу же обнаруживаемое у но-
ворожденного в младенческом возрасте, тогда как болезнь Кашина – Бека – заболевание приобре-
тенное, требующее для своего развития многих лет [3 с. 4]. 

Для лечения болезни Кашина-Бека обычно применяется: 
консервированная терапия, целью которой является купирование патологического процесса и 

полное восстановление. Данные процедуры обычно проводятся на ранних стадиях развития пато-
логии. В последующем лечение направлено на минимизировании выраженности симптоматики, 
повышении трудоспособности и в целом самостоятельности в передвижении. При консервирован-
ной терапии используются: медикаментозная терапия, когда больному назначают лекарства, 
насыщенные фосфором и кальцием, витаминные комплексы и средства, стимулирующие регене-
рацию; немедикаментозные методы, при которых используются радоновые ванны, УВЧ, ультра-
звук, диатермические токи, массаж и регулярные занятия лечебной физической культурой.  

Хирургическое лечение, целью которой является устранение контрактур и других препятствий 
движениям. Данный метод лечения применяется на 2 и 3 стадиях патологии. В зависимости от ха-
рактера и тяжести нарушения опорно-двигательного аппарата выполняются: удаление внутрису-
ставных тел, которые защемляются между поверхностями сустава, становятся причиной блокад; 
редрессацию – насильственный разрыв рубцов ткани капсулы для увеличения амплитуды движе-
ния; артроплатику, при которой происходит удаление измененных тканей, моделирование сустав-
ных концов костей и размещение между ними прокладки из мягких тканей больного; эндопроте-
зирование, при которой восстанавливается объем движений и трудоспособность путем устано.вк.и 
протезов коленного и тазобедренного сустава.  

Профилактические действия включают в себя обработку почв, подкормку сельскохозяйствен-
ных животных минерализованными добавками, доставка продуктов и воды со сбалансированным 
содержанием необходимых микроэлементов.  

Рассмотрев детально каждое пищевое отравление неустановленной этиологии, можно сделать 
вывод о том, что их достаточно сложно точно определить, так как они имеют схожие клинические 
показатели с другими заболеваниями, однако, некоторые детали указывают непосредственно на 
конкретное отравление.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования учебного процесса путем 

построения структурной модели деятельности специалиста по физической культуре, а также  вли-
яния различных видов спорта на формирование педагогических умений.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональные умения, модель подго-
товки, конструктивная деятельность, коммуникативная деятельность, организаторская деятель-
ность, гностическая деятельность, двигательная деятельность, физическое воспитание. 

 
Актуальность. Проблема совершенствования высшего образования, моделирование деятель-

ности специалиста давно находятся  под пристальным вниманием многих ученых. Анализ науч-
ных работ, посвященных разработке моделей специалистов по физической культуре и спорту, поз-
воляет сделать заключение, что деятельность преподавателя физического воспитания  и тренера 
по избранному виду спорта носит многофункциональный характер. Так, изучению проблем дея-
тельности и подготовки специалистов по физической культуре и спорту посвящены исследования  
И.Н.Решетень, В.М.Корецкого (1982), Г.С.Туманяна (1987), А.Я.Корха (2000), Р.С.Саламова 
(2004), А.Н.Абдиева (2004) и др.  

Исходя из того, что педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта мож-
но рассматривать как сложное системно-структурное образование со специфическими функциями 
и взаимосвязями, подход к изучению функциональной деятельности специалистов с высшим обра-
зованием  должен быть построен на основе системно-структурного анализа и метода экспертных 
оценок (3). Системный подход основан на объединении исследуемых объектов в совокупности, 
установлении свойств и связей внутри ее, а также на выделении факторов, наиболее важных для 
достижения поставленных целей. В свою очередь математико-статистические методы экспертных 
оценок дают возможность определения количественных отношений между зависимы и независи-
мыми переменными, характеризующими объект исследования, представляют для исследования 
учебного процесса значительный интерес, так как обеспечивают точность суждений, их доказа-
тельность, чего не хватает педагогической науке. Основное содержание настоящей работы посвя-
щено вопросу совершенствования учебного процесса путем построения структурной, моделей де-
ятельности преподавателей физического воспитания, при этом моделью будет являться ранжиро-
ванный по значимости ряд качеств, необходимых для высокопрофессиональной деятельности 
преподавателей. Именно определения для вышеуказанной профессии важности качеств, представ-
ляющих собой знания, умения и навыки, может, на наш взгляд, служить инструментом, обеспечи-
вающим специализированную, углубленную подготовку студентов педагогических вузов обуча-
ющихся на факультетах физ. воспитания к предстоящей трудовой деятельности. 

Целью работы является построение такой модели и на ее основе выработка конкретных реко-
мендаций, указывающих пути совершенствования учебного процесса по осуществлению диффе-
ренцированного подхода в подготовке специалистов с высшим физкультурным образованием. 
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Задачи исследования. Выявить содержание и компоненты профессиональной деятельности 
специалиста по физической культуре, определить их взаимосвязь и взаимозависимость. 

В результате анализа научной литературы был составлен большой перечень профессиональных 
умений (5), присущих преподавателям физического воспитания. Эти умения были предложены 
ведущим преподавателям кафедр физического воспитания  педагогических вузов, а также Узбек-
ского государственного института физической культуры для экспертизы методом предпочтения. 
Целью экспертизы явилось выявление наиболее важных качеств, комплексно отражающих суть 
профессиональной деятельности специалистов с высшим физкультурным образованием, а также 
определение степени влияния спортивной специализации на формирование профессиональных 
умений педагога по физической культуре. В результате обработки экспертных оценок были выде-
лены доминирующие умения, получившие наибольшее количество баллов. Эти умения, согласно 
классификации, предложенной Н.В.Кузьминой (1973), были разделены на 5 функциональных 
групп профессионально-педагогической деятельности: коммуникативные, гностические, двига-
тельные, конструктивные, организаторские.  

Построенная модель деятельности специалиста с высшим образованием, работающего по спе-
циальности преподавателя физического воспитания  включала в себя три модели: модель подго-
товки специалиста основанная на мнениях студентов  IV курса, прошедших педагогическую и 
практику; действующая модель, основанная на мнениях слушателей факультета повышения ква-
лификации, имеющих стаж  практической работы не менее 5 лет; идеальная модель, основанная на 
мнениях профессорско-преподавательского состава кафедр физического воспитания педагогиче-
ских вузов.  

Мнения экспертов каждой группы проверены на согласованность путем расчета коэффициента 
конкордации. Уровень согласованности мнений экспертов  каждой группы оказался достаточно 
высоким (W=0,79). 

Каждая из построенных моделей представляет собой сложную структуру, звеньями которой яв-
ляются 5 основных вида деятельности специалистов, работающих в области физической культуры 
и спорта: конструктивная деятельность, коммуникативная деятельность, организаторская деятель-
ность, гностическая деятельность, двигательная деятельность. Безусловно, структура деятельности 
преподавателя физического воспитания много сложнее и разветвлённые. Но в настоящем исследо-
вании рассматривается только узко профессиональная сторона деятельности данной специально-
сти. 

Для того чтобы проверить, отличаются ли друг от друга и насколько звенья построенной моде-
ли был использован Н-критерий Краскела-Валлиса (1). Сравнения проводились по каждому звену 
структурных моделей, представляющему из себя различные виды профессиональной деятельно-
сти. 

В результате вычисления получены следующие значения Н: 
1) конструктивная деятельность Н=3,96; 2) коммуникативная деятельность Н=1,665; 3) гности-

ческая деятельность Н=1,527; 4) организаторская деятельность Н=0,775;  5) двигательная деятель-
ность  Н=0,985. 

Сравнение вычисленных значений с табличными значениями, позволяет сделать следующий 
вывод: так как все расчетные значения Н меньше табличного значения Н-критерия, то нуль гипо-
теза о принадлежности выборок к одной генеральной совокупности отвергается и принимается 
альтернативная гипотеза: рассматриваемы выборки существенно отличаются друг от друга. Это 
значит, что построенные модели существенно различаются. 

Модели специалиста требуют целостного анализа внутреннего строения его профессиональной 
деятельности. Всякое целостное образование имеет свое содержание и структуру. Содержание - 
есть совокупность тех элементов и процессов, которые составляют основу объектов, а структура - 
это закономерность, устойчивая связь и взаимоотношение частей и элементов целого, системы (3). 

Для исследования содержания определенной профессиональной деятельности необходимо вы-
явить не только совокупность её компонентов, но и вскрыть их взаимосвязь и взаимозависимость, 
Для этого требуется установить, как коррелируют между собой звенья внутри каждой модели, 
имеется ли какая-нибудь закономерность связей между различными видами деятельности. 

Для расчета степени взаимосвязи внутри моделей был использован ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена (2). С помощью вычислений определены значения коэффициентов корреля-
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ции внутри моделей профессиональной деятельности преподавателя физического воспитания 
(рис.1). 

Приведенные данные, отражающие характер взаимосвязей видов деятельности внутри модели 
подготовки, действующей модели и идеальной модели преподавателя физического воспитания, 
вскрывают сложную систему связей звеньев профессиональной деятельности. 

Наличие отрицательных значений коэффициентов корреляции говорит о том, что различные 
виды деятельности имеют на практике совершенно независимые противоположные способы реа-
лизации, требующие конкретных умений и навыков.  

 

 

 
Рисунок – Взаимосвязи видов деятельности внутри модели подготовки преподавателя физического 

воспитания 
 
Говоря о моделировании деятельности специалиста в целях совершенствования процесса его 

подготовки в вузе, необходимо определить, что же будет являться эталоном - действующая мо-
дель, идеальная или модель подготовки. Исходя из того, что обучения в вузе - наилучшим образом 
подготовить специалиста к предстоящей практической деятельности, мы считаем, что эталонной 
является действующая модель, построенная на основе мнений, высказанных слушателями курсов 
повышения квалификации. Сопоставляя мнения студентов (модель подготовки) с эталонной моде-
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лью, можно установить, какие недостатки имеются в учебном процессе факультетов физического 
воспитания педагогических вузов. Проанализировав мнения, высказанные преподавателями ка-
федр физического воспитания, можно найти способы, которые дают возможность ликвидировать 
эти недостатки. 

Анализируя результаты опроса специалистов о степени влияния различных видов спорта на 
формирование педагогических умений, считаем необходимым отметить следующее: наиболее 
формируемыми профессиональными качествами и способностями в спортивных играх были отме-
чены воля к победе (4,97 б.), активность (4,85), самообладание (4,68 б.), выдержка, решительность, 
трудолюбие, чувство долга, общительность. В  сложно координационных видах спорта 100% ре-
спондентов поставили на первое место творческое отношение к делу (5,00 б.), затем ответствен-
ность (4,93 б.) и трудолюбие (4,93 б.). Участники анкетирования, имеющие специализацию спор-
тивные единоборства, выделили волю к победе, стрессоустойчивость и активность, представители 
циклических видов спорта - трудолюбие (5,00 б.), воля к победе (4,86 б.), настойчивость (4,82 б.) и 
выдержка (4,82 б.). Выявлено что, при занятиях спортивными играми, по сравнению с другими 
видами спорта, в наибольшей степени формируются педагогические способности, волевые, интел-
лектуальные и психофизиологические качества. Таким образом, подтвердилось мнение, высказы-
ваемое большинством специалистов и исследователей о правомерности постановки вопроса, что 
существует разница влияния  занятий различными видами спорта на процесс формирования необ-
ходимых  профессиональных умений. 

Заключение. Результаты проведенных исследований сводятся к следующему: построена мо-
дель преподавателя физической культуры, состоящая из трех моделей: модель подготовки, дей-
ствующая модель, идеальная модель. Внутри каждой модели существует сложная структура меж 
звеньевых зависимостей. Сравнения показателей модели подготовки с характеристиками дей-
ствующей модели выявили недостатки в профессиональной подготовке студентов факультетов 
физического воспитания, выявлены причины и конкретные пути устранения этих недостатков. 
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Аннотация. Проведен анализ использования фитотерапевтических средств на примере целеб-

ных свойств растений и ягод и фармакологических средств на примере свойств бронхорасширяю-
щих препаратов, подобрана методика лечения больных бронхиальной астмой. 

Ключевые слова: фармакология, фитотерапия, травы, бронхоспазм, аллергия, новорожденные, 
пожилые.  

 
Бронхиальная астма (БА) – заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое 

воспаление бронхов, сопровождающееся гиперреактивностью дыхательных путей, приступами 
затрудненного дыхания или удушья в результате распространенной бронхиальной обструкции, 
обусловленной бронхоконстрикции, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. В данном 
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процессе принимают участие такие клетки, как эозинофилы, нейтрофилы, тучные клетки, и лим-
фоциты [1, c. 20]. 

Бронхиальной астмой страдает от 5 до 10% детей, и в настоящее время отмечается прогрессив-
ный рост ее в детском возрасте. 

Бронхиальная обструкция (под влиянием лечения или спонтанно) обратима. 
Этиология и патогенез:  
Развитие БА связано с воздействием факторов, которые подразделяют на внутренние и внеш-

ние. Среди внешних выделяют факторы, способствующие развитию БА и провоцирующие 
обострение болезни, или триггеры. 

Факторы, вызывающие развитие БА: 
Внутренние факторы - генетическая предрасположенность (гены, ответственные за атопию; ге-

ны, ответственные за гиперреактивность дыхательных путей; пол, ожирение), стресс и эмоцио-
нальные нагрузки. 

Внешние факторы - аллергены: домашняя пыль или клещи домашней пыли, аллергены живот-
ных, птиц, тараканов, грибы (плесневые и дрожжевые), пыльца растений, пищевые, лекарства, 
пух/перо; курение (активное, пассивное), промышленные химические вещества; изменения пого-
ды. 

Другие факторы - социально-экономический статус семьи; факторы антенатального и перина-
тального периодов; физическая нагрузка.  

Факторы, вызывающие обострение БА: 
Воздушные поллютанты (внутренние и внешние), ирританты (аэрозоли, краски), вирусные ин-

фекции, пищевые добавки.  
Ключевая роль в механизме аллергического воспаления при БА принадлежит тучным клеткам, 

базофилам, эозинофилам, Т-лимфоцитам и другим клеткам, реализующим как ее раннюю, так и 
позднюю фазу. Воспалительный процесс при атопической БА инициируется дегрануляцией туч-
ных клеток, эозинофилов вследствие IgE-опоcредованной аллергической реакции антиген-
антитело [2, c. 439].  

Фармакологическое лечение БА у детей предусматривает назначение двух групп препаратов: 
средств неотложной терапии и противовоспалительных препаратов для базисной терапии.  

 
Группа препаратов МНН и торговое название Действующее вещество 

Базисная терапия 
Антилейкотриеновые Монтелукаст: сингуляр Монтелукаст натрия 

Кромоны  
Кромоглициевая кислота: 
интал 

Кромогликат натрия 

Недокромил: тайлед Недокромил натрия 

Ингаляционные глюкокорти-
коиды 

Беклометазон: бекотид Беклометазона дипропионат 
Будесонид: пульмикорт Будесонид микронизированный 
Циклесонид: альвеско Циклесонид 
Флутиказон: фликсотид Флутиказона пропионат  

Агонисты β2-адренорецепторов 
длительного действия 

Формотерол: оксис тубуха-
лер 

Формотерола фумарата дигидрат 

Салметерол: серевент Салметерола ксинафоат 

Комбинированные: ингаляци-
онные глюкокортикоиды + 
агонисты β2-адренорецепторов 
длительного действия  

Будесонид + формотерол: 
симбикорт турбухалер 

Будесонид микронизированный 
+ формотерола фумарата дигид-
рат 

Салметерол + флутиказон: 
серетид 

Салметерола ксинафоат +  
флутиказона пропионат 

Беклометазон + формотерол: 
фостер 

Беклометазона дипропионат + 
формотерола фумарата дигидрат 

Терапия обострения 
Агонисты β2-адренорецепторов 
короткого действия  

Фенотерол: беротек, беротек 
Н 

Фенотерола гидробромид 
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Сальбутамол Сальбутамола сульфат 

М-холинолитики  
Ипратропия бромид: атро-
вент 

Ипратропия бромида моногидрат 

Агонисты β2-адренорецепторов 
короткого действия + м-
холинолитики 

Ипатропия бромид + феноте-
рол: беродуал 

Ипратропия бромида моногидрат 
+ фенотерола гидробромид 

Ипратропия бромид + саль-
бутамол: ипрамол 

Ипратропия бромида моногидрат 
+ сальбутамола сульфат 

 
Современные подходы к терапии аллергических болезней у детей базируются на осуществле-

нии контроля за окружающей аллергенной средой, проведения фармакотерапии и специфической 
иммунотерапии [5, c. 253]. 

Комбинирование бронхорасширяющих препаратов, базисной терапии с фитотерапией: 
У больных БА, принимающих бронхорасширяющие препараты и базисную терапию, эффек-

тивность и безопасность лечения можно повысить дополнительным назначением фитотерапии:  
 
Бронхорасширяющие  
препараты, препараты  
базисной терапии 

Лекарственные растения 
Результаты комбинированного 

применения 

Адреномиметики,  
м-холиноблокаторы,  
метилксантины 

Амми зубная, багульник бо-
лотный, валериана лекарствен-
ная, донник лекарственный, 
лабазник вязолистный, мята 
перечная, солодка голая, тимь-
ян обыкновенный и ползучий, 
элеутерококк колючий 

Усиление бронхорасширяюще-
го действия, возможность сни-
жения дозы бронхолитика 

Глюкокортикоиды  

Адаптогены: аралия высокая, 
бадан толстолистный, замани-
ха высокая, женьшень обыкно-
венный, левзея сафлоровидная, 
лимонник китайский, родиола 
розовая, элеутерококк колючий 

Профилактика и коррекция 
иммунодепрессии, вызванной 
глюкокортикоидами, возмож-
ность снижения дозы гормонов 

Инжир садовый**, мыльнянка 
лекарственная*, смородина 
белая**, красная**, черная 
(плоды), солодка голая  

Возможность снижения дозы 
глюкокортикоида, облегчение 
состояния при их отмене 

Стабилизаторы мембран  
тучных клеток 

Адаптогены, цинк- и хромсо-
держащие растения, источники 
полисахаридов, кремнийорга-
нических кислот  

Усиление лечебного эффекта 

*Растение неофициально 
**Растение пищевое [4, c. 152].  
 
Фитотерапия в пожилом возрасте: 
Для лечения легких приступов и с целью повышения эффективности классического метода ле-

чения БА можно использовать сборы из лекарственных растений, обладающих определенными 
свойствами:  

• снимающие спазмы бронхов – багульник, валериана, мята, мелисса, душица, чабрец, солодка, 
кориандр, базилик; 

• оказывающие противовоспалительный эффект – листья и почки березы, цветки черной бузи-
ны, корневища девясила, листья лабазника вязолистного, трава зверобоя, слоевище исландского 
мха, цветки бутонов липы сердцевидной вместе с листьями, листья мать-и-мачехи, корни солодки, 
трава фиалки трехцветной, хвоща, череды, корневища синюхи и др.  



340 
 

• слизеразжижающие (при трудно отделяющейся вязкой мокроте) – корневища девясила, алтея, 
аира, коровяка, плоды аниса, кориандра, трава буквицы вероники, листья и семена подорожника, 
листья тимьяна;  

• усиливающие бронхорасширяющий эффект (возможно снижение дозы бронхолитика): ба-
гульник, валериана, донник, лабазник вязолистный, мята перечная, солодка голая и уральская, ти-
мьян, элеутерококк; 

• корректирующие и осуществляющие профилактику иммунодепрессии, вызванной глюкокор-
тикоидами (возможно снижение дозы гормонов): аралия, бадан, заманиха, левзея, женьшень, ли-
монник, родиола, элеутерококк; 

• облегчающие состояние при отмене глюкокортикоидов (возможно снижение дозы глюкокор-
тикоидов): инжир, мыльнянка, смородина черная, солодка, бузина черная, астрагал, живучка, смо-
левка. 

Длительный профилактический прием сборов, повышающих резистентность организма к ин-
фекционным заболеваниям, является для больных бронхиальной астмой важнейшей задачей. Этот 
же сбор может помочь разрешить проблему десенсибилизации больного к внешним и аутоаллер-
генам [3, c. 282]. 

(Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Огренич Н.А., Неустроева Т.С., 2016) апробировали и длительно 
использовали определенную методику лечения больных БА:  

1. Сбор трав (части):  
Трава тысячелистника 1 
Трава тимьяна 4 
Трава багульника 3 
Корень девясила 2 
Листья подорожника 4 
Плоды фенхеля (тмина) 2 
Корень солодки 2 
Почки сосны 2 

Смешать. Приготовить настой из расчета 1 чайная ложка смеси трав на стакан кипятка. Насто-
ять 30 минут, процедить и принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день после еды в тече-
ние 1-3 месяцев.  

2. Настойка пассифлоры (пиона) – по 30 капель утром и вечером до еды.  
3. Адонис-бром – по 1 таблетке 3 раза в день.  
4. Теодибаверин – по 1 таблетке 2 раза в день.  
5. Ингаляции теплого настоя цветков ромашки, листьев шалфея, мать-и  
мачехи, эвкалипта из расчета 2 столовые ложки смеси трав на 200 мл кипятка, кипятить 3 ми-

нуты и дышать горячим паром 10-15 минут [4, c. 172]. 
 

Список использованных источников 
1. Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей [Текст]: монография / И.И. Балаболкин. – М.: ООО “Из-

дательство “Медицинское информационное агентство”, 2015. – 176 с. 
2. Кильдиярова Р.Р. Детские болезни [Текст]: учеб. / Р.Р. Кильдиярова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 832 

с. 
3. Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Мондодоев А.Г., Волков Е.Е., Волков А.Е. Клиническая фитотерапия в по-

жилом возрасте [Текст]: учеб. / В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун. - СПб.: Эко-Вектор, 2018. - 455 с. 
4. Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Огренич Н.А., Неустроева Т.С. Лекарственные растения в пульмонологии 

[Текст]: руководство по фитотерапии / В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун. – СПб.: Эко-Вектор, 2016. – 304 с.  
5. Чучалин А.Г. Пульмонология [Текст]: национальное руководство / А.Г. Чучалин. –  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 800 с.  
 

  



341 
 

УДК 796.035–057.87:796.011.3 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС БАСКЕТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Ю.Ю. Орепчук, Н.В. Руденко 

Полесский государственный университет 
 
Аннотация. В работе представлена характеристика основных понятий. Техническая подготов-

ка – это педагогический процесс, направленный на совершенное овладение приёмами игры и 
обеспечивающий надёжность игровых действий спортсмена в соревнованиях. Совершенное овла-
дение техникой игры – одна из центральных задач подготовки баскетболиста. Стадия базовой тех-
нической подготовки – развиваются спортивно-технические умения и навыки, они и служат осно-
вой для дальнейшего развития технического составляющего. 
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Актуальность. Овладение рациональной техникой в наиболее короткие сроки зависит от зна-

ния путей развития игры и продуманного, планомерного построения всего многолетнего трениро-
вочного процесса. На разных этапах спортивной деятельности перед спортсменом выдвигаются 
главные, первоочередные задачи, в соответствии с которыми подбираются методы и упражнения. 
Задачи совершенствования техники изменяются с возрастом и квалификацией баскетболиста. 

Многолетний тренировочный процесс можно условно разбить на три этапа: 
а) начальную постановку техники; 
б) стабилизацию ее и совершенствование; 
в) достижение высшего спортивного мастерства. 
Основной «заказчик» уровня технической подготовки – сама игра. Поэтому весь процесс тре-

нировки должен быть организован таким образом, чтобы поступательно повышались требования к 
способностям спортсмена, обеспечивающим ведение борьбы в условиях возрастающего противо-
борства  

Результаты и их обсуждение. Чтобы техническая подготовка на начальном этапе проходила 
успешно, необходимо учитывать следующее. Во-первых, баскетболисты должны овладеть рацио-
нальной, наиболее целесообразной техникой, во-вторых, эту технику надо сделать для них до-
ступной, т.е. она должна соответствовать их возможностям. Рациональная техника игры в баскет-
бол доступна уже детям 10–12 лет. Для успешного обучения необходим квалифицированный от-
бор занимающихся. Кроме того, условиями успешного обучения являются: развитие специальных 
физических способностей, от которых зависит овладение техникой; умелое использование подво-
дящих упражнений. Подводящие упражнения делают сложную технику доступной для новичков, 
не искажая при этом ее сущности [3; 4; 5]. 

В процессе совершенствования техники добиваются прочного овладения приемами игры. При 
этом очень важно обеспечить надежность навыков выполнения технических приемoв как в обыч-
ных, так и в сложных условиях игры и соревнований. Совершенствование техники осуществляется 
с учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей спортсменов, а также той игровой 
функции, какую они выполняют в своей команде [2; 5]. 

Можно выделить основные факторы, обусловливающие совершенствование технического ма-
стерства спортсменов, которые необходимо учитывать при обучении технике игры: 

- высокий уровень развития специальных физических способностей (двигательный потенциал), 
от которых зависит эффективность технических приемов; 

- совершенное овладение техникой всех приемов и способами их выполнения, высокая степень 
надежности техники в сложных условиях игры и соревнований; 

- высокий уровень овладения индивидуальными тактическими действиями при выполнении 
технических приемов; 

- высокая степень надежности опорно-двигательного аппарата и систем организма, несущих 
основную нагрузку при многократном выполнении приемов игры; 

- владение системой специальных знаний [1, с. 76]. 
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На прочной технической основе достигается высокий уровень организации индивидуальных, 
групповых и командных действий. 

С учетом вышеизлoженнoгo обучение приему игры происходит в такой последовательности: 
1. Развитие специальных физических способностей, звеньев опорно-двигательного аппарата и 

тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении изучаемого приема игры 
(подготовительные и oбщерaзвивaющие упражнения). 

2. Овладение движениями, составляющими прием игры (подводящие упражнения). 
3. Соединение «частей» (движений) в целостный акт приема игры (упражнения по технике). 
4. Совершенное овладение способами реализации приема игры и умение полностью использо-

вать высокий уровень специальных физических способностей (упражнения по технике и тактике). 
5. Умение эффективно и надежно применять технические приемы и их способы в игре с учетом 

конкретной игровой обстановки (двусторонние игры и соревнования). 
6. Владение специальными знаниями [3, с. 111]. 
Указанной последовательности обучения придерживаются, используя специальные подготови-

тельные и подводящие упражнения, а также упражнения по технике и тактике. В конечном счете 
объединению всех компонентов способствуют специальные задания, которые ставятся перед обу-
чаемыми в игре (соревнованиях) [6, с. 324]. 

На начальном этапе все обучаемые должны прочно освоить рациональную технику приемов 
игры. Средства и методы здесь универсальны для всех занимающихся. 

Совершенствование (индивидуализация) техники происходит с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого обучаемого и его игровой функции в команде. 

Заключение. Изучение техники игры начинается с приемов, которые чаще всего встречаются в 
игровом процессе. Это перемещения по площадке, защитная стойка, подборы затем изучение тех-
ники игры в нападении и постепенно продолжают вводиться элементы защиты. 

Главными задачами на этапе начальной спортивной подготовки являются обеспечение всесто-
ронней физической подготовленности занимающихся, овладение ими рациональной спортивной 
техникой. Начальный этап обучения спортсменов баскетболу преследует две главные цели: зна-
комство с баскетболом как действенным средством физического воспитания и отбор одаренных 
спортсменов. 

Начальный этап обучения баскетболу представляет собой педагогический процесс, который 
содержит две стороны дополняющие друг друга, - обучение и тренировку.  
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Аннотация. Нами были изучены проблемы использования биологически активных добавок, 

призванных для профилактики аллергических поражений у спортсменов сложнокоординационных 
видов спорта, их эффективности и наличия в них допинговых веществ. БАДы могут не только дать 
те вещества, которых не хватает организму в среднестатистическом рационе питания, но и повре-
дить карьере спортсмена, принимающего эти добавки. Именно поэтому и встает вопрос о приме-
нении биологически-активных добавок спортсменами разных видов спорта. 

Ключевые слова: Биологически-активные добавки, восстановление питания, спортивное пи-
тание, аллергические поражения. 

 
Тема БАДов исследуется лишь с 90-ых годов ХХ века, однако уже неплохо изучена[1]. Множе-

ство научных трудов можно найти и на тему использования биологически активных добавок 
спортсменами, их пользы для организма и опасности в антидопинговой сфере. Существует множе-
ство статей в таких журналах как «наука и медицина в спорте» (Journal of science and medicine in 
sport), и во многих других. В этих статьях[3][4] можно найти множество исследований по влиянию 
БАДов на профилактику аллергических поражений, в частности и для спортсменов, их допинго-
вом эффекте, и других подводных камней. 

Опасность БАДов заключается в том, что большой процент продаваемых в мире добавок – яв-
ляются поддельными[2], состав в которых может отличаться от указанного на упаковке, а некото-
рое спортивное питание (например PlantFusion Complete Protein) и в официальных партиях содер-
жит хигенамин и аримистан, находящийся в запрещенном списке WADA.  

Считается, что многие добавки косвенно повышают производительность, поддерживая здоро-
вье спортсмена, позволяя проводить более интенсивные тренировки, нормализуя состав тела, по-
могая ускорить восстановление, повышая приспособляемость, помогая предотвратить или уско-
рить восстановление после травм и облегчая перенос боли и усталости. 

Восприимчивость к заболеваниям возрастает, когда спортсмены много тренируются или испы-
тывают соревновательный стресс, когда потребление энергии недостаточно (например, диеты для 
похудения), нехватка энергетических субстратов (низкий уровень сахара в крови) или питатель-
ных микроэлементов (дефицит витамина D зимой). Добавки могут помочь спортсменам избежать 
этих проблем, а также повысить их восприимчивость к инфекциям (например, в холодное время 
года, после длительных поездок) и ускорить процесс выздоровления от инфекции. 

Добавки, которые позволяют спортсмену тренироваться более эффективно, быстрее восстанав-
ливаться, предотвращать травмы или быстрее возвращаться в спорт после травмы, косвенно влия-
ют на работоспособность спортсмена. Для многих добавок заявлена эта способность. 

Задачи исследования: 
1. Определить рациональность использования биологически активных добавок в питании 

спортсменов сложнокоординационных видов спорта, их эффективность в профилактике аллерги-
ческих поражений, и наличие в них допинговых веществ. 

2. Определить перспективы использования биологически активных добавок в спортивном 
питании спортсменов сложнокоординационных видов спорта. 

Материалы и методы. Для исследования биологически активных добавок используемых для 
профилактики аллергических поражений мы взяли довольно популярные биологически активные 
добавки, а именно «Бета глюкан» от Эвалар. После проверки данного препарата на сайте РУСА-
ДА, мы убедились, что он не содержат никаких запрещенных в спорте веществ.  

После этого мы отнесли «Бета глюкан» в лабораторию, в которой для нас провели исследова-
ние данного препарата, в ходе которого, состав, написанный на упаковке полностью подтвердился 
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(а именно: бета глюканы-1,3, микрокристаллическая целлюлоза (носитель), стеариновая кислота 
(носитель), растительная целлюлоза [гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель), кроскарамелло-
за (носитель)], диоксид кремния(антислеживающий агент), магниевая соль стеариновой кислоты 
(антислеживающий агент), глицерин (носитель)) 

Результаты и обсуждение. Это означает, что перед нами нефальсифицированная биологически 
активная добавка, действительно сделанная на официальном заводе Эвалар в Бийске. Таким обра-
зом, мы понимаем, что в данном случае нам повезло, однако в нашем случае, у нас было мало 
шансов нарваться на подделку, из-за того, что мы покупали препарат в официальном магазине 
Эвалар.  

Возможно свести к нулю попадание под антидопинговые правила, при выборе бада, ибо веро-
ятность покупки поддельного препарата, если тщательно выбирать место приобретения – крайне 
мала, однако, риск, все равно существует, и лучше, все равно искать альтернативу. Такую альтер-
нативу мы отыскали в изменении рациона питания спортсменов, и получении всех важных микро-
элементов и минералов из пищи, без использования дополнительных средств, в виде биологически 
активных добавок. 

После анализа статистических данных двух групп спортсменов высокой квалификации[5], 
представители одной из которых употребляли бады, а представители второй – нет, мы разработали 
для каждого представителя второй группы правильный рацион питания, не включающий в себя 
биологически активные добавки, и проверили их спортивные результаты, сравнив их с показате-
лями первой группы, мы получили результаты, различия в которых были не существенны. 

Заключение. Использование биологически-активных добавок спортсменами в профилактике 
аллергических поражений имеет право на существование, однако спортсменам важно крайне тща-
тельно проверять не только состав добавки перед употреблением, но и место, где он ее приобрел. 
Изучив данную тему, мы пришли к выводу, что спортсменам для профилактики аллергических 
поражений лучше менять рацион, нежели прибегать к использованию БАДов. 

Использование БАДов, в перспективе может позволить спортсменам не испытывать трудностей 
с аллергическими поражениями, однако, сначала должен быть установлен жесткий контроль со 
стороны государства на рынке биологически-активных добавок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки футболистов молодежного возрас-

та путем исследования функционального состояния вегетативной нервной системы. Выдвинута 
гипотеза, предполагающая улучшение качества учебно-тренировочного процесса футболистов на 
основании использования данных функционального состояния вегетативной нервной системы. 
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Тенденции развития современного футбола требуют дальнейшего совершенствования органи-

зационной работы при подготовке футболистов с учетом долгосрочных перспектив развития, в 
особенности, улучшение качества отбора в группы высшего спортивного мастерства.  

В связи с недостаточным уровнем подготовленности футболистов этапа спортивного совер-
шенствования, не многие переходят на этап высшего спортивного мастерства, что является осно-
вополагающим фактором поиска новых путей улучшения качества учебно-тренировочной работы.  
Цель исследования: выделение основополагающего фактора, регулирующего функциональное 

состояние спортсменов. 
Материал и методы исследования: В исследовании использованы результаты комплексного 

обследования в 2015-2022 годах в соревновательном периоде подготовки 94 спортсменов-
футболистов, относящихся к группе спортивного совершенствование (16 – 18 лет), имевших 1-й 
разряд. 

Комплексное обследование футболистов включало следующие методы: 
1. Определения компонентного состава тела: измерение длины тела, определение массы тела, 

измерение диаметров тела (поперечный диаметр дистальной части плеча, наибольшее расстояние 
по горизонтали между наружным и внутренним надмыщелками плечевой кости, поперечный диа-
метр дистальной части бедра, поперечный диаметр дистальной части голени), обхватные размеры 
(груди, плеча, предплечья, бедра и голени) тела, толщина кожно-жировой складки (задняя и пе-
редняя поверхности плеча, предплечье, под лопаткой, груди, вертикальная складка на животе воз-
ле пупка, верхнеподвздошная, на голени) с последующем расчетом индексов по компонентного 
состава тела по формуле Я.Матейко. 

2. Исследование центральной гемодинамики (ЦГД) – проводили с помощью компьютерного 
реографа «Импекард-М» (компьютерный реограф «Импекард-М» (Республика Беларусь), для ана-
лиза центральной гемодинамики по данным тетраполярной реографии. В ходе проведения иссле-
дования проанализированы следующие показатели центральной гемодинамики: ЧСС, САД, ДАД, 
ПД, АДср, УО, МОК, СИ, ОПСС, ОГП. 

3. Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) – регистрация показателей ВСР про-
изводилась методом кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому с использованием компьютерного 
комплекса «Нейрон-Спектр» (Нейрософт, Россия). При анализе ВСР в покое и при проведении 
активной ортостатической пробы изучались пространственно-спектральные компоненты ВCР: TP 
(мс2) – общая мощность спектра ВСР; VLF (мс2) – мощность спектра очень низких частот; LF (мс2) 
– мощность низкочастотного домена спектра ВСР; HF (мс2) – мощность высокочастотного домена 
спектра ВСР; LF/HF – индекс симпатико-парасимпатического баланса. HF, LF и VLF (%) – про-
центный вклад каждой колебательной составляющей в общую мощность спектра. Изучались пока-
затели вариационной пульсометрии: Мо (наиболее часто встречающееся значение кардиоинтерва-
ла), АМо (амплитуда моды – процент кардиоинтервалов RR, соответствующий значению моды), 
ВР (вариационный размах – разность между длительностью наибольшего и наименьшего RR-
интервала). Оценивались расчетные индексы (у.е.): ИВР (индекс вегетативного равновесия: 
ИВР=АМо/ВР), ПАПР (показатель адекватности процессов регуляции: ПАПР=АМо/Мо), ВПР (ве-
гетативный показатель ритма ВПР=1/Мо×ВР). Состояние вегетативного тонуса оценивалось по 
величине индекса напряжения ИН (у.е.), вегетативная реактивность – по индексу напряжения Ба-
евского ИНБ (у.е.). 
Результаты исследования и их обсуждение: известно, что в организме все подчиняется процес-

сам регуляции и управления под “надзором” центральной нервной системы. Невозможно дать ис-
тинную оценку функциональному состоянию организма и его адаптационных возможностей без 
определения состояния его регуляторных качеств. 

Нервная система – суперсистема, регулирующая все процессы в организме и осуществляющая 
его связь с меняющимися условиями внешней среды. Без ее учaстия нельзя выполнить ни одно 
физическое упражнение и благодaря ей – обеспечивается и согласовывается работа организма в 
целом [2]. 
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Регулярные занятия спортом ведут к функциональной адаптации нервной системы, т.е. совер-
шенствованию нервной регуляции функций организма. 

Спорт – вид деятельности, направленный на достижение заданного результата в физическом 
развитии человека и требующий интенсивных систематических нагрузок. При систематических 
физических нагрузках у большинства людей наблюдаются положительные изменения, как в сома-
тической, так и в вегетативной системах. 

Структура вегетативной нервной системы подразделяется на два отдела: сегментарный и 
надсегментарный. Высшим вегетативным центром в организме является гипоталамус, который 
поддерживает на оптимальном уровне обмен веществ, энергии, температурный баланс, деятель-
ность всех внутренних органов, в частности сердечно-сосудистой системы, желез внутренней сек-
реции, обеспечивает смену сна и бодрствования. Условно в гипоталамусе различают переднюю, 
среднюю и заднюю не резко разграниченные зоны скопления ядер. Передняя и средняя область 
участвуют в регуляции парасимпатического отдела ВНС (трофотропные зоны), задняя – симпати-
ческого (эрготропные зоны). В гипоталамусе имеются структуры, способные регулировать от-
дельные функции сердца. 

Гипоталамус представляет собой интегративный центр, который способен изменять любые па-
раметры сердечной деятельности и состояния любых отделов сердечно-сосудистой системы для 
обеспечения потребностей организма в ответ на изменение внутренней и внешней среды. Клетки 
гипоталамуса выполняют регуляторную функцию, воспринимают изменение гомеостаза и обла-
дают способностью трансформировать гуморальные изменения внутренней среды в нервный про-
цесс. Нисходящее влияние гипоталамуса обеспечивает регулирование функций в основном через 
ВНС и гормоны гипофиза. Восходящее активизирующее влияние также осуществляется нервным 
и гуморальным путем. Гипоталамус, регулируя функцию симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС и секреторные функции эндокринных желез, обеспечивает вегетативный компонент 
всех сложных реакций в организме. Его деятельность контролируется высшими отделами цен-
тральной нервной системы: подкорковыми ядрами, мозжечком и корой больших полушарий, с ко-
торыми гипоталамус связан как прямыми нервными путями, так и через ретикулярную формацию. 
Так, по современным представлениям вегетативная нервная система определяется как комплекс 
центральных и периферических клеточных структур, регулирующих необходимый для адекватной 
реакции всех систем функциональный уровень организма [1]. 

Ориентация на современный уровень спортивных результатов, без учета функциональной го-
товности организма, часто обусловлена неготовностью всей НС организма вплоть до развития 
синдрома перетренированности [3]. В этой связи, у спортсменов высокого класса важно иметь 
представление о типе вегетативной нервной регуляции как одной из важнейших составляющих 
функционального состояния организма. 

К сожалению, многими тренерами не рассматривается влияние тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок на функциональное состояние вегетативной нервной системы, а, также, важ-
ность построения процесса подготовки спортсменов в зависимости от функции вегетативной 
нервной системы. 

В соответствии с изложенным, нами выдвинута гипотеза: использование структуры трениро-
вочных и соревновательных нагрузок с учетом функционального состояния вегетативной нервной 
системы футболистов этапа спортивного совершенствования, позволит целенаправленно исполь-
зовать получаемые данные для повышения уровня функциональной и физической подготовленно-
сти и, соответственно, роста спортивного мастерства посредством соревновательной (игровой) 
деятельности.  
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования режима питания обучающихся в Волго-

градском ГАУ, а также описана роль основных незаменимых пищевых факторов в метаболических 
процессах. 
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аминокислоты, полноценные белки. 

 
При организации здорового образа жизни особо важное значение имеет здоровое питание. Под 

здоровым питанием понимают сбалансированный пищевой рацион, включающий в оптимальных 
соотношениях углеводы, белки, липиды, минеральные вещества и витамины. Полноценный пище-
вой рацион должен соответствовать принципам рационального питания. Особая роль в питании 
принадлежит веществам, которые не могут синтезироваться в организме человека в достаточном 
количестве из других веществ, они должны регулярно поступать в организм в составе пищи, назы-
ваемые незаменимыми пищевыми факторами. Такими веществами являются незаменимые амино-
кислоты, эссенциальные жирные кислоты (ω – 3 и ω – 6 жирные кислоты) и витамины. 

Белки являются источником аминокислот, в том числе незаменимых. Как известно, пищевая 
ценность белка определяется тремя факторами: близостью аминокислотного состава пищевого 
белка с аминокислотным составом белков организма, наличием в нём полного набора незамени-
мых аминокислот и лёгкостью переваривания в желудочно-кишечном тракте. При отсутствии или 
низком содержании незаменимых аминокислот пищевой белок считается неполноценным пище-
вым продуктом. Важно отметить, что растительные белки хуже перевариваются в ЖКТ. При от-
сутствии в пище какой-либо из незаменимых аминокислот  прекращается синтез белков. 

К незаменимым жирным кислотам относят линоленовую кислоту (ω – 3 жирная кислота) и ли-
нолевую кислоту (ω – 6 жирная кислота). Кроме того, арахидоновая кислота синтезируется в орга-
низме только из линолевой кислоты, она является ω – 6 жирной кислотой. Эссенциальные жирные 
кислоты необходимы для синтеза специфичных для организма человека липидов. Из арахидоно-
вой кислоты образуются простагландины, лейкотриены и другие гормоноподобные вещества. Ос-
новными пищевыми источниками незаменимых жирных кислот являются растительные масла [1, с 
16]. 

Особо важную роль в питании человека любого возраста играют витамины. Витамины – низ-
комолекулярные органические вещества, которые не синтезируются в организме человека и жи-
вотных, поступают с пищей извне и участвуют в регуляции биохимических процессов. 

Важная биологическая роль витаминов обусловлена не только тем, что они участвуют в регу-
ляции биохимических процессов, но и являются компонентами многих ферментов. Витамин А 
принимает участие в зрительном процессе и синтезе белков – факторов роста. При окислении ви-
тамина Д в организме образуется гормон кальцитриол, регулирующий обмен кальция и фосфатов. 
Витамин Е называют витамином размножения, так как он влияет на половую функцию. [2 с. 96, 3 
с.2]. 

Для краткого анализа правильного питания обучающихся был проведен опрос студентов ин-
ститута непрерывного образования (СПО) и высшего образования (ВО) (табл. 1). 
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Таблица 1. – Количество обучающихся, принявших участие в опросе 
 

Девушки СПО 23 
Юноши СПО 5 
Девушки ВО 35 
Юноши ВО 20 
Итого: 83 

 
В результате проведенного опроса было выявлено, что независимо от того, живут ли обучаю-

щиеся в семье, на квартире или в общежитии, большинство из них завтракает (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. – Завтракаете ли Вы 

 
Свежие овощи и фрукты большинство обучающихся ест 3 – 4 раза в неделю (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. – Как часто Вы употребляете в пищу свежие овощи и фрукты 
 
В меню завтрака предпочтение отдается бутербродам и кофе, и лишь девушки СПО любят ка-

шу (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. – Что Вы едите на завтрак 
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Только ответ «КОФЕ» был выбран 4-мя обучающимися СПО (из 28 человек) и 8-ю обучающи-
мися ВО (из 55 человек), что составило 14,28% и 14,55% соответственно. Таким образом, из семи 
человек один «ЕСТ» на завтрак кофе! Выбор продуктов для «перекусывания» отражает рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. – Какой едой Вы перекусываете 
 
Большинство обучающихся отметили, что редко используют в своем питании продукты из се-

рии фастфуд (рис.5), что не соответствует предшествующим ответам по выбору гамбургеров и 
пиццы в качестве продуктов для перекусывания. 

 

 
Рисунок 5. – Как часто Вы употребляете фастфуд 

 
Результаты ответов на вопрос о количестве приемов пищи в течение дня отражены на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6. – Сколько раз в день Вы  едите 

 
В ответах на вопрос «Что для Вас означает правильное питание?» большинство обучающихся 

показали правильные представления об этом понятии (рис.7). 
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Рисунок 7. – Что для Вас означает правильное питание 

 
В результате проведенного нами небольшого исследования мы делаем вывод, что, несмотря на 

знание того, что такое «здоровое питание», большая часть принявших участие в опросе обучаю-
щихся не может совмещать правильный режим питания с графиком учебы вследствие большой 
занятости и коротких перерывов между парами. 
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика продвижения на рынке физкультурно-

оздоровительных услуг, в соответствии с рыночными характеристиками исследуемого рынка и 
маркетинговыми специфическими особенностями, присущими услугам.  

Ключевые слова: продвижение физкультурно-оздоровительных услуг, маркетинг в спорте. 
 
На сегодняшний день в обществе наблюдается популяризация здорового образа жизни, обу-

словленная усилением внимания государства к физическому развитию и духовному воспитанию 
населения; улучшению качества жизни, благосостояния и укреплению здоровья людей. 

Подобное явление способствовало повышению спроса на спортивно-оздоровительные услуги. 
Появилось множество фитнес клубов и студий, спортивных секций, тренажерных залов, много-
численных марафонов и мероприятий физкультурной направленности. В результате чего значи-
тельно возросла конкуренция на рынке спортивно-оздоровительных услуг. Потребителям стало 
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сложнее осуществлять выбор в пользу определенной физкультурно-спортивной организации из-за 
многообразия возможных вариантов.  

Для успешного функционирования в сложившихся условиях и сохранения высокого уровня 
конкурентоспособности, спортивно-оздоровительным организациям необходимо грамотно разра-
батывать комплекс продвижения услуг, который смог бы обеспечить эффективное воздействие на 
целевую аудиторию и достижение поставленных целей.  

Под физкультурно-оздоровительной услугой понимается совокупность базовых услуг, направ-
ленных на удовлетворение потребностей физкультурно-спортивного характера, поддержание и 
укрепление здоровья потребителей, физическую реабилитацию, проведение физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга, а также дополнительных и сопутствующих услуг, обес-
печивающих более качественное предоставление базовых услуг и повышение эффективности про-
цесса обслуживания потребителей [1, с 186]. 

Основными компонентами физкультурно-оздоровительных услуг являются [1, с. 189; 2, с. 580]: 
1. Основная выгода от услуги (сохранение и поддержание здоровья; духовное и физическое 

развитие личности с помощью занятий физическими упражнениями и видами спорта на основе 
определенных разработанных методик); 

2. Реальное исполнение услуги (форма, количество и сложность занятий, уровень квалифика-
ции тренеров, уровень комфортности, санитарии, гарантии безопасности, виды спортивного обо-
рудования и инвентаря, качество обслуживания.) 

3. Дополнительные (сопутствующие) услуги (обеспечение вспомогательного обслуживания в 
виде предоставления консультаций, специализированного питания, информирование клиентов об 
изменениях и новинках, наличие камер хранения, автостоянок, услуг детского центра, сауны, мас-
сажа, услуг спортивной медицины и т.д.) 

Рынок физкультурно-оздоровительных услуг обладает следующими отличительными характе-
ристиками [1, с. 187]:  

1) Активное государственное регулирование деятельности физкультурно-спортивных органи-
заций, обусловленное следующими факторами: реализацией мероприятий, направленных на оздо-
ровление граждан; выполнением важных социальных задач, решением вопросов национальной 
безопасности.  

2) Зависимость величины спроса на физкультурно-оздоровительные услуги от величины до-
ходов потребителей и стоимости дополнительных (сопутствующих основным) услуг.  

3) Территориальная сегментация и локальный характер рынка данных услуг (месторасполо-
жение организации определяется потенциалом рынка, способностью развития данной территории, 
доступностью территории, доходностью). 

4) Сезонность спроса на услуги (в летний период спрос на физкультурно-оздоровительные 
услуги значительно снижается). 

5) Комплексный характер оказания услуг.  

6) Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в большей степени малыми и сред-
ними организациями.  

Продвижение представлеят собой любую форму мероприятий, сообщений, информирующих, 
убеждающих или напоминающих о деятельности организации или ее продуктах, а также 
создающих к ней лояльность у потребителей и общества. Продвижение физкультурно-
оздоровительных услуг осуществляется посредством разработки и реализации коммуникационной 
стратегии физкультурно-спортивной организации, а также поддержания связи с клиентурными 
группами, контактными аудиториями и общественностью [4, с. 57].  

Продвижение услуг физкультурно-оздоровительных выполняет ряд важных функций [4, с. 55, 
67]:  

 ознакомление потребителя с физкультурно-спортивной организацией и ее услугами; 
 распространение информации о физкультурно-спортивной организации, её услугах и месте 

их приобретения; 
 создание благоприятной репутации об услугах, предоставляемых физкультурно-спортивной 

организацией в сравнении с конкурентами; 
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 завоевание расположения целевой аудитории и формирование в ее сознании благоприятного 
образа физкультурно-спортивной организации и престижности услуг; 

 побуждение целевой аудитории к становлению клиентами физкультурно-спортивной 
организации и приобретению её услуг;  

 популяризация услуг физкультурно-спортивной организации; 
 формирование уверенности потребителей в возможности решения их проблемы и их 

полного удовлетворения полученными услугами и взаимодействием с физкультурно-спортивной 
организацией; 

 привлечение новых потребителей и поддержание лояльности существующих потребителей 
услуг физкультурно-спортивной организации 

 налаживание благоприятных отношений с потребителями услуг, спонсорамии др. 
Ковалевский В.П. относит к элементам коммуникационной политики физкультурно-

спортивных организаций рекламную деятельность, формирование благоприятного общественного 
мнения, пропаганду, агитацию, личные контакты (почтовые, телефонные, персональные, в Интер-
нете), брендинг, корпоративный дизайн и фирменный стиль физкультурно-спортивной организа-
ции, инструктирующие материалы для клиентов и деловых партнеров, стимулирование продаж 
(проведение выставок, презентаций, конференций, дней открытых дверей, спортивных праздни-
ков, соревнований, показательных выступлений, тестинга (например, возможность одного-двух 
бесплатных пробных занятий), раздачу фирменных подарков, сувениров, организацию призовых 
акций и т. п.) [1, с. 190-191].  

Вышеперечисленные элементы коммуникационной политики по продвижению услуг физкуль-
турно-спортивной организации осуществляются посредством основных инструментов маркетин-
гового комплекса продвижения [4, с. 56]: 1) рекламы; 2) связями с общественностью (PR); 3) сти-
мулированием сбыта; 4) персональными продажами. 

Продвижение услуг отличается от продвижения товаров и является более сложным трудоемким 
процессом, требующим учета ряда особенностей, обусловленных спецификой услуги. 

Рассмотрим, особенности, на которые необходимо обращать внимание при разработке комму-
никационной стратегии продвижения физкультурно-оздоровительных услуг [3, с. 86-88]: 

1. Специфические особенности услуг как товаров:  
 Нематериальность и неосязаемость (услугу не возможно потрогать);  
 Неотделимость от источника ее производства (услуга производится и потребляется в одно 

и то же время);  
 Непостоянство качества (услуга не может быть оказана и воспринята всегда одинаково из-

за человеческого фактора);  
 Несохраняемость во времени (услугу невозможно как-либо хранить). 
2. Качество услуг 
Качество услуги зависит от процесса сравнения потребителем своих ожиданий до ее потребле-

ния с восприятием качества услуги в момент и после ее потребления. 
3. Наличие определённых критериев оценивания качества услуг 
 Материальность (включает современное оборудование, оргтехнику, персонал, наличие и 

привлекательность информационных материалов об услугах фирмы) 
 Надежность (означает способность фирмы выполнить обещанную услугу в срок, точно и 

основательно) 
 Убежденность (убежденность потребителя в компетентности, ответственности и уверенно-

сти обслуживающего персонала фирмы) 
 Сочувствие (подразумевает заботу о клиенте, вежливость и индивидуальный подход к по-

требителям) 
 Отзывчивость (предполагает оценку быстроты обслуживания и искреннего желания руко-

водства и персонала фирмы помочь потребителю) 
4. Расширенный маркетинговый комплекс услуг  
Комплекс маркетинга услуги, помимо традиционных «4Р», подразумевает добавление новых 

элементов, а именно:  
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 Персонал (People). Работа с персоналом имеет важное значение в комплексе маркетинга 
спортивно-физкультурной организации. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг предпо-
лагает наличие близкого контакта между потребителем и исполнителем, а также значительную 
вовлеченность потребителя услуги в процесс её представления, что обуславливает высокие требо-
вания к уровню профессионализма, этическим и культурным проявлениям персонала и тренерско-
го состава.  

 Процесс (Process). Процесс оказания услуги в физкультурно-оздоровительной сфере пред-
полагает учет, не только важных для специалистов аспектов, но и того, как обслуживание воспри-
нимается самими потребителями. Так, например, человеку, желающему избавиться от лишнего 
веса, очень важно проявление внимания и заботы от тренера, отсутствие дискомфорта и неприят-
ных ощущений во время занятий, качество используемого спортивного инвентаря и оборудования, 
эстетические составляющие результата, и гарантии безопасности и защиты его здоровья. 

 Материальная среда (Physical evidеnce). Окружение услуги представляет собой физические и 
эмоциональные условия самого процесса оказания физкультурно-оздоровительной услуги, те ося-
заемые факторы, восприятие, идентификация и оценка которых влияет на уровень удовлетворен-
ности потребителя и его впечатление о качестве сервиса физкультурно-спортивной организации. К 
окружению относятся: элементы нематериального (температура, аромат, музыка, освещенность, 
свежесть воздуха, воды в бассейне, чистота) и материального мира (дизайн экстерьера и интерье-
ра, размер зон и их обустройство, оформление информации для клиентов, наличие грамот, серти-
фикатов, состояние оборудования и спортивного инвентаря); социальные элементы (число и класс 
присутствующих людей, их поведение) и т.д.  

В связи с тем, что потребитель может оценить качество услуги лишь после ее потребления, все 
вышеперечисленные специфические особенности физкультурно-оздоровительных услуг крайне 
важно учитывать при разработке стратегии их продвижении. [3, с. 86-88]. 

Также Ковалевский В.П. отмечает, что успешность продвижения услуг физкультурно-
спортивных организаций находится в прямой зависимости от эффективности реализации меро-
приятий по привлечению граждан в сферу спорта и физической культуры, а также по формирова-
нию у них потребностей поддержания и улучшения состояния здоровья [1, с 186].   

Таким образом, продвижение услуг является более сложным и трудоемким процессом, по срав-
нению с продвижением товаров. В частности, деятельность по продвижению физкультурно-
оздоровительных услуг, помимо учета отличительных рыночных характеристик, требует соблю-
дения ряда важных особенностей, обусловленных спецификой услуг. Разработка и реализация 
стратегии продвижения физкультурно-оздоровительных услуг, в соответствии с представленными 
особенностями, будет способствовать повышению эффективности коммуникационной деятельно-
сти физкультурно-спортивной организации и сохранению ее конкурентоспособности в современ-
ных условиях. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности тренировочного процесса спортсменов-

единоборцев, практикующих один восточных видов борьбы – таэквондо. Особое внимание уделя-
ется организации тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов юниорского и 
молодежного возраста. 

Ключевые слова: Таэквондо, восточные единоборства, тренировочный процесс, физическое 
здоровье. 

 
Введение. Актуальность проблемы — изучение и осмысление характера и закономерностей 

развития физической культуры общества и личности в процессе освоения культурных ценностей - 
практически вечная проблема, получающая конкретную интерпретацию в зависимости от этапа 
становления общества, трактовки соотношения социального и биологического в человеке. Особое 
внимание в этой проблеме привлекает непосредственное освоение ценностей физической культу-
ры подрастающим поколением, особенно в кризисные периоды развития общества, поскольку вы-
бор человеком и социумом своего будущего лежит на пути совершенствования социального ин-
ститута образования и воспитания [1]. 

Поиск новых, более эффективных форм учебно-воспитательной работы требует от исследова-
телей самым тщательным образом подходить к анализу исторического педагогического наследия 
не только отечественных, но и зарубежных систем. С другой стороны, на фоне достаточно глубоко 
проработанных систем обучения европейского континента в отечественной истории педагогики 
почти отсутствуют сведения о системах азиатских: индийских, арабских, японских, корейских, 
китайских и многих других [2]. 

Сегодня мы наблюдается достаточно устойчивый интерес к традициям восточных единоборств. 
Интерес к восточной традиции как культурологический феномен — это фактор, который действу-
ет в виде неизменной составляющей современных духовных процессов. Корни его следует искать 
не в своеобразии молодежи, а в особенностях самой восточной традиции. Восточные единобор-
ства привлекают к себе внимание не только в силу каких-либо исторических обстоятельств того 
или иного общества, но и потому что эта традиция сама по себе чрезвычайно многолика, богата и 
разнообразна. В этой ситуации особенно остра проблема устойчивого дефицита тренеров-
профессионалов по восточным единоборствам [3,4] Успех психолого-педагогической деятельно-
сти тренера зависит не только от его способностей, но и от отношения к работе, от стремления к 
совершенствованию знаний, умений и навыков. Так, по результатам ранее проведенных исследо-
ваний среди единоборцев, причиной перехода от одного тренера к другому в 71,2% случаев явля-
ется недостаточный уровень профессиональных знаний и опыта, не позволяющий обеспечивать 
дальнейший рост спортивных результатов [4,5]. 

Объект исследования особенности тренировочного процесса в восточных единоборствах (10 
подростков среднего школьного возраста (11-16 лет), обучающихся в группах начальной подго-
товки в секции восточных единоборств). 

Предмет исследования – учебно-тренировочный процесс в восточных единоборствах. Вышеиз-
ложенная проблематика предопределила цель исследования – анализ научно-методических под-
ходов к методике построения тренировочного процесса в восточных единоборствах и разработка 
специального комплекса мероприятий, влияющего на состояние физической подготовленности 
занимающегося. 

Рабочая гипотеза исследования предполагается, что с помощью специально разработанного 
комплекса мероприятий используемого для работы с учащимися школы, участвующими в учебно-
тренировочном процессе в восточных единоборствах, возможно повлиять на физическую подго-
товленность занимающихся.  
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Сформулированная цель исследования обусловила решение следующих задач: 
1. Анализ научно-методической литературы. Исследовать по данным специальной научно-

методической литературы исторические условия возникновения и уточнить формы существования 
систем обучения восточным единоборствам. 

2. Разработать наиболее эффективный комплекс мероприятий для учащихся школы, участвую-
щих в учебно-тренировочном процессе в восточных единоборствах, на предмет повышения их фи-
зической подготовленности. 

3. Посредством динамического наблюдения проверить эффективность разработанного ком-
плекса мероприятий для учащихся школы участвующих в учебно-тренировочном процессе в во-
сточных единоборствах. 

Методы исследования: Анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, педаго-
гический эксперимент, функциональное тестирование и методы математической статистики. 

Результаты и обсуждение. Исследование проводилось на базе общественного  
объединения «Минская городская организационная структура общественного объединения 

“Белорусская федерация таэквондо” в период с  января 2019 года по май 2019 года и состояло из 
трех этапов: на первом этапе разрабатывался дизайн исследования, разрабатывался эффективный 
комплекс мероприятий с учащимися школы, проводились тесты с участниками исследования, ха-
рактеризующие их физическую подготовленность до начала эксперимента; на втором этапе (ян-
варь - апрель 2020 года) проводился педагогический эксперимент. На третьем этапе исследования 
проводилась обработка полученных результатов эксперимента и последующий их анализ. 

Разработанная программа была включена в учебно-тренировочный процесс восточных едино-
борств на примере таэквондо и включала: 1. Мини сочинение «Почему вы занимаетесь спортом 
(восточные единоборства)?»; 2. Беседа; 3. Вводное занятие (просмотр фильма); 4. Занятие по таэк-
вондо. В структуре каждого тренировочного занятия в восточных единоборствах состоит из трех 
его частей: подготовительной (или разминку), основной и заключительной. Занятия проводились 3 
раза в неделю на протяжении 3-х месяцев. 5. Комплекс упражнений на физическую подготовлен-
ность на конечном этапе эксперимента. 

Этот комплекс включал следующие четыре функциональных теста. 
Тест №1 (Проба Штанге), позволяющая судить о состоянии дыхательной системы. Испытуе-

мый делает обычный вдох, затем задерживает дыхание, нос зажимает пальцами, фиксируется вре-
мя задержки дыхания. Для мальчиков неплохим результатом считается - 37-55 сек. 

Тест №2. Быстрота и ловкость оценивается "эстафетным" тестом по скорости сжатия сильней-
шей рукой падающей линейки. Тест выполняют в положении стоя. Сильнейшая рука с разогнуты-
ми пальцами (ребром ладони вниз) вытянута вперед. Помощник устанавливает 40-сантиметровую 
линейку параллельно ладони обследуемого на расстояние 1-2 см. Нулевая отметка линейки нахо-
дится на уровне нижнего края ладони. После команды "внимание" помощник в течение 5 сек. 
должен отпустить линейку. Перед обследуемым стоит задача как можно быстрее сжать пальцы в 
кулак и задержать падение линейки. Результат оценивается по расстоянию в сантиметрах от ниж-
него края ладони до нулевой отметки линейки. Для мальчиков неплохим результатом считается - 
18-20 см. 

Тест №3. Тест на гибкость: стоя на стуле с выпрямленными в коленях ногами, выполняется 
наклон вперед с касанием отметки ниже или выше нулевой отметки (она находится на уровне 
стоп) и с сохранением позы не менее 2 сек. Тест проводится 3 раза подряд, засчитывается лучший 
результат. Для мальчиков неплохим результатом считается - 8-10 см. 

Тест №4. Испытание для силы мышц предплечья: испытуемый берет за уголок старую газету 
(лист формата А4) и по команде начинает комкать ее одной рукой. Учитывается время сбора бу-
маги в кулак. Для мальчиков неплохим результатом считается - 8 – 10 сек. 

Комплекс предлагаемых организационно-тренировочных мероприятий включает несколько 
научно-обоснованных методических подходов (уровней организации процесса): 

1-й уровень – техническое выполнение движений как фундамент и база всей подготовки в це-
лом; 

2-й уровень – это психологическая подготовка в комплексе с педагогическими приемами тре-
нировки; 

3-й уровень – специальная теоретическая подготовленность. 
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В начале тренировочного процесса в предлагаемый комплекс организационно-тренировочных 
мероприятий включается личная беседа с родителями и потенциальным участником тренировоч-
ного процесса, его сочинение (с целью выявления мотива, целей и задач обучения). Это предше-
ствует вводному занятию. 

На следующем этапе осуществляется переход собственно к тренировочному процессу, в по-
строении которого рекомендуется руководствоваться на следующих основных принципах: 

1. высокая мотивированность, базирующаяся на непрерывности и систематичности процесса; 
2. единство и постепенность реализации общей и специальной физической подготовки;  
3. волнообразное планирование тренировочной нагрузки базирующееся на ее цикличности и 

индивидуализации; 
4. сознательность выполнения тренировочных действий. 
 
Таблица – Результаты функционального тестирования обучающихся таэквондо 
 

Номер теста 
Результаты до  
тестирования 

Результаты после  
тестирования 

Прирост процентного  
соотношения 

Тест 1, с 48,00 75,00 56,25% 
Тест 2, см 26,50 23,00 13,21% 
Тест 3, см 38,00 51,00 34,21% 
Тест 4, с 14,00 11,00 21,42% 
 
В результате проводимого исследования предложенный оптимальный комплекс организацион-

но-тренировочных мероприятий подтвердил свою эффективность на обследованном ограниченном 
контингенте таэквондистов юношеского возраста мужского пола. Так, в группе участников педа-
гогического эксперимента отмечено улучшение функционального состояния исходя из результа-
тов функционального тестирования после 3-х месяцев занятий по таэквондо (таблица 1). 

Заключение. Эффективность целенаправленного комплекса организационно-тренировочных 
мероприятий по подготовки квалифицированных единоборцев-таэквондистов зависит от физиче-
ских качеств каждого занимающегося и собственно его мотивированности в продолжении заня-
тий.  

Выявлено положительное влияние комплекса мероприятий на темпы прироста физических ка-
честв: после трех месяцев использования комплекса отмечено положительное влияние на уровень 
развития физических качеств. 
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Аннотация. В статье была предпринята попытка раскрыть малоизученную часть  процесса 

становления специалиста физического воспитания средствами основной гимнастики.  
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Актуальность. Известно, что сегодняшнее современное общество связывает свои надежды по 

развитию благ человечества в большей степени с совершенствованием образования и образова-
тельной системы в целом. Очевидно, что деятельность специалиста физического воспитания, ре-
гулирующая систему взаимосвязи между обществом и занимающимися, обеспечивает накопление, 
хранение, реализацию и передачу в поколениях всего образовательного, воспитательного и куль-
турного потенциала отрасли, а эффективность всей системы подготовки физкультурных кадров, в 
свою очередь, существенно зависит от качества их сегодняшней подготовки. В этой статье была 
предпринята попытка раскрыть сущность средств основной гимнастики в развитии и совершен-
ствовании профессиональной деятельности и здорового образа жизни студентов факультетов фи-
зической культуры. 

Ранее уже было оговорено, что высокая эффективность и продуктивность подготовки специа-
листов физического воспитания, в большой степени зависит от качества их подготовки 
Ф.А.Керимов, М.Н.Умаров, 2005; М.Н.Умаров, А.К.Эштаев, 2009). 

Объект исследования. Процесс повышения профессиональной деятельности и организация 
здорового образа жизни студентов факультетов физической культуры средствами основной гим-
настики.  

Предмет исследования. Профессиональное мастерство специалиста физкультурной направ-
ленности, в виду навыков и умении сформированных средствами основной гимнастики.  

Цель исследования. Улучшение и повышение результативности профессиональной подготов-
ки студентов физкультурной специальности, за счёт насыщения и совершенствования методики 
обучения и программы образовательного процесса по «гимнастическим» дисциплинам. 

Гимнастика это определенная, исторически сложившаяся совокупность специфических средств 
и методов физического воспитания. В современной гимнастике наряду с другими видами спорта 
(спортивные игры, виды туризма и т.д.) принадлежит ведущая роль в деле укрепления здоровья и 
физического совершенствования всего человечества [1, с. 101-108.]. 

Известно что, большинство физических упражнений с разнообразными приёмами их примене-
ния и исполнения, составляющие целостную структуру гимнастики, позволяют человечеству 
направленно воздействовать на развитие абсолютно всех функциональных свойств организма в 
соответствии с двигательными навыками человека. Исходя из этого, мы с легкостью можем ска-
зать, что наиболее действенным средством гармонического физического развития человека явля-
ется именно гимнастика.  

Гимнастика также оказывает весомое образовательное воздействие на организм занимающихся 
за счёт уникальности средств и оригинальности методов ведения занятия или тренировки. Проду-
манная организация занятий, повышенная необходимость точно выполнять упражнения, форми-
ровать представления о красоте движений, о грациозности человеческого тела, стремление к фи-
зическому совершенствованию содействуют воспитанию важных физических, моральных и воле-
вых качеств человека.  

Исследуя тему основной гимнастики в совершенствовании профессиональной деятельности 
студентов физкультурной направленности нужно учитывать следующее: средствами основной 
гимнастики называются специально разработанные виды и формы движений, носящие в основном 
аналитический характер. Из жизненной практики человека была заимствована лишь незначитель-
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ная часть двигательных упражнений. Но и эти двигательные упражнения по своей структуре резко 
отличаются от свойственных человеку движений. 

Средствами основной гимнастики могут называться только те виды двигательной активности, 
которые представляют собой совокупность разнообразных искусственно созданных форм движе-
ний, применяющиеся для совершенствования естественных, жизненно важных двигательных спо-
собностей человека, востребованных для использования в ежедневном быту, в трудовой, а также 
военной деятельности. 

Надо особо отметить и тот факт, что арсенал гимнастических упражнений был сформирован не 
сразу, а поэтапно, по мере увеличения спортивно-научных открытий, давших расширенное пред-
ставление о строении и многофункциональности, а также о возможностях управления процессом 
развития двигательных возможностей человеческого организма. Известно что, в арсенал гимна-
стических упражнений входят все анатомически возможные движения от элементарных односу-
ставных сгибаний и разгибаний до сложнейших по координации двигательных действий, выпол-
нение которых требует высокого уровня развития основных двигательных качеств. 

Из курса теории и методики гимнастики нам известно, что основная гимнастика входит в груп-
пу общеразвивающих видов гимнастики и эти виды гимнастики применяют для гармонического 
физического развития, улучшения здоровья и совершенствования двигательной функции занима-
ющихся. 

Средства основной (общей) гимнастики весьма обширны. К ним относятся бесчисленные об-
щеразвивающие, вольные и прикладные упражнения, простые в исполнении акробатические 
упражнения и упражнения на гимнастических снарядах, прыжки, подвижные игры, оздоровитель-
ные упражнения и пр. За счёт выполнения этих упражнений развиваются основные двигательные 
навыки и умения человека, формируются жизненно необходимые двигательные навыки и пра-
вильная осанка, совершенствуются координация движений. 

Изучая тему становления специалиста физического воспитания средствами основной гимна-
стики выяснилось, что причинами неудовлетворительной профессиональной подготовленности 
выпускаемых кадров может быть следующая закономерность: «критический малая практическая 
подготовленность» (2,8±0,4); «недостаточная способность организаторских навыков» (2,9±0,5); 
«слабая методическая подготовленность» (3,1±0,4); «неудовлетворительная теоретическая подго-
товленность» (3,4±0,4); «ничтожная физическая подготовленность» (3,7±0,4) неопытных специа-
листов. 

Рассматривая профессиональные умения, которые формируют специалистов физического вос-
питания на всех уровнях, опрошенные респонденты распределили основные звенья педагогиче-
ского мастерства по следующей расстановке: «организаторский элемент» (2,2±0,3); «конструктив-
ный элемент» (2,3 0,3); «коммуникативный элемент» (2,4±0,3), (по рангу значимости). 

Продолжая тему подготовки специалиста, как предлагалось ранее в статье: «Основная гимна-
стика как средство формирования профессионально-педагогического мастерства студентов фа-
культетов физического воспитания»9 деятельность специалиста физического воспитания непро-
стая и многогранная, а получаемая сегодняшними студентами подготовка не соответствует совре-
менным реалиям и требованиям, не обеспечивает всестороннюю подготовленность на всех этапах 
образовательного развития, что в свою очередь не может обеспечить свободного преодоления всех 
препятствий на пути становления специалиста. Вместе с тем, влияние сегодняшней неустойчивой 
социальной ситуации, в силу таких негативных факторов как противоречивость и нестабильность 
порождаёт нежелательное воздействие в молодёжной среде. Также значительная степень влияния 
на будущее поколение осуществляется образовательной системой подготовки специалистов, кото-
рая в большей степени направлена на освоение комплекса учебных материалов, чем на формиро-
вание профессионального мастерства. 

Физическое воспитание в роли отдельно взятой специальности в вузах рассматривается как не-
прерывный учебно-воспитательный процесс, в ходе которого решаются задачи разностороннего 

                                                            
9Тойлибаев С.М. «Основная гимнастика как средство формирования профессионально-педагогического ма-
стерства студентов факультетов физического воспитания». Статья «V всероссийской научно-практической 
конференции «Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и пер-
спективы» 14 мая 2020 г. 
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физического развития, повышения работоспособности и успеваемости студентов, воспитании ор-
ганизаторских и инструкторских навыков, а также самостоятельного проведения работы по физи-
ческой культуре и спорту в целом [2, с. 57]. 

Воспитание специалиста, человека современного, сочетающего в себе как духовную, так и мо-
ральную чистоту, а также физическое совершенство вместе с высоким уровнем профессиональной 
подготовки, рассматривается в настоящее время как одна из важнейших составных частей строи-
тельства развитого общества, как могучий ускоритель уклада жизни. 

Было установлено, что образовательный стандарт и образовательная программа для студентов 
по специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях предусматривают реше-
ния следующих целей и задач: 

- укрепление и улучшение состояния здоровья студентов и поддержание у них на протяжении 
всего периода обучения высокой работоспособности; 

- привитие им знаний и навыков по применению общих и основных средств физического вос-
питания в режиме учебных занятий, труда и отдыха; 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в качестве организаторов гигиенической и 
производственной гимнастики, общественных инструкторов и судей по спорту; 

- обеспечение разностороннего физического развития студентов, обучение их спортивной тех-
нике и на этой основе достижение ими высоких спортивных результатов. 

Исходя из выше сказанного, гимнастика занимает лидирующие позиции в деле становления 
специалиста физического воспитания. Несомненно, что на сегодняшний день гимнастика в выс-
ших учебных заведениях является одним из наиболее массовых видов спорта. Уровень массового 
спортивного мастерства студентов-гимнастов за последние годы значительно повысился [3, с. 73-
103].  

Если говорить о полезности влияния гимнастики на занимающийся организм, то гимнастика – 
это эффективное средство общего физического развития и совершенствования абсолютного числа 
двигательных навыков и способностей. Также следует перечислить и полезные с точки зрения фи-
зиологии свойства гимнастики: выполнение движений преимущественно в необычных условиях 
опоры; формирование разнообразных двигательных знаний, навыков и умений; развитие мышц; 
развитие амплитуды движений; влияние на сердечнососудистую деятельность; низкая утомляе-
мость, высокая работоспособность и т.д. 

Заключение. Дополнительным методическим указанием правильно будет отметить, что при 
занятиях гимнастикой и составления плана занятий очень важно правильно подобрать упражне-
ния, их количество, последовательность, дозировку во времени. Существуют дидактические пра-
вила, следуя которым мы должны выстраивать каждый комплекс гимнастических упражнений по 
принципу – от простого к сложному, от лёгкого к трудному действию, упражнению. Каждое 
упражнение содержит в себе два основных момента: правильное исходное (начальное) положение 
и правильно выполненное движение. 

Из-за неудовлетворительной научно-практической обоснованности хода формирования специ-
алистов физкультурной направленности, в том числе из-за низкоэффективных показателей таких 
качеств как профессиональные умения, навыки и знания по специализации привело к тому, что 
будущий специалист трудно реализуется в своей профессии. Мы считаем, что для исправления 
данного положения необходим пересмотр содержательной части, а также организационной части 
учебной программы образовательного стандарта для студентов физкультурной направленности 
средствами основной гимнастики. 
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В последующие годы в нашей стране проводится масштабная работа по созданию системы 

высшего образования, отвечающей приоритетам социально-экономического развития и требова-
ниям международных стандартов. 

Своевременная подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям вре-
мени для социально-экономического развития регионов республики, исходя из потребности от-
раслей и секторов экономики в необходимых специальностях, формирование содержания высшего 
образования непосредственно в соответствии с техническими, технологическими, производствен-
ными отношениями на предприятиях, в учреждениях и перспективными программами развития, 
ряд актуальных вопросов, связанных с трудоустройством персонала по профессиям и специально-
стям, до конца не решен [1]. 

В процессе подготовки кадров важным звеном профессиональной ориентации является обуче-
ние специалистов применению своих теоретических знаний на практике. Практическая подготовка 
студентов к профессиональной деятельности идеологическая направленность основ условий эф-
фективной системы, теоретическое обоснование, непрерывность и польза приобретения знаний 
будут зависеть от комплексного подхода к получению знаний и организации содержания образо-
вательного процесса. 

Формирование и тренировка личности будущего специалиста начинается с первых шагов сту-
дентов в различных областях, в том числе в физкультуре и спорте. Она является одной из основ-
ных частей учебно-воспитательного процесса и обеспечивает теоретические знания будущих учи-
телей, их тесную связь с их практической деятельностью в образовательных учреждениях. 

Из опыта известно, что педагогическая квалификационная практика является важнейшим эта-
пом подготовки учителя физической культуры. Становление студента как специалиста: повыше-
ние его уверенности в собственных силах и правильном выборе профессии или появление у него 
недоверия и колебаний во многом зависит от успешного или неуспешного прохождения педагоги-
ческой практики. Результат педагогической практики - это процесс, который также зависит от со-
вокупности профессиональных знаний, приобретенных студентами, их опыта и квалификации. 
Одной из наиболее актуальных проблем на данный момент является резкое повышение эффектив-
ности воспитательной работы в высшем учебном заведении. Потому что развитие, процветание и 
перспективы нашей республики в большей степени зависят от навыков специалистов, которые го-
товятся в высших учебных заведениях, которые они продемонстрируют в будущей самостоятель-
ной профессиональной деятельности. Поэтому целесообразно использовать передовые, активные 
методы обучения, использовать рациональные средства. Считается, что высшей целью любого 
педагогического процесса является формирование знаний, навыков и умений у обучающегося. Это 
происходит через обмен данными. 

Целью педагогической практики является формирование профессионально-педагогических 
навыков и умений студентов образовательных учреждений по организации учебно-
воспитательной работы по физической культуре [2]. 

Цель исследования. Использование эффективных методов в совершенствовании профессио-
нально-педагогической подготовки студентов направления "Физическая культура" в период педа-
гогической практики. 

Методы организации исследований. Для достижения поставленной цели был использован 
метод, основанный на взаимодействии студентов факультета физической культуры Каракалпак-
ского государственного университета с педагогической практикой. В педагогической практике 
проверялась теоретическая и практическая готовность студентов к самостоятельной педагогиче-
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ской деятельности. При этом создается максимальный объем и количество условий для подготов-
ки студентов к будущей деятельности в качестве преподавателей, обогащается творческая актив-
ность студентов. Практика вооружает их набором педагогических знаний, умений и навыков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс приобретения опыта происходит мед-
ленно, индивидуально и зависит от психологических особенностей и качеств каждого человека. 
Структура профессиональной подготовки учителя физической культуры к будущей деятельности 
состоит из психологической, научно-теоретической, практической, психофизиологической и фи-
зической подготовки, составленной по результатам социально-педагогического и конкретно-
методического анализа. При этом серьезное внимание уделяется формированию профессиональ-
но-педагогических знаний, опыта и посадок в средствах прохождения образовательной практики. 

На практических занятиях студентам-практикантам преподаются методические знания и навы-
ки, необходимые в педагогической деятельности по физическому воспитанию учеников, а также 
решается вопрос процесса самообразования, совершенствования личности будущих учителей. Для 
того чтобы правильно оценить возможности своего поведения самостоятельно, создать умеренную 
мотивацию к проведению занятий, учащимся необходимо предоставить актуальную и оператив-
ную информацию об их физической подготовленности, результатах тренировок, перспективах фи-
зического совершенствования, развитии чувства личной и профессиональной значимости. 

Мы, использовали метод, основанный на взаимодействии информации в системе "педагог – 
студент" – педагог", "студент – педагог – студент". Информация, полученная от преподавателя к 
практикующему-студенту (прямое общение), анализируется практикующим-студентом и снова 
фокусируется на преподавателе (обратная связь), информация между практикующими-студентами 
снова исследуется и возвращается преподавателю. 

Используемый стиль: 
- активизировать деятельность студентов, начиная с медленного прослушивания лекций и за-

канчивая достижением активного обсуждения рассматриваемых проблем; 
- привить учащимся интерес к педагогической работе, которая продолжается регулярно; 
- привлечь студентов к учебно-практической деятельности под руководством преподавателя и 

вывести их на уровень ведения активной самостоятельной творческой учебно-исследовательской 
работы; 

- активизация мыслительных процессов; 
- обеспечить студентов необходимыми знаниями: от учебной информации, полученной непо-

средственно (непосредственно при переходе с педагогической практики) от педагогического ди-
зайнера, до самостоятельного получения навыков и умений, необходимых для формирования 
творческой личности специалиста; 

- приобрести необходимые контрольные знания учащихся; 
- чтобы учащиеся овладели независимыми способами работы; 
- формирование интереса к познавательной деятельности; 
- чтобы учащиеся овладели методами самооценки; 
- единый дифференцированный подход к формированию опыта творческой педагогической де-

ятельности; 
- самосовершенствование студентов; 
- предвидит наличие проблемных ситуаций и их быстрое разрешение. 
Вывод. В процессе обучения взаимное действие на основе обратной связи является очень важ-

ной и жизненной необходимостью, поскольку оно служит жестом для определения правильности 
последовательности учебно-познавательной деятельности. Он показал, какие (современные) изме-
нения необходимо внести для улучшения профессиональной и педагогической деятельности сту-
дентов. 

На степень усвоения материалов большое влияние оказывают различные условия. Если студент 
не замечает трудностей, условия можно считать благоприятными. В результате проведенных экс-
периментов постоянно используемый метод "обратной связи" подтвердил свою эффективность 
при использовании в период профессионально-педагогической подготовки студентов. Эта методи-
ка нашла свое подтверждение в том, что ее можно использовать во все периоды контрольной пе-
дагогической практики. 
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Аннотация. В статье представлена разработка комплексного подхода развития координацион-

ных способностей у спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. Примене-
ние данного подхода приводит к росту вариабельности основных параметров статокинетической 
устойчивости, нестабильному росту отдельных показателей, стабилизации постуральной устойчи-
вости в динамике наблюдения и стабилометрического исследования. 

Ключевые слова: координационные способности, статокинетическая устойчивость, тренинг, 
функция равновесия, гребля, эффективность. 

 
Введение. Исследование физиологических механизмов развития координационной функции, 

лежащие в основе произвольных двигательных актов, является актуальной проблемой в современ-
ной теории спорта и спортивной физиологии. Спорт высших достижений отражает наиболее ак-
тивную, порой запредельную, деятельность организма.  

Подготовку спортсменов высокого уровня, а тем более мирового класса, на современном этапе 
развития спорта невозможно представить без привлечения средств объективации знаний тренера о 
функциональном состоянии спортсмена и его специальном техническом уровне [2, с. 241-267]. 
Проблема получения и интерпретации этой информации весьма актуальна как для решения задач 
отбора наиболее перспективных спортсменов среднего уровня и новичков, так и при комплектова-
нии команд, оптимальных по совместимости и сработанности. 

Несмотря на огромное количество публикаций, проблема диагностики и развития координаци-
онных способностей (КС) спортсменов различных видов спорта остается достаточно актуальной. 
Особенно остро ощущается дефицит публикаций, посвященных количественной и качественной 
оценке координационных способностей [1, 3].  

Цель исследования: на основании изучения психофизилогических функций (статокинетиче-
ской устойчивости, скорости принятия решения, влияния полиморфизмов генов серотониновой и 
дофаминовой медиаторных систем центральной нервной системы у юных спортсменов в гребле на 
каноэ повысить эффективность учебно-тренировочного процесса с помощью тренингов статоки-
нетической устойчивости. 

 
Задачи исследования:  
1. Проанализировать основные методы, критерии и подходы в оценке функционального со-

стояния статокинетической устойчивости, а также в развитии координационных способностей в 
гребле.  
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2. Разработать комплексный подход развития координационных способностей с использова-
нием тренингов статокинетической устойчивости (баланс-тренинг, специализированная мно-
гофункциональная программа развития координации в виртуальном пространстве). 

3. Оценить показатели функционального состояния вертикальной позы у спортсменов с ис-
пользованием компьютерного стабилоанализатора «Стабилан – 01-2». 

4. Выявить особенности формирования координационных способностей с помощью баланс-
тренингов и тренингов в виртуальном пространстве у спортсменов, специализирующихся в греб-
ле.  

5. Провести комплексную оценку эффективности тренингов в гребле на основании результа-
тов стабилографического исследования. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 10 спортсменов муж-
ского пола, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, из них 3 являются кандидатами в 
мастера спорта, 7 спортсменов имеют 1 разряд. Средний возраст спортсменов составил 15,2 ±1,7 
года, стаж занятий гребными видами спорта в среднем 3,6 года. Группу для сравнения показателей 
составили 10 спортсменов факультета организации здорового образа жизни УО «Полесский госу-
дарственный университет» различной спортивной квалификации (2 студента – мастера спорта, 4 
студента - кандидаты в мастера спорта и 4 студента имеют 1 разряд). Средний возраст спортсме-
нов составил 19,3± 1,5 года, средний стаж занятий сложно-координационными видами спорта - 8,9 
лет. 

На предварительном этапе проводилась диагностика исходного уровня степени устойчивости 
вертикальной позы спортсменов с помощью компьютерного стабилометрического комплекса 
«Стабилан-01-2». 

Для сбора информации был проведен метод стабилографического исследования: тест Ромберга.  
Перед проведением каждого тестирования испытуемые получали инструктаж по порядку и 

условиям проведения экспериментальных процедур.  
После регистрации стабилографических показателей (качество функции равновесия (КФР), 

средний разброс общего центра масс, площадь доверительного эллипса (ПДЭ) и коэффициент рез-
кого изменения направления движения вектора (КРИНД) и др.) выполнялись развивающие тре-
нинги, предоставленные разработчиками для развития координационных способностей (баланс-
тренинг, тренинг в виртуальном пространстве).  

Баланс-тренинг проводился с помощью программно-методического обеспечения функциональ-
ного биоуправления с биологической обратной связью «РЕАКОР». Процедура эксперимента за-
ключалась в поддержании равновесия испытуемого на неустойчивой баланс-платформе. Для ис-
пытуемых прохождение этапов баланс-тренинга (количество) за минимальное время является по-
казателем успешного обучения, а вследствие и развития координационных способностей. Тренинг 
проводился с периодичностью 10 раз по 10 минут. Регистрировалась этапность прохождения тре-
нинга. После чего выполнялось стабилографическое тестирование для регистрации данных обсле-
дуемых, описанное в предыдущем эксперименте (см. выше).  

Далее осуществлялся тренинг с помощью аппаратно-программного комплекса «Многофункци-
ональная система VR». Запись параметров 1 тренинга включала 3 этапа по 3 минуты, количество 
тренингов в виртуальном пространстве – 10. После каждого 2-го тренинга в виртуальном про-
странстве, увеличивался уровень прохождения этапов. 

После проведения тренингов вновь проводилось стабилографическое исследование (см. выше) 
по всем методикам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивные способности определяются ком-
плексом наследственных и средовых факторов, что требует всестороннего анализа взаимосвязи 
нейрофизиологических и психофизиологических качеств спортсменов. 

Специфика видов спорта, в частности гребли, сказывается на проявлении координационных 
способностей спортсмена, в основе которых лежат согласование деятельности различных мышеч-
ных групп при осуществлении двигательного акта и соразмерность движений, которая характери-
зуется точностью воспроизведения и дифференцирования различных параметров движения, про-
граммированием быстроты и траектории движения спортсмена [5, с. 28]. 

Комплексный подход к совершенствованию координационных способностей позволит выде-
лить спортсменов, обладающих необходимым синтезом спортивно важных качеств и функцио-



364 
 

нальных возможностей, находящихся на высоком уровне развития. Это даст возможность опреде-
лить потенциальные способности, которые могут стать актуальными при определенных условиях 
спортивной деятельности на этапах спортивного совершенствования. 

Накопленный двигательный потенциал способствует быстрому овладению технически слож-
ными специализированными движениями и является основой будущих спортивных успехов. Це-
лесообразно использовать анализ индивидуальных способностей спортсменов, основанный на со-
отношении комплекса нейрофизиологического и психофизиологического блоков диагностической 
программы [4, с. 195-248]. 

Быстрота определяется преимущественно оперативностью регуляции нейромоторного меха-
низма центральной нервной системы и оперативностью мобилизации двигательного действия. 

Комплексный подход совершенствования координационных способностей необходим как для 
коррекции тренировочного процесса, так и для индивидуализации и дифференциации психофи-
зиологического и физического развития спортсмена в целом. Использование психофизиологиче-
ского и нейрофизиологического контроля позволит процесс совершенствования координационных 
способностей сделать управляемым, что значительно повысит эффективность тренировочного 
процесса. 

В нашем исследовании наблюдались различные динамики влияния тренингов на развитие ко-
ординационных способностей у гребцов. Результаты сравнительного анализа стабиломет-
ричсеских показателей группы гребцов и группы студентов (пробы с открытыми и закрытыми гла-
зами) представлены на рисунке, на котором видно положительное влияние применения комплекса 
баланс-тренингов и тренингов в виртуальной реальности.  

 
 
Рисунок - Показатели стабилографического обследования гребцов после проведения комплекса 

тренингов 
 
Из данных рисунка хорошо заметны различия в показателях стабилометрических исследова-

ний, характеризующих координационные способности представителей различных групп. Исполь-
зование данных методов (диагностический баланс и виртуальные тренинги) позволит осуществить 
более тщательный отбор в координационных видах спорта и прогноз функции равновесия для 
контингентов юных спортсменов. 

Заключение. Комплексный подход анализа и диагностики координационных способностей 
позволит получить более объективное понимание структуры координационных способностей и 
путей их дальнейшего совершенствования. 
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Указанные выше данные свидетельствуют об актуальности исследования и необходимости 
прогнозирования состояния статокинетической устойчивости в трудных условиях обучения и 
спортивной тренировки. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. В ходе анализа результатов было выявлено, что в 10-20% группы отмечают быструю стаг-

нацию навыка или отрицательную динамику, что отражает низкую популяционную распростра-
ненность эффективной координации. 

2. Использование тренингов виртуальной реальности приводит к росту вариабельности ос-
новных параметров статокинетической устойчивости, нестабильному росту отдельных показате-
лей (качество функции равновесия, площадь доверительного эллипса, коэффициент резкого изме-
нения направления движения), стабилизации постуральной устойчивости в динамике наблюдения 
и стабилометрического исследования. Это свидетельствует о неоднозначности в воздействии дан-
ного метода стимуляции, необходимости увеличения времени пребывания в виртуальной среде и 
дальнейшем сопоставлении параметров с показателями координации в тренировочных условиях. 

3. Применение баланс-тренинга показало, что за счет выполнения упражнений на нестабиль-
ной платформе у спортсменов отмечается повышение уровня двигательно-координационных спо-
собностей в разной степени. Было установлено, что ответная реакция в тренинге была неодно-
значна, зависела от уровня сложности, требовала особых методических подходов к ее осуществле-
нию. У 40% обследованных вследствие усложнения нагрузки на втором этапе не были достигнуты 
ожидаемые результаты. Методика тренинга на устойчивость у спортсменов требует индивидуаль-
ного и дифференцированного подхода с учетом ответной реакции каждого спортсмена. 

В заключение хочется отметить, что тренинги статокинетической устойчивости с биологиче-
ской обратной связью приводят к росту уровня двигательно-координационных способностей в 
разной степени. Было установлено, что ответная реакция в тренинге была не однозначна, зависела 
от уровня сложности, требовала особых методических подходов к ее осуществлению. На основа-
нии проведенного обследования даны рекомендации для преподавателей и тренеров по координа-
ционным видам спорта. 
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Сегодня все чаще возникают новые испытания для человека, которые ему необходимо преодо-
левать и с которыми ранее он не сталкивался. Именно студенческий этап жизни – время всевоз-
можных проб и ошибок, поисков себя, постоянного давление со стороны новых дедлайнов и неза-
крытых списков дел. Все это провоцирует стресс и тревогу. Нет однозначного ответа, как преодо-
левать такие вызовы, но одна из эффективных тактик – правильная организация времени: умение 
справиться и с учебной программой, и оставить время для полноценного отдыха, – все это основа 
тайм-менеджмента для студентов. Именно умение распоряжаться своим временем и делами отве-
чает за личную продуктивность каждого человека. 

С целью изучения потребности студентов в специальном знании о различных способах рацио-
нального распределения своего времени на протяжении февраля и марта 2022 года в БГПУ им. 
Максима Танка было проведено социологическое исследование среди студентов. В качестве мето-
да сбора первичной информации был выбран анкетный онлайн-опрос, а объем выборочной сово-
купности составил 90 человек. 

Анализ исследования показал, что треть студентов (39,6%) постоянно ощущают отсутствие 
свободного времени, а другая треть (37, 4%) – чувствуют себя «как белка в колесе» и подобные 
ощущения их тревожат. Т.е. если объединить эти две группы студентов, то мы можем утверждать, 
что данная проблема характерна для подавляющего большинства опрошенных. И только 8,8 % 
опрошенных показали себя как организованные личности и признались, что «нет, у меня с этим 
все нормально». Это говорит о том, что чувствовать себя «как белка в колесе», испытывать не 
хватку свободного времени, узнаваемо и характерно для современного студенчества. 

Большинство респондентов отметили, что приоритетом при распределении времени является 
процесс обучения – 57, 1 %. Было отмечено, что на учебный процесс респонденты тратят около 8 
часов и это достаточно большое количество времени. Вторым важным пунктом при распределе-
нии своего времени студенты назвали «отдых, время на себя», например, сон, чтение – 25,3%. В 
той или иной мере при распределении времени молодые люди учитывают и развлечение, и до-
машние дела, и работу. 

Почти половина опрошенных студентов указала, что не может считать полноценный здоровый 
сон нормой (42,9%). Вариант «скорее да, чем нет» выбрали 24,2%, и только 20,9% опрошенных 
оценили свой сон как здоровый и полноценный. В отношении «развлечений» обучающиеся дей-
ствуют в большей степени спонтанно, так ответили 45,1% студентов. Студенты со школы привык-
ли к расписанию, тем самым они могут распределять свое время опираясь на расписание учебных 
занятий, но когда речь идет про распределение всего своего времени, например, на день, то тут 
возникают проблемы. 

«Постоянно меняют свои планы» в течение дня 35,2% опрошенных, что, с одной стороны, ха-
рактеризует их как мобильных людей с хорошей адаптационной функцией, но, с другой стороны, 
это негативно отражается на общей целеустремленности обучающихся. При том, что большинство 
респондентов считают себя целеустремленными людьми (36,3%), и «скорее целеустремлёнными, 
чем нет» – почти половина (44%). Это позволяет нам считать, что большинство студентов имеют 
завышенную самооценку. «Иногда меняют свои планы» почти половина опрошенных (52,7 %), и 
только 12,1% «меняют свои планы, но редко». Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, 
что большинство студентов так или иначе склонны менять свои планы. В связи с этим они могут 
испытывать стресс, тревогу, усталость, что в свою очередь может отразиться на учебном процессе, 
работе, отношениях с близкими, а также приводит к понижению собственной самооценки. 

Проблема распределения времени заключается в том, что студент со школы помнит, как рас-
пределять время на учебу, но не знает, как распределить остальное время.  

Подавляющее большинство обучающихся (57,1 %) не фиксируют сколько времени они прово-
дят в социальных сетях, им это вообще не интересно, тем самым они не знают сколько времени у 
них уходит на подобную форму общения в интернете. Принимая во внимание, доступность и лег-
кость общения посредством социальных сетей, обучающиеся не учитывают факт того, что интер-
нет является мощным отвлекающим фактором, в котором для привлечения внимания использует 
все возможные доступные ему средства.  

Многие респонденты используют при организации свободного времени блокнот и ежедневники 
– 63,8%. И ничего не используют 24,2%. Можно сделать вывод, что студенты при распределении 
времени ассоциативно используют вместо школьного дневника ежедневник или блокнот.  Более 
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половины опрошенных (61,5%) считают, что «планирование времени облегчает жизнь, делает ее 
понятной и помогает достигать целей», 26,4% молодых людей также склонны «скорее согласиться 
с этим утверждением, чем нет». 12,1 % опрошенных считают, что планирование времени не об-
легчает жизнь.  

Важно отметить, что большинство студентов пошли бы на бесплатный обучающие курсы по 
рациональному распределению времени (69,2%), а половина опрошенных студентов (50,5%) даже 
ничего не знают о специальных техниках и методах рационального распределения времени, об-
легчающих жизнь людей, кроме как ведение блокнотов и ежедневников. 

В результате исследования было выявлено что студенты не обладают достаточными знаниями 
приемов и методов распределения времени из-за чего впоследствии испытывают стресс и пере-
утомление.  

С целью обучения метолам и приемам тайм-менеджмента командой ресурсного центра Green 
Office BSPU был разработан проект Green Skills. Которой состоит из серии практических занятий, 
направленных на развития soft skills. А одним из soft skills является умение организовывать свое 
время, то есть тайм-менеджмент. 

Координаторами ресурсного центра Green Office BSPU было проведено практическое занятие с 
элементами тренинга тайм-менеджменту. 

Участникам было необходимо на основе упражнения «Колесо баланса» распределить свое вре-
мя по категориям (сон, развлечения, работа, учеба и т.д.), по итогам которого было выявлено, что 
большинство студентов нерационально используют временной ресурс, и как результат испытыва-
ют стресс и тревогу от его нехватки. Участников познакомили с понятием тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент – это собирательный термин для разных техник, инструментов и стратегий, 
которые помогают структурировать график и управлять рабочими и личными процессами. Ключе-
вые стратегии тайм-менеджмента – работа по графику и достижение целей – повышают произво-
дительность и помогают чувствовать себя успешнее. 

Тайм-менеджмент помогает управлять своим временем, и в том числе наконец избавиться от 
хронического недосыпания из-за переработок. Его смысл – работать не больше, а продуктивнее. 

Участники занятия в итоге ответили на вопрос зачем нужен тайм-менеджмент студентам. Разо-
брались, что основной проблемой при организации времени является большое количество «хро-
нофагов» – поглотителей времени (скроллинг социальных сетей, компьютерные игры, постоянное 
откладывание дел на потом и др.), которые постоянно нас отвлекают от запланированных дел. 
Участники проанализировали, как можно уменьшить их влияние на свою жизнь и пришли к выво-
ду, что оптимальным решением является постановка цели. 

Координаторами проекта было предложено поставить цели, с помощью метода SMART. Смысл 
постановки по SMART заключается в том, что цели должны быть реальными, достижимыми, кон-
кретными, значимыми, с четкими сроками [1]. 

Заключительным этапом является обзор самых популярных техник тайм-менеджмента («Кан-
бан», «Слоны и лягушки», матрица Эйзенхауэра, 80/20 и др.) для того, чтобы каждый участник 
смог выбрать для себя наиболее оптимальную и эффективную технику.  

Занятия по тайм-менеджменту помогают студентам определить наиболее подходящий для них 
метод распределение времени. 

Тайм-менеджмент является фундаментом для успешной карьеры и активной жизни человека 
XXI века, готового быстро адаптироваться к постоянно меняющейся действительности, находить 
решение междисциплинарных проблем, уметь работать в команде. 
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Аннотация. Признание санаторно-курортного лечения частью практического здравоохранения, 

а также рассмотрение пребывания в санатории как форму лечебно-оздоровительных мероприятий 
повышает информированность населения о мероприятиях, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни. 

Ключевые слова: физиопрофилактика, минеральные воды, здоровый образ жизни, метаболи-
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Многочисленные научные исследования легли в основу современных представлений об адап-

тации организма к различным климатическим условиям и последующей реадаптацией при воз-
вращении человека в привычный его климат. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) сво-
дится не только к пропаганде или отдельным видам медико-социальной деятельности. Он является 
основой профилактики заболеваний с целью привести организм человека к здоровому состоянию, 
восстановить и поддерживать здоровье. 

Занимая важное место в общей системе мер по сохранению и укреплению здоровья населения 
Беларуси, санаторно-курортное лечение отвечает профилактическому принципу здравоохранения 
и, наряду с оздоровительными мероприятиями, способно реально снизить заболеваемость граж-
дан. Санаторно-курортная деятельность - направление современного здравоохранения, включаю-
щее элементы лечения, реабилитацию, а также первичную и вторичную физиопрофилактику [1].  

Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление в нашей стране проходят более милли-
она человек, в том числе около 850 тысяч детей. Санаторно-курортная система Беларуси включает 
101 организацию, которые располагают 24,6 тыс. мест, из них – 71 санаторий (в том числе детских 
санаториев на 2,4 тыс. мест), 14 детских реабилитационно-оздоровительных центров на 4,5 тыс. 
мест, 16 студенческих санаториев-профилакториев на 368 стационарных мест и 1136 мест амбула-
торного приёма [2].  

Курортным факторам, составляющим основу санаторно-курортного лечения, свойственна есте-
ственность и физиологичность воздействия. Являясь средствами немедикаментозного лечения, 
они имеют преимущество перед лекарственной терапией, так как лишены её побочных отрица-
тельных свойств, улучшают центральную регуляцию жизненно важных функций, повышают энер-
гетические ресурсы организма, ускоряют обменные процессы [3].  

Для более широкого внедрения физиотерапии и физиопрофилактики применяются мероприя-
тия по формированию здоровьесберегающего тренда, мировоззрения по организации собственного 
жизненного пространства, стереотипов питания, организации труда и отдыха с целью ориентиро-
вания населения на санаторно-курортное оздоровление и предупреждение социально значимых 
заболеваний. Считается, что именно санаторно-курортные учреждения располагают наибольшими 
возможностями первичной и вторичной физиопрофилактики. 

Опросы отдыхающих показывают некоторое ослабление интереса к медицинской составляю-
щей. И если еще 20 лет назад приоритетной была лечебно-оздоровительная направленность, то в 
настоящее время все больше проявляется преобладание сочетание мотива отдыха и профилактики.  

Нами проведены исследования по изучению уровня осведомлённости о методах физиопрофи-
лактики и поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья среди лиц, проходящих 
санаторно-курортное лечение. 

Проведенный медико-социологический опрос 101 отдыхающего в санатории «Неман – 72» (Бе-
ларусь) показал, что основной контингент составлял пациентов, прибывших в санаторий с целью 
лечения хронических заболеваний (59,4%) и отдыхающие, избравшие в основном туристский мо-
тив с профилактической направленностью - 40,6%). 

Кроме осведомлённости о факторах риска, представляющих опасность для здоровья и дей-
ствий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья, оценивался уровень информиро-
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ванности об основных методах первичной и вторичной физиопрофилактики, практически исполь-
зуемых респондентами, а также оценивалось стремление получить новые знания о физиопрофи-
лактических мероприятиях [4]. 

Состояние своего здоровья большинство из них оценило как хорошее (71,3%) или слабое и 
очень слабое – 25,7%. Полностью здоровыми себя считали 3,0% анкетируемых. 

Заболевания пациентов были представлены диагнозами хронических сердечно-сосудистых бо-
лезней и нарушений опорно-двигательного аппарата. Пациентами названы основные факторы 
риска, представляющие наибольшую опасность для здоровья. Среди них: курение и злоупотребле-
ние алкоголем и дефицит физической активности и дистресс (по мнению представителей второй 
группы).  

На рис. 1 представлено в сравнении отношение к ведущим факторам риска, которые, по мне-
нию респондентов обеих групп, представляют наибольшую опасность для здоровья. 68,3% анке-
тируемых указали на недостаток физической активности, 62,4% - нерациональное питание, 68,3% 
- курение, 57,4% - злоупотребление алкоголем, 26,7% - неустойчивость к стрессам, а 32,7% - пре-
бывание в постоянном стрессе. 

 

 
 

Рисунок 1. - Факторы, представляющие наибольшую опасность для здоровья, по мнению  
представителей обеих групп 

 
На вопрос о предпринимаемых действиях для сохранения здоровья, ответы распределились 

следующим образом: ведение здорового образа жизни и рационализация питания – 61,4%, доста-
точное время сна – 31,7%, противодействие зависимостям – 25,7%, способность противопоставить 
себя стрессу – 27,7%, улучшение взаимоотношений с другими людьми – 15,8% и оптимистический 
подход к жизни – 21,8%. 

 

 
 

Рисунок 2. – Действия, предпринимаемые респондентами, для сохранения здоровья 
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Большинство респондентов считает, что увеличение информированности о вышеуказанных 
проблемах позволит в будущем снизить вероятность возникновения ситуаций, угрожающих здо-
ровью. Однако готовность углублять свои знания по тематике, связанной со здоровьем, отметили 
только 5,9% респондентов. 

Для пациентов, прибывающих в санаторий для продолжения лечения, в сравнении с выбираю-
щими отдых в санатории вместе с туристской составляющей, характерен высокий уровень инфор-
мированности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а 
также о применении методов физиопрофилактики при этих болезнях.  

Питьевая вода – одна из основных составляющих понятия здорового образа жизни. По данным 
ВОЗ 80% причиной всех заболеваний в мире является загрязнение питьевых вод. Здоровье орга-
низма зависит в первую очередь от питания и потребляемой воды. Выбор питьевой воды в совре-
менных условиях определяется её физиологической полноценностью и способностью выполнять 
функции, предназначенные ей самой природой.  

Эксплуатационные запасы минеральной воды в Республике Беларусь по данным Департамента 
по геологии составляют 20212,5 тыс. м3 в год. В настоящее время все санаторно-курортные орга-
низации нашей страны применяют минеральные воды в лечебном процессе, в 39 из них использу-
ются минеральные воды из 88 скважин, имеющихся на их территории. На территории страны вы-
явлено и разведано более 120 месторождений минеральных вод различных бальнеологических 
групп.  

Выполненными в нашей стране и за ее пределами многочисленными исследованиями убеди-
тельно доказана эффективность природных минеральных вод (ПМВ), их способность воздейство-
вать на ключевые звенья патогенеза целого ряда заболеваний, что позволяет широко использовать 
их в лечении и реабилитации пациентов. 

Проведенные нами исследования убедительно доказывают эффективность применения ПМВ 
при метаболическом синдроме. Метаболический синдром (МС) - одна из сложнейших медико-
социальных проблем современности. Это состояние высокого риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Распространенность МС растет с каждым годом, принимая характер 
эпидемии, и встречается в среднем у каждого пятого взрослого человека среди населения разви-
тых стран.   

Целью нашего исследования являлось изучение влияния минеральной лечебно-столовой воды 
«Дарида» негазированной на пациентов с метаболическим синдромом. Минеральная лечебно-
столовая вода «Дарида» является сульфатно-хлоридной натриевой. Общая минерализация воды 
составляет 3,6 г/дм³. Добывается на глубине более 380 метров и образуется в результате растворе-
ния минералов, богатых натрием, калием, кальцием, сульфатами, хлоридами, гидрокарбонатами и 
массой других микроэлементов.  

При проведении реабилитационных мероприятий, нами было проанализировано состояние уг-
леводного, липидного и белкового обмена, а также антропометрические показатели у пациентов с 
МС. Установлено, что курсовой приём минеральной воды в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела 3 -4 ра-
за в день за 10-20 минут до еды в течение 18-21 дней способствует весьма существенным измене-
ниям в различных функциональных системах, контролирующих метаболические реакции.   

В исследование были включены пациенты в возрасте от 41 до 60 лет, среди них женщин было 
13 (52 %), мужчин – 12 (48 %). Все пациенты имели абдоминальное ожирение. Длительность 
наличия абдоминального ожирения от 5 до 10 лет регистрировалась у 44,1%, более 10 лет у 50,2% 
обследованных. 

Из других компонентов метаболического синдрома артериальная гипертензия определена у 19 
(76 %) пациентов. Среднее САД по группе с приемом гипотензивных средств составило - 132,21 
±1,21 мм рт. ст., ДАД - 85,51±1,1 мм рт. ст. У пациентов без приема гипотензивных средств САД 
было в пределах 144,5±1,61, ДАД - 95,0±1,31 мм рт. ст. 

В результате проведенной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» отмечена 
благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У большинства пациентов (94,8%) 
улучшалось субьективное состояние: исчезали или значительно уменьшались общая слабость, по-
вышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. Пациенты отмечали 
уменьшение сухости во рту, потливости, повышение настроения. Несколько реже наблюдалось 
исчезновение болей в суставах (40,9%) и снижение одышки при физической нагрузке (57,9%). 



371 
 

Наблюдалась тенденция к снижению массы тела, уменьшению окружности талии, снижению 
уровня холестерина и нормализации артериального давления. 

Таким образом, санаторно-курортное лечение, занимая важное место в общей системе мер по 
сохранению и укреплению здоровья населения, наряду с оздоровительными мероприятиями, спо-
собно повысить осведомленность граждан о факторах риска и методах физиопрофилактики. При-
знание санаторно-курортного лечения частью практического здравоохранения, а также рассмотре-
ние пребывания в санатории как форму лечебно-оздоровительных мероприятий повышает инфор-
мированность населения о мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни. 

Перспективным направлением санаторно-курортной деятельности являются мероприятия, 
формирующие у населения культуру здоровья, мотивацию к здоровому образу жизни, уверенность 
в своем здоровье для оптимизации первичной и вторичной профилактики неинфекционных забо-
леваний, что способствует укреплению здоровья населения, улучшению качества его жизни.  
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Аннотация. Поиск одаренных, способных, перспективных детей, которые могут в дальнейшем 

достичь высоких спортивных результатов на внутреннем и международном уровне является од-
ним из направлений совершенствования системы подготовки в современном спорте высших до-
стижений. Это научно-практическое направление рассматривается как актуальное с четко выра-
женными организационными, педагогическими, социально-экономическими и этическими аспек-
тами. В подготовке юных спортсменов используется разнообразие средств и методов различной 
направленности, применение которых широко представлено в видах спорта, в том числе и в фут-
боле, с преобладанием игрового метода выполнения упражнений. 

Ключевые слова: юные футболисты; скоростно-силовые способности; координационные спо-
собности; моторная координация; развитие; игровые действия. 

 
К основным средствам развития скоростно-силовых способностей у футболистов И. М. Навок-

щенов [4] относил прыжки в длину и высоту, многоскоки, выпрыгивания после короткого рывка, 
метания, упражнения с отягощением (небольшой вес), выпрыгивания с возвышенности (скамейки, 
тумбы, и т. п.) высотой 25-35 см с последующим отскоком вверх или в сторону, специальные 
упражнения с мячом в ударах ногой и головой и т.д. Для развития скоростных возможностей ре-
комендует использовать повторное пробегания отрезков по 5–20 м с интервалом отдыха до 30 с. 
Упражнения лучше выполнять сериями, по 8–10 повторений в каждой, с интервалами отдыха – 2–
3 мин., количество серий – 2–4. 
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Для совершенствования скоростно-силовых и координационных способностей Д. Р. Тарасов [7] 
предлагает комплексы аэробики с применением метода сочлененного усилия, то есть, в комплексы 
аэробики включались базовые технические элементы футболистов (жонглирование, удары, обвод-
ка, ведение и т. п.), также комплексы включали элементы бега, ходьбы в разных направлениях, 
прыжки с поворотами на 90°, 180°, подскоки и силовые упражнения. Предлагаемые упражнения 
следует выполнять под музыкальное сопровождение. 

И. В. Ткаченко с соавторами [8] рекомендуют применять «спортивно-прикладную хореогра-
фию футболиста» – совокупность средств хореографического тренинга в единстве с основными 
двигательными действиями в футболе, направленными на развитие двигательной координации, 
пластики и повышение технического мастерства спортсменов. По мнению авторов, футболист с 
высокой степенью развития координационных способностей быстрее и лучше осваивает сложные 
элементы и игровые приемы, а значит и качество соревновательной деятельности у него будет 
выше. 

В исследованиях С. И. Петренко [5] показано, что скоростно-силовые качества и выносливость 
по данным степ-теста у футболистов с ускоренным биологическим развитием значительно лучше, 
чем у их сверстников с замедленным развитием. 

Скорость и произвольная частота движений, а также способность поддерживать их максималь-
ный темп к 13–14 годам достигают значений, близких к предельным. У футболистов прирост ре-
зультатов в беге на 60 м наблюдается между 12–15 годами, а после 15 лет намечается тенденция к 
некоторой их стабилизации, что в дальнейшем может привести к образованию скоростного барье-
ра. 

Для совершенствования скоростных способностей А. В. Синица [6] предлагает применять оп-
тимальные для футболистов отрезки длиной 20–30 м, в одной серии, которые преодолеваются по 
4–6 раз, между отдельными сериями следует придерживаться активного отдыха в течении 4–6 
мин. Для развития стартовой скорости из разных исходных положений (в движении, после оста-
новки, поворота, прыжка, как в игре), рекомендуется пробегать отрезки длиной 10–15 м (в одной 
серии – 4–6 стартов), упражнения следует выполнять с максимальной скоростью, но при этом их 
не следует выполнять длительное время, потому что это может привести к образованию скорост-
ного барьера. 

С. И. Петренко [5] отмечает, что сегодня тренеры продолжают поиск новых путей совершен-
ствования координационных способностей, развития технико-тактического мастерства и способов 
улучшения эффективности игры футболистов. 

Проявление скорости в различных сочетаниях и в совокупности с другими двигательными ка-
чествами и техническими навыками обеспечивают комплексное проявление скоростных способ-
ностей в сложных двигательных актах. 

К комплексным формам проявления быстроты относятся: 
 - способность к достижению высокого уровня дистанционной скорости;  
- умение быстро набирать скорость на старте;  
- выполнять с высокой скоростью движения, скоростные маневры, повороты, подсечки, броски, 

пружки, удары и т. п. 
Встречаются утверждения, что скорость – качество врожденное, что нельзя, например, стать 

бегуном на короткие дистанции, если не иметь соответствующих природных данных. Однако 
практика подтверждает, что в процессе систематической многолетней тренировки спортсмен мо-
жет развить качество быстроты в очень большой мере. 

Скорость имеет разные формы проявления. Различают быстроту как способность к быстрым 
двигательным реакциям на зрительный, звуковой или тактильный раздражитель. 

Быстрота выражается также в способности к смене движений по направлению и характеру, 
прекращению движений. Это та сторона скорости, которая в наибольшей степени проявляется в 
спортивных играх, скоростном спуске на лыжах. 

Одной из характеристик скорости является частота движений. Для развития частоты движений 
можно использовать бег на месте с максимально естественной частотой, но с минимальным под-
ниманием стоп от пола. Это упражнение можно использовать как соответствующий тест, подсчи-
тывая количество шагов за 10 с (удобнее подсчитывать касание пола какой-нибудь ногой). 
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Для развития скоростных качеств используют упражнения, которые должны соответствовать 
по меньшей мере трем основным критериям: 

1) возможности их выполнения с максимальной скоростью;  
2) освоение упражнения должно быть настолько хорошим, чтобы внимание было сконцентри-

ровано только на скорости его выполнения;  
3) во время тренировки не должно происходить снижения скорости выполнения упражнений. 

Снижение скорости движений свидетельствует о необходимости прекратить развитие этого каче-
ства и о том, что в этом случае начинается работа над выносливостью. 

В. М. Костюкевич [2] выделяет следующие качественные особенности двигательной деятель-
ности, или так называемые формы двигательных способностей: 

- моторная скорость – способность, которая определяет минимальную продолжительность 
(скорость) реализации двигательного действия или его элементов при отсутствии значительного 
внешнего сопротивления движению;  

- координационные способности, характеризующие возможности эффективного решения дви-
гательной задачи спортсменом благодаря рациональной организации мышечных усилий; 

- силовые способности, характеризующие возможность приложить спортсменом рабочих (дви-
гательных) усилий для преодоления значительных внешних сопротивлений;  

- двигательная выносливость – способность к длительному выполнению мышечной работы на 
необходимом уровне ее эффективности [2]. 

В процессе многолетней тренировки основные формы двигательных способностей приобрета-
ют специализированный характер. 

Гибкость футболистов проявляется в способности выполнять движения с большой амплитудой. 
Это удары из разных положений, остановки, перехваты мяча, подкаты. 

Таким образом, в подготовке футболистов используют две группы упражнений, направленных 
на развитие физических качеств: неспецифические (бег, пружки, упражнения на силовых тренаже-
рах) и специфические (технико-тактические). Упражнения первой группы способствуют развитию 
базовых физических качеств (общей выносливости, общей силы), тогда как упражнения второй 
группы «преобразуют» эти базовые качества в специфические. 

В период активного биологического развития первоочередной задачей является не достижение 
максимальных результатов, а всестороннее и гармоничное физическое развитие, которое обеспе-
чит не только активное накопление технико-тактического арсенала, но и создание фундамента для 
качественного увеличения специфических функциональных резервов в соответствии со специали-
зацией. 

В практике обучения юных футболистов тактические действия осуществляют, как правило, це-
лостным методом с применением игровых упражнений, которые моделируют определенные так-
тические ситуации, возникающие в ходе соревновательной деятельности. Важнейшим элементом 
деятельности спортсменов в игровых видах спорта выступает тактическое мышление, что позво-
ляет успешно решать тактические задачи и проявляться в способности быстро и правильно ориен-
тироваться в игровой ситуации, принимать оптимальные решения. 

Л. И. Ярмолинский [9] отмечает, что в последнее время в методике спортивной подготовки на 
первый план выходят тренировочные программы, выполнение которых часто превышает адапта-
ционные возможности организма детей и подростков. Поэтому, по мнению автора, сегодня внед-
рение компьютерных технологий в практику подготовки юных спортсменов и поиск путей их эф-
фективного использования позволит вывести качество подготовки спортивного резерва на более 
высокий методический уровень. 

Одним из важнейших направлений интенсификации и повышения качества подготовки юных 
футболистов является использование метода круговой тренировки для развития двигательных 
способностей и совершенствования технических качеств спортсменов. В ходе исследования В. П. 
Губы с соавторами [1] установлено, что включение в тренировочный процесс набора комплексов 
круговой тренировки позволило не только повысить уровень развития двигательных качеств, не-
обходимых для осуществления тренировочной и соревновательной деятельности футболистов, но 
и эффективнее оптимизировать процесс подготовки для развития двигательных и совершенство-
вания технических качеств. 
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В исследованиях Е. А. Кубекова [3] установлено, что использование методов физической и 
технической подготовки с использованием комплексных упражнений имеет свое преимущество. 
Автор предлагает круговые упражнения, которые использовались в качестве формы упражнений 
со сложным эффектом и включали 5-8 «станций» и применялись 5-6 раз в месяц. 

От современного футболиста в условиях единоборства с соперником, большого количества 
рывково-тормозных перемещений, высокой скорости бега, скоростной техники, удары по мячу, в 
значительной степени нужна скорость и сила. Нельзя выполнять качественно и с большим эффек-
том выпрыгивания с ударом головой по мячу не обладая хорошей прыгучестью. Для умения хо-
рошо прыгать необходима скорость, а для умения хорошо и быстро бежать или быстро останавли-
ваться, соответственно, нужна сила. Итак, одним из наиболее значимых физических качеств для 
современного футболиста является скорость, включающая в себя и силу, которые в значительной 
степени влияют на игровую деятельность футболиста. 

Также выполнение игровых действий (оборона-атака и наоборот) требуют высокого уровня 
развития скоростных и скоростно-силовых качеств, а также, необходимых аэробных и анаэробных 
компонентов выносливости, то есть указанное требует дифференцировки двигательных действий 
юных футболистов разного игрового амплуа. 
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Аннотация. Одной из современных задач физического воспитания является формирование у 

учащихся осознанного стремления к самостоятельному физическому совершенствованию путем 
активизации физкультурного образования через инновационные информационно-
коммуникационные технологии, а именно компьютерное программно-методическое обеспечение, 
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Проблема внедрения инновационных технологий в образовательный процесс по физическому 

воспитанию остается недостаточно изученной [3; 5]. Традиционные педагогические технологии, 
применяемые в большинстве учебных заведений и спортивных школ, в подавляющем большин-
стве не решают проблемы улучшения здоровья учащихся из-за недостаточно развитой физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры, отсутствия системы мотивации и стимулирования школьни-
ков к занятиям физической культурой, как в учебное, так и внеучебное время (И. P. Боднар, Н. М. 
Венгеров, О. О. Горелов, А. М. Жерносек, В. Л. Кондаков и др.).  

Исследователями определено влияние комплексного использования традиционных и иннова-
ционных методов на применение оздоровительных средств (О. В. Бородулина, М. В. Верховская, 
О. А. Горелов, А. С. Губарева, Е. Т. Кузнецова, Ж. В. Малахова, С. И. Присяжнюк, О. Г. Румба, А. 
Д. Скрипко, А. O. Третьяков, Л. М. Яцковская и др.).  

Таким образом, актуальность и целесообразность исследования указанной проблемы усугубля-
ется необходимостью преодоления существующих противоречий в учебных заведениях, в частно-
сти между: 

- уровнем развития инновационных информационно-коммуникационных технологий и недо-
статочной разработанностью педагогических условий их использования в физическом воспитании 
школьников. Большое внимание уделяется проблеме повышения эффективности процесса физиче-
ского воспитания путем внедрения в учебный процесс интерактивных, информационных техноло-
гий дистанционного характера. 
Инновация (итал. – innovatione) – внесение в учебный процесс нового (факты, методы, приемы, 

виды технологий), улучшающего действующую систему образования. Инновационная образова-
тельная разработка – совокупность форм, способов и средств обучения, воспитания и управле-
ния, объединенных единственной целью; подбор операционных действий педагога с учеником, в 
результате которых значительно улучшается их мотивация. Много внимания уделяется разработке 
методов перевода школьников из состояния пассивного объекта педагогического воздействия в 
целеустремленного человека, подготовленного к самостоятельной оздоровительной и профессио-
нальной деятельности. Используется сочетание субъективной самооценки школьниками функций 
организма и объективных нагрузочных тестов для диагностики показателей физического здоровья 
и подготовленности [2]. 

При помощи подбора определенных средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), можно повысить у школьников интерес к различным формам физической культуры, а так-
же улучшить качество преподавания данного предмета [1; 4].  

Учебный процесс по физической культуре предполагает достаточный объем теоретического 
материала, для которого выделяются лекционные часы. При помощи информационных техноло-
гий учителями разрабатываются обучающие системы, направленные на сообщение ученикам тео-
ретических сведений и фактов по физической культуре, осуществляется контроль усвоения теоре-
тических знаний.  

Кроме того, используются электронные презентации, при помощи которых ученики могут 
наглядно овладеть техникой разучиваемых движений, а затем использовать их на практике. Ви-
деосъемка упражнений, выполняемых после обучения, позволяет увидеть свои ошибки и недо-
статки техники и затем постараться их скорректировать. Очень эффективна видеосьемка при обу-
чении плаванию. Из-за шума в бассейне сложно услышать методические указания учителя и тре-
нера, а просмотрев видеозапись, очень легко проанализировать свои ошибки и постараться их 
устранить.  

На занятиях используются компьютерные тестирующие программы, которые являются акту-
альными на любом этапе обучения. Компьютерные тесты предусматривают работу с подсказкой 
ответов или без них. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа и определенное время 
на весь тест. Например, данное тестирование позволяет экономить время при проверке теоретиче-
ских знаний после лекционного курса. Для определения эффективности занятий и для профилак-
тики негативных последствий, которые могут возникнуть в результате неправильной организации 
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занятий, при избыточной нагрузке необходимо использовать функциональные пробы, которые 
позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.  

Физкультурно-спортивная деятельность ставит задачу рационально организовать свободное 
время школьников для укрепления их здоровья и для улучшения их физической и функциональ-
ной подготовленности. Данная деятельность проводится в виде различных спортивных мероприя-
тий, которые осуществляются в следующих формах:  

− первенство города по различным видам спорта;  
− спортивные соревнования;  
− спортивные праздники (день здоровья, день Космонавтики, спортивные праздники на парал-

лелях и др.);  
− спортивные мероприятия, организованные областным комитетом по спорту, туризму и моло-

дежной политике (в различных районных, городских, областных, Республиканских соревнованиях 
и первенствах). 

Для привлечения школьников к участию в данных мероприятиях используются различные 
наглядные средства, в первую очередь компьютерный сайт школы, а также плакаты, таблицы, 
афиши, организовывается активная работа пресс-службы. При помощи информационных техноло-
гий проводится эффективное подведение итогов и подсчет очков для определения победителей 
спартакиад, спортивных праздников.  

Обязательные занятия по физической культуре в школе не достаточны для преодоления дефи-
цита двигательной активности школьников. В связи с этим большое внимание должно уделяться 
организации самостоятельных занятий по заданию преподавателей.  

Задачами самостоятельных занятий являются сохранение здоровья, поддержание высокого 
уровня физической и умственной работоспособности коррекция физического развития, формиро-
вание двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, а также активный отдых.  

Для того чтобы самостоятельные занятия приносили желаемый результат, школьники должны 
быть мотивированы:  

− к пониманию роли самостоятельных занятий для сохранения здоровья;  
− овладению методами и приемами самоконтроля при занятиях физическими упражнениями;  
− формированию у себя мотивационно-ценностного отношения к самостоятельным занятиям, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.  
Применение информационных технологий для организации самостоятельных занятий по физи-

ческой культуре возможно в следующих направлениях:  
− школьники могут использовать возможности компьютера в качестве организации своей рабо-

ты путем создания индивидуального информационного пространства для оптимизации своей ра-
боты;  

− создавать папки с разработками занятий, которые содержат весь необходимый иллюстратив-
ный материал, аудио- и видеофрагменты;  

− использовать программы для определения своей физической активности (измерять пройден-
ное расстояние в течение дня, недели, месяца), а также следить за своим самочувствием (опреде-
ление ЧСС, измерение АД) и др.;  

− школьники, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, могут получать 
индивидуальные теоретические задания от преподавателя и выполнять их на компьютере, а также 
сдавать теоретический зачет при помощи выполнения тестов.  

Каждый школьник, занимающийся самостоятельно, обязательно должен вести дневник само-
контроля, в котором регистрируются объективные (рост, вес, ЧСС, АД, частота дыхания) и субъ-
ективные (сон, аппетит, самочувствие, настроение, желание тренироваться и др.) показатели само-
контроля и анализируется их динамика.  

Прежде всего, учителям физической культуры и здоровья, тренерам ДЮСШ необходимо оце-
нить функциональные и физические возможности школьников для сдачи нормативов. Это можно 
сделать при помощи определения и оценки индекса Руффье, индекса массы тела. 

Компьютерные технологии также могут облегчить процесс анализа, при помощи статистиче-
ской обработки полученных результатов.  

Кроме того, объективная оценка результатов во время сдачи нормативов комплекса ГТО воз-
можна с использованием специальной электронной аппаратуры, нередко с обратной связью (видео 
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например, на расхождение между правильным и фактическим вариантом исполнения). Таким об-
разом, использование ИКТ позволяет вывести занятия по физической культуре на качественно но-
вый уровень, повысить статус учителя и тренера, использовать различные виды деятельности в 
процессе занятия, эффективнее организовать контроль и учет знаний школьников.  

Социальная значимость и социальные функции информационных технологий в процессе заня-
тий по физической культуре должны не просто стать важной стороной мотивации учащейся моло-
дежи, но и рассматриваться с позиции повышения качества современного образования как соци-
ального института. 
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Аннотация. Цель исследования – выявить особенности нейродинамических процессов, опре-

деляющих уровень работоспособности нервной системы у юных баскетболистов Беларуси и Ки-
тая. В исследовании принимали участие  90 юных баскетболистов 12-14 лет из Беларуси и Китая. 

Применяли аппаратно-программный комплекс ПсихоТест (ООО «Нейрософт» г. Иваново), ис-
пользовали экспресс-методику "Теппинг - тест". Выявлено, что имеются особенности нейродина-
мических процессов, определяющих уровень работоспособности нервной системы у игроков из 
Беларуси и Китая. Сила и подвижность нервных процессов у баскетболистов из Беларуси были 
достоверно больше; психомоторные показатели (частота ударов, межударный интервал, уровень 
выносливости нервной системы, коэффициент утомления) были достоверно лучше, чем у юных 
баскетболистов из Китая. 

Для игроков в баскетбол наиболее предпочтительным является наличие нервной системы силь-
ного или среднего типа. У игроков из Беларуси 37% имели выпуклый (сильный)  и ровный (сред-
ний) тип кривой работоспособности; у игроков из Китая – 26% обследуемых (в 1,4 раза меньше) 
имели предпочтительные для баскетбола качества. 

Ключевые слова: юные баскетболисты, нейродинамические показатели, работоспособность 
нервной системы. 

Введение. Современный спорт характеризуется ужесточением требований к функциональной 
подготовленности спортсменов. Эффективность спортивной деятельности во многом обусловлена 
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психофизиологическими особенностями спортсмена, которые можно рассматривать в качестве 
психофизиологического резерва его работоспособности [1].  

Необходимость переключения в процессе игры с одного уровня деятельности на другой опре-
деляет особый характер протекания нервных процессов. Большая нагрузка в тренировочном и со-
ревновательном процессах совершенствует функции анализаторов, психомоторные функции, а 
вместе с ними и всю ЦНС.  

Физические и психофизиологические характеристики имеют решающее значение для опреде-
ления успеха баскетболистов в пубертатный период.  В литературе представлены преимуществен-
но публикации о психологическом аспекте развития взрослых баскетболистов из Китая и Беларуси 
[2].  До сих пор не было представлено аналогичного сравнительного исследования, характеризу-
ющего схожие измерения в отношении баскетболистов-подростков, что, несомненно, являет собой 
существенный пробел в экспериментальных исследованиях психофизиологического статуса 
спортсменов-баскетболистов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

В связи с вышесказанным актуальным является изучение психофизиологических характеристик 
баскетболистов 12–14 лет из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

Цель исследования -- выявить особенности нейродинамических процессов, определяющих 
уровень работоспособности нервной системы у юных баскетболистов Беларуси и Китая 

Материал исследования.  В исследовании принимали участие  90 юных баскетболистов 12-14 
лет. Мальчики составили  61%,  девочки составили  39%. К  первой группе были отнесены юные 
баскетболисты   из Беларуси;  ко второй группе были отнесены юные баскетболисты из Китайской 
Народной Республики. 

Методики исследования: Исследование проводилось с применением аппаратно-программного 
комплекса ПсихоТест (ООО «Нейрософт» г. Иваново) [3]. Выполнялись  экспресс-методика "Теп-
пинг - тест" разработанная  Е.П. Ильиным в для диагностики силы нервных процессов путем из-
мерения динамики темпа движений кисти. [3,4,5];  Сила нервных процессов отражает общую ра-
ботоспособность человека: человек с сильной нервной системой способен выдерживать более ин-
тенсивную и длительную нагрузку, чем человек со слабой нервной системой. При слабой нервной 
системе утомление вследствие психического или физического напряжения возникает быстрее, чем 
при сильной. 

Результаты проведенного исследования. Показателями  нейродинамики являются работоспо-
собность головного мозга и уровень подвижности нервных процессов, скорость психомоторных 
процессов. Основным критерием силы нервной системы считается работоспособность головного 
мозга, выражающаяся в способности выдерживать длительное и концентрированное возбуждение 
или действие очень сильного раздражителя, которые не переходят в состояние запредельного тор-
можения [3,6,7].  

Сила нервных процессов характеризуется работоспособностью, выносливостью нервной си-
стемы и означает способность ее переносить продолжительное, либо кратковременное,  но очень 
сильное возбуждение или торможение. При слабой нервной системе утомление вследствие психи-
ческого или физического напряжения возникает быстрее, чем при сильной [3,4,5]. 

Подвижность нервной системы – это скорость смены процессов возбуждения и торможения, 
которая проявляется в переходе от одной деятельности к другой. 

Лабильность — это скорость возникновения, протекания и прекращения процессов возбужде-
ния и торможения.  

Показатели нейродинамических процессов юных баскетболистов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Показатели нейродинамических процессов юных баскетболистов из Беларуси и 
Китая. 

 

Показатели, баллы 
Группы   обследуемых,  n=90 

Беларусь Китай 
Мальчики 

Сила 5,20 ± 0,13 4,38 ± 0,14* 

Подвижность 6,12 ± 0,21 5,69 ± 0,18* 
Лабильность 5,13 ± 0,21 5,17 ± 0,14 

Девочки 
Сила 4,57 ± 0,13 4,22 ± 0,12* 
Подвижность 5,13 ± 0,16 4,60 ± 0,16* 
Лабильность 6,20 ± 0,17 5,13 ± 0,20* 
Примечание – * отмечена достоверность отличий,  между группами спортсменов из Беларуси и Китая, 

p< 0,05. 
 
Выявлены следующие достоверные отличия нейродинамических показателей юных баскетбо-

листов: сила и подвижность нервных процессов мальчиков из Беларуси была больше, чем эти по-
казатели у мальчиков из Китая; сила, подвижность, лабильность нервных процессов были суще-
ственно выше у девочек из Беларуси по сравнению с показателями девочек из Китая нервных про-
цессов. 

Особенности психомоторных процессов юных баскетболистов представлены в таблицах 2,3. 
 
Таблица 2. – Психомоторные показатели у юных баскетболистов Беларуси и Китая (мальчики). 
 

Показатели Обследуемые, n=30 
1 группа Беларусь 2 группа Китай 

Средняя частота ударов 6,57 ±0,72 6,39± 0,93 
Число ударов 196,17 ± 21,60 190,70 ± 27,40 
Начальный темп 6,45 ± 0,57 6,63 ± 0,80 
Тип 3,53 ± 0,30 3,53 ± 0,50 
Межударный интервал 149,86 ± 8,98 182,022± 6,33* 
К 25% 136,23 ± 11,20 147,25 ± 24,62 
К75% 157,70 ± 11,14 171,85 ± 22,60 
Отклонение от исходного уровня 1,50 ±0,43 -11,13 
Количество ударов в первой части 32,23 ± 6,71 33,27 ± 3,60 
Уровень выносливости 7,60 ± 0,40 7,03 ± 0,40 
S1 32,23 ± 6,71 33,27 ± 2,60 
S2 33,07 ± 8,28 33,30 ± 3,40 
S3 33,40 ± 4,14 31,67 ± 2,40 
S4 33,47 ± 3,00 30,77± 3,00 
S5 31,17 ± 3,20 30,47 ± 3,00 
S 6 31,57 ± 0,71 28,93± 0,90 
Коэффициент утомления 1,03 ±  0,002 1,15 ±  0,001* 
КСНС 161,93 ± 94,4 -32,03 ± 34,22* 
Примечание – * отмечена достоверность отличий, p<0,05 
 
У мальчиков из Беларуси и мальчиков из Китая большинство психомоторных показателей до-

стоверно не различалось, P>0,05. Достоверное различие отмечалось только в величине межудар-
ного интервала, который у мальчиков из Беларуси был достоверно меньше, чем у мальчиков из 
Китая, то есть, частота ударов у мальчиков из Беларуси была незначительно (на 3%) больше. До-
стоверно не различался  уровень выносливости нервной системы у мальчиков из Беларуси и Ки-
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тая. Коэффициент утомления у мальчиков из Беларуси был достоверно меньше этого показателя у 
мальчиков из Китая. Коэффициент силы нервной системы у мальчиков из Беларуси был достовер-
но выше, чем у мальчиков из Китая. 

 
Таблица 3. – Психомоторные показатели у юных баскетболисток Беларуси и Китая (девочки). 
 

Показатели 
Обследуемые, n=20 

1 группа Беларусь 2 группа Китай 
Средняя частота ударов 6,88 ±1,13 6,05± 0,33 
Число ударов 205,40 ± 33,75 180,60 ± 24,75 
Начальный темп 7,19 ± 0,89 6,49 ± 0,78 
Тип 3,27 ± 0,45 3,87 ± 0,50 
Межударный интервал 176,04 ± 3,08 148,25 ± 2,33* 
К 25% 130,73 ± 18,25 152,47 ± 23,75 
К75% 162,60 ± 47,25 184,00 ± 28,75 
Отклонение от исходного уровня -13,07 -14,07 
Количество ударов в первой части 35,87 ± 9,50 32,47 ± 5,00 
Уровень выносливости 8,40 ± 0,75 6,33 ± 0,60* 
S1 35,87 ± 9,50 32,47 ± 5,00 
S2 35,20 ± 7,75 32,40 ± 4,50 
S3 34,40 ± 3,75 30,20 ± 3,75 
S4 33,13 ±6,25 29,13± 4,75 
S5 32,27 ± 5,50 28,20 ± 5,00 
S6 31,40 ± 5,00 28,27± 4,25 
Коэффициент утомления 0,85±  0,08 1,21 ±  0,11* 
КСНС -18,27±32,24 -41,73±32,22* 
Примечание – * отмечена достоверность отличий, p<0,05 
 
У девочек из Беларуси и девочек из Китая большинство психомоторных показателей достовер-

но не различалось, P>0,05. Величина межударного интервала у девочек из Беларуси была досто-
верно меньше этого интервала у девочек из Китая. Уровень выносливости нервной системы у де-
вочек из Беларуси был достоверно выше, чем уровень выносливости у девочек из Китая. Коэффи-
циент утомления нервной системы был у девочек из Беларуси достоверно меньше, а коэффициент 
силы нервной системы – достоверно больше, чем показатели девочек из Китая. 

В таблице 6 представлены типы работоспособности нервной системы у юных баскетболистов 
по результатам выполнения теппинг - теста. 

 
Таблица 4.- Типы работоспособности нервной системы у юных баскетболистов (мальчики, де-

вочки) 
 

Показатели 
Тип работоспос. 

Обследуемые мальчики, n=30 Обследуемые девочки.  n=20 

Беларусь Китай Беларусь Китай 

1. Ровный (средний) тип ----- 13,2% 6,7% 6,7% 
2. Выпуклый (сильный) 
тип 

16,7% 3,3% 20,0% ------- 

3. Промежуточный 
(средне слабый) тип 

20,0% 23,1% 13,3% 20,1% 

4. Нисходящий (слабый) 
тип 

56,7% 59,7% 60,0% 73,2% 

5. Вогнутый тип 6,7% ------ -------- ------- 
 
Наибольшее количество обследованных лиц (и Беларуси и Китая)  имели  нисходящий тип кри-

вой, что свидетельствует о  слабости нервной системы. Этот тип отличается слабыми процессами 
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возбуждения и легко возникающими тормозными реакциями.  У них может быстро развиться 
утомление вследствие психического или физического перенапряжения. Условные рефлексы обра-
зуются медленно и неустойчиво. Они трудно привыкают к новым условиям обучения, их измене-
ниям; не переносят сильных и продолжительных раздражителей, легко утомляются. 

Значительно реже в обеих группах отмечался промежуточный тип – средне - слабый. Необхо-
димо отметить, что среди мальчиков из Беларуси и Китая около 20%-23%  лиц имели этот проме-
жуточный тип нервной системы. Среди девочек из Беларуси промежуточный тип имели 13%; сре-
ди девочек из Китая – 20%. 

Сильный тип нервной системы – выпуклый тип кривой – имело минимальное количество об-
следуемых. На фоне этого типа организм способен выдерживать наиболее интенсивные и дли-
тельные нагрузки. Среди обследуемых  мальчиков из Беларуси  сильный тип отмечался у 17 % (из 
Китая – 3%): среди обследуемых девочек из Беларуси этот тип отмечался  у 20% (из Китая – 0%).     

По результатам проведенного исследования были выявлены особенности нейродинамических 
процессов, определяющих уровень работоспособности нервной системы у юных баскетболистов 
Беларуси и Китая: 

1.Определены следующие достоверные отличия нейродинамических показателей юных баскет-
болистов: сила нервных процессов мальчиков из Беларуси была больше, чем сила нервных про-
цессов мальчиков из Китая; сила, подвижность, лабильность нервных процессов были существен-
но выше у девочек из Беларуси по сравнению с показателями девочек из Китая. 

2. Выявлено, что большинство психомоторных показателей у юных баскетболистов Беларуси и 
Китая достоверно не различалось, P>0,05. Достоверное различие отмечалось только в величине 
межударного интервала, который у мальчиков и девочек из Беларуси был достоверно меньше, чем 
у мальчиков и девочек  из Китая, то есть, частота ударов у игроков из Беларуси была  больше. Ко-
эффициент утомления у мальчиков и девочек из Беларуси был достоверно меньше, а  коэффици-
ент силы нервной системы был достоверно выше, чем у мальчиков и девочек из Китая. 

3.Выявлены следующие отличия типов работоспособности нервной системы: сильный тип 
нервной системы – выпуклый тип кривой – имело минимальное количество обследуемых. Среди 
обследуемых  мальчиков из Беларуси  сильный тип отмечался у 17 % (из Китая – 3%): среди дево-
чек Беларуси этот тип отмечался  у 20% (из Китая – 0%).     
Слабый тип нервной системы - нисходящий тип кривой - имело наибольшее количество об-

следованных лиц (и Беларуси и Китая): в  группе мальчиков из Беларуси– 57%; в группе мальчи-
ков из Китая - 60%; в группе девочек из Беларуси -  60%, в группе девочек из Китая – 73%. Про-
межуточный тип – средне – слабый встречался наиболее редко. Среди мальчиков из Беларуси и 
Китая около 20%-23%; среди девочек из Беларуси  - 13%; среди девочек из Китая – 20%. 

Таким образом, выявлено, что уровень нейродинамических показателей (сила и подвижность 
нервной системы) у игроков Беларуси был достоверно выше, чем у игроков из Китая. Для баскет-
бола, по данным литературы, наиболее  предпочтительной является нервная система сильного и 
среднего  типа.  В группе игроков из Беларуси  37% обследуемых, а в группе игроков из Китая  
26% обследуемых (в 1,4 раза меньше) имели предпочтительные для баскетбола типы нервной си-
стемы. 

 
Список использованных источников 

1. Солопов И. Н., Горбанёва Е.П. Физиологические основы функциональной подготовки спортсменов / 
И. Н. Солопов, Е. П. Горбанева. - Волгоград: 2010.- 351 с. 

2. Ибо, Чэнь. Изучение психофизиологического статуса баскетболистов 12-14 лет из Республики Бела-
русь и Китайской Народной Республики: перспективные направления разработок / Ч. Ибо, В.И. Дунай // 
Мир спорта. – 2020. – № 4 (81). – С. 91-95.  

3.Мантрова, И. Н. Методическое руководство по психофизиологической и психологической диагностике. 
– Иваново: ООО «Нейрософт», 2007. – 216 с. 

4.Психологические тесты для профессионалов/ авт. сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем.шк., 2007. – 
496с. 

5.Губа, В.П.Эффективность применения психофизиологической диагностики в спорте высших достиже-
ний /В.П. Губа, А.В. Кардаш, В.В. Маринич // Спортивный психолог. – 2016. – No 1. – С. 325–328. 

 6. Будук-оол, Л. К. Нейродинамические показатели по теппинг - тесту у студентов Тувинского государ-
ственного университета/Л. К. Будук - оол, А. М. Ховалыг, С. К. Сарыг// 



382 
 

7.Ильин, Е. П. Психомоторная организация человека: учебник для вузов / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 
2003. – 384 с 

 
 
УДК 797.123.1 
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Аннотация. В статье приводятся данные исследования, которые позволяют систематизировать 

научные материалы, характеризующие спортивный отбор на начальном этапе.  
Так, по вопросам юношеского спорта имеется ряд научных работ, опубликованных еще в про-

шлом столетии (А. Ф. Дунаев, 1973; Г. А. Гущин, 1973; Л. И. Иванов, 1976; С. П. Семенов,1980), в 
которых  освещались вопросы по развитию основных физических качеств у юных спортсменов.  
Заметный вклад в систему спортивного отбора внесли ученые г. Смоленска (В.П. Губа, Р.Н. Доро-
хов, В.Н. Чернова, В.Г. Семенов). 

Однако недостаточно изучены педагогические условия и организация процесса, направленного 
на эффективное функционирование спортивных структур, которые часто на практике становятся 
на путь форсирования тренировочного процесса, что приводит к негативным последствиям. 

Ключевые слова: спортивный отбор, оценка особенностей учебно-тренировочного процесса, 
легкая атлетика. 

 
Спортивный отбор направлен на эффективный поиск наиболее одаренных детей, способных 

достигнуть высоких результатов в конкретном виде спорта, при общей его гласности (критерии, 
сроки отбора), обеспечении равных возможностей для всех претендентов [4, 383 с; 5, С.186-191]. 

На начальном этапе спортивного отбора необходимы: учет медицинских, педагогических и 
психологических показателей, данные возрастной динамики показателей физической подготов-
ленности, физического развития.  

Ключевым положением, по мнению ученых, является оценка моторных способностей, биоло-
гического возраста в сочетании со скоростью темпов прироста способностей, поскольку их фор-
мирование связано с их взаимодействием [1, 268 с; 2, С. 131-132; 3, С. 33-38]. 

В качестве  системного анализа научной литературы автором приведены данные анатомо-
морфологических показателей для бегунов на средние дистанции различного возраста (таблица 
1.). 

 
Таблица 1. – Анатомо-морфологические критерии, наиболее характерные для бегунов на сред-

ние дистанции различного возраста 
 
Возраст (лет) Рост (см.) Вес (кг.) ОКГ (см.) ЖЕЛ (см3) 

10-12 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
21 и старше 

1446 
1587 
1707 
1755 
1775 
1784 

377 
478 
598 
656 
675 
684 

693 
762 
863 
913 
923 
942 

2260140 
2780120 
4000170 
4740150 
4970120 
5090120 

 
На первом этапе спортивного обора применяется комплекс физических упражнений – это 5 

упражнений-тестов: бег на 60, 300, 600 и 2000 м и тройной прыжок с места.  
Анализ полученных данных позволил утверждать, что новички, результаты которых по боль-

шинству упражнений не уступают нижней границе табличных тестов, могут быть зачислены в 
группу ДЮСШ.  

Таблица 2. – Данные, определяющие средний уровень (возраст пубертатного развития и биоло-
гическая зрелость) 
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Тест Возраст (лет) 

10-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 и старше 
60 м 10004 8,80,4 7,90,3 7,60,3 7,40,3 7,30,2 
100 м - - 12,60,4 11,70,3 11,50,4 11,40,3 
300 м 61,55,2 47,23,9 42,02,8 38,02,0 37,31,2 37,31,3 
600 м 2.12,58,0 1.47,04,0 11.33,04,0 1.26,03,0 1.23,02,0 1.22,02,0 
1000 м - 3.17,07,0 2.51,06,0 2.34,04,0 2.31,04,0 2.28,03,1 
2000 м 8.43,019,0 7.11,013,0 6.27,010,0 5.48,07,0 5.33,06,0 5.21,05,0 
3000 м - 11.14,023,0 9.59,022,0 8.54,18,0 8.39,14,0 8.21,012,0 
Тройн. 
с/м.  

50040 61040 72040 77040 78030 81030 

10-й с/м 
(м) 

- 221,90 252,20 261,50 271,70 282,10 

400 м - 67,03,5 56,92,2 531,6 511,1 501,1 
800 м - 2.34,04,0 2.07,03,0 1.57,02,0 1.54,02,0 1.51,02,0 
1500 м - 5.23,011,0 4.35,09,0 4.03,05,0 3.54,04,0 3.47,04,0 

 
Спортивный отбор сложен по структуре и содержанию, постоянно пополняется новыми науч-

ными данными, которые  отражены в виде  ключевых направлений:  
1. Подготовительные мероприятия. Организационные положения этого направления должны 

вписываться в систему действующего образования, независимо от форм собственности, опирают-
ся на действующее законодательство в сфере физической культуры и спорта. 

2. Родовая ориентация. Генетические факторы и свобода выбора спортивного ориентации в 
настоящем и будущем отвечает интересам личности и общества. 

3. Отбор в спортивные школы и набор в физкультурно-спортивные школы. Педагогический 
процесс ориентирован на личность и её успешную жизнедеятельность. 

4. Ролевая ориентация. Специализация с учетом особенной личностей, её психологическое со-
провождение и коррекция. 

Проявления генетических влияний на физические качества зависят от: возраста, мощности ра-
боты  и периода онтогенеза [1, 268с.]. 

В перспективе на начальных стадиях ее изучения необходимо решить вопросы предваритель-
ной подготовки и спортивной специализации, особенно важно выявить морфологические особен-
ности занимающихся лёгкой атлетикой, их соответствие конкретным требованиям этого вида 
спорта, определить сенситивные периоды в свете развития основных физических качеств, способ-
ности к обучаемости различным упражнениям, типологические свойства нервной системы, темпе-
рамент.  

В дальнейшем необходимо изучать индивидуальные характеристики во всей их совокупности. 
Результаты собственных исследований показали, что в развитии физических качеств спортсмены 
разделяются по индивидуально-групповым характеристикам, генетически заложенным в организ-
ме индивида. 

При отборе детей в детские спортивные школы для тренеров и организаторов спорта существу-
ет несколько условий: 

Условие 1. Каждый ребенок должен иметь право стать большим спортсменом. Все дети, изъ-
явившие желание серьезно заниматься спортом, должны получить такую возможность в полной 
мере. 

Условие 2. Максимум за 1,5-2 года, а лучше еще и раньше, должен быть произведен отсев всех 
бесперспективных детей попавших в конкретную специализацию. Ранний отсев пройдет для детей 
наиболее безболезненно и даст им возможность проявить себя в других видах спорта, которые ему 
обязательно должен порекомендовать тренер на будущее. 

Условие 3. Высокая квалификация детского тренера. Обобщая сложившиеся представления, 
можно сформулировать основные задачи спортивного отбора. 
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Необходимо реализовать принципы творческого, аналитического поиска индивидуальных пра-
вил и закономерностей планирования для каждого своего ученика. 

Поиск эффективных направлений развития спортсмена по этапам многолетнего прогресса на 
основе постоянного, тщательного  контроля, учёта, наблюдений и точного анализа позволяет кор-
ректировать предстоящие участки маршрута спортивного восхождения. 

Выводы.  Ключевое значение при отборе детей в ДЮСШ имеет оценка состояния их здоровья 
– это  отсутствие наследственных заболеваний, болезни сердца, нарушение обмена веществ, пси-
хологические расстройства, травмы опорно-двигательного аппарата. 

Системный учет показателей, характеризующих возраст и пол, характер обмена веществ, сте-
пень психоэмоционального напряжения, состояния внутренней и внешней среды и многие другие 
факторы, которые оказывают заметное воздействие на физиологические показатели организма. 

Наибольшая наследственная обусловленность выявлена для морфологических показателей, 
меньшая - для физиологических параметров и наименьшая - для психологических признаков. Сре-
ди морфологических признаков наиболее значительны влияния наследственности на продольные 
размеры тела, меньшие - на объемные размеры, еще меньшие - на состав тел. Направленность и 
содержание воспитания физических качеств регламентируется социальными принципами физиче-
ского воспитания. 
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Аннотация. Для получения высококачественной товарной продукции в аквакультуре необхо-

димо совершенствованние рецептур комбикормов. В статье приведены результаты выращивания 
клариевого сома на опытных образцах комбикормов разработанных в аквариальной лаборатории 
Полесского государственного университета. 

Ключевые слова: клариевый сом, комбикорм, прирост, кормление, выращивание. 
 
В настоящее время в связи с сокращением рыбных запасов океанической рыбы, других море-

продуктов и уменьшением объемов вылова обитателей внутренних водоемов, общей тенденцией 
мирового рыбоводства является увеличение производства продукции за счет аквакультуры[1]. 

Главной целью развития аквакультуры нашей страны является обеспечение населения широ-
ким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам. Продукция аквакультуры Республики 
Беларусь представлена 15 видами выращиваемых рыб. Анализ объемов выращиваемой рыбы по-
казывает, что 75,5 % – составляет карп, в свою очередь ценные виды рыбы (лососевые, осетровые, 
сомовые) занимают менее 2 % от общего количества производимой рыбы. В связи с этим в Бела-
руси имеется большой потенциал для развития рыбной отрасли и насыщения внутреннего рынка 
ценными видами рыб. В частности, сомовых выращивается лишь 0,4 %, от общего количества то-
варной рыбы, что дает возможность увеличения объемов выращивания данного семейства на тер-
ритории РБ в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ) [2].  

Перспективным объектом выращивания в УЗВ является клариевый сом. Клариевый сом – тех-
нологичный объект аквакультуры: он легко размножается в искусственных условиях и способен 
переносить сверхплотные посадки. Товарной массы – 1 кг – достигает за 6 месяцев выращивания. 
За этот период выращивания можно получить 400 кг/м3 товарной продукции. Основным критери-
ем получения высоких темпов роста данной продукции являются качественные, высокопротеино-
вые корма. 

По состоянию на начало 2021 года разработкой новых рецептур на основе отечественных ком-
понентов и производство специализированных комбикормов для сомовых видов рыб в Республике 
Беларусь остается малоизученной и не реализованной. 

Поэтому целью исследовательской работы являлась разработка отечественных продукционных 
комбикормов для товарного клариевого сома. 

Эффективное выращивание высококачественной товарной рыбы в индустриальных хозяйствах 
подразумевает использование высококачественных и сбалансированных кормов. В настоящее 
время изготовление качественного корма в Беларуси является важным элементом технологии вы-
ращивания рыбной продукции, позволяющим получать высокие приросты массы рыбы, снижая 
при этом себестоимость продукции.  

Нами были предложены две рецептуры комбикормов питательная ценность опытных комби-
кормов представлена в таблице 1. В качестве контрольного комбикорма выступал комбикорм КО-
112-3 Жабинковского комбикормового завода. 
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Таблица 1. – Питательная ценность опытных комбикормов 
 

Состав Рецепт 1 Рецепт 2 Контроль 
Сырой протеин % 37,6 36,5 33,0 
Сырой жир % 5,4 3,0 6,0 
Сырая зола % 7,8 5,1 10,0 
БЭВ % 31,9 38,6 * 
Крахмал % 18,1 16,1 * 
Сырая клетчатка % 4,2 4,6 6,0 
Кальций % 2,0 0,3 * 
Фосфор общий % 1,7 0,8 1,2 

* – производителем не указывалось 
 
Исследования проходили в 2021 г. на базе учебно-научной лаборатории «Инжиниринговый 

центр» инженерного факультета УО «Полесский государственный университет». Для проведения 
эксперимента было использовано помещение площадью 30 м2. В данном помещении была смон-
тирована УЗВ, в состав которого входили 3 емкости объемом 0,5 м3. Для создания оптимальных 
условий выращивания экспериментальной рыбы емкости были оснащены крышками, не позволя-
ющими проникать прямым лучам солнечного света. Температура в помещении составляла 24 °С, 
влажность воздуха в пределах 80 %. Емкости были снабжены обогревателями для поддержания 
оптимальной температуры воды. Очистку воды от азотистых и взвешенных веществ обеспечивали 
биофильтр и отстойник. Воду в УЗВ меняли 2 раза в неделю. 

В каждую из емкостей посадили по 113 особей клариевого сома, навеской превышающей 100 г. 
(таблица 2) Для проведения опыта были разработаны 2 рецепта комбикормов, в состав которых 
входили компоненты как растительного, так и животного происхождения. Методом рандомизации 
были определены опытные и контрольная группы. В контрольной группе экспериментальную ры-
бу кормили комбикормом КО-112-3 Жабинковского комбикормового завода. 

 
Таблица 2. – Схема проведения эксперимента 
 

Показатели 
Средняя масса, 

г 
Количество, экз. 

Объем 
бассейна, м3 

Плотность  
посадки, 
экз.\м3 

Бассейн №1 (опыт) 114,07±4,38 113 0,5 283 
Бассейн №2 (кон-
троль) 

108,49±4,38 113 0,5 283 

Бассейн №3 (опыт) 114,06±4,45 113 0,5 283 
 
Статистическую обработку данных осуществляли в программах Microsoft Excel 2010 и 

STATISTIKA 10.0 [3]. 
Во время проведения эксперимента проводились два контрольных облова. Первый – спустя 10 

дней после начала эксперимента. Суточный рацион составлял 160 грамм корма на одну ёмкость. 
Данное количество корма было обусловлено его поедаемостью. Второй облов проводился спустя 
20 дней. В данном случае суточный рацион составлял 272 грамма вносимого комбикорма. Данные 
о приросте за 20 дней питания указаны в таблице 3.  

 
Таблица 3. – Общая биомасса рыбы, в период второго облова 
 

Ёмкости Масса, г Средняя масса, г Прирост, г 
Бассейн 1 14825 130,0±4,39 1685 
Бассейн 3 15165 134,2±4,85 2145 
Контроль 14900 133,0±4,90 1975 
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В первые десять суток эксперимента наблюдалась высокая поедаемость исключительно в кон-
трольном бассейне, что в свою очередь, обусловило высокий абсолютный прирост за первые де-
сять суток, он составил 665 грамм. Однако ситуация изменилась, в результате привыкания кларие-
вого сома к опытным образцам корма. В конце эксперимента наблюдали относительное выравни-
вание, а также небольшое превосходство рецептуры №1 над контрольной и рецептурой №2. Этому 
свидетельствует абсолютный прирост за вторую декаду выращивания, который был выше в емко-
сти № 3 и составил 2145 грамм. Оценивая ростовые показатели за весь период выращивания мо-
лоди сома наиболее эффективным оказался комбикорм заводского производства. Ростовые пока-
затели молоди сома отражены в таблице 4. 

 
Таблица 4. – Оценка темпов роста опытной рыбы  
 

Показатели Бассейн 1 Бассейн 2 (контроль) Бассейн 3 
Относительный прирост, % 13,3 22,6 17,6 
Среднесуточный прирост, % 0,56 1,01 0,81 
Коэффициент массонакопления, % 0,92 1,67 1,35 
Затраты корма 2,22 1,63 1,81 

 
В результате эксперимента было установлено, что периодичность кормления должна состав-

лять приблизительно 4 часа между разовыми дачами корма. По истечении времени эксперимента, 
в процессе обработки данных стало ясно, что наилучшим образом проявил себя контрольный об-
разец корма, который является продукционным. 

Второй облов был более эффективным и его приросты значительно отличались от первого об-
лова. В бассейне 1 прирост рыбы составил – 1685 г., в бассейне 2 – 2145 г. и бассейне 3 – 1975 г. 

Самый большой относительный прирост наблюдался у контрольного корма –22,6 %, среднесу-
точный – 1,01 %, коэффициент массонакопления – 1,67 %. 

На результат эксперимента оказало влияние кормление рыбы  продукционным кормом завод-
ского производства до начала эксперимента, что повлияло на поедаемость в первую декаду, когда 
наблюдался высокий абсолютный прирост в контрольной группе. По окончании эксперимента 
установлено, что контрольная группа отставала по абсолютному приросту к группе № 3 на 170 
грамм.  
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При разработке технологии рыборастительных супов быстрого приготовления необходимо не 
только правильно обосновать входящие в состав рецептуры ингредиенты, но и подобрать способы 
сушки с учетом разной влажности сырья, а также эффективные сушильные установки, которые 
обеспечат высокую скорость процесса при отличном качестве готового продукта. 

Так как сырье, входящее в состав рыборастительных супов имеет разную исходную влажность, 
поэтому для овощей, круп, рыбы, морепродуктов и т. д. предпочтительно использовать опреде-
ленные виды сушилок. 

Сушка растительного сырья и гидробионтов – сложный комплексный нестационарный процесс 
тепло- и массообмена, сопровождающийся целым рядом физических, биохимических и микробио-
логических изменений, которые позволяют увеличивать сроки хранения готовых продуктов [1]. 

В основу сушки пищевого сырья положен известный и широко распространенный принцип 
консервирования  анабиоз, а именно его разновидность  ксеноанабиоз. Основным консервиру-
ющим фактором является обезвоживание продукта, обуславливающее торможение в нем биохи-
мических и ферментативных процессов, а также прекращение жизнедеятельности большинства 
микроорганизмов, вызывающих порчу [2]. 

Задачей совершенствования технологии сушки сырья является разработка и внедрение алго-
ритмов и методик управления процессами, протекающими в материале, подверженном сушке, с 
целью получения продукта высокого качества с определенными органолептическими, физико-
химическими и структурно-механическими показателями [3]. 

Цель исследований – выбор сушильных установок, которые универсально подойдут для сырья 
различной исходной влажности. 

При производстве пищевых концентратов для сушки используются:  
- термическая сушка; 
- сублимационная сушка (при отрицательных температурах). 
Выбор способов сушки сырья для производства рыборастительных супов быстрого приготов-

ления ранее нами был изучен и описан в научной публикации [4]. 
В пищеконцентратной промышленности для сушки продуктов конвективным способом, в ос-

новном, используют сушилки трех типов: конвейерные ленточные, «Эврика» и ВИС-42Д. 
Сушилка типа «Эврика» является экономичным аппаратом при расходе пара на 1 кг испарен-

ной влаги от 1,8 до 2,0 кг и производительности 350 кг сушеной крупы в час. Температура посту-
пающего в сушилку воздуха составляет от 75 °С до 80 °С, потребная мощность для устройства вы-
грузки около 0,6 кВт.  

К недостаткам сушилки относится зависание продукта в сушильной шахте вследствие образо-
вания комков и налипание материала на жалюзи, что требует периодической очистки участков, а 
также, невозможность осуществить организованное удаление из нее влажного воздуха, поэтому и 
продолжительность сушки вареных круп в этой сушилке в 3–4 раза больше, чем в ленточных кон-
вейерных сушилках. Выше и трудоемкость ее обслуживания. 

В последнее время наметилась тенденция отказа от классических сушильных установок (кон-
вейерные ленточные, «Эврика» и ВИС-42Д), и внедрения в практику сушки вареных круп в псев-
доожиженном слое, виброкипящем слое, вихревой сушки, так как эти способы дают возможность 
полнее использовать преимущества конвективной сушки. 

Для сушки круп в виброкипящем слое используют установку А1-КВР (рисунок 1).  
В А1-КВР контроль и управление технологического процесса сушки осуществляются автома-

тически контрольно-измерительными приборами и регулирующей аппаратурой по следующей 
схеме: 

1) контроль и автоматическое регулирование температуры воздуха, подаваемого в каждую зо-
ну, и контроль температуры отработавшего воздуха;  

2) сигнализация верхнего уровня продукта в загрузочном бункере; 
3) контроль давления пара, подаваемого в калориферы каждой зоны, и контроль давления отра-

ботавшего пара; 
4) дистанционный контроль частоты вращения питателя; 
5) дистанционное управление приводом вентиляторов, вибратора и питателя; 
6) автоматическое регулирование давления пара; 
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7) контроль и регулирование температуры воздуха, подаваемого в сушилку и температуры от-
работавшего воздуха. 

 
1 – сушильная камера; 2 – вентиляционно-калориферная станция; 3 – батарея циклонов; 4, 5, 6, 7 – ме-

таллические короба; 8 – поворотный порог; 9 – роторный барабанный питатель; 10 – ворошитель типа «бе-
личье колесо» 

Рисунок 1. – Схема сушилки А1-КВР 
 

Общий расход пара составляет 1725 кг/ч, а удельный расход воздуха на испарение влаги 107 
кг/ч. Производительность по испаренной влаге до 500 кг/ч. 

Для увеличения пищевой ценности рыборастительных супов быстрого приготовления в рецеп-
туру можно вводить высушенные бульоны, овощные отвары, для производства которых в пище-
концентратной промышленности используют распылительные сушилки. Различают распылитель-
ные сушилки, работающие с пневматическим и центробежным распылителем продукта. 

Процесс сушки легко автоматизируется, протекает довольно быстро, что позволяет сохранить 
нативные свойства продукта.  

При высокой температуре сушильного агента (150–220 °С) продукт, благодаря распылению 
имеет огромную площадь испарения, что сильно интенсифицирует процесс сушки и температуру, 
близкую к температуре испарения воды, а после сушки, транспортируясь из камеры, не успевает 
нагреваться.  

Центробежная распылительная сушилка типа «Нема» представлена на рисунке 2.  

 
1 – сушильная цилиндрическая башня; 2 – тангенционный ввод; 3 – верхнее перекрытие; 4 – паровая 

турбина; 5 – распылительный диск; 6 – уборочный вращающийся механизм; 7 – напорный бачок; 8 – рукав-
ный фильтр; 9 – шнек; 10 – сито; 11 – вентилятор 

Рисунок 2. – Распылительная сушилка «Нема» 
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Распылительная установка состоит из сушильной камеры, калорифера для нагрева воздуха, 
воздушного фильтра, распылительного механизма, очистителей отработавшего воздуха и системы 
нагнетательных и отсасывающих вентиляторов.  

Овощи и картофель являются дополнительным сырьем при производстве рыборастительных 
супов быстрого приготовления. Их можно сушить на специальных овощесушильных предприяти-
ях, оснащенных современными паровыми ленточными многоярусными сушилками, в которых су-
шильным агентом является горячий воздух. 

На производство овощи и картофель могут поступать нарезанными в виде кружочков, столби-
ков или кубиками, они подаются на ленточный транспортер, проходят инспектирование, также 
извлекается посторонняя примесь и не соответствующие качеству частицы. Овощи поступают уже 
после тепловой обработки, либо проходят один из видов тепловой обработки (варка, бланширова-
ние и т.д.) перед сушкой. Далее они пневмотранспортером направляются для подсушки на ленточ-
ную паровую сушилку, где их подсушивают при температуре не выше 60 °С до влажности не бо-
лее 9 %. После подсушки овощи дробят на кусочки размером от 3 до 5 мм. 

Развариваемость сушеных овощей и картофеля зависит от степени и вида их тепловой обработ-
ки до сушки и других технологических операций (размеры и вид нарезки). При сушке полностью 
пробланшированных овощей получают продукт, разваривающийся в течение 25 мин. Продукт, не 
бланшированный до сушки, разваривается за 40–50 мин. 

Для производства сушеной рыбы используют охлажденную, замороженную, либо свежевылов-
ленную рыбу  

На переработку рыба поступает партиями и должна сопровождаться документами, удостоверя-
ющими ее качество, подвергаться органолептической, физико-химической, микробиологической и 
др. оценке, в соответствии с требованиями стандартов. 

Технологический процесс производства сушеной рыбы для рыборастительных супов быстрого 
приготовления может осуществляться в двух вариантах варка→сушка, либо измельчение→сушка.  

Процесс варки производится в вакуумных горизонтальных котлах. В котел загружают рыбу, в 
количестве, зависящем от его объема. Продолжительность варки рыбы составляет до 90 мин, с 
учетом объема котла и давления пара в нем. Степень уваривания рыбы оказывает большое влия-
ние на качество готового продукта.  

Измельчение охлажденной сырой или отварной рыбы проводят на волчке, устанавливая на нем 
решетку с отверстиями диаметром от 6 до 7 мм. Полученный фарш транспортером передают на 
приемную ленту сушилки. Сушку фарша производят на паровых конвейерных сушилках любых 
размеров. После сушки продукт должен иметь влажность от 9,5 % до 10 %.  

Рыбу и овощи можно сушить и сублимационным способом. Сублимационная сушка – этот спо-
соб позволяет получать продукты близкие по качеству к исходному сырью, но стоимость оборудо-
вания и испаренной влаги во много раз превышает остальные методы. Интенсификация условий 
сублимационной сушки, возможна только в условиях глубокого вакуума при значительном подво-
де теплоты. 

При этом методе, отсутствует контакт сырья с кислородом воздуха. Основное количество влаги 
(75–90 %) из сырья удаляется путем сублимации льда при отрицательной температуре продукта, и 
только удаление остаточной влаги происходит при нагреве пищевого сырья до 40–60 °С. 

Для сублимационной сушки продуктов используются такие установки как УСС-5, УЛГ-24, 
УЛГ-36, А-10, FD-100, В2-ФСБ и другие, которые максимально сохраняют пищевую ценность ис-
ходного сырья. 

Так как рыборастительные супы быстрого приготовления представляют собой поликомпонент-
ную систему, то, в «идеале», процесс сушки каждого ингредиента необходимо осуществлять на 
установке, предназначенной для конкретного вида сырья, а затем, полученные полуфабрикаты со-
единять в нужном соотношении по рецептуре, а не настраивать параметры и режимы одной и той 
же установки под сушку крупы, овощей, рыбы и т.д. 

Выводы. На практике установлено сохранение целевых свойств рыбного и растительного сы-
рья, имеющего незначительную усадку и привлекательные органолептические характеристики при 
применении вакуумной сублимационной сушки. Таким образом, в отношении сохранения каче-
ства, сублимационная сушка является наиболее рациональной из всех способов, но очень дорого-
стоящей. 
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Главная же задача производителя – сохранить максимально пищевую ценность исходного сы-
рья, обеспечить безопасность готового продукта, увеличить ассортимент пищевых концентратов 
быстрого приготовления  для потребителя, поэтому выбор сушильных установок – за предприяти-
ем.  
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Аннотация. В статье приведены характеристики муки, показаны сортовые особенности пше-

ничной муки, пищевая ценность муки второго сорта из твердой пшеницы (дурум), определены 
основные факторы влияния качественных показателей муки на технологические особенности про-
изводства пельменного теста.  
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ковина. 

 
Без муки невозможно представить существование человечества. Первая мука, которую человек 

смог приготовить была вовсе не изо ржи и пшеницы, а из обычных желудей и орехов. С этим не-
оспоримым фактом согласны археологи из разных стран мира. Существуют научные доказатель-
ства, что более 10000 тысяч лет до н.э. наши предки уже умели готовить примитивный первый 
хлеб в виде похлебки, состоящей из муки и воды [1]. 

Мукой называют продукт помола зерна разных культур. Муку разделяют по виду, типу и сорту 
в зависимости от используемого вида зерна; на типы по назначению, сорта – в соответствие с тон-
костью помола и разновидностями зерен для изготовления муки. 

Мука может изготовляться из таких сортов хлебных зерновых культур как пшеница, рожь, 
овес, ячмень, кукуруза, рис, полба, гречиха, просо и т.д., при этом используется одна или две-три 
культуры. 

Основную массу муки вырабатывают из пшеницы, которая является необходимой составляю-
щей при изготовлении хлеба, мучных кондитерских и прочих изделий.  

В зависти от назначения мука бывает: 
- для приготовления макарон – мука из твердой пшеницы, мука из мягкой пшеницы; 
- для хлебобулочных изделий – хлебопекарная мука; 
- для тортов и кексов - кондитерская. 
Например, в соответствие с ГОСТ 26574-2017 Мука пшеничная хлебопекарная [2], выделяют 

следующие сорта: экстра, высший, крупчатка, первый, второй, обойная. 
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Обойная мука имеет выход 96 %, ее получают при измельчении зерна с оболочкой, обладает 
высокой пищевой ценностью, из пшеничной муки самая полезная для здоровья и подходит для 
производства хлеба, пирогов, блинов, пельменей и т.д. 

Второй сорт муки полезней, чем высший, так как содержит больше витаминов и минеральных 
веществ. Для хлебобулочных изделий ее используют с другими сортами, а для блинов и пельменей 
это идеальный вариант, потому, что она не дает пышности, нет необходимости в подъеме теста, 
однако тесто получается эластичное, хорошо лепится  и тонко раскатывается.  

Первый сорт пшеничной муки подходит для несладкой выпечки. Тесто поднимается хорошо, 
пироги из нее остаются свежими дольше, чем из муки высшего сорта. 

Для получения высшего сорта пшеничной муки используют только сердцевину зерна, поэтому 
она содержит много крахмала и лишена микроэлементов и витаминов, которые концентрируются 
в оболочке. Мучные частички очень мелкие – 0,1–0,2 мм. Подходит для сдобы и кондитерских из-
делий: тортов, пирожных и булочек, несдобные же изделия из нее будут слишком крошиться.  

Крупчатку получают из стекловидных сортов пшеницы крупным помолом, высокой степени 
очистки, при выходе 10 %. Ее преимуществом является хорошее набухание теста после замеса [3].  

Для пельменного теста необходима смесь муки разных сортов, причем муки второго сорта в 
пропорции будет не менее половины от общего количества. Что касается клейкости, то именно из 
муки первого и второго сорта получается самое пластичное и прочное тесто, которое не развали-
вается и не рвется при раскатке и варке. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании влияния качества муки на технологические 
особенности производства пельменного теста. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлась мука второго сорта по ГОСТ 16439-
70 [4]. 

Опытные кулинары полагают, что идеальный вариант для пельменного теста – использование 
муки второго сорта. Установлено, что наилучшими органолептическими и химическими показате-
лями качества обладает тесто, при производстве которого была использована мука второго сорта, 
с идеально подобранной для этого рецептурой и количеством влажности.  

Показатели химического состава пшеничной муки, второго сорта представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Пищевая ценность пшеничной муки второго сорта 
 

Нутриент Калорийность Белки Жиры Углеводы 
Пищевые 
волокна 

Вода Зола 

Содержание, г / 
100 г продукта 

324 ккал 11,7 1,81 63,7 0,6 14,0 1,1 

Витамины 
Содержание, мг / 
100 г продукта 

В1 В2 В4 В5 В6 В9 РР 
0,37 0,12 м 86 0,8 0,5 0,038 4,3 

Макроэлементы 
Содержание, мг / 
100 г продукта 

K Ca N Mg P Cl S 
251 32 6 73 184 24 90 

Микроэлементы 
Продолжение таблицы 1 

Содержание, мкг 
/ 100 г продукта 

Co Fe Cu Mn Se Cr Zn 
3,0 3900 290 1470 6,0 4,5 1850 

 
Ключевым этапом в производстве теста будет являться контроль влажности муки и теста, и до-

бавление в соответствии с этим воды и других жидкостных компонентов по рецептуре.  
Температурные режимы и продолжительность процессов перемешивания устанавливались 

опытным путем с учетом особенностей помещения, оборудования и исходного сырья.  
Приготовление теста для пельменей можно осуществлять в мешалках периодического и непре-

рывного действия.  
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Просеянную муку с содержанием не менее 28 % клейковины и температурой не ниже 16 °С от-
вешивают, загружают в тестомешалку, добавляют предусмотренное по норме количество воды, 
соль и яйца. 

Рекомендуется применять воду температурой 32–35 °С. Для более точного определения темпе-
ратуры воды, добавляемой при изготовлении пельменного теста, пользуются формулой (1): 

 
Тв = (2 Тт  – Тм) + Н, (1) 

 
где: 
ТВ – искомая температура воды, °С, 
ТТ – заданная температура теста, °С; 
Тм – температура используемой муки, °С; 
Н – попраравочный коэффициент (равен 2 в теплый период года и 3 – в холодный). 
 
Для изготовления теста определенной влажности необходимо знать влажность исходных ком-

понентов: муки, меланжа, соли. Необходимое количество влаги рассчитывают по формуле (2): 
  

Х = [(А ‧ 100) / (100 – В)] – С, (2) 
 
где: 
А – количество сухих веществ в сырье, фактически расходуемом для приготовления теста, кг; 
В – заданная влажность теста, %; 
С – масса всего сырья, включая муку, кг. 
 
Из расчетного количества влаги вычитают влагу, израсходованную на приготовление рассола и 

меланжевой смеси. 
В зависимости от вида оборудования, время замеса разное: для мешалок периодического дей-

ствия – 26–30 мин до получения однородной густой массы, непрерывного – 10 мин. Поэтому те-
сто, приготовленное в мешалках непрерывного действия необходимо подвергать отлежке в тече-
ние 30–45 мин. 

После исследования входного сырья, замеса теста, определяли его органолептические и физи-
ко-химические показатели.  

Температура готового теста находилась в пределах 26–28 °С.  
Тесто для пельменей получилось однородным, эластичным, хорошо склеивающимся в швах 

при формовке, не разваривающимся в воде (бульон от варки пельменей был прозрачный), в варе-
ном виде они не прилипали к зубам и деснам. Влажность соответствовала 38–40 %. 

Готовая продукция – пельмени имели следующие показатели: 
- цвет – светло-серый; 
- поверхность – гладкая и сухая, без разрывов; 
- форма – без деформаций и слипания изделий друг с другом, фарш по краям не выступает; 
- промес (определяется после варки пельменей) – равномерный, то есть, нет уплотнений; 
- посторонние включения – отсутствуют. 
 
Выводы. Проведя эксперименты с мукой разной влажности, степени созревания, разным со-

держанием клейковины можно сделать следующие выводы: 
1. Пельмени сильно развариваются, полуфабрикат не сохраняет свою форму, если использована 

мука с низким показателем клейковины.  
2. Тесто не эластично, плохо раскатывается, рвется – мука очень свежая и после помола про-

шло мало времени, она не созрела. 
3. Необходимо контролировать влажность муки, так как этот показатель влияет на количество 

воды, которую добавляют при замесе. Если это не учитывать, то с тестом и готовой продукцией 
точно будут проблемы. 
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Аннотация. В статье изучались возможности моделирования производственных процессов по 

выращиванию рыбы и сельскохозяйственных животных. На основании всестороннего анализа 
определены потенциальные возможности применения приложения Excel, реализуя которые можно 
ожидать повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: Информация, рост, коэффициент массонакопления, модель, программа, тех-
нология, сельскохозяйственное производство.   

 
Разработка любого процесса опирается на компетентность лиц выполняющих исследователь-

скую работу. Постановка экономического анализа выделенной проблемы в организации или тече-
нии производственного процесса связана с глубокими знаниями специалистов своих отраслей. 
Проводится формирование качественного анализа изучаемой структуры и отдельных ее элемен-
тов. Моделирование бизнес-процессов обусловлено выявлением и выражением устойчивых взаи-
мосвязей в математически грамотных зависимостях. Объединение нескольких зависимостей в 
пределах даже одной изучаемой проблемы позволяет разработать целый алгоритм расчетов. Осно-
ву модели создают, опираясь на биологические особенности вида рыбы или сельскохозяйственно-
го животного, которые используют как технологические параметры благоприятных условий с тех-
ническим обеспечением их выполнения. Затраты и стоимость необходимых ресурсов позволяет 
перейти к себестоимости единицы продукции.  Общие свойства модели укладываются в алгоритм 
решений.  

Значение математических наук в развитии других отраслей знаний отмечалось давно. Так, 
например, Н. А. Бернштейн указывал на три фазы развития в применении математических методов 
в биологии и медицине, притом что, первая фаза – вычислительная, вторая фаза – моделирование, 
третья фаза – классификации и аксиоматизации [1]. 

Применению математических методов в рыбохозяйственных исследованиях посвящались тру-
ды целых институтов [2]. 

Математические методы пытаются тиражировать, в широкое применение в 70-ых годах XX ве-
ка в действии биометрия и статистическая обработка биологического материала [3], внедряются и 
другие математические идеи в биологию [4]. 

Для того чтобы отследить и своевременно учесть возможные изменения в ходе реализации 
процесса сельскохозяйственного производства необходимо проводить постоянный мониторинг 
ситуации избрав единицу времени как основу ритма физиологических процессов. Организация 
товарного выращивания опирается на закономерность и цикличность физиологических процессов 
повторяющихся в течение суток. 
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Тестирование разработанных моделей может проводиться на апробации расчетов по заранее 
известным исходам при использовании хорошо знакомых данных. Получение показателей в шесть 
или в девять знаков после запятой не позволяет сомневаться в верности выбранного алгоритма. 
Математический аппарат позволяет достичь детализации процессов в технологии и выявить новые 
аспекты другим образом, которые нет возможности обнаружить. При этом законы  биологии ис-
пользуются в качестве базы для расчетов.  

Многие процессы могут быть описаны и получить совсем другую интерпретацию при их де-
тальном рассмотрении. В учете расходуемых средств на организацию деятельности тысячные и 
миллионные доли будут способствовать налаживанию учета и контроля, а также способствовать 
выявлению слабых мест и возможных потерь в ходе производственного процесса. Неучтенные 
ранее возможности рационализации в расходовании средств позволят экономить значительные 
объемы ресурсов.  

Целью исследований является изучение особенностей сельскохозяйственного производства по-
средством широкого использования приложения Excel, которое позволяет отображать динамиче-
ское изменение ситуации в табличной и графической форме, разрабатывать основы технологии 
для любого вида и породы животных и хозяйства любой мощности.  

Модель массонакопления животных или рыбы основывается на изучении изменения штучной 
массы живого организма при создании благоприятных условий выращивания товарной продук-
ции. За основу принимаются благоприятные условия выращивания в соответствии с требованиями 
технологии [5]. 

Рыбы, как и другие водные животные, находятся в полной зависимости от особенностей среды 
обитания и обладают комплексом физиологических, биохимических и морфологических приспо-
соблений, позволяющих им адекватно реагировать на изменяющиеся параметры водной среды.  

Проведено сравнительное изучение в течение вегетационного периода роста потомства полу-
ченного от одной семьи производителей карпа. Это позволило определить максимальные и мини-
мальные коэффициенты массонакопления и создать модели роста сеголетка карпа по самому нега-
тивному и самому эффективному варианту. Автором были сформулированы основы разработки 
моделей роста карпа. 

Проводили изучение и давали графическое изображение роста рыбы с помощью приложения 
Excel в естественной среде, что позволило по-новому интерпретировать широко проводившиеся 
ранее изучения циклоидной чешуи. На рисунке 1 изображен рост щуки в течение 12 месяцев, т. е. 
до возраста годовика в водоеме комплексного назначения Жабер, Республика Беларусь, 2010-2011 
годы. 

 

 
 

Рисунок 1. – Рост годовиков щуки Рисунок 2. – Рост двухлетка щуки 
ВКН «Жабер», Дрогичинский район, Республика Беларусь 

 
Данные по приросту массы рассчитаны по коэффициентам массонакопления за 3 недельный 

период с 10.04. 2010 г до 20.03.2011 г, до штучной массы до 239 г. 
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На рисунке 2 изображен рост щуки в течение 18 месяцев, т. е. до возраста двухлетка в водохра-
нилище Жабер, Республика Беларусь, 2010-2011 годы. 

Рост живых организмов идет по одним биологическим законам. Планирование и программирова-
ние выращивания сельскохозяйственных животных тоже начинается с биологической модели роста и 
заканчивается расчетом затрат на содержание и выращивание животных. Планирование производ-
ственных расходов в сельскохозяйственном производстве позволяет рационально расходовать 
имеющиеся в наличии ресурсы или привлекать недостающие ресурсы в перспективе их потребно-
сти. 

Данный метод расчета позволяет рассчитать ожидаемую массу организма, а далее переходят к 
расчетам на все количество животных или рыбы и биологические особенности становятся техно-
логическими показателями, требующими технического обеспечения их выполнения при затратах 
определенного количества экономических ресурсов.  

Подобные проблемы решаются при подготовке планов и разработке технологий выращивания 
и содержания крупного рогатого скота. Сохранение постоянного достаточно высокого физиологи-
ческого уровня обмена веществ у младших возрастных групп обеспечивает значительные коэффи-
циенты массонакопления. Так, у крупного рогатого скота абсолютный прирост может сохраняться 
на одном каком-то уровне в течение длительного периода времени. В качестве исходных данных 
для разработки структурных элементов взяли отдельные технологические периоды, которые впо-
следствии объединяются в более крупные модели. Например, разработка модели товарного выра-
щивания крупного рогатого скота захватывает период в 430 суток. Дали детализацию по каждым 
суткам, рассчитали планируемые привесы, количество необходимого корма, текущие расходы на 
обеспечение ухода и содержание животного. Если такую программу роста дополнять реальными 
данными по росту и содержанию конкретного животного можно наладить индивидуальный учет и 
контроль.   

Результаты исследований прироста живой массы крупного рогатого скота в КУПП «Манькови-
чи», Республика Беларусь, 2011-2012 годы, в соответствии с данной методикой в кратком виде 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Прирост одной головы крупного рогатого скота 
 

Технологичес- 
кий период  
выращивания 

Продолжи-
тельность  
периода, 
дней 

Коэффициент  
массонакопле-

ния 

Прирост одной  
головы КРС, кг 

Масса одной головы 
КРС, кг 

на начало  
периода 

на конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

1 фаза  
выращивания 

110 1,006768 0,600 1,260 50,000 148,200 

2 фаза  
выращивания 

320 1,006768 1,260 1,000 148,200 506,000 

 
Для обеспечения роста животных им создаются комфортные условия содержания. Изучение 

потребностей, нормативных показателей способствует планированию, организации и подготовке к 
каждому этапу выращивания заранее. Предупреждение возникновения проблемных ситуаций бу-
дет оговорено в плане прогнозных мероприятий и не исполнение, какого либо пункта, скорее при-
ведет к непредвиденным потерям, чем к экономии средств и ресурсов. Первый этап товарного вы-
ращивания продолжается в течение 110 суток, начинаясь после молочного периода от средней 
массы 35 до достижения средней массы одного животного около 148 кг.  

За первым самым ответственным этапом наступает следующий – этап товарного выращивания 
продолжительностью  320 суток с достижением массы животного 500 кг. Отмечено, что при про-
ведении первого этапа выращивания отмечали повышение прироста массы животных. На втором 
этапе масса прироста постепенно снижалась. Притом, что отмечался рост животных, коэффициен-
ты массонакопления имели тенденцию к снижению. По данным 2012-2013 гг.  КУПП «Манькови-
чи» (Брестской области) в течение 320 суток отмечали постепенное снижение с максимального 
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значения 1,006768 до 1,000722. Для того, чтобы выстроить ряд значений коэффициентов массона-
копления была разработана формула расчета показателя – понижающего коэффициента значений 
Кп, позволяющая откорректировать результаты, полученные опытным путем.  

 
Кп = (Кмах/Кмин)

1/320, (1) 
 
где, Кмах – максимальный коэффициент массонакопления, Кмин – минимальный коэффициент массона-

копления для 320 суток. 
Понижающий коэффициент был рассчитан по формуле 3  и составлял 0,999278. Он был ис-

пользован для расчета следующих показателей коэффициента массонакопления, начинали с 1 су-
ток Кмn, что соответствовало максимальному значению, определяли для 2 суток Км(n+1), и так далее, 
заканчивая 320 сутками (по формуле 2).  

 
Км(n+1) = Кмn×Кп, (2) 

 
В товарном животноводстве необходимо вводить новые способы учета необходимых и затра-

чиваемых ресурсов для содержания животных. Применяя данную методику расчета и моделиро-
вания роста можно организовать дифференцированный уход и индивидуальное кормление живот-
ных, что будет сопровождаться достаточно высокими результатами по росту. Повышается  уро-
вень внимания обслуживающего персонала к каждому из животных. Что будет способствовать 
заметному снижению затрат и расширению возможностей использования средств механизации и 
автоматизации.  Для его реализации необходимо создание развитой инфраструктуры регулирова-
ния микроклимата.  

В статье применен метод определения массонакопления животных, основанный на впервые пред-
ложенной новой формуле для расчета роста рыбы при товарном выращивании. Исчисляя коэффициент 
массонакопления для изучаемого технологического периода,  закладываем основу для расчета сред-
нештучной массы животного в  любой момент времени в пределах этого периода, повышается точ-
ность расчетов, создается возможность для разработки программы выращивания.  

Рост живых организмов идет по одним биологическим законам. Планирование и программирова-
ние выращивания сельскохозяйственных животных тоже начинается с биологической модели роста и 
заканчивается расчетом затрат на содержание и выращивание животных, что позволяет рассчитать 
себестоимость единицы продукции. 

Теоретические знания, полученные по месту учебы и практические навыки, приобретенные на 
работе, глубокое знание бизнес-процессов позволят вывести управление предприятием сель-
хозпроизводителем на новый уровень. Учесть процессы формирования и реализации государ-
ственной экономической и социальной политики поможет изучение нормативно-законодательной 
базы.  Интенсификация сельского хозяйства основывается на постоянном решении экономических 
задач обеспечения сельскохозяйственного производства, а также, на разработке и внедрении но-
вых технических приемов и технологий. 
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Аннотация. В статье представлены примеры уникальных природных комплексов Белорусского 

Полесья, на которых могут быть созданы разные типы экологических парков, описываются осо-
бенности территорий и их использование в разработке идеи-концепции для каждого экологическо-
го парка. 

Ключевые слова: экологический парк, Белорусское Полесье, идея-концепция, природно-
территориальный комплекс, заказник, ландшафт, проектирование. 

 
Достаточно крупные площади в Полесском регионе приходятся на охраняемые ландшафты 

(13,8%), что почти в два раза превышает средний показатель площади ООПТ Беларуси (7,7 %). 
Многочисленные заказники и Припятский национальный парк распространены в пределах пой-
менных, аллювиальных террасированных, озерно-болотных, реже озерно-аллювиальных природ-
ных ландшафтов. Внутри типа выделены 3 группы видов, из которых доминантными (54,7 % пло-
щади типа) выступают ограниченно охраняемые комплексы, характерные для заказников. 
Наименьшее распространение получил сельскохозяйственный тип ландшафта (9,2 % территории), 
представленный в крайних западных и восточных районах Полесья и приуроченный к вторично-
моренным, моренно-зандровым, реже вторичным водно-ледниковым природно-территориальным 
комплексам. В его границах выделено 4 вида, среди которых доминантами выступают селитебно-
аграрные ландшафты [1; 2]. 

В пределах Белорусского Полесья при таком разнообразии природных комплексов должны со-
здаваться условия для удовлетворения разнообразных видов и форм рекреационных занятий, от-
вечающих разнообразию вкусов и склонностей людей при выборе мест отдыха. Помимо рекреа-
ции такие территории должны быть максимально сохранены, а при необходимости – восстановле-
ны. Экологические парки призваны сохранять богатейшее ландшафтное и биологическое много-
образие, генофонд живых организмов, сберегать эталонные и уникальные ландшафты, приумно-
жать природные ресурсы, а также проводить научные изыскания, содействовать развитию рекреа-
ции, экотуризма и экологического просвещения, улучшать качество среды проживания человека. 
В своем назначении ЭП похожи на особо охраняемые природные территории.  

Каждый экологический парк (ЭП) должен формироваться как уникальный объект, имеющий 
индивидуальные ландшафтные, культурно-исторические, функциональные или иные особенности. 
В идее-концепции выражаются главные особенности проектируемого экологического парка: 

- тип ЭП; 
- площадь территории; 
- экспонируемые ландшафтные объекты; 
- экспонируемые культурные, культурно-исторические объекты; 
- количество и состав посетителей. 
Например, особенностью ЭП «Озеро Белое» (лесо-озерный ЭП на территории Республикан-

ского биологического заказника «Лунинский») является чистая, прозрачная вода, в которой отра-
жается природное окружение в сопровождении солнечных лучей. Поэтому при разработке проекта 
ЭП предусматривается создание видовых площадок, с которых можно наблюдать подобные яркие 
пейзажи. Важно также сохранение природного облика ландшафта, поэтому в проекте ЭП преду-
сматривается сохранение прибрежных лесов (экспонируемые ландшафтные объекты). Необходи-
мые для функционирования ЭП здания и сооружения, такие как гостиницы, рестораны, админи-
стративно-хозяйственные помещения, планируется размещать в окружении зеленых насаждений. 
Уже существующую застройку необходимо замаскировать посадками деревьев и кустарников. 
Также, прибрежная зона является зоной отдыха для населения близлежащих районов, и зачастую 
отдыхающие остаются с ночевкой на побережье. Для этого предусмотрено создание мест под па-
латочные городки, и гостиницы на 60-80 мест, дополнительное благоустройство – кабинки для 
переодевания, туалеты, киоски с продуктами питания, и увеличение прибрежной зоны. Заплани-
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рована экологическая тропа среди лесного массива, летом в тени деревьев гораздо приятнее про-
гуливаться, как пешком, так и на велосипедах, а зимой – на лыжах.  

Для ЭП «Маньковичи» (окраина г. Столина, Брестская обл.), кроме живописных ландшафтов, 
важное значение имеет история Маньковичского фольварка, где в 1885 г. началось строительство 
дворца и парка для Станислава Радзивилла. В связи с разделением владений между сыновьями 
княжеского рода Радзивиллов, для новой резиденции была выбрана живописная местность на вы-
сокой террасе у реки Горынь, включавшая лес со старыми дубами площадью около 50 га. Компо-
зиционным центром дворцово-паркового ансамбля был дворец с башней, который был разрушен в 
годы второй мировой войны. В настоящее время это городской парк площадью 24 га. При созда-
нии экопарка идеей-концепцией планируется восстановить исторические парковые композиции, 
восстановить дворец Радзивиллов, в котором будет размещен центр экологического образования, 
музей природы, гостиница на 60-80 мест, ресторан, помещения для администрации экологическо-
го парка. Киоски с печатной продукцией, которая отражает исторические и культурные аспекты 
конца 19 начала 20 веков.  На территории экопарка предусмотрено создание экологических троп 
вдоль растительности, которая сохранилась со времен создания парка, детских и спортивных пло-
щадок. Также видовые площадки будут созданы в наиболее живописных местах, где открывается 
вид на речные, луговые и лесные просторы близлежащей территории. 

Для луго-речного экопарка «Ченковский бор» площадью 180 га, на территории курорта местно-
го значения «Ченки», расположенного в пригородной зоне г. Гомеля, основной идеей-концепцией 
планируется расширить сеть объектов оздоровления, отдыха и обслуживания населения. При этом 
будет создана новая дорожно-тропиночная сеть, которая позволит посетителям насладиться видо-
вым разнообразием территории.  Также при экологическом парке предусмотрено создание центра 
экологического образования и ботанического мини-сада, где могут провозиться различного рода 
мероприятия для экологического просвещения населения. Экологическая тропа будет пролегать 
по всей территории парка вдоль реки и захватывать растительные сообщества, представленные на 
небольших участках. Запроектирован палаточный городок для посетителей, которые любят 
наслаждаться природным окружением весь период отдыха. Ресторан, спортивные и детские игро-
вые площадки, пункты проката спортивного и туристского инвентаря, видовые площадки вдоль 
реки, рыболовные базы, лодочные станции – все это также предусмотрено для развития туристи-
ческого потенциала территории.  

Идея-концепция для луго-речного экопарка на основе биологического заказника местного зна-
чения «Брестский» заключается в создании нового остановочного пункта при проведении речных 
экскурсионных маршрутов. Планируется создать небольшую лодочную станцию со стороны реки 
Муховец, откуда отдыхающие смогут посетить экологический парк. Благодаря созданию расши-
ренной дорожно-тропиночной сети экологического парка посетителям предоставляется возмож-
ность исследовать все интересные места природного окружения территории. Достаточное количе-
ство видовых площадок с разных сторон экопарка позволят насладиться всеми достоинствами 
пейзажей. Дополнительными привлечениями внимания также станут ботанический мини-сад, ры-
боловные базы, ресторан, центр экологического образования, палаточный городок – как для крат-
ковременного, так и для длительного пребывания. Планируется создание экологической тропы по 
границе территории экопарка, проходящей вдоль реки и среди растительных сообществ, благодаря 
которым данная территория и получила статус биологического заказника. 

Для лесо-озерного экопарка в Жабинковском районе идея-концепция заключается в создании 
прогулочной сети в основном вдоль пруда Кобылянка. Также планируется создать экологическую 
тропу на возвышении, потому как в некоторых местах пересекается с прогулочной сетью обычных 
дорожек. В дополнении экологическая тропа также будет проходить вдоль пруда, и чтобы видо-
вые пейзажи были доступны на всех прогулочных путях, возвышение уровня настила тропы буде 
очень актуальным. Видовые площадки будут созданы в разных местах – в лесном массиве и луго-
вой территории, чтобы обеспечить разнообразие зрительных картин. Предусматривается создание 
гостиницы на 50-70 мест, центр экологического образования, ботанический мини-сад.  

На территории лесо-речного экопарка вблизи г.Пинска основной идеей-концепцией является со-
здание развлекательного комплекса для проведения торжественных мероприятий, включающего 
гостиницу, ресторан, площадки для зрелищных мероприятий. Рассредоточенная планировка эко-
парка позволяет без сложностей обойти все функциональные зоны. Предусматривается создание 
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экологической тропы с остановками в наиболее живописных местах, которая условно отделяет 
зоны рекреационного использования от остальных. Будут созданы видовые площадки в двух ме-
стах – возле развлекательного комплекса и возле реки Пина. Планируется также выделить терри-
торию для палаточного городка в окружении растительных сообществ.  

Для луго-речного экопарка вблизи г.Мозыря идеей-концепцией является возведение видовых 
площадок, аналогов которых нет в Беларуси. Их надежность, высота, «треугольная» планировка с 
площадками на каждом уровне позволяет любоваться природными пейзажами большому количе-
ству посетителей, а также дает возможность достраивать как в ширину, так и в высоту (рисунок 1).  

 

 
Рисунок – Пример видовой площадки 

 
Уникальность территории для данного экопарка состоит в том, что одна часть в пространствен-

ном отношении является закрытой, т.е. занята лесным массивом, а другая – открытая, раститель-
ность в этой части отсутствует. Благоприятность таких условий позволяет разнообразить смену 
пейзажных картин для посетителей. Также будет создана экологическая тропа, центр экологиче-
ского образования, гостиница, ресторан, ботанический мини-сад. В дополнении может быть со-
здана лодочная станция, как и для луго-речного экопарка на основе биологического заказника 
местного значения «Брестский», как новый остановочный пункт при проведении речных экскур-
сионных маршрутов. 

Болотные, луго-болотные экологические парки не имеют благоприятных условий для рекреа-
ционной деятельности, они создаются как объекты экскурсионного туризма и экологического об-
разования. Поэтому для них основной идеей-концепцией будет служить акцентирование внимания 
на создании центров экообразования и экологических троп, их обустройство и дизайнерские ре-
шения.  
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Аннотация. Рассмотрен метод переменной электрической нагрузки для определения электро-

физических параметров пьезоэлементов. Выделены преимущества и недостатки данного метода, а 
так же изложены перспективы улучшения и дальнейшего применения метода переменной элек-
трической нагрузки. 
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ческой нагрузки. 

 
При проектировании измерительных устройств функциональная возможность пьезоэлементов 

играет важную роль [1, с. 27]. В связи с этим важной задачей является совершенствование методов 
испытаний и комплексные исследования характеристик пьезокерамических элементов, применяе-
мых в измерительной технике. Это необходимо для более достоверного количественного анализа 
ожидаемых параметров пьезоэлектрических образцов в рамках пространственных электротермо-
упругих моделей. 

Существует большое количество различных методов определения электрофизических парамет-
ров пьезоэлектрических материалов. Методы исследования свойств и определения констант упру-
гости разделены на несколько групп: волновые, тепловые, резонансные, метод затухающих коле-
баний, фазовые, гистерезисные, маятниковые, квазистатические [2, с. 58]. Некоторые авторы 
предусматривают разделение методов на две группы: представителем первой группы является ме-
тод расчета параметров по величине межплоскостных расстояний семейства кристаллографиче-
ских плоскостей, которые оцениваются по смещению соответствующего дифракционного макси-
мума под действием электрического поля. Этот метод, хоть и позволяет исключить погрешность 
от переориентационных эффектов, однако, обладает небольшой чувствительностью [2]. Во вторую 
группу включены статические, квазистатические и динамические методы. Среди статических 
наиболее известен метод, использующий процесс снятия механической нагрузки. Измеряется про-
порциональная пьезомодулю величина накапливаемого на электродах образца пьезозаряда. К этой 
же группе может быть отнесен метод, реализованный в устройстве, для определения электрофизи-
ческих констант пьезоэлектрика, в котором предусмотрена возможность изменения режима 
нагружения.  

В работе [3, с. 110] к методам переменной электрической нагрузки относят все известные мето-
ды, по которым измерение констант материала выполняется путем подключения к пьезокерамиче-
скому элементу известной электрической нагрузки. Согласно данному методу измеряется сдвиг 
резонансной частоты при подключении последовательно с пьезокерамическим образцом заданной 
емкости. При определение констант  с последовательной емкостной нагрузкой удобнее определять 
параметры материала с пьезомягкими модами. Моды в образце можно определить резонансным 
методом, в котором возбуждаются определенные акустические моды собственных колебаний об-
разца [4]. Комплексная проводимость для пьезомягких мод определяется выражением: 
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где C0 – электрическая емкость пьезокерамического образца, IД(φ) – функия, определяющая динамиче-

скую сторону пьезоматерила, k – коэффициент электромеханической связи. 
 
Благодаря этому методу, зная частотные  и емкостные характеристики, можно определить 

электрофизические параметры пьезоэлектрического образца. 
В работе [5] описан метод, который можно отнести к методу описанному выше. Для оценки 

свойств пьезоматерила применяется его эквивалентная электрическая схема, содержащая электри-
ческую емкость C0, параллельно которой подключена резонансная цепь RLC, отражающая дина-
мические свойства механической колебательной системы.  Авторы утверждают, что метод опре-
деления динамической емкости эквивалентной электрической схемы одновременно является и ме-
тодом определения коэффициентов пьезоэлектрического материала. Это создает предпосылки для 
разработки новых методов определения коэффициентов, в том числе и методов, основанных на 
измерениях только в области механического резонанса образца. 

В целом метод емкостной нагрузки хорошо себя показал, определить параметры пьезоэлектри-
ческого образца можно по емкостям и частотным характеристикам. Преимущества этого метода 
заключаются в исключении дисперсионной погрешности. Однако на результаты влияют конечные 
размеры и форма образца, так же как и в методе «Резонанс-антирезонанс» полный набор констант, 
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полученный для образца одной формы, будет отличаться от образца из того же материала, но дру-
гой формы. Тем не менее у метода переменной электрической нагрузки есть преимущества, при 
помощи теории линейных электрических цепей можно расширить возможности технической диа-
гностики пьезоэлементов и разработать новые методы с простой процедурой первичных измере-
ний. Для этого данный метод будет промоделирован при помощи программ Ansys Workbench и 
COMSOL Multiphysics, модель позволит понять все возможности данного метода, а так же воз-
можные пути модернизация метода измерения, с целью исключения статистической погрешности 
и увеличения точности результатов. В дальнейшем, возможно, будет разработано измерительное 
устройство, в котором будет реализовываться метод переменной электрической нагрузки для из-
мерения электрических параметров пьезоэлектрических образцов и автоматизированного опреде-
ления электрофизических  параметров этих образцов.  
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В последнее время в Беларуси все больше внимания уделяется импортозамещению рыбной 

продукции, это связано с политической и экономической обстановкой в стране.  
Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной поли-

тики государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импор-
тируемых промышленных товаров товарами национального производства. Результатом импорто-
замещения должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции посред-
ством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективно-
сти и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавлен-
ной стоимостью [1, с.60]. 

Основным сырьем рыбоперерабатывающих организаций до марта месяца 2022 года являлась 
импортируемая океаническая рыба и морепродукты (сельдь, килька, салака, скумбрия, рыба се-
мейства лососевых, осетровых). Основными экспортерами рыбной продукции в Беларусь являют-
ся Россия, Норвегия, Эстония, Латвия, Дания, Испания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Ка-
нада, страны Латинской Америки. Но в последние время ситуация с поставками рыбы из стран 
Евросоюза обострилась, поэтому встал вопрос об импортозамещении рыбной продукции в нашей 
стране.  
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Для более полного обеспечения населения страны рыбой и рыбопродуктами Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия (МСХП) была разработана Государственная программа 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2021–2025 г [2]. 

Ежегодная потребность внутреннего рынка в рыбной продукции, включая мороженую, суше-
ную, соленую, копченую рыбу и филе, а также консервы и пресервы из рыбы составляет 120–150 
тыс. тонн или 13–16 кг на человека, при медицинской норме от 16 до 24 кг. В связи с этим, в Бела-
руси имеется большой потенциал для развития рыбной отрасли [3, с. 10]. 

Пресноводная рыба является высококачественным питательным продуктом, необходимым для 
здоровья человека. По пищевой ценности она практически не уступает морской рыбе и в 100 г сы-
рья, в среднем, содержится: белка – 15–21 г, жира – 5–22 г, витамина D – 0,001 мг, витамина А – 
0,01 мг, тиамина – 0,11 мг, пиридоксина – 0,11 мг, фосфора – 125–315 мг, магния – 20–170 мг, йо-
да – 0,1–113 мкг, железа – 0,4–4,2 мг, кобальта – 3,9–14,4 мкг [4, с.66].  

В таблице 1 представлено количество пищевых продуктов из рыбы и морепродуктов, произве-
денных в Республике Беларусь за последние четыре года. 

 
Таблица 1. – Производство отдельных видов продуктов питания 
 

Наименование продукции 
Единица 
измерения 

2018 2019 2020 2021 

Рыба и морепродукты пищевые, 
включая рыбные консервы 

тыс. т. 114,4 127,3 127,9 128,2 

 
Анализируя данные таблицы 1 видно, что в 2021 г. объем производства рыбопродукции в 

стране составил 128,2 тыс. тонн и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,2 %. 
В объеме общего производства 2021 года доминируют прудовые карповые рыбы – 82 %. На до-

лю щуки, форели, осетровых и сомовых рыб приходится в сумме около 2 % (рисунок 1) [5]. 
 

 
 

Рисунок 1. – Структура продукции аквакультуры 
 
Переработкой пресноводной рыбы и рыбных продуктов в республике занимаются более 60 ры-

боперерабатывающих предприятий, крупнейшие из них: СП «Санта Бремор» ООО (г. Брест), СП 
«Леор Пластик» (г. Новогрудок), ОДО «Виталюр», Производственный филиал «Браславрыба» 
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ЧПТУП «Иваси-Плюс», ООО «Баренцево», 
ОАО «Рыбокомбинат «Любань», ОАО Опытный рыбхоз «Селец», ОАО «Рыбхоз «Красная Слобо-
да» 

Производственные мощности рыбоперерабатывающих организаций в настоящее время состав-
ляют в среднем 75–80 тыс. тонн в год  и представлены разнообразной продукцией (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 2. – Структура производства товарной рыбы 
 
Основным сырьем для промышленной переработки в рыбоперерабатывающих организациях 

является прудовая рыба (карп, лещ, толстолобик, щука, амур и т.д.), форель, осетр.  
Из данных рисунка 2 видно, что наибольшая доля внутреннего рынка нашей страны представ-

лена копченой рыбной продукцией – 27 % («Карп холодного и горячего копчения», «Толстолобик 
холодного копчения», «Толстолобик кусочек подкопченный / вяленый», «Лещ вяленый неразде-
ланный средний / мелкий»), на 23 % – живой и охлажденной рыбной продукцией (карп, толстоло-
бик, осетр отборный, стерлядь, форель), на 18 % – рыбными полуфабрикатами («Набор для ухи 
мороженый», «Фарш рыбный из карпа / толстолобика», «Карп - кусочки маринованный», «Полу-
фабрикат для шашлыка из карпа», «Рыбные пельмени из карпа»), на 14 % – рыбными консервами 
(«Карп натуральный», «Карп в томатном соусе», «Карп натуральный в масле», «Завтрак туриста 
«Браславский» из фарша пресноводных рыб с рисом», «Уха из пресноводной рыбы «Браславская», 
«Рагу из пресноводных рыб натуральное», «Толстолобик, обжаренный в томатном соусе» и т.д.). 

Крупнейшими производителями рыбной продукции в Республике Беларусь являются:  
- Производственный филиал «Браславрыба» ОАО «Глубокский молочноконсервный комби-

нат», который выпускает более 40 наименований рыбных консервов. Продукция предприятия по-
стоянно участвует в конкурсах в области качества. В 2019 году рыбные консервы «Шпроты в мас-
ле «GOLD» признаны победителями в конкурсе «Хрустальное яблоко 2019». А в 2021 году по ре-
зультатам конкурса «Чемпион вкуса» эти же рыбные консервы «Шпроты в масле «GOLD» удо-
стоились диплома «Чемпион вкуса»; 

- ОАО «Рыбокомбинат «Любань» является полносистемным хозяйством, т.е. обеспечивает 
полный процесс выращивания рыбы от икринки до товарной продукции. Основной рыбой, произ-
водимой на предприятии, является карп, удельный вес которого составляет 85 %. На предприятии 
имеется цех переработки рыбы, где производится обработка собственной, выращенной на пред-
приятии рыбы, который был введен в 2010 году. Проектная мощность цеха по переработке состав-
ляет 215 тонн живой рыбы. Ассортимент переработанной продукции состоит из замороженной 
рыбы (филе рыбы в вакуумной упаковке, наборы для ухи, замороженные в вакуумной упаковке, 
тушка рыбы в вакуумной упаковке) и рыбы холодного и горячего копчения; 

- ОАО Рыбхоз «Волма» – стабильное, быстро развивающееся предприятие, которое успешно 
осуществляет переработку рыбы. Уровень производства товарной рыбы составляет 1400 тонн в 
год.  

С июня месяца 2022 года  «Министерство антимонопольного регулирования и торговли Рес-
публики Беларусь» совместно с  «Белорусским республиканским союзом потребительских об-
ществ» начали работу над планированием поставки в крупные торговые сети  Беларуси (ОДО 
«Виталюр», ООО «Евроторг» и т.д.) переработанной прудовой рыбной продукции – копченой, вя-
леной, охлажденной, полуфабрикатов: филе, тушка, наборы для ухи, рыба, разделанная на кусоч-
ки, шашлыки из рыбы, рыбных консервов.  

Ведущие рыбоперерабатывающие предприятия нашей страны начали пополнять рынок новыми 
товарами. Так, ОАО «Рыбокомбинат «Любань» представил на рынок новый продукт «Копчено-
вареную колбасу из толстолобика «По-любански», Производственный филиал «Браславрыба» раз-
работал рыбные консервы «Уха «Браславская из пресноводной рыбы», «Рагу натуральное из прес-
новодных рыб», «Завтрак туриста из фарша пресноводных рыб с перловой крупой». 
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18% рыба живая 
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копченая рыба

сушеная и вяленая рыба

консервы рыбные

полуфарикаты рыбные 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рынок рыбопереработки Беларуси 
имеет все шансы не зависеть от импортируемого сырья и полностью обеспечить торговые сети 
продукцией собственных производств, при этом, не уступая зарубежным аналогам по качеству и 
безопасности. 

Анализируя производство рыбной продукции в Республике Беларусь, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Ассортимент рыбной продукции достаточно сформирован, и на сегодняшний день есть уни-
кальная возможность наращивать товарооборот за счет выпуска рыбы, выращенной во внутренних 
водоемах нашей страны. 

2. Для поддержания и повышения экономической эффективности рыбоперерабатывающих 
предприятий «Министерство сельского хозяйства и продовольствия», вместе с «Государственным 
объединением по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз», должно осуще-
ствить государственную поддержку, а также провести модернизацию некоторых предприятий 
нашей страны. 

3. Для повышения качества и безопасности рыбной продукции необходимо внедрить на все ры-
боперерабатывающие предприятия Беларуси систему менеджмента безопасности пищевой про-
дукции, которая позволит максимально точно контролировать управление опасными факторами 
при производстве пищевой продукции. 

Осуществление предлагаемых мер позволит полностью решить проблемы импортозамещения в 
рыбной отрасли, обеспечить продовольственную безопасность для населения страны, а также, по-
высить экономическую эффективность внутриэкономической деятельности в рыбном хозяйстве 
Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию различных кон-

центраций азотистых соединений на темпы массонакопления клариевого сома в установках за-
мкнутого водоснабжения, а также на другие факторы среды выращивания.  

Ключевые слова: клариевй сом, установка замкнутого водоснабжения, азотистые соединения, 
темпы роста, массонакопление, прирост.  

 
На современном этапе обеспечения потребности человечества рыбной продукцией колоссаль-

ную роль играет аквакультура. Ее развитие позволяет выращивать гидробионтов с минимальным 
экологическим воздействием при максимальной интенсификации [1]. В скором будущем, большая 
часть потребляемой человеком рыбы будет выращена в созданных им системах. Разрабатываемые 
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в рамках развития отрасли технологии позволяют устойчиво получать продукцию как используя 
естественные водоемы, так и создавать искусственные системы, в которых в контролируемых 
условиях производится выращивание рыбной продукции. 

Активное развитие в мире и Республике Беларусь получают установки замкнутого водоснаб-
жения (УЗВ). Данные системы позволяют в контролируемых замкнутых условиях получать рыб-
ную продукцию при минимальных затратах водных ресурсов. Одним из перспективных видов ин-
дустриальной аквакультуры, ежегодно увеличивающий объемы выращивания, является клариевый 
сом (Clarias gariepinus) [2]. Сом обладает высокими темпами массонакопления, выдерживает вы-
сокие плотности посадки, а также неприхотлив к условиям выращивания, все эти факторы способ-
ствуют популяризации клариевого сома как объекта рыбоводства [3].  

Основное влияние на темпы массонакопления в УЗВ оказывает температура, концентрация азо-
тистых соединений и растворенного кислорода. Современные системы позволяют корректировать 
температуру воды в рыбоводных бассейнах, поддерживая ее на значениях технологической нор-
мы. Клариевый сом, неприхотлив к концентрации растворенного кислорода, за счет наличия кла-
рия, как следствие – данный фактор не оказывает существенного влияния на темпы массонакопле-
ния сома. Основное влияние приходится на азотистые соединения.  

В установках замкнутого водоснабжения особое внимание уделяется следующим азотистым 
соединениям:  

 аммиак-аммоний (NH3/NH4
+) – основной продукт метаболизма и разложения органических 

веществ; 
 нитриты (NO2

-) – продукт первой реакции нитрификации, образуются под влиянием бакте-
рий Nitrosomonas; 

 нитраты (NO3
-) – продукт второй реакции нитрификации, образуются под влиянием бакте-

рий Nitrobacter. 
Удаление вышеуказанных соединений осуществляется за счет применения систем биологиче-

ской фильтрации в УЗВ [4]. По данным различных литературных источников, технологическая 
норма концентрации азотистых соединений при выращивании сома по каждому показателю силь-
но варьируется. Выращивание сома при повышенных концентрациях азотистых соединений может 
позволить увеличить плотность посадки в уже существующих УЗВ, без модернизации системы 
биологической очистки.  

По результатам анализа научных работ были определены концентрации азотистых соединений 
в рамках которых проводились исследования, они представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. – Значения концентраций азотистых соединений в проводимых исследованиях 
 

Показатель 
Группа исследований 

I II III IV 
Аммиак-аммоний (NH3/NH4

+), мг/л 0-4,0 4-8,0 8-10,0 Более 10,0 
Нитриты (NO2

-), мг/л 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 более 0,6 
Нитраты (NO3

-), мг/л 0-30,0 40,0-60,0 60,0-80,0 более 80,0 
 
Объектом исследований являлся товарный кларивый сом возрастом 3 месяца. Он был помещен 

в количестве 30 особей (0,15 экз./л) в аквариумы объемом 200 л. Срок проведения каждого этапа 
эксперимента составлял 14 суток, трое суток составляла адаптация к новым условиям выращива-
ния при проведении каждой фазы эксперимента. Кормление производилось комбикормом марки 
К115-2, в объеме 2 % от биомассы, двумя равными частями.  

Корректировка определяемых показателей производилась на основании полученных показате-
лей путем подмены воды или внесения реагентов. Гидрохимический анализ производился раз в 
день до внесения корма.  

По группам, указанным в таблице 1 были проведены исследования по определению воздей-
ствия азотистых соединений, контроль факторов среды производился раз в сутки, до подачи кор-
ма. Результаты исследований представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. – Результаты исследований по определению воздействия азотистых соединений на 
рыбохозяйственные показатели 

 

Показатель 
Номер группы согласно таблице 1 

I II III IV 
Температура в бассейне,  25,37±0,38 24,86±0,31 24,97±0,15 25,15±0,26 
Аммонийный азот, мг/л 2,05±1,35 6,24±1,20 8,86±0,54 10,12±0,67 
Нитриты (NO2

-), мг/л 0,13±0,09 0,35±0,08 0,54±0,05 0,64±0,06 
Нитраты (NO3

-), мг/л 15,36±11,66 47,36±7,49 72,57±8,06 128,07±37,80 
рН, ед 7,69±0,14 7,75±0,11 7,83±0,21 7,95±±0,15 
ОВП, mV 172,36±51,74 171,64±51,95 27,07±23,47 0,92±17,00 
TDS, ppm 276,43±31,33 353,86±72,07 431,00±51,15 444,50±66,06 
Средняя масса, г 
начальная 
конечная 

323,77±12,66 307,63±15,13 312,60±11,35 317,57±10,21 

385,90±7,63 369,00±5,32 372,83±6,07 357,13±6,71 

Относительный прирост, % 19,21 19,90 19,25 12,43 
Абсолютный прирост, г 62,2 61,40 60,20 39,50 
Среднесуточная скорость приро-
ста, % 

1,76 1,82 1,76 1,17 

Коэффициент вариабельности 
начальной массы рыбы (Сv), % 

3,91 4,92 3,63 3,22 

Коэффициент массонакопления 0,12 0,13 0,12 0,08 
Период выращивания, сут. 14 14 14 14 
Кормозатраты, кг 2719 2584 2626 2662 

Где: ОВП – окислительно-восстановительный потенциал, TDS – общая минерализация (Total Dissolved 
Solids). 

 
Согласно полученным результатам, разница в рыбоводных показателях при выращивании кла-

риевого сома в группах I, II и III минимальна, что позволяет сделать вывод о целесообразности 
выращивания сома в данных пределах. Сравнение основных рыбоводных показателей всех иссле-
дуемых групп представлено на рисунке.  

 
Рисунок – Влияние на рыбоводные показатели различных концентраций азотистых соединений 

при выращивании клариевого сома 
 
Азотистые соединения, попадающие через жаберный аппарат, вызывают функциональную 

анемию, метгемоглобинемию, гемическую и гистотоксическую гипоксию. Все эти заболевания 
приводят к нарушению метаболизма, перекисному окислению липидов, стрессам и ослаблению 
иммунитета, но за счет малого размера жаберного аппарата клариевого сома, и наличия клария, 
данный фактор не имеет такого широкого воздействия как у лососевых или осетровых видов рыб, 
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как следствие – сом переносит повышенные концентрации загрязнителя без существенного изме-
нения темпов массонакопления, при накоплении азотистых соединений до уровня аммиак-
аммоний:8 – 10 мг/л, нитриты: 0,5 – 0,6 мг/л, нитраты: 60 – 80 мг/л.  

Таким образом, возможно выращивание клариевого сома при увеличенных плотностях посад-
ки, влияние продуктов метаболизма которого не обеспечит повышения уровня азотистых соеди-
нений ДО уровня:  

 аммиак-аммоний (NH3/NH4
+) – 10,0 мг/л; 

 нитриты (NO2
-) – 0,6 мг/л; 

 нитраты (NO3
-) – 80,0 мг/л; 

без существенного влияния на темпы массонакопления и развития товарного клариевого сома. 
Дальнейшие исследования будут направлены на выявление влияния ОВП, рН и мутности, на ос-
новные рыбохозяйственные показатели при выращивании клариевого сома в УЗВ.  
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Аннотация. Проанализировано состояние Вульковского временного декоративного питомника. 

Выявлены отсутствие дорожно-тропиночной сети, плохое состояние парников, неудовлетвори-
тельные условия для отдыха работников. Проектные предложения включают мероприятия по ре-
конструкции объекта и благоустройству его территории. Внесены изменения в ассортимент расте-
ний.  

Ключевые слова: реконструкция, питомник, продуцирующая площадь, озеленение, проект, 
малые архитектурные формы, ассортимент, дорожно-тропиночная сеть. 

 
Введение. Для развития отечественного декоративного древоводства в современных условиях, 

когда c каждым годом возрастает потребность в декоративных формах всех видов растений в свя-
зи с развитием индивидуального строительства, очень важно расширять ассортимент декоратив-
ных культур и увеличивать их выпуск. В настоящее время большое количество таких форм заво-
зится из-за рубежа частными фирмами, но их сохранность не всегда обеспечивается в новых усло-
виях обитания [1, с. 10]. 

Устройство питомников в системе озеленения населенных пунктов играет роль поставщика 
адаптированного растительного материала. Поэтому актуальным является организация новых и 
расширение существующих питомников для обеспечения населенных пунктов зелеными насажде-
ниями с разнообразным видовым составом растений. 
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Актуальность проекта реконструкции и расширения Вульковского временного декоративного 
питомника заключается в увеличении разнообразия видового состава декоративных растений на 
объектах ландшафтной архитектуры населенных пунктов Пинского района. Помимо этого, для 
самого объекта необходимо благоустройство территории с целью улучшения его состояния. 

Характеристика объекта исследований. Объект располагается по адресу: Брестская область, 
Ивацевичский район, поселок городского типа Телеханы, улица Усадьба Лесхоза (Рисунок). Зани-
маемая площадь примерно 2 га.  

Территория объекта представляет собой огражденные поля для выращивания растений с одним 
одноэтажным зданием. Рядом с объектом находится частная одноэтажная застройка, а также неко-
торые промышленные объекты, административное здание Телеханского лесхоза и административ-
ное здание Вульковского лесничества. Рядом проходит автомобильная дорога H-698, связывающая 
п. Телеханы и д. Выгонощи, а также на север относительно объекта есть выезд на дорогу Р-6, свя-
зывающую г. Пинск и г. Ивацевичи. Пространство вокруг объекта преимущественно закрытые, 
представлены застройкой населенного пункта и лесом. Из ценных природных факторов можно 
отметить близкое расположение Вульковского озера.  

 

 
Рисунок – Местоположение и границы объекта 

– – граница объекта 
Примечание: источник [собственная разработка] 
 
Климат территории расположения объекта характеризуется как теплый, умеренно влажный. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,5°С, абсолютная максимальная +35°С, абсо-
лютная минимальная -35°С.  

Климат района расположения объекта благоприятен для выращивания основных декоративных 
видов – туи, можжевельника, барбариса и т.д. Преобладают на территории лесхоза сосновые и 
широколиственные насаждения, ель находится на самой южной границе своего ареала.  

Рельеф близлежащих территорий и самого объекта равнинный, присутствует не глубокие, до 80 
сантиметров, каналы мелиорации, высота объекта относительно моря около 155 метров [2]. 

На территории объекта присутствуют исключительно дерново-подзолистые гидроморфные 
почвы с кислой реакцией по всему профилю, высокой (20-70%) ненасыщенностью основаниями. 
Содержание гумуса может достигать 7-9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, а 
в составе гумуса преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты дерново-подзолистых почв 
обеднены полуторными окислами и обогащены кремнеземом [3]. 

Инженерно-строительная ситуация объекта представляет собой следующие условия: непосред-
ственный подъезд к объекту осуществляется по грунтовой дороге, которая через примерно 40 мет-
ров переходит в дорогу, покрытую асфальтом среднего состояния, энергоснабжение осуществля-
ется по ЛЭП, оснащение водой осуществляется путем центральной системы водоснабжения с по-
мощью водонапорных башен и станций обезжелезивания, застройка периметральная, представле-
на частными одноэтажными участками.  

На территории питомника имеется сооружения, выполняющие функции административного, 
хозяйственного характера, также здесь в наличии гараж для автотранспорта. У въезда на питомник 
имеется торговая площадка с выставленными экземплярами некоторых выращиваемых растений и 
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прейскурантом цен на реализуемую продукцию. Стоит отметить отсутствие дорожно-тропиночной 
сети, в том числе отсутствие покрытия при подъезде к питомнику.  

Ассортимент выращиваемых растений в достаточной мере соответствует тенденциям совре-
менного рынка декоративных растений за исключением некоторых видов, представлен 9 декора-
тивно-кустарниковыми видами разных сортов и 3 декоративно-древесными видами. Ассортимент 
маточников включает 8 кустарниковых видов и 4 древесных. Цветочные культуры в питомнике не 
выращиваются.  

Продуцирующая площадь питомника составляет 0,815 га, общая площадь выращиваемых рас-
тений совместно с маточниками составляет 0,865 га. Количество выращиваемых растений на пе-
риод осени 2021 года составляет 11862 штук, из которых 9351 соответствуют стандартам. Количе-
ство маточников составляет 67 штук.  

Полив осуществляется из емкости. Имеется отведенная площадь под маточники, а также хо-
лодные парники, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Имеется несколько выкопан-
ных каналов, расположенных параллельно рядам насаждений.  

Таким образом, состояние объекта можно оценить как удовлетворительное, за исключением 
некоторых моментов, но стоит учесть, что питомник достаточно молодой и временный, и в струк-
туре питомников лесхоза занимает не самое важное место. 

Проектные предложения. Идея-концепция проекта заключается в акцентировании при озеле-
нении на декоративные качества выращиваемых растений в питомнике, это будет служить своеоб-
разной рекламой для посетителей, а также способствовать благоприятной эстетической обстановке 
для рабочих. Объект будет выдержан, согласно проекту, в регулярном или же французском стиле. 
Регулярная планировка с прямыми дорожками идеально подходит для ведения питомнического 
хозяйства, но стоит отметить, что не все особенности проектирования в регулярном стиле будут 
соблюдены, так как необходимо учесть особенности объекта. Рельеф должен быть полностью рав-
нинным [4]. Будут проложены основные дороги по главным маршрутам, предусматривающие про-
езд автотранспорта, вокруг полей будут второстепенные дорожки, в основном предназначенные 
для пешего передвижения, также у въезда на объект будет размещена парковка на несколько 
транспортных мест, необходимых для работников питомника и его посетителей.  

На территории собственно питомника необходимо спроектировать дополнительное оборудо-
ванное место для существующего компостника. Холодные парники будут заменены на аналогич-
ные по размерам, но более современные, так как покрытие существующих повреждено, а кон-
струкция устарела. Из-за преобладающих западных ветров необходимо дополнить существующие 
насаждения проектными, где это возможно, причем угол насаждений должен быть практически 
перпендикулярным направлению ветра.  

Также у территорий полей равномерно будут размещены скамьи для отдыха работников. Часть 
питомника у въезда и административного здания будет дополнительно озеленена декоративными 
растениями для привлечения покупателей.  

Дорожно-тропиночная сеть данного питомника – одно из самых слабых его мест, так как она 
фактически отсутствует, поэтому этому элементу необходимо уделить большое внимание. Стоит 
учитывать, что в питомниках дорожно-тропинчная сеть в основном должна выполнять только 
функциональное назначение, она связывает хозяйственные объекты между собой и обеспечивает 
доступность к производственным площадям. 

Дорожно-тропиночная сеть спроектирована с учетом функционального зонирования объекта. 
Ввиду необходимости проезда автомобильного транспорта от въезда на объект до гаража и далее 
вдоль северо-восточной стороны производственной площади спроектирована основная дорога 
шириной 6 метров из асфальтобетонного покрытия, она обеспечит возможность машинного об-
служивания полей. Дороги для пешеходов шириной 1,5 метра планируются вдоль основных авто-
мобильных, а также вокруг административного здания. Для комфортного перемещения при веде-
нии работ непосредственно на производственных площадях будут устроены дорожки из грунта 
шириной 2 метра, они располагаются почти со всех сторон полей, а также у холодных парников. 
Виды покрытия для запланированных изменений в дорожно-тропиночный сети асфальтобетонное, 
плиточное, грунтовое, бетонное. 

Дополнительно также будут организованы площадки в северном направлении вблизи админи-
стративного здания, они необходимы для хранения компоста и складирования. Место для ком-
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постника выбрано с учетом инсоляции, и во избежание засыхания определенное время суток 
находится в тени.  

Малые архитектурные формы на данном объекте выполняют исключительно утилитарные 
функции. На объекте уже имеются одна скамья размерами 2x0,75 в длину и ширину, поэтому в 
проекте учитывается их количественное дополнение равномерно по объекту для отдыха работни-
ков. Имеются холодные парники, выполненные из дерева, размерами 6-9 метров в длину и 3 метра 
в ширину. Необходима их замена из-за плохого состояния, парники будут также из дерева со стек-
лянными окнами.  

Дополнительное озеленение данного объекта необходимо для более эстетического вида зоны, 
через которую в питомник прибывают покупатели и работники.  

Помимо озеленения самого объекта, необходимо пересмотреть ассортимент выращиваемых 
растений в питомнике и те породы, которые не актуальны и не пользуются спросом, желательно 
прекратить выращивать и заменить. В данном проекте было выявлено, что айва японская пользу-
ется очень маленьким спросом, за несколько лет было куплено все 6 растений, поэтому данное 
растение на производственных площадях заменено на спирею Бумальда и вейгелу цветущую. Эти 
виды имеют большую декоративность, более того, они выращиваются в маточном саду питомни-
ка. Ассортимент растений для озеленения и изменения в выращиваемых растениях отображен в 
таблице. 

 
Таблица – Ассортиментная ведомость дополнительного озеленения 
 
№ 
п/
п 

Наименования вида, сорта Занимаемая 
площадь, га 

Кол-во 
всего, 
шт. Русское название Латинское название 

Озеленение объекта 
1 Туя западная Смарагд Thuja occidentalis Smaragd - 59 
2 Туя западная Даника Thuja occidentalis Danica - 2 
3 Ива ломкая шаровидная Salix fragolis - 4 
4 Барбарис Тунберга Berberis thunbergii - 4 
5 Каштан конский обыкновенный Aesculus hippocastanum - 1 
6 Спирея Бумальда Spiraea x bumalda - 6 
7 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius - 5 

Всего  81 
Производственные виды 

8 Вейгела цветущая Weigela florida 0.005 200 
9 Спирея Бумальда Spiraea x bumalda 0.005 200 
Всего 0.01 400 
Итого  481 
Примечание: источник [собственная разработка] 
 
Выводы. 
1. При анализе состояния объекта проектирования выявлена необходимость создания дорож-

но-тропиночной сети, дополнительной ветрозащиты, реконструкции существующих и добавления 
новых малых архитектурных форм, корректировки выращиваемого ассортимента, а также жела-
тельно декоративное озеленение въездной части в выставочных целях. 

2. Идея-концепция проекта заключается в акцентировании на декоративные качества выращи-
ваемых растений при озеленении в питомнике. Стиль объекта, согласно проекту, регулярный или 
французский.  

3. В результате составления проекта на территории объекта планируется устройство полноцен-
ной дорожно-тропиночной сети площадью 1720 м2, замена парников, установка скамей для отды-
ха. 
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4. Проект предусматривает озеленение подсобной и административной части объекта в количе-
стве 81 растения, а также замещение в ассортименте выращиваемых растений айвы японской на 
спирею Бумальда и вейгелу цветущую.  
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Аннотация. На прихрамовых территориях г. Пинска исследовано 745 объектов растительного 

мира, которые  представлены 49 видами, относятся к 40 родам и входят в 22 семейства. Домини-
рующие семейство (61,6%) - Кипарисовые (Cupressaceae). Выявлено семь дендроэкзотов, два из 
которых  – Hedera helix L. и Abies alba Mill. включены в Красную книгу Республики Беларусь.  

Ключевые слова: храм, озеленение, древесно-кустарниковые насаждения, дендрофлора, денд-
роэкзот. 

 
Храмы, костелы  и монастыри играют особую роль в формировании облика ландшафта. В 

настоящее время в г. Пинске происходит строительство новых, реконструкция и восстановление 
существующих храмов. При благоустройстве  религиозных объектов особое внимание уделяется 
озеленению  территории. Организация пространства зависит от множества факторов, однако при 
выборе архитектурно-планировочного решения, растений и декоративных элементов необходимо 
соблюдать канонические требования и особенности с учётом сложившихся вековых традиций [1]. 
Озеленение прихрамовых территорий должны так же учитывать функциональные, экологические 
и эстетические требования, которые будут способствовать  формированию определенного худо-
жественного образа, с учетом современных требованиям и в тоже время  вызывающие положи-
тельные чувства у прихожан. Значительное внимание уделено подбору растений в соответствии с 
христианским мировозрением и экологическими условиями. Все это направлено на усиление эсте-
тического воздействия и расширение индивидуальности [2]. 
Цель исследования заключалась в изучении видового состава древесных и кустарниковых 

насаждений прихрамовых территорий г. Пинска и выявление дендроэкзотов. 
Объектами исследования являются прихрамовые территории различных религиозных соору-

жений города Пинска: Храма Рождества Пресвятой Богородицы, Высшей духовной семинарии 
имени св. Фомы Аквинского, Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, Пинского Свято-
Варваринского монастыря. Все эти объекты являются зонами ограниченного пользования. 

Обследование территории проводили маршрутно-визуальным методом. Таксономическая при-
надлежность растений определялась по характерным морфологическим видовым признакам. 
Оценка декоративных признаков, выявленных дендроэкзотов, определялась по методике О.Ю. 
Емельяновой. Полученные данные обрабатывались методом вариационной статистики [3]. 

Выполненная инвентаризация зелёных насаждений показала, что большая часть деревьев и ку-
старников находится в хорошем и здоровом  состоянии и только около 2% растений  пребывает в 
неудовлетворительном виде. При проведении инвентаризации прихрамовых территорий в г. Пин-
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ске было исследовано 745 объектов растительного мира, из которых 417 (60,0%) приходится на 
древесную растительность, 317 (42,5%) – на кустарниковую и 11 (1,5%) – на лианы. Все эти расте-
ния представлены 49 видами, которые относятся к 40 родам и входят в 22 семейства (таблица 1).   

Видовой анализ показал, что наибольший удельный вес составили семейства Кипарисовые 
(Cupressaceae) – 61,6%, Розоцветные (Rosales) – 15,6%. 

 
Таблица 1. – Общая систематика растений прихрамовых территорий г.  Пинска 
 

№ Семейство Количество, шт. 
в том числе 

деревья кустарники лианы 
1. Анакардиевые 16 16  
2. Аралиевые 1   1 
3. Барбарисовые 1  1  
4. Березовые 12 9 3  
5. Бересклетовые 1  1  
6. Вересковые 6  6  
7. Виноградовые 6  6 
8. Гортензиевые 12  12  
9. Жимолостные 2  2  
10. Ивовые 10 10   
11. Кипарисовые 459 245 214  
12. Кленовые 3 3   
13. Крыжовниковые 19  19  
14. Лимонниковые 4  4 
15. Липовые 15 15   
16. Магнолиевые 4 4   
17. Маслиновые 5  5  
18. Ореховые 5 5   
19. Розоцветные 116 74 42  
20. Самшитовые 12  12  
21. Сосновые 34 34   
22. Тисовые 2 2   
Итого: 745 417 317 11 

 
Хвойные растения составили 66,4%, что свидетельствует о высокой декоративности древесно-

кустарниковых композиций в зимний период. Наиболее многочисленные роды: Туя (Thuja) – 
50,8%, Можжевельник (Juniperus) – 10,7%, Яблоня (Malus) – 6,0%.  В озеленении прихрамовых 
территорий часто используемый вид – Thuja occidentalis L. (50,8 %). На обследованных объектах 
выявлено более 30 видов интродуцентов, большинство из которых весьма декоративны и хорошо 
адаптировались к местным условиям.  

В пределах исследуемых церквей и костела выявлено семь дендроэкзотов: Hedera helix L., Abies 
alba Mill., Rhododendron hybrid Alfred,  Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Magnolia  acuminata, 
Abies koreana E.H. Wilson и  Euonymus fortune (таблица 2). В основном раритетные виды встреча-
ются на территории  Высшей духовной семинарии имени св. Фомы Аквинского. 
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Таблица 2. – Оценка декоративных признаков и санитарного состояния дендроэкзотов (май месяц) 
 

Наименование 
Категория 
и статус 

Категория 
санитарного 
состояния 

Бальная оценка по признакам 

Дмай 

А
рх
ит
ек
то
ни
ка

 
кр
он
ы

 

Л
ис
ть
я,

 х
во
я 

Ц
ве
тк
и 
и 
со
цв
ет
ия

 

О
кр
ас
ка

 и
 ф
ак
ту
ра

 
кр
он
ы

 

О
ри
ги
на
ль
но
ст
ь 

1. Пихта белая  
(Abies alba Mill) 

ККРБ, ка-
тегория 
охраны 1 

I 
5 

(25) 
5 

(20) 
1 

(3) 
5 

(5) 
5 

(5) 
58 

2. Плющ обыкновенный 
(Hedera helix L.) 

ККРБ 
категория 
охраны 3 

I - - - - - ** 

3. Бересклет Форчуна 
(Euonymus fortunei) 

И II 
5 

(25) 
5 

(20) 
2 

(6) 
4 

(4) 
4 

(4) 
59 

4.Лимонник китайский  
(Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill) 

И II 
5 

(25) 
3 

(12) 
3 

(9) 
4 

(4) 
5 

(5) 
55 

5. Магнолия длиннозаострен-
ная  
(Magnolia  acuminata) 

И II 
5 

(25) 
4 

(16) 
5 

(15) 
5 

(5) 
5 

(5) 
65 

6. Пихта корейская  
(Abies koreana E.H. Wilson) И II 

5 
(25) 

5 
(20) 

1 
(3) 

5 
(5) 

4 
(4) 

57 

7.Рододендрон  «Alfred» 
(Rhododendron hybrid Alfred) 

И II 
3 

(15) 
5 

(20) 
5 

(15) 
4 

(4) 
5 

(5) 
59 

* ККРБ – Красная книга Республики Беларусь 
** – Оценка декоративных признаков, согласно методики Емельяновой О.Ю., у лианы не проводилась 
И – интродуцент, встречающийся единично 
 
Выявлено два редких вида – Плющ обыкновенный (Hedera helix L.) и Пихта белая (Abies alba 

Mill.), которые входят в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории 
Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную 
книгу (Постановление Минприроды РБ №14 09.06.2004).  

Пихта белая это дерево 30-35 м высотой и 150 см в диаметре. Кора бело-серая, гладкая. Пред-
почитает глубокие, рыхлые, влажные, суглинистые или супесчаные почвы; на песчаных и заболо-
ченных почвах растет плохо. К дыму и газам чувствительна. В декоративном отношении уступает 
пихте кавказской.  

Плющ обыкновенный единственный представитель сем. Аралиевых (Araliaceae) в природной 
флоре Беларуси. Редкий центральноевропейский реликтовый вид, находящийся на крайней во-
сточной границе естественного ареала. Это вечнозеленая лиана с лазящими и стелющимися стеб-
лями длиной до 6-10 метров, декоративное и лекарственное растение. Достаточно нетребователен 
к почвам, но лучше растет на рыхлых почвах с нейтральной реакцией.  

При этом Hedera helix L. относится к 2 категории охраны на территории Республики Беларусь, 
а Abies alba Mill принадлежит к 1 категории природоохранной значимости (вид, находящиеся под 
угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер).  
Краснокнижные растения произрастают на территории Высшей духовной семинарии имени св. 
Фомы Аквинского. Остальные редкие виды, являются интродуцентами для нашей территории. 

Произведена  оценка декоративных свойств  архитектоники кроны,  листьев, хвои,  плодов,  
окраски и фактуры  коры,  оригинальности. Показатели растений определены по состоянию  на 
май месяц. Оценка общей степени декоративности показала, что на исследуемой территории  вхо-
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дят пять среднедекоративных вида (Rhododendron hybrid Alfred, Euonymus fortune, Abies alba Mill., 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Abies koreana E.H. Wilson)  и один высокодекоративный вид 
Magnolia  acuminata (65 баллов). 

В качестве теоретических и практических рекомендаций по сохранению и использованию 
дендрофлоры на исследованных территориях можно предложить следующие: 

 осуществлять систематический уход и контроль  санитарного состояния ценных видов расте-
ний; 

 исследовать дендрофлору на других объектах ландшафтной архитектуры для выявления ред-
ких и ценных  видов; 

 заменить некоторых насаждения экземплярами с более высокими эстетическими качествами и 
устойчивыми в соответствии с почвенно-климатическими условиями района; 

 проводить различные мероприятия среди населения, направленные на повышение экологиче-
ского просвещения; 

 использовать различные способы размножения для расширения видового разнообразия дре-
весно-кустарниковых растений г. Пинска с применением в том числе и  клонального микрораз-
множения, выполнение которого возможно на базе отраслевой лаборатории ПолесГУ.  
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Аннотация. В работе проведён анализ количества и причин аварий в электросетевом комплек-

се РФ. Предложена структурная схема информационно-измерительной системы контроля пара-
метров ЛЭП. 

Ключевые слова: измерение, цифровизация, инжиниринг, электроэнергетика, автоматизация, 
контроль 

 
В целях реализации задач автоматизации электросетевого комплекса в Российской Федерации 

издан ряд указов, в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, а именно: указ Президента РФ от 09.05.2017 № 
203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы»  [1, с. 1-2] и указ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2, с. 1-2]; издано распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающее программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации». На основании вышеуказанных нормативно-правовых актов в 
ПАО «Россети» разработана и принята к исполнению Концепция «Цифровая трансформация 
2030» (Концепция) [3, с. 1]. 

Сегодня практически все ведущие электросетевые организации РФ активно работают в направ-
лении внедрения цифровых технологий в производство. Расширяется количество теоретических и 
практических исследований, появляются новые международные стандарты, образцы оборудования 
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и опытные полигоны. Это открывает возможности инновационных подходов к решению задач ав-
томатизации и управления в электроэнергетике.  

Одна из основных задач внедрения информационных технологий на объекты электросетевого 
комплекса – это повышение надёжности электроснабжения потребителей. Бесперебойное функци-
онирование электроэнергетических систем (ЭЭС) является важнейшим условием эффективного 
развития экономики любого современного государства. Поэтому вопрос повышения надёжности 
ЭЭС всегда являлся актуальным [5, с. 1-2]. Одним из наиболее слабых узлов электроэнергетиче-
ских систем являются воздушные линии электропередачи распределительных сетей напряжением 
0,4-110 кВ переменного тока (ВЛ). Именно на ВЛ этого класса напряжения происходит основная 
часть технологических нарушений (аварий) [4, с. 3]. Высокий уровень аварийности ВЛ связан с их 
большой протяжённостью, а также связан с тем, что ВЛ подвержены постоянному воздействию 
природно-климатических факторов. В процессе эксплуатации ВЛ на их конструктивные элементы 
оказывают воздействие следующие факторы: механические нагрузки от давления ветра; механи-
ческие нагрузки от веса проводов и грозозащитных тросов; механические нагрузки от веса голо-
лёдно-изморозевых отложений (ГИО) и снега; воздействие коронных разрядов на провода и изо-
ляторы ВЛ; воздействие атмосферных перенапряжений (гроза).  

Воздействие на конструктивные элементы ВЛ вышеуказанных факторов оказывает негативное 
влияние на надёжное функционирование ВЛ, а именно приводит к образованию следующих де-
фектов: обрыв проводов и грозозащитных тросов; излом опор; схлёст проводов между собой и с 
грозозащитным тросом; вибрация проводов (колебание проводов с высокой частотой и незначи-
тельной амплитудой); «пляска» проводов (колебание проводов с малой частотой и большой ам-
плитудой); потере электрической энергии на корону и в результате нагрева провода; несимметрия 
токов и напряжений (определяется различием сопротивлений фазных проводов ВЛ); несинусои-
дальность тока и напряжения; нарушение (пробой) электрической изоляции в результате воздей-
ствия частичных разрядов. 

На рисунке 1 представлен анализ причин аварий на воздушных линиях электропередачи рас-
пределительных сетей 0,4-20 кВ.  

 
Рисунок 1. – Анализ причин аварий на воздушных линиях электропередачи распределительных 

сетей 0,4-20 кВ 
 

Обеспечение надёжного функционирования ВЛ осуществляется путём внедрения электросете-
выми организациями на свои объекты информационно-измерительных систем контроля парамет-
ров ВЛ (ИИС). Существующие ИИС различаются между собой по технико-экономическим харак-
теристиками, структуре и контролируемым параметрам. Авторами предлагается вариант ИИС, 
реализация которой обладает рядом преимуществ, по сравнению с имеющимися методами и си-
стемами, а именно: 

- не требует изменения конструкции ВЛ и линейной арматуры; 



417 
 

- осуществляет контроль параметров без излишних расчётов и не требует составления сложных 
математических моделей; 

- осуществляет контроль параметров, оказывающих непосредственное влияние на надёжное и 
устойчивое функционирование ВЛ. 

На рисунке 2 представлена блок-схема ИИС. 

 
Рисунок 2. – Блок схема ИИС 

 
Реализация ИИС производится путём монтажа первичных измерительных преобразователей 

(ПИП) на токоведущих частях ВЛ (провода) в точке максимального провеса (середина пролёта 
между опорами). Измерительная информация с ПИП передаётся по организованному каналу связи 
на сервер диспетчерского пункта. Обработка информации осуществляется с применением нейрон-
ной сети. В данной системе ИИС выполняет функцию системы поддержки и принятия решений.  
Режимы, характеризующие состояние контролируемого объекта, отображаются на экране персо-
нального компьютера автоматизированного рабочего места диспетчерского персонала в виде сле-
дующих сообщений [5, с. 4-5]:  

1. Нормальный режим. 
2. Начальный этап образования дефекта (начало разрегулировки провода относительно нор-

мального положения). 
3. Предаварийный режим (провес провода, имеется возможность схлёста с другими проводами 

и землёй). 
4. Аварийный режим (схлёст проводов или падение провода на землю). 
Контроль эксплуатационных параметров ВЛ производится в три этапа: 
1. Измерение контролируемых величин (расстояния от провода до земли, температура окружа-

ющего воздуха, скорость ветра, индикация места возникновения короткого замыкания). 
2. Передача и обработка информации. 
3. Принятие решений диспетчерским персоналом.  
ИИС должна удовлетворять ряд предъявляемых к ней требований, а именно: устойчивость к 

внешним природным явлениям; бесконтактный способ питания; оповещение при неисправностях. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы эксплуатации локомотивов (теп-

ловозов и электровозов) и приведена методика повышения надежности локомотивов по циклу 
PDCA. 
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Надежность тягового подвижного состава (локомотивов) во многом зависит от климатических, 

механических факторов, а также так называемого «человеческого фактора» со стороны обслужи-
вающего персонала /1, с.48/. 

Со стороны окружающей среды на локомотивы действуют: солнечная радиация, температура и 
относительная влажность воздушной среды, ее плотность, движение, наличие в ней твердых и га-
зообразных примесей; снег, дождь, туман, иней, роса. 

Перепады температур вызывает ускорение протекания химических реакций. Под влиянием пе-
риодических тепловых воздействий происходит деформация элементов конструкций, вплоть до 
частичного разрушения. 

Параметры полупроводниковых приборов заметно изменяются даже при сравнительно не-
больших положительных температурах (выше 40 - 50ْ С). Изоляционные материалы с большой ди-
электрической проницаемостью также сильно зависят от их температуры.  

Под действием тепла механическая прочность изоляции уменьшается; электрическая прочность 
вначале увеличивается по причине удаления из материала влаги, а затем уменьшается до ее перво-
начального значения, и в итоге изоляция постепенно разрушается. 

Под действием влаги у металлических поверхностей изменяется цвет, степень шероховатости, 
электропроводность, поверхностная прочность и т. п. Латунные детали в местах больших механи-
ческих напряжений (в местах изгибов с малыми радиусами и в местах вытяжки) под действием 
повышенной влажности ломаются. 

Вредное действие оказывает влага в виде конденсата на поверхностях деталей систем, образу-
ющего при быстром изменении температуры. 

Механические воздействия на различные элементы и системы управления могут происходить 
как в процессе эксплуатации, так и при транспортировке. Различают два вида механических воз-
действий: удары и вибрация. 

Действие ударов в условиях пониженной температуры вызывает значительно больше повре-
ждений конструкций, чем в нормальных условиях работы, из-за повышенной хрупкости многих 
изоляционных материалов. 

Вибрации представляют собой периодические колебания, которым подвергаются устройства, 
узлы и агрегаты. Вызывают они обычно те же последствия, что и удары. 

Опасность их состоит в том, что длительное действие вибрации приводит к разрушению за счет 
явлений усталости, которая при знакопеременных нагрузках проявляется в большей степени, чем 
при статических нагрузках. 

Монтажные провода, жгуты и кабели при вибрации могут обрываться, особенно если отдель-
ные негибкие провода сильно натянуты или попадают в механический резонанс. 
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Кроме физического износа локомотивы претерпевают также моральный износ, который обу-
славливается появлением более современных систем, на новой элементной базе и улучшенными 
техническими характеристиками. 

Чаще всего в системах управления и контроля ранее наступает моральный износ, а затем появ-
ляется физический, обусловленный многими факторами, среди которых не последнее место зани-
мает усталость металла, которая появляется при длительных сроках эксплуатации. 

Надежность сложных систем зависит от разнообразных факторов, раздельное и комплексное 
изучение которых необходимо, поскольку без раскрытия физической природы отказов затрудни-
тельно выбрать наиболее подходящие направления работ по обеспечению и повышению надежно-
сти, как отдельных видов оборудования, так и систем в целом, в нашем случае тягового подвижно-
го состава.  

Все множество факторов, влияющих на оборудование сложных систем, принято классифици-
ровать по области их действия. /1, с. 218// 

Конструкционные факторы непосредственно связаны с действиями конструкторов в процессе 
проектирования и конструирования, ведь именно они разрабатывают структурную, функциональ-
ную, принципиальную и др. схемы системы, рассчитывают материалы и элементы системы, разра-
батывают технологию изготовления системы и ее элементов, а также и  

систему эксплуатации и т.д. 
При проектировании системы выбирается принцип ее работы и структура. Осуществляется 

конструктивная разработка отдельных узлов и приборов. Если на стадии проектирования не будут 
учитываться данные факторы, связанные с надежностью системы, и тем более, если будут допу-
щены неточности в проектировании, то обеспечить надежность за счет мер, принимаемых на двух 
последующих этапах (производстве и эксплуатации), весьма трудно. Это потребует больших ма-
териальных затрат, а в некоторых случаях даже практически невозможно. На этом этапе главное 
внимание должно быть обращено на выбор наиболее простой системы, имеющей по возможности 
наименьшее число элементов и связей между ними. Это требование подтверждается тем, что в 
нерезервированных системах вероятность отказа системы в первом приближении пропорциональ-
на количеству элементов. Наряду с выбором простой схемы, оцениваемой приближенно по коли-
честву элементов, большое влияние на надежность системы имеет выбор стабильной схемы. В 
стабильной по принципу действия схеме обычно наблюдаются минимальные связи между пара-
метрами отдельных элементов, а также обеспечивается минимальное влияние отклонений пара-
метров элементов на величину ошибки в выходной величине системы.  

Таким образом, выбор простой и стабильной по принципу действия схемы является одной из 
главных мер обеспечения высокой надежности системы, как при внезапных, так и при постепен-
ных отказах.  

Большое влияние на безотказность системы оказывают условия ее работы, а именно: воздей-
ствующие на систему и элементы механические, климатические и др. нагрузки. При проектирова-
нии системы необходимо максимально уменьшить влияние внешних и внутренних нагрузок на 
систему и ее элементы. Эта задача в основном решается правильным выбором конструкции узлов, 
приборов и системы в целом. В качестве дополнительных конструктивных мер, обеспечивающих 
повышение безотказности, можно указать на методы снижения влияния механических нагрузок 
путем применения специальных конструктивных форм устройств, амортизаторов и т.д. Влияние 
климатических нагрузок может быть в значительной степени ослаблено при правильном кон-
структивном оформлении узлов и блоков, например, с таким расчетом, чтобы обеспечить повы-
шенную теплоотдачу (искусственное охлаждение), защиту от влаги (герметизация). Немаловаж-
ную роль играет и выбор материалов, которые должны обладать требуемыми физико-
механические, прочностные и другими характеристиками. 

При разработке схемы и конструкции должны также быть предусмотрены меры, позволяющие 
обеспечить надежность системы при эксплуатации, а именно: блочная конструкция системы, при-
менение стандартных и унифицированных узлов и блоков, удобство проверок, технического об-
служивания и ремонта. 

К производственным факторам следует отнести факторы, обусловленные организацией техно-
логического процесса производства системы и ее элементов, а также процесса технического кон-
троля. Соблюдение установленных технологических процессов должно начинаться с входного 
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контроля материалов и изделий, применяемых в системе, обеспечении при необходимости каче-
ственной замены материалов. Важным методом повышения надежности систем является правиль-
ная организация производственного контроля и уровень культуры производства. /2. с. 14/  

Особый вред надежности системы наносится скрытыми производственными дефектами в ре-
зультате нарушения технологического процесса. Обычно скрытые дефекты представляют 
наибольшие трудности при техническом контроле. Наряду с техническим контролем надежность 
сложных систем может быть существенно повышена, особенно для начального периода эксплуа-
тации, проведением тренировочных испытаний системы в производственных условиях. Это поз-
воляет устранить большинство производственных и скрытых отказов, если приработка системы 
проходит при больших, по сравнению с номинальными, нагрузками. 

Основные эксплуатационные факторы, влияющие на надежность: воздействия окружающей 
среды, условия эксплуатации системы и квалификация обслуживающего персонала. 

К факторам окружающей среды в первую очередь следует отнести климатические (температу-
ра, влажность, давление и др.) условия, при которых эксплуатируется система. 

Естественно, что полностью исключить отказы локомотивов в период эксплуатации не удается, 
поэтому необходимо построить систему эксплуатации объекта таким образом, чтобы обеспечить 
минимальное время восстановления отказавшей системы. 

Таким образом, требуемая надежность системы может быть обеспечена только комплексом ме-
тодов, применяемых на всех этапах ее жизненного цикла. 

Основополагающий принцип построения системы управления надежностью локомотивов - это 
постоянное улучшение. Этот принцип лежит в основе всех методик управления надежностью, ка-
чеством, менеджмента предприятия в целом  

Наиболее известный ученый в области качества Эдвард Деминг развил идеи У.Шухарта, создал 
теорию вариабельности в производстве. Э.Деминг применил системный подход, известный как 
“Цикл Деминга” /4, с. 6/ или цикл PDCA (Plan, Do, Check, Act) – “планируй, осуществляй (испол-
няй), проверяй результат, действуй (корректировка результатов)”. Цикл PDCA показан на рисунке 
1. 

 
  

Рисунок 1. – Цикл PDCA 
 
Схема организации работы системы по циклу PDCA показана на рисунке 2. В результате экс-

плуатации локомотивов (блок 1) формируется исходная база данных об отказах и неисправностях 
(блок 2). База данных статистически обрабатывается (блок 3), в результате чего вырабатываются 
корректирующие мероприятия (блок 4). На основании предложенных корректирующих мероприя-
тий (блок 4) и нормативной базы Российской Федерации, открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», (блок 6) в технологический процесс вносятся изменения (блок 5). В 
результате откорректированного процесса ремонта и технического обслуживания (блок 7) изме-
няются показатели надежности локомотивов в эксплуатации. Затем цикл управления повторяется. 
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Рисунок 2. – Схема организации работы системы по циклу PDCA 
 

Для реализации цикла PDCA необходимо в качестве ключевого показателя качества работы си-
стем использовать следующие показатели: 

 рост коэффициента готовности локомотивов; 
 сокращение времени простоя локомотивов в ремонтных депо; 
 сокращение расхода ресурсов на ремонт локомотивов. 
Для практической реализации принципа постоянного улучшения в открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» разработан комплекс стандартов и методик, позволяю-
щих применять их непосредственно в процессе технического обслуживания и ремонта локомоти-
вов (тепловозов и электровозов). Кроме того, в целях снижения отказов локомотивов в эксплуата-
ции возможна разработка матрицы рисков возникновения неисправностей их узлов /5, с 19/. 

Описанный методологический подход является основой реализации повышения надежности 
локомотивов в эксплуатации по циклу PDCA. 
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Человек постоянно взаимодействует с окружающим миром и ежедневно соприкасается с про-
блемами, стрессом, которые имеют отрицательное значение, в результате чего, возникают эмоци-
ональные перегрузки. Однако на стресс каждый человек реагирует по-разному, это зависит от его 
возраста, уровня образования, интеллекта, эмоциональных возможностей и многого другого.  

Известны три стадии становления эмоционального перенапряжения. Первая – это тревога, с ко-
торой встречается человек почти каждый день, в результате взаимодействия с окружающим ми-
ром (например, на работе или дома). В тоже время происходит мобилизация человеческого орга-
низма. Вторая стадия - сопротивление организма, когда человек ещё готов преодолеть трудности, 
но отсутствует душевный подъем, самочувствие ухудшается, появляется ощущение слабости и т.д. 
Третья стадия – истощение, когда стресс становится продолжительным по времени, то есть физи-
ческие и психологические механизмы человека сломлены и организму требуется медицинская по-
мощь. На последней стадии возникают неврозы и депрессивные состояния, различные тревожно-
фобические расстройства.  

В лечебной практике разделилось мнение относительно выбора инструмента лечения человека 
с высоким уровнем эмоционального напряжения: лекарственные или физиотерапевтические. Од-
нако применение лекарственных препаратов может вызвать много сопутствующих заболеваний, 
контроль за которыми не всегда возможно проследить в период реабилитации или лечения паци-
ента. Известно множество видов физиотерапевтического воздействия: вибрационное, акустиче-
ское, электромагнитное, визуальное и их комбинации. По мнению авторов, физиологическое или 
внешнее воздействие позволяет относительно безопасно нормализировать эмоциональное состоя-
ние человека за короткий период времени.  

Внешнее воздействие на человека без учета и контроля эмоционального состоя-
ния1специалистом может привести к ухудшению состояния здоровья. Необходимо проведение 
дополнительной диагностики, которая позволит объективно оценивать изменения в организме. 
Для проведения диагностики физиологического состояния человека лучше всего использовать ин-
струментальные методы исследования. Среди таких методов популярность получили электрофи-
зиологические. Самым доступным и распространенным среди которых является электроэнцефало-
графия.  

Системы регистрации физиологических параметров головного мозга 
Метод электроэнцефалографии позволяет регистрировать физиологические параметры голов-

ного мозга и отображать их на кривой – электроэнфефалографический сигнал (ЭЭС). ЭЭС пред-
ставляет собой сложноструктурированный и нестационарный сигнал, регистрируемый с поверх-
ности головного мозга человека [1, с. 6].  

Формирование ЭЭС осуществляется путем регистрации разности потенциалов между двумя 
точками (электродами) на поверхности головы человека: положительный и отрицательный вход 
канала усиления. Полученный сигнал представляет собой сумму простых электрических сигналов. 
ЭЭС рассматривают, как обычные колебательные процессы в виде отдельных ритмов по частоте, 
амплитуде и фазе. Ритм представляет собой определенный тип электрической активности, соот-
ветствующий конкретному состоянию мозга. 

Для регистрации ЭЭС используются различные системы, отличающиеся по чувствительности, 
скорости регистрации, числу каналов и по монтажу электродов. 

По числу каналов: регистрация ЭЭС начинается с 8 каналов, минимальное количество точек 
для обхвата всех областей мозга. В настоящее время существуют 8, 16, 21, 32 и более канальные 
энцефалографы. Для дополнительного анализа вводят каналы ЭКГ, ЭМГ и дополнительные рас-
ширения, а именно видео-ЭЭГ, ПСГ, ЭМГ, аЭЭГ. 

Благодаря методу электроэнцефалографии и дальнейшей цифровой обработке ЭЭС стало воз-
можным быстрое выявление отклонений в работе мозга и изменений параметров головного мозга, 
в зависимости от внешнего на него воздействия. 

Системы коррекции физиологической активности работы головного мозга 
Для коррекции эмоционального состояния человека в настоящее время применяются системы 

внешнего воздействия или коррекции. Это совокупность устройств, оказывающих внешнее неин-
вазивное (визуальное, аудиальное, вибрационное и т.д.) воздействие на организм человека. 
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Любое неинвазивное воздействие на человеческий организма изменяет электрофизиологиче-
скую активность [2, с. 68]. Различают следующие виды воздействия: визуальное, аудиальное (или 
музыкальное), световое, вибрационное.  

Считается [3, с. 48], что аудиовизуальное воздействие (ABC) позволяет быстрее восстановить 
уровень психоэмоционального состояния, поддерживать высокую работоспособность в течение 
длительного времени, запоминать больше информации.  

Внешняя стимуляция осуществляется система воздействия за счет комбинации ритмов, тонов и 
специальных музыкальных эффектов, а так же калейдоскопических эффектов световой стимуля-
ции.  

Для осуществления аудиовизуального воздействия, авторами настоящей статьи выбрана систе-
ма АВС Майнд машина Nova Pro 100 Photosonix [4, с. 33]. В системе представлено 100 режимов 
внешнего воздействия, в которых сочетаются ритмы, частота музыки, световая стимуляция. В за-
висимости от режимов работы системы, реакция организма может меняться. 

Система воздействия оказывает влияние в следующие диапазоны частот, которые соответству-
ют известным ритмам на ЭЭС: 

1. Бета-ритм 12-30+ Гц. Соответствует состоянию организма человека в режиме 
бодрствования; 

2. Альфа-ритм 8-12 Гц. Соответствует состоянию организма человека во время расслабления; 
3. Тета-ритм 3-7 Гц. Соответствует состоянию организма человека во время засыпания или во 

время творчества; 
4. Дельта-ритм 0,5-3 Гц. Соответствует состоянию человека во время сна. 
В системе воздействия возможен выбор нескольких вариантов звукового стимулирующего то-

на: 
1. Пульсирующая частота; 
2. Пульсирующий розовый шум; 
3. Пульсирующие различные типы аккордов; 
4. Бинауральные биения; 
5. Бинауральные биения с розовым шумом; 
6. Двойные бинауральные биения; 
7. Двойные моноуральные биения. 
Методика контроля и коррекции информативных параметров физиологической активно-

сти головного мозга 
Использование приборов АВС для восстановления эмоционального состояния человека - явле-

ние распространенное. Однако использование подобных систем, без контроля со стороны меди-
цинского персонала или специалистов может привести к непоправимым последствиям. 

Авторами настоящей статьи предложена методика обработки и коррекции информативных па-
раметров физиологической активности головного мозга (рисунок 1). 

В предложенной методике обработки и коррекции медицинских сигналов для исследования 
эмоционального состояния здоровья человека выполняется следующая последовательность эта-
пов: 

Этап 1. Регистрация ЭЭС с помощью электроэнцефалографа. Регистрация ЭЭС проводится для 
группы лиц, для сравнения: до и после воздействия. Из этих сигналов формируется база данных 
для последующего математического анализа и для обработки результатов специалистом. 

Этап 2. Обработка ЭЭС с помощью математических методов. Анализ, подавление помех и вы-
деление информативных параметров сигналов. Включает в себя различные методы цифровой об-
работки ЭЭС, таких как вейвлет- и Фурье-преобразование, корреляционный и периодометриче-
ский анализ. Данные методы являются наиболее распространенными и известными для решения 
поставленных в рамках этапов функционирования методики задач. Далее идет формирование по-
роговых значений для ЭЭС.  

Этап 3. Обнаружение сигнальных маркеров – выделение информативных участков исследуе-
мых ЭЭС, распознавание и анализ сигнальных маркеров. 

Этап 4. Подбор программы коррекции. Решение о корректировке принимается специалистом по 
результатам анализа. Он опирается на результаты исследования медицинских данных и признаки 
состояния эмоционального здоровья пациента. 
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Рисунок 1. – Методика обработки и коррекции информативных параметров физиологической  

активности головного мозга 
 
Представленная методика основывается на сочетании различных методов и способов обработ-

ки и анализа исследуемых медицинских сигналов. В основе представленной методики на этапах 
предварительной обработки и определения сигнальных маркеров исследуемых медицинских сиг-
налов предложено использовать спектральные методы анализа. 

Заключение. Разработанная методика обработки и коррекции медицинских сигналов для ис-
следования эмоционального состояния здоровья человека помогает нормализировать эмоциональ-
ное состояние человека, без медицинского вмешательства. Проанализировав нормальное и ста-
бильное состояние человека  во время стресса с помощью внешнего визуального/аудиального воз-
действия можно подобрать программу для восстановления оптимального состояния человека. В 
дальнейшем, авторами будет проведено исследование по данной методике на группе доброволь-
цев. 
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Аннотация. Представлена структура автоматизированной системы для измерений параметров 

магнитомягких материалов, разработанной авторами. Система предназначена как для научных ис-
следований, использования в технологических процессах изготовления элементов и узлов на осно-
ве магнитомягких материалов, так и в образовательном процессе при проведении лабораторных 
занятий. 

Ключевые слова: магнитомягкие материалы, параметры, основная кривая намагничивания, 
магнитная проницаемость, измерение, автоматизированная система. 

 
Аппаратная часть автоматизированной системы включает в себя измерительный блок; магнит-

ные преобразователи (МП) с набором образцов исследуемых материалов (феррит, пермаллой); 
компьютера. Внешняя передняя панель измерительного блока содержит разъемы для подключения 
образцов. Программное приложение позволяет осуществлять автоматизированные измерения сле-
дующих параметров: петель магнитного гистерезиса, основной кривой намагничивания, магнит-
ной проницаемости. Реализована возможность  обработки полученных результатов измерений, 
оценивание погрешностей, отображение результатов измерений в виде графиков, таблиц и их со-
хранение  в базе данных. Подключение измерительного блока к  компьютеру осуществляется че-
рез интерфейс USB. 

Основные технические и метрологические характеристики автоматизированной системы сле-
дующие: 

- электропитание от сети переменного напряжения 220 ± 22 В, 
- частота 50 ± 0,4 Гц; 
- потребляемая мощность не более 50 Вт; 
- габаритные размеры 260х180х80 мм; 
- масса не более 2 кг; 
-  частотный диапазон тока намагничивания от 10 Гц до 2 кГц; 
- средняя наработка на отказ не менее 500 ч; 
- средний срок службы не менее 5 лет. 
В состав измерительного блока входят следующие основные элементы:  
- усилитель намагничивания, который необходим для формирования требуемых значений 

напряженности магнитного поля; 
-  интегрирующий усилитель, который осуществляет преобразование магнитной индукции в 

исследуемом образце; 
-  микроконтроллер.  
Внешний вид автоматизированной системы представлен на рисунке 1. Образцы исследуемых 

материалов подключаются к измерительному блоку посредством разъемов, размещенных на пе-
редней панели блока. 
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Рисунок 1. – Внешний вид автоматизированной системы для измерений параметров  
магнитомягких материалов 

 
Гармоническое напряжение в частотном диапазоне от 10 до 2000 Гц задается цифровым синте-

затором сигналов в составе модуля контроллера. Далее напряжение поступает на вход усилителя 
намагничивания, к выходу которого подключена намагничивающая обмотка. Исследуемый маг-
нитный образец имеет форму кольца, которое содержит две обмотки: намагничивающую обмотку 
1; измерительную обмотку 2.  

Напряженность формируемого магнитного поля зависит от силы тока I, протекающего в намаг-
ничивающей обмотке и определяется по следующей формуле [1, c. 012072]:  

 
H=In,  

где n – плотность витков первой обмотки  (определяется количеством витков, приходящихся на 1 метр).  
 
Последовательно с обмоткой 1 (см. рисунок 2) подключен измерительный резистор R, который 

служит для определения значений тока намагничивания и напряженности магнитного поля в ис-
следуемом образце. Напряжение с резистора R поступает на вход аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП). Значения частоты и амплитуды напряженности поля устанавливаются программно 
посредством разработанного интерфейса. 

Электродвижущая сила, создаваемая в измерительной обмотке 2, пропорциональна величине 
производной, взятой от индукции магнитного поля B в исследуемом образце [2, c. 251]. Интегри-
рующий усилитель интегрирует напряжение второй обмотки, которое становится пропорциональ-
ным магнитной индукции В. С выхода интегрирующего усилителя напряжение подается на второй 
вход аналого – цифрового преобразователя. Значения магнитной индукции В, напряженности маг-
нитного поля Н посредством интерфейса поступают в ЭВМ, где выполняется расчет параметров 
магнитных материалов, построение графиков петель магнитного гистерезиса, кривых намагничи-
вания и т.д. 

Внешний вид передней панели измерительного блока представлен на рисунке 2. Измеритель-
ный блок включает в себя платы усилитель намагничивания, интегрирующего усилителя; источ-
ник питания; контроллер. Переключатель 2 служит для подачи питающего напряжения в измери-
тельный блок. Подключение магнитных преобразователей к измерительному блоку осуществляет-
ся через разъемы 1.  
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Рисунок 2. – Внешний вид передней панели измерительного блока 
 
Представленная автоматизированная система для измерений параметров магнитных материа-

лов позволяет осуществлять измерение статических магнитных характеристик прецизионных 
магнитомягких сплавов, а также электротехнических сталей в коммутационном режиме при  из-
менении напряженности магнитного поля [3, c. 102]. При этом относительная погрешность изме-
рений не превышает ± 2,0 %. Сочетание ступенчатого и коммутационного режимов изменения 
напряженности магнитного поля позволило добиться снижения времени измерения основных маг-
нитных параметров  не менее, чем в  5 раз. В составе автоматизированной информационно-
измерительной системы предусмотрена коррекция аддитивной инструментальной погрешности 
измерительных каналов посредством учета кода нулевого сигнала. В свою очередь, это уменьшает 

влияние дрейфа при измерении ЭДС вторичной обмотки до значений 1,5 · 10
–5 В, канала изме-

рения тока до уровня 4 · 10
–4 А. Описанные процедуры способствуют повышению достоверности 

результатов измерений предложенной автоматизированной системы [4, c. 98]. 
Автоматизированная система позволяет не только выполнять измерения параметров магнито-

мягких материалов, но и осуществлять обработку результатов измерений с целью косвенного 
определения   параметров материалов и изделий на их основе. Данную автоматизированную си-
стему целесообразно применять в научных исследованиях, в технологических производственных 
процессах при измерении контроле магнитных параметров. 
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Аннотация. Оценена опасность наличия серосодержащих токсикантов в сточных водах на ра-

боту биологических очистных сооружений. Проведены эксперименты касательно воздействия пе-
рекиси водорода на активный ил при различных концентрациях соединений серы. Предложено 
использование в схемах биологических систем очистки сточных вод AOPs технологий. 

Ключевые слова: Токсикант, соединения серы, перекись водорода, активный ил. 
 
При поступлении в аэротенки сульфид-ионов в количествах свыше 10 мг/л иловой смеси про-

исходит критическое снижение общей численности индикаторных групп микроорганизмов биоло-
гических очистных сооружений (ОС) [1]. В активном иле (АИ) остаются только особи, являющие-
ся факультативными анаэробами, так как сульфиды в такой системе не только проявляют токсиче-
ское действие на клетки, но и являются активным потребителем растворенного кислорода. Поэто-
му появляются виды-анаэробы, устойчивые к недостатку кислорода и токсическому воздействию 
сульфидов, то есть снижается индекс сапробности и аэробная очистка работает менее эффективно. 
Поэтому в соответствии с правилами приема производственных сточных вод в системы канализа-
ции населенных пунктов, предельно допустимая концентрация сероводорода в сточных водах, 
направляемых на биологическую очистку, не должна превышать 1 мг/л [2]. 
Первичный этап исследований [3] проходил при суммарной концентрации сульфид-ионов и се-

роводорода меньше 1,0 мг/л. В АИ очистных сооружений вносились три дозы H2O2 (концентрация 
3%): 0,5 мл/л; 1,0 мл/л; 1,5 мл/л. Сравнение концентрации растворённого кислорода в водном рас-
творе АИ выполнялись через промежутки равные 2 часам (рис. 1). 

Влияние различных токсикантов приводит к нарушению процесса хлопьеобразования, а также 
к деструкции флокул, которые уже сформированы [1]. Это влечет за собой увеличение количества 
мелкодисперсной взвешенной фракции и соответственно к снижению прозрачности надиловой 
воды. Степень биологической очистки является удовлетворительной, если прозрачность воды со-
ставляет не менее 12 см. В случае наших исследований она первично (в исходном АИ) составила 8 
см, при внесении различных доз перекиси водорода она снижалась. Другие показатели, в частно-
сти концентрация аммонийного азота и фосфора, не значительно колебались от показателей ис-
ходного АИ. 

После 6 часов со времени начала проведения экспериментов выполнялся анализ видового 
состава АИ (табл. 1). Полученные результаты (см. рис. и табл. 1) позволяют сформулировать сле-
дующие выводы про условно штатные режимы работы системы биологической очистки сточных 
вод (концентрация серосодержащего токсиканта менее 1 мг/л): 

- в целом исходный активный ил функционирующих очистных сооружений (без внесения до-
полнительного окислителя H2O2) более соответствует технологических задачам очистки сточных 
вод по показателям «Концентрация растворённого кислорода», «Прозрачность», «Концентрация 
фосфора», «Концентрация азота аммонийного», видовой состав; 

- внесение дополнительного окислителя H2O2 негативно влияет на АИ по показателям «Кон-
центрация растворённого кислорода», «Прозрачность», «Концентрация фосфора», «Концентрация 
азота аммонийного», видовой состав. 
Вторичный этап исследований проходил при суммарной концентрации сульфид-ионов и серо-

водорода больше 1,0 мг/л, поскольку на вход функционирующих очистных сооружений через 
определённый период времени начали поступать сточные воды с недопустимо-высокой концен-
трацией восстановленных соединений серы (суммарная концентрация сульфид-ионов и сероводо-
рода 1,38 – 2,8 мг/л) – как результат началось вспухание АИ, снижение концентрации растворён-
ного кислорода в водном растворе, значительное уменьшение прозрачности водяного столпа над 
илом. 
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Рисунок – Концентрация растворённого кислорода в активном иле очистных сооружений до и  
после внесения в активный ил различных доз перекиси водорода (3%-концентрация) 

 
Таблица 1. – Видовой состав АИ до и после внесения H2O2 (концентрация 3%) 
 

Обработка активного перекисью водовода 
(3%-концентрация) 

Видовой состав активного ила Доза внесения 
перекиси во-
довода (3%-
концентрация) 

Видовой состав после внесения перекиси  
водовода (3%-концентрация) 

1 2 3 
0,5 Нитчатые; Opercularia sp; Vorticella; Aspidisca; 

Сarchesium (единично); Цисты раковиных амеб 
Комментарий эксперта: 
В иле в основном присутствуют Vorticellа, при-
крепленные колониальные. Наблюдаются бро-
дяжки. Присутствуют цисты простейших. 
Хлопок умеренной величины, тёмнобурого 
цвета 

Нитчатые; Сarchesium; Opercularia Sp; 
Vorticella(разнообразные); Pamphagus; 
Aspidisca; Цисты раковиных амеб; отсутству-
ют коловратки. 
Комментарий эксперта: 
Наблюдается достаточно большое количество 
прикрепленных инфузорий, одиночных форм 
и колониальных. Активность прикрепленных 
удовлетворительная. Количество бактерий не 
связанных с активным илом умеренное, еди-
нично появились брюхоресничные инфузории. 
Хлопок ила умеренной величины 

1,0 Нитчатые; Opercularia; Vorticella; Сarchesium. 
Комментарий эксперта: 
Хлопок ила более мелкий, количество при-
крепленных уменьшилось, преобладают оди-
ночные прикрепленные (vorticella) кувшинооб-
разной формы, прикрепленные инфузории бо-
лее мелкие. Уменьшилось количество нитча-
тых бактерий не связанных с хлопьями актив-
ного ила.  

Нитчатые; Euglypha; Opercularia (с замкнутым 
ресничным диском); Oligohymenophora; круп-
ная, свободно плавающая инфузория; 
Vorticella; Сarchesium (колониальная инфузо-
рия); Opercularia coarctata.  
Комментарий эксперта: 
Хлопок ила умеренной величины, пронизан 
множеством мелких нитчатых бактерий. Ма-
лое разнобразие  простейших по видам. В иле 
преобладают прикрепленные инфузории. 
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1 2 3 
1,5 Мелкие нитчатые; Сarchesium; Opercularia; 

Vorticella; Раковинные корненожки; Равнорес-
ничные инфузории. 
Комментарий эксперта: 
Прикрепленные встречаются в угнетенном со-
стоянии, встречаются цисты простейших. Об-
щее количество уменьшилось, хлопок более 
раздробленный. Вода над илом имеет неоседа-
ющую муть. 

Мелкие нитчатые; Archesium; Opercularia; 
Vorticella; Раковинные корненожки; Равнорес-
ничные инфузории. 
Комментарий эксперта: 
Хлопок ила умеренной величины, 
наблюдается разнообразие прикрепленных 
инфузорий как одиночных так и колониаль-
ных форм. В основном умеренно активны, но 
также есть и с закрытым ресничным диском. 
Появились равноресничные инфузории. Коли-
чество свободно плавающих бактерий умень-
шилось. 

 
В тоже время внесение дополнительного окислителя H2O2 оперативно стабилизировало крити-

ческую технологическую ситуацию (табл. 2).  
 
Таблица 2. – Состояния АИ при повышенных концентрациях восстановленных соединений се-

ры и при внесении дополнительного окислителя H2O2 (3%-концентрация) 
 

Суммарная концен-
трация  

сульфид-ионов и 
сероводорода 

Без внесения перекиси водорода 
После внесения дозы 1 мл/л переки-

си водовода 
(3%-концентрация) 

Прозрачность, 
см 

Концентрация 
растворённого 
кислорода, мг/л 

Прозрачность, 
см 

Концентрация 
растворённого 
кислорода, мг/л 

2,8 0,7 1,3 6,8 2,3 
1,36 1,1 1,5 5,1 3,4 
2,06 0,9 1,1 7,1 2,5 

 
Полученные результаты (см. табл. 2) демонстрируют позитивный технологический эффект от 

использования подходов AOPs (Advanced Oxidation Processes) при биологической водоочистке в 
случаи наличия в сточных водах серосодержащих токсикантов – вспухание АИ было остановлено 
и началась его регенерация. 

Заключение. Для оперативного, а желательно превентивного, противодействия залповым по-
ступлениям опасных токсикантов, например серосодержащих соединений, на биологические 
очистные сооружения целесообразно интегрировать в их схемы блоки имеющие AOPs-технологии 
и адаптивные системы управления степенью воздействия окислительно-восстановительных про-
цессов на сточные воды [4]. 
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Аннотация. В работе изучались рыбохозяйственные показатели, отражающие эффективность 

выращивания сеголетков карпа в поликультуре на производственной базе  ОАО «Рыбхоз Красная 
Слобода».  

Ключевые слова: сеголеток, карп, рост, естественные корма, искусственные корма. 
 
Применяемые технологии выращивания сеголетков карпа основываются скорее на экстенсив-

ных подходах к получению конечной продукции. Интенсификация производства товарной рыбной 
продукции в виде посадочного материала карпа проводится в основном за счет организации корм-
ления рыбы искусственными кормами, и в меньшей степени, за счет проведения мелиоративных 
мероприятий направленных на повышение ресурсов естественной кормовой базы. Проводились 
исследования тенденций роста рыбы в течение периода выращивания сеголетков карпа в вырост-
ных прудах, что позволило определить эффективность функционирования их экосистем.  

Знание того, что известно в настоящее время о внешних факторах развития, важно не только 
для дальнейшего изучения механизмов их действия на развивающийся организм, но и для изуче-
ния любых проблем биологии развития, поскольку организм не существует без внешней среды [1]. 

Для выростных прудов был проведен подбор видов с целью реализации приема повышения ис-
пользования ресурсов естественной кормовой базы – выращивание рыбы в поликультуре видов, 
что, значительно повышает продуктивность прудов за счет включения в общий круговорот энер-
гии малоиспользуемых кормовых ресурсов. Особое значение приобретает биологический меха-
низм возвращения вещества в круговорот. Потребленные кормовые ресурсы после их потребления 
и прохождения через  желудочно-кишечный тракт становятся доступными для потребления дру-
гими видами рыб или могут переходить в обменные формы и использоваться в качестве питатель-
ных веществ для бактерий и водорослей. В данном случае органическое вещество и энергия ис-
пользуются в производстве рыбной продукции, отдавая какую-то свою часть на каждом звене пи-
щевой цепочки.  

Целью данной работы явилась оценка эффективности использования выростных площадей в 
ОАО «Рыбхоз Красная Слобода» по итогам 2021 года.  

Расчёты динамики роста сеголетков карпа базировались на данных контрольных обловов поса-
дочного материала карпа и осеннего облова рыбы [2].  

По имеющимся рыбоводным данным, по каждому выростному пруду в хозяйстве велись ведо-
мости учета расхода кормов и роста сеголетков карпа. Проведение исследований требовало еже-
дневного контроля и фиксирования гидрохимических показателей (таблица 1). 

   
Таблица 1. – Основные гидрохимические показатели выростных прудов ОАО «Рыбхоз Красная 

Слобода», 2021 г 
 
Месяц, 
декада 

T °C O2 мг/л pH 
lim х  lim х  lim х  

1 2 3 4 5 6 7 
 Июнь:        I 18,4-20,2 19,3 3,0-5,8 4,4 5,1-8,0 6,5 
                 II 20,1-22,6 20,8 3,2-6,4 4,8 5,3-7,3 6,3 
                 III 22,8-24,5 23,6 3,0-6,2 4,6 5,2-8,0 6,6 
Июль:        I 22,7-24,9 23,8 3,1-6,5 5,2 5,1-7,8 6,4 
II 22,6-24,7 23,6 3,0-6,2 4,6 5,6-8,0 6,8 
III 23,6-25,5 24,5 3,2-6,4 4,8 5,4-8,2 6,8 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Август:       I 23,5-25,8 24,6 3,0-6,8 4,9 5,4-7,6 6,5 
II 20,2-22,9 21,7 3,4-6,4 4,9 5,6-7,4 6,5 
III 16,4-19,5 18,0 3,0-6,2 4,6 5,8-7,6 6,7 
Сентябрь:   I 17,8-19,1 18,4 3,6-5,8 4,7 6,1-8,2 7,2 
II 15,2-17,7 16,5 3,8-6,8 5,3 6,3-8,4 7,4 
III 12,8-15,0 13,9 3,6-7,2 5,4 6,1-8,0 7,1 

 
В ходе опытного периода собраны и обработаны рыбохозяйственные данные по количеству и 

массе выловленного посадочного материала различных видов, которые представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2. – Показатели выращивания сеголетков рыбы ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», 2021г  
 

№ 
пруда 

Пло-
щадь, 
га 

Общий вылов, т 
Из общего вылова 
получено рыбо-
продукции 

к/к 

Рыбо
бо-
про-
дук-
тив-
ность
, ц/га 

карп 
ка-
рась 

амур 
толсто-
лобик 

сом Итого: 

за  счет 
естест. 
р/прод., 

т 

за счет 
кор-
мов, т 

в-6 18 10,10 - 0,00 0,00 0,100 10,200 1,90 8,30 2,5 5,67 
в-7 17,8 8,925 - 0,00 0,00 0,025 8,950 1,81 7,15 3,0 5,03 
в-8 19 7,000 - 0,00 0,00 0,100 7,100 2,00 5,10 3,7 3,74 
в-9 20 10,420 - 0,00 0,00 0,180 10,600 2,18 8,42 2,6 5,30 
в-10 28 14,300 - - - 0,100 14,400 2,90 11,50 2,3 5,14 
в-11 15 9,260 - - - 0,040 9,300 1,54 7,76 2,2 6,20 
в-12 10,4 10,240 - - - 0,040 10,280 1,08 9,20 2,6 9,89 
в-13 15 8,100 - - - 0,050 8,150 1,55 6,60 2,5 5,43 
в-14 11 11,400 - - - 0,050 11,450 1,15 10,30 2,3 10,40 
в-15 20 15,400 - - - 0,180 15,580 2,18 13,40 1,8 7,79 
в-16 19,2 10,000 - - - 0,200 10,200 2,12 8,08 2,2 5,31 
в-21 18 7,380 1,67 2,09 0,00 0,060 11,200 1,86 9,34 2,2 6,22 
в-25 17 4,700 - 6,00 - 0,000 10,700 1,70 9,00 2,2 6,29 
в-26 16 2,560 - 7,57 - 0,000 10,130 1,60 8,53 2,0 6,33 
Итого 244,4 129,785 1,67 15,66 0,00 1,13 148,24 25,57 122,68 2,4 6,07 

 
По утверждению И. В. Морузи и других именитых ученых [3], увеличение рыбопродуктивно-

сти водоемов возможно путем повышения первичной продукции при сохранении естественных 
трофических цепей и ее рационального перераспределения.  

Анализируя данные таблицы 2, отмечено, что средняя рыбопродуктивность  выращивания поса-
дочного материала в поликультуре, с учетом добавочных видов рыб, составила 6,07 ц/га. В прудах в-
21, в-25, в-26 отмечены выловы сеголетков белого амура до значимых величин 7,57 т (в-26), при том, 
что затраты искусственного корма на прирост 1 кг посадочного материала составили 2,0-2,2 единицы. 
Наличие в вылове посадочного материала европейского сома около 0,1 т на пруд заметно повышало 
кормовой коэффициент по пруду до 2,5-3,7 единиц. 

Рыбохозяйственные производственные показатели именно по продуктивности выращивания сего-
летков карпа приведены в таблице 3.  

Анализируя данные таблицы 3, отмечено, что средняя рыбопродуктивность  выращивания по-
садочного материала именно сеголетков карпа, без учета добавочных видов рыб, составила 5,31 
ц/га. При этом средняя штучная масса одного сеголетка удовлетворяет нормативным значениям 
при пересчете на все количество выращенного посадочного материала карпа. 
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Таблица 3. – Показатели выращивания сеголетков карпа на ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», 
2021 г 

 

№ 
пруда 

Пло-
щадь, га 

Зарыбле-
но, ли-
чинки 

Облов по карпу 

Карп, тыс. 
шт 

Количество, тыс. 
шт 

Выход, 
% 

Средняя штуч-
ная масса, г 

Общий 
вес, т 

Рыбопродук-
тивность, ц/га 

в-6 18 1260 253,2 20 40 10,100 5,61 
в-7 17,8 1250 248 20 36 8,925 5,01 
в-8 19 1330 228 17 31 7,000 3,68 
в-9 20 1400 317 23 33 10,420 5,21 
в-10 28 1400 476 34 30 14,300 5,11 
в-11 15 900 308,4 34 30 9,260 6,17 
в-12 10,4 800 222,6 28 46 10,240 9,85 
в-13 15 960 324 34 25 8,10 5,40 
в-14 11 770 215 28 53 11,400 10,40 
в-15 20 1000 342 34 45 15,400 7,70 
в-16 19,2 1050 392 37 26 10,000 5,21 
в-21 18 900 160,8 18 46 7,380 4,10 
в-25 17 500 73 15 64 4,700 2,77 
в-26 16 400 13 3 197 2,560 1,60 
Итого 244,4 13920 3573 26 36 129,785 5,31 

 
Анализируя поликультуру выращиваемых сеголетков отмечено, что в тех прудах, где были по-

сажены личинки других видов рыбы, выход сеголетка карпа отмечен ниже среднего за данный пе-
риод значения. Особенно значительно был снижен выход сеголетков карпа из прудов в-25 и в-26 
(15 и 3 % соответственно), где была подсажена личинка белого амура. Посаженная во все вырост-
ные пруды личинка европейского сома, в прудах в-25 и в-26, совсем не отмечена в вылове сего-
летков. 

Но при этом, была отмечена самая высокая среднештучная масса сеголетков карпа в пруду в-26 
в 197 г при выходе около 3 %. Что указывает на большие отходы молоди карпа на самых ранних 
стадиях развития, возможно в результате конкуренции с молодью белого амура за пищевые ресур-
сы и биотопы обитания. 

При полном изъятии выращенной товарной рыбной продукции, учитывают, что приоритет в 
поликультуре видов получает вид, более значимый в  биологическом и экономическом плане. 
Требуется обоснованное подтверждение того, где и как проводить зарыбление, какие виды будут 
более рентабельны. Следовательно, максимальный выход продукции сеголетков карпа был отме-
чен в прудах в-6, в-14, в-15, в-16, что соответствовало от 5 до 10 ц/га, при включении в поликуль-
туру видов европейского сома в минимальных количествах по полученным его сеголеткам, в пре-
делах 5-10 кг/га. Минимальный выход сеголетков карпа отмечен в прудах  в-25 и в-26 составил от 
1,6 до 2,8 ц/га, при выращивании в поликультуре с белым амуром. 
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Аннотация. В статье описывается актуальная экологическая проблема Полесья – проблема 
древесных инвазионных видов робинии лжеакации и клена ясенелистного. Дано их краткое опи-
сание, меры борьбы, сформулированы и обоснованы возможные направления дальнейших иссле-
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Растительный покров суши претерпевает постоянные изменения под действием как естествен-

ных, так и антропогенных факторов. Появление и расселение в растительном покрове территорий 
новых конкурентоспособных видов является составной частью таких изменений. В результате че-
ловечество сталкивается с глобальной экологической проблемой растительных инвазий, которая с 
каждым годом приобретает большие масштабы. В сообщества аборигенной флоры внедряются 
инвазионные виды-трансформеры, которые вытесняют местную более богатую растительность, 
заменяя ее бедной как по количеству, так и по качеству. Это сказывается на фитоценозах и влечет 
за собой ряд негативных последствий. Решение данной проблемы требует огромных финансовых 
и трудовых затрат и безусловно подразумевает необходимость своевременного реагирования.  

Данная экологическая проблема характерна и для Беларуси, в частности – для региона Белорус-
ского Полесья, что свидетельствует о необходимости исследований в этой области. Результаты 
подобных исследований будут представлять собой ценную информацию для принятия стратегиче-
ских решений в борьбе с данной проблемой. 

Больший интерес для изучения представляет инвазия древесных видов, которая обусловлена их 
биологическими особенностями и жизненными стратегиями, а также более прогрессивна и про-
блематична. По сравнению с инвазионными видами других жизненных форм, древесные виды ха-
рактеризуются значительной силой воздействия на окружающие растения через фитогенное поле, 
а также высокими темпами накопления фитомассы за один вегетационный сезон. В Белорусском 
Полесье из инвазионных видов древесной флоры в наибольшей степени проявляют себя робиния 
лжеакация (Robinia pseudoacacia L.) и клен ясенелистный (Acer negundo L.), которые признаны в 
Беларуси законодательно видами, запрещенными к интродукции и (или) акклиматизации (в соот-
ветствии с Постановлением Минприроды РБ №35 от 28.10.2016 и Постановлением Совета Мини-
стров РБ № 1002 от 07.12.2016) [1]. Эти виды можно считать древесными сорняками, прогресс ко-
торых может иметь как отрицательное, так и положительное экономическое значение.  

Робиния лжеакация – крупное листопадное дерево семейства Бобовые (Fabaceae) с раскиди-
стой ажурной кроной до 30 м высотой и диаметром ствола 30–40 см. Является быстрорастущим и 
неприхотливым деревом, отличается повышенной конкурентоспособностью благодаря своим фи-
зиологическим свойствам. Родина – Северная Америка. На территорию Беларуси робиния попала 
в конце XVIII века в качестве декоративной и медоносной культуры, которая впоследствии 
успешно натурализовалась. В начале XX века вид выращивался преимущественно на юге Белару-
си. Робиния лжеакация наиболее широко культивировалась в насаждениях населенных пунктов 
Брестской области, вдоль дорог в Гомельской области. R. pseudoacacia на данный момент встреча-
ется довольно часто по всей территории Беларуси, но чаще в южных регионах. Активно расширя-
ет свой ареал. Представляет собой угрозу в регионе Белорусского Полесья, где встречается до-
вольно часто по сравнению с северными регионами страны. Проблема характерна также и для 
Пинского региона. В Пинском районе вдоль дорог встречаются крупные по площади (2-3 га) по-
пуляции этого вида [2, 3]. 

Клен ясенелистный – листопадное дерево семейства Сапиндовые (Sapindaceae) высотой до 10–
15 (25) м с густой раскидистой кроной. Вид неприхотлив, очень подвижен, обладает высокой ско-
ростью роста и устойчив к загрязнению воздуха. Естественный ареал произрастания – Северная 
Америка. На территории Беларуси впервые отмечен приблизительно в 1830 году. На данный мо-
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мент очень часто встречается по всей территории республики. A. negundo имеет максимальные 
темпы экспансии в природные экосистемы нашей страны. В поймах некоторых рек, особенно 
вблизи крупных населенных пунктов, образует монодоминантные заросли. В городских и прочих 
культурных условиях – злостный древесный сорняк. Аллерген, обладает канцерогенными свой-
ствами, а также высокой аллелопатической активностью. Представляет угрозу местным экосисте-
мам и в регионе Полесья, при этом только в Пинском районе зарегистрирован в 118 местах произ-
растания [2, 3]. 

Робиния лжеакация и клен ясенелистный включены в «Черную книгу флоры Беларуси» [2]. По 
признаку необходимости принятия мер по управлению популяциями имеют статус А-3 (самый 
высокий), где А – это категория видов, в отношении которых необходимы меры по ограничению 
распространения и т.д., а 3 – это степень выраженности опасности.  

Но при принятии индивидуальных решений касательно борьбы с этими видами следует учиты-
вать, что с точки зрения хозяйственной ценности робиния лжеакация превосходит клен ясенелист-
ный, обладает менее выраженным аллелопатическим эффектом. Это подтверждается многочис-
ленными исследованиями их инвазии. 

Хозяйственное значение инвазионных видов определялось для растений, произрастающих в ре-
гионе Белорусского Полесья [4].  Всего во флоре Белорусского Полесья выявлено 54 инвазионных 
вида сосудистых растений (96% от всех таковых отмеченных в Беларуси). Для оценки хозяйствен-
ного значения инвазионные виды были разделены на группы. К группам, учитывающим отрица-
тельные свойства, отнесены:  

- сорные (Weeds);  
- ядовитые (Pois).  
Группы, учитывающие положительные свойства, выделены следующие: 
- пищевые (Food); 
- декоративные (Ornam); 
- медоносные (Honey); 
- пряно-ароматические (Spice); 
- лекарственные (Medic); 
- технические (Ind); 
- кормовые (Forag); 
- мелиоративные (Meliorat). 
Для определения хозяйственной ценности применялась комплексная оценка. Суть ее в следу-

ющем: каждый полезный хозяйственный признак имеет положительный балл (+1), а негативный 
признак – отрицательный балл (–1). Путем суммирования баллов определялась хозяйственная 
ценность. Так, суммарный балл для робинии лжеакации составил +3. Она отнесена к следующим 
группам, учитывающим положительные свойства: декоративные, медоносные, технические и ме-
лиоративные; а также к одной группе, которая учитывает отрицательные свойства – сорные. Сум-
марный балл для клена ясенелистного составил +1. Он отнесен к следующим группам, учитываю-
щим положительные качества: декоративные и технические; а также к одной группе, которая учи-
тывает отрицательные свойства – сорные. 

Но R. pseudoacacia и A. negundo имеют одинаковый инвазионный статус. Таким образом, необ-
ходима разработка более детальной классификации инвазионных видов, которая более расширен-
но отражала бы степень угрозы. 

При комплексном анализе степени угрозы в рамках мониторинга инвазионных видов растений 
в РБ суммарный индекс угрозы для клена ясенелистного составил 14,07 (2 место после борщевика 
Сосновского с индексом 15,41), для робинии лжеакации – 10,51 (7 место из 36) [5].  

Важно отметить и факт недостатка научных исследований и практических шагов по урегулиро-
ванию проблемы инвазий данных видов. Так, несмотря на то, что перечень растений, численность 
и распространение которых подлежат регулированию, включает 9 видов, наиболее активно были 
предприняты меры в отношении борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Maxim), который 
стал своеобразным символом нашествия инвазионных растений. Именно в сфере разработки и ре-
ализации мер борьбы с данным видом получены наиболее значительные результаты, которые бы-
ли опубликованы в различных изданиях. Но ситуация с распространением растений-
трансформеров остается напряженной и требующей дальнейшего изучения, не только для борще-
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вика Сосновского, но и для других видов из перечня запрещенных к интродукции и (или) аккли-
матизации [2]. 

Таким образом, изучение именно древесных фитоинвазий представляет наибольший интерес по 
биологическим, научным и экономическим соображениям. Необходимы более детальные и все-
сторонние исследования для принятия корректных решений. Данные, полученные в ходе подоб-
ных исследований, будут полезны и для садово-паркового строительства при проектировании. 

Известно, что при значительном распространении инвазионного вида его полное уничтожение 
невозможно, возможен только контроль популяций. В ходе вырубки этих растений возникает про-
блема утилизации надземых частей. При этом существует путь использования измельченной фи-
томассы в качестве компоста и мульчи в декоративном садоводстве и огородничестве. Однако для 
R. pseudoacacia и A. negundo не изучена полностью ценность и безопасность биомассы для компо-
стирования и мульчирования. Также необходимо получить данные о воздействии фитогенных по-
лей клена ясенелистного и робинии лжеакации на растения, произрастающие в зоне влияния фито-
генных полей данных видов. 

На сегодняшний день предлагаются следующие меры борьбы с данными видами: профилакти-
ческие, разъяснительные, истребительные (механическим, химическим или комбинированным 
способами) [2, 3]. Дальнейшие исследования могут помочь усовершенствовать данные меры либо 
предложить новые. При этом большее внимание следует уделить превентивным мерам, не игнори-
руя при этом уже сложившуюся ситуацию неконтролируемой экспансии.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам перевода художественных текстов как особого вида 

переводческой деятельности. Исследованы и раскрыты основные характеристики художественных 
текстов, определяющие специфику их перевода; выявлена роль творческой индивидуальности пе-
реводчика в процессе работы с художественным текстом.  

Ключевые слова: перевод, теория перевода, художественный текст, исходный текст, перевод-
ной текст, художественный образ, авторский стиль. 

 
Становление переводоведения и его развитие в качестве самостоятельной науки осуществля-

лось в 30-е гг. прошлого века (А.В. Федоров, Я.И. Рецкер, И. Кашкин). В настоящее время про-
блемы переводоведения рассматриваются в рамках таких научных направлений, как сопостави-
тельное языкознание, психолингвистика, социолингвистика, семиотика, грамматика текста и т.п. 
Основной тенденцией в развитии теории перевода является осмысление процесса перевода как 
сложного явления, включающего в себя множество взаимосвязанных и взаимозависимых компо-
нентов. 

По мнению ряда исследователей вопросов теории перевода (А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров, 
Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Г. Гак, Ю.П. Солодуб и др.), художественный перевод, или перевод ху-
дожественных произведений, занимает особое место среди других видов перевода (научно-
технический, общественно-политический и т.д.), т.к. предполагает, в первую очередь, речевое 
творчество, а не просто репродукцию, передачу содержания исходного текста.  

Основная цель любого художественного произведения – эстетическое воздействие на читателя 
посредством создания художественных образов. Именно благодаря образному мышлению автором 
создается художественная действительность, творится "новая реальность". «В произведении ху-
дожественной литературы – и в подлиннике и в переводе – определяющую роль играет образ в 
широком смысле слова: характерно большое разнообразие языковых средств, словарных и грам-
матических, служащих для построения образа, который "сам по себе", т.е. вне этих языковых 
средств выражения, не существовал бы» [4, с. 233]. 

В процессе перевода крайне важно передать особенности авторского стиля максимально полно 
и обстоятельно, поэтому от переводчика художественной литературы требуется не только блестя-
щее знание языков (как исходного, так и переводящего), но и подлинное писательское мастерство, 
литературный талант. «В задачу перевода … входит не только точное изложение содержания мыс-
лей, сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание средствами языка перевода всех особенно-
стей стиля и формы сообщения» [1, с. 9]. 

Одну из основных трудностей представляют собой средства выразительности оригинального 
художественного текста (метафоры, эпитеты, аллегории, метонимия, синекдоха, гипербола, срав-
нение и др.), которые достаточно сложно поддаются переводу в силу отсутствия прямых эквива-
лентов, а также из-за существования культурных различий между исходным и переводящим язы-
ком. В процессе работы переводчик сталкивается с необходимостью применения тех или иных 
преобразований текста – переводческих трансформаций: экспликация, перестройка структуры 
предложений (членение и объединение), лексико-семантические замены и т.п. Благодаря таким 
трансформациям становится возможным создание переводного текста, эквивалентного оригиналу 
по смыслу, но не копирующего его стилистически, морфологически и грамматически.  
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Помимо высокой степени образности, художественный текст обладает «смысловой емкостью», 
заключающейся в «способности писателя сказать больше, чем говорит прямой смысл слов в их 
совокупности, заставить работать и мысли, и чувства, и воображение читателя» [4, с. 279]. Неко-
торая часть информации в художественном тексте передается имплицитно, поэтому «в переводе 
важно сохранить не просто содержание или форму исходного текста, но и ту информацию, кото-
рая предназначена источником для передачи» [3, с. 34].  

Различные адресаты могут извлекать из художественного произведения разное количество ин-
формации, поскольку художественный текст предполагает бесконечное многообразие интерпрета-
ций и толкований, множество вариантов декодирования авторского сообщения. С этой точки зре-
ния перевод художественного текста представляет собой лишь один из вариантов прочтения – 
сквозь призму восприятия переводчика – и открывает нам лишь ту часть информации, которую 
ему удалось извлечь из текста оригинала и передать средствами переводящего языка. При перево-
де необходимо учитывать прагматическую задачу исходного текста, заключающуюся в достиже-
нии определенного коммуникативного эффекта, степень адресованности текста, тип повествова-
ния.  

Еще одной характеристикой художественного текста является его национально-культурная и 
временная обусловленность. Независимо от желания автора в любом произведении литературы 
всегда отражены особенности его эпохи, а также черты его народа. Каждый язык является частью 
национальной культуры, сознания народа, хранит в себе историю. В языке закреплены историче-
ски сложившиеся особенности восприятия окружающей действительности тем или иным народом, 
что находит отражение в средствах образности, в наличии устойчивых сравнений, метафор, эпите-
тов, метонимических номинаций. «Успешное выполнение функций переводчика предполагает по-
этому всестороннее знакомство с историей, культурой, литературой, обычаями, современной жиз-
нью и прочими реалиями народа, говорящего на исходном языке» [2, с. 210]. 

Одним из важнейших условий создания адекватного художественного перевода является обяза-
тельное соответствие стилю эпохи, для чего переводчик должен тщательным образом исследовать 
время возникновения художественного произведения. Нет необходимости в создании переводного 
текста на языке, буквально относящемся к моменту написания оригинала, но нужно проинформи-
ровать читателя с помощью особых приёмов о том, что текст не современен. О привязке к той или 
иной эпохе могут свидетельствовать (правда, лишь опосредованно) специфичные синтаксические 
структуры, особые тропы. Помимо этого в арсенале переводчика имеются лексические, морфоло-
гические и синтаксические архаизмы, позволяющие создать архаичную стилизацию и тем самым 
напрямую отразить в тексте временную отнесенность.  

По соотношению этих особенностей, присущих художественному тексту, и определяется ав-
торская манера того или иного писателя, сохранение которой в переводном тексте является важ-
нейшей задачей переводчика. Трудность этой задачи заключается в том, что в процессе перевода 
неизбежно происходит замена тех или иных языковых средств другими, выбор которых носит 
субъективный характер и напрямую связан с творческой индивидуальностью переводчика.  

Переводчик художественного текста выступает в двух ролях: в роли получателя исходного тек-
ста и в роли отправителя переводного текста – и в каждой из этих ролей ему необходимо выпол-
нять определенные функции. Работая с художественным текстом, переводчик проявляет свое соб-
ственное видение мира, особый стиль и манеру письма, представляя вниманию читателей не что 
иное, как личное переживание заложенного в тексте оригинала смысла. В процессе перевода мате-
риал одного языка замещается материалом другого, т.е. художественный текст пишется заново и 
становится фактом другого языка. Как правило, переводной текст тяготеет к оригинальному, при-
ближен к нему, но при этом обладает собственным автором, своим языковым материалом и суще-
ствует в языковой и литературной среде, отличной от среды оригинала. 

Таким образом, теория художественного перевода занимает особое место в переводоведении в 
силу особой эстетической направленности информации, содержащейся в текстах художественной 
литературы. При создании перевода художественного текста переводчик сталкивается со множе-
ством лингвистических проблем, что требует от него блестящего знания языковых, стилистиче-
ских и грамматических особенностей как исходного, так и переводящего языка; детального анали-
за лингвистических, когнитивных и культурологических аспектов текста; адекватного выбора 
приемов перевода для передачи не только смысла, но и стилистического своеобразия литературно-
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го произведения. Поскольку в тексте перевода необходимо сохранить не только художественную 
образность оригинала, но и его коммуникативную функцию, прагматический потенциал, то важ-
ную роль играют знания и творческие способности переводчика, его умение учитывать все много-
образие языковых и экстралингвистических факторов.  
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Анатацыя. Эпіграфы і рэмінісцэнцыі – адны з асноўных  адзінак інтэртэксту ў паэзіі 

Л. Тарасюк. У артыкуле разгледжана спецыфіка іх выкарыстання ў творчасці паэтэсы, што 
дазволіла выявіць інтэртэкстуальныя сувязі паміж творамі Л. Тарасюк і тэкстамі, створанымі ра-
ней.   

Ключавыя словы: інтэртэкстуальнасць, інтэртэкстэма, рэмінісцэнцыя, цытата, эпіграф, Любоў 
Тарасюк. 

 
Роднай Беларусі, роднаму Палессю, родным Пінкавічам прысвечаны лірычныя творы беларус-

кай паэтэсы Любові Тарасюк. Асаблівы ўплыў на яе творчасць аказалі лепшыя набыткі літара-
турнай спадчыны і добрае веданне гістарычных дакументаў. Гэта звязана з філалагічнай адука-
цыяй і ўласнымі эстэтычнымі ўстаноўкамі палескай мастачкі слова. Л. Тарасюк, з’яўляючыся та-
ленавітым чалавекам і адначасова даследчыкам літаратуры, ставілася да напісання вершаў досыць 
уважліва. Для ўзмацнення вобразнасці выказанай думкі паэтэса ў вершаваных творах ужывае цы-
таты беларускіх пісьменнікаў, выказванні класікаў беларускай літаратуры. У большасці выпадкаў 
–  вершаваныя ці празаічныя радкі. Вельмі яскрава гэта бачна на прыкладзе эпіграфаў, што Л. Та-
расюк выкарыстоўвае ў вершах. Розныя аспекты прымянення эпіграфа ў паэзіі сведчаць аб інтэрт-
экстуальных сувязях з творчасцю папярэднікаў. 

Праблемы інтэртэкстуальнасці, а таксама пытанні тыпалогіі адносін як вынік выкарыстання 
паэтамі ў сваіх творах “чужога слова” – адна з шырока абмяркоўваемых з’яў у літаратуразнаўстве. 
Пры аналізе творчасці Л. Тарасюк адносна наяўнасці ў ёй асобных відаў інтэртэкстуальнасці, мы  
абапіраліся  на працы М. Бахціна, Ю. Крысцевай, Ж. Жэнета, Н. Фацеевай і іншых даследчыкаў. 
Пад інтэртэкстуальнасцю навукоўцы разумеюць сувязь пэўнага твора з іншымі творамі праз 
наяўнасць алюзій, рэмінісцэнцый, цытат, эпіграфаў і іншых інтэртэкстуальных элементаў. Літара-
туразнаўцы прапануюць розныя класіфікацыі інтэртэкстуальных элементаў і іх міжтэкставых 
сувязей. Найбольш агульную класіфікацыю розных тыпаў узаемадзеяння тэкстаў прыводзіць 
французскі структураліст Ж. Жэнет: інтэртэкстуальнасць як “супрысутнасць” у адным тэксце двух 
ці болей тэкстаў (алюзія, цытата і г.д.); паратэкстуальнасць як адносіны тэксту да свайго зага-
лоўка, пасляслоўя, эпіграфа; метатэкстуальнасць як спасылка на свой прадтэкст; гіпертэкстуаль-
насць як асмяянне ці парадыраванне аднаго тэксту другім; архітэкстуальнасць як жанравая сувязь 
тэкстаў [2].  

Па вызначэнні літаратуразнаўцы В. Рагойшы, эпіграф “(ад грэчаскага epigraphē – надпіс) – цы-
тата, крылатыя словы, што ставяцца пасля загалоўка ці перад асобнымі раздзеламі і выяўляюць іх 
змястоўную сутнасць” [3, с.107–108]. А наўмыснае ці міжвольнае ўзнаўленне паэтам вобразаў, 
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асобных выказванняў ці рытміка-сінтаксічных канструкцый іншых аўтараў ужо па сваёй сутнасці 
з’яўляецца рэмінісцэнцыяй. Згодна са “Слоўнікам агульнага і параўнальнага літаратуразнаўства”, 
рэмінісцэнцыя – разнавіднасць запазычання, прытоенае (незадакументаванае) пасланне ці літара-
турная цытата з неназванай крыніцы, своеасаблівая паралель да першатэксту [1, с. 475].  

Звернемся да некаторых эпіграфаў і рэмінісцэнцый ў творах Л. Тарасюк. Крыніцы эпіграфаў у 
вершах аўтара – цытаты з гістарычных дакументаў і жыцій святых, уласныя паэтычныя радкі, так-
сама вобразнасць і кампазіцыйныя прыёмы з вуснай народнай творчасці. Эпіграф падаецца ў вер-
шах адразу пасля загалоўка: ён знаходзіцца над тэкстам і суадносіцца з ім як з цэлым. У працы 
“Інтэртэкст у свеце тэкстаў” Н. Фацеева адзначае, што эпіграф з’яўляецца наступнай ступенню 
пранікнення ў тэкст пасля загалоўка [5]. 

Любоў да Айчыны, гонар за яе слаўных сыноў і дачок прысутнічаюць у гістарычных вершах 
“Крыніца ў Ракуцёўшчыне”, “Слова Купалы”, у цыкле “Маналогі стагоддзяў” (“Ефрасіння. ХІІ 
ст.”, “Будаўнікі езуіцкага калегіўма ў Пінску. ХVІІ ст.”, “Прыгонныя танцоры ў нясвіжскім тэатры 
Радзівілаў. ХVІІІ ст.”, “Камень Мацея Бурачка. ХІХ ст.”, “Закапаны скарб. ХХ ст.”). Назвы вершаў 
цыкла, як і іншых вершаў зборніка “Смага ракі” Л. Тарасюк, ужо самі па сабе з’яўляюцца інтэрт-
экстам на пэўныя падзеі і месцы, на дзейнасць вядомых асоб у гісторыі беларускай зямлі. 

Верш “Крыніца ў Ракуцёўшчыне” невыпадкова мае такую назву. Ракуцёўшчына – месца натх-
нення М. Багдановіча, дзе ў 1911г. гасцяваў паэт. Менавіта тут знаходзіцца музей Максіма Багда-
новіча, цячэ крыніца Максіма. І ўжо сама назва верша Л. Тарасюк “Крыніца ў Ракуцёўшчыне” 
сведчыць пра інтэртэкстуальную сувязь з творчасцю класіка беларускай літаратуры. У загалоўку 
гэтага твора змешчаны словы, якія напоўнены культурным патэнцыялам. Дзякуючы ім, чытач 
рыхтуецца ўспрымаць тэкст суадносна з іншымі асацыятыўнымі тэкстамі. Менавіта так аўтарам 
ствараецца эфект схаванай цытацыі. У якасці эпіграфа палеская паэтэса выкарыстала цытату з 
верша М. Багдановіча “Даўно ўжо целам я хварэю…”:  

У родным краю ёсць крыніца 
Жывой вады. 
    Максім Багдановіч [4, с. 24].  
Эпіграф-цытата ў вершы належыць той асобе, якой прысвечаны верш. У дадзеным выпадку 

эпіграф графічна аформлены: знаходзіцца пасля загалоўка з правага боку на пэўнай адлегласці ад 
першага радка верша. Эпіграф-цытата ў вершы, як і загаловак, выконваюць ў творы інфарма-
тыўную функцыю. Эпіграф раскрывае галоўную ідэю і тэму твора. Тэма верша заключаецца ў 
тым, што крыніца жывой вады ёсць на зямлі. Яго ідэя: вера ў тое, што крыніца суцішыць ці нават 
вылечыць фізічны боль паэта М. Багдановіча, загоіць душэўную рану, бо свая зямелька ратуе, дае 
сілы вынесці жыццёвыя нягоды – гэта галоўная думка верша. Л. Тарасюк ад імя жыватворнай 
крыніцы кліча паэта на радзіму, кліча прыехаць у Ракуцёўшчыну, паслухаць песню, паглядзець на 
хвалі “незастылага сэрца крыніцы”. У вершы гучыць успамін пра лёс паэта, хваробу, якая пры-
мусіла жыць і лячыцца на поўдні, пра зорку Венеру, якая напамінае пра незабытае каханне. Сму-
так і туга напаўняюць сэрца, аднак апошняя страфа мае аптымістычны характар. Вяртанне да 
крыніцы, яе шуму, зелені дрэў усяляе надзею ў перамогу над болем: “Я наталю, / загаю тваё сэрца, 
/ Максім…” [4, с. 25]. У вершы не толькі загаловак і эпіграф з’яўляюцца інтэртэкстуальнымі 
адзінкамі. “Крымскае сонца”, зорка Венера – рэмінісцэнцыі на месцы, звязаныя з біяграфіяй 
М. Багдановіча, а таксама на створаныя ім паэтычныя вобразы.   

Родная зямля, яе лясы, рэкі і азёры, дапамогуць і засцерагуць ад нягоды – лічыць паэтэса. На 
малой радзіме Л. Тарасюк дзве ракі – Піна і Прыпяць, якія яна згадвае ў вершах. У творы  “Піна і 
Прыпяць” аўтар параўноўвае рэкі са сваімі рукамі: “Працягнуты ўдалеч, / нібыта мае дзве рукі, – / 
Піна і Прыпяць” [4, с. 51], якія “не адолець ніякай бядзе і вайне” [4, с. 51]. Наогул, пра Палессе ў 
вершы “Маё Палессе” паэтэса заўважае: “Рэкі, рэкі… Няма там ліку ім” [4, с. 24], “Там і сёлы мае 
вялікія / Як на самы глыбокі ўздых” [4, с. 24]. І гэта сапраўды так: палескія вёскі, нібы гарады, ка-
ля якіх шмат крыніц, рэк, азёр. “Рака, рэчка, рачулка, рэчанька, крынічкі”, – так пяшчотна, з лю-
боўю называе сінія вены Палесся Л. Тарасюк.  

З любоўю і пяшчотай апявае паэтэса палескую раку Піну ў вершы “Рэчанька”, дзе эпіграфам 
выступаюць ўласныя паэтычныя радкі Л. Тарасюк: 

Летам Піна па калена,  
а зімою – з галавою [4, с. 36]. 
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Рака, паўнаводная вясной, летам мялее, бо “тваю душу паклікала / К сабе зямля сухая” [4, с. 
37]. Над ракой гучыць народная песня пра няпоўную рэчаньку. Засушлівае лета, меліярацыя балот 
зрабілі сваю справу – рэкі абмялелі, і гэта хвалюе чулае сэрца паэткі Л. Тарасюк. Верш перагуква-
ецца з беларускай народнай песняй, ды і сама назва “Рэчанька” ідзе з фальклору і з’яўляецца 
рэмінісцэнцыяй на народную песню: “Цябе / між лёсам пешчаных / Пазнаю па прыкметах: / Вяс-
ной – вясёла плешчашся, / А журышся летам” [4, с. 36]. Менавіта так паэтэса кажа пра рэчаньку і 
дадае: “Ды – жальбай незалечанай / Плыве матыў успомнены: / Ой, рэчанька, рэчанька, / Чаму ж 
ты няпоўная?” [4, с. 37]. Радкі з беларускай народнай песні “Ой, рэчанька, рэчанька, / Чаму ж ты 
няпоўная?”, уключаныя ў тэкст верша “Рэчанька”, – частка рытміка-сінтаксічнай канструкцыі 
верша, яна з’яўляецца рэмінісцэнцыяй. Відавочна, што адной з крыніц інтэртэкстэм для Л. Тара-
сюк стала вусная народная творчасць. 

Эпіграфы Л. Тарасюк прыводзіць у цыкле “Маналогі стагоддзяў”. Да кожнага з вершаў цыкла 
маецца эпіграф, які нясе змястоўную функцыю, падказваючы тэму і ідэю твора: “Камень Мацея 
Бурачка. ХІХ ст.” – “Паводле легенды, з каменя на рыначнай плошчы ў Жупранах выступаў, ады-
ходзячы ў паўстанцкі атрад, Францішак Багушэвіч”, “Закапаны скарб. ХХ ст.” – “З лёсу маёй ба-
булі” і г.д. Так, да верша “Ефрасіння. ХІІ ст.” аўтар дае звесткі адразу з дзвюх крыніц. У першым 
выпадку гэта аўтарскае тлумачэнне, у другім – цытата з гістарычнай крыніцы: 

Ефрасіння, або Прадыслава, – унуч- 
ка  князя Усяслава Полацкага, апе- 
тага ў “Слове аб палку Ігаравым”  
 
“И женишася, и посягоша, и кня- 
жиша, но не вечноваша”. 
З “Жыція” Ефрасінні Полацкай [4, с. 29].  
Паэтэса ў творы звяртаецца да слаўнага імені беларускай святой Ефрасінні Полацкай, 

успамінае пра тое, калі ўнучка Усяслава Чарадзея стаяла перад жыццёвым выбарам: кім быць? 
Згадзіцца з воляй бацькі ці прысвяціць сябе служэнню Богу. Прадслава вырашае: “Я знаю, што 
зраблю перад судом суровым: / Я славу зберагу, я прынясу ім Слова!” [4, с. 30]. Яна не захацела 
быць княгіняй, удзельнічаць у братазабойчых войнах, “быць рабой для памнажэння роду” [4, с. 
30], ёй такая слава не патрэбна. Перапісванню Бібліі, далучэнню блізкіх да асветы, будаўніцтву 
храмаў прысвяціла сябе Ефрасіння. Апошняе падарожжа здзейсніла да гроба Гасподня і там 
спачыла. Многіх паэтаў і празаікаў, мастакоў і скульптараў яе дзейнасць натхніла і натхняе на 
стварэнне мастацкіх твораў пра слаўную асветніцу. У вершы раскрыты сэнс абодвух эпіграфаў.  

Да верша “Будаўнікі езуіцкага калегіума ў Пінску. ХVІІ ст.” чытаем эпіграф: 
Езуіцкі калегіум пабудаваны да 
паўстання 1648 года, задушанага 
стражнікам Мірскім пад кіраўніцт- 
вам гетмана Вялікага княства Лі- 
тоўскага Я. Радзівіла [4, с. 30].   
У творы перадаецца душэўны стан прыгонных, якія пад прымусам узводзяць з каменю будынак 

езуіцкага калегіума. “Тут бог чужы” [4, с. 31], будзе чужая мова. Радасці ад працы няма, бо “Свя-
тыя нашы,  <…>, па хатах людных / Сядзяць на покуці ў белых ручніках” [4, с. 31], а народу 
навязваюць новую веру. Крыўда ўзнімаецца і выліваецца ў паўстанне Б. Хмяльніцкага разам з 
братнім народам. Будаўнікі прыходзяць да высновы, што лепш загінуць “на полі бітвы” “за зямлю 
сваю  і веру” [4, с. 31]. І ўзнікае міжволі пытанне: ці ўспомняць нашчадкі пра загінуўшых? Сваім 
вершам паэтэса Л. Тарасюк пацвярджае, што гісторыю забыць нельга, пра яе напамінаюць цагліны 
будынка езуіцкага калегіума ў Пінску. 

Такое выкарыстанне эпіграфаў да ўсіх частак цыкла “Маналогі стагоддзяў” указвае яшчэ на 
адзін від інтэртэкстуальнасці твораў Л. Тарасюк – на міжтэкставы дыялог.  

Эпіграфы да вершаў Л. Тарасюк выконваюць інфарматыўную функцыю, яны ў пераважнай 
большасці выказваюць галоўную ідэю і тэму твора. Інфармацыя ў эпіграфы падаецца на падставе 
ўласных ведаў паэтэсы пра гістарычныя падзеі, што мелі месца на беларускіх землях. У якасці 
эпіграфа аўтар ужывае ўласныя паэтычныя радкі (верш “Рэчанька”), эпіграфам выступаюць цыта-
ты з гістарычных дакументаў і жыцій святых (“Жыціе Еўфрасінні Полацкай”, летапісы), творчая 
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спадчына папярэднікаў (паэзія М. Багдановіча, Я. Купалы), вусная народная творчасць. Удала вы-
карыстоўвае паэтэса прыём схаванай цытацыі (“Крыніца ў Ракуцёўшчыне”, “Крымскае сонца”, 
“Смага ракі”). Эпіграфы і  рэмінісцэнцыі –  асноўныя  адзінкі інтэртэксту ў паэзіі Л. Тарасюк. Яны 
– сродкі выражэння міжтэкставых сувязяў, якія адлюстроўваюць зварот да культурных і гістарыч-
ных каштоўнасцей.  

Паэтэса хвалюецца за лёс сваёй зямлі, за яе экалагічны стан, за стаўленне да фальклорнай 
спадчыны, да мовы беларусаў: “Сваёй Айчыны яснае імя, / Нібы ўласнае – / Не дай запляміць… / І  
светлы цень буслінага крыла / Над рэкамі, дарогамі, палямі” [4, с.26]. Бусел – сімвал не толькі Па-
лесся, але і ўсёй Беларусі. І цень крыла бусла ў вершы беларускай мастачкі слова – своеасаблівы 
працяг фальклорнага вобраза бусла. “Маленькая, як сэрца, Беларусь / Адданаю любоўю вырастае” 
[4, с. 26] – гэтыя радкі Л. Тарасюк гучаць як паэтычнае крэда, яны напоўнены трапяткім пачуццём 
замілавання роднай зямлёй.  

Л. Тарасюк жадае, каб праца яе жыцця была патрэбна людзям, роднай Беларусі. Яна адчувае 
творчую смагу, як рака ў летнюю спёку, калі вады ў ёй меншае, і шчыруе дзеля напаўнення ўлас-
най творчай ракі. Нездарма свой адзіны паэтычны зборнік яна назвала “Смага ракі”. Аўтар піша: 
“Я ў раку сваю / хачу ўвайсці / Дрыготкай плынню, хваляю жывою” [4, с. 5]. Ва ўласных творчых 
пошуках паэтэса з Піншчыны выходзіць да праблем агульназначных, вялікіх па сваіх маштабах і 
духоўнай вартасці як для сучаснікаў, так і для будучых пакаленняў. 

Плённае выкарыстанне Л. Тарасюк набыткаў сваіх папярэднікаў, гістарычнай і фальклорнай 
спадчыны беларусаў сведчыць аб яе непаўторным асэнсаванні рэчаіснасці, аб уменні глыбока за-
зірнуць ва ўнутраны свет чалавека і гаварыць з чытачом душэўна-даверліва.  
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is presented, showing that the Belarusian language is very diverse, and has been subjected to a number of 
alterations and requires further study to preserve the Belarusian intangible heritage. 
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Text of the article: Linguistics data serve as an extremely important tool and one of the main sources 

for historical research of such issues as the origin and development of the people, their ethnoculture and 
language history. The variety of approaches and tasks of such disciplines as linguistics and ethnography 
allows us to trace the path of the formation of a nation, its self-identification. The reconstruction of an-
cient forms of spiritual culture sheds light on information about changes in linguistic dialects and dialects, 
which in turn allows us to identify the influence of languages of other peoples and interaction with them. 
The national language always remains not only the most important means of communication, but also an 
equally significant part of the national spiritual culture, traditions, and intangible heritage. 
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In turn, the Belarusian language remains one of the most important elements of Belarusian culture and 
a factor of national identification. In the conditions of bilingualism, it is not an easy task to preserve this 
component of the culture. 

This article reviews the history of the development of Brest-Pinsk Polesie dialects and provides data 
on the specifics of the dialect of this region. Those administrative units that were part of the Brest-Pinsk 
Polesie will be considered. Namely, in the XIX-early XX cent. it was Brest-Litovsk, Kobrin and Pruzhany 
counties of Grodno province and Pinsky district of Minsk province. In the 20-30s of the XXth cent. It was 
Polesky voivodeship centered in Brest, in the postwar period it was Brest region [3, 7 p.]. In particular, 
emphasis will be placed on the development of scientific research of the dialect situation in the Pinsky 
district. 

The linguistic and geographical study of the language of the region allows us to distinguish the dia-
lects of the Brest-Pinsk Polesie as a separate reliable dialect unit. The geographical location of the Brest-
Pinsk Polesie and in particular Pinsk district serves as an excellent prerequisite for the study of its linguis-
tic and ethnographic landscape. According to many researchers, Polesie is the territory where the ancient 
migration of the Slavs took place. "Western Polesie is considered by some scientists to be the zone of the 
first or one of the first Slavic migrations, while others are part of the Slavic ancestral homeland" [2, 3 p.]. 

The study of the peculiarities of the dialects of the Brest-Pinsk Polesie began in the XIX cent. Studies 
of the second half of the XX – early XXI centuries have shown that a deeper study should be devoted to 
the dialects of this region. In particular, it is necessary to pay attention to the study of phonetic, lexical, 
syntactic, phraseological and morphological factors.  

In the 90s of the XX cent., articles on dialect phraseology began to appear. A large number of scien-
tific studies of the dialects of the Brest-Pinsk Polesie have been carried out, which have proved the exist-
ence of a wide variety and vivid specificity of the dialects of this region. A theoretical understanding of 
linguistic phenomena was carried out, dialectical atlases and dictionaries were compiled. 

A huge contribution was made by such Belarusian and Ukrainian linguists and dialectologists as: F. D. 
Klimchuk, A. A. Krivitsky, F. T. Zhilko, T. V. Nazarova. F. D. Klimchuk in his dissertation "Phonetics of 
the four dialects of Polesie" used long-term dialectological observations on the dialects of different zones 
of the Brest-Pinsk Polesie, which the author conducted in the 50s – early 70s of the XX century. The 
work was devoted to the analysis of the phonetics of the four main dialect groups of the Brest-Pinsk dia-
lects, establishing the relationship of their main features with the features of dialect-language systems of 
other Slavic regions, and the solution of the formation of these groups. [2, 4 p.]. In 1963, the "Dialectical 
Atlas of the Belarusian Language" was published, where due to the collected material, a significant num-
ber of common features of the dialects of the Brest-Pinsk Polesie were revealed relative to all other dia-
lects of the Belarusian language, as well as their significant distinctiveness and originality were revealed. 
In the period of 1993-1998, the Lexical Atlas of Belarusian Folk Dialects was published in five volumes. 
It consists of 1791 maps, which show a geographically-defined space of 25,198 dialect lexemes.  

Western Polesie (Brest-Minsk) is a group of dialects that stands out in the south-western regions of 
Belarus, predominates in the Belarusian folk dialect language and in Pinsk district. It differs from the 
main Belarusian dialects (north-eastern and south-western), as well as Middle Belarusian dialects. Ac-
cording to research, there are a number of dialect types within the Brest-Pinsk Polesie: Gorodnyansky, 
Striginsky, Verkhneyaselsky, Berezhnovsky, Maletsky, southern polesky, northern polesky and Middle 
Belarusian [1, 162 p.]. 

Since a significant role in the formation of the dialect landscape of the Brest-Pinsk Polesie dialects is 
associated with migration phenomena and inter-dialect contacts, the dialects of the Pinsk district have 
been influenced by various linguistic dialects from both Ukraine and Poland. The region is close to the 
borders of neighboring countries. Therefore, for example, the dialects common in the Pinsk district, due 
to their proximity to the border with Ukraine, have a developed variability. "The question of the modern 
belonging of certain Polesie dialects to the Young Belarusian or Northern Ukrainian dialects is quite 
complicated, since there is a high variability of phonetic, morphological, syntactic and lexical features, 
which, on the one hand, are clearly of Belarusian or Ukrainian origin, and on the other hand, do not show 
analogies in either Ukrainian or Belarusian dialects" [5, 82 p.]. 

Currently attempts to determine the modern affiliation of dialects included in this band, either Ukrain-
ian or Belarusian languages, have been repeatedly undertaken by Ukrainian and Belarusian linguists. 
Thus, Ukrainian linguists tend to believe that on the territory of Belarus, the modern south-western Brest 
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dialects and dialects located to the south and southeast of Pinsk and Drogichin are basically Western and 
Middle Polesie dialects of the Ukrainian language. [5, 82 p.]. This traditional point of view that the dia-
lects of the Belarusian Polesie can be qualified either as dialects of the Ukrainian language, or as transi-
tional Ukrainian-Belarusian, is shared by A. A. Krivitsky. Also, describing the Brest-Pinsk dialect zone, 
A. A. Krivitsky notes the pronounced diversity of its dialect landscape and the sharp, deep opposition to 
all other Belarusian dialects [4, 51 p.]. 

There are two main dialect units in the Brest-Pinsk Polesie: the Northern Russian dialects and the 
Brest-Pinsk (zagorodsky) dialects [2, 4 p.]. In turn, there are transitional dialects between zagorodsky and 
Northern Brest dialects (middle Brest). The largest territory in the Brest-Pinsk Polesie is occupied by dia-
lects outside the city. This dialect group is very heterogeneous. There are four main dialects in the distri-
bution zone of zagorodsky dialects: mid-city dialects, north-eastern zagorodsky dialects, torokan/island 
dialects and southern zagorodsky dialects. In the Pinsk district, more or less the following dialects prevail: 
mid-zagorodsky, north-eastern zagorodsky and southern zagorodsky. The group of north-eastern zago-
rodsky dialects enjoys the greatest distribution in the Pinsk region [2, 20 p.]. At the same time, it is note-
worthy that according to a study by F. D. Klimchuk, dialects representing each individual type can occur 
in different parts of the zagorodsky region. 

"The term "zagorodsky dialects" is directly related to the names associated with the territory of distri-
bution of the studied dialects: Zagorodye is an elevated plain between Pinsk and Antopol, Zagorodians is 
an ethnographic group in the Brest–Pinsk Polesie" [2, 5 p.]. There are features that are characteristic of 
most zagorodsky dialects and features characteristic of their individual groups. The first one and the sec-
ond one find correspondences in the systems of other Slavic dialects [2, 13 p.]. 

The main phenomena that are common to all four zagorodsky dialects are peculiar to certain dialect-
language units. Namely, the majority of Slavic dialects: East Slavic, West and South Slavic languages, 
and dialects; Ukrainian, Belarusian and Great Rus dialect-language systems; Northern Ukrainian, Slovak, 
South Slavic dialects; Northern Great Rus, Serbian, Czech, Polish dialects [2, 13 p.]. 

The presence of Pinsk district as part of a particular state had an impact on the national composition of 
the region. Consequently, the former state and administrative borders affected the influence of the dialects 
of the Belarusian language through interethnic contacts. A number of other dialects of the Belarusian lan-
guage and other languages in general have left their mark in changing the dialects of the Western Polesie 
area and Pinsk in particular. 

From the "Primary Chronicle" we know that Pinsk is one of the oldest Belarusian cities – it was first 
mentioned there in 1097. Then it was part of the Turov-Pinsk Principality. "Individual isoglosses or bun-
dles of isoglosses on the territory of the south of Belarus and the north of Ukraine often coincide with the 
borders of the tribes of the "Primary Chronicle". However, the coincidence of any linguistic feature with 
the settlement boundary of a particular tribe or part of it does not yet indicate that the feature was charac-
teristic of the dialects of this tribe" [2. 17 p.]. In the late XII – early XIII centuries, Pinsk was defined as 
the capital of the independent Pinsk Principality. However, in 1160, during the Lithuanian raid on the 
Turov-Pinsk lands, the Lithuanian Duke Skirmunt took possession of Pinsk for a short time. At the begin-
ning of the XIV century, Pinsk fell under the rule of Lithuanian dukes for a long time. 

During the XIV – XVI centuries, Pinsk was a major trading center. The city gathered a large number 
of artisans and merchants from both Polish and Russian cities, as the trade route from the Baltic States to 
the South passed through Pinsk. Due to its convenient geographical location – at the junction of river 
shipping systems, Pinsk was an important city for the development of trade and crafts, and, consequently, 
visited by different nationalities are a place. In 1569, after the conclusion of the Lublin Union between 
Lithuania and Poland, Pinsk along with other Belarusian cities, became part of a new feudal state – the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. At the end of the XVIII century, as a result of three partitions of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth (1772, 1793, 1795), Pinsk, Pinsky Povet and Logishin were ceded to 
the Russian Empire. The Russian language began to be used in the Brest-Pinsk Polesie just at that period 
[3, 10 p.]. In 1921, according to the Rizhsky Peace Treaty, Pinschyna was ceded to Poland. The situation 
of Polish language proficiency in the Pinsk region changed over time, which also could not but has left its 
mark on the development of the dialects of the region. The highest percentage of Polish speakers in the 
region dates back to 1931: 33% in the whole region, 80% among the urban population, 26% among the 
rural population [3, 13 p.]. In 1939, the Pinsk region was formed and in 1954 it was liquidated, after 
which it became part of the Brest region.  
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Therefore, we can say that the formation of the dialect landscape of this region was largely influenced 
by historical factors (the ancient Pinsk – Slonim way, the Aginsky Canal). However, it should be added 
that there are also natural factors that served as an obstacle to it (swamp and woodlands).  

As a result, it is necessary to pay attention to the existing issue of concern for the Belarusian nation 
about the role of the national language in the history of Pinsk district and Belarus in general. The use of 
historical linguistics methods in studies of the development of dialects of Belarusian regions contributes 
to the formation of national identity and self-awareness, which in turn will contribute to the preservation 
of intangible culture for future generations. Today, this is one of the primary tasks, since the future of the 
nation depends on the probability of preserving and meaningfully introducing into the life practice of the 
present and future generations not only material, but also spiritual achievements of the past. 
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Each historical epoch gives rise to its own iconic figures, which largely determine the development of 

its spiritual and material intentions. Modern European culture in many ways continues to be a conglomer-
ate of the creative processes of the past. The philosophical and scientific thought of the present is inextri-
cably linked with the heritage of the great thinkers of the past. One of the giants of the intellectualism of 
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the Middle Ages, who retained his influence on the cultural development of all subsequent generations, 
was the bishop of Hippo-Regi, Aurelius Augustine, who lived in the 4th-5th centuries. 

His work is vast and multifaceted. One of the most significant works of the great representative of 
Christian patristics was "Confession". In his monumental work, long before the appearance of the existen-
tial trend in world philosophy, he turned to the comprehension and comprehension of such inextricably 
linked essential foundations of the human personality as time and being. 

In intellectual pursuits, he was far ahead of his era. Thus, another famous representative of the Aureli-
us family, to whom Augustine himself may have belonged, the Roman emperor and Stoic philosopher 
Mark, approached the problems of individual existence in a completely different way. 

The world of inner life, the genesis of the human soul and the growth of the spirit are deprived of a 
time continuum in Marcus Aurelius. His reflections on "damned questions" do not allow us to trace how 
attempts and methods to solve these difficult problems change depending on the age of the person. These 
are, rather, “notes on the cuffs”, pessimistic in relation to human nature and the human future. 

Aurelius Augustine became the ancestor of the autobiographical confession in the Christian literary 
space of Western European civilization. This theologically narrative genre continued the ancient philo-
sophical tradition of studying the microcosm - the inner world of a person and his cultural self-
identification. However, the Bishop of Hippo-Regium, in his reflections, for the first time asked such 
questions that were not de facto considered within the boundaries of the ancient philosophical discourse. 

In the creation “On the City of God”, no less famous than the “Confession”, Augustine was one of the 
first to draw attention to the extinction of the cultural paradigm of antiquity and its replacement with a 
new intellectual setting, which is based on the concept of an inseparable connection between the One God 
and the human person. 

 Augustine wrote his "Confession" at the turn of the 4th-5th centuries at the request of St. Paulinus, 
bishop of the Italian city of Nola. The Latin title of the book - "Confessiones" - literally translated as 
"Confessions" (the word is used in the plural). However, it would be a great simplification to reduce the 
"Confession" of Aurelius only to a presentation of the main milestones of his life path. The work itself is 
much broader and deeper. These are arguments and reflections about the meaning of human life, about 
the soul, about the phenomena of the surrounding world, reflected in philosophical categories. Therefore, 
the problems that Augustine poses in his work are as important and limitless as the person himself. 

The Soviet and Russian culturologist Leonid Batkin, referring to the work of Augustine, and being un-
der an indelible impression from him, remarked: “The world of confession is the only, total, value world 
in which the individual then dared to say: “I”. The more frank (intimate) self-analysis is, the more confi-
dently it passes right through the penitent "I" - and gets to the bottom of the impersonal in the individual, 
to the universal as such. Augustine's autobiography is not a goal, an unfulfilling interest, not a meaning, 
but an occasion and an approach to meaning. That which must be overcome” [5, p.73]. 

The entire text of the "Confession" is full of references to the main tenets of the Christian faith. Aure-
lius, as befits a deeply religious person, is unconditionally sure that a person can overcome internal disso-
nance and discord solely with the help of God and through boundless faith in his paternal love for people. 
Augustine emphasizes the presence of a special, inseparable, family connection between God and man, 
present throughout his life, starting from unconscious infancy. 

Undertaken by the thinker in the first nine books of the Confessions, a thorough psychological analysis 
of the subjective motivation of a person is a topic unknown to either Antiquity or previous patristics. Au-
gustine was able to express the whole complexity of the problem with just one phrase: “The great abyss is 
the man himself ... his hair is easier to count than his feelings and the movements of his heart” (IV 14, 22) 

A clear realization of the impossibility of human existence outside of time prompted the Bishop of 
Hippo-Regi to devote the eleventh book of the Confessions to understanding this most difficult phenome-
non to understand. The problem of time is one of the basic philosophical questions, the search for an an-
swer to which has haunted thinkers and intellectuals for centuries. In the philosophical tradition of Antiq-
uity, all originality and elusiveness for the explanation of temporality was metaphorically represented by 
a naked bald man running along the blade of a sword. 

Turning to the problem of temporality, Augustine in his "Confessions" raised and tried to solve such 
questions as 

– the relationship of time to being, thus ahead of Martin Heidegger by almost a millennium and a half; 
– about the beginning of time; 
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– about the possibility to understand the essence of temporality; 
– on the adequacy of measuring the time continuum. 
In Chapter XIV of Book Eleven the problem is formulated as follows: 
 
Quid est enim tempus?  
 
Quis hoc facile breviterque explicaverit?  
 
Quis hoc ad verbum de illo proferendum vel 

cogitatione comprehenderit? 
 
Quid autem familiarius et notius in loquendo 

conmemoramus quam tempus? 

 
What is time? 
 
Who can explain this easily and briefly? 
 
Who can express it in words or understand it in 

thoughts? 
 
 
What is just as familiar and ordinary in a con-

versation we mention as time? 
 
The thinker subtly noted that time is the essence and main characteristic of all changes that happen to a 

person, all things - material and spiritual, and the world as a whole. Outside of time, only God exists. 
The main difficulty that awaits the thinker in thinking about the phenomenon of temporality lies in the 

very nature of time. Time is not substantial; it is a pure accident of being. It is impossible to isolate time 
outside the genesis of the surrounding reality. This was beautifully shown by Augustine in the Confes-
sions. 

In search of answers to the questions posed, Aurelius comes to an obvious and at the same time para-
doxical conclusion: “What is time? …If no one asks me, I know; if I want to explain it to the questioner, I 
don't know." 

If there were no heaven and earth, there would be no time, implied in the question: “What did You 
(Lord) do then?” 

In what interval is time measured while it is running? In the future, where does it come from? What is 
not yet there, we cannot measure. In the present through which it goes? That which has no gap, we cannot 
measure. In the past, where does it go? That which no longer exists, we cannot measure” (Confession, XI, 
27). 

At the same time, says Augustine, we still measure time, highlighting more or less extended periods of 
time. Therefore, writes Aurelius, it is quite possible “... time is nothing but stretching. But what? Don't 
know. Maybe the soul itself. 

“In you, my soul, I measure time,” concludes Augustine” (Confession XI, 33-36). 
According to the philosopher, three times exist in our soul only: the present of the past is memory; the 

present of the present is direct contemplation; the present of the future is its expectation. There is not and 
cannot be a separate future, present and past - they are triune, like God. “It turns out clearly: time is a cer-
tain extension, but it is not entirely clear what the extension of what. Maybe souls? [1, p. 208]. 

Augustine convincingly and consistently develops the idea that duration is inherent not in the temporal 
existence of the material world, but in the human soul. The temporary existence of the material world 
turns out to be illusory, untrue, and only God, who is the source and cause of all that exists, has true ex-
istence. 

The thinker substantiates his position, relying on the indisputable authority of divine enlightenment, 
which later became an important argument for the correctness of reasoning: “I found that over my 
changeable thought there is an unchanging, real and eternal Truth” - (Confession book VII, 17). Augus-
tine in his work, one way or another, constantly emphasizes the universal aspect of the development of his 
soul. L. Batkin reasonably noted: “Augustin does not judge himself horizontally, that is, in comparison of 
himself (special) with other (also special) people. But vertically: in motion from oneself as one of the 
small forces - towards the Creator” [5, p.65]. 

The phenomenon of the confessional word and its theoretical foundations reveal the essence of the 
philosophical and anthropological dimension of the modern worldview. Augustine's "Confession" is phi-
losophizing based on Christian dogma and the experience of man's metaphysical vision. This word is real-
ized only through the individual experience of a person and the intuitive openness of the evidence of his 
initial positions. 
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Based on the foregoing, it can be argued that the “Confession” of Aurelius Augustine became the 
basic foundation of the Christian worldview, which determines the place of a person in the “world of the 
earth” and the aspiration of his soul to the “world on high”. These installations have not lost their rele-
vance to the present day. One can agree or disagree with the statement that to read Augustine's "Confes-
sion" means to be interested not in what Augustine is (it is only a help and a means), but in what we our-
selves are [5, c.83]. 

Thus, it should be noted that Augustine in his "Confessions" proceeds from a special understanding 
and relationship of God, personality, and infinity, which, in his opinion, are inseparably and eternally in-
terconnected. 

The second important philosophical problem Augustine seeks to answer in the Confessions is the 
question: "What is time?" Based on the understanding and answer to this question, it is possible to classi-
fy the majority of civilizational and cultural archetypes (Hindu, Buddhist, Confucian, Christian). Augus-
tine is extremely honest with himself and his readers, ending his reasoning about time with the following 
conclusion: “I know what time is when they don’t ask about it, and when they ask, the more I think, the 
more I am perplexed and lost.” 
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Аннотация. Статья посвящена одному сегменту региональной ономастики – именам собствен-

ным массовых торжеств, мероприятий Пинщины. Проанализированы языковые средства, с помо-
щью которых объективируются мотивема «место». Выявлены мотивирующие топонимы и оттопо-
нимные дериваты; установлен круг нарицательных существительных и наречий с локативным 
значением, востребованных при образовании геортонимов.  
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Номинация объектов действительности происходит непрерывно. Важное место в номинатив-

ных процессах принадлежит присвоению имен собственных (ИС). Названные единицы формиру-
ют ономастическое пространство / ономастическое поле (полевый подход к анализируемой онома-
стической категории предложил российский лингвист В.И. Супрун [5]), в котором онимы распре-
деляются по нескольким зонам: ядерной, околоядерной и периферийной. К последней принадле-
жат и геортонимы – названия праздников, памятных дат, торжеств, концертов, фестивалей, кон-
курсов, выставок, кампаний (акций, форумов и т. п. [2, с. 17].  

Среди основных различий между ядром и периферией лексической системы (ономастического поля 
как ее фрагмента), называют следующие: по сравнению с периферией словообразовательно и морфем-
но ядро менее мотивировано (ядро – мотивирующее, периферия – мотивированная); для единиц ядра 
характерна цельнооформленность, простота структуры; лексика ядра устойчива, периферия в большей 
степени подвержена изменениям [4, с. 15].  
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Номинации, в частности массовогого торжества, праздника,  предшествует мотивация, выбор 
мотивов присвоения имени. В ономасиологии категорию, обобщающую содержание мотивиро-
вочных признаков (по месту объекта, по назначению, по составу и т. п.), обозначают также терми-
ном «мотитивема». По данным нашей выборки (более 300 ониминых единиц), геортонимы репре-
зентируют мотивемы «человек», «время», «объект», «качество», «эмоциональная оценка», «дей-
ствие» и «место». Далее в статье речь пойдет о номинациях, вербализующих последнюю моти-
вему. Она представлена, как правило, в сочетании с другими мотивемами, то занимая в геортони-
ме лидирующую позицию, то отступая на второй план: QUIZ-игра «Союзное государство»; биб-
лиокараван «Уроки дружбы на книжных страницах»; гастрономический и экологический фести-
валь «Полесский вьюн» (эта традиционная для региона рыба была для полешуков разменной мо-
нетой, а сейчас, к сожалению, на грани исчезновения) и др. 

Для указания на место номинаторы массового торжества, мероприятия обращаются к гетеро-
генным языковым средствам.  

1. Востребованностью отличаются топонимы разных классов (оттопонимные прилагательные), 
а именно: 

а) астионим Пинск и комонимы (названия сельских населенных пунктов Пинщины): патрио-
тическая акция «Пинск. Молодежь помнит» (к 80-летию начала Великой Отечественной войны 
молодые пинчане благоустроили воинские захоронения); литературный марафон «Пинск – серд-
це Полесья»; Открытый I городской фестиваль моды «Pinsk on style»; праздник «День деревни 
Местковичи», «День деревни Бокиничи», «День деревни Красиево» (и аналогично – дни других 
сельских населенных пунктов; причем это не просто праздник, «а давняя сложившаяся традиция в 
значимый для своей малой родины день собраться всем вместе, вспомнить трудовые заслуги жи-
телей, весело провести время и отдать дань уважения тому месту, где был рожден» [1]); темати-
ческая выставка «Молотковичи мои – капелька Беларуси» и др.; 

б) гидронимы. Одна из водных достопримечательностей Пинска, Пинщины в целом – река, которая 
дала имя городу. К потамониму Пина восходят и иные ИС, в т. ч. геортонимы: городской фестиваль 
искусств «Зори над Пиной» и др.; 

в) хоронимы. Пинский регион – самобытная, неповторимая часть Полесья, но при этом он активно 
включен в жизнь Брестчины, Беларуси, реализует актуальные экономические, культурные и иные 
проекты. И названия массовых торжеств, мероприятий, мотивированных соответствующими хоро-
нимами (их можно рассматривать как гиперонимы по отношению к ИС Пинщина), – еще одно тому 
подтверждение: фестиваль молодежных инициатив «Пинщина – за дружбу без границ»; экологи-
ческая акция «Палескiя каранi»; культурно-развлекательное мероприятие «Полесский бал»; анти-
табачная информационно-образовательная акция «Брестчина без табака»; патриотический час 
ко Дню народного единства «Разам мы – Беларусь» и др.  

Интересна номинация фестиваль гитарной музыки «Каролинская фиеста», связанная с внут-
ригородским хоронимом Каролин (названия внутригородских территорий относят также к урбано-
нимам): ИС этой части г. Пинска напоминает о  основанном в XVII в. великим маршалом ВКЛ, 
князем Яном Каролем Дольским, предместье, в котором родились широко известные представите-
ли еврейской общины: нобелевский лауреат по экономике С. Смит (Кузнец), первый президент 
Израиля Х. Вейцман и мн. др. 

В кругу зафиксированных оттопонимных геортонимов особняком стоит название, отсылающее к 
прецедентному ИС (поэтониму): литературно-игровая программа по творчеству А. Волкова «Шел 
волшебник по Изумрудному городу».  

2. Номинаторы массовых торжеств, мероприятий для объективации мотивемы «время» активно 
обращаются к нарицательным существительным с локативным значением (при них возможны 
определения, характеризующие, оценивающие именуемый объект, выражающие отношение к 
нему; очерчивающие его границы), в частности:  

а) к названиям территорий, пространств: книжная выставка ко Дню Независимости Республи-
ки Беларусь «Мая зямля, мая Радзіма завецца светла – Беларусь»; праздник агрогородка Молот-
ковичи «Бусліны край – мой вырай і прыстанак»; мероприятие по православному краеведению 
«История и православные традиции моего края» и др.  

Целую группу формируют геортонимы с субстантивом мир (на его пространственное значение 
накладываются и другие): мероприятие, посвященное празднику Покрова Божией Матери и Дню 
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матери «Прекрасен мир любовью материнской» (мир ‘все, реально существующее на Земле, про-
являющееся в ее жизни’; здесь и далее толкования даны по [3]); фестиваль инклюзивного творче-
ства «Мир один для всех» (‘земной шар, земля со всем существующим на ней’; ‘все, реально су-
ществующее на Земле, проявляющееся в ее жизни’); «веселая книжная выставка» 
к Международному дню шуток «Мир комедии» и книжная выставка «Необьятен и велик мир 
любимых книг» (‘область, сфера человеческой деятельности’); мероприятие, посвященное Дню 
библиотек Беларуси «Роль православной книги в современном мире» (‘окружающее кого-либо об-
щество, люди’) и нек. др.  

Обращают на себя внимания ИС информ-досье «Страна фэнтези Джона Толкина» и литера-
турный час «Добрая страна Успенского»: именуемые пространства не существуют в реальности, 
они – художественные миры, созданные известными писателями, авторами любимых многими из 
нас книг;  

б) к названиям административно-территориальных единиц: исторический экскурс ко Дню осво-
бождения г. Пинска от немецко-фашистских захватчиков «Мой героический город»; акция ко 
Дню города «Мой город древний, вечно молодой…»; выставка-продажа работ мастеров народ-
ных промыслов и ремесел «Город мастеров» (геортоним ассоциируется с прецедентным ИС – 
названием советского художественного фильма 1965 г. по мотивам пьесы Т. Габбе); интеллекту-
альный конкурс для октябрят «Маленькие граждане большой страны» и др.;  

в) к названиям разных видов поселений (их частей), жилища: открытый региональный фести-
валь фольклорного искусства «Фальварак мінулага» (фальварак ‘дом с хозяйственными построй-
ками, устраивался возле водоема или леса; небольшая усадьба, хутор’ (фольварки были широко 
распространены на территории Польши и в границах бывшего ВКЛ); в настоящее время номина-
ция вызывает предсталение об аутентичности, верности традициям; акция «День открытых дверей 
в белорусских усадьбах» (в нашей стране в последние десятилетия динамично развивается сельский 
туризм, а одним из его символов стали агроусадьбы); акция «Чистый двор» (волонтеры приняли 
участие в уборке территорий возле домов пожилых людей); акция для ветеранов «Дом без одино-
чества»; акция «Подписка с доставкой на дом»; экологическая акция «Раздельный сбор – в каждый 
дом!» и др.;  

г) к названиям общественных, производственных (в широком понимании данного слова) зда-
ний, сооружений, помещений: благотворительная акция «В школу с ДОБРЫМ сердцем!» (пионе-
ры передали в школу-интернат канцелярские принадлежности); акция «Поможем собрать детей 
в школу!»; рекламно-имиджевая акция ко Дню библиотек Беларуси «Есть храм у книг – Библио-
тека!»; игровая программа «Игротека в библиотеке!»; акция в рамках Дня донора «Сдача крови 
на безвозмездной основе среди студентов университета»; выставка из собраний музея «Галерея 
партизанской славы» (в Музее Белорусского Полесья; приурочена к Году исторической памяти); 
фестиваль уличного творчества «Перекресток» (в рамках проекта «Пинская пешеходка»; пере-
кресток в геортониме означает не только ‘место пересечения дорог, улиц и т. п.’, но и ‘место 
встреч, знакомств; место, где можно познакомить с  своим творчеством других, и т. п.’; также ге-
ортоним перекликается с названиями российской лирической комедии 1998 г. и песни «Перекре-
сток семи дорог» А. Макаревича к нему) и др.  

Геортоним литературно-игровая программа «Книжный сад для дошколят» демонстрирует 
языковую игру с узуальным номинативным сочетанием детский сад: замена в нем прилагательно-
го на книжный лаконично и эстетично обозначила локацию мероприятия – в библиотеке.  

Отметим, что в структуре ряда ИС массовых торжеств, праздников локативное значение суще-
ствительных не является основным, оно обусловлено формой предложного падежа: час искусства 
«Великая Отечественная война в произведениях белорусских художников»; занятие школы эко-
логии «Гуляют кошки по страницам» (ребята вместе с библиотекарем вспоминали котов – героев 
литературных произведений: кота Леопольда, кота Базилио, Чеширского Кота и др.); литератур-
ное путешествие, посвященное Дню библиотек Беларуси «По страницам детских православных 
книг»; неделя психологии «Счастье в ладошках и солнце в глазах» (аг. Оснежицы); спортивное 
мероприятие «Футбол в наших сердцах»; квест-игра, приуроченная к 140-летию Алана Милна 
«На празднике у Винни-Пуха» и др. 

3. Единично название мероприятия, образованное с привлечением наречия места: поздрави-
тельная акция «Ветеран живет рядом».  
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Как видим, геортонимы анализируемого номинативного типа обычно отсылают к месту прове-
дения массового торжества, мероприятия: фестиваль фольклора «Палесскі карагод»; калейдоскоп 
занимательных фактов, идей, развлечений «Нескучный день в библиотеке» и др. Но локативные 
номинации в структуре ИС могут расширять свое значение, обозначая в частности:  

а) членов социума, жителей, представителей населенного пункта/ территории, граждан страны: 
фестиваль молодежных инициатив «Пинщина – за дружбу без границ»; патриотический час ко 
Дню народного единства «Разам мы – Беларусь» и др.;  

б) феномен культуры, а не просто точку на карте, не просто антропогенный/ природный объект 
на местности: квест-игра «Загадкі старажытнага Пінска»; час православного краеведения, по-
священный Дню православной книги «Пинск православный: из прошлого в будущее»; экскурсия 
«Вяртанне да вытокаў» (в центре традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» в 
д. Мерчицы; вытокі ‘начало, первоисточник чего-либо’) и др.;  

в) место, в котором человек родился, с которым связана его жизнь, которое является объектом 
особых чувств, поступков: литературная акция «О Пинске – стихами»; акция «Женщины – ЗА 
Беларусь»; акция, посвященная Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государ-
ственного флага Республики Беларусь «Квітней, Беларусь!»; челлендж в социальных сетях 
«#Я_пионер_своей_страны»; праздник в День правовой информации «Мы гордимся своей стра-
ной!»; праздник «Паклон табе, мой любы край» (д. Пинковичи); праздничный концерт «Віншуем 
цябе, край Палескі» (в честь 80-летия образования Пинского района) и др.; 

г) объект, на который направлены действия участников массового торжества, мероприятия: квест 
«Открой для себя Полесский» (игра позволила студентам узнать много новых мест в родном универ-
ситете); городская акция «Сделаем наш город чистым»; профилактический проект «Школа – терри-
тория здоровья»; проект «Здоровый поселок» (аг. Оснежицы), акция «К защите Отечества готов» 
(к 23 февраля; организатор – БРСМ); час экологической грамотности «Мы в ответе за нашу Плане-
ту»; фото-кроссинг «Молодежь своей страны»; неделя краеведения к 925-летию г. Пинска «Любі і 
ведай свой край» и др.  

Таким образом, для репрезентации мотивемы «место» в ИС массовых торжеств, праздников но-
минаторы обращаются к гетерогенным языковым средствам, в первую очередь – к топонимам (и 
дериватам) от них, к нарицательным существительным и наречиям с локативным значением. Все это 
предоставляет адресату геортонима важные сведения о празднике, т. е. среализует информационную 
функцию. Более того, конкретизации места создает эмоциональный контакт с целевой аудиторией, 
которая непосредственно, живо связана с упоминаемыми в ИС территориями, объектами и иденти-
фицирует себя как часть группы адресанта. А дополнительные значения, фоновые знания, культур-
ные смыслы, наслаивающиеся на локативный компонент значения геортонима, обогащают послед-
ний, делают его многофункциональным, более емким, эффективно реализующим интенции номина-
тора.  
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Анатацыя. Дадзены артыкул прысвечаны праблеме засялення берагоў возера Гарадзішчанскае 

(Пінскі раён, Брэсцкая вобласць) у познеледавіковы перыяд. На падставе археалагічных 
матэрыялаў было высветлена, што вакол вадаёма ў розныя перыяды сяліліся носьбіты броме-
лінгбі і свідэрскай папуляцый. 

Ключавыя словы: познеледавіковы час, папуляцыя, археалогія, броме-лінгбі, свідэрская куль-
тура 

 
Уводзіны. Тэрыторыя Беларусі, хутчэй за ўсё, упершыню цалкам была заселена ў познеле-

давіковы перыяд (14-11 тыс. кал. гадоў). У гэты час, на нашых абшарах фіксуецца гаспадарчая 
дзейнасць як мінімум пяці археалагічных папуляцый (культур): гамбургскай, броме-лінгбі, грэн-
скай, валкушанскай, свідэрскай. Амаль усе яны вядомы на тэрыторыі Пінскага раёна [5, c. 37]. Ад-
нак большасць стаянак дадзеных культурных адзінак разглядаецца ў кантэксце жыццядзейнасці 
старажытнага чалавека ў басейнах рэк Ясельда, Прыпяць, Піна і інш. 

Мы ж, гэтым артыкулам хацелі б прасачыць засяленне берагоў возера Гарадзішчанскае ў 
познеледавіковы перыяд праз прызму археалагічных матэрыялаў. 

Асноўная частка. Возера Гарадзішчанскае або Палескае возера размешчана на тэрыторыі 
Пінскага раёна, за 12 км на паўночны ўсход ад г. Пінска. Схілы катлавіны палогія, складаюцца з 
пяску і апясчаненых адкладаў, пераважна разараныя ў выніку сельскагаспадарчай дзейнасці. На 
поўначы яно злучана з возерам Святым (Малое Гарадзішчанскае возера), на поўдні – пратокай з р. 
Ясельда. Памеры (максімальныя): даўжыня 1,48 км; шырыня 1,09 км; глыбіня – 8,1 м. Даўжыня 
берагавой лініі – 5,1 км [1, c. 282]. Па берагах возера размешчаны в. Заазер’е, п. Гарадзішча і в. 
Гарадзішча. 

Археалагічныя даследаванні ў дадзенай мясцовасці праводзіліся Р. Гарашкевічам, У. Ф. Ісаен-
кай, В. Б. Пярхаўкай, В. С. Вяргей, А. В. Іовам, В. Я. Кудрашовым, А. Ф. Касюк і аўтарам дадзена-
га артыкула [4, c. 8-10; 2, c. 15]. 

Верагодна, самыя раннія на дадзены момант матэрыялы, якія зафіксаваныя на берагах возера, 
могуць быць звязаны з носьбітамі культуры броме-лінгбі. Гэтая папуляцыя існавала на тэрыторыі 
Беларусі ў перыяд алерода – 13,9-12,7 тыс. кал. гадоў. Для яе характэрны чаранковыя наканечнікі, 
нуклеусы аднапляцовачныя і двухпляцовачныя ад пласцін і адшчэпаў, разцы рэтушныя, бакавыя, 
двухгранныя сярэдзінныя, канцавыя скрабкі, выкананыя на масіўных нарыхтоўках [5, c. 40-41]. 
Падобныя артэфакты зафіксаваныя на тэрыторыі Пінскага раёна на помніках Ботава 1; Камень 2, 4 
[5, c. 102-104].  

На помніку Гарадзішча 7, які размешчаны на ўсходнім беразе воз. Гарадзішчанскае, праз 100 м 
ад урэза вады быў знойдзены фрагмент чаранковага наканечніка стралы, выкананы на масіўнай 
пласціне, знятай з двухпляцовачнага монафрантальнага нуклеуса. Чаранок быў сфармаваны ў 
праксімальнай частцы нарыхтоўкі дарсальнай паўстромкай рэтушшу.   

Падобны наканечнік таксама быў знойдзены пад час даследаванняў В. Я. Кудрашова на 
помніку Заазер’е 1. Дадзены артэфакт выкананы на пласціне, знятай з аднапляцовачнага нуклеуса, 
чаранок быў сфармаваны паўстромкай дарсальнай рэтушшу [6, c. 41, рис. 6: 5]. 
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Малюнак 1. – Месцаразмяшчэнне помнікаў вакол возера Гарадзішчанскае. На аснове Latlon.map 

 
Мажлівасць засялення берагоў возера ў перыяд алерода падцвярджаецца радыёвугляроднымі 

датыроўкамі арганічных адкладаў з балота Іванісаўка, якое размешчана на тэрыторыі Пінскага ра-
ёна, у 18 км на паўночны ўсход ад воз. Гарадзішчанскае. На іх паставе можна меркаваць, што ў 
дадзенай мясцовасці існавалі саснова-бярозавыя лясы разам з разнатраўем [3, c. 54].  

Аднак гэта адзінкавыя знаходкі, якія дазваляюць нам толькі выдвігаць гіпотэзу. Палявыя 
даследаванні 2022 г., што праводзіліся аўтарам на помніку Гарадзішча 7, пакуль дадзенае мерка-
ванне не падцвярджаюць. Але мы дакладна можам казаць, што ў перыяд дрыяса ІІІ (12,7-10,6 тыс. 
кал. гадоў) амаль усе берагі былі занятыя носьбітамі свідэрскай культуры. Для дадзенай папуляцыі 
характэрны чаранковыя і вербалістыя наканечнікі стрэл з плоскай рэтушшу на брушку, нуклеусы 
двухпляцовачныя, монафрантальныя ад пласцін, разцы двухгранныя сярэдзінныя і бакавыя, кан-
цавыя і двайныя скрабкі. Падобныя матэрыялы зафіксаваныя на тэрыторыі Пінскага раёна на 
помніках Церабень; Чухава 1; Пагост-Загародскі 1, 2 і інш. [5, c. 106-107]. 

Што датычыцца берагоў возера Гарадзішчанскае, то матэрыялы, характэрныя для свідэрскай 
папуляцыі былі зафіксаваны на помніках Заазер’е 1, Гарадзішча 7. Акрамя таго, вялікая колькасць 
артэфактаў падобнага плану была знойдзена падчас даследаванняў гарадзішча і селішча каля в. 
Гарадзішча. Так, нуклеусы двухпляцовачныя монафрантальныя ад пласцін (лодкападобныя або 
чоўнападобныя) былі знойдзены на гарадзішчы і селішчы Гарадзішча [4, с. 150-151, с. 1-2; c. 156-
157, рис. 7-8]. Скол з захлыстам, зняты з двухпляцовачнага монафрантальнага нуклеуса, зафікса-
ваны намі пад час даследаванняў у 2022 г. на стаянцы Гарадзішча 7. Чаранковыя і вербалістыя 
наканечнікі з плоскай рэтушшу прысутнічаюць у калекцыі з помнікаў гарадзішча і селішча Гарад-
зішча, Заазер’е 1 [4, с. 152, рис. 3; с. 158, рис. 9; 6, с. 40]. Разцы двухгранныя і канцавыя скрабкі 
зафіксаваны на гарадзішчы і селішчы Гарадзішча [4, с. 152, рис. 3; с. 153, рис. 4] 
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Малюнак 2. – Крамянёвыя артэфакты познеледавіковага часу з даследаванняў помнікаў вакол во-

зера Гарадзішчанскае. 1-4 – нуклеусы; 5-12 – наканечнікі і фрагменты наканечнікаў.  1 – селішча Га-
радзішча; 2-3, 7-11  - гарадзішча Гарадзішча; 4, 6, 12 – Заазер’е 1; 5 – Гарадзішча 7. Малюнкі У. П. 
Ксяндзова – 1-3, 7-11; В. Я. Кудрашова – 4, 6, 12; А. Д. Гаршкова – 5. 

 
Высновы. На дадзены момант, мы можам меркаваць, што засяленне берагоў возера Гарадзіш-

чанскае ў познеледавікоўе пачалося ў перыяд алероду (13,9-12,7 тыс. кал. гадоў). Падставай для 
дадзенай гіпотэзы з’яўляюцца знаходкі чаранковага наканечніка на помніку Заазер’е 1 і фрагмент 
падобнага артэфакта на стаянцы Гарадзішча 7. Аднак гэтыя матэрыялы адзінкавыя, што гаворыць 
аб перспектывах далейшых археалагічных даследаванняў. 

Дакладна мы можам меркаваць аб засяленні возера ў перыяд існавання на тэрыторыі Беларусі 
свідэрскай папуляцыі (12,7-11,6 тыс. кал. гадоў). У калекцыях з помнікаў Заазер’е 1, Гарадзішча 7, 
а таксама сярэднявечным гарадзішчы і селішчы каля в. Гарадзішча зафіксаваны амаль усе ха-
рактэрных для дадзенай культурнай адзінкі тыпы артэфактаў. Гэта, на наш пункт гледжання, гаво-
рыць аб інтэнсіўным засяленні дадзенай тэрыторыі ў канцы познеледавіковага перыяду. 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны даследаванню пытання рэпрэзентацыі тэкставай катэгорыі 

рэтраспекцыі ў беларускім мастацкім тэксце. Разглядаецца актуалізацыя кампазіцыйна-тэкставай 
рэтраспекцыі на аснове прыёму інфармацыйнага-дапаўнення, вызначаюцца і сістэматызуюцца 
сродкі рэалізацыі катэгорыі. Падчас аналізу прыкладаў аўтарам прадстаўлены розныя тыпы 
лексіка-граматычных маркераў рэтраспекцыі, яе структурная арганізацыя. 

Ключавыя словы: катэгорыя рэтраспекцыі; форма дыскантынуума; тэкст; маркеры рэтраспек-
цыі; кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя. 

 
Пытанне даследавання рэтраспекцыі застаецца запатрабаваным, што абумоўлена цікавасцю ву-

чоных да вывучэння асаблівасцей функцыянавання тэкставых катэгорый у мастацкім творы. Пра-
цы даследчыкаў розных лінгвістычных напрамкаў унеслі значны ўклад у распрацоўку праблемы 
дадзенай катэгорыі часу. Былі вывучаны пытанні семантычнай арганізацыі рэтраспекцыі, ім-
пліцытнага і экспліцытнага выражэння яе значэнняў, класіфікацыі відаў катэгорыі (Н. У. Брускова 
[1], Л. М. Фёдарава [2]). У межах фармальна-граматычнага напрамку разглядаецца пытанне кам-
панентнага складу катэгорый тэксту і іх узаемадзеяння ў працэсе функцыянавання 
(І. Р. Гальперын [3], К. В. Ліфанцьева [4]. Даследчыкамі адзначаецца сувязь рэтраспектыўнай 
формы дыскантынуума з катэгорыяй мадальнасці, кагезіі (звязнасці), інфарматыўнасці, аўтасеман-
тыі, члянімасці, праспекцыі і інш. Далейшую распрацоўку праблема катэгорыі рэтраспекцыі 
атрымала ў канцэпцыях прадстаўнікоў функцыянальнай школы, дзе аб’ектам вывучэння стано-
вяцца функцыі тэкставай катэгорыі рэтраспекцыі [2; 5]. Названыя даследаванні адкрылі новыя 
перспектывы ў вывучэнні камунікатыўнай і семантычнай арганізацыі часавых форм дыскантыну-
ума ў мастацкім тэксце. 

Адсутнасць у беларускім мовазнаўстве грунтоўнага даследавання катэгорыі рэтраспекцыі 
прадвызначае актуальнасць вывучэння праблемы. Таму мэта нашай работы – вызначыць сістэму 
моўных сродкаў рэпрэзентацыі катэгорыі рэтраспекцыі на матэрыяле мастацкіх твораў 
У. Гніламёдава. 

Кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя характарызуецца ўвядзеннем новай інфармацыі з часа-
вай прасторы мінулага, якая з’яўляецца складнікам сюжэта мастацкага твора [2; 5]. Кампазіцыйна-
тэкставая рэтраспекцыя ў мастацкіх творах аднакампанентная – яна ўключае рэтраспектыўную 
частку, вызначэнне якой абумоўлена суадносінамі падзей мінулага і сучаснасці (з умоўнай кроп-
кай адліку). Дадзены падыход дазваляе вызначыць прыёмы рэалізацыі рэтраспектыўнага кампа-
нента – намінацыі, інфармацыйнага дапаўнення, супастаўлення, параўнання, прамой актуалізацыі 
мінулых падзей, каўзальны. Кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя фарміруецца з дапамогай экс-
пліцытных і імпліцытных сродкаў у межах слова, словазлучэння, сказа, складанага сінтаксічнага 
цэлага.  
Інфармацыйна-дапаўняльная рэтраспекцыя ўводзіцца ў сюжэт твора як дадатковая інфармацыя, 

якая ўдакладняе рэтраспектыўны час, маркіраваны базавымі сродкамі. Такія кампаненты выкарысто-
ўваюцца як маркеры-канкрэтызатары вектара часавай накіраванасці, як дадатковыя звесткі з мінулага.  
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Рэпрэзентацыя інфармацыйна-дапаўняльнай рэтраспекцыі ажыццяўляецца з дапамогай моўных 
сродкаў розных узроўняў. Прамым маркерам інфармацыйна-дапаўняльнай рэтраспекцыі выступаюць 
прыслоўі часу: даўно, учора, яшчэ раней, толькі што, дасюль, раней, неаднойчы, дагэтуль, колісь. Яны 
ўказваюць на значэнні некалі ў мінулым, даўней, напярэдадні, не так даўно: Наступная раніца, мож-
на сказаць, на ўсё жыццё засталася ў Лявонкавай памяці. Дзед Кірыла яшчэ звечара падмазаў 
восі, паклаў паміж драбінамі кельню з бярэмам саломы, каб было на чым мякчэй сядзець, – пад-
рыхтаваўся да дарогі («Уліс з Прускі»). Некаторыя прыслоўі – нядаўна, неяк, аднойчы – ак-
туалізуюць пераход у рэтраспектыўную прастору ў залежнасці ад кантэксту: Жыхары мястэчка моц-
на трымаліся свайго мяшчанскага саслоўя і нават пачалі бунтаваць, калі аднойчы пасля апошня-
га раздзелу Польшчы, улады мелі намер зрабіць з іх сялян («Уліс з Прускі»); у простай мове: – 
Ніколі б не падумаў, – прызнаўся ён, – нядаўна ж зусім Вільгельм з нашым царом у Белавежскай 
пушчы на зуброў палявалі разам, а цяпер... – Кастанты трос сваім ёмкім целам і лыпаў вачыма 
(«Расія»). Рэтраспектыўнасць падзей можа маркіравацца і з дапамогай прыслоўяў часу, якія азначаюць 
паўтаральнасць дзеянняў: – Адной гэтай «чэсці» за дзень столькі аддасі, што ажно рука забаліць, – 
ён таксама не раз трапляў у падобнае становішча («Расія»). 

Ужыванне прыслоўя тады ў значэнні ў той час, у той момант, у мінулым або будучым 
фарміруе рэтраспекцыю толькі ў спалучэнні з граматычнай формай прошлага часу: Лепш і 
праўдзівей пра Трахіма ніхто б не сказаў, як ён сам. – Камандзір мяне тады ледзь не застрэліў... 
(«Вяртанне»). 

Прыслоўі некалі, калісьці выконваюць функцыю няпэўнага маркера рэтраспекцыі, бо на 
канкрэтны час не ўказваюць. Такія сродкі патрабуюць дадатковых маркераў тэмпаральнай 
канкрэтызацыі, у якасці якіх выступаюць дзеясловы ў форме будучага часу: Яшчэ больш урасла ў 
зямлю, у снег, будыніна Масея Галёнкі. З сцяны па-ранейшаму выпірала бервяно, якое ірвануў не-
калі ды так як трэба і не ўставіў Марка Замагільны («Расія»); Давялося асвоіць яшчэ адну пра-
фесію: хто б думаў, што некалі яму давядзецца працаваць ліфцёрам («Уліс з Прускі»). 

Маркерам кампазіцыйна-тэкставай рэтраспекцыі выступаюць колькасна-іменныя спалучэнні, 
якія ўключаюць паказальнікі часу, суадносныя з каляндарнай сістэмай адліку: Не адна вайна пра-
кацілася праз старажытны Камянец. У 1657 годзе мястэчка рабавалі шведы. У 1655 і 1658 гадах 
наведаліся маскавіты ваявод Урусава і Барацінскага. Асабліва шмат шкоды нарабілі маскоўскія 
стральцы Івана Хаванскага: спалілі замак, ратушу, касцёл, царкву і 183 дамы з 286 («Уліс з 
Прускі»), сэнсава звязаныя з пройдзеным этапам, з пэўнымі ўзроставымі перыядамі ў жыцці пер-
санажа: Дзед з унукам выйшлі з будынка вучылішча і … прыселі на лавачку. – Ну вось і скончылася 
тваё маленства, унучак. <…> Усяго было ў тым маленстве – і змрочнага, і светлага, і горкага, і 
радаснага. Лепшым сябрам быў дзед – з ім і ў поле, і ў лес («Уліс з Прускі»). 

Рэтраспектыўным маркерам выступае спалучэнне назоўнік і займеннік / прыметнік: Было 
вядома, што ў свой час ён займаўся ў павятовым вучылішчы ў Берасці («Уліс з Прускі»); пры-
метнікі з указаннем на час: Пазамінулым летам, калі Лявонка пасвіў авечак, з ім быў выпадак. 
Пасвячы авечак – не пасядзіш. Яны таго і глядзяць, каб у шкоду дзе ўлезці («Уліс з Прускі»); азна-
чэнні, выражаныя рознымі часцінамі мовы са значэннем часу: Прускаўцы здаўна мелі ўласнага 
паліцэйскага, які жыў у вёсцы. Называлі яго Канстанцін Цярэнцьевіч Дзванарык, па-мясцоваму – 
Кастанты. Бацька Кастантага асеў тут яшчэ ў часы Мураўёва, пасля паўстання шэсцьдзесят 
трэцяга года («Уліс з Прускі»). Такія лексічныя адзінкі з’яўляюцца экспліцытнымі сродкамі вы-
ражэння рэтраспектыўных дзеянняў або падзей. 

Зрэдку назіраецца ўжыванне слоў, сэнс якіх не суадносіцца з мінулым, але пад уплывам сюжэта 
набывае тэмпаральнае значэнне: Лявонка апрануў новую ясёнку з даматканага сукна, абуў юхто-
выя боты. Думку пра боты Кірыла падаў яшчэ вясной: – Калі Лявонка ў Камянцы вучыцца будзе, 
то трэба яму чобаты справіць, не чакаючы, калі да вянца ісці. <…> Боты выйшлі на славу – 
дабрэнныя, з высокімі бліскучымі халявамі, амаль як у Кузёмкі («Уліс з Прускі»). 

Імпліцытным маркерам рэтраспекцыі выступаюць часавыя формы дзеяслова. Лакалізаванасць 
дзеяння ў тэмпаральнай прасторы звязана не толькі з формай часу, але і з унутранай мяжой дзеян-
ня – трываннем, што ў сукупнасці і вызначае значэнні мастацкага часу.  

Рэтраспектыўны план можа быць выражаны з дапамогай наступных значэнняў мастацкага часу: 
значэння прошлага незакончанага паўтаральнага дзеяння: Ураднік толькі што вярнуўся з аб'езду 
стомлены і злы. Клопатаў яму, трэба сказаць, хапала. Разам з валасным начальствам – пісарам 
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Пацеем – збіралі з сялян-неплацельшчыкаў падаткі, нядоімку («Уліс з Прускі»); прошлага неза-
кончанага пастаяннага дзеяння: Павал дастаў з печы вугалёк, прыпаліў цыгарку і даў прыкурыць 
сябру. – Між іншым, за немцаў выдавалася цікавая газета – «Гоман». Я некалі выпісваў і атрым-
ліваў амаль кожнага дня. <…> – Як немцаў не стала, дык і газета прапала, – пасміхнуўся Фэдар і 
зацягнуўся дымам («Вяртанне»); прошлага закончанага перфектнага значэння: Паклалі на воз 
нарыхтаваныя звечара мяшкі і кошыкі, торбачку з харчам, каб на полудзень было што на зуб 
узяць. Сёлета Кужалі пасадзілі бульбу за Малым Трыбам – так называлася мясціна, куды яны 
накіроўваліся цяпер па даўно наезджанай палявой дарозе («Уліс з Прускі»); цяперашняга гіста-
рычнага часу: Пашанцавала і Лявонку. Да гэтага ён скончыў двухкласную школу ў роднай вёсцы. 
Гэтая двухгадовая школка афіцыйна называлася царкоўнапрыходскай. <…> Айцец Глеб таксама 
строгі быў. Прыедзе ў клас, павядзе вачыма і раптам загадае: «Кужаль, прачытай першую за-
паведзь!» Лявонка пачынае: «Азм есмь Гасподзь Бог твой…» «Чаму "азм"? "Аз"! Чытай!» («Уліс 
з Прускі»). Дадзеныя значэнні форм часу могуць фарміраваць рэтраспектыўны план незалежна ад 
лексічных маркераў часу, на зрух у кантынууме апавядання можа ўплываць сам кантэкст. 

Змена часавай паслядоўнасці падзей можа экспліцытна маркіравацца з дапамогай форм дзе-
епрыметнікаў, напрыклад, дзеепрыметніка прошлага часу з паясняльнымі словамі: За Прускаю, на 
бугры, стаяў, схіліўшыся на бок, вятрак з нямоглымі танклявымі крыламі. Той, што Ляксей Ка-
ленік некалі пабудаваў, вярнуўшыся з Амерыкі («Вяртанне»). 
Структурная арганізацыя рэтраспектыўных частак разнастайная. Значна пашырана рэалізацыя 

рэтраспектыўнай прасторы ў структуры складаных сказаў розных тыпаў, напрыклад, складаназа-
лежнага сказа з даданай азначальнай часткай: Экзамен па арыфметыцы праводзіў другі настаўнік. 
Давялося рашаць задачку. <…> Аднак задачка была з такіх, якія яны разглядалі ў школе («Уліс з 
Прускі»). 

Такім чынам, інфармацыйна-дапаўняльная рэтраспекцыя маркіруецца рознымі лексіка-
граматычнымі сродкамі: прыслоўямі часу, колькасна-іменнымі спалучэннямі, спалучэннем 
назоўніка і займенніка / прыметніка, азначэннямі, выражанымі рознымі часцінамі мовы са значэн-
нем часу, прыметнікамі з указаннем на час, часавымі формамі дзеяслова, формамі дзеепрыметніка. 
Структурная арганізацыя рэтраспектыўнага плана прадстаўлена складанымі сказамі розных відаў. 
Ступень экспліцытнага выражэння рэтраспектыўнай формы дыскантынуума абумоўлена наяўнас-
цю пэўных і ўскосных маркераў, дадатковых лексічных адзінак са значэннем часу. 
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Аннотация. Тезисы отражают проблему использования двойных стандартов в современных 

международных отношениях, а также анализ политики Запада на Ближнем Востоке. С помощью 
сравнительной методологии авторы пытаются квалифицировать действия коллективного Запада 
на международной арене как проявление политики двойных стандартов. 
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ность, суверенное равенство, неравенство, дискриминационный подход, искажение информации. 

 
Современной правовой основой, обеспечивающей взаимодействие государств на мировой 

арене, является международное право, базирующееся на совокупности общепризнанных положе-
ний. Сущность современного международного права зафиксирована в принципах общедемокра-
тичности, универсальности, антидискриминационности. 

Международное право представляет собой общепризнанный кодекс правил взаимодействий для 
государств на политической арене. Его нормы являются обязательными для каждого государства, 
независимо от характера его политической или экономической системы, либо географического 
положения. Особое правовое положение международного права отражено в ряде резолюций Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Так, например, в частности, в резолюции 55/2 от 8.09.2000 г. «Деклара-
ция тысячелетия Организации Объединенных Наций» подчеркивается соблюдение международ-
ных норм в области прав человека и международного гуманитарного права в соответствии с прин-
ципами Устава ООН [1, с.2]. 

Международное право выполняет функцию одного из базовых регуляторов деятельности госу-
дарств на международной арене. Одним из наиболее значимых международно-правовых принци-
пов, обеспечивающих международную деятельность государств, является принцип суверенного 
равенства государств [2, 59]. 

Принцип суверенного равенства относится к общепризнанным принципам международного 
права. В своей современной форме он зафиксирован в Уставе ООН. В соответствии с принципом 
суверенного равенства государства и согласно Декларации № 2627 Генеральной Ассамблеи ООН 
1970 г. обладают равными правами и обязанностями и являются независимо от различий экономи-
ческого, социального, политического или иного характера равноправными членами международ-
ного сообщества. Также, в соответствии с положением данного принципа, все государства обяза-
ны, в случае его нарушения, нести равную ответственность и подвергаться общепринятым мерам 
принуждения [3, с.6-7]. 

Вместе с тем, в реальных международных политических и экономических процессах фактиче-
ски продолжают использоваться практики, в рамках которых к различным государствам со сторо-
ны межгосударственных коалиций и отдельных наиболее развитых стран предъявляются несопо-
ставимые требования. При этом указанные претензии нередко предъявляются в недопустимой для 
международной дипломатии резкой и тенденциозной форме. По нашему мнению, сущность ука-
занной проблемы заключается в том, что международное право может эффективно существовать 
исключительно при условии неукоснительного исполнения государствами их прав и обязанностей 
по отношению к иным субъектам политических и международных процессов.  

Необходимо также отметить, что к настоящему времени на процессы развития международных 
отношений значительное влияние продолжает оказывать фактор геополитических амбиций ряда 
государств, а также их коалиций и союзов. При этом обнаруживается принципиальная невозмож-
ность ограничения данных амбиций посредством современного институционального и норматив-
но- правового инструментария. Это обстоятельство представляется наиболее значимой причиной 
появления в международных отношениях практик т.н. «двойных стандартов». 

Представляется, что смысловым ядром обозначенных практик является отход от системных и 
универсальных критериев в оценке деятельности государств и их институтов, а также увязывание 
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оценочных позиций и обобщений с субъективно интерпретируемыми узкогрупповыми интересами 
влиятельных международных «игроков». При этом очевидно, что политические и экономические 
практики двойных стандартов вступают в прямое противоречие с обширной совокупностью прин-
ципов и норм современной системы международного права. В ходе реализации указанных де-
структивных практик принцип суверенного равенства государств подвергается нарушениям в 
наиболее явной открытой, а нередко и в циничной форме.  

Для более качественного понимания содержательной составляющей имеющихся практик двой-
ных стандартов необходимо обратиться к реальному опыту их проведения в жизнь.  

В целях рассмотрения применения политики двойных стандартов представляется целесообраз-
ным использовать метод сравнительного анализа в контексте примеров реагирования отдельных 
стран и наднациональных политических институтов Запада к специальной военной операции, ко-
торая осуществляется Российской Федерацией на территории Украины с 24 февраля 2022 года, а 
также к специальной военной операции Турции, которая проводится на территории Ирака с 18 ап-
реля 2022 года. 

При анализе возникших в связи ситуаций следует указать, что цели данных военных операций 
в целом сопоставимы и были указаны в аспекте демилитаризации территорий сопредельных госу-
дарств.  

При этом представляется важным отметить, что расхождением ситуаций является то обстоя-
тельство, что выступление и нахождение подразделений Вооружённых Сил РФ не представляет 
собой нарушения принципа территориальной целостности государства, так как данное решение 
было санкционированно Главами признанных республик ЛНР и ДНР на основании заключённых 
договоров о дружбе и взаимопомощи [4]. В случае со вступлением турецкой армии на территорию 
Ирака ситуация является противоположной, так как правительство Ирака решительно выступает 
против действий Турции.  

Проявление политики двойных стандартов в данной ситуации проявилось в диаметрально про-
тивоположной реакцией большинства западных стран и наднациональных политических институ-
тов Запада по отношению к данным сопоставимым по своему характеру событиям. 

С первых дней после объявления Российской Федерацией о начале военной операции, странами 
Запада было введено наибольшее количество санкций за всю историю международно-правовых 
отношений, а именно семь пакетов санкций, которые затрагивают и непосредственно влияют на 
стратегически важные отрасли страны [5]. Точнее были введены секторальные финансовые санк-
ции, запрет на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной от-
расли, а также визовые и дипломатические ограничения, заморозка валютных счетов ЦБ РФ за 
рубежом и т.д. [6] 

Совершенно противоположная реакция последовала на решение Турции о проведении специ-
альной военной операции под кодовым названием «Коготь-Замок» на территории Ирака.  

Реакция главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса ограничилась выражением 
обеспокоенности тем, что турецкая армия проводит военную операцию в Ираке на границе с Си-
рией против Рабочей партии Курдистана (РПК) [7]. Наряду с этим выступлением последовала 
официальная реакция на данное событие со стороны министерства иностранных дел Ирака, кото-
рая нашла выражение в вызове посла Турции в Иракский МИД и вручении ему ноты протеста, 
включавшей призыв  о немедленном прекращении провокационных действия в отношении Ирака 
[8]. Отметим, что указанные выше реакции на СВО Турции не привили к принятию мер принуж-
дения в форме тех или иных санкций.  

Представляется очевидным, что указанные примеры реагирующих действий ведущих стран 
коллективного Запада наглядно характеризуют наличие, последовательное проведение и циничное 
использования в собственных интересах политики двойных стандартов с применением в дискри-
минирующих оценок сопоставимых мировых событий и процессов. 

В завершение необходимо отметить, что использование политики двойных стандартов оказы-
вает деструктивное воздействие на международное право, существенно снижая уровень его уни-
версальности, а также формируя прецеденты для легитимации действий виновных субъектов меж-
дународного процесса и дискредитации действий фактически безвинных его участников, создавая, 
таким образом, новые угрозы существующему порядку обеспеченья мировой безопасности.  
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Аннотация. В статье дана оценка материалам по теме геноцида на территории Пинщины в го-

ды немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг., опубликованных в изданном в 2022 году сбор-
нике архивных документов «Без срока давности. Брестская область».  

Ключевые слова: археография, оккупационный режим, геноцид, акты ЧГК, преступления про-
тив человечности 

 
Для белорусской общественности значимым событием стало появление многотомного издания 

«Без срока давности. Беларусь» о преступлениях нацистов и их пособников против мирного насе-
ления в годы Великой Отечественной войны. В серию входят книги, посвященные раскрытию 
нацистских преступлений на территориях современных областей нашей республики.  В проекте по 
Брестской области приняли участие Департамент по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), Белорусский 
государственный архив кинофотофонодокументов, Государственный архив Брестской области, 
Зональный государственный архив в г. Барановичи, историки гг. Минска, Бреста и Пинска. Фи-
нансовую поддержку издания сборников оказали Ассоциации историков союзного государства 
«Союзная инициатива памяти и согласия» и фонд «Историческая память» (Российская Федера-
ция). Символично, что презентация сборника «Без срока давности. Беларусь: преступления наци-
стов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Брестская область» [1] прошла в День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 22 июня 2022 г. в г. Бресте.  

В сборнике по Брестской области полностью или в выдержках опубликовано 212 документов. 
Представленные материалы показывают целенаправленную и последовательную нацистскую по-
литику уничтожения мирного населения на оккупированной территории Брестчины.  

Нацистские преступления, совершенные в г. Пинске и на территории Пинского района, наряду 
с другими заняли свое место в сборнике документов и материалов. Обратимся к составу и содер-
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жанию тех материалов, в которых отражена трагедия жителей Пинщины в годы немецко-
фашистской оккупации. 

В разделах «Нацистская политика геноцида и выжженной земли» и «Расследование преступле-
ний немецких оккупантов» представлено 18 документов, раскрывающие сущность нацистских 
преступлений на территории г. Пинска и Пинского района в 1941-1944 гг. (документы №4, 6, 13, 
45, 49, 50, 81, 88, 95, 101, 105, 108, 112, 182, 183, 184, 185, 186), из них 11  текстов, согласно ука-
занным в сборнике данным, ранее были опубликованы в ряде изданий [2]. Однако составители 
сборника в легенде по меньшей мере еще трех опубликованных документов не указали наличия 
предыдущих публикаций. Документы № 101 «Акт Жабчицкой районной комиссии ЧГК об убий-
стве немецкими оккупантами населения в районе», № 182 «Акт Логишинской районной комиссии 
ЦГК об уничтожении и угоне на принудительные работы немецкими оккупантами населения в 
районе»  и № 184 «Акт Пинской районной комиссии ЧГК об убийстве и угоне на принудительные 
работы немецкими оккупантами населения в районе» были полностью приведены в книге «Па-
мять» Пинского района [3, с. 235–237]. Отсутствие ссылки на книгу «Память» Пинского района 
тем более удивительно, что  в легенде к публикуемым воспоминаниям спасшегося жителя д. Лю-
бель-Поль указание на публикацию в книге «Память» Пинского района присутствует (документ 
№ 186). Таким образом, впервые опубликованы полностью или в выдержках 4 документа, отра-
жающие факты совершения преступлений против человечности на территории Пинщины (доку-
менты № 81, 88, 95, 108).  

В целом, опубликованный в сборнике комплекс документов и материалов по истории Пинского 
региона в период оккупации, охватывает многие аспекты темы геноцида и позволяет составить 
целостное представление об основных направлениях и масштабах проводимой оккупационными 
властями политики уничтожения населения захваченных территорий. В составе опубликованных в 
сборнике материалов по Пинщине докладная записка лектора Брестского обкома КП(б)Б С.Н. 
Иоффе о еврейском погроме с участием местных жителей в д. Городище и действиях пособников 
нацистов в д. Торгошицы Пинского района в конце июня 1941 г., сводка о карательной деятельно-
сти айнзацкоманд и положении евреев летом 1941 г., разведсводка НКВД БССР о массовом рас-
стреле в начале августа 1941 г. еврейских мужчин и подростков г. Пинска, дневник боевых дей-
ствий 3-го батальона 15-го полицейского полка с информацией о направлении в Пинск 10-й роты 
для проведения операции по истреблению евреев в Пинске с 30 октября по 2 ноября 1942 г., при-
каз рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о ликвидации Пинского гетто, отчет командира 10-й роты 3-го 
батальона 15-го полицейского полка о выполнении приказа о ликвидации гетто в г. Пинске, спец-
сообщение НКГБ БССР об эксгумации и уничтожении гитлеровцами трупов в местах массового 
уничтожения населения и военнопленных у д. Галево возле Пинска весной 1944 г., разведсводка 
штаба Пинского партизанского соединения о сожжении гитлеровцами деревень в Логишинском 
районе, отчет партизанской бригады им. В.М. Молотова Пинской области о политике немецкой 
оккупационной администрации, акты районных, городской и областной комиссий ЧГК об уни-
чтожении населения, допрос бывшего военнослужащего 57-го охранного полка об участии в анти-
партизанских акциях на территории Пинской области, справка Дубновичского сельсовета о со-
жжении гитлеровцами д. Дубновичи Пинского района, воспоминания спасшегося жителя сожжен-
ной деревни Любель-Поль Пинского района К.А. Жилевича.  

В этой части характеристики сборника документов и его состава следует указать на некоторые 
досадные моменты в подготовке издания. На наш взгляд, в подобном научном издании обязатель-
ным является наличие библиографии. Перечень использованных при подготовке научных изданий 
и сборников документов и материалов позволяет читателю лучше ориентироваться в литературе 
по теме издания и не затрудняет поиск полных выходных данных об изданиях, где ранее публико-
вались те или иные документы и материалы. Составители сборника в легенде только первый раз 
указывают полные выходные данные издания, в дальнейшем они пользуются сокращенным 
наименованием названия сборника. Такой способ чреват утерей части данных по ошибке состави-
телей. Так и произошло по крайней мере с одним из сборников, в которых ранее публиковались 
документы. Составители указывают его сокращенное название «Преступления немецко-
фашистских оккупантов…», а между тем полного названия с выходными данными ранее не при-
водят. Заметим, что специалисты работают с двумя изданиями этого сборника, поэтому важно 
точно и ответственно относиться к работе, связанной с научным оформлением аппарата ссылок 
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[4]. Кроме того, в археографии принято указывать на первую публикацию документа. Этот прин-
цип составители сборника документов и материалов «Без срока давности. Брестская область», к 
сожалению, также нарушали. В легенде к документу №50 «Отчет командира 10-й роты 3-го бата-
льона 15-го полицейского полка о выполнении приказа о ликвидации гетто в г. Пинске» [1, с. 76] 
указано, что он опубликован в сборнике 2002 года издания «Холокост в Беларуси, 1941-1944» [5], 
хотя первая полная публикация документа состоялась намного раньше и появилась в уже упомя-
нутом выше издании «Преступления немецко-фашистских оккупантов…» в 1963 году. Можно по-
нять желание составителей сборника презентовать более современные сборники документов и ма-
териалов, изданные под эгидой НАРБа, однако такой подход нельзя признать правильным. Подоб-
ные несоответствия не позволяют дать объективную оценку вклада археографов и историков раз-
ных периодов в изучение научных проблем. 

Важнейшей частью сборника «Без срока давности. Беларусь: преступления нацистов и их по-
собников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Брестская область» являются 4 приложения, в которых предпринята попытка 
представить максимально полную информацию о наиболее трагических фактах, связанных с со-
бытиями периода немецко-фашистской оккупации: «Список мест принудительного содержания 
гражданского населения на оккупированной территории Брестской области», «Список мест массо-
вого уничтожения и депортации евреев на оккупированной территории Брестской области», «Спи-
сок наиболее крупных немецких и венгерских карательных операций, проведенных в Брестской 
области в 1941-1944 гг.» и «Список сельских населенных пунктов, уничтоженных немецкими ок-
купантами полностью или частично». В предисловии составители сборника обозначили трудно-
сти, с которыми столкнулись в этой работе. Безусловно, процесс изучения вопросов, связанных с 
уточнением мест принудительного содержания мирных жителей Беларуси, мест уничтожения и 
численности жертв оккупационного режима будет продолжен.  

Как отметили составители сборника, в список уничтоженных полностью или частично дере-
вень Брестской области внесены сведения о 838 населенных пунктах. Среди наиболее пострадав-
ших районов Брестской области Пружанский район (135 деревень), Каменецкий район (70 дере-
вень) и Пинский район (61 деревня). Ранее наиболее полный перечень сожженных белорусских 
деревень Пинского района приводился в издании 1984 г. «Нацистская политика геноцида и «вы-
жженной земли» в Белоруссии (1941-1944)» [6]. В него были включены данные о 39 деревнях 
Пинского района, в том числе о практически полностью уничтоженных деревнях Вулька, Дубно-
вичи, Любель-Поль и Невель и частично сожженных деревнях Бобрик, Бокиничи, Большие Двор-
цы, Велесница, Велятичи, Вуйвичи, Вулька Лавская, Городище, Гривковичи, Доброславка, Дома-
шицы, Дубой, Жабчицы, Жолкино, Изин, Кнубово, Кривое Село, Купятичи, Ласицк, Липники, Ли-
сятичи, Лопатин, Лосичи, Малая Плотница, Малые Дворцы, Молодельчицы, Паре, Парохонск, 
Плоскинь, Площево, Рудка, Семенча, Семеховичи, Теребень, Трушево [6, с. 56, 58, 61, 62, 84, 85, 
91, 92, 97, 102, 104, 107, 108, 110, 112, 113, 123, 127, 135, 137, 139, 141, 142, 145, 146, 151, 163, 167, 
179, 184, 195, 197]. Приведенные в этом сборнике сведения показывали, что в общей сложности в 
Пинском районе в ходе карательных акций было убито 877 жителей деревень и сожжено 3.488 
дворов (73 % от всех дворов пострадавших деревень Пинского района). Эти данные вошли в книгу 
«Память» Пинского района, изданную в 2003 г. [3]. В сборнике «Без срока давности. Брестская 
область» в списке сельских населенных пунктов Пинского района, уничтоженных немецкими ок-
купантами полностью или частично, указан  61 населенный пункт. В таблице приведены сведения 
о 1.999 убитых жителях Пинского района и о разрушении 4.839 дворов, что составляет более 55 % 
от довоенного количества дворов в указанных деревнях [1, с. 393-400]. В сравнении с ранее из-
вестным списком в список сельских населенных пунктов Пинского района, уничтоженных немец-
кими оккупантами полностью или частично, вошли еще 22 деревни: Бастычи, Березцы, Богданов-
ка, Большие Диковичи, Борки, Ботово, Вишевичи, Жидче, Клетная, Логишин, Малая Вулька, Ма-
лые Диковичи, Молотковичи, Морозовичи, Плещицы, Погост-Загородский, Поречье, Проходы, 
Сачковичи, Селище, Торгошицы, Черново 1. Такое дополнение, безусловно, является значитель-
ным вкладом в изучение вопросов о практической реализации нацистской политики геноцида бе-
лорусского народа в нашем крае.  

Документы и материалы, отражающие нацистскую политику геноцида в отношении жителей 
Брестской области в период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг. – это возможность не 
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только научного исследования, но и актуализации прошлого, что важно для осмысления событий 
военных лет в современном контексте и формирования преемственности памяти поколений. Уве-
ковечивание мест, где располагались лагеря смерти, происходили акции уничтожения людей, 
находятся захоронения жертв нацистского террора и публичные мероприятия, связанные с прове-
дением дней поминовения и скорби, помогут продолжить работу по формирования исторической 
памяти и коллективной идентичности белорусского общества.  
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Анатацыя. Даследаванне прысвечана выяўленню спецыфікі адлюстравання архітэктурных 

пейзажаў горада Пінска ў малюнках Напалеона Орды.  
Ключавыя словы: архітэктурны пейзаж, графічны твор, акварэль, Пінск, Напалеон Орда, іта-

льянскі фартыфікацыйны стыль, тастамент 
 
Напалеон Орда (1807–1883) – адзін з найвыбітнейшых людзей Беларусі. Мастак, музыкант, 

кампазітар, педагог, публіцыст, вучоны – М. Орда пакінуў нашчадкам больш за тысячу графічных 
твораў і акварэляў. У яго работах адлюстраваны архітэктурныя збудаванні і маёнткі вядомых 
людзей Беларусі, Украіны, Літвы, Польшчы, Францыі, Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Галандыі і іншых 
краін Еўропы. 

Н. Орда атрымаў адукацыю ў Свіслацкай гімназіі, затым вучыўся ў Віленскім універсітэце на 
фізіка-матэматычным факультэце. З-за ўдзелу ў таварыстве «Заране» ён быў выключаны з 
універсітэта і прыгавораны да турэмнага зняволення. У ходзе баявых дзеянняў паўстання 1830-
1831 гг. М. Орда быў узнагароджаны «Ордэнам Воінскай доблесці» (Virtuti Militari) [2, c. 16]. Пас-
ля падаўлення паўстання Н. Орда эміграваў у Францыю ў Парыж, дзе пазнаёміўся з творчасцю 
прадстаўнікоў еўрапейскай культуры таго часу: Дж. Расіні, Дж. Вердзі, Ж. Гуна, Г. Берліёзам, А. 
Бальзакам, А. Стэндалем, П. Віярда і інш. У Ф. Шапэна і Ф. Ліста ён навучаўся кампазіцыі і гульні 
на фартэпіяна. Будучы мастак браў урокі малявання ў студыі вядомага французскага майстра ар-
хітэктурнага пейзажа П. Жэрара. Н. Орда ўдзельнічаў у літаратурных вечарынах, суправаджаючы 
ігрой на фартэпіяна паэтычныя імправізацыі Адама Міцкевіча [3, c. 75]. З 1847 г. ён працаваў дыр-
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эктарам Італьянскай оперы ў Парыжы. Н. Орда як публіцыст прымаў актыўны ўдзел у дзейнасці 
Вялікай эміграцыі. 

У 1856 г. пасля абвяшчэння амністыі палітычным эмігрантам Н. Орда вярнуўся на радзіму ў 
вёску Варацэвічы. Н. Орда памёр у 76-гадовым узросце ў Варшаве. Паводле завяшчання ён быў 
пахаваны ў радавым магільным склепе ў Янове – цяпер горад Іванава Брэсцкай вобласці. 

Жыццю і творчасці Н. Орды прысвечана значная колькасць навуковых работ гістарычнага, ма-
стацтвазнаўчага і этнаграфічнага характару. 

Даследаванню асаблівасцей архітэктурнай графікі ў малюнках Н. Орды прысвечаны працы А. 
М. Дзенісевіч [1], В. Клімчук [4], В. Левандаўскаса [5], Л.  Несцярчука [6] і інш. 

Нягледзячы на мноства публікацый, прысвечаных разгляду спадчыны Н. Орды, застаюцца ма-
лавывучанымі дакументы на французскай мове, якія асвятляюць яго жыццё. Ксеракопіі дакумен-
таў былі перададзены ў Музей Беларускага Палесся ў жніўні 2009 г. нашчадкам Н. Орды – гра-
мадзянінам Францыі Юберам Дэнармандзі падчас яго паездкі ў Беларусь. 
Мэта артыкула – выявіць спецыфіку адлюстравання архітэктурных пейзажаў горада Пінска ў 

малюнках Напалеона Орды, а таксама ўвесці ў шырокі навуковы зварот некаторыя звесткі аб 
жыцці Н. Орды на аснове дакументаў на французскай мове, якія знаходзяцца ў асабістым архіве 
сям'і Дэнармандзі. 

У Пінску мастак быў у 1868-1871 гг., зыходзячы з подпісаў на малюнках, прысвечаных гораду, 
якіх на сёння вядома сем [7, c. 160-163]. З іх найбольш знакаміты – малюнак з панарамай Пінска, 
на якім адлюстраваны агульны від горада з боку ракі (Мал. 1). На пярэднім плане – бераг, Піна, 
лодкі. Занатаваныя мастаком адна- і двухпавярховыя дамы, вядома, не захаваліся і сёння 
паўстаюць у змененым выглядзе. Шырокая дарога, якая на малюнку Н. Орды нібы падзяляе горад 
на дзве часткі, у сучасным выглядзе з’яўляецца працягам маста праз раку Піну. Справа на малюн-
ку бачны двухвежавы парафіяльны касцёл і званіца. Злева знаходзіцца фрагмент трохпавярховага 
палаца – Пінскага езуіцкага калегіума. На малюнку маецца надпіс: “Касцёл францыска[нцаў]”, які, 
на жаль, пашкоджаны. Палатно выканана алоўкам і падпраўлена акварэллю. 

 

 
 

Мал. 1. – Цыт. па [7, c. 160] 
 
Яшчэ адзін малюнак Н.Орды прысвечаны Францысканскаму касцёлу, які датуецца 1871 годам 

(Мал. 2.). На пярэднім плане – сакральная статуя. На малюнку мы бачым не галоўны фасад касцё-
ла, а тарэц кляштарнага корпуса з барочным франтонам. Палатно выканана алоўкам.  
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Мал. 2. – Цыт. па [7, c. 163] 

 
Для таго каб параўнаць сучасны і тагачасны архітэктурны выгляд касцёла, мы зрабілі фата-

графію будынка (Мал. 3.): 
 

 
 

Мал. 3. – Крыніца: асабістае фота. 
 
Як бачым, змянілася толькі сакральная статуя, а ў архітэктурным выглядзе будынка адбыліся 

толькі нязначныя змены. 
Некалькі малюнкаў Н. Орды прысвечаны мястэчку Каралін, якое знаходзілася ва ўсходняй 

частцы пінскага прадмесця і было пабудавана яшчэ ў канцы XVI ст. паводле рэгулярнага плана 
(Мал. 4, 5). Гэта пінскае прадмесце знакамітае сваім бастыённым замкам, узведзеным маршалакам 
Вялікага Княства Літоўскага Янам Дольскім. Пазней замак перайшоў да князей Вішнявецкіх, якія 
значна мадэрнізавалі яго. Ён пабудаваны ў італьянскім фартыфікацыйным стылі. На жаль, замак 
неаднаразова разбураўся. 
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Мал. 4. – Цыт. па [7, c. 161] 
 

 
Мал. 5. – Цыт. па [7, c. 161] 

 
Як піша Л. Несцярчук, “на пачатку ХІХ ст. тут заставаліся два бастыёны і адна курціна” [7, с. 

160]. Сёння нават руіны Каралінскага замка зніклі назаўсёды, таму замалёўкі Н.Орды з’яўляюцца 
не толькі творамі мастацтва, але і вельмі каштоўнымі гістарычнымі дакументамі. 

На малюнку Н. Орды “Лешч пад Пінскам” (Мал. 6.), датаваным 1868 годам, адлюстраваны 
фрагмент Ляшчынскага парку, што ахінаў манастыр і, паводле падання, старажытны капец 
Міндоўга з крыжом, сімвалам хрысціянства на паганскай тэрыторыі.  
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Мал. 6. – Цыт. па [7, c. 162] 

 
Малюнак зроблены з боку ракі Піны, у цэнтры – двухвежавы касцёл уніяцкага орэна базылья-

наў. Малюнак Н. Орды выкананы алоўкам і падпраўлены гуашшу. 
Пасля сваёй смерці Н. Орда завяшчаў свае альбомы с малюнкамі стрыечнай сястры А. Бутры-

мовіч, у чыёй сядзібе ён правёў некалькі год пасля таго, як быў пазбаўлены ўласнага родавага ма-
ёнтка. Ён піша: “Мае альбомы з малюнкамі і музычныя запісы на агульную суму 14 тыс. рублёў я 
перадаю ў рукі Аляксандры Бутрымовіч, каб яна іх прадала. У якасці ўзнагароды за сваю працу 
яна атрымае 50 руб. ў год і пяць працэнтаў ад атрыманай сумы. Калі праз два гады пасля маёй 
смерці яшчэ застануцца непрададзеныя альбомы, іх павінны прадаць па аб’яве ў газеце.”10 
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Аннотация. Статья посвящена изучению субстандартной лексики, особенностям ее функцио-

нирования в современном медиапространстве. Рассматривается вопрос противопоставления нор-

                                                            
10Асабісты архіў сям’і Дэнармандзі. Сігнатуры дакументам не прысвоены. 
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мативного, нормированного языка и общенационального языка. Описываются критерии выделе-
ния субстандартной лексики.  

Ключевые слова: субстандартная лексика, жаргон, арго, сленг, общенациональные язык.  
 
Изучение субстандартной лексики представляется весьма сложной задачей из-за отсутствия от-

работанной техники выделения ее в речи. Мы можем лишь отметить, что чаще всего она употреб-
ляется в живой разговорной речи, реже на форумах и в чатах. Но мы не можем полагаться только 
на ее функционирование в устной речи. Поэтому мы считаем обоснованным использовать матери-
алы, полученные из СМИ. С конца двадцатого века язык СМИ вообще и газеты в частности харак-
теризуется ориентированностью на разговорную речь. Исследователи констатируют, что разго-
ворность становится ведущей чертой языка современных средств массовой информации [1]. 

Социолингвисты отмечают, что «для большинства современных индустриальных обществ не 
характерна «жесткая» дифференциация языка на более или менее замкнутые, самодостаточные 
подсистемы: социально и культурно обусловленные разновидности единого национального языка 
постоянно влияют друг на друга, в связи с чем явления, присущие одной разновидности языка, 
могут «перетекать» в другую (или другие)»[2, c.45]. В настоящее время наблюдается активное ис-
пользование в устной речи слов, словосочетаний и устойчивых выражений из сферы субстандарта, 
главным образом, из сферы просторечия и жаргона. 

В современной лингвистике, с ее антропоцентрической направленностью, внимание сосредото-
чено на всех обстоятельствах формирования, развития и функционирования языковых единиц, в 
том числе и на обстоятельствах социального плана, на всех особенностях отражаемой в языке 
культуры и субкультуры. 

Понятие субкультуры трактуется неоднозначно. Чаще всего субкультура определяется как си-
стема норм и ценностей, отличающих культуру определённой группы от общественной культуры. 
Когнитивный подход к понятию субкультуры состоит в вычленении познавательных теоретиче-
ских конструктов, сквозь призму которых воспринимается окружающая действительность. Поня-
тие субкультуры рассматривается как явление социально-психологическое, т.е. как отражение 
картины мира [3, c.317]. 

Доминирующий пафос молодежной субкультуры инспирируется духом бунтарства и стремле-
нием к самовыражению, проявляющемуся в экстраординарном, шокирующем поведении, в том 
числе и языковом. Именно поэтому молодежный сленг отмечен не просто новыми, небывалыми 
прежде лексическими единицами, нередко сильно сниженными стилистически. В нем присут-
ствуют слова, внутренняя форма которых не просто не мотивирована, а парадоксальна, причём их 
количество в молодежном жаргоне особенно велико.  

Под субстандартом понимаются все проявления общенационального языка, за исключением 
нормированного литературного языка (т.е. диалекты, просторечие, социальные и корпоративные 
жаргоны, которые необыкновенно расширили сферу своего применения в последние годы).  

Субстандартные языковые элементы, как маркеры субкультурных ценностей, потенциально 
всегда имеют шанс переместиться в плоскость стандарта (книжно-письменного). Однако в совре-
менных условиях, особенно в славянских языках, этот процесс настолько интенсивен, что дает 
основание многочисленным «стонам о погибели языка». Между тем, тенденцию к вульгаризации 
развитых национальных языков (которая сегодня подтверждена, в том числе и монографическими 
исследованиями) отметил еще в 1928 году Б.А. Ларин, который писал, что историческая эволюция 
любого литературного языка может быть представлена последовательными снижениями, варвари-
зацией [4, c.176]. В.Б. Быков, ссылаясь на языковую ситуацию не только в России, но и в Белорус-
сии, Хорватии, Чехии, Украине, полагает, что в современных условиях ярко проявляется уже не 
тенденция, а «закон популяризации» [5, c.13]. 

Помимо ориентации на разные типы культур, стандарт и субстандарт различаются своим от-
ношением к норме и нормативности. Норме посвящена огромная, уже практически необозримая 
литература.  

Наиболее значимый результат исследования проблем нормативности состоит, на наш взгляд, в 
том, что для современной лингвистики характерен отход от одномерного, консервативного и за-
претительного восприятия нормы. Системными нормами, имеющими отношение к кодифициро-
ванному написанию, произношению, словоизменению и словообразованию, отнюдь не исчерпы-
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вается нормативное поле. Актуальны стилистические и жанровые  нормы, нормы контекстуальные 
и нормы риторические.  

Традиционно считается, что нормативное более статусно, однако сегодня популяризуется и об-
ратное: более статусно то, что более модно, а значит и нормативно. Высокий статус адресанта 
способствует формированию моды на употребление субстандарта, граничившего с инвективами 
(резкое выступление против кого-либо, чего-либо, обличение; оскорбительная речь; выпад.) 
[6, с.271]. Так субстандартные слова звучат в речи журналистов, политиков. 

Норма (системная) присуща любой форме существования языка, в том числе и диалектам (тер-
риториальным и социальным), однако у последних норма обладает своей спецификой. Ни один 
социальный диалект нельзя признать беспорядочным набором специфических лексем, поскольку 
общественная природа языка определяет не только условия бытования диалектов, но и их функци-
ональное своеобразие. Характерно, что в рамках  социолекта можно указать так называемые кон-
станты, которые противопоставляются огромной массе легковесных слов, постоянно появляю-
щихся и столь же быстро исчезающих.  

Субстандарт, являя собой дестабилизирующее начало, необходим для функционирования язы-
ковой системы. Из языка немыслимо устранить консервативное, охранительное начало, поскольку 
это угрожает самому существованию языка как системы. В то же время элементы, которые, на 
первый взгляд, кажутся исключительно деструктивными, разрушительными для системы, по сути 
способствуют установлению системного равновесия.  

Субстандарт по своей природе преимущественно разговорный, а не письменный язык; это со-
временный фольклор, адресованный главным образом слушателю, а не читателю, этим обстоя-
тельством определяется особое отношение к норме.  

В современном обществе остро проявляется проблема культуры речи СМИ, в которых наблю-
дается самое большое количество нарушений литературных норм. Частным проявлением культу-
ры речи СМИ является культура речи газеты. Если телевидение и радиовещание — это основные 
пропагандисты культуры устной речи, то газете как письменной речи в сознании большинства чи-
тателей отдаются приоритеты. В связи с тем что культурно-речевые свойства телевизионной речи 
изучены более тщательно по сравнению с газетной речью, считаем актуальным обратиться к куль-
турно-речевому анализу современных газет. Наиболее эффективным в разработке вопроса о куль-
туре речи газет, по нашему мнению, является анализ печатных СМИ как единых текстов с точки 
зрения соответствия материалов основным критериям хорошей речи и представленности в них 
различных типов речевой культуры.  

Для подтверждения фактов функционирования и сохранения русских регионализмов в языке и 
их действительной «востребованности» в повседневной речи были установлены критерии выделе-
ния региональных элементов русского языка. 

Критериями выделения субстандарта в русском языке могут являться: 
1) словарная фиксация лексической единицы на общеязыковом уровне (с проверкой по 

НКРЯ (разговорный корпус) и «Словарю современной лексики: жаргон, арго, сленг» (Интернет-
версия); 

2) контекстное употребление анализируемых единиц; 
3) узуальная фиксация, т.е. степень узнаваемости слова местным населением на терри-

тории его непосредственного распространения. 
Как отмечает В.И. Беликов, толкования и ограничительные пометы – это суждения, порожден-

ные  в рамках науки, поэтому они могут быть как истинными, так и ложными, цитаты же пред-
ставляют собой грамматически, стилистически и семантически правильные тексты на русском 
языке, истинность которых в контексте словаря в общем случае не представляет интереса. Иссле-
дователь называет эту функцию цитат коррекционной, так как внимательному читателю они по-
могают оценить истинность предлагаемых лексикографом толкований и стилистических помет и 
часто убеждают в их правильности [7]. 
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Анатацыя. Дадзены артыкул прысвечаны праблеме аховы гісторыка-культурнай спадчыны 
Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. У ім уздымаюцца некаторыя пытанні, звязаныя з вывучэннем 
старажытных культурных напластаванняў у г. Пінску, а таксама разглядаецца праблема захавання 
матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей (помнікаў археалогіі) у Пінскім 
раёне. 

Ключавыя словы: помнікі археалогіі, культурны пласт, горад, курганны могільнік, кодэкс. 
 
Уводзіны. Піншчына з’яўляецца адным з самых багатых на помнікі археалогіі рэгіёнаў Бела-

русі. У сувязі з гэтым узнікаюць актуальныя пытанні аховы і вывучэння старажытных паселішчаў 
і некропаляў. Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца разгляд некаторых з гэтых пытанняў. 

Асноўная частка. Тэрыторыя сучаснага Пінскага раёна знаходзіцца ў межах Прыпяцкага Па-
лесся, мясцовасці, якая характарызуецца наяўнасцю вялікай колькасці малых і вялікіх рэк і азёраў, 
забалочанасцю, нераўнамернай сельскагаспадарчай асвоенасцю, добрай захаванасцю прыродных 
комплексаў. Падчас веснавой паводкі дадзеная тэрыторыя выглядае як “мора” з астраўкамі сушы. 
На сярэднявечных мапах гэтая мясцовасць так і абазначалася – “Герадотава мора”. Так старажыт-
нагрэчаскі гісторык называў у сваіх працах непраходныя палескія балоты. 

Развітая гідраграфічная сетка і біяразнастайнасць стварылі выдатныя ўмовы для засялення ча-
лавекам тэрыторыі Піншчыны ад самых старажытных часоў. Трэба адзначыць, што раней, да пра-
вядзення меліярацыі ў ХХ ст. рэгіён быў яшчэ больш багністы. Улічваючы прыродныя ўмовы, для 
засялення найчасцей абіраліся ўзвышаныя ўчасткі – высокія берагі рэк, дзюны. 

У эпоху неаліту – бронзавым веку ўзровень вады ў рэках і азёрах мяняўся, таму некаторыя з па-
селішчаў гэтых перыядаў зараз знаходзяцца ў тарфяніковых адкладах (напрыклад, група паселіш-
чаў каля в. Камень). Такія помнікі з’яўляюцца асабліва “каштоўнымі”, бо, дзякуючы адпаведнаму 
прыроднаму асяроддзю, захоўваюць у культурным пласце вырабы з арганічных матэрыялаў 
(косткі, скуры, дрэва). 

У эпоху Сярэднявечча для засялення абіраліся пераважна берагі рэк і азёраў. Таксама адзначана 
прыўрочанасць паселішчаў да важных транспартна-камунікацыйных вузлоў – сутокаў рэк, во-
дападзелаў і г.д. У такіх, стратэгічна важных і зручных для вядзення гандлю месцах і ўзніклі ў 
пачатку II тыс. н.э. умацаванае паселішча Гарадзішча [1], і ўласна Пінск [4]. 
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На сучасны момант у Пінскім раёне выяўлены дзясяткі помнікаў археалогіі, на многіх з іх былі 
праведзены даследаванні [5]. Багатая гісторыка-культурная спадчына Піншчыны патрабуе знач-
ных намаганняў па яе захаванні і вывучэнні. Згодна з існуючым заканадаўствам, пытанні аховы 
гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі рэгулююцца “Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб культу-
ры” [2].  

Першыя маштабныя археалагічныя даследаванні ў Пінску былі праведзены археолагам 
Т.У. Раўдзінай у 1955, 1957 гг. У 1963-1964 гг. працы па вывучэнні гістарычнай часткі горада 
працягнуў археолаг, доктар гістарычных навук П.Ф. Лысенка. Пасля гэтага на працяглы перыяд 
археалагічныя даследаванні ў Пінску прыпыніліся і аднавіліся толькі ў 1990-х гг., змяніўся і ха-
рактар прац. З гэтага часу вывучэнне культурных напластаванняў у цэнтральнай частцы горада 
ажыццяўлялася археолагамі, супрацоўнікамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў кантэксце пра-
вядзення археалагічных наглядаў на аб’ектах будаўніцтва. Даследаванні праводзілі ў 1992-1993 гг. 
В.С. Пазнякоў, у 1997 г. А.А. Мяцельскі, у 2002-2003, 2005-2006 гг. А.В. Іоў. Асноўнай часткай 
выратавальных раскопак у 1993-1998, 2000, 2006-2015 гг. кіраваў П.Ф. Лысенка, а таксама Н.М. 
Дубіцкая, якая працягвае выконваць гэтыя працы і зараз.  

Калі казаць пра даследаванні, якія праводзіліся пасля 1990-х гг., то кароткая інфармацыя аб іх 
выніках (за 1992-1996 гг.) змешчана ў манаграфіі П.Ф. Лысенкі “Древний Пинск” (1997 г.), якая 
была надрукавана да 900-годдзя горада [4] і перавыдадзеная ў 2007 і 2017 гг. Агульныя назіранні 
па забудове сярэднявечнага Пінска прадстаўлены ў выданні “Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці 
да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання” (2012 г.) [3]. У цэлым, вынікі 
маштабных археалагічных прац, якія праводзіліся ў горадзе пасля 1997 г. і да цяперашняга часу, 
пакуль не знайшлі адлюстравання ў публікацыях. Застаецца спадзявацца, што гэта справа недалё-
кай будучыні, асабліва ўлічваючы багацце старажытных культурных напластаванняў Пінска (Ма-
люнак 1). 

У Пінскім раёне пад аховай дзяржавы – у “Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўна-
сцей Рэспублікі Беларусь”, знаходзяцца 14 помнікаў археалогіі. Безумоўна, гэта зусім малая частка 
ад агульнай колькасці дзясяткаў, калі не соцен існуючых помнікаў. Трэба адзначыць, што спе-
цыялісты па ахове гісторыка-культурнай спадчыны аддзела ідэалогіі, культуры і па справах мо-
ладзі, а таксама кіраўніцтва Пінскага райвыканкама прыкладаюць значныя намаганні ў галіне ахо-
вы помнікаў, якія знаходяцца на ўліку: складзены пашпарты гісторыка-культурных каштоўнасцей, 
вядзецца праца па распрацоўцы праектаў зон аховы, праводзіцца  абследаванне помнікаў архе-
алогіі з удзелам археолагаў, супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (2011, 2017, 2021 гг.). 

Такая катэгорыя помнікаў, як курганныя могільнікі, у Пінскім раёне, на жаль, ужо практычна 
не існуе. Курганы, насыпаныя з пяску, хутка разбураліся падчас земляных прац: разворванні па-
лёў, высечцы і рэкультывацыі лясоў, пабудове супрацьпаводкавых дамбаў. Па выніках абследа-
ванняў у 2000-х гадах не быў лакалізаваны курганны могільнік эпохі Сярэднявечча каля в. Выла-
зы, у сувязі з чым ён быў выключаны з “Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь”. Курганны могільнік каля в. Лемяшэвічы, які знаходзіцца пад аховай дзяржа-
вы, на наш погляд, можа з’яўляцца групай пясчаных насыпаў прыроднага паходжання. Курганы 
зафіксавала археолаг В.С. Вяргей у 1980 г., быў зроблены інструментальны план могільніка. У 
1981 г. даследчыца раскапала адзін насып, аднак пахавання ў ім не аказалася. Для праверкі паход-
жання насыпаў каля в. Лемяшэвічы неабходна правядзенне дадатковых археалагічных даследа-
ванняў. 

Значнай пагрозай для помнікаў археалогіі, размешчаных на пясчаных дзюнах, з’яўляецца рас-
працоўка кар’ераў. Згодна з існуючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, усе земляныя працы, у 
тым ліку, адкрыццё новых пясчаных кар’ераў, павінны апярэджвацца археалагічнымі даследаван-
нямі. Для гэтага, на этапе “адводу” участка будучых земляных прац, трэба звяртацца ў Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі па заключэнне аб наяўнасці ці адсутнасці ў дадзенай мясцовасці археа-
лагічных аб’ектаў. На жаль, на сённяшні момант вельмі многія помнікі з матэрыяламі ад камен-
нага веку да эпохі Сярэднявечча ўжо амаль знішчаны кар’ерамі. Адным з прыкладаў з’яўляецца 
кар’ер каля в. Ласіцк, распрацоўка якога вялася на археалагічным помніку. Пасля правядзення ар-
хеолагам Г.М. Бяліцкай тэрміновых даследаванняў, фіксацыі культурнага пласта з матэрыяламі 
рымскага перыяду і падрыхтоўкі абгрунтаванага заключэння аб неабходнасці спынення знішчэння 
помніка, кар’ер быў закрыты. Аднак, такая сітуацыя практычна адзінкавая і колькасць археолагаў, 
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якія працуюць у нашай краіне не дазваляе сачыць за ўсімі пясчанымі ўзвышэннямі, якія, най-
часцей, з’яўляюцца помнікамі. 

 

 
1 – глінянае грузіла для рыбалоўнай сеткі, 2 – венца кругавой пасудзіны; 3 – выраб металічны, 4-5 – дон-

цы шкляных пасудзін, 6 – фрагмент паліванай кафлі, 7 – фрагмент глінянай міскі, 8 – фрагмент пасудзіны з 
ручкай. 

Малюнак – Прадметы побыту і інтэр’еру XVII–XX ст. з тэрыторыі будаўніцтва ў 2020 г. па вул. За-
вальная, 36 (1-5) і Бялова, 12 (6-8) у Пінску. Артэфакты выяўлены і апрацаваны аўтарам. 

 
Высновы. Такім чынам, паспяховасць у галіне аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-

культурных каштоўнасцей – помнікаў археалогіі, бачыцца ў агульным паразуменні сітуацыі і ўза-
емадзеянні ўсіх бакоў, зацікаўленых у захаванні, вывучэнні і прэзентацыі багатай гістарычнай 
спадчыны Піншчыны. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность студенческих отрядов в период осуществ-

ления радикальных социально-экономических преобразований советского общества, приведших к 
трансформации их деятельности от эффективного мобилизационного ресурса в решении важных 
задач народного хозяйства к коммерческому направлению деятельности комсомола. 

Ключевые слова: комсомол, ЦК КПБ, перестройка, студенческие отряды, мелиорация, двена-
дцатая пятилетка.  

 
Особое место в деятельности комсомола Беларуси занимала организация работы студенческих 

отрядов (далее – студотрядов), которые являлись эффективным мобилизационным ресурсом в ре-
шении самых разных социально-экономических задач советского общества.  

Кроме того, студотряды играли важную воспитательную функцию, являлись действенным вос-
питательным компонентом идеологической вертикали управления советским государством.  

В этой связи внимание советско-партийных органов к деятельности студотрядов являлось осо-
бым.  

В двенадцатой пятилетке (1986 – 1991 гг.) ежегодно во II квартале в ЦК КПБ проводилось со-
вещание с руководителями министерств и ведомств БССР, учебных заведений, партийных, совет-
ских, профсоюзных и комсомольских работников по итогам работы студотрядов в прошедшем 
году.  

Кроме того, на заседаниях бюро ЦК КПБ по предложению комсомола утверждались планы 
формирования Белорусского студенческого отряда на предстоящий год, в которых определялись 
цифры приема студенческих отрядов по министерствам, ведомствам и организациям республики, 
а также конкретные объекты для работы студенческих отрядов. 

Так, на бюро ЦК КПБ 18 мая 1986 г. был утвержден план формирования Белорусского студен-
ческого отряда с распределением численности по министерствам и ведомствам БССР на 1986-1990 
гг., в соответствии с которым ежегодно комсомолу совместно с заинтересованными необходимо 
было формировать Белорусский студенческий отряд в количестве 32 560 человек [1, с. 15]. 

В то же время у партийного руководства республики было понимание того, что эффективность 
работы студотрядов на прямую зависит от условий, созданных для их работы, быта и отдыха, в 
связи с чем эти вопросы также находились на партийном контроле.   

На одном из бюро ЦК КПБ отмечалось, что «из-за необеспеченности объектов строительными 
материалами и механизмами не в полную силу работали студенческие отряды в организациях Ми-
нистерства сельского строительства БССР, Министерства промышленного строительства БССР, 
Министерства мелиорации и водного хозяйства БССР и Белмежколхозстроя» [2, с. 38]. 

С учетом важности задач, стоящих перед студотрядами, а также с целью организации партий-
ного контроля за их деятельностью осуществлялась практика утверждения командиров и комисса-
ров студотрядов «в соответствующих партийных комитетах» [2, с. 38]. 

Деятельность студотрядов также положительно влияла на подготовку профессиональных кад-
ров, так как позволяла будущим специалистам в разных областях народного хозяйства получить 
первый производственный опыт работы по специальности. Этому также способствовала возмож-
ность совмещения работы в студотрядах и прохождения производственной или педагогической 
практики. 

Постановление ЦК КПБ и Совета Министров БССР определяло задачу: «ЦК ЛКСМБ, Мини-
стерству высшего и среднего специального образования БССР, ректоратам, дирекциям, партий-
ным организациям учебных заведений полнее использовать возможности проведения производ-
ственной и педагогической практики в составе студенческих отрядов, формирования специализи-
рованных студенческих отрядов по профилю обучения в вузах и техникумах» [1, с. 16]. 
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В двенадцатой пятилетке (1986 – 1991 гг.) партийно-советское руководство республики опре-
делило приоритетными для работы студотрядов следующие направления народного хозяйства: 
агропромышленный комплекс, строительство объектов социально-культурного и жилищного 
назначения в сельской местности, ремонте и благоустройстве животноводческих помещений, бла-
гоустройство сельских населенных пунктов [1, с. 15]. 

Так, в 1986 году в 104 отстающих колхозах и совхозах республики трудились студенческие 
строительные отряды [3, с. 220]. 

А в 1987 году ЛКСМБ шефствовал над 8 Всесоюзными и 15 республиканскими ударными 
стройками, среди которых сооружение цементного завода в г.Костюковичи, строительством вто-
рой очереди Белорусского металлургического завода в г. Жлобине, за пределами республики 
строительство города Лангепас в Тюменской области и Красноярского завода тяжелых экскавато-
ров [4, с. 126].  

Стратегическим направление работы студотрядов в исследуемый период стало их участие в 
мелиорация земель. 

Комплексное освоение земель Белорусского Полесья было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Планировалось, что к концу ХII пятилетки площадь мелиорированных 
земель в республике составит более 3 млн. гектаров [5, с. 28]. 

В 1985 г. в мелиоративные организации республики по общественному призыву комсомол 
направил 1874 юноши и девушки [6, с. 12], а к 1987 году в Главполесьеводстрое трудилось 6,8 ты-
сяч комсомольцев [7, с. 29]. 

Трансформация социально-экономической модели советского общества в период осуществле-
ния политики перестройки также находило свое отражения на деятельности студотрядов.  

ХХХ съезда ЦК КПБ, который проходил 30-31 января 1986 г., одним из основных направлений 
работы комсомола определил научно-техническое творчество молодежи, что соответствовало объ-
явленному курсу на ускорение научно-технического прогресса как основы модернизации совет-
ской экономки.  В рамках развития этого направления деятельности, в том числе, используя по-
тенциал и авторитет стройотрядовского движения, ЛКСМБ предложил создать новый вид студот-
рядов – научно-производственные.  

Однако эта инициатива должной поддержи со стороны партийно-хозяйственного аппарата не 
нашла. 

В рассматриваемый исторический период советского государства, студотряды подтвердили 
свой статус эффективного мобилизационного ресурса в решении самых разных задач в экстрен-
ных ситуациях.   

Так, студотряды республики приняли самое активное участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 г.  

В соответствии с постановлением бюро ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 11 июня 1986 г. 
комсомолу поручалось «направить для строительства жилых домов и других объектов культурно-
бытового назначения в населенных пунктах Гомельской области, предназначенных для постоян-
ного проживания населения, эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, и насе-
ленных пунктов, прилегающих к этой зоне, в организации Министерства промышленного строи-
тельства БССР - 1600, Белсельстроя – 1200 и Главполесьеводстроя – 200 человек за счет лимитов 
численности стройотрядов, предусмотренных для работы за пределами республики» [8, с. 87-88]. 

По словам командира Республиканского штаба студенческих отрядов И.Шостака: «Часть отря-
дов, узнав о том, что в районах республики, пострадавших от событий на Чернобыльской АЭС, 
потребуется проведение строительных работ, выступили на отрядных собраниях с предложением 
изменить предполагаемые места дислокации и выехать на работу в Гомельскую область» [9, с. 2]. 

В 1986 году в Гомельской области силами студотрядов было построено 334 жилых дома [3, с. 
219], в 1988 году - 484 жилых дома, 712 производственных объектов, 25 школ, 13 клубов, 11 дет-
ских садов [10, с. 2]. 

Необходимо отметить, что значительное внимание в работе со студенческими отрядами уделя-
лось идеологической и воспитательной работе. В информационной записке ЦК ЛКСМБ от 1 сен-
тября 1987 г. отмечалось, что «в летнем трудовом семестре текущего года бойцами студенческих 
отрядов оказана шефская помощь более 5 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Комсомольцами и молодежью отремонтировано и построено более 1300 памятников и обелисков» 
[11, с. 36]. 

Для рассматриваемого исторического периода также характерно расширение социального со-
става студотрядов. 

В информационной записке Минского обкома КПБ от 15 сентября 1987 г. сообщалось об опы-
те, когда «в каждом городе и районе области ежегодно практикуется создание комсомольско-
молодежных строительных отрядов из различных категорий работающей молодежи. В текущем 
году работало 35 таких отрядов, отдельные из них формировались из учителей, демобилизованных 
воинов, молодежи, изъявившей желание работать на стройках в период очередных отпусков» [11, 
с. 49]. 

В то же время, радикальное реформирование экономики, осуществляемое в советском государ-
стве в рассматриваемый период, трансформировало подходы к самой работе студотрядов. Если 
раньше основной их мотивацией являлась помощь народному хозяйству по самым сложным 
направлениям, то принципы хозрасчета, самофинансирования и самоуправления, активно внедря-
емые в экономике, на первый план выдвигали финансовую заинтересованность.   

На пленуме ЦК КПБ 13 мая 1988 г. первый секретарь ЦК ЛКСМБ В.В.Гурина заявил, что «ко-
митеты комсомола намерены серьезно пересмотреть работу студенческих отрядов и, прежде всего, 
отказать в помощи тем хозяйственникам, которые из года в год плохо готовятся к приему студен-
тов, не обеспечивают их материалами, механизмами» [12, с. 135]. 

Уже к 1990 г. студотрядовское движение, как мобилизационный ресурс для решения народно-
хозяйственных задач, в новых социально-экономических условиях переставал существовать, 
трансформировавшись в социальный институт оказания помощи молодежи в трудоустройстве, в 
том числе на хозрасчетной основе.  

Этому также способствовало падение экономического роста и значительное уменьшение коли-
чества объектов, которые могли принять студотряды.  

Все это привело к снижению количества студотрядов и молодежи, работавшей в них.  
Так, в 1985 году в белорусском студенческом отряде отработало – 36,348 человек, в 1986 – 32 

тысячи, в 1987 – 29,683, в 1988 – 33,198, в 1989 – 26,700, в 1990 – 2,637, в 1991 – 1,626 [3, с. 335]. 
Необходимо отметить, что всего с 1985 по 1991 года трудовую школу воспитания студотряда-

ми в республике прошло 162 192 юношей и девушек.   
В новых социально-экономических условиях, в которых оказался Советский Союз, более вос-

требованной формой организации занятости молодежи становилось индивидуальное трудоустрой-
ство.  

16 декабря 1987 года ЦК ЛКСМБ информировал ЦК КПБ: «Ведется работа по созданию во всех 
областных центрах, крупных городах республики при ГК, РК ЛКСМБ, общественных бюро по ин-
дивидуальному трудоустройству подростков в летний период времени, разработка предложений в 
нормативно-правовые документы по вопросам индивидуального трудоустройства подростков на 
предприятиях и в организациях в каникулярное и внеучебное время» [13, с. 10].    

Таким образом студенческие отряды продолжали оставаться эффективным ресурсом в решении 
задач народного хозяйства республики, играли весомую роль в системе воспитательной работы 
среди молодежи и населения до начала радикальной социально-экономической трансформации, 
основанной на рыночных преобразованиях советского общества, в конечном итоге приведших к 
резкому падению количества и численности студторядов.  
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Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца навуковыя матэрыялы, прысвечаныя гісторыі Пінска і 

Піншчыны, надрукаваныя на старонках “Беларускага гістарычнага часопіса” за гады яго існаван-
ня, а таксама публікацыі пінскіх даследчыкаў. 

Ключавыя словы: Пінск, Пінская зямля, “Беларускі гістарычны часопіс”, гісторыя, Палессе  
 
“Беларускі гістарычны часопіс” – адзіны ў краіне штомесячны навукова-тэарэтычны, навукова-

метадычны ілюстраваны часопіс па гістарычных і юрыдычных навуках, культуралогіі, мастац-
твазнаўстве, методыцы выкладання гісторыі. Выданне выходзіць з 1993 г. (з 2003 г. – штомесяц) і 
ў сакавіку 2023 г. адзначыць свой 30-гадовы юбілей. Часопіс уключаны ў Пералік навуковых вы-
данняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысерта-
цыйных даследаванняў. У змесце яго шматлікіх рубрык асвятляюцца апошнія дасягненні айчын-
най гістарычнай навукі, падаецца беларускі погляд на сусветную гісторыю, прадстаўлены адука-
цыйныя тэхналогіі ХХІ стагоддзя і вопыт пазакласнай і краязнаўчай выхаваўчай работы. 

Мэта часопіса – рэалізацыя дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі і ідэалогіі. Зыходзячы з гэтага, 
асноўнымі задачамі выдання з’яўляюцца прапаганда гістарычных ведаў; фарміраванне пачуцця 
патрыятызму праз вывучэнне гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі; павышэнне 
прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў і навуковых кадраў краіны ў галіне гуманітарнай і гіста-
рычнай адукацыі. Таму асноўнай мэтавай аўдыторыяй часопіса з’яўляюцца настаўнікі і вы-
кладчыкі гісторыі, метадысты, краязнаўцы, супрацоўнікі музеяў, студэнты, выкладчыкі 
вышэйшых навучальных устаноў, аспіранты, магістранты. 

За высокі прафесіяналізм, папулярызацыю нацыянальнай гісторыі, выхаванне патрыётаў сваёй 
Радзімы рэдакцыя часопіса неаднаразова адзначалася Міністэрствам інфармацыі дыпломамі ў на-
цыянальным конкурсе друкаваных сродкаў масавай інфармацыі “Залатая Літара”. У 2011, 2013 гг. 
– дыпломам лаўрэата за найлепшыя матэрыялы навуковай і навукова-папулярнай тэматыкі, у 2019 
г. – дыпломам пераможцы за найлепшыя матэрыялы гісторыка-краязнаўчай тэматыкі. 

За час з 1993 па 2022 гг. выйшаў 281 нумар часопіса. На яго старонках сваё адлюстраванне 
знайшлі шматлікія пытанні палітычнай, сацыяльна-эканамічнай гісторыі, гістарыяграфіі, 
крыніцазнаўства, гісторыі культуры і адукацыі. Адзначым, што пэўны шэраг з іх прысвечаны 
гісторыі горада Пінска і Піншчыны. У змесце дадзенага артыкула коратка разгледзім змест най-
больш значных з іх, што дасць магчымасць зрабіць выснову аб тых накірунках, якія прыцягвалі 
ўвагу даследчыкаў.  

Адным з першых матэрыялаў, звязаных з Пінскам, з’явіўся допіс Вячаслава Ільенкава “Свята 
пісьменнасці і друку ў Пінску” (№ 4, 1999). У артыкуле даецца інфармацыя аб традыцыйным свяце 
славянскай пісьменнасці, у якім прынялі ўдзел шырокія колы вучоных, літаратараў, духавенства. 
На фестывалі былі прадстаўлены найбольш буйныя дзяржаўныя выдавецтвы, адбыліся сустрэчы з 
вучонымі і журналістамі, а таксама рыцарскі турнір і выступленні мастацкіх калектываў. 

У № 1 за 2000 г. быў надрукаваны артыкул выкладчыка Беластоцкага ўніверсітэта, кіраўніка 
аддзела Польскага гістарычнага таварыства ў Беластоку11 Яна Ежы Мілеўскага “Нацыянальная 
                                                            
11Пасады аўтараў артыкулаў падаюцца на год іх апублікавання. 
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структура гарадскіх рад у перыяд з 1919 па 1939 г. у Віленскім, Навагрудскім і Палескім ваявод-
ствах”. У яго змесце разглядаецца нацыянальная структура гарадскіх рад у Заходняй Беларусі. Ва 
ўмовах польскай акупацыі і ў сувязі са значным працэнтам у гарадах яўрэйскага насельніцтва пе-
раважную колькасць месцаў у гарадскіх радах займалі палякі і яўрэі. Аўтар прыйшоў да высновы, 
што меншае прадстаўніцтва беларусаў было звязанае з невялікай колькасцю беларускай інтэліген-
цыі і больш слабым эканамічным становішчам гэтай часткі гарадскога насельніцтва Заходняй Бе-
ларусі. 

 Справаздача аб прайшоўшай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 
палескім мястэчкам, падрыхтаваная Аляксандрам Вабішчэвічам і Сафроніям Жлобам, змешчана ў 
№ 5 за 2001 г. У ёй расказваецца аб ходзе мерапрыемства, у якім прыняло ўдзел каля 90 чалавек. 
Канферэнцыя насіла полідысцыплінарны характар і вызначыла важнейшыя накірункі вывучэння 
заяўленай праблематыкі. 

У артыкуле дацэнта кафедры культуралогіі і міжнароднага турызму Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта Сяргея Новікава “Асаблівасці ваенна-эканамічнай гісторыі Беларуска-
га Палесся (1941–1944 гг.)” (№ 4, 2004) чытачу прапаноўваліся новыя матэрыялы з архіваў ФРГ. Іх 
змест даваў уяўленне аб такіх аспектах германскай акупацыі Беларускага Палесся, як удакладнен-
не існаваўшай перыядызацыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення Брэсцкай, Пінскай і Па-
лескай абласцей паміж гебітскамісарыятамі рэйхскамісарыята “Украіна”. Даваўся аналіз ваенна-
эканамічнай дзейнасці гебітскамісарыятаў па вядзенні гаспадаркі на акупаванай тэрыторыі Бела-
рускага Палесся ў 1941–1944 гг.  

Дацэнт кафедры філасофіі і гісторыі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Анатоль 
Трафімчык даследаваў беларуска-украінскае раздзяленне па Брэсцка-Пінскім Палессі (№ 4, 2006). 
У артыкуле з адпаведнай назвай разглядалася пытанне аб тэрытарыяльнай прыналежнасці рэгіёну 
і правядзенне беларуска-украінскай мяжы ў заходняй яе частцы да пачатку Другой сусветнай вай-
ны. Аўтар прыйшоў да высновы аб палітычных каранях гэтай праблемы і дастаткова выразнай 
акрэсленасці гістарычнай прыналежнасці Берасцейшчыны ў ХХ ст. 

Цікавае даследаванне выкладчыка кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі 
выкладання БДПУ Іны Калечыц надрукаванае ў № 7 часопіса за 2008 г. У артыкуле “Сякера з му-
зея Беларускага Палесся: невядомы эпіграфічны помнік” даследуецца жалезная сякера XV ст., 
знойдзеная пад час археалагічных раскопак у Пінску. Артэфакт знаходзіцца ў экспазіцыі музея 
Беларускага Палесся ў Пінску. Прааналізавыны надпіс на сякеры, які размяшчаецца ў пяць радкоў 
і чытаецца як фраза “Смотри вор – Кузьмы топор”. Падобныя помнікі былі рэдкай з’явай на бела-
рускіх землях. Аўтар робіць выснову, што дадзеная сякера з’яўляецца ўнікальнай рэччу, бо 
ўтрымлівае разгорнуты надпіс з абазначэннем уладальніка прадмета і пагрозай магчымым злодзе-
ям.  

Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта 
БДУ Алена Дзянісава ў рамках свайго навуковага даследавання прадставіла на старонках часопіса 
два артыкулы: “Гаспадарчая дзейнасць праваслаўных манастыроў Турава-Пінскай епархіі ў другой 
палове XV – XVII ст.” і “Манастыры Турава-Пінскай епархіі ва ўмовах антыўніяцкай барацьбы 
праваслаўнага насельніцтва ў канцы XVI – XVII ст.” (№№ 4, 2009 і 4, 2012). У змесце першай з іх 
на падставе аналізу дакументаў аўтар вызначае маёмасны стан асобных праваслаўных манастыроў 
Турава-Пінскай епархіі. Адзначаецца, што большасць з іх не мела значнай маёмасці. Аўтарам пад-
крэсліваецца, што манастыры не распараджаліся сваёй маёмасцю самастойна, і гэта рабіла іх беза-
бароннымі перад рознымі злоўжываннямі патронаў манастыроў і службовых асоб ВКЛ, 

У другім артыкуле прасочваецца гісторыя шэрагу манастыроў Турава-Пінскай епархіі – Леш-
чанскага, Богаяўленскага, Увядзенскага – ва ўмовах супрацьстаяння прыхільнікаў і праціўнікаў 
уніяцкай царквы. 

 Артыкул вучонага сакратара Беларускага навукова-даследчага цэнтра электронная дакумента-
цыі Дзмітрыя Віцько “Пінскі соймік у канцы XVII – XVIII ст.: функцыянаванне і палітычнае жыц-
цё” (№ 2, 2011) расказвае аб дзейнасці гэтага органа ва ўказаны перыяд. Аўтар адзначае, што на 
гэты соймік значны ўплыў аказвалі князі Януш Антоній і Міхаіл Сервацый Вішнявецкія. Яны вы-
карыстоўвалі пінскі соймік для правядзення сваіх палітычных інтарэсаў у Вялікім Княстве 
Літоўскім. 
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 У артыкуле студэнта гістарычнага факультэта БДУ Антона Лявіцкага “Адлюстраванне 
палітычнага развіцця Тураўскага княства ў беларускай гістарыяграфіі” (№ 1, 2013), выкананага 
на падставе адпаведнай курсавой працы пад кіраўніцтвам дацэнта С.М. Цемушава, аналізуецца, 
якім чынам палітычная гісторыя Тураўскай зямлі разглядаласяў працах беларускіх гісторыкаў ХІХ 
– ХХ стст. Аўтар адзначае, што вывучэнне і трактоўка палітычнай гісторыі Турава былі цесна звя-
заныя з палітычнымі працэсамі і імкненнем гісторыкаў абгрунтаваць гістарычнае права беларус-
кай нацыі на паўднёвыя тэрыторыі Беларусі.  

Асобную групу складаюць артыкулы пінскіх даследчыкаў. Сярод іх трэба адзначыць 
матэрыялы дацэнтаў Руслана Гагуа “Грунвальдская бітва 1410 года” (№ 7, 2021) да 600-годдзя 
гэтай падзеі; Вячаслава Лазіцкага (члена рэдакцыйнай рады часопіса), прысвечаныя разнастайным 
аспектам навукова-метадычнага абгрунтавання стварэння і сістэмнага прымянення электронных 
сродкаў навучання па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах (№ 1, 3, 5, 9, 2008; № 4, 2010; № 5, 7, 
2012; № 9, 2014; № 1, 6, 2016); дырэктара сярэдняй школы № 12 г. Пінска Леаніда Ярашэвіча (№ 1, 
2008). 

Такім чынам, на старонках “Беларускага гістарычнага часопіса” за апошнія 20 год знайшлі сваё 
адлюставанне разнастайныя аспекты гісторыі Пінска і Піншчыны са старажытных часоў да ХХ ст. 
Яны прысвечаны палітычным, ваенным, эканамічным, сацыяльным, этнічным, культурным і рэ-
лігійным пытанням, а таксама методыцы выкладання гісторыі. Гэта дазваляе зрабіць выснову аб 
пэўнай рэпрэзентатыўнасці прадстаўлення гісторыі рэгіёну ў змесце выдання. У той жа час 
працягвае існаваць вялікі патэнцыял для публікацыі вынікаў навуковых даследаванняў, навукова-
папулярных артыкулаў і інфармацыйна-даведачных матэрыялаў, звязаных  з гісторыяй і сучаснас-
цю горада і раёна 
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Военная оккупация и трагедия жителей Беларуси в период Второй мировой войны и годы по-

слевоенного восстановления, рассматриваемые в рамках социально-гуманитарного знания, в силу 
своей значимости для сохранения исторической памяти народа, не могут не являться одними из 
центральных в исследованиях историков. Изучению комплекса вопросов военной истории, в том 
числе и связанных с развертыванием репатриации, способствовало расширение источниковедче-
ской базы и введение в научный оборот комплекса архивных документов по вопросам применения 
принудительного труда «восточных рабочих» [1–3]. Рассмотрению процесса репатриации совет-
ских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию и страны германского блока в 
период Второй мировой войны, посвящен ряд базовых исследований [4–9]. В их контексте репа-
триация определяется как процесс возвращения на родину военнопленных, интернированных и 
гражданских лиц, оказавшихся в результате военных действий за пределами своей страны. 

В соответствии с обвинительными актами Нюрнбергского процесса над нацистскими военными 
преступниками с территории Беларуси было вывезено около 380 тыс. человек [10, с. 32]. За годы 
Великой Отечественной войны по архивным данным в период с 22 июня 1941 по 14 июля 1944 
годов в немецкую неволю было вывезено 24 231 человек жителей города Пинска и района [2, с. 
184]. Последней датой вывоза оккупантами жителей с территории Пинщины, как свидетельствуют 



479 
 

опросные листы репатриантов, является 11 июля 1944 года. До освобождения города в условиях 
осуществления военно-стратегической операции «Багратион» оставалось всего три дня. 

Решение о возвращении на Родину советских граждан было принято Совнаркомом СССР 4 ок-
тября 1944 года [9, с. 657]. Правительство Советского Союза вело политику по возвращению как 
можно большего количества людей из Германии и заверяло, что они будут приняты на Родине с 
должной заботой, как сыны и дочери своего народа. И даже к тем, кто под германским насилием 
совершил преступления, не будут применять строгих мер наказания [9, с. 658]. Однако ситуация 
на самом деле была непростой. Как отмечает в своем исследовании П.М. Полян, согласно прово-
димым среди репатриированных западных белорусов опросам за возвращение на Родину высказы-
валось около 15 %, против – 15 %, колебались – 70 % человек [9, с. 656]. Репатриантов волновал 
большой спектр вопросов, которые фиксировались в докладных членов пропагандистских групп 
ЦК КП(б)Б: будет ли предоставлена работа; возвратят ли собственникам их дома; сохранятся ли 
квартиры за прежде в них проживавшими; что будет с детьми, рожденными в Германии; получат 
ли ставшие инвалидами права инвалидов Великой Отечественной войны; что будет с молодежью, 
угнанной в Германию; как и где восстановиться в партии; всюду ли восстанавливаются колхозы [2, с. 
400–401]. Учитывая данные настроения, власти предпринимали меры по расширению агитацион-
ных мероприятий среди бывших остарбайтеров. 

Всего, по данным отдела переселения и репатриации СНК БССР, из республики было угнано 
на работы в Германию 399 374 человека [1, с. 22]. По данным облисполкомов, на начало 1948 г. 
вернулось 223 609 человек [1, с. 22]. При этом, по сведениям Управления репатриации, из Герма-
нии на указанную дату было отправлено 350 000 белорусов [1, с. 22]. Как указывают данные из 
стенограммы совещания начальников отделов облисполкомов БССР по делам переселения и репа-
триации от 10 мая 1946, на принудительные работы в Германию и ее страны-сателлиты было вывезе-
но (нами отмечалось ранее) 24 231 человек жителей города Пинска и района [2, с. 184]. В отчете о 
выполнении решений правительства СССР по проведению репатриации граждан СССР и граж-
дан иностранных государств периода Великой Отечественной войны за 1946–1952 гг. в качестве 
невозвращенцев указывались 9 856 белорусов [1, с. 22]. По сведениям Белорусского национального 
комитета, 75–100 тыс. белорусов стали невозвращенцами. Примерно две трети их были выходцами 
из Западной Беларуси и, являясь гражданами довоенной Польши, имели возможность остаться для 
проживания в польских воеводствах. Оставались в эмиграции и те белорусы, кто оказался в поль-
ском военном корпусе генерала Андерса. 

Почти все партии репатриантов попадали в обработку органов НКВД. Согласно совместной 
директиве командующего тылом Красной Армии и уполномоченного СНК по делам репатриантов 
от 18 января 1945 года, гражданское население направлялось в сборно-пересыльные и погранич-
ные проверочно-фильтрацнонные пункты НКВД [9, с. 77]. После проверки мужчин призывного 
возраста мобилизовывали в армию или в запас, остальных направляли к местам проживания, кро-
ме Москвы, Киева и Ленинграда. Значительно тяжелее обстояла ситуация с возвращением на Ро-
дину граждан, оказавшихся в зоне окупации англо-американских войск. В директиве Ставки от 11 
мая 1945 года приказывалось создать 100 лагерей на 10 тыс. человек для приема репатриирован-
ных граждан, освобожденных союзными войсками [6, с. 31]. Многим из бывших остарбайтеров 
после ужасов немецкой неволи пришлось пройти и через эти лагеря. Осуществлялась фильтрация 
– серия допросов дознавателей и следователей НКВД. На каждого вернувшегося составлялся 
опросный лист из 17 пунктов, в котором бывший остарбайтер, кроме стандартных анкетных дан-
ных (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы до войны, домашний адрес), 
указывал обстоятельства, при которых был вывезен за пределы Беларуси, места, где он работал, 
характеризовал своих работодателей, условия труда (вид и объем работ, размер вознаграждения, 
наказания). При этом часто отмечались невыносимые условия жизни восточных рабочих, система-
тические издевательства над ними. Необходимо было также указать фамилии лиц, участвовавших 
в принудительных мобилизациях на оккупированной территории [8, с. 81]. В подобных опросных 
листах бывшие остарбайтеры крайне неохотно указывали на случаи добровольного выезда в Гер-
манию под воздействием немецкой пропаганды. Подобные факты фиксировались и, как свиде-
тельствуют документы, однозначно трактовалисть как пособничество врагу [1, с. 420]. 

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР 15 января 1945 года принял постановление № 
34 с «Об организации приема и устройства репатриируемых советских граждан» [2, с. 39–43]. Было 
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решено организовать при всех областных исполкомах областные приемно-распределительные 
пункты (в том числе и в Пинске) с суточной пропускной способностью на 300 человек [2, с. 39]. В 
Пинском областном отделе репатриации с 1 января 1946 года были заведены все книги и соответ-
ствующие формы учета согласно существовавшим инструкциям. 

Репатрианты-белорусы возвращались домой, обычно затрачивая 3–4 дня для отправки в товар-
ных вагонах по 40 человек в каждом без права на контакты с вольным населением. По возвраще-
нии на Родину они проходили регистрацию в приемно-распределительных пунктах, пребывание в 
которых регламентировалось специальной инструкцией [1, с. 473–481]. Пинский приемно-
распределительный пункт функционировал до мая 1946 г. [1, с. 471]. По состоянию на май 1946 г. 
только в город Пинск возвратились 1050 человек, а в тогдашнюю Пинскую область прибыло 2542 
человека. Трудоустройство репатриированных граждан производилось, как правило, по месту их 
прежнего жительства. На объекты народного хозяйства в Пинской области было направлено: в 
промышленность 241 человек; в сельское хозяйство – 2301 человек. 

По вопросу проверки и уточнения количества прибывших в область репатриантов К.Д. Троиц-
кий, помощник начальника отдела СНК БССР по делам переселения и репатриации, в докладной 
записке отметил, что отдел репатриации периодически сверял свои данные с областным отделени-
ем НКВД. В выводах докладной записки К.Д. Троицкий отметил недостаток массово-
политической работы среди переселенцев, «что давало возможность отдельным враждебно настро-
енным лицам вести агитацию за срыв различных мероприятий района» [2, с. 469]. 22 марта 1949 
года начальник управления МГБ Пинской области полковник Оленичев направил в ЦК КП(б)Б 
докладную записку о наличии в области антисоветских настроений. В ней отмечалось, что, не-
смотря на проводимую управлением и периферийными органами МГБ работу по «очистке области и 
пресечению деятельности антисоветско–бандитского и кулацкого элемента, ликвидации банд-
групп и аресту значительной части их пособнической базы, Пинская область продолжала оставаться 
в значительной степени засоренной бандитскими, кулацкими и другими антисоветскими элемен-
тами. 

Несмотря на то что за 1944–1948 годы правительство СССР приняло 67 указов, обеспечиваю-
щих права репатриантов, и из них только по льготам 14 [8, с. 58], недоверие со стороны местных 
властей существовало [7, с. 302]. На Пинщине процесс обеспечения и трудоустройства возвра-
щавшихся на прежнее место жительства репатриантов, осложнялся факторами материального, ор-
ганизационного и идеологического характера. Они еще долгие десятилетия стыдились вспомнить 
эту часть своей биографии, но тем не менее самоотверженно трудились: восстановливали разру-
шенное в годы войны народное хозяйство, поднимали колхозы. Постановление ЦК КПСС и Сов-
мина об устранении последствий нарушений законности в отношении бывших военнопленных в 
июне 1956 г. способствовало изменению отношения к бывшим восточным рабочим. Процессы ре-
абилитации после ХХ съезда партии изменили отношение к бывшим восточным рабочим. Изме-
нения происходили и в 1990-е годы. Пришло время покаяния и в Германии, где в современной ис-
ториографии признается следующее: существование так называемых «забытых жертв» – угнанных 
на принудительные работы граждан СССР и других стран; реальность «другого холокоста» – зло-
деяний по отношению к не евреям – гражданам СССР и других восточноевропейских стран; суще-
ствование проблем «преодоления прошлого» и осознание немцами юридической и моральной ви-
ны, национальной ответственности [11, с. 391]. По инициативе немецкой стороны 14 июня 1993 
года белорусское правительство создало фонд «Взаимопонимание и примирение» [9, с. 591]. Од-
ной из целей деятельности фонда являлось осуществление выплат материальной компенсации 
бывшим восточным рабочим. 

Использование существующих источников и введение в научный оборот новых данных позво-
лит, на наш взгляд уточнить количественный и качественный социальный состав репатриирован-
ных. Своего дальнейшего научного изучения требуют и вопросы, связанные с судьбаи белорусов, 
не вернувшихся на Родину. Решение данной научной проблематики должно обеспечиваться в рам-
ках будущих архивных исследований. 
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Аннотация. Автором исследуется проблема недопущения распространения на территории Рес-

публики Беларусь нацизма и его пропаганды. Рассмотрены конкретные государственные меропри-
ятия, связанные с этим процессом.  

Ключевые слова: гибридная война, денацификация, геноцид белорусского народа. 
 
События 2020 г. ясно показали, что в отношении нашего государства развязана беспрецедент-

ная по своим масштабам и методам гибридная война. Постоянно вводятся новые санкции, которые 
по замыслам вашингтонских и брюссельских стратегов должны уничтожить нашу экономику и 
вывести на улицы миллионы недовольных. Эти люди должны смести руководство Республики Бе-
ларусь и привести к власти новых политиков. 15 марта 2022 г. во время встречи с руководящим и 
оперативным составом органов государственной безопасности Президент Республики Беларусь 
рассказал, кто и где готовит пятую колонну для Беларуси. "Управляемая из Вильнюса, Варшавы, 
Киева, а реально из Вашингтона пятая колонна - это, повторю, уже другие люди (тут они делают 
правильно - замусоленные лица надо менять). Они обучаются под эгидой спецслужб США и стран 
Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных со-
предельных государств, по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны. 
Опыт пригодился им", - сказал Президент. 

По его словам, уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой 
элиты в различные сферы белорусского общества: в госаппарат прежде всего, силовые структуры, 
общественные организации, средства массовой информации. "Ставятся задачи "ползучей" транс-
формации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономи-
ческих активов, изменения политического курса страны", - констатировал глава государства [1]. 

Но мы внимательно наблюдаем за той катастрофой, которая происходит на наших глазах на 
территории соседней Украины. Тот сценарий, который наши западные партнеры уготовили для 
нас, нам совершенно неприемлем. Их шансы совершенно ничтожны.  
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Одним из направлений по которым действовали на Украине и в Прибалтике западные полит-
технологи стала поголовная нацификация. Были переименованы сотни населенных пунктов и 
улиц. Сносились памятникам героям и жертвам Второй мировой войны. Были переписаны учеб-
ники. На улицы выползли с портретами всяких колаборантов и предателей сыновья и внуки недо-
битых фашистских прислужников и стали устраивать массовые шествия с факелами и барабанами. 
Над Белоруссией нависла угроза. Они стали пытаться вовлекать нашу молодежь в свои сети. Все 
это стало проводиться с помощью социальных сетей и различных телеграмм каналов. 

Именно этим была продиктована необходимость оперативно внести изменения в действующее 
законодательство Республики Беларусь. 14 мая 2021 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по 
вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами 
и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Рес-
публики Беларусь [2]. В нашей стране вопросам недопущения реабилитации нацизма всегда уде-
лялось особое внимание. Усиление ответственности за распространение нацизма и его проявлений 
рассмотрены в рамках законопроекта «Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с про-
пагандой нацизма». Законопроектом внесены дополнения в Закон о противодействии экстремиз-
му, КоАП и УК, которые вступили в силу с 1 февраля 2020 г. Вместе с тем, принято решение о ре-
гулировании вопросов о недопущении реабилитации нацизма в рамках отдельного специального 
закона. Необходимость такой регламентации обусловлена особой значимостью рассматриваемой 
проблемы для нашей страны. Республика Беларусь понесла колоссальный ущерб от действий фа-
шистской Германии и ее пособников в период Второй мировой войны, придерживавшихся идео-
логии национал-социализма, ключевым положением которой является расовая, национальная и 
религиозная нетерпимость. 

Несмотря на это, в настоящее время в Беларуси получили определенное распространение идеи 
крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в Интернете публику-
ются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников, ко-
торые несут в себе потенциальную угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. 

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» комплексно регулирует вопросы противодей-
ствия этим негативным проявлениям. В нем нашли свое закрепление и развитие положения, кото-
рые ранее содержались в законе «О противодействии экстремизму». Кроме того, для надлежащей 
уголовно-правовой охраны отношений, связанных с противодействием экстремизму и реабилита-
ции нацизма как одного из проявлений экстремизма, соответствующие изменения и дополнения 
внесены в Уголовный кодекс. Так, введена самостоятельная норма об уголовной ответственности 
за реабилитацию нацизма. Криминализирована пропаганда, публичное демонстрирование, изго-
товление и распространение нацистской символики и атрибутики. Уголовной ответственности бу-
дут подлежать лица, совершившие такие деяния неоднократно. Введена уголовная ответствен-
ность за участие в экстремистском формировании [3]. 

Уточнены с учетом современных вызовов и угроз нормы об уголовной ответственности за при-
зывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики 
Беларусь, финансирование экстремистской деятельности [3]. 

Уголовный кодекс дополнен новыми статьями, устанавливающими ответственность за содей-
ствие экстремистской деятельности, за прохождение обучения или иной подготовки для участия в 
такой деятельности, за неисполнение решения о признании организации, деятельности индивиду-
ального предпринимателя экстремистскими [3]. 

Таким образом, с принятием Закона «О недопущении реабилитации нацизма» и внесением со-
ответствующих изменений в другие законодательные акты в Республике Беларусь создан наиболее 
полный комплекс мер по противодействию попыткам реабилитации нацизма. 

В целом названный Закон направлен на установление комплексных правовых и организацион-
ных основ деятельности по недопущению реабилитации нацизма. Так под нацизмом понимается 
«тоталитарная идеология (доктрина) и практика ее применения гитлеровской Германией, ее союз-
никами и сателлитами с 1933 по 1945 год, связанные с тоталитарными террористическими мето-
дами власти, официальной градацией всех наций по степени полноценности, пропагандой превос-
ходства одних наций над другими, сопровождавшиеся преступлениями против мира и безопасно-
сти человечества, военными и другими преступлениями, установленными приговором Междуна-
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родного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси» [4]. Документом установлен запрет на реабилитацию нацизма или содействие ей в лю-
бой форме. При этом под реабилитацией нацизма понимаются публичные действия, выражающие-
ся в оправдании идеологии и практики нацизма, одобрении или отрицании преступлений, совер-
шенных нацистами, героизации нацистских преступников и их пособников. 

Одновременно дано определение терминов «нацистские преступники» и «пособники нацист-
ских преступников» [4]. Так под нацистскими преступниками понимаются «организаторы, под-
стрекатели, руководители или исполнители военных преступлений и преступлений против мира и 
человечности, подлежавшие юрисдикции Международного военного трибунала» [4]. Пособники 
нацистских преступников это «исполнители приказов нацистского режима, военного командова-
ния вермахта, военнослужащих СС, вспомогательной полиции и их союзников из числа населения 
оккупированных территорий, поступившие добровольно или по призыву на службу в указанные 
подразделения, а также иные лица, умышленно содействовавшие исполнению преступных прика-
зов нацистских преступников в любой форме» [4]. 

Расширено содержание уже имевшегося в законодательстве термина «нацистская символика и 
атрибутика». В соответствии с Законом «О недопущении реабилитации нацизма» это «флаги, гим-
ны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпе-
лы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-
социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, другими 
государственными, военными и иными структурами либо организациями, сотрудничавшими с та-
кими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны, если эти 
структуры и организации признаны преступными либо виновными в совершении преступлений 
приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или 
оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала, а 
также другими организациями, сотрудничавшими с такими структурами и организациями, а равно 
изображения лиц, признанных этими трибуналами виновными» [4].  

Закреплен круг субъектов противодействия реабилитации нацизма. В него входят органы внут-
ренних дел, государственной безопасности и иные правоохранительные органы, органы юстиции, 
Национальная академия наук, ряд республиканских органов государственного управления и мест-
ные исполнительные и распорядительные органы. 

Определены компетенция субъектов противодействия реабилитации нацизма и полномочия 
других государственных органов и иных организаций в этой сфере. В законе определены основ-
ные направления профилактики реабилитации нацизма: формирование в обществе нетерпимости к 
нацизму, создание информационной продукции для недопущения его реабилитации, мониторинг 
соблюдения законодательства, противодействие реабилитации нацизма при увековечении памяти 
погибших, содействие прославлению победы в Великой Отечественной войне. 

Предусмотрены и меры противодействия реабилитации нацизма. Их перечень и порядок при-
менения аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму. 

Еще одним законом вносятся изменения в Закон «О противодействии экстремизму». Закрепле-
но понятие «экстремистское формирование» (группа граждан, осуществляющая экстремистскую 
деятельность либо оказывающая содействие такой деятельности или ее финансирование). 

Исключено действующее более узкое понятие «экстремистская группа». Введен термин «экс-
тремистская символика и атрибутика». Как одну из разновидностей такой символики он включает 
в себя в том числе и нацистскую символику и атрибутику. 

Расширен перечень государственных органов – субъектов противодействия экстремизму. В не-
го дополнительно включены органы юстиции, органы финансовых расследований, ряд республи-
канских органов государственного управления и местные исполнительные и распорядительные 
органы. 

Координация деятельности субъектов противодействия экстремизму возложена на органы 
внутренних дел. 

Предусмотрено ведение перечней организаций, формирований, индивидуальных предпринима-
телей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни позволят, в том числе 
рассматривать вопросы депортации, запрета въезда, лишения гражданства, ограничения права за-
нимать определенные должности (государственная, воинская служба), заниматься определенной 
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деятельностью (педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом 
оружия, взрывчатых веществ). 

Наряду с генеральным прокурором прокуроры областей и города Минска наделены правом 
приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд заявления о признании их экстре-
мистскими и их ликвидации. 

В Гражданском процессуальном кодексе определен срок рассмотрения судами дел о признании 
организации экстремистской, ее ликвидации и о признании символики, атрибутики, информаци-
онной продукции экстремистскими материалами - не позднее одного месяца со дня принятия заяв-
ления. 

5 января 2022 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал Закон "О геноциде 
белорусского народа" [5]. Данный Закон принят в целях сохранения памяти о миллионах совет-
ских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный пе-
риод, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, а также на основе Конвенции о преду-
преждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Конвенции о не-
применимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 
26 ноября 1968 года и направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных цен-
ностей белорусского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсифика-
ции событий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских 
преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период. 

В статье 1 данного Закона предусматривается юридическое признание геноцида белорусского 
народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими 
формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяния, 
направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа путем убийства и 
иных действий, признаваемых геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами 
международного права. Под белорусским народом понимаются все советские граждане, прожи-
вавшие на территории БССР в указанный период.  

Одновременно в соответствии с Законом "О геноциде белорусского народа" устанавливается 
уголовная ответственность в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или ли-
шения свободы на тот же срок за публичное отрицание геноцида белорусского народа, содержа-
щееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведе-
нии, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной 
компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети 
электросвязи. Реализация Закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Вели-
кой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества. 

Данный Закон направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей 
белорусского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации собы-
тий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступ-
ников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период. 
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Аннотация. В статье анализируется значимость профессионального благополучия профессио-

нальной деятельности преподавателя учреждения высшего образования (УВО) для повышения 
качества образования, приводятся некоторые средовые факторы, способствующие росту напря-
женности профессиональной деятельности преподавателя и снижению уровня профессионального 
благополучия.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, преподаватель, высшее образование, про-
фессиональное благополучие, напряженность профессиональной деятельности. 

 
Прогрессивное развитие постиндустриального общества во всем мире сопряжено с признанием 

растущей роли высшего образования и науки. Именно поэтому одной из основных целей Государ-
ственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы в Республике Бе-
ларусь является «повышение конкурентоспособности доступного и качественного образования с 
учетом основных тенденций развития мирового образовательного пространства, отвечающих 
национальным интересам и потребностям инновационной экономики, принципам устойчивого 
развития страны» [3]. При этом в подпрограмме «Высшее образование» определены ключевые 
направления деятельности по достижению данной цели, среди которых: системное обновление в 
соответствии с современными требованиями материально-технического оснащения образователь-
ного процесса, в том числе для использования сетевых и дистанционных образовательных техно-
логий; обновление содержания образовательных программ высшего образования с учетом миро-
вого опыта, достижение баланса фундаментальности и практической направленности образова-
тельных программ; интеграция УВО с организациями – заказчиками кадров научными организа-
циями и бизнес-сообществом в рамках реализации проекта «Университет 3.0»; привлечение ино-
странных граждан на обучение в белорусские учреждения образования [3]. 

Очевидно, что основным субъектом реализации таких фундаментальных направлений образо-
вательной политики является квалифицированный и мотивированный профессорско-
преподавательский состав. По данным программы, в 2020/2021 учебном году списочная числен-
ность профессорско-преподавательского состава УВО составила 19671 человек, из которых имели 
ученую степень доктора наук 1223 человека (6,2 процента), кандидата наук – 7995 человек (40,6 
процента), ученое звание профессора – 1016 человек (5,2 процента), доцента – 6978 человек (35,5 
процента) [3].  

Отметим, что именно преподаватель играет ведущую роль для повышения качества высшего 
образования как носитель знаний и социокультурного опыта. В связи с тем, что личность педагога 
– один из ключевых факторов успешной подготовки высококвалифицированных кадров, профес-
сиональное благополучие педагога можно считать основой эффективной реализации государ-
ственной образовательной политики. Исследование профессионального благополучия является 
междисциплинарной проблемой и рассматривается в психологии на стыке психологии труда и ор-
ганизационной психологии. Представления о профессиональном благополучии неоднородны и 
обширны: в зарубежной психологии разработаны модели профессионального благополучия; выде-
лены его средовые и личностные детерминанты; рассмотрены актуальные вопросы психологиче-
ской диагностики профессионального благополучия, а также описаны некоторые подходы к раз-
работке организационных программ вмешательства, направленных на улучшение профессиональ-
ного благополучия [1]. Под профессиональным благополучием понимается «интегральное образо-
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вание, включающее осознание ценности и смысла профессиональной деятельности, переживание 
положительных эмоций и чувств, связанных с профессией, и относительное отсутствие отрица-
тельных эмоций» [2 с. 31]. 

Изучение факторов, оказывающих влияние на профессиональное благополучие, проводится в 
различных парадигмах, но чаще всего строится на понимании профессионального благополучия 
как баланса между требованиями окружающей среды (физической, трудовой, социальной) и име-
ющихся у человека ресурсов; при этом акцент делается на организационные факторы и факторы, 
связанные с условиями и содержанием деятельности [1]. Современные исследования в разных 
странах мира фиксируют рост напряженности профессиональной деятельности преподавателей 
университетов в связи с изменением условий деятельности преподавателей университетов и высо-
кой степенью эмоциональной напряжённости, возникающей по причине социальных ожиданий 
высокой эффективности профессионального вклада педагогов, а также понимания педагогом сте-
пени ответственности за результаты собственной педагогической деятельности [2; 5; 7]. Частые 
конфликтные ситуации, стрессы межличностного общения, включенность во взаимодействие с 
различными социальными институтами, необходимость выполнять дополнительную работу, уско-
ряющийся ритм жизни при катастрофической нехватке времени, избыточный информационный 
поток, хроническая усталость, отсутствие стабильности, изменения условий работы способствуют 
снижению профессионального благополучия и росту напряженности, связанной с профессиональ-
ной деятельностью преподавателя.  

Пандемия COVID-19 оказала немедленное и прямое влияние на профессиональную, социаль-
ную, семейную и экономическую жизнь представителей всех профессий, но преподавателям при-
шлось экстренно приспособиться к новым формам и методам организации процесса обучения, 
научиться работать с использованием новых онлайн-платформ обучения, разрабатывать задания и 
учебные материалы с учетом изменившейся дидактической ситуации, находить время для оценки 
работ студентов в условиях удаленного обучения и давать им качественную обратную связь. В 
такой ситуации у преподавателя не оставалось времени и энергии на личностное самоопределение 
в области смыслов и ценностей педагогической деятельности, которые должны быть им реализо-
ваны, что выступало фактором роста напряженности. 

В международном исследовании установлено, что продолжительность рабочего времени в пан-
демию составила около 51 часа в неделю против обычных 40. Увеличение количества рабочих ча-
сов в неделю, по-видимому, становится частью новой нормы академической среды [5]. Отмечает-
ся, что основной фактор, объясняющий увеличение количества часов работы, связан именно с 
преподаванием, а не исследовательской деятельностью. Естественно, что увеличение продолжи-
тельности рабочего времени способствовало изменению баланса между работой и личной жизнью, 
что также потенциально может являться фактором роста напряженности и снижения профессио-
нального благополучия.  

Какое значение может иметь факт увеличения количества рабочего времени в долгосрочной 
перспективе? Попытка ответить на этот вопрос приводит к осознанию того, что следует принять 
во внимание систему факторов, в том числе: удовлетворенность работой, уровень оплаты труда, 
престижность работы, личная и социальная значимость профессиональной деятельности, возмож-
ность самореализации и другие средовые и личностные детерминанты. Высокий уровень удовле-
творенности по перечисленным критериям способен ослабить негативное влияние увеличения ко-
личества рабочего времени в неделю. 

Еще одним существенным фактором роста напряженности в профессиональной деятельности 
преподавателя в условиях ограничений, введенных в период пандемии COVID-19, стала необхо-
димость расширения функционала домашнего пространства с точки зрения технического обу-
стройства. Перевод на удаленную занятость, онлайн-обучение потребовали финансовых усилий 
для обеспечения технической возможности (или повышения ее качества) осуществления профес-
сиональной деятельности из дома. В результате проведенных исследований [6] установлено, что 
среди работающих респондентов большинство (71%) за время пандемии приобрели те или иные 
цифровые устройства. Свыше четверти из них (28%) отметили, что были вынуждены сделать это 
из-за перевода работы и образования в онлайн [6]. Приобретение цифровых устройств для многих 
преподавателей было связано с ограничениями в семейном бюджете. 
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Кроме учебной работы, важной частью деятельности преподавателя является проведение науч-
ных исследований, фиксация результатов которых претерпевает определенные трансформации и 
становится существенным фактором роста напряженности. Это происходит в условиях продолжа-
ющегося поиска показателей продуктивности научной деятельности профессорско-
преподавательского состава [4]. И.Д Котляров отмечает, что, с одной стороны, наличие каких-
либо формальных количественных показателей необходимо для управления эффективностью 
научной работы, хотя разработать объективные критерии представляется весьма проблематичным 
[4]. С другой стороны, так порождаются риски приоритета количества публикаций над их каче-
ством. В такой ситуации стресс, связанный с необходимостью публиковаться, становится особен-
ностью академической жизни (М. Юдкевич – «публикуй или погибнешь») [7].  

Изначально публикации – способ сообщить о своих научных результатах. Но в условиях 
стремления университетов занять высокие места в рейтингах от преподавателей требуется боль-
шое количество публикаций. Это приводит к тому, что смещаются акценты: «молодые ученые с 
самого начала академической карьеры усваивают, что их основная задача – не поиски истины, а 
подготовка публикаций, то есть публикации – это самоцель. Это может оказать глубоко отрица-
тельное влияние на их профессиональную дисциплину, стандарты качества и исследовательское 
поведение» [7]. 

М. Юдкевич, заведующая Международной лабораторией институционального анализа эконо-
мических реформ ВШЭ, считает, что «сверхурочная работа делает исследователей все более уяз-
вимыми к стрессу и выгоранию. Во время пандемии установилась новая норма, когда ученые ра-
ботают еще больше. Вопрос в том, насколько устойчива эта ситуация и каковы ее долгосрочные 
последствия. Это особенно интересно, так как в других производственных секторах, наоборот, се-
рьезно рассматривается сокращение количества рабочих дней и часов для повышения производи-
тельности труда и качества жизни» [7]. 

Накопленные в современных исследованиях факты свидетельствуют о том, что содержание и 
условия реализации педагогической деятельности преподавателя УВО требуют повышенной мо-
билизации внутренних ресурсов, перенапряжение которых приводит к нарастанию напряженности 
в профессиональной деятельности и, как следствие, снижению профессионального благополучия. 
Профессиональное благополучие – субъективно определяемое понятие, но имплицитные пред-
ставления о профессиональном благополучии преподавателей связаны с наличием развитой ин-
фраструктуры профессиональной деятельности, достойной зарплаты, высокой исследовательской 
культуры, доступного научного финансирования, определенного уровня академической свободы и 
стабильности, возможности самореализации и карьерного роста. Личностные качества педагога, 
характеризующие его стремление к саморазвитию и внутреннюю интегрированность, выполняют 
функцию личностных детерминант психологического благополучия и должны рассматриваться во 
взаимосвязи со средовыми детерминантами профессионального благополучия. Профессиональное 
благополучие рассматривается как условие успешной профессионально-педагогической деятель-
ности, в связи с чем теоретическое и эмпирическое изучение его детерминант и составляющих 
имеет серьезное практикоориентированное значение. 
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Аннотация. В статье рассматривается история строительства монастыря Францисканцев и ко-

стела Успения Пресвятой Богородицы Марии, а также описывается  внутреннее оформление архи-
тектурного ансамбля. 
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Монастырь Францисканцев и костел Успения Пресвятой Богородицы Марии в Пинске является 

одним из известных в Беларуси архитектурным ансамблем эпохи позднего барокко. 
Автор первого очерка по истории монастыря Антоний Машинский еще видел в монастырских 

архивах латинский учредительный акт на пергаменте (он был оттиснут на воске с изображением 
«Погони»), написанный в Пинске (1396 г.) в первый четверг после Святого Духа в присутствии 
княжеского сына Михала, маршалка Монвида, секретаря Румбовда и многих дворян. Князь выде-
лил монастырю десятую часть всего хлеба, принадлежавшего замку от прихода, и землю в Выше-
вичах с двумя крестьянами. [1, с. 53]. 

Инвентарь XIX века свидетельствуют, что он был основан в 1396 г. князем Пинским и Турав-
ским Сигизмундом Кейстутовичем по просьбе его жены Анны Мазовецкой [2]. 

Первый деревянный костёл (и монастырскую, и приходскую) под названием Вознесения Бого-
родицы освятил Андрей Василла, первый виленский епископ. Деревянные постройки много раз 
горели: в середине XVI века и затем в 1621 году. Костёл, перестроенный в 1629 году, освятил ви-
ленский епископ Евстафий Волович с согласия епископа Луцкого, поскольку Пинск принадлежал 
его епархии. Костёл и монастырь были полностью сожжены 9 ноября 1648 года, во время восста-
ния горожан.  

Еще в годы Первой мировой войны в архивах Пинской костёла хранились документы, отража-
ющие основные даты строительства нового монастырского ансамбля, но они не отметили начало 
строительства. К 1712 году пресвитерия («малый клирос») была готова. К 1723 году был заложен 
фундамент под весь костёл и возведены боковые стены нефа, ведь в описи уже имеется 6 приделов 
для алтарей и 2 для музыкального хора. В это время в костёле было установлено 6 алтарей, а также 
амвон великолепной работы («per belle Fabricate»). 7 мая 1730 года костёл был освящен. Это сви-
детельствует о том, что работы в интерьере были завершены, однако, по-видимому, через какое-то 
время они были восстановлены на фасаде, который был завершен около 1766 года, тогда же было 
построено двухэтажное кирпичное здание монастыря. Наконец, в 1817 году архитектор Казимир 
Каменский возвел трехъярусную звонницу (четвертый ярус был пристроен в 1920-е годы). Про-
стояла она до августа 1921 года, когда губительный пожар уничтожил купол и все другие внут-
ренние строения башни. В пламени погибли тогда и часы – достопримечательность Пинска. В хо-
де восстановительных работ в 1930 году был достроен четвертый ярус и купол по эскизу известно-
го русского зодчего, академика архитектуры И. В. Жолтовского. [2]. 
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В Пинском костёле структура белорусского готического храма сочетается с планировкой храма 
Иль Джезу в Риме – одним из основоположников барокко в европейской архитектуре. Лишь боко-
вые нефы в виде ряда капелл перекликаются с римским храмом, но назначение у них совсем дру-
гое. Часовни Иль Джезу соединены между собой, а в пинском храме они имеют небольшую глу-
бину, изолированы друг от друга и открыты армадами в главный неф. Боковых нефов практически 
нет, так как осевая связь часовен разрушена; храм кажется однонефным, дополненным понижен-
ными приделами-камерами для приделов. Пинский францисканский костёл поражает великолепи-
ем и богатством интерьера, прежде всего, – главного алтаря, шести боковых (Франциска Ассиз-
ского, Пресвятому Сердцу Иисуса, Богоматери Ружанцовой, Антония Падуанского, Варвары и 
Святого семейства) и амвона  [2]. 

Главный алтарь представляет собой трехосный портик, возвышающийся на высоком постамен-
те. Нижний, основной, ярус разделен по вертикали на три поля четырьмя спиральными колонна-
ми. Боковые крылья повернуты под углом к центру. В центре большая (4х2 м) картина «Успение 
Богородицы» (копия Мурильё) в резной раме с шлемовидным сенью, в боковых межколоннах 
скульптуры апостолов Петра и Павла – величественных старцев с сильными жилистыми руками, 
босиком. Одежда апостолов смоделирована крупными глубоко рельефными складками, покрыты-
ми позолотой и серебрением.  

Верхний ярус представляет собой резной картуш-раму овальной формы, помещенный в проем 
разорванного фронтона между постаментами с сидящими скульптурами работы того же мастера, 
что и скульптуры апостолов. В резьбе картуша больше динамики и «барочности», что свидетель-
ствует либо о более позднем времени создания, либо о другом художнике. Стилистически резьба 
картуша восходит к середине восемнадцатого века. Примечательная деталь рельефа: «Распятие», к 
которому обратился Франциск, возвышается на фоне церкви, в целом похожей на пинскую, с до-
вольно характерной фронтальной боковой башней.  

Табернакль был построен необычного масштаба – он, по сути, самостоятельное произведение 
искусства. Его центр венчает скульптурная группа «Богоматерь Опека». Мария в короне укутыва-
ет своим плащом четырех адорантов: двое из них — в папской тиаре и царской короне — стоят на 
коленях, на заднем плане склонены головы мужчины и женщины гражданского состояния. В двух 
скульптурах с обеих сторон изображены апостолы, две женские фигуры имеют аллегорическое 
значение: они символизируют мудрость и бедность. 

 В приделе Иисуса ордерная структура едва просматривается, боковые колонны заменены алле-
горическими женскими фигурами – прочно построенными фигурами, расставленными наподобие 
кариатид (но ничего не поддерживающих). В центре нижнего яруса находится скульптура «Распя-
тие». Фигура высечена чрезвычайно красиво, с тонко выраженными деталями напряженного, фи-
зически сильного тела, пальцы рук кажутся сжатыми в кулаки не столько от боли, сколько от вы-
нужденной беспомощности. Над Распятием на фризе – барельеф Плат Вероники, характерный для 
алтарей последней трети XVII – начала XVIII вв. Верхний ярус алтаря выполнен в виде овального 
картуша, украшенного рельефной резьбой и фигурками херувимов. Алтарь завершает скульптура 
Иоанна Крестителя с жертвенным ягнёнком в руке.  

Фигурки ангелов, восседающих в различных позах на алтаре, где бы они ни располагались, от-
личаются красочностью. Такие же прекрасные ангелы воссели в алтаре святого Франциска, похо-
жем на алтарь Иисуса. В центре икона Франциска на холсте в шате. По бокам скульптуры 
св. Бенедикт и св. Клэр в длинных одеждах с серебром и позолотой. В верхнем ярусе картуша 
находится горельефная сцена явления Франциска Ассизского Богородице, указывающего рукой 
вверх на Иисуса с крестом. 

 Из шести алтарей часовни сохранился только один (Богоматерь Розария). Его архитектурный 
замысел полностью определяется структурой часовенного пространства, в который он вписал. Ал-
тарь состоит как бы из трех портиков, прикрепленных ко всем трем стенам часовни. В центре, под 
резным балдахином, икона «Богородица» на доске, в прекрасном плаще 1775 года. Конечно, ло-
кальная переделка иконы жития объясняет наличие пяти круглых знаков в поле иконы: «Благове-
щение», «Встреча Марии и Елизаветы», «Рождение Христа», «Встреча», «Отрок Христа в храме». 
Ниже небольшая икона «Святое семейство» итальянской школы. По обеим сторонам были разме-
щены скульптуры архангелов (скорее всего, Рафаила и Гавриила), а между колоннами — св. Юрий 
(в воинских доспехах, с триумфальным венком на голове) и Казимир (в царских одеждах). На кар-
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низе вокруг балдахина склонились ангелы с музыкальными инструментами; за ними две женские 
скульптуры. Верхний ярус алтаря выполнен в виде глории вокруг окна из облачных клубов, побе-
гов аканта, валют, херувимов и ангелов. В боковых крыльях алтаря помещены живописные иконы 
[2]. 

 Противоположный алтарь Антония Падуанского либо остался незаконченным, либо был по-
врежден. К оригинальной скульптуре принадлежат, вероятно, только ангелы по обеим сторонам 
центральной иконы св. Антония в металлическом плаще, а также небольшой горельеф Саваофа. 
Из основного комплекса пинской скульптуры начала XVIII века выделяются две боковые скульп-
туры неизвестных святых в монашеских и капелланских одеждах. 

 Последним алтарем комплекса, готовым в основном к 1723 году, является алтарь в первом ле-
вом приделе хоров. Сейчас в нем находится икона «Св. Анна, Евхим и Мария», но первоначально 
она была посвящена св. Джозефу. Конструктивно он наиболее близок к алтарю Богоматери Ру-
женцовой – аналогичные коринфские колонны, раковины над скульптурами святых Бернарда Си-
енского и св. Клары. К сожалению, в этом алтаре не завершено декоративное оформление, декор. 
Четыре скульптуры, стоящие сейчас на уступах, расположены случайным образом. Св. Иоанн 
Непомук и св. Ануфрий первоначально располагались у алтаря св. Анны в средней правой ча-
совне. Две другие скульптуры (возможно, «Елизавета Тюрингская» и «Святая Варвара») неизвест-
но, предназначались ли они для алтаря Святого Семьи. Эти скульптуры монументальны, громозд-
ки, с ярко выраженными грубыми чертами лица принадлежат тому же мастеру (или мастерской), 
который вырезал изваяния главного алтаря [2]. 

Прекрасным образцом резьбы по дереву следует признать амвон пинского костёла. Он состоит 
из многогранной ложи, спинки с богатой резьбой и великолепного ажурного балдахина, увенчан-
ного скульптурой архангела Михаила в полный рост. Плоские грани шкатулки чередуются с изо-
гнутыми, миниатюрные фигурки евангелистов имеют слегка игрушечный вид; на их головах ним-
бы – диски-блины, пьедесталы – в виде холмов, на которых, где прилегли, где присели различные 
животные – символы евангелистов. Дно шкатулки украшено накладной резьбой: сочные побеги 
аканта окружают эмблемы растений, одна из которых символизирует орден францисканцев (скре-
щенные руки Христа и Франциска) с крестом. Задняя часть кафедры устроена как ретабло: в фи-
гурной раме на консоли  скульптура сидящего Христа в серебряном хитоне и золоченом плаще, по 
бокам вне рамы посажены апостолы. Петр опирается правой рукой с ключами в консоль, Павел 
держится за огромный меч, словно посох. 

Две боковые часовни заполнены гипсовыми алтарями Архангела Михаила и Св. Варвары с 
фресками в фигурных рамах. В первой из них центральное место сейчас занимает картина «Дева 
Мария» художника А. Ромера (начало ХХ века). Центральная икона св. Варвару также заменили, 
вероятно, во время ремонта в начале ХХ века. В лепном убранстве алтарей использованы элемен-
ты, характерные для второй половины XVIII века. 

На хорах костела установлен орган. Один из самых больших из действующих в Беларуси. По-
ставлен  А. Гродницким в 1836-1837 гг. Голоса из черного дерева, специально мореного и сушено-
го – делал известный мастер органов Рудницкий из Вильни. Сначала орган был о девятнадцати 
голосах и двух манулах, с педалью клапанной конструкции В 1936 году его реконструировал ма-
стер Бернацкий. Он добавил шесть новых голосов, а прежние дополнил новыми трубами, частью 
стальными. В настоящее время орган имеет тридцать шесть регистров, двадцать семь действую-
щих голосов, два мануала и педали клапанной системы. 

А.Л. Ильин обнаружил в Государственном архиве Брестской области документ, из которого 
следует, что в монастыре, кроме подокружной школы, было и высшее теологическое учебное за-
ведение (студия), где было два отделения: теологии и философии с математикой [3].  

Из художественных ценностей в костеле Успения Пресвятой Богородицы Марии до наших 
дней сохранились – образцы шелковых тканей, вышитые цветными и золотыми прядильными 
нитками, парчовая ткань - бракат, фрагменты слуцких поясов (вторая половина XVIII века) и ор-
нат (часть облачения, конец XV – начало XVI вв.). Много вещей из гардероба костела находится в 
фондах Белорусского Государственного Художественного музея в Минске. 

С южной стороны к костелу примыкает монастырь. В XVII– XVIII веках большинство мона-
стырей различных католических орденов в Беларуси было приспособлено к обороне. Они распола-
гались в узловых местах плана, на улицах, переходящих в загородные дороги, они опоясывались 
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высокими каменными стенами и башнями. Архитектура пинского монастыря францисканцев ли-
шена выразительных фрагментов, за исключением торцов построек, завершенных барочными 
фронтонами. С 1997 года в монастыре велись реставрационные работы. В ходе этих работ под 
слоями штукатурки были обнаружены фрески начала XIX века. Фресковые росписи в крестовой 
галерее монастыря: «Стигматизация», «Прославление св. Франциска», «Рождение», «Дьявол раз-
дора, мамоны и плоти», «Франциск с братией работает в саду». На одной из фресок показан про-
фессор, который читает лекцию. Духом умиления к природе проникнута фреска, где святой благо-
словляет птиц. Эти уникальные, единственные сохранившиеся в Беларуси, росписи, посвященные 
Франциску Ассизскому, можно отнести к первой половине XVIII века [4, с. 8]. Место нахождения, 
казалось бы, утраченных росписей указал специалистам кардинал Казимир Свёнток, который 
помнил об их существовании, будучи воспитанником пинской духовной семинарии. 

Возможно, что именно эти фрески описывал в своем дорожном дневнике Н.С. Лесков: «Кори-
дор вдоль всего монастырского келейного корпуса довольно недурно расписан картинами, изоб-
ражающими разные чудеса. Живопись эта напоминает изображение странствий Святой Федоры, 
написанное на стене у выхода из ближайшей пещеры Киевской Печерской Лавры» [5, с. 37]. 

Монастырь, при котором были приходская школа и высшее теологическое учебное заведение 
(коллегиум), упразднён в 1863г. В1920-е гг. монастырские корпуса перестроены архитектором Г. 
Гаем. В настоящее время в них, как и в 20-30-е гг.XX века, размещается восстановленная в 2001г. 
Высшая межъепархиальная духовная семинария имени Фомы Аквинского. 

Францисканский костел Успения Пресвятой Богородицы Марии и монастырь являются един-
ственными постройками в Пинске, которые с 1730 года почти не изменили свой архитектурный 
облик. 
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Аннотация. В статье раскрывается вклад представителей дворянского рода Скирмунтов в раз-

витие культурно-исторического потенциала Пинского Полесья. 
Ключевые слова: «Поречье», «Альбрехтово», «Молодово», Скирмунты, усадьбы, Пинское 

Полесье.  
 
Историко-культурное наследие представляет собой совокупность свидетельств духовного про-

гресса народа; культурное наследие любой страны является неотъемлемой частью достопримеча-
тельностей не только этой страны, но и за ее пределами. Благодаря географическому расположе-
нию, историко-культурное наследие Пинска и Пинского района особенно ярко представлено па-
мятниками природного и археологического значения. В Пинском районе насчитывается более 200 
памятников истории, архитектуры и культуры республиканского и местного значения.  

Развитие и становление дворцово-паркового искусства неразрывно связано с деятельностью 
шляхетских родов, одним из которых является полесский род Скирмунтов. Герб рода представлен 
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дубом с тремя желудями, символизирующими три ветви рода – молодовских, поречских и пин-
ских Скирмунтов.  

В конце XVIII в. Семен Скирмунт (маршалок брестского воеводства) купил у Михала Клеофаса 
Огинского поместье Молодово, которое принадлежало Скирмунтам до 1939 г. В скором времени 
был построен дворец, представлявший собой одноэтажное здание прямоугольной конструкции, с 
балконом и мансардой. Так как дворец оказался небольшим, Семен Скирмунт принял решение 
построить поблизости новую парадную резиденцию в классическом стиле, что и было сделано [5, 
с. 142].  Неотъемлемой частью архитектуры того времени были декоративные элементы, укра-
шавшие не только интерьеры, но и внешние части построек. Дворец Скирмунтов в Молодово не 
стал исключением – в декоре использовалась расшивка стен горизонтальным рустом, оформление 
окон фронтонами, гирляндами и другими декоративными деталями. В период с 1905 до 1908 г. 
невдалеке от самого дворца была возведена каплица-ротонда, построенная в едином с дворцом 
стиле. Храм-ротонду диаметром 8 м. завершал сферический купол. Ротонда была декорирована 
гирляндами, лепкой и другими элементами с использованием бело-розового мрамора. Дворец с 
трех сторон был окружен пейзажным парком площадью несколько га. Молодовский дворец в 1939 
г. был разграблен, в 1944 – сожжён, а парк уничтожен. Руины каплицы, одиночные деревья и за-
хоронения Скирмунтов – всё, что осталось от бывшей усадьбы. Место, где располагался Молодов-
ский дворец, имеет мемориальное значение. В последнее время проводится работа по обновлению 
каплицы и упорядочиванию мест захоронений Скирмунтов [5, с. 143].   

 Отдельная страница истории Пинского Полесья напрямую связана с деятельностью сына Се-
мена Скирмунта – Александра, который уже в 1830 г. в Молодово организовал тогда еще новую 
отрасль производства – сахаро-рафинадный завод, являвшимся первым в Беларуси [2, c. 129].  
Свой опыт предпринимательской деятельности Александр Скирмунт передал детям – Александру, 
получившему управление фабриками в Поречье, и Генриху, ставшему владельцем предприятий в 
Молодово [2, с. 130].  

Поскольку библиотеки и архивы были немаловажной составляющей культурного потенциала 
Пинщины, в XIX – начале XX в. существовали культурные центры, организованные местными 
дворянами. Так, одним из них стал культурный центр, созданный Александром Скирмунтом в 
своем имении в Молодово. В состав культурного центра входили архив и библиотека с литерату-
рой различных жанров [4, с. 329]. После смерти Александра Скирмунта в 1870 году его имения 
были разделены между его сыновьями: Молодово досталось сыну Генриху, а соседнее имение По-
речье с суконной фабрикой и сахарным заводом –– Александру Скирмунту (1830-1909). Суще-
ствует мнение, что библиотека и архив также были поделены – художественная и историческая 
части остались в Молодово, а научно-техническую перевезли в Поречье [4, с. 329]. В дальнейшем 
в процессе деятельности братьев Скирмунтов были введены экономические новшества в работе 
уже имевшихся предприятий и организованы новые. Ими стали школа домашнего хозяйства, ор-
ганизованная Генрихом в Молодово и просуществовавшая вплоть до начала Первой Мировой 
войны, а также винокурные и чугунолитейный заводы на территории Поречья [2, с. 130-131].  

Поречье известно с 1495 г. Сейчас Поречье – деревня в Пинском районе Брестской области. На 
протяжении многих лет владельцами земель в Поречье были представители дворянских родов. 
Так, вместе с Молодово Поречье перешло от Огинских к маршалоку Семену Скирмунту, купив-
шему имение у М. К. Огинского. Успешная государственная служба и выгодная женитьба Семена 
Скирмунта на Элизе Ожешко позволили ему приобрести немалое состояние – поместья Молодово, 
о котором упоминалось выше, и Поречье в Пинском Полесье и умело распорядиться им [2, с. 129].  

В начале XX в. все хозяйство вел Роман Скирмунт (политический деятель XX века, член 1-й 
Государственной Думы России и правительства Белорусской Народной Республики, сенатор 
Польши, автор исторических и этнографических произведений), при котором была построена 
усадьба и заложен парк в Поречье [2, с. 604].  

Отдельной достопримечательностью усадьбы является поречский парк, который представляет 
собой памятник садово-паркового искусства в деревне Поречье Пинского района [3, с. 259]. На 
северной окраине деревни, на правом берегу р. Ясельда располагался бывший дворцово-парковый 
ансамбль XIX–начале XX вв. [2, с. 523]. Парк (площадь 60 га) формировался на протяжении 100 
лет, когда усадьба принадлежала Скирмунтам. Усадьба состояла из аллей; передний план усадьбы 
представлял собой остров с садом. Композиционным центром парка являлась небольшая поляна с 
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валунами, окруженными дубами. Прилегающая к пойме северная часть парка располагалась за-
метно ниже основного ландшафта [2, с. 523].  Мраморные скамьи, расположенные вдоль прогу-
лочного маршрута, также являются неотъемлемой частью всего усадебного комплекса [3, с. 260]. 
Возвышенная восточная часть парка занята сосново-лиственными насаждениями. Парк имеет вид 
лесного массива [3, с. 260]. Роман Скирмунт привез в парк множество экзотических редких и уни-
кальных видов растений, которые впоследствии высаживались на территории парка в разных объ-
емах и композициях. Всего в парке насчитывается порядка 30 видов растений. Среди них – лист-
венница европейская, дуб красный, тюльпановое дерево, кипарис болотный, клен остролистный и 
прочие растения, одни из которых использовались в виде лесокультур, а другие выполняли деко-
ративную функцию. Кроме того, на территории парка находятся  и другие памятники истории: 
могила польских солдат, погибших в 1919 г. [2, с. 524].; могила самого Романа Скирмунта; памят-
ник на братской могиле советских воинов и партизан, погибших во время Великой Отечественной 
войны [2, с. 604]. Сейчас от всего комплекса поречской усадьбы осталось кирпичное здание и 
парк, который имеет статус памятника природы республиканского значения.  

Говоря о деятельности Скирмунтов на территории Полесья и их вкладе в развитие культурного 
потенциала Пинского Полесья также следует упомянуть об еще одном памятнике природы и 
дворцово-парковой архитектуры – имении «Альбрехтово». На протяжении почти трех столетий, (с 
первой половины XVII в., когда имение стало владением князя Альбрехта Станислава Радзивилла, 
до 1796 г., когда оно вошло в собственность Скирмунтов) имение принадлежало представителям 
таких знатных родов как Огинские, Бжостовские, Понятовские [1, с. 413].  В 1796 г. имение было 
куплено у Понятовских Семеном (Шимоном) Скирмунтом, уже имевшим владения в Молодово и 
Поречье. По наследству имение перешло сыну Семена Скирмунта – Александру, который постро-
ил усадьбу на месте старой усадьбы Понятовских невдалеке от Пинска. Кроме основанных ранее 
фабрик в Молодово (сахарная, в 1830 г.) и Поречье (суконная и сахарная, в 1836 г.), создал фабри-
ку по производству мыла и стеариновых свечей в Альбрехтово, благодаря чему усадьба получила 
известность. Композиционным центром усадьбы являлся дом, построенный на небольшой возвы-
шенности, посреди пейзажного парка. В плане прямоугольный, одноэтажный, с мансардой и вхо-
дами с четырех сторон. Парадный фасад был представлен аркадным портиком и мансардой, деко-
рирован пилястрами и карнизами; а парковый фасад здания имел шестиколонный портик и был 
лишен фронтона [1, с. 414-415]. Внутри дом не отличался роскошью убранства и был представлен 
интерьерами, характерными для XVIII - XIX вв. – старинная мебель, крашеные стены, паркетные 
полы. Кроме того, в доме имелись семейные реликвии и личные вещи хозяев, которые не сохрани-
лись, так как были утеряны в ходе Первой Мировой войны. Также на территории усадьбы находи-
лись и дополнительные постройки: одноэтажный каменный флигель; амбар (прямоугольный в 
плане, двухэтажный, с двухскатной крышей); конюшня (располагалась значительно ниже относи-
тельно всего рельефа, представляла собой прямоугольное в плане здание c высокой крышей и сте-
нами из красного кирпича) [1, с. 415].  

После войны дом был надстроен еще на один этаж, но так портики не сохранились, здание 
приняло упрощенный вид, отличный от первоначального. В советское время здание усадьбы пере-
страивалось под различные учреждения и неоднократно меняло свое предназначение. В настоящее 
время на территории бывшей усадьбы располагается Республиканский реабилитационный центр 
[1, с. 415].   

Вклад Скирмунтов в развитие культурно-исторического потенциала Пинщины сложно пере-
оценить. Несмотря на то, что в результате определенных факторов их деятельность резко прекра-
тилась (в 1939 г. не стало молодовских Скирмунтов, а в 1942 г. погибли последние хозяева пореч-
ской усадьбы), становление Пинского Полесья как крупного промышленного центра навсегда 
останется их заслугой.  Парки и сохранившиеся усадебные постройки являются неотъемлемой ча-
стью белорусского ландшафта. Старинные усадьбы, не зависимо от их состояния, местонахожде-
ния и времени создания, были и остаются важнейшим культурно-историческим наследием страны. 
Поддержание, изучение и грамотная эксплуатация памятников наследия являются обязательными 
условиями для сбережения национального богатства.  
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Аннотация. Рассматривается история развития польской тяжелой кавалерии в период XVI–

XVIII вв. Делается вывод об их боеспособности, подчеркивается их роль своеобразного «символа 
эпохи». 
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Понятие «гусар» хорошо знакомо русскоязычной аудитории, но мало кто знает, 

что гусары появились в Польше в начале XVI века. За последние два десятилетия западноевропей-
ские военные историки провели исследование феномена польской «крылатой» кавалерии и сдела-
ли вывод о том, что она «не требует особого внимания» [1, с. 69]. 

Целью данной статьи выступает попытка опровергнуть это заявление путем обобщения и си-
стематизации имеющихся фактов о степени участия и героизме представителей данного рода 
войск в военных конфликтах XVI−XVIII вв.  

По одной из версий, название «гусары» появилось в 1458 году, когда венгерский король Мать-
яш Корвин приказал для защиты от турок собрать особое конное ополчение — в него набирали по 
одному солдату от двадцати дворов. По-венгерски «husz» означает двадцать, «ar» — жалование, 
отсюда и пошло название ополченцев — «гусары» [6]. В связи с географическим положением двух 
стран − Польши и Венгрии − можно сделать вывод о том, что название «гусары» с легкостью пе-
рекочевало из одного королевства в другое. 

Иная ситуация была с крыльями. Во-первых, далеко не все гусары их носили — особенно в 
бою, а не на торжественных смотрах. Во-вторых, их размеры и конструкция тоже могли сильно 
отличаться. Восходили они к обычаю турецких лёгких кавалеристов крепить птичье крыло к щиту. 
Привычку подхватили воевавшие с ними венгры — ну а от венгров вместе с концепцией гусарии 
её заимствовали и поляки с литвинами. 

Историю создания такого специфического для Восточной Европы рода войск можно отсчиты-
вать от начала правления в Речи Посполитой Стефана Батория, а именно с 1576 года. Стефан Ба-
торий был сыном воеводы Трансильвании князя Иштвана IV и его жены Катерины, происходив-
шей из рода главного казначея Стефана Телегди.  

Биография Стефана Батория берет свое начало 27 сентября 1533 года в трансильванском ме-
стечке Жиладишомльо, которое сегодня является румынским городом Шимлеу-Силванией. Как 
отпрыск благородного рода, он получил фундаментальное образование в университете итальян-
ского города Падуя. Баторию не было еще и 40-ка лет, когда в стране началась гражданская война, 
приведшая его к титулу трансильванского князя.  

В 1574 году Речь Посполитая осталась без правителя из-за бегства во Францию Генриха Валуа. 
На трон стали претендовать разные персоны, например, западнорусские шляхтичи хотели видеть 
на троне Речи Посполитой Ивана Грозного. Интересно, что московское правительство эту канди-
датуру не поддерживало, а предлагало императора Священной Римской империи Максимилиана 
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II. Выбор местных князей при поддержке турецкого султана Селима II пал на Батория, к тому вре-
мени считавшегося вассалом Османской империи. Любопытно, что будущий король польский и 
великий князь литовский абсолютно не владел языками своих подданных, так как сам по нацио-
нальности был венгром [5]. Это обуславливает факт появления подобного рода войск в Речи По-
сполитой, так как в венгерской армии гусары составляли немаловажную часть войска. В связи с 
этим Стефан Баторий первым среди правителей Речи Посполитой обнаружил, что вооружение его 
конных воинов устарело. В следствии этого, он взялся провести военную реформу, в результате 
которой был изменен их внешний облик и вооружение. 

Первоначально гусары были лёгкой кавалерией и не носили доспехов. Их одежда состояла из 
венгерского кафтана, поверх которого набрасывался меховой плащ-мантия, или, как его называли 
в Польше, «ментия». Иногда этот плащ заменяла волчья, медвежья или леопардовая шкура, оче-
видно копировавшая одеяние турецких всадников — «дели». На голове гусары носили своеобраз-
ные фетровые или меховые шапки, украшенные перьями, венгерские шапки − «магерки» или ме-
таллический шлем-шишак. Обувью служили низкие жёлтые, иногда красные сапоги. Гусары име-
ли щит особой формы (тарч), к которому могли прибиваться, по образцу турецких наездников 
«дели», декоративные крылья из перьев диких птиц. Гусары были вооружены длинным копьём-
пикой, называвшимся «древо», саблей, а также могли иметь лук.  

После проведения реформы Стефана Батория ношение щита было упразднено, а взамен гусары 
стали носить металлические нагрудники. Также вооружение гусар (в частности копье) приняло 
характерный для них исторический вид [2, с. 3]. Именно копья, а не крылья (которые являлись не 
обязательными для ношения), как принято считать, являлись отличительной чертой польских гу-
сар, и использовались ими на протяжении столетий. 

С XVII века гусария начинает играть решающую роль во многих сражениях. Примером может 
послужить битва под Веной (1683 г.), которая стала вершиной ее славы. Стремительная атака гу-
сар на османские позиции, фактически спасла Европу от турецкого нашествия.  В июле 1683 года 
турецкое войско двинулось на север, угрожая королевству Габсбургов и Вене. Город, который за-
щищало всего 16 тысяч человек, осадила армия из почти 170 тысяч турок. Невзирая на огромное 
численное превосходство врага, гарнизон города держался до последнего. Двадцатитысячная ар-
мия короля Речи Посполитой Яна Собеского пересекла Дунай северо-западнее Вены шестого сен-
тября. Собеский выполнял свой долг перед Священной лигой, которой обещал помощь в борьбе с 
турецкой угрозой. Одновременно с ним на юг шли крупные силы Священной Римской империи 
под командованием Карла Лотарингского. Они должны были соединиться с войском польского 
короля и поступить под его командование. Среди прочих польских воинов были и крылатые гуса-
ры.  Собеский и его гусары прибыли к осаждённому городу 12 сентября.  

Сама битва началась днём ранее. Войска Карла Лотарингского уже наносили удары по турец-
ким рядам. Турки предприняли ряд контратак, отбросив противника и удержав свои позиции. Ко-
гда на следующий день поляки прибыли к месту сражения, крылатые гусары, укрываясь в лесу, 
приблизились к главному турецкому укреплению и приготовились к решающему удару. Будучи 
глубоко верующими католиками, они провели службу, укрепив свой дух молитвой и пением тра-
диционного боевого гимна Богородице. Собеский лично возглавлял атаку в первых рядах своих 
гусар.   

Польский историк XVII в. Веспасиан Коховский в своей «Песне об освобождении Вены» 1648 
года описывал это так: «Лишь тогда гусар бросал пику, когда на неё был насажен турок, что все-
ляло смятение и ужас во врага. Эти удары нельзя было отразить. Бывало, что и по двое насажи-
валось на пику. При виде такого уцелевшие бежали в страхе, разлетаясь, словно мухи» [4, с. 63]. 
Разгром османской армии был полным. В руки воинов Речи Посполитой и Священной Римской 
империи попал весь огромный турецкий лагерь с обозами, а также артиллерия. 

Собственно, в это время польские гусары становятся тяжёлой конницей, имеющей обязатель-
ный набор вооружения, снаряжения и атрибутики. В Польше они начали обозначаться аббревиа-
турой «p.p.t.d.» — «pancerz, przyłbica, tarcza, drzewo» (кольчуга, шлем, щит, дерево (копьё). 

С этого времени гусары составляли 75 % всей польской кавалерии и стали считаться непобеди-
мыми [3]. Друг за другом следовали триумфальные победы над численно превосходящей поляков 
армией шведов при Кокенхаузене (1601 г.), Вассенштайне (1604 г.) и в битве при Кирхольме в 
1605 году. 



496 
 

Гусария также участвовала в битвах под Бычином (1588 г.), Букове (1600 г.), Клушине (1610 г.), 
где она одерживала блестящие победы над московитами, молдаванами, австрийцами. Но в 1612 
году она потерпела первое сокрушительное поражение от башкирской конницы. В сентябре 1612 
года при освобождении Москвы против частей воеводы Я. Ходкевича выступала башкирская кон-
ница. Большую часть армии Хадкевича составляли запорожские казаки и крылатые гусары. Не-
смотря на численное превосходство, Ходкевич потерпел поражение. После этого сражения стало 
понятно, что польско-литовская кавалерия не непобедима, а также то, что башкиры могут воевать 
на равных с поляками. 

 В битве под Хотином (1621 г.) 8000 гусар сыграли решающую роль в победе над армией 
Османской империи. В XVIII веке Речь Посполитая в войнах особо не участвовала, и гусария была 
расформирована в 1776 за ненадобностью. 

Можно сказать, что гусары, рыцари в шкурах диких животныхи с орлиными крыльями за спи-
ной, стали своеобразным символом своей эпохи наряду с французскими мушкетерами, пиратами 
Карибского моря и т. д.  Крылатые гусары были апогеем кавалерии, ее лучшим проявлением. Ни в 
одной другой стране кавалерия никогда не занимала столь важного места и не составляла столь 
большой процент от всего войска. Гусары навсегда вошли в историю военного искусства и оста-
нутся там навсегда.  
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны вывучэнню механізмаў структурна-сінтаксічнага мадыфіка-

вання канструкцый у беларускай мове. У працы даследаваны ўзроўні моўнай рэпрэзентацыі се-
мантыкі сінтаксічнай дэрывацыі – сінтаксічны, звышфразавы і логіка-граматычныя фактары.  

Ключавыя словы: эліптычныя сказыі; сінтаксічная дэрывацыя; канструкцыі з сінтаксічнай 
непаўнатой; сінтаксічнай рэдукцыяй і імпліцытнай семантыкай.  

 
 
Сінтаксічныя сістэмы пастаянна развіваюцца, што  выклікае шырокае ўжыванне структурна-

сінтаксічных мадыфікацый – канструкцый няпоўных, далучальных, вытворных.  Падобныя кан-
струкцыі на сучасным этапе развіцця лінгвістыкі даследуюцца дастаткова шырока. Аналіз і 
кваліфікацыя падобных з’яў праводзіцца з улікам метадалагічных прынцыпаў розных школ і 
напрамкаў.   

Даследаванне няпоўных канструкцый мэтазгодна праводзіць з улікам  тыпалагічнай значнасці 
іх прыкмет. Такі падыход  заснаваны на базавых прынцыпах іерархіі аб’ектаў (А. У. Цымерлінг 
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[1]); сінтагматыка-парадыгматычнага функцыянальнага ўзгаднення (А. Я. Кібрык [2]). Аналіз ахо-
плівае тыпалагічную рэлевантнасць моўнай рэдукцыі, празмернасці і асімерыі. Падобныя  
тэарэтычныя асновы і метадалагічныя прынцыпы з’яўляюцца  базавымі ў шматлікіх даследаван-
нях (І. І. Дзягавец [3], Н. М. Стаменаў [4], М. Энсці [5], П. Сіміч [6], Ф. Данеш [7], 
Р. Гржэгарчыкова [8], С. Кіціл [9]), што, у сваю чаргу, дазваляе  класіфікаваць структурна-
сінтаксічныя мадыфікацыі ў адпаведнасці з інварыянтнай мадэллю канструкцыі.  

Структурна-сінтаксічная складаючая сінтаксічнай непаўнаты  трактуецца неадназначна ў мо-
вазнаўстве, што ўскладняе яе ўпарадкаванне. Актуальнасць даследавання абумоўлена неабходнас-
цю тэарэтычнага асэнсавання заканамернасцей сінтаксічнай непаўнаты і асаблівасцей яе функцы-
янавання ў структуры дыялагічнага адзінства. Мэта даследавання ў артыкуле – выяўленне структур-
на-семантычнага дыяпазону сінтаксічнай непаўнаты  ў беларускай мове.  

Няпоўныя сказы шырока выкарыстоўваюцца ў структуры дыялагічнага адзінства. Рэплікі дыя-
лога маюць розную будову: апускацца ў іх можа любы член, што абумоўлена  лёгкасцю яго 
ўзнаўлення  з дапамогай кантэксту. Кампенсацыя сэнсу няпоўных канструкцый у структуры 
дыялагічнага адзінства суправаджаецца  таксама  невербальнымі сродкамі камунікацыі: мімікай, 
жэстамі і інш.   

Сэнсава-граматычнае  адзінства канструкцый у структуры дыялога дазваляе экспліцытна выра-
жаць толькі той член, які змяшчае новую інфармацыю, неабходную для далейшага развіцця паве-
дамлення:   
З а л ы г і н. Праўду пішуць.  
Д з я ц е л. Праўду? Цяпер гэтых праўд развялося больш, як  грыбоў у цёплы дождж. Якая з іх 

лепшая — не разбярэш! 
 С а л д а т. А можа, той, сапраўднай, і зусім няма. 
З а л ы г і н. Ёсць.   
Ч ы б у к. Дзе яна, пад якім кустом? У бальшавікоў? (І. Мележ).  
Структура дыялагічнага адзінства, у склад якіх уваходзяць няпоўныя канструкцыі, класічная: 

першы сказ з’яўляецца поўным і змяшчае ўсе неабходныя структурныя і семантычныя кампанен-
ты. Астатнія рэплікі “нанізваюцца” на  стрыжнёвы сказ і змяшчаюць толькі актуальную інфарма-
цыю: Нечакана блізка і хрыплавата адгукаецца вартавы: 

- Што там? Зноў ячная? 
- Не, зацірка з салам. 
- Ну, усё лепей. А то гэта ячная ўжо ў бруха не лезе. 
- Палезе. Ну, як твой бандыт? - раптам пытаецца новы вартавы. 
- Ціхі, як мыша. Спіць усё. 
- Ціхі, кажаш? (В. Быкаў); 
        
К у п а л к а. Хіба бацькі не расказваюць табе казак, паданняў? 
Х л о п ч ы к. Расказваюць. 
К у п а л к а. Пра каго? 
Х л о п ч ы к. Пра Бураціна, пра Снежную каралеву, пра  Дзюймовачку... 
К у п а л к а (расчаравана.) А-а-а... Пра мяне, значыць, забыліся. 
Х л о п ч ы к. Бабуля штось казала. Пачакай, я ўспомню (Г. Каржанеўская).  
За аснову класіфікацыі няпоўных дыялагічных сказаў прынята лічыць экспліцытна выражаны 

член у іх. Выдзяляцца сказы-рэплікі, што змяшчаюць дзейнік. Падобныя сказы могуць уключаць  
пытанне да субяседніка:  Яму ніхто не адказаў. Даніла быў заняты бобам, а Брытвін толькі па-
вёў на хлопца косым абыякавым позіркам. 

- Ля Азярышча б прайсці лягчэй. Там паліцыя свая. 
- А ты адкуль  ведаеш? - суха запытаў Брытвін. 
- Я? Гэткі сакрэт! Усе ведаюць, - знарок бесклапотна адказаў Сцёпка, але ўнутрана 

насцярожыўся: тон гэтага пытання быў яму дужа вядомы, і ён ужо зразумеў, што дарма так 
сказаў (В. Быкаў)  і адказ: Брытвін насупіўся. 

- Хто гэта - нішчылі? 
- Мы. 
- Гляджу: разумныя вельмі, - з'едліва сказаў былы ротны (В. Быкаў) 
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  – Хто вядзе роту? - перамагаючы боль запытау ён.   
– Дрозд    (І.Мележ);    
- Што вас так зацікавіла, мой мілы госць? - прагрымеў над ім голас Сяргея    Карпавіча. 
- Фітанцыды! - механічна адказаў Толя, адрываючыся ад цікавага артыкула, якім ён захапіўся. 
- Цікава?  (Б. Мікуліч).  
Экспліцытна выражаны дзейнік можа змяшчаць удакладненне  да папярэдняга пытання. У 

такім выпадку назіраецца сэнсавае дубліраванне дзейніка стрыжнёвага сказа: Яму ніхто не адка-
заў. Даніла быў заняты бобам, а Брытвін толькі павёў на хлопца касым абыякавым позіркам. 

- Ля Азярышча б прайсці лягчэй. Там паліцыя свая. 
- А ты скуль ведаеш? - суха запытаў Брытвін. 
- Я? Гэткі сакрэт! Усе ведаюць, - знарок бесклапотна адказаў Сцёпка, але ўнутрана 

насцярожыўся: тон гэтага пытання быў яму дужа вядомы, і ён ужо зразумеў, што дарма так 
сказаў (В. Быкаў). Цесная  сэнсава-граматычная сувязь рэплік дыялога дазваляе ўжываць адзін 
кампанент у функцыі цэлага сказа. 

Назіраюцца выпадкі, калі сказ-рэпліка змяшчае выказнік. Рэпліка можа змяшчаць пытанне: 
 І н г а (праводзіць рукой па яго шчацэ). Зноў начаваў у лабараторыі? 
А с к о л ь д. Хто-небудзь павінен наглядаць за апаратурай. 
І н г а (уздыхае). Абедаў?  (А. Макаёнак)   і адказ:  
 -Значыцца, Оршу занялі?   
 -Занялі,  бацька, занялі!   (І.Мележ);                       
-Дом мініраваны?  
-Мініраваны. 
  - Чым? 
-Авіябомбамі. Толам  (І.Мележ).    
Цесная сувязь няпоўных сказаў з актуальным падзелам дазваляе ўжываць элементы, якія змяш-

чаюць новую інфармацыю.   
Рэплікі дыялога, што выконваюць функцыю акалічнасці, могуць змяшчаць прамы адказ на пы-

танне субяседніка:        
-Зноў на сходзе начавалі ?   
-На сходзе, -- усмешліва пацвердзіў Башлыкоў (І.Мележ) і могуць яго ўдакладняць: - Такія вы-

падкі маглі быць у тыя часы, - сцвердзіў я. - Прабачце, я прафан у геральдыцы. Яноўскія, мне зда-
ецца, вядуцца на нашай зямлі з дванаццатага стагоддзя? - З трынаццатага, - сказала яна (У. Ка-
раткевіч);     

- У Юравічы пойдзеш. 
- У... уцюрму? (І.Мележ).  
Як паказала даследаванне, функцыянаванне сінтаксічныай непаўнаты ў дыялагічных адзінствах  

ажыццяўляецца з дапамогай структурна-сэнсавых механізмаў рэпрэзентацыі сэнсу апушчаных 
кампанентаў.  Найбольш часта кампенсаторная функцыя названага механізма рэалізуецца ў струк-
туры звышфразавага адзінства, гэта пераважна дыялагічнае адзінства, рэплікі якога ўключаюць 
простыя, складаныя канструкцыі, якія ўзаемадзейнічаюць паміж сабой на аснове розных 
сінтаксічных сувязей і адносін.  
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Анатацыя. У артыкуле адлюстравана спецыфіка перадачы невербальнай камунікацыі ў маста-

цкіх творах У. Караткевіча, а таксама аналізуецца працэс асэнсавання пісьменнікам невербальных 
паводзін. Увага надаецца аналізу ўзаемадзеяння вербальных і невербальных кампанентаў у 
стылізаваным дыялогу.  

Ключавыя словы: невербальны, дыялог, мастацкі тэкст, стылізаваны, фанацыя, жэсты, міміка, 
пантаміміка. 

 
У мастацкіх творах У. Караткевіча важную кампазіцыйную ролю адыгрывае дыялог. Адной з 

асноўных задач аўтара з’яўляецца стварэнне максімальна дакладнай і натуральнай жыццёвай сіту-
ацыі, што і дасягаецца праз арыгінальнае ўключэнне ў твор лексічных адзінак – маркераў невер-
бальнай камунікацыі. Афармленне рэплік невербальнымі сігналамі дапамагае лепш раскрыць 
унутраны свет героя, паказаць яго эмацыйны стан, адносіны да таго, што адбываецца, ці да сураз-
моўцы. Акрамя таго, апісанне сітуацыі праз невербальныя характарыстыкі дапамагае чытачу не 
толькі правільна зразумець сітуацыю і ўявіць настрой героя, але і ўбачыць адносіны самога аўтара 
да апісаных падзей і персанажаў. Невербальныя элементы ў стылізаваных дыялогах 
У. Караткевіча, суправаджаючы вербальныя сітуацыі, надаюць ім больш эмацыйны і выразны ха-
рактар, уплываюць на камунікатыўны працэс, робячы яго больш пераканаўчым, пэўным, нагляд-
ным і выразным. 

Практычна ўсе творы У. Караткевіча пабудаваны на дыялогах, якія суправаджаюцца дзеяннямі 
героя дзякуючы чаму ў чытача складваецца адчуванне, што ён знаходзіцца ў непасрэднай 
блізкасці ад герояў, чуе і бачыць іх. Пісьменнік імкнецца максімальна наблізіць сітуацыі зносін і 
дыялогі да рэальных, і не можа абысціся без апісання жэстаў, мімікі і рухаў, якія суправаджаюць 
гаворку персанажа. Да таго ж, апісанне знешніх паводзін герояў у момант камунікацыі ў тэксце 
дазваляе чытачу больш поўна і дакладна перадаць іх псіхалагічныя асаблівасці, зразумець іх жа-
данні, настрой, адносіны адзін да аднаго і да навакольнага свету. Расшыфроўка значэнняў сама-
тызмаў і саматычных выразаў, выкарыстаных у мастацкіх творах пісьменніка, забяспечвае рас-
крыццё ўнутранага свету персанажа, адэкватнае ўспрыманне тэксту і дакладную яго інтэрпрэта-
цыю. Акрамя таго, апісанне сітуацыі праз невербальныя характарыстыкі дапамагае ўбачыць ад-
носіны самога аўтара да апісаных падзей і персанажаў. 

Сярод невербальных сродкаў выражэння дадатковых сэнсаў стылізаванага дыялагічнага 
маўлення У. Караткевіча значнае месца займаюць паралінгвістычныя знакі, якія суправаджаюць 
выключна вербальнае выказванне і нясуць дадатковы сэнс да сказанага. Магчымасці па-
ралінгвістыкі індывідуальна асэнсоўваюцца пісьменнікам і дэманструюць аўтарскі падыход да 
ўключэння ў тэкст апавядання спецыяльных моўных сродкаў, якія вербалізуюць значныя жэсты, і 
да адбору такіх сродкаў. І. Н. Гарэлаў звяртае ўвагу на тое, што “вербальная частка зносін можа 
інтэрпрэтавацца зусім па-рознаму” [1, с. 74] і тлумачыць гэта шырокімі магчымасцямі невербаль-
ных кампанентаў, сярод якіх прапануе вылучаць тры групы: фанацыйныя, міміка-жэставыя і пан-
танімічныя, змешаныя.  

Усе названыя групы знайшлі актыўнае і паслядоўнае адлюстраванне ў мастацкіх тэкстах 
У. Караткевіча, і ў прыватнасці ў рамане “Нельга забыць”.  
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Фанацыя 
Пры дапамозе тэмбра, дыкцыі, манеры гаварыць, а таксама сілы голасу, інтанацыі 

У. Караткевіч перадае інфармацыю, паводле якой чытач можа рабіць высновы аб персанажу твора, 
грунтуючыся на ўласным вопыце і веданні чалавечай псіхалогіі. Прычым гэта інфармацыя вылу-
чаецца дзякуючы не сэнсу выказвання ці апісанай сітуацыі, а перадачы адценняў голасу. Пры 
гэтым характарыстыка персанажа вядзецца з улікам абставінаў, якія суправаджаюць маўленчае 
выказванне. Тут варта адзначыць экспрэсіўную функцыю насычанай падтэкстам інтанацыі, 
пацвярджэннем чаго можа стаць наступны прыклад: 
Было дваццаць хвілін на трэцюю. 
Ля плота, непадалёк, стаяў Іван, трымаючы нешта за пазухай. 
Гораў глыбока ўздыхнуў – нясцерпна было вось так, аднаму, стаяць у цемры – і падышоў да 

яго. Салдат трымаў за пазухай адну руку. На яго цёмным твары блішчалі вочы пад кашлатымі 
бровамі. 

– Што гэта ў цябе?  
– А галчаняткі… бедныя. Познія, – сіпатым голасам сказаў Іван. – Гняздо раскатала. Жорст-

кая штука ўраган, барын. Дзе хавацца? На якой зямлі? 
На стала паўза. Іван глядзеў за пазуху. 
– Ты адкуль, Іван? – ціха спытаў Гораў. 
– Маскоўскі. 
– Землякі, – з нечаканай для сябе пяшчотай сказаў Юрый. 
Зноў запанавала маўчанне. Толькі шапацеў па дзядоўніку дождж. 
– О-ох, – сказаў сіпаты голас Івана. – Зараз на Пятніцкай катрынка грае, служанкі ля 

пад’ездаў семкі лузгаюць… Іван Вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча. 
Абодва не думалі, што ў Маскве зараз таксама ноч. Вачам афіцэра і салдата яна здавалася 

сонечнай, ззяючай і асветленай цеплынёю вечнага жнівеньскага дня. 
– Людзі з царквы ідуць, – казаў Іван. – “Вуглей гарачых!” здалёк даносіцца. 
– На развале кнігамі гандлююць, – летуценна сказаў Гораў. 
– Угм, – няўпэўнена і адразу неяк адчужана сказаў Іван.  
Асэнсаванне ўжо толькі адных падкрэсленых саматычных элементаў дазваляе ўспрыняць ім-

пліцытную, міжрадковую інфармацыю. Гораў глыбока ўздыхнуў, паколькі ў яго было вельмі цяжка 
на душы, бо не ведаў, як выйсці са становішча, у якім апынуўся; ціха спытаў, магчыма, каб не 
трывожыць выратаваных галчанятак, якія, выратаваныя ад урагану, сагрэліся ў цяпле і ненадоўга 
супакоіліся, а магчыма, таму, што адказаць на пытанні салдата было проста нельга; сказаў з неча-
канай пяшчотай – напэўна, адчуў блізкасць да чалавека, які быў побач, няхай сабе проста салдата; 
летуценна сказаў, бо ўспомніў родныя мясціны, засумаваў па кнігах. Іван сказаў сіпатым голасам 
– відаць, прастудзіўся; сказаў няўпэўнена і адразу неяк адчужана, бо зразумеў, што хоць і 
аб’ядноўвае яго з афіцэрам зямляцтва, але ўспаміны ў іх розныя і адзін аднаму яны не роўня. 

У мастацкіх творах У. Караткевіча аўтарскія каментары, па сутнасці, з’яўляюцца дадатковымі 
заўвагамі і дапамагаюць больш выразна акрэсліць сітуацыю, пры якой адбываюцца зносіны, 
настрой субяседнікаў, іх стаўленне адзін да аднаго і да прадмета гаворкі, перадаць інтанацыю, 
тэмп і настрой маўлення.  

Міміка 
Выкарыстанне вобразных сродкаў пры перадачы мімікі не толькі ўплывае на ўзмацненне экс-

прэсіўнасці тэксту, але і дазваляе чытачу правільна зразумець і інтэрпрэтаваць адпаведную сітуа-
цыю. Вобразнае адлюстраванне мімікі ў мастацкім тэксце, на думку К. М. Якімавай, “можа быць 
абумоўлена неабходнасцю паказаць праяўленне канкрэтнай эмоцыі або змяненне эмацыянальнага 
стану персанажа” [4, с. 210], пацвярджэннем чаму могуць быць наступныя прыклады: 
Бровы маладога чалавека задрыжалі.  
<…> 
…На паромным прычале стаяў, успёршыся на балясы, млявы Пора-Леановіч з сігаркаю ў зубах. 

Паплёўваў у ваду. Іранічным позіркам глядзеў на човен, які набліжаўся, выплываў з імглы. 
Гораў прывязаў човен у лазе, выбраўся з яе на сухі бераг і пайшоў паўз прычал. Леановіч глядзеў 

на зграбную постаць маладога чалавека нейкімі дзіўнымі, саркастычна-пагардлівымі вачыма. 
<…> 
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Гораў сцяў зубы. 
<…> 
Твар Горава быў белы, як палатно. 
<…> 
…Юрый як мага спакойней паглядзеў у яго лянівыя вочы, поўныя жахлівай пагарды да ўсяго і 

пустаты, на рэзкі шнар паўз брыво. 
Метафары, разгорнутыя эпітэты, параўнанні настолькі дакладна паказваюць міміку перса-

нажаў, што нават пры першасным успрыняцці сэнсу выкарыстаных аўтарам выразаў засяроджва-
ецца ўвага на імпліцытнасці пададзенага зместу: “бровы задрыжалі” – чалавек настолькі моцна 
захваляваўся, што не мог стрымаць сябе, не здолеў зрабіць так, каб яго эмоцыі былі незаўважнымі; 
“сцяў зубы”, “твар белы, як палатно” – хіба можна перадаць лепш стан чалавека, які толькі што 
пачуў жахлівую навіну і з усіх сіл спрабуе авалодаць сваімі эмоцыямі; і, нарэшце, вочы “дзіўныя, 
саркастычна-пагардлівыя лянівыя”, а яшчэ “поўныя жахлівай пагарды да ўсяго і пустаты” – па 
сутнасці, праз увесь твор засяроджваецца ўвага чытача на выразе вачэй Пора-Леановіча, вачэй, у 
самых куточках якіх ужо даўно пасялілася жудасная ў сваёй абыякавасці смерць. 

Жэсты і пантаміміка 
Р. Я. Крэйдлін адзначае, што сэнсы, якія перадаюцца вербальнымі і невербальнымі дзеяннямі 

чалавека, шмат у чым аналагічныя і даказвае гэта на прыкладах жэстаў [3, 47–49]. На думку 
А. Я. Кедравай, “апісанні жэстаў, якія суправаджаюць гаворку персанажаў, у мастацкім тэксце 
набліжаюць да рэальнай гутарковай мовы перадаваемую ў мастацкай літаратуры чужую гаворку” і 
менавіта “дзякуючы апісанням жэстаў падкрэсліваецца дынамічнасць мастацкага дзеяння” [2], 
ілюстрацыяй чаго можа стаць наступны прыклад: 
І толькі калі ўлан падышоў і адказыраў, Леановіч спакойна кінуў недакурак сігаркі ў раку і ад-

разу ж закурыў новую. 
Відавочна, што для прыведзенага кантэксту мова жэстаў з’яўляецца вызначальнай, тым больш 

што моўная інфармацыя, якая магла тут мець месца, настолькі невыразная, паўсядзённая і нязнач-
ная, што аўтар палічыў неабходным зусім не прыводзіць яе. Гаваркімі ў гэтай сітуацыі аказваюцца 
якраз парамоўныя адзінкі.  

Без элементаў невербальнай камунікацыі цяжка ўявіць апошні эпізод “двабою” Горава і Пора-
Леановіча: 
Гэта было зусім нястрашна, толькі адна-дзве кроплі крыві. Але Горава здзівіла не гэта. Яго 

здзівілі вочы Леановіча, у якіх зараз не было пустаты, а было смяротнае здзіўленне і яшчэ нешта. 
Леановіч варухнуў вуснамі. 
– Пісталет… пісталет у багну, – заспяшаўся ён. 
Здзіўленыя, неяк па-дзіцячаму светлыя вочы спыніліся на Гораве, які тросся ад непапраўнасці 

зробленага. 
Пора-Леановіч заварушыў рукамі па грудзях і раптам, на апошнім дыханні, сказаў ясным і чы-

стым голасам: 
– Дзякуй вам… Дзякуй… 
І паймаўшы руку Горава, пацалаваў яе дрыжачымі вуснамі. 
Потым гэтыя вусны замёрлі, а позірк здзіўлена і безуважна спыніўся на шэрым небе, пад якім 

усё яшчэ лёталі і енчылі аб літасці кнігаўкі. 
Прадуманае спалучэнне вербальных і невербальных элементаў дапамагае максімальна поўна 

ўявіць апошнія хвіліны жыцця Пора-Леановіча, асэнсаваць пакутлівую супярэчлівасць яго 
прыжыццёвых учынкаў і абсалютна нечаканае, нават раптоўнае вызваленне душы, ачышчэнне 
смерцю. “Пора-Леановіч заварушыў рукамі па грудзях” – чаму ён здзівіўся: таму, што нясцерпны 
фізічны боль ужо несумяшчальны з жыццём і захацелася дастаць, выкінуць з грудзей тое, што вы-
клікала гэты боль, або таму, што нарэшце перастала дастаўляць мукі тое, што не давала спакою, 
вострай занозай сядзела ў сэрцы, не мірыла з навакольным светам. 

Варта заўважыць, што ў працытаваны ўрывак, акрамя саматызмаў, якія перадаюць жэсты, гар-
манічна ўключаюцца невербальныя сродкі перадачы фанацыі (заспяшаўся ён, сказаў ясным і чы-
стым голасам), мімікі (вочы Леановіча, у якіх зараз не было пустаты, а было смяротнае здзіўлен-
не і яшчэ нешта, Леановіч варухнуў вуснамі, здзіўленыя, неяк па-дзіцячаму светлыя вочы, вусны 
замёрлі, а позірк здзіўлена і безуважна спыніўся на шэрым небе), што дазваляе гаварыць аб зме-
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шаным, комплексным выкарыстанні У. Караткевічам паралінгвістычных адзінак для рэальнага 
адлюстравання паводзін персанажаў. 

Апісанне фанацыі, мімікі, жэстаў, пантамімікі служыць адным з найважнейшых сродкаў 
стылізацыі жывой гутарковай мовы ў мастацкіх творах У. Караткевіча. Без паралінгвістычных 
з’яў, якія суправаджаюць гаворку, яна не можа быць перададзена дакладна. 

У творчасці У. Караткевіча сфарміраваны асаблівыя прыёмы слоўнага адлюстравання жэставых 
паводзін герояў. Адбор пэўных жэстаў, інтэнсіўнасць іх апісанняў, структурнае афармленне гэтых 
апісанняў, іх месца ў творы залежаць ад асаблівасцяў індывідуальнага стылю пісьменніка, ад ма-
стацкай задачы, пастаўленай аўтарам. 

Цяжка сказаць, якія сродкі – моўныя ці парамоўныя – дапамагаюць аўтару стварыць выразныя 
вобразы сваіх персанажаў. Аднак можна з упэўненасцю сцвярджаць, што парамоўныя сродкі не 
менш насычаныя, эмацыянальныя, экспрэсіўныя, і менавіта гарманічная сукупнасць вербальных і 
невербальных элементаў дазваляе максімальна поўна і натуральна ўзнавіць і асэнсаваць разна-
стайныя камунікатыўныя сітуацыі, даць ацэнку выпадковасці/невыпадковасці ўчынкаў людзей, 
уявіць іх настрой, іх думкі, перажыванні, клопат. 

Комплекс невербальных адзінак у мастацкіх творах У. Караткевіча адлюстроўваецца з той 
паўнатой, якая патрабуецца кантэкстам, незалежна ад месца, якое займае персанаж у іерархічнай 
структуры твора. Яны таксама адыгрываюць істотную ролю ў падачы падтэкставай інфармацыі. Іх 
мастацкая форма напрамую залежыць ад аўтарскай манеры пісьма. Паралінгвістычны падыход да 
інтэрпрэтацыі мастацкага твора дазваляе зірнуць на тэкст з новай пазіцыі, што стварае новы ўзро-
вень стылістычнага аналізу, забяспечваючы максімальна рэльефную характарыстыку персанажаў 
творы. На аснове аналізу рэпрэзентацыі невербальных паводзін вербальнымі адзінкамі можна 
меркаваць аб індывідуальнасці аўтарскага стылю У. Караткевіча. 

 
Спіс выкарыстаных крынiц 

1. Горелов, И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов // Отв. ред. В. Н. Ярцева; 
Предисл. В. И. Карасика. Изд. 4-е. – М. : Книжный дом «Либроком», 2009. – 112 с. 

2. Кедрова, Е. Я. Вербальное обозначение жестов персонажей при передаче прямой речи в художествен-
ном тексте: на материале прозы А. П. Чехова : дис. … канд. филолог. наук: 10.02.01 / Е. Я. Кедрова. – М., 
1980. – 190 с. 

3. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – М. : Новое 
литературное обозрение, 2002. – 592 с. 

4. Якимова, К. М. Образное описание мимики (на материале произведений А. И. Куприна) / 
К. М. Якимова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2019. – Том 12. 
Выпуск 2. – С. 209–213. 

 
 
УДК 159.9.072 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ 

М.Л. Шульга 
Полесский государственный университет, 

MarinaLSh@mail.ru 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности мотивации достижения студентов на разных 

этапах обучения. Актуальность исследования определяется влиянием мотивации достижения на 
успешность учебы и последующей работы студентов экономических специальностей. 

Ключевые слова: академическая успеваемость, профессиональная деятельность, учебная дея-
тельность студентов, мотивация, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотивация достиже-
ния. 

 
В настоящее время для многих молодых людей при обучении в вузе важным приоритетом ста-

новятся академические достижения. Успех в будущей профессиональной деятельности для многих 
из них коррелирует с хорошей успеваемостью. Успешное освоение вузовской программы требует 
не только развитых способностей, но и таких важных мотивационных характеристик как: интерес 
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к выполняемому делу, вера в свои способности достичь определенного результата, умение органи-
зовывать свою учебную деятельность, мобилизовывать свои усилия для достижения поставленной 
цели. 

Многие факторы имеют решающее значение для успеха студентов при получении высшего об-
разования, и мотивация является одним из ключевых. 

Большинство психологов используют термин мотивация, чтобы описать те процессы, которые 
могут активизировать поведение человека и задать направление или цель конкретному поведению. 
Другими словами, когда мы рассматриваем поведение человека в процессе обучения: установле-
ние внимания, концентрации, усилий, настойчивости и инициативы, мы имеем дело с мотиваци-
онными процессами, которые активируются и поддерживаются с помощью энергии человека. 

В последние годы психологи и педагоги обратили внимание на роль положительной академи-
ческой мотивации в обеспечении успешности овладения студентами учебно-профессиональными 
знаниями и умениями. Установлено, что высокая положительная учебная мотивация может ком-
пенсировать недостаточно высокие способности, но в обратном направлении этот фактор не сра-
батывает - высокий уровень развития способностей не может компенсировать отсутствие учебной 
мотивации или ее низкую выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе (А. 
А. Рейн, 1990). 

Изучением качества учебной мотивации, вследствии ее неоднородности, занималсь Л.И. Божо-
вич, которая в своих работах описала два типа мотивов учебной деятельности – познавательные 
(связанные с содержанием и процессом учения) и широкие социальные мотивы, порождаемые си-
стемой отношений, существующих между учащимся и окружающим его социумом. Классифика-
ция Л.И. Божович активно дорабатывалась в работах таких отечественных исследователей, как: 
А.К. Маркова, М.В. Матюхина, П.М. Якобсон, А.И. Савенкова. 

В последние несколько десятилетий в психологической литературе получило признание разде-
ление мотивации на  внутреннюю и внешнюю.  

При внутренней мотивации деятельность представляет для индивида интерес и ценность, до-
ставляет удовольствие, внешняя мотивация выступает в роли средства достижения других, внеш-
них по отношению к содержанию деятельности результатов, к которым стремится индивид.  

Одной из современных теорий внутренней и внешней мотивации является теория самодетер-
минации Э. Диси и Р. Райана (Deci, Ryan, 2000), изучающая внутреннюю и различные типы внеш-
ней мотивации как факторы психологического благополучия и успешности в различных видах де-
ятельности.  

В теории самодетерминации, предложенной Э. Диси и Р. Райаном, предпринята попытка пре-
одолеть противопоставление внутренней и внешней мотивации путем выделения качественно раз-
ных типов внешней мотивации [3, с.208].  

Э. Диси и Р. Райаном рассматривается вопрос о том, каковы внутренние источники мотивации 
достижения. К стимулирующим внутреннюю мотивацию факторам Диси и Райан относят факто-
ры, способствующие удовлетворению потребностей субъекта в автономии, компетентности, воз-
можности выбора (например, типа задачи, уровня ее трудности, времени решения), положительная 
обратная связь, а также характеристики самой деятельности (оптимальный уровень ее сложности) 
и ситуации ее реализации (информирующий стиль обучения) (Deci, Ryan, 1985). 

Э. Диси выделяет четыре типа внешней мотивации: экстернальную, интроецированную, иден-
тифицированную и интегрированную.  

Основное внимание уделяется изучению влияния на мотивацию таких факторов, как награды, 
внешние оценки, ограничения и стили межличностного взаимодействия. 

Гордеева Т.О. считает, что внешние мотивы не исчерпывают всего многообразия учебных мо-
тивов. Она продемонстрировала важность таких типов внешних учебных мотивов, как стремление 
достичь уважения и признания, самоуважения благодаря достижению высоких результатов в дея-
тельности [1, с. 58].  

Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности состоят из мотивов, соответствующих 
содержанию учебной деятельности или внешних по отношению к ней, направленных на удовле-
творение или преодоление фрустрации других потребностей, не связанных напрямую с выполняе-
мой деятельностью. Внутренняя учебная мотивация представляет собой относительно однородное 
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образование и задается мотивами, в основе которых лежит стремление к удовлетворению потреб-
ностей человека в познании, достижении и саморазвитии [2, с.99]. 

Внешние мотивы задаются разного рода внешними по отношению к учебному процессу по-
требностями личности, наиболее характерными из которых являются потребности в уважении, 
автономии и принятии. 

Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студентов вузов, представленны так же 
в трудах Д. Макклелланда, Х. Хекхаузена, Т.О. Гордеевой С.В. Бобровицкой, Ю.П. Вавилова, 
Е.Ю. Пятаевой, Ф.М. Рахматуллиной, A.A. Реана, О.Н. Родины, П.Н. Прудкова, В.А. Якунина и 
др. 

Некоторые авторы связывают успешность учебной деятельности с мотивацией достижения (Д. 
Макклелланд, Х. Хекхаузен, Т.О. Гордеева и др.). 

Мотивация достижения является фактором, влияющим на успеваемость в школе и вузе, а также 
на успешность в бизнесе и другой профессиональной деятельности (Хекхаузен, 2001; Helmreich et 
al., 1978, 1980). 

Под мотивацией достижения понимаеся мотивация, направленная на возможно лучшее выпол-
нение любого вида деятельности, ориентированная на достижение некоторого результата, к кото-
рому может быть применен критерий успешности (т.е. он может быть сопоставлен с другими ре-
зультатами используя некоторые стандарты оценки) 

С целью изучения мотивации достижения у студентов вузов использовалась методика «Моти-
вация к успеху» Т. Элерса.  

В исследовании приняли участие студенты 1 и 4 курса факультета экономики Полесского госу-
дарственного университета. Выборка испытуемых – 200 человек:  

- 28 юношей и 72 девушки в возрасте 17-18 лет, обучающиеся по специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит» и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»;  

- 25 юношей и 75 девушек в возрасте 20-22 года, обучающиеся по специальности 1-25 01 07 
«Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 04 «Финансы и кредит»  и 1-26 02 03  Марке-
тинг.  

У студентов 1 курса низкая мотивация к успеху диагноструется у 2 студентов (2% выборки), 
средний уровень мотивации – у 46 студентов (46% выборки). Умеренно высокий и высокий уро-
вень мотивации к успеху характерен для 33 (33%) и 19 (19%) студентов соответственно.  

У студентов 4 курса средний уровень мотивации к успеху выявляется у 43 студентов (43% ис-
пытуемых), умеренно высокий уровень мотивации – у 50 студентов (50% выборки) и высокий 
уровень мотивации к успеху продемонстрировали 7 студентов (7% испытумых). Низкий уровень 
мотивации к успеху у студентов 4 курса не диагностирован. 

На 1 курсе у 2 (2,8%) студенток диагностирован низкий уровень мотивации, 29 (40,3%) – про-
демонстрировали средний уровень, 23 (31,9%) и 18 (25%) девушек показали умеренно высокий и 
высокий уровень мотивации достижения. У студенток 4 курса: 32 (42,7%) девушки со средним 
уровнем мотиваций, 37 (49,3%) и 6 (8%) соотвественно с умеренно высокой и высокой мотивацией 
достижения, низкий уровень мотивации достижения не диагностирован. 

Юноши 1 курса продемонстрировали следующие показатели мотивации к успеху: 17 (60,7%) 
студентов со средним уровнем мотивации, 10 (35,7%) и 1 (3,6%) – умеренно высокий и высокий 
уровень мотивации достижения, низкий уровень мотивации не выявлен. У студентов 4 курса 11 
(44%) человек со средними показателями мотивации, 13 (52%) студентов с умеренно высоким 
уровнем и 1 (4%) человек с высоким уровнем мотивации к успеху. Низкий уровень не диагности-
рован. 

Таким образом, и студенты 1 курса, и стуленты 4 курса демонстрируют достаточно высокие 
показатели мотивации к успеху, что может быть позитивно связано с учебной успеваемостью и 
академическими достижениями. Как на первом, так и на четвертом курсе более высокий уровень 
мотивации достижения диагностирован у девушек (56,9% и 57,3% ).  

Рост мотивации достижения с 52% на первом курсе до 57% на четвертом курсе могут свиде-
тельствовать о повышении профессионализма (появляются дисциплины специализации, студенты 
проходят производственные практики) и может быть связан с выбором более эффективных учеб-
ных стратегий, позволяющих более успешно осваивать вузовскую программу. 
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Студенты первого курса (вчерашние выпускники средних школ) еще недостаточно осмысленно 
относятся к обучению в вузе. Студенты знают, что высшее образование они получают для того, 
чтобы стать профессионалами, что факт наличия высшего образования поощряется обществом. 
Однако они не представляют, что такое быть профессионалом, какая реальность стоит за этими 
словами. Поэтому отсутствие таких качеств, как усилия, цели и стратегии обучения, мешают успе-
ваемости студентов. В этом случае наша задача - научить студентов необходимым инструментам. 
Как заявил Вайнштейн, «чтобы успешно справляться с меняющимся миром, нужно хотеть учиться 
и знать, как учиться». Планирование подхода к решению учебной задачи, контроль понимания и 
оценка прогресса в выполнении задачи, поддержание мотивации довести задачу до конца являют-
ся важными навыками, необходимыми для успешной учебной деятельности.  

Факторы, мотивирующие студентов, имеет жизненно важное значение для создания прочной 
мотивационной культуры, способствующей повышению качества обучения. Пинтрих (2003) счи-
тает, что понимание того, чего хотят студенты, что их мотивирует, знание того, как мотивация ве-
дет к познанию и познание к мотивации, то, как меняется и развивается мотивация, и роль учеб-
ной культуры имеют ключевое значение для понимания мотивации студентов университетов. 

Начало учебного года - это время для создания основы мотивационного климата для всех сту-
дентов. На этом этапе устанавливается базовая основа для оптимальной мотивации и вовлеченно-
сти, которая включает ожидания, убеждения в отношении способностей и усилий, атмосферу, 
поддерживающую чувство принадлежности, компоненты задач, способствующие вовлеченности, а 
также систему поощрений и оценок. Это самое время обсудить с учащимися процессы адаптивной 
мотивации, причины успеха и неудачи, значение усилий и важность выбора стратегий обучения. 

С этой целью в Полесском государственном университете в начале учебного года для студен-
тов первого курса проводится обучающий семинар «Стратегии эффективной учебной деятельно-
сти», в рамках которого разработаны тема и вопросы, которые используются в учебном процессе 
для подготовки специалистов на I ступени получения высшего образования. 

Участников обучающего семинара знакомят с технологиями выполнения различных видов 
аудиторных и самостоятельных работ, предполагающих посредством достижения учебных целей 
овладение системой профессиональных знаний, умений и навыков.  

Студенты получили представление об учебных стратегиях, которые являются неотъемлемой 
частью общей готовности студентов к решению учебных задач разного типа. Фактически они от-
ражают способность субъекта учиться, осваивать новый учебный материал, выполнять разного 
рода задания.  

Полученный психолого-педагогический эффект от внедрения обучающего семинара заключа-
ется в: 

- теоретическом обобщении материалов современной отечественной и зарубежной литературы, 
посвященной изучению стратегий учебной деятельности и мотивации достижения на разных эта-
пах обучения студентов в системе высшего образования; 

- формировании у студентов 1 курса умений  лучше понимать учебные задачи, планировать 
свои действия в соответствии с ними, контролировать и оценивать эффективность своей деятель-
ности; 

- актуализации проблемы изучения учебных стратегий и мотивации достижения, с точки зрения 
организации процесса обучения в высшей школе, формирования «умения учиться», развития зна-
чимых компетенций будущих специалистов и воспитания профессионально зрелой личности. 

Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от способов, условий и средств ву-
зовского обучения, осознания собственного смысла учения, предметно-рефлексивного отношения 
к обучению, субъектной активности и субъектного отношения. Глубокое познание и понимание 
мотивационной сферы может обеспечить успех, направить активность личности студента в нуж-
ное русло ее развития. 
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