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научной, нормативной, проект-
ной, строительной, управлен-
ческой деятельности по преоб-
разованию пространства оби-
тания людей путем формиро-
вания и развития городских 
и сельских поселений, систем 
расселения, производствен-
ной, социальной, транспорт-
ной, инженерно-технической 
инфраструктуры, размещения 
и совершенствования мест про-
живания, приложения труда, 
обслуживания, отдыха населе-
ния с учетом требований опти-
мизации окружающей среды, 

охраны природы и истори-
ко-культурного наследия [1]. 
Урбанистика –  наука, изучаю-
щая города и системы населен-
ных мест, городские агломера-
ции, урбанизированные районы 
для прогнозирования путей 
формирования и развития 
городских структур. В совре-
менной урбанистике выде-
ляют три основных направле-
ния: изучение композицион-
но-пространственной орга-
низации городов, городской 
инфраструктуры и социаль-
но-культурной жизни горожан.

А
нглоязычный тер-
мин «урбанизм» 
(urbanus –  город-
ской) –  синоним 
русскоязычного 
«градостроитель-

ство» –  начали широко при-
менять с начала ХХ в. в связи 
с активизацией урбанизации –  
процесса социально-эконо-
мического развития, который 
выражается в росте количества 
городов, увеличении числа их 
жителей, выравнивании жиз-
ненных стандартов горожан 
и сельчан. Урбанизм –  сфера 

ФИЛОСОФИЯ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ  
ЭПОХУ

УРБАНИСТИКА
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 Трансформация 
традиционных городов  
в постиндустриальные

Города прошли долгий путь 
становления, развития и преоб-
разования, что привело к много-
образию их типов. По при-
роде своей они многофункцио-
нальны, в то же время выделяют 
промышленные, агропро-
мышленные, курортные и др.; 
по численности –  малые, сред-
ней величины, большие, круп-
ные, крупнейшие. В Беларуси 
к малым городам относят имею-

щие до 20 тыс. жителей, к сред-
ним –  от 20 до 100 тыс., боль-
шим –  от 100 до 250 тыс., круп-
ным –  от 250 тыс. до 1 млн, круп-
нейшим –  свыше 1 млн. Для 
сравнения: в Китае малыми счи-
таются города с численностью 
жителей менее 500 тыс., сред-
ними –  от 500 до 1 млн, круп-
ными –  от 1 до 5 млн, особо 
крупными –  от 5 до 10 млн, 
сверхкрупными –  свыше 10 млн.

По темпам роста выделяют 
быстро, умеренно, медленно 
растущие, а также теряющие 
население города. Их можно 

разделить на удобно и неу-
добно расположенные. Мно-
гие малые города, оказавшиеся 
в местах пересечения постро-
енных в ХХ в. железнодорож-
ных и автомобильных маги-
стралей международного значе-
ния, стали большими и продол-
жают развиваться. И напротив, 
некогда важные администра-
тивные и торговые центры, ока-
завшиеся на периферии новых 
административных образова-
ний, в стороне от главных транс-
портных магистралей, потеряли 
свой былой статус и население.

Аннотация. Рассмотрены 
особенности современного 
этапа урбанизации 
в Беларуси и мире, связанного 
с переходом к формированию 
постиндустриальных городов. 
Изложена стратегия формирования 
«интеллектуальной» городской среды, 
индивидуального и художественно 
выразительного облика городов.

Ключевые слова: 
градостроительство, урбанизм, 
урбанизация, урбанистика, город, 
постиндустриальный город, 
философия градостроительства, 
«интеллектуальная» городская среда.

Георгий Потаев,
профессор кафедры  
«Градостроительство» БНТУ,  
доктор архитектуры,  
профессор



Традиционные города, сформированные в ХIХ–ХХ вв. Постиндустриальные города, формируемые в ХХI в.

Города –  административные центры  
(столичные, центры областей, районов)

Глобальные города, метрополисы

Промышленные города Технополисы

Многофункциональные города Гуманополисы, креативные, «умные» города, экополисы

Исторические города Города –  культурные центры, города –  центры туризма

Города, расположенные  
в благоприятных природно-климатических условиях

Города-курорты, рекреаполисы

Города, имеющие благоприятное  
экономико-географическое положение

Аэротрополисы, взаимосвязанные  
с крупными международными аэропортами

Таблица 1. Трансформация традиционных городов в постиндустриальные 
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Постиндустриальные города –  
результат процесса естествен-
ного развития человеческой 
цивилизации. Внешне они пока 
мало отличаются от традици-
онных, так как формируются 
на их базе. Однако при сохра-
нении материальной основы 
происходят глубокие содержа-
тельные изменения (табл. 1).

 Целевые ориентиры 
развития

Главная особенность совре-
менного градостроительства –  
изменение условий, в которых 
формируется среда жизнедея-
тельности людей. Мир, в кото-
ром мы живем, коренным обра-
зом изменился и продолжает 
стремительно трансформи-
роваться. Постиндустриаль-
ная эра характеризуется сменой 
научных и философских воз-
зрений, глубоким проникнове-
нием технологий во все сферы 
жизни, формированием массо-
вой культуры. Идет информаци-
онно-коммуникационная рево-
люция, развивается инноваци-
онная и цифровая экономика, 
углубляются процессы урба-
низации. Беларусь из аграрной 
превратилась в страну урбани-

зированную. В городах живет 
7,3 млн человек (77,5% населе-
ния страны), в том числе в Мин-
ске –  свыше 2 млн (21,5%).

Основными движущими 
силами градостроительного раз-
вития в ХХ в. были индустри-
ализация и связанные с ней 
миграция сельчан в города, раз-
витие транспорта и средств 
связи. Сейчас миграционные 
потоки село –  город меняются 
на передвижение из менее при-
влекательных для жизни горо-
дов в более привлекательные.

Представление о целях 
и приоритетах развития и фор-
мирования городской среды 
во многом изменилось в ХХI в. 
Обострились противоречия 
в понимании основ градостро-
ительства: следовать тради-
циям или идти по инновацион-
ному пути? Отдавать предпо-
чтение местным, национальным 
или глобальным ценностям? 
Камерным или крупномас-
штабным городским простран-
ствам? Формировать города 
с одностильной, но упорядочен-
ной застройкой или с эклектич-
ной, но разнообразной? Соз-
давать моноцентричные или 
полицентричные населенные 

пункты? «Открытую и добро-
желательную» среду или «защи-
щенную и безопасную»?

Для современного этапа 
характерен не столько террито-
риальный рост городов и увели-
чение массы застройки, сколько 
насыщение постоянно совер-
шенствующейся социальной, 
производственной, транспорт-
ной, инженерно-технической 
инфраструктурой. Развива-
ется особый вид пространства, 
доступный человеку, –  вирту-
альное, включающее информа-
ционное поле, культурные цен-
ности и историческую память. 
Целевые ориентиры совре-
менного градостроительства –  
гуманная и экологическая иде-
ология с использованием техно-
логических инноваций, новых 
форм территориально-про-
странственной организации [2].

 Стратегия 
формирования 
«интеллектуальных» 
городов

Безопасное функционирова-
ние городской среды немыслимо 
без использования возмож-
ностей информационно-ком-
муникационных технологий 

УРБАНИСТИКА



 Огороженный, недоступный посторонним двор  
в жилом комплексе «Новая Боровая» в Минске 

 Пешеходное общественное пространство  
и пункт проката велосипедов и самокатов  
в жилом комплексе «Новая Боровая»
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и искусственного интеллекта. 
Система «интеллектуальный 
город» включает подсистемы: 
социальную среду, экономику, 
инфраструктуру, управление.

Формирование социаль-
ной среды направлено на созда-
ние качественно нового уровня 
жизни населения и связано 
с решением задач безопасности, 
здравоохранения, образования, 
доступа к информации, обеспе-
ченности жильем и услугами. 
Безопасная среда предполагает 
не только оснащение критиче-
ски важных объектов инфра-
структуры камерами наблюде-
ния и датчиками удаленного 
контроля, но также наличие 
их в домохозяйствах, органи-
зацию движения транспорта, 
информационную защиту. 
Важно использование возмож-
ностей гражданского сообще-
ства в борьбе с терроризмом, 
криминалом и наркоманией.

Система здравоохране-
ния должна обеспечивать про-

филактику и предупрежде-
ние болезней, оказание экс-
тренной помощи и плано-
вое лечение, а образование 
должно быть непрерывным, 
чтобы специалист соответство-
вал быстро изменяющимся 
условиям жизненной среды.

Городская экономика решает 
задачи деловой активности, про-
изводительности труда, внедре-
ния инноваций. Предпосылки 
для ее активизации создает бла-
гоприятная бизнес-среда. Важно 
наличие как реальной инже-
нерной, транспортной, инфор-
мационной (физический капи-
тал), так и социальной инфра-
структуры и креативных жите-
лей. Именно интеллектуальный 
капитал имеет решающее зна-
чение для конкурентоспособ-
ности современных городов. 
Их развитие как информаци-
онных центров предопреде-
ляет приоритет информацион-
ных и нематериальных активов 
над материальными. Необхо-

дима эффективная инфраструк-
тура, объединенная информа-
ционно-коммуникационными 
сетями и обладающая «интел-
лектом», чтобы граждане могли 
получать актуальную инфор-
мацию об уровне загрязненно-
сти воздуха на каждой улице, их 
транспортной загрузке и нали-
чии свободных парковоч-
ных мест. Системы освещения 
и управления дорожным дви-
жением адаптируются к «ско-
плениям толпы» и передвиже-
нию людей и автомобилей, дат-
чикам качества воздуха и дру-
гим сенсорам, круглосуточно 
собирающим информацию.

Основное направление совер-
шенствования транспортной 
инфраструктуры –  ее ориента-
ция на пешехода, ограничение 
использования индивидуаль-
ного автотранспорта и развитие 
общественного. Важнейшее зна-
чение имеют транспортно-пере-
садочные узлы и перехватываю-
щие парковки. Дешевле эффек-
тивно использовать и модер-
низировать существующую 
систему, нежели экстенсивно 



 Ансамбль жилых и общественных зданий рядом с гостиницей 
«Планета» у проспекта Победителей в Минске (архитектор 
В. Рондель и др.)

 Пункт раздельного сбора отходов, которые удобно 
выбросить по пути к автомобильной парковке или остановке 
общественного транспорта в жилом комплексе «Новая Боровая»
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наращивать сеть транспорт-
ных коммуникаций. Новая кон-
цепция мобильности ориенти-
рует на развитие городов как 
полифункциональных обра-
зований, включающих места 
проживания, работы, получе-
ния услуг и проведения досуга.

Инженерно-техническая 
инфраструктура обеспечи-
вает благоприятные санитарно-
гигие нические и безопасные 
геофизические условия прожи-
вания, санитарно-технический 
комфорт жилых и производ-
ственных помещений, а также 
защиту природной среды 
от негативных воздействий. 
Инновационность здесь связана 
с применением новых техноло-
гий, развитием «интеллектуаль-
ных» инженерно-технических 
систем и подразумевает монито-
ринг состояния и диагностики 
распределительных инженер-
ных сетей и нагрузки на них, 
анализ информации, получен-
ной от конечных потребителей, 
а также от систем мониторинга 
и диагностики распределитель-

ной сети и интегрированных 
с ними блоков; наличие «умных» 
датчиков, термостатов, реле, 
позволяющих потребителям 
в режиме удаленного доступа 
регулировать энергопотребле-
ние не только домохозяйств, 
градостроительных комплексов, 
но и отдельных устройств; дву-
направленную сетевую инфра-
структуру, обеспечивающую 
не только рациональное исполь-
зование ресурсов, но и их нака-
пливание и перераспределение.

В городах образуется гигант-
ское количество отходов, в том 
числе опасных. Негативный 
вклад вносят промышленные 
предприятия, растут объемы 
бытового, строительного мусора. 
Основные направления реше-
ния данной проблемы –  сокра-
щение объема захороняемых 
отходов, повышение уровня 

использования бытовых отхо-
дов, переработка и превраще-
ние их во вторичное сырье.

 Архитектурно-
художественный облик 
постиндустриальных 
городов

Город правомерно рассма-
тривать как произведение 
искусства, в котором сосуще-
ствуют художественные объ-
екты, созданные в разные вре-
мена. Активно живущий город 
никогда не является закончен-
ной художественной систе-
мой, в нем всегда нарождается 
нечто новое, что-то перестра-
ивается, а что-то разрушается.

Человек не только исполь-
зует территории, но и эмоцио-
нально воспринимает и оцени-
вает их. Выразительные город-
ские пространства способны 

УРБАНИСТИКА



 Здание у Троицкого предместья в Минске, 
нарушившее соразмерность и сомасштабность соседней застройки
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вызывать у людей пережива-
ния (радость, гордость, уве-
ренность, печаль и т. п.) [3, 4].

У каждого человека форми-
руется персональный художе-
ственный образ города, в то же 
время существует обобщен-
ный, общественный, в кото-
ром выражены его наибо-
лее значимые характер-
ные черты и особенности.

Архитектурный ансамбль –  
гармоничное единство сооруже-
ний в пространственно органи-
зованной среде (площадь, улица 
и др.), которое отвечает опреде-
ленному идейно-художествен-
ному содержанию и композици-
онному замыслу. Данный тер-
мин обычно используется при-
менительно к относительно 
небольшим градостроитель-
ным образованиям (площадью 
до нескольких гектаров), кото-

рые можно зрительно 
воспринимать как 
единую объемно-про-
странственную ком-
позицию. К сожа-
лению, ансамблей, 
которые украшают 
белорусские города, 
строится все меньше.

Термин «гра-
достроительный 
ансамбль» приме-
ним и к более круп-
ным градостроитель-
ным образованиям 
(площадью несколько 
десятков, иногда 
несколько сотен гекта-
ров). Объемно- 
пространственная 
композиция гра-
достроительного 

ансамбля раскрывается после-
довательно, по ходу пере-
движения наблюдателя.

В процессе развития горо-
дов, проведения реконструк-
ций новая застройка далеко 

не всегда гармонично сочета-
ется со старой. Образуются 
антиансамбли –  группы бесси-
стемной, хаотичной застройки. 
Каждое здание может иметь 
выразительный архитектурный 
облик, но вместе они образуют 
архитектурный хаос. К сожа-
лению, хаотичной застройки 
в белорусских городах стано-
вится все больше, при этом раз-
рушаются (в прямом и пере-
носном смысле) памятники 
архитектуры прошлых времен. 
Серьезной проблемой явля-
ется отсутствие соразмерно-
сти и сомасштабности разме-
щаемых рядом зданий [5].

Рубеж ХХ–ХХI вв. стал пере-
ходным периодом от индустри-

альной эпохи к постиндустри-
альной, которая характеризуется 
сменой научных и философских 
воззрений, глубоким проникно-
вением технологий во все сферы 
жизни, формированием массо-
вой культуры. Для постинду-
стриального общества харак-
терно наличие инновационной 
экономики с высокотехнологич-
ным производством, развитой 
индустрией знаний, высококаче-
ственной сферой услуг, в кото-
рой занято больше населения, 
чем в промышленности. Глав-
ный вектор градостроительных 
преобразований в таких усло-
виях –  переход от идеологии 
индустриального к философии 
постиндустриального города.



В
 Б е л а р у с и  о с о б у ю 
а к т у а л ьно с т ь  п ри-
обре тае т проблема 
поиска новых типов 
жилых образований. 
Несмотря на то, что 

технологии ушли далеко вперед, 
в крупных городах страны про-
должают возводиться микрорай-
оны массовой жилой застройки. 
Жилье нового типа является ско-
рее исключением, чем правилом.

Среди студентов 5 курса архи-
тектурного факультета Белорус-
ского национального техниче-
ского университета (более 100 
человек) был проведен опрос «Что 
такое идеальный двор в много-
квартирной застройке?». Полу-
чены следующие характеристики: 
отсутствие машин (они разме-
щаются в подземных паркингах), 
грамотная система транспортных 
коммуникаций, площадки для 
хранения велосипедов, самока-
тов, удобные пешеходные связи, 

До 50-х гг. ХХ в. в городах пре-
обладала квартальная система  
(рис. 1, 2) –  привычный тип пла-
нировочной организации, извест-
ный со времен городов Древней 
Греции. В середине ХIХ в. жилой 
квартал формировался сплошной 
застройкой, где практически отсут-
ствовал двор. Это была террито-
рия, ограниченная со всех сторон 
улицами, размер которой варьи-
ровался 80–120х150 м, что дикто-
валось противопожарными тре-
бованиями. До ХХ в. дворы долгое 
время оставались хозяйственной 
зоной с различными постройками 
и вспомогательными объектами. 
Кроме всего прочего такой расклад 
приводил к росту заболеваемости 
туберкулезом.

В практике довоенного бело-
русского градостроительства раз-
меры жилых кварталов состав-
ляли около 4 га. Формировались 
они в основном фасадной застрой-
кой, которая была естественной 

Аннотация. Рассмотрена история формирования 
кварталов и микрорайонов, определяются их 
сходство и различие. Анализируются современные 
принципы формирования микрорайонов, жилых 
модулей, урбан-блоков. Описаны приемы создания 
комфортных бестранспортных дворов на разных 
уровнях.

Ключевые слова: микрорайон, квартал, 
бестранспортный двор, модуль, урбан-блок.

Юлия Протасова, 
доцент кафедры  
«Градостроительство» БНТУ,  
кандидат архитектуры,  
доцент

доступность общественных зон, 
места для коммуникации жите-
лей, инклюзивность, безбарьер-
ная среда, современные покры-
тия детских площадок, достаточ-
ное озеленение, использование 
водных ресурсов (фонтаны, водо-
емы, пруды), раздельный сбор 
мусора. Большинство студентов 
представляют это пространство 
как тихий, небольшой, закры-
тый двор квартальной системы 
без автомобилей. Именно такое 
решение поставлено всеми на пер-
вое место.

Рис. 1. Квартал Берна (Швейцария) 

ОТ МИКРОРАЙОНА
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Со временем идея города- 
сада способствовала созданию 
застроек с рекреационным озе-
ленением. В 20–30-е гг. ХХ в. воз-
никли модели укрупненного квар-
тала, в котором возводились зда-
ния общественного, коммуналь-
но-бытового назначения, детские 
учреждения. Их появление вызы-
вало планировочные изменения, 
сохраняя при этом компактность 
и замкнутость дворов. Школы 
размещались в отдельных кварта-
лах, поэтому дети по дороге туда 
пересекали транспортные маги-
страли. Детские сады находились 
внутри, занимая при этом почти 
весь двор, создавая дискомфорт 
жителям первых этажей.

В 30-е гг. ХХ в. советские архи-
текторы А. Веснин, Л. Веснин, 
С. Чернышев, Н. Колли и др. начали 
проектировать кварталы с разви-
той общественной функцией, что 
было прогрессивным явлением 
для того времени [2]. Так, братья 

границей между уличным и дво-
ровым пространством [1].

В ХIХ в. в Англии и США воз-
никла идея урбан-блоков. Это 
были кварталы (100х100 м и более) 
с коммерческими помещениями 
на первых этажах, обществен-
ным пространством по внеш-
нему периметру и приватной 
территорией для общения жите-
лей внутри. Яркий пример тому –  
застройка Барселоны, где квар-
талы образуют суперблок.

Веснины предложили комбинаты 
(рис. 3), территориально превы-
шающие кварталы и состоящие 
из группы домов, зданий обще-
ственного назначения (клубы, 
фабрики-кухни, столовые, дет-
ские сады, школы). Увеличение 
функций, этажности диктовало 
и укрупнение размеров кварта-
лов (проекты жилкомбинатов для 
Кузнецка и Сталинграда) до 12 га. 
Они были неправильной формы, 

Рис. 2.  Историческая жилая застройка 
Барселоны (Испания)

Рис. 3. А. и Л. Веснины. Проект  
жилкомбината на 3,2 тыс. чел.  
для Сталинградского  
промышленного района [2]
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обусловленной уличной сетью 
и рельефом местности, их было 
сложно застраивать типовыми 
зданиями.

В конце 30-х гг. ХХ в. возник ла 
идея создания микрорайона, авто-
рами которой считаются англий-
ский теоретик градостроитель-
ства Томас Адамс и американский 
планировщик Кларенс Перри  
(рис. 4, 5).

Советские градостроители 
с 60-х гг. прошлого века специ-
ализировались на возведении 
микрорайонов для быстрого 
обеспечения населения жильем 
(примерно в то же время в Запад-
ной Европе начались дискуссии 
о целесообразности подобных 
образований, и уже в 70-е гг. XX в. 
от этого концепта начали отказы-
ваться). Микрорайон того вре-
мени состоит чаще всего из 3–4 
жилых групп средне- или много-
этажных жилых домов, как пра-
вило, типовых серий. Ядром слу-
жила школа со стадионом. Пло-
щадь микрорайона составляла 
10–60 га, что диктовалось нор-
мативным радиусом обслужива-
ния школы (500–750 м) и объек-
тов социальной инфраструктуры.

К концу 1960-х гг. в советских 
микрорайонах появилась высот-
ная застройка (9–16 этажей), 
что обусловливалось стремле-
нием эффективно использовать 

городскую территорию. С конца 
1970-х гг. крупнопанельные девя-
тиэтажки определяли облик 
застройки, что в значительной 
мере характеризовало и каче-
ство жилой городской среды. Вну-
тренняя планировка формиро-
валась обслуживающими проез-
дами и основными пешеходными 
коммуникациями. Дворовые про-
странства были насыщены раз-
личными зонами, что соответ-
ствовало запросам того времени: 
детская площадка, территория 
тихого отдыха и хозяйственная, 
парковки и др. Необходимость 
выполнения требований по инсо-
ляции привела к гипертрофиро-
ванным пространствам, которые 
не воспринимались жителями как 
личные, дворовые (рис. 6).

При этом у микрорайонов 
было много положительных сто-
рон: гарантированное качество 
среды проживания для всех 
жителей (на определенное их 
число рассчитывалось количе-
ство учреждений обслуживания), 
отсутствие транспортных улиц 
на внутренней территории (обе-
спечивало безопасное передвиже-
ние людей), нормативное озелене-
ние (способствовало комфортной 
городской среде). Из отрицатель-

ных моментов можно выделить 
большую плотность населения 
(до 500 человек на 1 га), здания 
высотой до 20 этажей и выше, 
неоправданно большие дворо-
вые пространства, значительное 
количество автомобилей во дво-
рах, сложность ориентации в их 
внутреннем пространстве.

Когда проблема обеспечения 
населения жильем была решена, 
стала актуальной задача форми-
рования комфортной, рацио-
нальной и безопасной среды про-
живания. Важно было решить 
несколько конфликтов: функ-
циональный –  разделить транс-
портное и пешеходное движение; 
психологический –  создать ком-
фортные дворы; социальный –  
разделить открытое простран-
ство на приватное, полуприват-
ное и общественное.

И д е я  с о з д а н и я  з а м к н у-
того бестранспортного двора 
обсу ждалась гр адост роите-
лями еще в 70-х гг. ХХ в. Но она 
не была воплощена из-за доро-
говизны, невостребованности 
и в силу малого количества автомо-
билей в личном пользовании горо-
жан. Хотя такие примеры суще-
ствовали и в Минске –  в районах 
улиц Калиновского и Ольшевского.

В 70-е гг. ХХ в. исследования 
показали, что структура застройки 
влияет на социальный климат 
и здоровье людей. В Европе счита-
лась оптимальной высота зданий 
в 7,93 этажа с плотностью населе-
ния 450–467 человек на 1 га. Появ-
ление принципов «нового урба-
низма» способствовало попыт-
кам сформировать городское про-
странство, соразмерное человеку. 
В основу философии были поло-
жены 10 принципов: пешеходная 
10-минутная доступность всех 
элементов, соединенность, мно-
гофункциональность и разноо-
бразие застройки, высокая плот-
ность, традиционная структура 

Рис. 4. К. Перри. Схема городского  
микрорайона на 5–6 тыс. жителей.  
В центре – школа и общественные 
здания; на углах – магазины [3]

Рис. 5. Схема микрорайона Т. Адамса.
В центре располагается школа, 
окруженная парком,  
у выездов – 8 магазинов [3]
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соседства, сеть высококачествен-
ного транспорта, устойчивое разви-
тие (экологичность, энергоэффек-
тивность и др.) и, соответственно, 
более высокое качество жизни [1].

В микрорайонах Минска про-
шлых лет (Серебрянка, Зеленый 
Луг-5, -6, Юго-Запад-1, Запад-1) 
проектировались пешеходные 
коммуникации, связывающие 
жилые группы с остановками 
общественного транспорта и цен-
трами обслуживания. Эти про-
странства не рассматривались как 
пешеходные улицы.

В 1970–1990-х гг. наблюдалась 
тенденция самодеятельного озеле-
нения дворов жильцами без учета 
высоты произрастания деревьев, 

что привело к излишнему затене-
нию дворов и квартир. Ассорти-
мент посадочного материала скла-
дывался стихийно, а перечень эле-
ментов благоустройства и обору-
дования был однообразным.

Проанализировав норматив-
ные документы, действующие 
на территории Беларуси, можно 
сделать вывод, что микрорайон –  
это, прежде всего, социаль-
но-функциональный планировоч-
ный элемент территории, кото-
рый включает в себя комплекс 
объектов социального обслужи-
вания и жилье различных типов. 
Квартальная застройка в совре-
менном понимании –  минималь-
ная планировочная единица [1].

Количество автомобил ей 
в городах в ХХI в. росло быстрыми 
темпами, что вызвало большую 
проблему –  дворы пр еврати-
лись в стоянки. Определенные 
советскими нормами парковоч-
ные места не могут сегодня вме-
щать имеющиеся машины. Поэ-
тому ими заняты все свободные 
пространства, в том числе и тро-
туары. К идее бестранспортных 
дворов архитекторы вернулись 
в 2000-е гг., и в результате поя-
вились новые, более комфортные 
жилые комплексы. При их созда-
нии транспортные и пешеходные 
потоки разделялись планировоч-
ными способами «по горизон-
тали» –  путем устройства в центре 

Рис. 6. Эволюция жилого квартала и микрорайона (графика А. Ковальчука)

30–50 гг. ХХ в.
«Квартал периметральный»

30–50 гг. ХХ в.
«Развитый квартал»

90–00 гг. ХХ–XXI в.
«Дежавю-проект»

60–80 гг. ХХ в.
«Микрорайон»

00 гг. XXI в. – н.в.
«Многоуровневый квартал»

– выявленный общий центр

– четкое функциональное 
зонирование

– развитие общего внутреннего двора

– вынос ДДУ и школы в обособленное 
пространство

– периметральная застройка

– модульное развитие жилой ячейки

– ступенчатое обслуживание 
жителей

– «свободная планировка»

– в границах микрорайона 
располагаются школа и ДДУ

– отсутствие организационного 
личного и общественного 
пространства

– отсутствие системного 
благоустройства и появление 
«ничейных» пространств

– большая площадь застройки

– многоуровневая среда дворового пространства:
– нижний –  технический/паркинг
– наземный –  обслуживание и пешеходный транзит
– надземный –  общественно-рекреационная зона/ 
личные пространства
– исключение «массовости», формирование 
отдельных групп жилых пространств
– вовлечение пространства двора в формирование 
общей зоны с ДДУ и школами
– индивидуальный подход к решению блок-секций

– в 1–3 этажах офисные 
помещения и обслуживание

– ДДУ как встроенные/
пристроенные объекты

– центр формирует школа/
досуговый центр/торговый 
комплекс

– коммерческие зоны 
насыщают улицы по периметру

– стихийная парковка 
авто затрудняет доступ 
к рекреационным зонам

– отсутствие четкого 
и функционального 
зонирования

– укрепление соседств 
и вовлечение жителей 
в процесс формирования 
среды
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микрорайона рекреационной зоны, 
связывающей школы, детские сады 
и спортивные площадки с жильем.

Решающий фактор в органи-
зации планировки микрорайонов 
зарубежными архитекторами –  
обеспечение всех жителей маши-
номестами в его пределах. При 
этом приоритет отдается соору-
жению подземных многоярусных 
гаражей, что позволяет создавать 
внутреннюю систему пространств 
для безопасного и комфортного 
передвижения пешеходов.

На постсоветском простран-
стве замкнутость дворов сперва 
достигалась простым техни-
ческим средством –  шлагбау-
мом, затем назрела необходи-
мость планировочно организо-
вать бестранспортные жилые 
территории. Они стали атрибу-
том элитной застройки в стра-
нах СНГ в середине 2010-х гг. 
и решались с помощью строи-
тельства паркингов по ее пери-
метру, в первых этажах зданий 
и их подземных уровнях. Посте-
пенно эта тенденция перешла 
из формата бизнес-класса в стан-
дарт, хотя и редко используется 

в планировке районов массовой 
застройки.

Бестранспортное решение 
дворов имеет несколько преиму-
ществ: дополнительное простран-
ство для детских площадок, спор-
тивных и прогулочных зон, отсут-
ствие шума и выхлопных газов 
от автомобилей, безопасность 
жителей, трепетное отношение 
к дворовой территории.

При их создании используется 
несколько вариантов. Первый 
подразумевает жилые районы 
и микрорайоны, спланирован-
ные по принципу кварталов или 
урбан-блоков, или модулей. Вну-
три создается система улиц, а под 
кварталами понимают периме-
тральную застройку с более мел-
кой сеткой улиц и домами сред-
ней этажности.

В Беларуси УП «БЕЛНИИП-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
в 2013 г. разработало новый 
модуль жилого района [4] –  авто-
номный структурно-планировоч-
ный элемент площадью 15–20 га, 
ограниченный улицами район-
ного значения c низко- и средне-
этажной застройкой с объектами 
социально-бытового обслужива-

ния, учебно-воспитательными 
учреждениями, производствен-
ными объектами и др. (рис. 7). 
Стоянки автомобилей размеща-
ются в подземных уровнях жилых 
зданий и наземных многоуровне-
вых паркингах вдоль улиц в гра-
ницах модуля [4]. Внутримодуль-
ное пространство формируют 
жилые улицы (рис. 8).

В России акт уальна идея 
урбан-блоков, которые станут 
базовыми элементами кварталь-
ной застройки. Микрорайон 
радиусом не более 500 м предла-
гается составлять из закрытых 
для посещения посторонними 
людьми кварталов, на территории 
которых находятся детские сады, 
объекты повседневного обслужи-
вания, отдельно стоящие гаражи. 
Квартал радиусом не более 300 м 
окружается проездами, парков-
ками [5], состоит из урбан-блоков 
радиусом не более 100 м, разде-
ленных публичными террито-
риями, площадками для отдыха, 
внутриквартальным озелене-
нием. Комфортную, насыщенную 
жилую среду на улицах и вну-
триквартальных проездах соз-
дают расположенные в первых 

Рис. 7. Многофункциональный модуль жилого района  
с приоритетной жилой функцией

Рис. 8. Использование идеи модуля в дипломном проекти-
ровании. Фрагмент дипломной работы А. С. Ковальчука 
«Новое жилое образование в Жлобине» (руководитель 
Ю. А. Протасова)

Дворовое пространство 
жилого дома

Детский сад

Общественные функ- 
ции в первых этажах 
жилых зданий

Въезды 
к подземным 
автостоянкам 
жилых домов

Общеобразова- 
тельная школа

Объект 
торговли

Общественное 
зеленое 
пространство
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этажах объекты торговли и обслу-
живания, вдоль улиц и проездов 
обустроены векторы для передви-
жения пешеходов.

Существующие нормы не пред-
усматривают отведения необходи-
мого количества территории под 
движение и хранение личного 
транспорта в пределах микро-
района. В этом случае необхо-
димо использовать методы разде-
ления транспортно-пешеходных 
потоков и вертикальные плани-
ровочные способы при формиро-
вании групп жилых домов. Один 
из них –  когда проезды оста-
ются на уровне земли, а пеше-
ходное движение полностью или 
частично поднимается на уровень 
выше (стилобат, пешеходная плат-
форма и др.). Способ популярен 
при строительстве жилых ком-
плексов на небольших террито-
риях. Двор, приподнятый на сти-
лобат, становится более уютным, 
психологически комфортным, 
защищенным от нежелательного 
транзита. Экологический и шумо-
вой комфор т также повыша-
ются. Другой метод предполагает 
заглубление проездов и гаражей 
на один или несколько уровней 
под землю, пешеходам остается 
уровень земли, двор становится 
местом притяжения детей, под-
ростков и пожилых людей [6].

Рис. 9. Транспортное обслуживание домов комплекса «Пирс» Рис. 10. Внутреннее дворовое пространство комплекса «Пирс»

При создании бестранспорт-
ного двора в квартале нового типа 
расширяется его функциональ-
ность, он насыщается разнообраз-
ными пространствами: площад-
ками для отдыха, развлечений, 
общения, детскими и спортив-
ными, зелеными зонами, про-
гулочными и велосипедными 
дорожками,  велопарковками, 
мини-кинотеатрами под откры-
тым небом и др.

Новые вект оры развития 
градострои тельства направ-
лены на формирование совре-
менного жилья, создание ком-
фортных и безопасных условий 
жизни, применение новых тех-
нологий и материалов. Квар-
талы, жилые образования фор-
мируются не только высотками, 
но и с помощью элементов, ранее 
редко использовавшихся. Поя-
вились ситихаусы –  4–7-этаж-
ные здания с квартирами с тер-
расами на уровне 1 этажа; таун-
хаусы; дуплексы –  двухэтажные 
квартиры на первых этажах мно-
гоквартирных домов; квартиры 
на верхних этажах с террасами; 
урбан-виллы [6].

Современны й жилой дом 
отличает высокий уровень при-
менения инноваций, способству-
ющих формированию оригиналь-
ных районов. Для повышения 

комфортности уделяется больше 
внимания интеграции озеленен-
ных пространств, во дворах соз-
даются сады, частные палисад-
ники и приквартирные террасы 
на уровне первых этажей, зеленые 
крыши и лаундж-зоны на них.

С помощью озеленения можно 
добиться более четкого функци-
онального зонирования дворо-
вого и междворового простран-
ства: разделить зоны отдыха для 
подростков и взрослых, выде-
лить детские площадки. С целью 
гуманизации дворов необходимо 
активнее внедрять экологические 
технологии: обустраивать город-
ские огороды, применять вер-
тикальное озеленение, перголы, 
формировать терапевтические 
сады, мини-садики пряных и аро-
матных растений с помощью раз-
нообразного посадочного матери-
ала; расширять типологии малых 
архитектурных форм для благо-
устройства территорий жилых 
дворов; использовать элементы 
ландшафтного дизайна, водного 
благоустройства. Важным элемен-
том являются экопокрытия для 
автостоянок, пешеходных доро-
жек, что уменьшает площадь пли-
точных зон.

В градостроительстве Беларуси 
имеются хорошие примеры соз-
дания многоквартирной жилой 
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застройки повышенной ком-
фортности в Минске и его при-
городе («Каскад», «Новая Боро-
вая», «Пирс» и др.). Мини-полис 
«Каскад» по ул. Кальварийской 
застроен зданиями переменной 
этажности (7–25 этажей), а благо-
даря продуманной схеме местных 
проездов движение транспорта 
через жилую его часть исключено. 
Автомобили хранятся в отдельно 
стоящих многоярусных паркин-
гах и на открытых стоянках.

Закрытый загородный квартал 
«Пирс», расположенный в 8 км 
от Минска (рис. 9, 10), сформиро-
ван невысокой застройкой, вклю-
чающей ситихаусы (4–7 этажей), 
урбан-виллы, таунхаусы, кот-
теджи. В пешей доступности –  
магазины, рестораны, клубы, 
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Изложенный материал иллю-
стрирует возможность создания 
бестранспортных пространств 
жилых образований при соблю-
дении принципов дифференци-
ации пешеходных коммуника-
ций, разделения транспортного 
и пешеходного движения по гори-
зонтали и вертикали.

Рис. 11. Фрагмент дипломного проекта В. А. Сапежинской «Новое жилое 
 образование в Орше», руководитель Ю. А. Протасова

Рис. 12. Фрагмент дипломного проекта О. А. Насевич «Архитектурно-градострои-
тельная организация части города Жодино», руководитель Ю. А. Протасова

центр парусного спорта, конный 
клуб, школа, детский сад. Органи-
зованы бестранспортные дворы 
со стоянками по периферии ком-
плекса. В центре квартала –  деко-
ративный водный канал с шезлон-
гами и деревянной набережной, 
детские площадки и зоны для 
воркаута с современным оборудо-

ванием, место для барбекю, зона 
тихих прогулок.

Самые современные иннова-
ционные разработки используют 
студенты в курсовом и диплом-
ном проектировании на кафедре 
«Градостроительство» архитектур-
ного факультета БНТУ (рис. 11, 12).
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ные тенденции в облике Минска, где концентриру-
ется значительный объем инвестиций в строитель-
ство. Ряд объектов, возведенных в последние годы, 
эксперты считают градостроительными ошибками. 
К ним относят торгово-развлекательные центры 
«Dana Mall», «Галерея Минск», здание отеля Кем-
пински, жилой дом у Троицкого предместья и т. д. 
Большое количество критических высказываний 
указывает на отсутствие действенных механизмов 
регулирования застройки столицы.

Проблема управления пространственным раз-
витием облика поселений нашей страны недоста-
точно исследована и нуждается в системном изуче-
нии. Большинство белорусских и российских иссле-
дователей связывает композиционное несовершен-
ство городской среды с неконтролируемым ростом 
застройки в условиях рыночной экономики.

Аннотация. Эффективность 
системы управления 
развитием облика города 
может быть повышена 
благодаря новым принципам 
и методам регулирования 
застройки, учитывающим 
глубинную природу 
градостроительных 
конфликтов, а также 
возможности современных 
информационных технологий.

Ключевые слова: облик 
города, управление, 
регламенты застройки, 
градостроительный 
конфликт.

С
огласно общепринятому определе-
нию, облик города –  внешний вид его 
застройки и ландшафта [1]. Он имеет 
сложную структуру, определяемую 
особенностями планировки, рельефа 
местности и представляющую собой 

трудный объект для анализа и оценки. Еще боль-
шей проблемой является прогнозирование пер-
спектив его развития. Несмотря на то, что это про-
цесс не стихийный, а управляемый, осуществляе-
мый согласно проектной документации, проблема 
достижения высоких эстетических качеств внеш-
него облика города пока не решена.

Особенно остро вопрос формирования худо-
жественных качеств архитектуры стоит в странах 
с переходной экономикой, к которым относится 
и Республика Беларусь. Наиболее заметны негатив-

Схема асонометрии квартала  
с объектами обслуживания,  
компания VARABYEU PARTNERS.  
Международный конкурс  
«Две площади одного квартала»  
в г. Бресте.
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Облик города состоит из следующих видовых 
картин: панорам застройки, воспринимаемых 
с главных урбанизированных и природных осей; 
локальных городских пейзажей; отдельных архи-
тектурных объемов и их частей.

В композиционной структуре видовых картин 
выделяют рядовую (фоновую) застройку, архитек-

турные доминанты и акценты. Вид города должен 
отвечать эстетическим, доэстетическим и сверхэсте-
тическим критериям. К первым относят гармонич-
ность, выразительность, ко вторым –  разнообразие, 
оригинальность, к третьим –  идейно-художественное 
содержание (идеологическую, историческую, сюжет-
ную осмысленность) [1]. Все перечисленное отличает 
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Рис. 1. Градостроительные конфликты места. А – комплекс гостиницы Кемпински, Б – план парка им. Уго Чавеса  
в жилом районе Каменная горка (красным цветом выделены участки застройки общественного назначения)

А Б

Рис. 2. Градостроительные конфликты времени. А – здание бизнес центра Capital Palace на Октябрьской площади, 
Б – псевдоисторическая застройка улицы Зыбицкая

А Б

Рис. 3. Градостроительные конфликты пространства. А – торгово-развлекательный центр «Galleria Minsk», 
Б – жилой дом у Троицкого предместья

А Б



одно общее свойство –  субъективность оценки. 
И хотя в прошлом веке были популярны количе-
ственные методы эстетической оценки свойств архи-
тектуры (Г. Азгальдов, Ю. Божко), они не использо-
вались на практике, так как не могли описать слож-
ные градостроительные образования и требовали 
затрат времени и средств. Очевидно, что сбалан-
сированного сочетания названных характеристик 
априори невозможно добиться исходя из особенно-
стей объекта. Города занимают значительную пло-
щадь, время их существования зачастую исчисляется 
тысячелетиями, при этом меняются как социаль-
ные, так и экономические условия. Даже поселения, 
возникающие на свободных территориях и постро-
енные по единому проекту, претерпевают значи-
тельные изменения в ходе корректировки первона-
чальных планов. Эффективная 
координация архитектурно-гра-
достроительной деятельности 
даже в масштабе малого города –  
сложная проблема, а в условиях 
крупного –  почти неразрешимая.

В Беларуси действует система 
управления архитектурно-гра-
достроительной деятельностью, 
которая включает государствен-
ные органы регулирования про-
странственного развития посе-
лений, институты подготовки 
и переподготовки кадров, нор-
мативно-правовую базу. На гра-
достроительном уровне облик 
города формируется в резуль-
тате реализа ции следующих 
видов проектно-планировочной документации: гене-
рального плана, проектов детальной планировки 
его структурных частей, архитектурно-планировоч-
ных концепций отдельных зданий. Состав проект-
ной документации строго регламентирован соответ-
ствующими нормативными документами. Проекты 
проходят согласование в подразделениях архитек-
туры и градостроительства местных исполнительных 
органов власти, подвергаются государственной экс-
пертизе, обсуждаются на архитектурно-градострои-
тельных советах. Несмотря на это, градостроительные 
ошибки –  частое явление. Это не что иное, как профес-
сиональная конфликтная ситуация, которая должна 
тщательно изучаться, дабы не повторяться впредь.

В нашей стране архитектурная критика не раз-
вита. Острые публикации сосредоточены в основ-
ном в сети Интернет, где оценки экспертов сосед-
ствуют с дилетантскими суждениями. Анализ статей, 

интервью со специалистами позволил автору выде-
лить следующие типы градостроительных конфлик-
тов: несоответствие объекта местоположению (кон-
фликты места); устаревшие художественные реше-
ния (конфликты времени); неэффективное исполь-
зование пространства (конфликты пространства).

Конфликты места иллюстрируются примерами 
застройки зеленых зон (здание бывшего отеля Кем-
пински, торговые центры в парках, жилые образова-
ния в центре столицы) (рис. 1). Типичным конфликтом 
времени можно считать застройку улицы Зыбицкой, 
бизнес-центр на Октябрьской площади, где утеряна 
историческая осмысленность (рис. 2). Пример про-
странственных конфликтов –  жилой дом у Троицкого 
предместья, торговый центр «Галерея Минск» (рис. 3).

В основе архитектурно-градостроительных проти-
воречий лежат конфликты инте-
ресов различных групп населения, 
которые условно можно разделить 
в соответствии с тремя секторами 
экономики. В компетенции госу-
дарства находятся все вопросы 
по нормативно-правовому обе-
спечению градостроительной дея-
тельности. Частный сектор заин-
тересован в инвестициях в объ-
екты недвижимости, обществен-
ные организации отстаивают 
свои интересы в вопросах фор-
мирования комфортных условий 
проживания (рис. 4).

Системы управления разви-
тием города можно классифици-
ровать в зависимости от соотно-

шения приоритетов интересов 3 основных секто-
ров –  государства, бизнеса и общества. Экономист 
А. Евстафьев выделяет 3 их типа: административ-
но-директивный (градостроительство в условиях 
централизованной экономики); бизнес-ориенти-
рованный (градорегулирование в условиях рыноч-
ной экономики); социально-ориентированный 
(градоустройство) [2].

Яркий пример управления директивного типа –  
система регулирования градостроительной дея-
тельности, действовавшая в условиях плановой 
экономики СССР, для которой характерно суще-
ствование должности главного архитектора города, 
высокая степень централизации, отсутствие регла-
ментов застройки, наличие проектной докумен-
тации, закрытость градостроительной информа-
ции. Считалось, что формирование высоких худо-
жественных качеств застройки возможно при 

Рис. 4. Субъекты градостроительной 
деятельности
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ния, преобладание частных инвестиций в строи-
тельной сфере, заинтересованность общественно-
сти, активное внедрение информационных техно-
логий и компьютерной техники.

Кризис в системе наглядно иллюстрируется 
частотой смены главного архитектора города. За 30 
лет существования независимой Республики Бела-
русь в Минске сменилось десять специалистов, при-
чем некоторые из них проработали около месяца. 
Для примера: в советский период Ю. Григорьев зани-
мал эту должность 12 лет, с 1974 по 1986 г.

В условиях переходной экономики происходит 
смешение управленческих моделей, в результате 
чего интересы представителей различных эконо-
мических секторов могут возобладать в стратегиях 

городского развития. Дискус-
сионным остается вопрос при-
оритета интересов экономиче-
ских секторов в градостроении: 
авторы придерживаются диа-
метрально противоположных 
взглядов на степень влияния 
государства на этот процесс. 
Административно-директив-
ный метод городского плани-
рования основан на приори-
тете государственных интере-
сов. Бизнес-ориентированный 
подход предполагает политику 
невмешательства в девелопер-

скую деятельность. Социально-ориентированный 
основан на принципе диалога всех заинтересованных 
сторон для достижения общественной пользы [4].

Результаты общественного обсуждения генераль-
ного плана Минска, проектов детального планирова-
ния продемонстрировали неподготовленность участни-
ков к диалогу и отсутствие профессиональных менед-
жеров по продвижению программ развития. Данные 
обсуждения проводятся после завершения работы над 
проектами и занимают много времени. Вместе с тем 
действующие правовые акты не учитывают тот факт, 
что на разных уровнях проектирования существенно 
различаются временные горизонты планирования 
и преобладают интересы различных групп (рис. 5).

Решения генерального плана развития города 
рассчитаны на 20–30 лет и определяются в основ-
ном социально-экономической политикой государ-
ства, поэтому общественные обсуждения не могут 
привести к конструктивному результату и беспо-
лезны. Общественные обсуждения проектов деталь-
ного планирования, эскизных решений застройки 
могут быть результативными. Такие дебаты необхо-

Рис. 5. Пирамида приоритетов интересов  
при градостроительном проектировании

строжайшей градостроительной дисциплине, ком-
плексном проектировании и строительстве, соблю-
дении преемственности развития основного компо-
зиционного замысла города [3]. Главный архитектор 
города нес персональную ответственность за каче-
ство архитектурно-градостроительных решений.

Классический бизнес-ориентированный тип 
управления сложился в Нью-Йорке, где параме-
тры застройки определялись законом о зонирова-
нии, в котором изложены правила освоения каж-
дого земельного участка. При этом их детальность 
позволяла обходиться без комплексных генераль-
ных планов развития города.

Социально-ориентированная модель управле-
ния возникла в развитых странах Западной Европы 
на основе бизнес-ориенти-
рованного и директивного 
подходов. Для нее харак-
терна децентрализация 
принятия решений, вовле-
чение граждан в обсужде-
ние проектов (партисипа-
ция), что существенно уве-
личивает время разработки 
документации, но снижает 
вероятность неприятия 
предлагаемых вариантов.

История градострои-
тельства свидетельствует 
о том, что любая модель 
управления может быть эффективна с точки зре-
ния художественного решения. Королевские пло-
щади Парижа, ансамбль проспекта Сталина в Мин-
ске возникли благодаря реализации государствен-
ной политики. Кластеры небоскребов Манхеттена 
в Нью-Йорке –  результат управленческой бизнес-мо-
дели, общественные пространства в Копенгагене, 
Стокгольме –  социально-ориентированного подхода.

Сложившуюся в Беларуси систему управления 
развитием облика города можно отнести к адми-
нистративно-директивному типу. Вместе с тем она 
трансформируется путем адаптации инструмен-
тов, характерных для других систем. Так, с конца 
90-х гг. прошлого века в проектирование внедряются 
регламенты застройки, а с 2011 г. проводятся обще-
ственные обсуждения градостроительных проектов. 
Существенное влияние на данный процесс оказы-
вают формирующийся рынок земли, неопределен-
ность приоритетов пространственного развития 
городов, высокая степень централизации госуправ-
ления в сфере архитектуры и градостроительства, 
неустойчивость нормативно-правового обеспече-

Государство

Общественность

Инвестор

ГП 
генеральный 
план города

ПДП

АП

Проект  
детального 

планиро- 
вания

Архитектурный 
проект

Потребитель

20 / №12 (214)  /  Декабрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

УРБАНИСТИКА



димы на предпроектном этапе разработки послед-
них, чтобы проинформировать широкие круги насе-
ления о предстоящих изменениях, реализуемых 
в течение 10 лет. Обсуждение архитектурных про-
ектов отдельных зданий не имеет смысла, так как их 
параметры должны определяться на уровне деталь-
ного планирования. Однако его система регламентов 
застройки и эстетических критериев недостаточно 
конкретно задает параметры объемов. Ограниче-
ния высоты застройки зачастую сводятся к общим 
требованиям «…не выше 9 этажей», а эстетические 
критерии формулируются как «обеспечить высокие 
эстетические качества», «…сформировать ансамбль».

Сопоставительный анализ типов управления 
городским развитием позволяет сформулировать 
следующие принципы регулирования облика города: 
конкретность композиционных требований; ста-
бильность нормативно-правовых обоснований; про-
зрачность процедуры оценки архитектурно-художе-
ственных качеств проектов; объективность крите-
риев оценки проектных решений.

Можно выделить три метода управления разви-
тием облика города: экспертный, параметрический, 
гибридный. Первый основан на совершенствовании 
процедуры оценки проектов в части композиции 
и требует эффективных методик анализа проектных 
решений на соответствие художественным требо-
ваниям и квалифицированных экспертов, способ-
ных ими пользоваться. Его недостаток –  трудность 
автоматизации процесса, а также субъективность 
оценочных суждений.

Параметрический подход предполагает развитие 
системы регламентов, которые на уровне разработки 
проектов детального планирования конкретизируют 
требования к объемно-пространственной компози-
ции –  к примеру, высоте застройки, уклонам скат-
ных крыш, отступам от красной линии, протяженно-
сти фасадов. Трудности в применении параметризма 
в условиях Беларуси связаны с отсутствием теорети-
ческих обоснований и технической базы. Попытка 
разработать правила застройки Минска, предпри-
нятая в последние годы, не дала результатов, так как 
предложенные автором варианты повторяли поло-
жения генерального плана. Регламенты застройки 
доказали свою эффективность в городах США, при 
реконструкции районов Восточного Берлина в 90-е 
гг. прошлого века в рамках концепции «критической 
реконструкции» Х. Штимманна. Однако это было воз-
можно при сложившейся структуре землепользова-
ния и стабильности законодательной базы.

Параметрические регламенты наглядны, доступны 
для рядового потребителя и могут быть автоматизи-

рованы. Современные технологии складирования 
геоданных позволяют создавать информационные 
модели городов, которые можно использовать для 
апробации и оценки различных архитектурных реше-
ний. Существенным ограничением для автоматиза-
ции параметрического регулирования является недо-
статок вычислительных мощностей в профильных 
отделах местных исполнительных органов власти.

Полная автоматизация процесса управления 
обликом города средствами искусственного интел-
лекта возможна только в отдаленном будущем. 
В ближайшей перспективе для Беларуси будет акту-
ален гибридный метод, в котором сочетаются экс-
пертная оценка и конкретность параметрического 
регулирования. Экспертная оценка необходима для 
архитектурных доминант, акцентов, объектов, влия-
ющих на панораму города, а параметрические регла-
менты –  для фоновой застройки.

Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы: государственная структура управ-
ления обликом современного белорусского города 
относится к административно-директивному типу 
и находится в стадии трансформации; в ходе мони-
торинга результатов градостроительной деятельно-
сти необходимы критический анализ конфликтных 
ситуаций, соблюдение принципов конкретности 
композиционных требований, стабильность норма-
тивно-правовых обоснований, прозрачность проце-
дуры оценки архитектурно-художественных качеств 
проекта, объективность их критериев. Наиболее 
перспективным направлением совершенствования 
системы управления градостроительством можно 
считать гибридный метод регулирования застройки, 
в котором сочетаются экспертные оценки проект-
ных решений и точность параметрических регла-
ментов. Данные теоретические положения могут 
существенно повысить эффективность принятия 
архитектурно-градостроительных решений и спо-
собствовать формированию высоких художествен-
ных качеств застройки.
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К
ак построить город 
мечты –  комфортный, 
безопасный, зеленый, 
экологичный, в кото-
ром хотелось бы жить, 
развивать ся и рас-

тить детей? Нет ничего проще… 
Формулируем цель, видение, 
ведем разговор с жителями, раз-
рабатываем стратегию и меха-
низмы реализации, генеральный 
и детальный планы, первооче-
редные проекты, обеспечиваем 
взаимодействие и синергию 
городских систем… В Бресте 
многое из перечисленного уда-
лось сделать за 4 года.

Большинство городов постсо-
ветского пространства активно 
развивались в индустриальную 
эпоху. Их как бы «одели» в оди-
наковые мундиры строительных 
норм и правил, застроили типо-
выми зданиями, но забыли про 
того, для кого все это делалось: 
про человека, его потребности 

и душу. Сегодня города конкури-
руют за людские ресурсы. Туда, где 
больше возможностей, стремятся 
молодые, энергичные и креатив-
ные. В современной модели оценки 
эффективности развития городов 
Беларуси превалирует количествен-
ный подход: сколько построено ква-
дратных метров жилья, километров 
дорог и улиц, каков процент озе-
ленения. Данные показатели явля-
ются маркерами в итоговых респу-
бликанских отчетах, где городские 
власти стараются достичь необхо-
димых результатов. Но как в целом 
это влияет на качество жизни? 
Однообразная застройка, социаль-
ная инфраструктура, не успеваю-
щая за жильем, недостаточное бла-
гоустройство и недостаточно озеле-
нения… Нормы и параметры крас-
ных линий, резервные коридоры 
инженерных сетей на перспективу 
говорят о нашей «широкой душе» 
и о том, что мы не считаем соб-
ственных средств.

Город мечты:

уникальный опыт Бреста

Аннотация. Качество городской 
среды и экологический подход, 
скоординированная работа 
городских служб –  основные 
приоритеты развития Бреста. 
Стратегия пространственного 
развития Брест-2050, концепция 
«СимбиоСити» в увязке с градо-
строительной документацией 
дали новый импульс развитию 
областного центра, продемон-
стрировав уникальный опыт вза-
имодействия городской власти, 
жителей города и бизнеса.

Ключевые слова: урбанистика, 
стратегия пространственного 
развития, «СимбиоСити», управ-
ление городом, качество город-
ской среды, генеральный план.

Николай Власюк,
главный 
архитектор г. Бреста,  
кандидат архитектуры,  
доцент
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Современному городу для 
качественного роста необходимо 
иметь собственную простран-
ственную стратегию. Генераль-
ный план важен, но он в боль-
шей степени отвечает на вопросы, 
сколько и где строить, но не как. 
Более того, в современном быстро 
меняющемся мире он в опреде-
ленной степени сдерживает инве-
стиционную динамику (например, 
если заявленная застройщиком 
функция отличается от утверж-
денной в градостроительном про-
екте) из-за сложной процедуры 
внесения изменений. 

Стратегия социально-эко-
номического развития, в кото-
рой определяются необходимые 
ресурсы и источники финан-
сирования и заранее оценива-
ются результаты, не рассматри-
вает вопросы пространственной 
структуры и создания комфорт-
ной городской среды. Отсут-
ствие визуализаций и большое 
количество цифровой информа-
ции также превращают такую 
стратегию в сложный техниче-
ский документ для специалистов, 
а не в универсальный инструмент 
городского планирования. Поэ-
тому в большинстве динамично 
растущих городов, в том числе 
и на постсоветском простран-
стве, разрабатываются такие 
современные инструменты как 
мастер-планы и стратегии про-
странственного развития горо-
дов. Они принимаются местным 
советом депутатов, обсуждаются 
с жителями города и становятся 
руководством к действию.

Сегодня много говорится 
о создании комфортной среды 
в микрорайонах-новостройках, 
реализации пилотных проек-
тов по комплексной застройке 
земельных участков малоэтаж-
ными жилыми домами, развитии 
городов-спутников и т. д. В гра-
достроительной политике Респу-

блики Беларусь, Государствен-
ной схеме комплексной терри-
ториальной организации упор 
делается на сдерживание роста 
столицы и расширение ее агло-
мерации при сохранении насе-
ления малых и средних городов 
страны. Но как добиться того, 
чтобы данная схема заработала? 
Для сохранения жизни в таких 
городах очень важно определить 
идентичность населенных пун-
ктов и, как следствие, их сильные 
стороны для дальнейшего эконо-
мического подъема. Двигаться 
нужно не только сверху вниз 
(республиканские программы, 
планы), но и снизу вверх, учи-
тывая интересы людей. Необхо-
димо дать больше самостоятель-
ности городам для определения 
политики собственного разви-
тия. К примеру, в Германии или 
в Италии большинство жите-
лей не стремятся жить в столице, 
не спешат переехать из Флорен-
ции в Рим, из Дрездена или Лейп-
цига –  в Берлин. И все потому, что 
каждый город уникален, он осо-
бенный, в каждом –  своя изю-
минка, свой бренд, своя страте-
гия и бюджет, при равном количе-
стве городской инфраструктуры. 
Сегодня практически нереально, 
используя административный 
ресурс, политику создания агло-

мерации с городами-спутниками 
(а в реальности –  спальными рай-
онами) остановить рост Минска, 
Москвы и других столиц СНГ, 
которые как магнит вытягивают 
людские ресурсы из менее раз-
витых городов и местечек. Наши 
города сегодня болеют, и как 
врачи, ставящие диагноз и леча-
щие пациентов, нам нужны урба-
нисты-градостроители и урба-
нисты-уп равленцы, ко торые, 
определив проблемы и потен-
циал гор одов, смогу т  выпи-
сать соответствующие рецепты 
и рекомендации.

Управлен ие архитекту ры 
и градос троительства Бреста 
в своей деятельности, направлен-
ной на развитие города, опира-
ется на три основных блока: тео-
ретический (городские стратегии 
и концепции), градостроительную 
документацию и архитектурные 
конкурсы (рис. 1).

 Стратегия 
пространственного 
развития

Был организован ряд круглых 
столов, на которых обсуждалась 
Стратегия пространственного раз-
вития Брест-2050 (рис. 2), и про-
веден социологический опрос 
на тему «Каким вы видите Брест 
в будущем?» (рис. 3). На вывешен-

Рис. 1. Современные тенденции планирования Бреста

Блок 1 ГОРОДСКИЕ СТРАТЕГИИ

 � ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 � ПДП центра
 � ПДП районов
 � Проекты застройки
 � Градостроительные паспорта
 � Проекты специального планирования 

(озеленение, общественный транспорт, 
пригородная зона и т.д.)

 � Застройка жилого района по ул. Сябровской
 � Застройка первой линии  Варшавского шоссе
 � Две площади одного квартала (реконструкция территории бывшего автовокзала и рынка)
 � Озеленение и благоустройство территории крепости

КОНЦЕПЦИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ-2050
«Брест – зеленые ворота в Беларусь"

Блок 3 КОНКУРСЫ

Блок 2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БРЕСТ - СИМБИОСИТИ

23/ №12 (214)  /  Декабрь 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



ных в инфоцентре горисполкома 
картах Google с планом города 
и исторического центра желающие 
могли обозначить стикерами раз-
ных цветов «хорошие» и «плохие» 
места и оставить соответствующие 
пояснения в отдельном журнале.

В результате проведенных 
исследований, соцопросов, работы 
международных и отечественных 
экспертов, инвесторов, предста-
вителей общественных органи-
заций и местных органов власти, 
SWOT(C)-анализа была разрабо-
тана концепция развития города, 
которая стала заданием на про-
ектирование градостроительной 
документации.

Стратегия пространствен-
ного развития состоит из виде-
ния «Брест-2050», целевых уста-
новок и направлений:
�	компактный город 

«Большой Брест»;
�	зеленый каркас, водный 

диаметр (Централь-
ный городской парк);

�	городская идентичность, 
бренд «Южная столица»;

�	городская мобиль-
ность (транспортно-пе-
ресадочные узлы);

�	общественные простран-
ства, пешеходные улицы;

�	жилые районы, энерго-
эффективный модуль;

�	исторический центр, кре-
пость, историко-куль-
турные ценности;

�	зоны роста: технопарк, про-
изводственные и IT-кластеры, 
сфера обслуживания;

�	городская застройка, доми-
нанты, силуэт города;

�	городская среда (уникаль-
ный ландшафт, люби-
мые места, универсальный 
дизайн, экодизайн, концеп-
ция рекламы, город света);

�	интегрированный город 
«СимбиоСити».
Определен перечень перво-

очередных и долгосрочных про-
ектов, целевые показатели, меха-
низмы реализации и индика-
торы эффективности, а также 
профиль города, который оце-
нивает 8 типов пространств 
по различным критериям. Раз-
витие города –  сложный про-
цесс, целая наука и даже искус-
ство. И будет ли оно иметь пра-
вильную, положительную дина-
мику, в первую очередь зависит 
от наличия экспертов, команды 
профессионалов, занимающихся 
разработкой проектов, стратегий 
и их реализацией.

 Концепция 
«СимбиоСити»

В соответствии с постановле-
нием Совета министров Респуб-
лики Беларусь №1061 от 21.12.2016 г. 
и Национальным планом дей-
ствий по развитию зеленой эко-
номики в Беларуси Брест включен 
в проект ПРООН «Зеленые города». 
Разработана концепция «Симбио-
Сити» –  модель умного, устой-
чивого города, которая основана 
на синергии 7 городских систем: 
климата, транспорта, архитектуры 
и ландшафта, управления отхо-
дами, водоснабжения и водоот-
ведения, городского управления. 
По каждому направлению были 
определены цели до 2020, 2035 
и 2050 гг. При горисполкоме фор-
мируется группа экспертов, объеди-
ненных общей экологической целью. 
При этом международный эксперт 
запросил большой перечень данных, 
по которым можно проводить срав-
нительный анализ развития города. 
Оказалось, что половины показате-
лей в нашей статистике просто нет! 
Мы по-разному считаем количество 
домохозяйств, обеспеченных Интер-
нетом, уровень занятости населения 
и т. д. Тем не менее методика подсче-
тов не является непреодолимым 
препятствием.

Рис. 2. Стратегия, видение Брест-2050 Рис. 3. Визуализация соцопроса
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Концепция была утверждена 
городским советом депутатов. 
Это результат совместной работы 
белорусских, европейских экспер-
тов-урбанистов и городской вла-
сти в рамках проекта ПРООН 
«Зеленые города». Используемые 
в модели «СимбиоСити» экологи-
ческие, энергоэффективные тех-
нологии сами по себе и каждая 
в отдельности специалистам 
хорошо известны. Синергети-
ческий эффект возникает тогда, 
когда существующие порознь 
отрасли городского хозяйства 
начинают решать свои про-
блемы сообща. В мире с 90-х гг. 
прошлого века накоплен огром-
ный опыт организации подоб-
ных процессов. Так, напри-
мер, доказано, что можно более 
эффективно использовать ресурс 
бытового мусора для генерации 
энергии, выработки вторсырья 
и последующего рециклинга. 
Наш город, присоединившийся 
к Соглашению мэров по климату 
и энергии в 2015 г., в соответствии 
с концепцией «Брест: Симбио-
Сити-2050» планирует достичь 
снижения уровня выбросов CO2 
до 20% по сравнению с 2010 г. 
и реализовать программу «Зеле-
ный город». При условии начала 
работ в этом направлении Брест 
получит новые возможности 
для развития интегрированной 
устойчивой городской системы, 
обладающей синергетическими 
связями между отраслями и осно-
ванной на энергоэффективности, 
умном управлении землепользо-
ванием, снижении потребления 
и возобновляемости ресурсов, 
удобной и эффективной транс-
портной системе, росте благосо-
стояния и многогранной куль-
турной идентичности общества. 
Это позволит создать условия для 
согласованных действий в рамках 
нескольких систем (архитектура 
и ландшафт; энергия и климат; 

городская мобильность; отходы; 
водоснабжение и водоотведение; 
образование и культура).

«СимбиоСити» –  это сво-
его рода программа социально- 
экономического развития Бре-
ста, адаптированная к европей-
ским требованиям. Помимо всего 
прочего она позволяет привле-
кать грантовые средства по про-
граммам, которые реализуют 
ПРООН, Северный инвестицион-
ный банк, Европейский банк раз-
вития и другие международные 
финансовые институты. К при-
меру, уже на стадии разработки 
концепции «СимбиоСити» город 
выиграл грант на интеллектуаль-
ную систему светофорного регу-
лирования, позволяющую упо-
рядочить транспортную сеть, что 
сегодня уже реализуется.

 Разработка 
градостроительной 
документации

В 2017 г. в УП «БЕЛНИИПГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА» началась 
разработка Генерального плана 
города (рис. 4) и Детального плана 

регенерации исторического цен-
тра (рис. 5). В задание на проек-
тирование включены наработки 
Стратегии пространственного 
развития Брест-2050 и концеп-
ции «СимбиоСити». Это по-сво-
ему уникальный для Беларуси 
опыт. В градостроительной доку-
ментации удалось совместить тео-
ретический анализ и пожелания 
жителей.

В 2018 г. была утверждена кон-
цепция «СимбиоСити», в 2019 г. –  
Стратегия пространственного 
развития Брест-2050, Генераль-
ный план областного центра 
и детальный план исторического 
центра города. Таким образом, мы 
получили дорожную карту для 
дальнейшей работы. Предстоит 
модернизировать существующие 
процедуры и инструменты: фор-
мировать бюджет города в соот-
ветствии с приоритетами стра-
тегии с применением эксперт-
ных оценок при систематизации 
и ранжировании проектов; нала-
живать диалог с городским сооб-
ществом, общественными орга-
низациями; создавать структуры 

Рис. 4. Генеральный план, 2019 г.
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по формулированию, разработке 
городских проектов, стратегий 
и их продвижению и т. д.

В Бресте уже приступили 
к реализации ряда мероприя-
тий в соответствии с утверж-
денной Стратегией и принци-
пами нового урбанизма (рис. 6.). 
Полным ходом идет реконструк-
ция и благоустройство набе-

режной реки Мухавец. Различ-
ные общественные организа-
ции, такие как «Время земли», 
«За вело-Брест», а также жители 
активно участвуют в озелене-
нии города в рамках реализа-
ции бренда «Южная столица». 
Увеличена общая протяжен-
ность велодорожек. В ближай-
шее время появится новая пеше-

ходная улица –  Пушкинская. 
Подведены итоги международ-
ного архитектурного конкурса 
на создание нового обществен-
ного пространства «Две площади 
одного квартала» на месте быв-
шего автовокзала. Реконструиро-
ван исторический парк «Город-
ской сад», благоустраиваются 
зеленые зоны (парк Мира, сквер 
в Южном, сквер по Сальнико-
ва-ЮЗМР-3) и закладываются 
парк 1000-летия Бреста, скверы 
по ул. Волгоградской, в районе 
Партизанского проспекта, сквер 
им. Пушкина, Брестской Библии.

По итогам работы за 2019 г. 
Брест занял первое место по бла-
гоустройству среди больших 
и крупных городов Беларуси. Сдан 
в эксплуатацию новый автовок-
зал рядом с железнодорожным как 
часть крупного транспортно-пере-
садочного узла. Ведется застройка 
новой транспортной магистрали:  
Варшавское шоссе –  гостиница 
«Хилтон» –  бизнес-центр. Осо-
бое внимание уделяется силуэту 
застройки улицы и новым доми-
нантам (Интендантский городок, 
квартал ГОБК). Меняются прин-
ципы застройки жилых районов, 
каждый из них имеет узнаваемый 
дизайн-код, современный гра-
фический облик, по которым их 
легко идентифицировать и ори-
ентироваться в городе. Активно 
реконструируется расположенный 
в бывшей промзоне технопарк, 
подписан инвестдоговор на стро-
ительство первой очереди совре-
менного IT-кластера в районе тех-
нического университета. Разраба-
тываются проекты специального 
планирования: схемы озеленен-
ных территорий общего пользова-
ния, пригородной зоны, развития 
общественного транспорта. Благо-
даря всему этому Брест обретает 
новые черты современного, обу-
строенного, комфортного зеленого 
города.

Рис. 5. Детальный план исторического центра 

Рис. 6. Принципы «нового урбанизма»
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Д
ля устойчивого разви-
тия в XXI в. Минску 
ка к кру пнейшем у 
белорусскому городу 
необходим единый 
ландшафтно-эколо-

гический каркас, связывающий 
в одно целое систему озеленен-
ных пространств. Его основы 
были заложены в генпланах 
1958, 1974, 1982 гг., а основа диа-
метра –  цепочка парков –  еще 
в 1946 г. Генеральным планом 
1982 г. утверждена идея создания 
двух полуколец (Слепянского 
и  Ло ш и ц ко г о) ,  д о п ол н я ю -
щих водно -зеленый диаметр 
р. Свислочь, а также предусмо-
трено сохранение зеленых кли-
ньев, связывающих территорию 
городского центра с прилегаю-
щими загородными лесопарками. 
Такой природный каркас позво-
лял добиться устойчивого разви-
тия и сохранения городских озе-
лененных территорий, поскольку 
был сформирован на принципах 
равномерности и непрерывности.

Однако по мере роста столицы, 
повышения этажности, плотности 

застройки, строительства объек-
тов общественного обслуживания 
наблюдается уменьшение площа-
дей, занятых парками и скверами, 
сокращение тех зеленых клиньев, 
которые обеспечивали приток све-
жего воздуха из пригородных зон.

Безусловно, рост города неиз-
бежен, и невозможно сохранить 
все зеленые объекты в непри-
косновенности. К сожалению, 
именно их проще всего выве-
сти из перечня ландшафтно-ре-
креационных зон, расположен-
ных вдоль водно-зеленого диаме-
тра, запрещенных для застройки. 
В то же время данные простран-
ства –  э то не только зеленые 
острова или оазисы в плотно 
застроенных городах, но и узло-
вые градостроительные элементы. 
Необходимо создавать условия 
для их сохранения и развития. 
В Минске сформировалась своя 
система озеленения, признан-
ная многими архитекторами, 
но ее корректировка все же тре-
буется. Н еобходимо в боль-
шей степени озеленить некото-
рые районы, обеспечить соблю-

Современные  
тенденции  
озеленения  
городских  

пространств 

Аннотация. Рассмотрены 
проблемы озеленения 
территорий Минска, дана 
краткая характеристика этапов 
формирования водно-зеленого 
диаметра города. Обозначены 
перспективные направления 
совершенствования озелененных 
пространств.

Ключевые слова: система 
озеленения, природные 
территории, экологические 
тропы, контейнерное озеленение.
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дение регламентов застройки 
ландшафтно- рекреационных тер-
риторий (особенно в центре), при-
мыкающих к водно-зеленому диа-
метру, поскольку он играет глав-
ную роль в создании экологиче-
ского благополучия и придает 
неповторимость облику города.

Среди предложений по опти-
мизации: увеличение озелененных 
пешеходных городских «коридо-
ров», свободных от транспорта; 
создание предпосылок для умень-
шения количества личного авто-
транспорта, расширение сети вело-
сипедных маршрутов, повышение 
привлекательности общественных 
пространств посредством введения 
элементов ландшафтного дизайна 
и геопластики, городской скуль-
птуры и современных инсталля-
ций; создание системы карман-
ных парков как ландшафтно- 
рекреационных территорий, 
непосредственно приближенных 
к человеку, месту его проживания; 
различных эколого-ландшафтных 
объектов: экосадов и биотопов, 
агросадов, вертикальных садов 
и садов на искусственных осно-
ваниях; развитие зеленой инфра-
структуры столицы и сохране-
ние биоразнообразия, примене-
ние передовых методик в области 
зеленого градостроительства.

Актуальное направление –  
сохранение естественных ланд-
шафтов в городской с реде , 
использование природных мате-
риалов в мощении и элементах 
малых архитектурных форм. 
Подобные территории вслед-
ствие их более низкой устойчиво-
сти к рекреационным нагрузкам 
требуют особых подходов, среди 
них –  создание зеленых маршру-
тов, экологических троп, вклю-
чение в планировочную струк-
туру природных биотопов для 
их сохранения и минимального 
преобразования.

При обустройстве экологи-
ческих парков может использо-
ваться принцип открытой инфор-
мации: на демонстрационных 
моделях, информационных щитах 
размещаются интересные и полез-
ные сведения. Важно выстроить 
концепцию парка таким образом, 
чтобы каждый посетитель чув-
ствовал себя сопричастным к тому, 
что происходит внутри. В буду-
щем это может быть воплощено 
через такие приемы, как организа-
ция общественных огородов, пло-
довых садов, оранжерей или даже 
ферм внутри парка, где желаю-
щие могли бы участвовать в про-
цессе выращивания растений или 
животных.

Один из примеров создания 
в Минске рекреационных объек-
тов, имеющих уникальную цен-
ность сохранившейся природной 
системы, –  проект «Благоустрой-
ство реки Качинка в микрорайоне 
Сухарево-5», выполненный специ-
алистами мастерской ландшафт-
ной архитектуры и дизайна УП 
«Минскпроект» под руководством 
главного архитектора проектов 
А. А. Аксеновой. Благоустраива-
емая территория расположена 
во Фрунзенском районе в запад-
ной части Минска и ограничена 
МКАД, ул. Лобанка и ул. Мазу-
рова. Существующий болотный 
массив –  образец «живой» эко-
системы с натуральным почвен-
ным покровом и обитающими там 
ценными видами диких растений, 
животных и птиц. Разрозненные 
элементы природного комплекса 
объединены в целостную устой-
чивую систему. Предусмотрены 
определенные условия для жизни 
болотных растений и биоты.

На объекте обустроена эколо-
гическая тропа и площадки для 
наблюдения; в архитектурных 
элементах применены натураль-
ные материалы (дерево, камень); 
создана береговая линия водо-
ема, максимально повторяющая 
контур естественного берега; 

Рис. 1. Благоустройство реки Качинка в микрорайоне  
«Сухарево-5, УП «Минскпроект», ГАП Аксенова А.А.

Рис. 2. Пешеходный мост с акустическими скамьями,  
Мальме, Швеция
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озеленение выполнено в пейзаж-
ном стиле. Эти составляющие 
дают право использовать в назва-
нии парка приставку «эко». Новый 
экологический парк станет для 
жителей Сухарево территорией 
отдыха и спорта и создаст благо-
приятную экологическую обста-
новку в западной части Минска. 
Ландшафтная композиция тер-
ритории парка «Качинка» осно-
вывается на пластике живого 
материала: деревьев, кустарни-
ков, цветников. Различные скамьи, 
площадки для игр, декоративно 
расположенные выразительные 
композиции малых форм позво-
лят отдыхающим чувствовать 
себя комфортно. На свободных 
участках устраиваются площадки 
тихого отдыха, обрамленные дере-
вьями, кустарниками и цветни-
ками (рис. 1).

Современное пространство 
парка –  это не только фрагмент 
природного ландшафта, улуч-
шающий экологическую состав-
л яющ у ю го родской с ред ы, 
но и зона активного использо-
вания смарт-технологий и гео-
информационных систем. Для 
администрации крупных парков 
будут полезны программы оценки 
количества и состава посетите-
лей по различным сезонам года, 
мониторинга зеленых насажде-
ний и микроклимата, отзывы 
об объектах, нуждающихся в тех-
ническом обслуживании. Важно 
донести до посетителей информа-
цию о проведении мероприятий 
и заказе билетов онлайн. Инно-
вационные технологии служат 
средством образовательной дея-
тельности, позволяя использо-
вать приложения с удобными кар-
тами и идентификатором расте-
ний, птиц или насекомых. Прак-
тикуются виртуальные прогулки 
с помощью дополненной реально-
сти для ознакомления посетите-
лей с историей места и его при-

родным окружением. С помощью 
таких программ проводятся заня-
тия под открытым небом, через 
игровую концепцию дети могут 
узнавать об экологических про-
блемах и учиться жить в гармонии 
с природой. Пример такого умного 
парка –  «Муравицкие холмы» 
в Малиновке. Проектируемая тер-
ритория размещается в границах 
улиц Громова –  Есенина –  про-
езда Слободского –  улицы Сло-
бодской. Проектом предусмо-
трены установка светильников 
функциональной подсветки пар-
ковой территории, снабженных 
генератором солнечной энергии 
и датчиками движения, а также 
малых архитектурных форм с точ-
кой Wi-Fi. Используется точечная 
декоративная подсветка в вечер-
нее время озеленения и малых 
форм энергосберегающей –  диод-
ной подсветкой, предусмотрена 
электронная навигация для парка. 
В его различных зонах устанавли-
вается оборудование с ландшафт-
ной акустикой для воспроизве-
дения отличительной фоновой 
музыки с целью облегчения ори-
ентации для слабовидящих, в дан-
ном случае реализуется функция 
навигации (рис. 2).

В парке р асположена пло-
щадка для парковки экологичных 
видов транспорта –  прокатных 

электро самокатов и велосипедов –  
с системой подзарядки. Применя-
ется видеонаблюдение и автомати-
ческий поливочный водопровод. 
При эксплуатации предлагается 
разработать и использовать при-
ложение для смартфонов с техно-
логией «дополненная реальность».

Для плотно застроенных цен-
тров современных городов, где 
больше нет территориальных 
резервов для развития зеленых 
зон, важными становятся приемы 
компенсационного озеленения: 
зеленые кровли, мобильное кон-
тейнерное и вертикальное озеле-
нение. Для Минска такие приемы 
являются инновационными и пер-
спективными. Преимущества кон-
тейнерного озеленения очевидны: 
к нему можно прибегать кругло-
годично, использовать в местах 
прохождения инженерных ком-
муникаций. Немаловажен и тот 
факт, что посадка дерева в контей-
нер практически исключает попа-
дание в грунт реагентов в зимний 
период. При этом следует исполь-
зовать более широкий спектр 
хвойных, лиственных деревьев 
и кустарников, а также выпол-
нять компенсационные посадки 
(рис. 3, 4). Можно выделить основ-
ные типы контейнеров: стационар-
ные и мобильные, которые, в свою 
очередь, можно подразделить 

Рис. 3, 4. Примеры контейнерного озеленения, Балтимор, Вашингтон (США)
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Рис. 5. Мобильное озеленение на границе пешеходной зоны, пр. Независимости, Минск
Рис. 6. Мобильное озеленение на пр. Победителей, Минск
Рис. 7. Озеленение многолетниками вдоль пр. Независимости, Минск
Рис. 8. Цветник из многолетников на пересечении ул. Пушкина и ул. Ольшевского, Минск
Рис. 9. Реконструкция благоустройства парка им. Я. Купалы. Ландшафтная инсталляция  
          «Залатое жнiво», УП «Минскпроект», ГАП Аксенова А.А., арх. Гаврилова В.Э., проектное предложение
Рис. 10. Применение природных материалов в оформлении хозяйственных площадок
Рис. 11. Водный канал, ЖК Пирс
Рис. 12. Пандус для выхода из квартиры 1 этажа на придомовую территорию, Минск

5 6 7

10 11 12
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на мобильные напольные, настен-
ные и подвесные. Предпочтение 
отдается композициям из травя-
нистых сезонных растений. Пер-
спективны древесные компози-
ции при условии защиты корневой 
системы многолетних растений 
от вымерзания в зимний период. 
Мобильное контейнерное озеле-
нение в основном выполняет эсте-
тическую функцию, привнося раз-
нообразие в городскую среду. Сле-
дует также отметить удачные при-
меры его использования в качестве 
барьера на границе с городскими 
магистралями (рис. 5, 6).

К перспективным приемам 
относится «игра с масштабом», 
когда устанавливаются емко-
сти большого размера, учиты-
вая пропорциональность «зеле-
ной массы» и вазы. Можно отме-
тить разнообразие в форме и мате-
риале, из которого выполняются 
мобильные контейнеры. Ассорти-
мент цветочных растений для них 
довольно широк. Из летников это 
пеларгонии зональная и плюще-
видная, астры, гортензия, настур-
ция, агератум, лобелия, бархатцы, 
виола. Высаживание однолетних 
растений преимущественно одного 
вида (ампельной петунии) тре-
бует больших финансовых затрат 
и постоянного ухода за ними, что 
не сочетается с мировыми тенден-
циями озеленения. Целесообразно 
устраивать композиции из кустар-
ников и злаков, с использованием 
небольших деревьев, а также мало-
уходные цветники из многолет-
них растений.

Цветочные композиции с мно-
голетними культурами устраи-
вают в Минске вдоль городских 
магистралей. Они не требуют пол-
ной замены в течение вегетацион-
ного периода, дополнительного 
укрытия на зиму, что делает цвет-
ники декоративными продолжи-
тельное время и минимизирует 
расходы (рис. 7, 8).

При реконструкции парка 
им. Я. Купалы в Минске в пар-
терной части, ориентированной 
на водное зеркало Центрального 
водохранилища на реке Свис-
лочь, архитекторы и инженеры- 
озеленители создали композицию 
из злаковых культур в виде колоса 
«Золотое жниво». Для достиже-
ния полной декоративности 
понадобится время, но уже сей-
час оформление партера впечат-
ляет своим ассортиментом, под-
черкивающим особенности бело-
русской природы и поэтичность 
места (рис. 9).

Новые подходы к озеленению 
жилых территорий демонстри-
руют районы «Новая Боровая» 
и «Пирс». Там высаживают хвой-
ные деревья (ели, туи), кустар-
ники на фоне газона, многолет-
ние травы вдоль фасадов домов. 
В качестве декоративных элемен-
тов на газонах используют инерт-
ные материалы (древесная кора, 
галька), что позволяет добиться 
разнообразия в колористике 
и фактуре пространства вход-
ных групп. Места для автомоби-
лей выполнены в виде экопарко-
вок, в швах плиточного покрытия 
которых высажена газонная трава.

Для визуального ограничения 
хозяйственных площадок, мест 
парковки автомобилей приме-
няется вертикальное озеленение 
вьющимися растениями.

Социа льный под ход при 
проек тировании городских про-
странств позволяет учесть тре-
бования основных потребите-
лей –  посетителей садов и пар-
ков, передвигающихся по городу 
пешеходов и водителей, соседей, 
проживающих в одном дворе, раз-
вивает чувство общей ответствен-
ности за сохранение окружающей 
среды.

Важная инициатива орга-
низации «Городской лесничий» 
по сохранению зеленых насажде-

ний в Минске –  проведение акции 
«Деревья нашего города», в рам-
ках которой планировалась уста-
новка информационных табличек 
у «мемориальных» деревьев сто-
лицы, представляющих истори-
ческую, культурную и экологи-
ческую ценность. Предлагалось 
выделить 20 самых старых и зна-
чимых деревьев и на табличках 
разместить информацию об исто-
рии каждого и главные факты 
о нем. Эта инициатива в насто-
ящее время, к сожалению, пока 
не реализована. Имеется зару-
бежный опыт установки адрес-
ных табличек с нанесенной элек-
тронной почтой возле редких 
деревьев в Мельбурне и в Нью-
Йорке. Такой способ предупреж-
дения экологических правона-
рушений привел к неожидан-
ному результату: люди начали 
писать деревьям письма, в кото-
рых они делятся своими личными 
проблемами.

Важно продумать и выстро-
ить систему зеленых пространств, 
начиная от крупных парковых 
и лесопарковых территорий 
и заканчивая небольшими дворо-
выми зонами отдыха, размещен-
ными на месте парковок, явля-
ющимися продолжением троту-
ара, велодорожками и озеленен-
ными пешеходными бульварами. 
Необходим новый подход к при-
родной составляющей в город-
ской среде: от сохранения суще-
ствующих парковых территорий 
до использования инновацион-
ных приемов компенсационного 
озеленения, дающих возможность 
практически повсеместно вклю-
чать зелень в архитектуру в виде 
зеленых крыш, вертикального 
озеленения, создания мини-пар-
ков (карманных парков), парк-
летов. Все это формирует совер-
шенно иное качество жизни, спо-
собствует вовлеченности горожан 
в активную социальную жизнь.
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Г
лавная цель многочис-
ленных теорий разви-
тия городов и мегапо-
лисов –  это попытка 
построить  определен-
ные модел и для пред-

сказания причин и направле-
ний их роста и поведения жите-
лей. В последние два десятиле-
тия в градостроительстве все 
более акт ивно используются 
принципы синергетики –  науки 
о процессах развития и само-
организации сложных систем, 
каковой, несомненно, является 
любой современный город [1]. 
В теорети ческом плане ре чь 
идет о пр именении принци-
пов самоорганизации и самос-
борки в исследовании различ-
ных урбанистических систем как 
открытых, динамических и нели-
нейно развивающихся и поиске 
путей их комплексного разреше-
ния. На практике к синергетике 
побуждают обратиться различ-
ные иррациональные явления 
в развитии городов, не всегда 
поддающиеся четким опреде-

лениям и объяснениям. Планы 
развития городов реализуются 
в среднем на 20–30%, а осталь-
ные 70–80% обусловлены, каза-
лось бы, стихийно возникаю-
щими факторами [2].

Поэтому архитекторы и застрой-
щики применяют синергетический 
метод проектирования для про-
гноза и преобразования хаотич-
ных явлений в градостроитель-
ные планы. Однако в разработке 
различных концепций и моделей 
используются в основном сформу-
лированные принципы [3] синер-
гетического подхода и в меньшей 
степени –  самосборка и самоорга-
низация жителей города в ходе 
их адаптации к новым процес-
сам и технологиям, которые есте-
ственно (в соответствии с объек-
тивным законом самоорганиза-
ции) сконцентрированы в городе 
и освоение которых требует 
соответствующей культуры его 
обитателей.

Главное в синергетике –  это 
самоорганизация составляющих 
сложных систем при достижении 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ РОЛИ  
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ  
В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ  
И МЕГАПОЛИСОВ

Аннотация. Определены 
основные факторы роста 
мегаполисов и показано, что 
важнейшими являются 
количество их жителей, 
многообразие и скорость 
самосборки и самоорганизации 
на основе искусственного 
интеллекта и организационных 
инноваций.

Ключевые слова: синергетика, 
город как открытая 
динамическая система, модель 
развития города, самосборка 
и самоорганизация, культура 
как метод адаптации к новым 
технологиям, организационные 
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факультета БГУ, доктор 
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определенного многообразия 
элементов и связей между ними 
и наличие определенной степени 
свободы участников городской 
жизни.

Под самосборкой понимается 
процесс объединения компо-
нентов городской жизни (жите-
лей, сооружений, менеджмента) 
в горизонта льные системы. 
А самоорганизация –  это воз-
никновение качественно новых 
структур (бифуркация) в резуль-
тате множественных взаимодей-
ствий компонентов более низких 
иерархических уровней города 
(то есть многостадийная или мно-
гомасштабная самосборка).

Гипотеза статьи и принципи-
альная новизна предлагаемого 
подхода к концепции развития 
современного города заключается 
в рассмотрении его как синерге-
тического механизма адаптации 
человека и производства к новым 
технологиям (и в целом к научно- 
техническому прогрессу), кото-
рый работает на основе объек-
тивных принципов самооргани-

зации и самосборки по модели 
«центр –  периферия» (вначале мед-
ленно растет эксклюзивный центр, 
затем быстро –  эгалитарная пери-
ферия) (рис. 1).

Город как сложная динами-
ческая многоуровневая система 
постоянно самосовершенству-
ется под влиянием культурной 
среды, и чем медленнее он растет, 
тем более он гармоничен, а зна-
чит, красив, так как в этом случае 
архитектура и ландшафты скла-
дываются по законам естествен-
ной гармонии.

В более упрощенном кибер-
нетическом  представлении 
город –  это программа, работаю-
щая по алгоритмам самосборки 
и самоорганизации путем дина-
мического формирования куль-
турной среды и культурного кода 
(обычаи, традиции, ценности, 
этика, эстетика). Эта программа 
«работает» в направлении все 
более быстрого, многообразного 
и упрощенного взаимодействия 
элементов городской жизни для 
создания высших форм органи-

зации, образы которых задаются 
художниками, зодчими, компози-
торами –  в соответствии с зако-
нами естественной гармонии 
(искусства). При этом искусство –  
это предвидение развития тех-
нологий и новой техники (искус-
ство как указатель невидимого) [4], 
а культура –  это, в свою очередь, 
правила адаптации людей (фор-
мирование среды) к уже возник-
шим новым технологиям и тех-
нике, в соответствии с киберне-
тической схемой обратной связи 
и в направлении все более эффек-
тивного преодоления барьеров 
взаимодействия –  информаци-
онных, сословных, ресурсных, 
культурных –  в целях сокраще-
ния экстремальных дефицитов 
(пространства, времени, ресур-
сов), задающих стадии естествен-
ного роста города и трансфор-
мации системы взаимодействия. 
На последующих стадиях раз-
вития города к перечисленному 
добавляются дефициты живого 
общения, экологии, разнообра-
зия взаимодействий.

При таком подходе к рассмот-
рению развития города (градо-
строительной системы) появля-
ется возможность анализировать 
не только его форму, но и эволю-
цию в прошлом, получать объяс-
нение причин и прогнозов раз-
вития современных мегаполисов.

Рис. 1. Точка бифуркации

Периферия

Центр

Узел  
взаимодействия

Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения 
и обслуживания в границах ул. Семашко-ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске.

Авторский коллектив: Гайкович С. В. (Архитектурное бюро «Студия-17» г. Санкт-Петербург),  
Бобрик В. А., Лавринович Е. Р., Авдеенко В. В., Писаренко А. Д (ОАО «Институт» Минскгражданпроект» г. Минск).
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Важно отметить междис-
циплинарный характер синер-
гетического метода, требую-
щего совместных усилий ученых 
и специалистов из различных 
областей –  начиная от филосо-
фов, художников, математиков, 
инженеров и завершая менедже-
рами и системными аналитиками.

 Модель роста города 
«центр –  периферия»

В соответствии с принципами 
синергетики для развития города 
как сложной структуры необхо-
димы определенная численность 
взаимодействующих объектов, 
среда для разнообразия форм 
их контактов (наличие свобод) 
и системы управления для пре-
дотвращения конфликтов путем 
снижения уровня доминирова-
ния агентов в доступе к ресурсам 
и методам.

Сложность управления обще-
нием и орг анизацией жизни 
в городе возрастает в квадратич-
ной зависимости от числа взаи-
модействующих объектов [5], что 
требует привлечения большего 
количества управленцев, форми-
рования соответствующих инсти-
тутов и правил (наставлений, 
законов) в направлении упоря-
дочивания данного процесса. Чем 
сложнее техника и технологии, 
тем более слаженными должны 
быть взаимодействия, что дости-
гается как совершенствованием 
управления (установлением фор-
мальных правил), так и культу-
рой (неформальные установки) 
и образованием (совершенствова-
ние и закрепление навыков). При 
этом с развитием образования 
падает рождаемость (по разным 
причинам). Однако для самоор-
ганизации требуются числен-

ность и многообразие взаимо-
действий. По этой объективной 
причине растут города и форми-
руются мегаполисы. То есть их 
становление и развитие опреде-
ляется взаимодействием следую-
щих факторов: количество жите-
лей, ресурсы, уровень контактов, 
управление.

Упрощенная модель роста 
города «центр –  периферия» рабо-
тает следующим образом.

В оз н и к н о в е н и е  г о р о д а . 
На определенном этапе достига-
ется количество жителей, доста-
точное для развития и освоения 
информационных и организаци-
онных технологий, закрепления 
опыта (свитки, книги, монастыри).

Развитие инфраструктуры. 
Город трансформируется, чтобы 
обеспечить возможности для 
освоения производственных тех-
нологий, новых видов бизнеса.

Эпоха
Ключевые инновации 
и факторы производства

Направленность  
и ключевые факторы 
формирования культуры

Движущая сила появления и роста 
городов (тип кризиса)

Неолит

Переход от присваивающего 
метода производства 
(охота, собирательство) 
к производящему (земледелие, 
скотоводство) хозяйству

Освоение технологий 
изготовления каменных 
орудий и сохранения запасов 
продовольствия

Запрос на безопасность и улучшение условий 
для адаптации к технологиям земледелия 
и технологиям сохранения запасов 
продовольствия

Городская  
революция  
(начало Древнего мира) 
4000–3000 лет до н. э.

Распространение бронзовых 
орудий, возникновение 
государств, письменности 
и первых правовых документов

Освоение технологий 
производства 
и использования бронзовых 
орудий, создание 
организационных структур 
управления

Запрос на организацию жизни 
и совершенствование управления для 
сохранения собственности и наследования 
опыта. Преодоление первого 
информационного барьера  
путем изобретения письменности

Первая  
промышленная 
революция, 1500 г. н. э.

Возникновение  
мануфактурного  
производства

Освоение технологий 
использования энергии 
водяного колеса и силы ветра, 
книгопечатание

Запрос на свободу выбора индивидуумом 
сферы деятельности и приложения своих 
сил. Преодоление второго информационного 
барьера путем изобретения книгопечатания.

Вторая  
промышленная  
революция, 1835 г.

Пар, электричество, 
механизированное 
производство

Освоение технологий 
механизированного 
производства и новых 
технологий коммуникаций

Запрос на скорость передачи данных. 
Преодоление барьера коммуникаций  
(в 1831 г. изобретен телеграф) и т. д.

Третья  
промышленная  
революция, 1950 г.

Информационная революция, 
начало постиндустриальной 
эпохи, 1950 г.

Освоение технологий 
переработки информации 
(распространение ЭВМ)

Запрос на скорость обработки информации. 
Преодоление барьера скорости обработки 
информации

Четвертая  
промышленная  
революция, 2000 г.

Интеллектуализация 
производства и быта на основе 
киберфизических систем  
и искусственного интеллекта

Освоение технологий 
ИИ, роботизированных 
производств и креативных 
технологий

Запрос на преодоление сложности 
обработки больших данных и обеспечение 
определенных стандартов жизни для 
освоения креативных технологий на основе 
идей равенства и справедливости  
и повышения качества жизни в целом

Таблица 1. Культура и технологии в развитии сообществ 

34 / №12 (214)  /  Декабрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

УРБАНИСТИКА



Бифуркация (переход к новой 
структуре). В какой-то момент 
количество взаимодействий начи-
нает превосходить возможности 
информационных систем и инсти-
тутов управления, и происходит 
распад структуры на отдельные 
составные части, достаточные для 
местного и централизованного 
управления. Начинается новый 
цикл.

 Роль искусства 
и культуры 
в развитии города

Многочисленные исследова-
ния свидетельствуют о ключе-
вой роли города в развитии куль-
туры. Речь идет о достижении 
техно- гуманитарного баланса [6], 
согласно которому чем выше мощь 
производственных технологий, 
тем более совершенные средства 
культурной регуляции необхо-
димы обществу. Нарушая этот 
баланс, общество либо подрывает 
природные и/или организацион-
ные основы существования, либо 
адаптирует культурные регуля-
торы к возросшему технологиче-
скому потенциалу. То есть путем 
отбора лучших практик создается 
среда для эффективного и безопас-
ного взаимодействия (как эффекта 
самосборки и самоорганизации). 
В процессе этого происходит куль-
турно-психологическая притирка 
людей и производств к новым тех-
нологиям и превращение их в жиз-
несберегающий фактор. В первую 
очередь это касается ведущих 
отраслей, которые создают муль-
типликативный эффект и опре-
деляют весь ход развития города 
и общества в целом (табл. 1).

В конечном счете, город обе-
спечивает безопасное освоение 
технологий, сохранение и созда-
ние новых производств и опыта 
путем формирования общно-
сти (общины, гильдии, корпора-
ции) людей. Чем она многочис-

леннее, тем больший синергети-
ческий эффект взаимодействия 
граждан по освоению и приме-
нению новой техники достига-
ется. По мере появления новых 
технологий и их освоения цикл 
повторяется –  прошлые общности 
распадаются и рождаются новые 
формы взаимодействия и управ-
ления ими.

В процессе развития города 
всегда существует ядро преоб-
разований (движок): древний 
город –  это мастерская ремес-
ленника (водяное колесо, ветря-
ная мельница); индустриальный –  
это паровой двигатель, ману-
фактуры, затем электричество 
и конвейер; постиндустриаль-
ный –  это искусственный интел-
лект на основе нейросетей и циф-
ровых платформ для сбора дан-
ных и взаимодействий.

В результате развития ядра 
периодически возникают цен-
тры пер ех ода (бифуркации) 
и появляются новые узлы город-
ской системы, когда часть нако-
пленных на периферии количе-
ственных изменений приобре-
тает новое качество. В результате 
бифуркаций центр города модер-
низируется и трансформируется 
как воплощение достигнутого 
уровня общей и градостроитель-
ной культуры в освоении инно-
вационных технологий производ-
ства и общественной жизни. Эти 
механизмы адаптации всегда под-

чиняют себе действия людей. При 
этом в городе, с одной стороны, 
большая свобода выбора заня-
тий, а с другой –  ограничения дей-
ствий различными барьерами [7]. 
И на этой основе вырастают орга-
низационные технологии эффек-
тивного взаимодействия. Ранее 
это гильдии и союзы ремеслен-
ников, художников и т. д., в насто-
ящее время к этому добавились 
социальные сети, форумы, чаты, 
чат-боты. Таким образом, осу-
ществляется адаптация жителей 
к НТП и формируется культура 
взаимодействий.

В конте кс те нашей гипо-
тезы о роли города в постиже-
нии новых технологий, куль-
тура –  это инструмент познания 
людьми гармонии и применения 
техники путем формирования 
среды и навыков для самосборки 
и самоорганизации.

Искусство –  это предвиде-
ние нового и постижение гармо-
нии. Часто произведения искус-
ства опережают появление новых 
технологий на 30–100 и более лет. 
Примеры тому –  картины Лео-
нардо да Винчи, Ван Гога, Васи-
лия Кандинского, Марка Шагала, 
Казимира Малевича и др. Искус-
ство намного впереди новых тех-
нологий, а культура значительно 
отстает, то есть вначале искус-
ство, потом новая техника, потом 
культура (рис. 2). Этому феномену 
посвящена теория «культурного 

Рис. 2. 
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отставания» В. Огберна [8], кото-
рая показывает, что культурные 
ценности и нормы формируются 
и меняются значительно медлен-
нее, чем появляются новая тех-
ника и технологии. Яркий при-
мер тому –  угрозы, риски и потери 
от широкого применения совре-
менных информационных и циф-
ровых технологий как резуль-
тат опережения ими сознания 
и недостаток культурного разви-
тия. При этом искусство и порож-
даемый им научно-технический 
прогресс двигаются естественно 
и безостановочно.

Можно предположить, что как 
промышленная революция в про-
шлом, так и современная инфор-
мационная и цифровая револю-
ция являются результатом адапта-
ции людей и производств к новым 
технологиям. В свою очередь, про-
блема создания информацион-
ной и цифровой культуры состоит 
в том, чтобы сформировать среду 
и навыки людей (цифровые ком-
петенции) как условие для самос-
борки и самоорганизации. Пони-
мание технологий должно превра-
титься в желание их эффективно 
использовать.

 Роль менеджмента 
в развитии города

Для ускорения самосборки 
и самоорганизации, суть кото-
рых состоит в переходе сообществ 
и общества в целом на новый уро-
вень развития, важно не допу-
скать чрезмерного доминиро-
вания тех или иных участников 
городской жизни по отношению 
к ресурсам и технологиям. Поэ-
тому чем более сложной станови-
лась городская система, тем более 
квалифицированное требовалось 
управление [6].

В эпоху Средневековья неболь-
шие города с населением от 2 
до 10 тыс. человек возникали 
в основном стихийно. Основной 

состав их жителей в X–XI вв. пред-
ставляли ремесленники, сообще-
ства которых росли сначала хао-
тично, потом упорядоченно, затем 
еще более организованно под воз-
действием центра города, в кото-
ром развивался управляющий 
компонент. Задачей этого центра 
являлась выработка и оформле-
ние правил совместной деятель-
ности: разрешение конфликтов 
в доступе к ресурсам, формиро-
вание общественных пространств 
и транспорта для коммуника-
ций и общения жителей и пре-
доставления тем самым больших 
возможностей для образования 
и самоактуализации жителей.

При этом в с оответствии 
с синергетическими принципами 
самосборка жителей осуществля-
ется естественно вначале на самом 
низовом уровне иерархии город-
ского общества и только затем 
оформляется на высших уров-
нях в соответствующие ритуалы, 
правила и законы для эффектив-
ного взаимодействия и самореа-
лизации людей. Потому главная 

задача городского управления –  
организация и поддержание диа-
лога жителей с менеджментом для 
их вовлечения в решение общих 
проблем.

В какую сторону цифровые 
технологии развивают совре-
менный город? Самыми распро-
страненными становятся циф-
ровые системы, предназначен-
ные для управления городской 
жизнью. При этом, как показы-
вает практика, основной двига-
тель самосборки и самооргани-
зации –  искусственный интеллект 
(ИИ), от уровня развития и при-
менения которого зависят эконо-
мический рост и качество жизни. 
Финские экономисты подсчитали, 
что отставание в развитии искус-
ственного интеллекта и сосредо-
точение внимания на повышении 
эффективности текущей деятель-
ности будет увеличивать ВВП еже-
годно на 0,8%, при этом чистая 
занятость будет снижаться на 0,5% 
до 2030 г.; если ускорять внедре-
ние ИИ, то ВВП Финляндии будет 
расти на 3% в год, а занятость –  
на 5% и выше [9] (рис. 3).

Этот эффе кт достигается 
за счет создания больших возмож-
ностей для самосборки и саморе-
ализации людей посредством ИИ 
и цифровых платформ и резкого 
роста диверсификации произво-
дителей товаров и услуг за счет 
организационных и технологиче-
ских инноваций для взаимодей-
ствия жителей: кашеринг –  «каж-
дый каждому таксист», коливинг –  
«каждый каждому отельер», кра-
удфандинг –  «каждый каждому 
банкир», социальные сети –  «каж-
дый каждому медиа» и «каждый 
каждому эксперт» и т. д. и т. п. 
Искусственный интеллект уско-
ряет эти процессы, но одновре-
менно у общества возникают 
повышенные требования к среде 
и культуре взаимодействий.Рис. 3. Результаты сценариев развития  

с использованием ИИ 

Если не способствовать  
развитию ИИ

ВВП 

+ 0,8%
Чистая  

занятость 
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ВВП 

+ 3%
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занятость 

+ 0,5%

Если ускорять 
развитие ИИ
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 Причины роста 
современных мегаполисов

С позиций синергетического 
подхода в индустриальную эпоху 
города росли в ходе адаптации 
к новой технике и технологиям. 
Прежде всего это конвейерное 
производство товаров массового 
спроса. Феномен самосборки 
и самоорганизации проявился 
в первой волне урбанизации, 
когда жители из деревень устрем-
лялись в большие и малые города.

В современных условиях 
информатизации и цифровиза-
ции реальное производство ста-
новится все более безлюдным, 
но города продолжают укруп-
няться. Идет этап второй волны 
урбанизации, когда жители малых 
и средних городов переезжают 
в мегаполисы [7]. Это происходит 
потому, что самосборке и само-
реализации требуются критиче-
ская масса людей и многообра-
зие способов их взаимодействия. 
Однако из-за снижения рождае-
мости (вследствие роста значимо-
сти и приоритета образования для 
адаптации к новым технологиям) 
сельская местность уже не явля-
ется основным донором рабочей 
силы, и потому мегаполисы укруп-
няются путем поглощения близле-
жащих малых и средних городов.

Очевидно, что этот рост продол-
жится, пока не будет достигнута 
точка сингулярности, когда объ-
единение искусственного и есте-
ственного интеллектов приведет 
к формированию некоего гибрида, 
способного сменить экономиче-
ский уклад и выйти на новый 
виток эволюции общества. При 
этом потребуется соответству-
ющая цифровая культура для 
решения проблемы перехода пра-
вил онлайна в офлайн как одной 
из главных проблем современности.

В о з р а с т а ю щ а я  а к т у а л ь -
ность и ключевая роль синерге-

тики как междисциплинарной 
научно-практической опции 
для оценки сложных открытых 
и динамически развивающихся 
систем отмечена в работах фило-
софа В. С. Степина [10], который 
полагал, что синергетика стано-
вится ядром научной картины 
мира в XXI в.; в исследованиях 
одного из основоположников тео-
рии самоорганизации С. П. Курдю-
мова, определившего три важ-
нейшие направления развития 
технологий [11]:
�	технологии проектирования 

будущего, позволяющие выяс-
нить, какие небольшие изме-
нения в различных сферах жиз-
недеятельности сейчас могут 
существенно повлиять на тра-
ектории развития стран, 
регионов или мира в целом 
в 20–30-летней перспективе;

�	высокие гуманитарные тех-
нологии, которые дают ключ 
к развитию и наиболее эффек-
тивному использованию воз-
можностей отдельных людей 
и коллективов;

�	технологии сборки социальных 
субъектов, предоставляющие 

инструменты для управления 
большим кругом общественных 
процессов.
Взаимосвязь между этими раз-

личными областями хорошо опи-
сывается нелинейными уравне-
ниями, хотя, по мнению ведущих 
экспертов, и не имеет пока чет-
кого обоснования. Однако учет 
объективности процессов самос-
борки и самореализации как глав-
ного фактора развития сообществ 
и общества в целом, роли искус-
ства как ориентира НТП и куль-
туры как инструмента адаптации 
позволяет прояснить эту картину.

Очевидно, что на смену постин-
дустриализму приходит метамо-
дернизм, требующий пересмотра 
моделей развития города на новом 
уровне сложности, вызванный 
критическим ростом числа взаи-
модействующих людей и оцифро-
ванных процессов. В связи с этим 
резко возрастает актуальность 
устремленной в будущее совмест-
ной работы гуманитариев и есте-
ственников в определении путей 
формирования цифровой куль-
туры и инноваций в управлении 
городским сообществом.

http://innosfera.by/2020/12/synergistic_approachSEE
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Аннотация. В статье показано, 
что в настоящее время в научном 
обороте отсутствует обще-
признанное определение понятия 
«инно вационная среда», в полной 
мере раскрывающее ее характери-
стики. Предложена его авторская 
формулировка, выявлены пози-
тивные и негативные аспекты 
развития инновационной среды 
в Республике Беларусь, предложен 
комплекс мер по ее формированию 
и повышению конкурентоспособ-
ности национальной экономики.
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Республике Беларусь проводится мас-
штабная инновацион ная политика. 
Необхо димость ускорения внедрения 
научных достижений в различные сферы 
деятельности отражена в программных 
документах и нормативных актах, где 

подчеркивается, что ядром инновационно ори-
ентированной экономики должны стать высоко-
технологичные производства как базовых отрас-
лей, так и новых видов деятельности [8]. При этом 
одной из основных проблем экономики страны 
выступает нехватка механизмов перехода на инно-
вационный путь, то есть недостаточный уровень 
развития среды, благоприятствующей постоян-
ному появлению новых идей и их коммерциали-
зации. Также актуален вопрос интенсификации 
экономического роста. Естественным представля-
ется использование уже имеющегося потенциала 
для активизации высокотехнологичных произ-
водств на основе инноваций, однако их разработку 
и внедрение в республике осуществляют не более 
23–24% предприятий [12]. Поэтому необходимо 
совершенствовать инновационную деятельность 
субъектов через воздействие прежде всего на эко-
номические институты.

В последней редакции сов местной публикации 
ОЭСР и Евростата «Руководство Осло –  Рекоменда-
ции по сбору и анализу данных по инновациям» под 
инновацией понимается введение в употребление 
какого-либо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, метода 
маркетинга или подхода к деловой практике, орга-
низации рабочих мест или внешних связей [14]. А ее 
признаками считаются новизна (или принципиаль-
ное улучшение) и внедрение.

Согласно глоссарию Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, инновация –  
это введенные в гражданский оборот или использу-
емые для собственных нужд новая или усовершен-
ствованная продукция, технология, услуга, органи-
зационно-техническое решение производственного, 
административного, коммерческого или иного 
характера [5]. При этом она выступает как конечный 
результат инновационной деятельности [7]. Таким 
образом, в белорусской практике ее обязательными 
признаками являются научно-техническая новизна, 
производственная применимость и экономическая 
полезность. Коммерческая реализуемость выступает 
как потенциальное свойство, для достижения кото-
рого необходимы определенные усилия.
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Анализ процессов в Республике Беларусь обу-
славливает необходимость использования поня-
тия инновационной среды как важного этапа раз-
вития общей системы. Введенная в 1980-х гг. в науч-
ный оборот благодаря работе ученых Европейской 
исследовательской группы по инновационной среде 
(GREMI), эта категория обладает следующими 
характеристиками:
�	условиями для создания, разработки и диф фузии 

новшеств;
�	элементами, находящимися в системе взаимо-

связанных отношений;
�	социологическим аспектом.

Исследования GREMI стали методологической 
базой для дальнейших работ в этом направлении. 
Однако вопрос общепризнанного определения 
инновационной среды, в полной мере раскрываю-
щего ее сущность и природу, по-прежнему остается 
открытым. Средовой подход рассматривает ее как 
меру готовности выполнять задачи, обеспечиваю-
щие достижение поставленной цели, то есть условия 
готовности к реализации проекта или программы 
преобразований и, следовательно, внедрению иннова-
ций [2]. Институциональный –  как комплекс инстру-
ментов, механизмов, методов, правил взаимоотноше-
ний участников инновационных процессов с вклю-
чением различных институтов, ответственных за их 
формирование и исполнение [1]. Ресурсный –  как 
совокупность различных видов ресурсов, включая 
материально-производственные, финансовые, интел-
лектуальные, научно-технические и иные, необходи-
мые для осуществления требуемой деятельности [9].

С нашей точки зрения, инновационная среда 
представляет собой совокупность научно-иссле-
довательских организаций, высших учебных заве-
дений с естественно-научной и инженерно-техно-
логической направленностью, научно-технологи-
ческих центров, инжиниринговых, маркетинговых, 
финансовых, консалтинговых компаний, государ-
ственных институтов, способствующих развитию 
инноваций и трансферу технологий. Необходимые 
условия для ее существования и развития –  норма-
тивно-правовая база и высококвалифицированные 
кадры. Инновация рассматривается как внедренное 
в экономику новшество (технология, процесс, про-
дукт, знание), которое в конечном итоге улучшает 
качество жизни людей.

Оценить состояние этой среды в Республике 
Беларусь, в том числе в сравнении с другими стра-
нами, и выявить проблемы в ее формировании 
позволяют международные рейтинги – в первую 
очередь, Глобальный индекс инноваций (GII).

Уровень развития бизнеса в Республике Беларусь 
в целом демонстрирует достаточно высокую поло-
жительную динамику (100-й ранг в 2013 г., 56-й –  
в 2019 г.). Факторы, тормозящие его продвижение 
в русле инновационной стратегии, –  слабое развитие 
соответствующих связей (139-й ранг и 126-й) и низ-
кий уровень применения знаний (80-й и 101-й соот-
ветственно) [14]. Национальные данные о сотруд-
ничестве между университетами и отраслевыми 
исследователями в рейтинге GII отсутствуют, нет 
сведений и о кластеризации экономики. Это свиде-
тельствует о том, что в Беларуси, несмотря на фор-
мирование нормативной базы, не достигнуто пони-
мание важности формирования структур путем 
коллаборации бизнеса, науки и государства. Между 
тем создание и продвижение кластеров обеспечи-
вает мощный стимул к инновационному движению.

Показатель GII «Применение знаний и техноло-
гий» включает такие параметры, как импорт высо-
ких технологий и услуг ИКТ, поступление платежей 
по интеллектуальной собственности, чистый при-
ток прямых иностранных инвестиций. В настоящее 
время под импортом передовых технологий чаще 
понимается международная торговля лицензиями, 
чем привлечение технологий в материальной форме. 
В Беларуси же преобладает приобретение овещест-
вленных технологий в виде оборудования и тех-
ники, в результате по указанному параметру Бела-
русь находится на нижних позициях (121–81 ранги).

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business», 
оценивающем страны по благоприятности норма-
тивно-правовых условий ведения бизнеса, за 2012–
2019 гг. Беларусь поднялась с 69-го места до 49-го 
и имеет все шансы на вхождение к 2030 г. в топ-30 
стран-лидеров. Одни из самых высоких позиций –  
по условиям регистрации собственности (14-й 
ранг) и нового бизнеса (30-й ранг). В то же время 
по доступности получения кредитов и условиям 
налогообложения республика находится на ниж-
них строчках (104-й и 99-й соответственно).

Важнейший показатель уровня экономического 
авангарда бизнеса –  структура валовых расходов 
на НИОКР. В развитых странах в ней преобладают 
инвестиции бизнеса над бюджетным финансирова-
нием и стремление к привлечению иностранных вло-
жений. В Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь до 2030 г. одна из глав-
ных целей –  привлечение к финансовой поддержке 
научных исследований и разработок средств венчур-
ных фондов, бизнеса, производителей [6]. Однако 
в настоящее время объем финансирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 
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за счет собственных средств значительно уступает 
вкладу республиканского бюджета и инновацион-
ных фондов (табл. 1).

Отсутствие заинтересованности и стремления 
к инновации со стороны предприятий, финанси-
рование НИОКР по остаточному принципу объяс-
няется в значительной мере отсутствием необхо-
димых финансовых ресурсов и механизмов моти-
вации. Кроме того, темпы роста внутренних расхо-
дов на НИОКР в Республике Беларусь по сравнению 
с развитыми странами существенно ниже.

Государственный комитет по науке и техноло-
гиям отмечает, что целевое бюджетное финанси-
рование инновационных проектов государствен-
ных программ характеризуется отсутствием еди-
ного механизма координации и контроля за дан-
ным процессом [8]. Им обеспечиваются в первую 
очередь проекты с минимальной степенью риска, 
направленные на тиражирование апробированных 
технологий и товаров либо на создание аналогов уже 
реализованных за рубежом технологий и образцов 
техники. В условиях ограниченного бюджета у госу-
дарства нет права на риск. Такая политика не позво-
ляет проводить кардинальные изменения в эконо-
мике в направлении инновационного развития. При 
реализации уже проверенной западной технологии 
необходимо осуществлять значительные инвести-
ции в производство и международный маркетинг, 
а средства на эти цели отсутствуют. В связи с этим 
производители ориентированы только на внутрен-
ний рынок, а он быстро насыщается в силу неболь-
шого объема. Таким образом реализуется догоня-
ющая стратегия с краткосрочным положительным 
результатом, но заведомо проигрышным долгосроч-
ным. Привлечь международные инвестиции можно 

только при создании новшеств, не имеющих анало-
гов в мире.

Белорусский инновационный фонд предлагает 
льготные кредиты на проведение НИОКР, однако 
обязательным условием их получения является 
наличие государственного заказчика, принимаю-
щего на себя часть рисков за результаты, которые 
отличаются высокой степенью неопределенности. 
Таким образом, предприятия коммерческого сек-
тора на эту поддержку рассчитывать не могут [8]. 
И хотя в республике формируются инструменты 
для финансирования стартапов и развития НИОКР 
(инновационные ваучеры и гранты), необходимо 
существенно дебюрократизировать эти процессы.

Согласно запланированным Государственной 
программой инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016–2020 гг. показателям, наи-
больший удельный вес в общем объеме финанси-
рования проектов по созданию новых производств 
отводится иностранным инвестициям. Анализ 
данных показывает, что зарубежные инвесторы 
предпочитали в основном кредитовать предприя-
тия, а не вносить свой вклад в формирование акти-
вов компаний. Их внимание привлекают высо-
котехнологичные перспективные направления: 
нанотехнологии, программное обеспечение, мате-
риаловедение, сверхпроводимость и т. д. В то же 
время западные деловые круги не заинтересованы 
в научно-техническом сотрудничестве с Респу-
бликой Беларусь в тех отраслях экономики, про-
дукция которых может быть конкурентоспособ-
ной на внешнем рынке. Для вытеснения потен-
циальных соперников страны-лидеры приме-
няют протекционистские меры по защите своих 
товаров, антидемпинговое и компенсационное 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Внутренние затраты, в фактически действовавших ценах; млн руб. 407,3 449,5 475,3 617,7 739,3 777,8

из них, в %:

бюджетные средства 47,9 44,4 44,1 41,3 40,8 44,2

собственные средства предприятий 17,9 19,4 24,3 31,2 29,4 33,9

средства внебюджетных фондов 1,2 1,3 0,7 2,1 1,0 1,3

средства иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы 12,4 12,7 16,6 14,1 13,2 9,5

средства других организаций 20,4 22,2 14,1 11,0 15,4 10,9

прочие 0,2 0,0 0,2 0,3 1,6 0,2

Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на НИОКР, % 52,1 55,6 55,9 58,7 59,2 55,8

Внутренние затраты на НИОКР, в % к ВВП (наукоемкость) 0,51 0,50 0,50 0,59 0,61 0,59

Таблица 1. Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки  
в Республике Беларусь, 2014–2019 гг. Источник: разработано автором на основе [10]

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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законодательство. Поэтому покупка акций ино-
странным инвестором не всегда означает вложе-
ние средств в развитие предприятия –  целью может 
быть замораживание и свертывание конкурент-
ного производства.

Для привлечения прямых иностранных инве-
стиций иного качества, сопровождаемых притоком 
новых технологий, необходима дальнейшая либера-
лизация экономики за счет средней и малой при-
ватизации, развития предпринимательства и кон-
курентной среды, демонополизации отраслей, 
значительного упрощения системы налогообло-
жения и применения санкций за нарушение усло-
вий и порядка ведения бизнеса, реформирования 
законодательства для защиты иностранных инве-
стиций, упрощения условий участия инвесторов 
в приватизации.

Ключевой показатель уровня развития науки 
и инноваций –  наукоемкость ВВП. Для получения эко-
номической отдачи от вложений в научные исследо-
вания и разработки она должна быть не менее 1,5–2%, 
а в Беларуси в последние годы составляет около 0,6%. 
Это меньше, чем 15 лет тому назад, – 0,72% в 2000 г. [11].

Что касается уровня развития общей инфраструк-
туры отечественной экономики –  одной из важней-
ших характеристик инновационной среды, ее отри-
цательная динамика в рейтинге GII обусловлена 
не эффективностью товарной логистики и сниже-
нием валового накопления основного капитала. 
Просчеты в этой сфере ведут к затовариванию скла-
дов, повышению складских издержек. Эта негатив-
ная тенденция в республике сохраняется на протя-
жении последних лет.

Внедрение ИКТ в нашей стране имеет в целом 
положительн у ю д ина мик у.  В индексе ICT 
Development index, который рассчитывается Меж-
дународным союзом электросвязи, в 2011–2017 гг. 
Беларусь переместилась с 50-го на 32-е место и таким 
образом максимально приблизилась к достижению 
цели по вхождению в топ-30 стран по индексу раз-
вития ИКТ, отраженной в Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г.

Следует отметить в рейтинге GII отрицатель-
ную динамику по параметру кредитования (81-е 
место в 2013 г. и 115-е –  в 2019 г.), что отражает недо-
статочное развитие кредитных и инвестиционных 
финансовых инструментов в республике для фор-
мирования инновационно ориентированной эко-
номики. Отсутствие законодательной базы венчур-
ного финансирования –  одного из основных инстру-
ментов продвижения новшеств –  стало уже общим 
местом при обсуждении направлений проведения 
активной инновационной политики.

Публикации и патенты –  это результаты в обла-
сти знаний и те хнологий,  ко торые фиксиру-
ются в форме интеллектуальной собственности. 
В Беларуси пик количества зарегистрированных 
патентов пришелся на 2013 г., после чего наступил 
спад, и лишь в 2018 г. наметилась положительная 
динамика. Причина в повышении ставок патент-
ных пошлин: с 2014 г. они были унифицированы 
для резидентов и нерезидентов. В результате для 
национальных заявителей стоимость подачи заявки 
на выдачу патента увеличилась в 10 раз, по прове-
дению патентной экспертизы заявки –  в 8 раз и т. д. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля высокотехнологичных видов деятельности в промышленном 
производстве, в %

2,1 2,2 2,8 2,9 3,0 2,7

Доля среднетехнологичных (высокого уровня) видов деятельности 
в промышленном производстве, в %

22,6 21,3 20,8 20,0 20,7 22,2

Объем отгруженной инновационной продукции, млн руб. 8,3 7,0 7,6 10,5 13,0 16,2

Удельный вес отгруженной инновационной продукции, в общем объеме, в % 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 18,6

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, % от общего 
объема экспорта

28,3 27,7 30,9 33,2 31,9 33,3

Товары высокого технологического уровня, % от общего объема экспорта 30,3 32,7 30,6 30,9

в том числе:

высокотехнологичные товары 2,3 2,3 2,5 2,87 2,66 2,7

среднетехнологичные товары 26,2 24,9 27,8 29,8 27,9 28,2

Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, % 33,4 34,9 37,0 42,6

в том числе наукоемкие высокотехнологичные услуги 11,9 13,4 17,4 19,2 21,2 23,5

Таблица 2. Динамика технологической структуры Республики Беларусь, 2013–2018 гг. Источник: разработано автором на основе [3, 10]
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При этом поступления патентных пошлин выросли 
незначительно, что свидетельствует о низкой эконо-
мической эффективности подобных мер.

Уровень распространения знаний и техноло-
гий (диффузии инноваций) отражают такие пока-
затели, как поступление платежей за использова-
ние интеллектуальной собственности, увеличение 
доли экспорта высоких технологий и информа-
ционно- компьютерных услуг в структуре внеш-
ней торговли.

Экспорт высокотехнологичных товаров в Бела-
руси растет минимальными темпами: в 2018 г. он 
составил 2,7% от общего объема промышленных 
товаров, в то время как в Китае –  23,8%, в Германии –  
13,9%. Основной оборот приходится на среднетех-
нологичные товары высокого уровня, которые выпу-
скаются в традиционных отраслях обрабатывающей 
промышленности. На протяжении нескольких десят-
ков лет в Беларуси сохраняется преимущественно 
низкотехнологичная структура производства, доля 
высокотехнологичных видов деятельности состав-
ляет 2,7% (табл. 2). Для сравнения: этот сектор 
во Франции и США –  13% [4].

В сфере торговли услугами экспорт стабильно 
преобладает над импортом, притом что оборот 
торговли услугами существенно меньше товар-
ного оборота и составляет от 10 до 20% в разные 
годы. Активный рост демонстрирует только экс-
порт средств связи, компьютерных и информаци-
онных услуг. Учитывая тенденции мировой эконо-
мики, именно в расширении экспорта этого типа 
кроется значительный потенциал экономического 
роста Беларуси.

Весомое значение в инновационном развитии 
имеет человеческий капитал, в первую очередь 
кадры науки. За период с 2000 г. недофинансиро-
вание и низкая заработная плата привели к зна-
чительному сокращению численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками. Если 
в 2000 г. она составляла 32 926 человек, а в 2010 – 
31 712, то в 2019 г. – 27 735 [10]. В странах с устойчи-
вой экономикой ежегодный прирост численности 
научных сотрудников составляет 3–5%. Проблем-
ные точки при подготовке кадров в этой сфере –  низ-
кая доля расходов на образование в структуре ВВП, 
а также слабые позиции белорусских вузов в рей-
тинге университетов QS.

Результаты GII за 2019 г. на примере лидеров 
инновационного развития представлены на рисунке.

Рейтинг Беларуси ниже среднего по группе 
стран-лидеров в 2 раза, что негативно характери-
зует ее инновационную среду.

Программными документами определены целе-
вые индикаторы инновационного развития, анализ 
выполнения которых позволяет выявить проблем-
ные точки (табл. 3).

К позитивным аспектам функционирования 
инновационной среды Республики Беларусь можно 
отнести благоприятные условия для начала и веде-
ния бизнеса, доступность и качество образования, 
внедрение информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Вместе с тем, слабо развиты кредит-
ные и инвестиционные финансовые инструменты, 
инновационные связи и трансфер высоких техно-
логий. Потенциал снижен и в силу таких факто-
ров, как уменьшение расходов на профессиональное 
образование и подготовку высококлассных специ-
алистов; неэффективная структура финансирова-
ния научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности; высокая стоимость получения 
охранных документов на объекты интеллектуаль-
ной собственности; недостаток финансовых средств 
и внешних заимствований для инвестиций в высо-
котехнологичную сферу; недостаточная проработка 
маркетинговых вопросов продвижения наукоем-
кой продукции.

Основная роль в создании и продвижении инно-
вационных идей в развитых странах принадле-
жит организациям, которые являются посредни-
ками между научными учреждениями, где эти идеи 
зарождаются, и производством, использующим тех-
нологии или выпускающим товары, созданные на их 
основе. Это могут быть подразделения технопарков, 
центров трансфера технологий и т. п., которые фак-
тически представляют собой инжиниринговые ком-
пании. Именно они, имея на входе задачу, выдают 
в итоге полный набор конструкторской докумен-
тации, а возможно, и серийный образец. Инжини-
ринговые задачи решают и заводские конструктор-
ские бюро, но только очень крупные компании идут 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рисунок. Глобальный индекс инноваций (GII), 2019 г.
Источник: разработка автора на основе [13]
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на риск долгосрочных исследований без гарантиро-
ванного результата. Именно этим объясняется сла-
бая инновационность малых и средних производ-
ственных предприятий нашей страны.

Вывод: в Республике Беларусь инновационная 
среда как структура, обеспеченная надлежащей нор-
мативной правовой базой, включающая высокораз-
витые элементы макро- и микроуровня, объединен-
ные в единый эффективно действующий экономи-
ческий механизм, находится на начальной стадии 
развития.

Государственная инновационная политика 
страны должна быть направлена не только на пря-
мое финансирование инноваций за счет средств 
бюджета, но также на развитие и стимулирование 
бизнеса к инновационной деятельности. Госфинан-
сированием целесообразно поддерживать активное 
развитие инжиниринга, коммерциализацию инно-
вационных разработок, маркетинг и международ-
ные продажи.

В связи с этим предлагаем рассмотреть страте-
гию наращивания инноваций в Республике Бела-
русь с использованием собственного мощного науч-
ного и инновационного потенциала, включающую 
развитие инновационной инфраструктуры (вузы, 
научные и/или технологические парки, бизнес-ин-
кубаторы, центры трансфера технологий, венчурные 
фонды и т. д.), системы государственного управле-
ния (научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельностью), инновационной среды (норма-
тивное правовое регулирование, включая прогнози-
рование, планирование и стимулирование, оборот 
объектов интеллектуальной собственности, в том 
числе их коммерциализации; развитие инноваци-
онно-предпринимательской культуры общества).

�� Summary. The article shows that at present there is no generally ac-
cepted definition of the innovative environment in the scientific circulation, 
which fully reveals its substantive characteristics. The author's definition 
of the concept of "innovative environment" is proposed. On the basis of 
the analysis of statistical data, the positive and negative aspects of the 
innovation environment in the Republic of Belarus have been identified. It 
is shown that the formation of an innovative environment is an important 
factor in the sustainable growth of the national economy. A set of measures 
is proposed to develop an innovative environment, create conditions for 
effective implementation of innovations and increase the competitiveness 
of the national economy.

�� Keywords: innovation, innovative development, innovative environ-
ment, the economic growth, innovation environment formation strategy.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-12-38-44
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Наименование показателя
Плановые значения 

показателя 
Показа-

тели 
2019 года2020 2030

Экономическое развитие

Величина ВВП на душу населения по ППС, тыс. долл. 30–39 20,6

Рейтинг Всемирного банка «Doing Business», место в рейтинге 30 49

Доля инвестиций в основной капитал, в % к ВВП 25 21,1

Инновационное развитие

Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций, в % 26,0 23,2

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, в % 21,05 16,6

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на 10 тыс. населения, чел. 22 18,8

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к ВВП (наукоемкость) 1,0 2,5 0,59

Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на научные исследования и разработки, в % 60 55,8

Доля высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производстве, в % 4–6 810 2,8

Таблица 3. Сводные целевые индикаторы инновационного развития Республики Беларусь. Источник: разработка автора на основе [6, 8, 15]

Полный список использованных источников размещен

http://innosfera.by/2020/12/economic_growthSEE
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Для создания дополнительных усло-
вий финансовой поддержки инно-
вационного развития в Респуб-
лике Беларусь с 2017 г. функцио-
нируют Республиканский цен-
трализованный инновационный 
фонд (РЦИФ) и 7 местных иннова-
ционных фондов (МИФ). Порядок 
формирования и использования 
их средств регулируется Указом 
Президента Республики Беларусь 
№357. В 2019 г. они были направ-
лены главным образом для:
�	реализации инновационных 

проектов и мероприятий 
Государственной программы 
инновационного развития 
Республики Беларусь (ГПИР): 
из РЦИФ –  37,2%, из МИФ –  
69,9% от их общих расходов;

�	финансирования научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских (опытно-техно-
логических) работ (НИОК(Т)Р), 
выполняемых в основном в рам-
ках государственных научно- 
технических программ (42,1% 
и 2,8% соответственно).
Необходимо отметить, что 

в Беларуси, как и в странах с высо-
кими позициями в Глобальном 
индексе инноваций (США, Гер-
мании, Китае, Великобритании, 
Швеции, Словении), финанси-
рование научно-технических 
и инновационных проектов осу-
ществляется в рамках государ-
ственных или региональных про-
грамм. В большинстве случаев они 
имеют общие цели, задачи и прио-

Господдержка  
научно-технической  

и инновационной деятельности
за счет инновационных  

фондов

Андрей Косовский, 
первый заместитель 
Председателя 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук, 
доцент



46 / №12 (214)  /  Декабрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА

ритетную тематику исследований, 
а конкретные проекты формиру-
ются потенциальными исполни-
телями и отбираются в ходе кон-
курсных процедур.

С учетом мирового опыта, про-
граммно-целевой принцип рас-
ходования бюджетных средств 
в научно-технической и инно-
вационной сферах Республики 
Беларусь необходимо расширять, 
не «распыляя» бюджетные сред-
ства для выполнения отдельных 
НИОКР и инновационных проек-
тов вне рамок госпрограмм, кото-
рые являются общепризнанным 
инструментом координации задач 
в соответствии с целями и прио-
ритетами государственной поли-
тики. Совершенствование меха-
низма коммерциализации резуль-
татов научно-технической дея-
тельности необходимо проводить 
по ряду направлений.

1. Создание механизма 
выделения  средств МИФ 
для реализации проектов  
ГПИР на возвратной основе, 
а также возврата выделен-
ных по такому принципу 
средств РЦИФ в Белорус-
ский  инновационный фонд  
(далее –  Белинфонд)   

В настоящее время МИФ осу-
ществляет финансирование 
только на безвозвратной основе, 
в рамках направлений, опреде-
ленных Положением о порядке 
формирования и использования 
средств инновационных фондов, 
утвержденным Указом №357.

Вместе с тем, как показывает 
опыт, такой подход не стимули-
рует всестороннюю проработку 
вопросов (прежде всего форми-
рования цены и рынков сбыта 
продукции), а также досрочное 
выполнение, «расхолаживает» 
исполнителей и ухудшает их 
финансовую дисциплину (отсут-

ствует «контроль рублем»). Также 
он создает почву для различных 
трактовок оценки эффективности 
реализации проектов со стороны 
контролирующих органов.

В мировой практике господ-
держка инновационных разра-
боток в основном осуществля-
ется на льготной, но возвратной 
основе. Для оптимизации госу-
дарственного финансирования 
в странах с высокими позициями 
в Глобальном индексе иннова-
ций средства выделяются испол-
нителям не напрямую из бюд-
жета, а через специальные целе-
вые фонды. В наибольшей мере 
эта система развита в Израиле [1].

Необходимо постепенное пере-
форматирование господдержки 
реализации инновационных про-
ектов ГПИР –  отказ от безвоз-
мездного предоставления средств 
инновационных фондов и переход 
на возвратную основу на льготных 
условиях, в том числе через Белин-
фонд. Для этого требуется созда-
ние механизма выделения облис-
полкомами и Мингорис полкомом 
средств МИФ для реализации про-
ектов ГПИР на возвратной льгот-
ной основе (в полставки рефинан-
сирования Нацбанка) двумя спо-
собами: с привлечением Белин-
фонда аналогично действующему 
механизму выделения средств 
РЦИФ и без его привлечения –  
самостоятельно органами мест-
ной власти.

Выбор конкретного способа, 
а также оп ределение объема 
средств МИФ, выделяемых на воз-
вратной основе, будет являться 
прерогативой исполнительных 
комитетов. При этом обязательны 
соответствие финансируемых 
любым из предложенных спосо-
бов проектов критериям инно-
вационности (создание новых 
для Республики Беларусь и (или) 
мировой экономики технологий 
либо продукции) и экономической 

эффективности, а также наличие 
положительного заключения госу-
дарственной научно-технической 
экспертизы.

В целях со здания указан-
ных механизмов необходимо 
внести соответствующие изме-
нения в Указ №357, Указ №174 
«О совершенствовании деятель-
ности Белорусского инноваци-
онного фонда» и постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь №1329 «Об утвержде-
нии положения о порядке кон-
курсного отбора и реализации 
проектов и работ, финансируе-
мых за счет средств республикан-
ского бюджета, в том числе инно-
вационных фондов».

Создание такого механизма 
также позволит в МИФ и Белин-
фонде наращивать финансовые 
ресурсы для инновационного раз-
вития как регионов, так и респу-
блики в целом.

2. Совершенствование 
механизмов, повышаю-
щих привлекательность 
участия субъектов хозяй-
ствования в ГПИР и ГНТП, 
оперативность включе-
ния в данные программы 
и выделения средств инно-
вационных фондов. Раз-
витие частно-государ-
ственного партнерства

В соответс твии с Законом 
№425-З «О государственной инно-
вационной политике и инноваци-
онной деятельности в Республике 
Беларусь»,  ГПИР утверждает 
Президент Республики Беларусь. 
Программа формируется сроком 
на 5 лет и является основным 
документом проведения госу-
дарственной инновационной 
политики.

Однако ее реализация сопро -  
вождается следующими проб -  
лемами:



47/ №12 (214)  /  Декабрь 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

�	дефицитом средств РЦИФ 
для финансирования проектов, 
в том числе наполняемости 
инновационных фондов;

�	отсутствием действенных кос-
венных механизмов таможен-
ного и налогового стимулирова-
ния привлечения инвестиций 
(собственных и заемных средств) 
для реализации проектов;

�	длительностью процедуры 
включения инновационных про-
ектов в Госпрограмму. Так, Указ 
Президента Республики Бела-
русь №254, предусматривающий 
дополнение ГПИР 8 новыми про-
ектами, первый раз был направ-
лен на согласование заинтересо-
ванным сторонам 25 октября 
2019 г. При этом предложения 
Главе государства о корректи-
ровке ГПИР могут вноситься 
не чаще одного раза в год;

�	невозможностью проведения 
процедур государственных 
закупок до фактического под-
тверждения Минфином выде-
ления бюджетного финанси-
рования для их осуществле-
ния исполнителям проектов 
и мероприятий. Так как основ-
ной объем средств в иннова-
ционные фонды поступает 
в 3–4-м кварталах, то орга-
низации-исполнители не успе-
вают провести тендерные 
процедуры.
Для повышения привлека-

тельности участия субъектов 
хозяйствования в Госпрограмме 
инновационного развития необ-
ходимо внедрить в рамках ГПИР 
на 2021–2025 гг. дополнительные 
механизмы налогового и тамо-
женного стимулирования реа-
лизации инновационных проек-
тов (включение соответствующих 
норм в Указ Главы государства 
об утверждении Госпрограммы):
�	отнести инновационные про-

екты к инвестиционным, соот-
ветствующим приоритет-

ному виду деятельности (сек-
тору экономики), что предо-
ставит равные возможности 
организациям, реализующим 
их с заключением инвестици-
онного договора, с теми, кото-
рые по объективным причи-
нам не заключили такие дого-
воры, но выполняют проекты 
ГПИР. Необходимые для про-
екта технологическое оборудо-
вание, комплектующие и запас-
ные части к нему будут осво-
бождаться от ввозных тамо-
женных пошлин, а также НДС;

�	внедрение механизма инвести-
ционного вычета для проек-
тов Госпрограммы: его сумма 
будет равняться 100% капи-
тальных затрат независимо 
от источников финансирова-
ния и распределяться в тече-
ние 3 лет по усмотрению 
исполнителей проектов. Так 
они смогут направлять выс-
вободившиеся от неначисле-
ния налога на прибыль по всей 
организации средства на про-
екты ГПИР, что станет 
дополнительным источником 
финансирования;

�	освобождение от земельного 
налога участков, выделенных 
для строительства объектов 
в рамках выполнения проек-
тов Госпрограммы, на период 
до полного завершения стро-
ительно-монтажных работ 
и ввода в эксплуатацию.
Рациональным видится предо-

ставление Совету Министров пол-
номочий по утверждению перечня 
инновационных проектов и меро-
приятий в рамках ГПИР (требу-
ется внесение изменений в Закон 
№425-З «О государственной инно-
вационной политике и иннова-
ционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь»). Так, Глава госу-
дарства утверждает ГПИР, вклю-
чающую основные направления 
государственной инновационной 

политики и инновационного раз-
вития, а правительство –  общий 
комплекс мероприятий по реали-
зации программы, что поможет 
значительно повысить оператив-
ность включения новых иннова-
ционных проектов и мероприя-
тий в ГПИР.

Необходимо предусмотреть 
возможность проведения проце-
дур госзакупок до фактического 
подтверждения выделения бюд-
жетного финансирования, что 
позволит организациям-испол-
нителям провести тендеры уже 
к моменту поступления средств 
из инновационных фондов. 
Также требуется дифференциа-
ция финансирования проектов 
ГПИР на безвозвратной основе 
в зависимости от уровня внедря-
емых технологий и социальной 
направленности. Для проектов, 
основанных на технологиях VI 
технологического уклада, –  в раз-
мере не более 50% общего объема 
их финансирования, V техноло-
гического уклада –  не более 40%, 
IV и более низких –  не более 20%. 
При этом для проектов IV и V 
укладов, базирующихся на оте-
чественных разработках, допуска-
ется применение повышающего 
коэффициента до 1,2, а для соци-
ально значимых и реализуемых 
по поручениям Главы государ-
ства и правительства оно может 
составлять свыше 50% общего 
объема.

Важным вопросом повышения 
привлекательности для субъек-
тов хозяйствования как ГПИР, так 
и ГНТП является развитие част-
но-государственного партнерства.

В настоящее время для участия 
инновационно-ориентированных 
частных организаций в ГНТП 
и ГПИР необходимо согласие 
какого-либо государственного 
органа выступить заказчиком 
такого проекта. Однако госор-
ганы, как правило, склонны под-
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держивать свои подведомствен-
ные предприятия и не хотят брать 
на себя ответственность за целе-
вое и эффективное использова-
ние предоставленных частным 
организациям бюджетных средств. 
Это не позволяет создать здоро-
вую конкуренцию среди разработ-
чиков Минпрома, НАН Беларуси, 
Минобразования, других госор-
ганов и, соответственно, полу-
чить более высокие результаты 
от НИОКР и инновационных про-
ектов. При этом ГКНТ не может 
выступать госзаказчиком в связи 
с проведением государственной 
экспертизы проектов.

Надо отметить, что частно- 
государственное партнерство при 
реализации НИОКР, финансиру-
емых из бюджета, является обще-
принятой международной прак-
тикой (в первую очередь в США, 
странах ЕС, а также в России, 
в которой уже сформировалась 
сфера частного научно-техниче-
ского бизнеса), которая в нашей 
республике пока распростране-
ния не получила [2, 3]. Во многом 
из-за этого разработки отрасле-
вых госорганов зачастую не имеют 
прорывного характера и направ-
лены на усовершенствование уже 
действующих технологий, кото-
рые применяются в их подведом-
ственных предприятиях, а доля 
их бюджетного финансирования 
доходит до 50% и более. В то же 
время инновационно-ориенти-
рованные частные организации 
готовы осуществлять исследова-
ния в более рискованных, совер-
шенно новых для республики 
и перспективных для мирового 
рынка направлениях (коллабо-
ративные роботы, автономный 
беспилотный транспорт и др.) 
с бюджетным финансированием 
разработок до 30%.

Для решения данной проблемы 
необходимо передать ряд функ-
ций госзаказчиков ГНТП и ГПИР 

от госорганов и местных органов 
власти технопаркам, свободным 
экономическим зонам, бизнес- 
ассоциациям, а также наделить 
ими Белинфонд. В связи с этим 
требуется внести соответствую-
щее дополнение в ГПИР и поста-
новление Совета Министров №961 
«Об утверждении Положения 
о порядке разработки и выпол-
нения научно-технических про-
грамм и признании утратив-
шими силу некоторых постановле-
ний Совета Министров Респу-
блики Беларусь и их отдельных 
положений».

Также необходимо провести 
работу по упрощению заявочных 
форм участия в ГНТП и соответ-
ствующей отчетности.

3. Совершенствование под-
ходов к коммерциализа-
ции научных разработок 
в рамках ГНТП и ГПИР. Гос-
закупки из одного источ-
ника, распределение риска   
между исполнителем 
и государством, налоговое 
стимулирование внебюд-
жетного финансирования

Белорусские разработчики 
и производители новой науч-
но-технической и инновацион-
ной продукции, полученной при 
выполнении заданий ГНТП и про-
ектов ГПИР, испытывают значи-
тельные трудности с ее выведе-
нием на рынок вследствие более 
высокой первоначальной себе-
стоимости (из-за небольших 
партий и значительных издер-
жек ее постановки на производ-
ство) по сравнению с аналогич-
ной импортируемой продукцией, 
выпускаемой массово, а также 
с учетом демпинга зарубежных 
транснациональных корпораций.

Решение вопросов импортоза-
мещения требует государственной 
поддержки отечественной инно-

вационной продукции на началь-
ном этапе ее производства и реа-
лизации. Такая практика широко 
применяется в США, России, стра-
нах ЕС. Так, в США в рамках феде-
ральной программы SBIR участ-
никам гарантируется право 
на закупку продукции из одного 
источника в рамках процедур гос-
закупок. По их оценкам, подоб-
ная преференция –  более весомый 
стимул реализации научно-тех-
нических проектов, чем прямое 
финансирование из бюджета [4].

Для внедрения в производство 
разработок белорусских ученых 
необходимо предоставить право 
государственным организациям 
закупать научно-техническую 
и инновационную продукцию 
по процедуре закупки из одного 
источника. Для этого предлага-
ется внести в перечень товаров 
(работ, услуг), цены (тарифы) 
на которые регулируются Советом 
Министров и государственными 
органами (организациями), опре-
деленный Указом Президента №72 
«О некоторых вопросах регулиро-
вания цен (тарифов) в Республике 
Беларусь», продукцию (товары, 
работы, услуги), полученную 
в ходе (результате) выполнения 
заданий ГНТП и проектов ГПИР.

Это позволит импортозаме-
щающую и экспортоориентиро-
ванную продукцию продавать 
без проведения тендера, по про-
цедуре закупки из одного источ-
ника в течение 3 лет ее освоения, 
тем самым создав для отечествен-
ных производителей благоприят-
ные условия наращивания объе-
мов наукоемкой и инновацион-
ной продукции и снижения ее 
себестоимости.

Что касается механизма рас-
пределения риска между субъ-
ектами хозяйствования и госу-
дарством при осуществлении 
НИОКР, то, согласно Закону 
«О государственной инноваци-
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онной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике 
Беларусь», риски, связанные 
с неопределенностью рыночных 
и технологических перспектив 
применения новшеств, распреде-
ляются между субъектами инно-
вационной деятельности, инве-
сторами, государством и другими 
участниками. Однако в то же 
время постановлением №961 уста-
новлены требования по обяза-
тельной коммерциализации 
результатов НИОКР, полученных 
с использованием бюджетного 
финансирования, и пятикратного 
превышения выпуска получен-
ной научно-технической продук-
ции над объемом бюджетного 
финансирования. Также Указом 
Президента №59 «О коммерци-
ализации результатов научной 
и научно-технической деятель-
ности, созданных за счет госу-
дарственных средств» предусмо-
трено, что внедрение разработок, 
которым не предоставлена право-
вая охрана в качестве объектов 
права промышленной собствен-
ности, обеспечивается госзаказ-
чиком в течение 3 лет после соз-
дания этих результатов. В слу-
чае невыполнения требований 
исполнитель обязан вернуть взя-
тую из бюджета сумму пропорци-
онально невыполненным обяза-
тельствам с процентами (пенями), 
так как в соответствии с бюджет-
ным кодексом она признается 
неэффективно использованной.

Таким образом, сам исполни-
тель (как правило, научная орга-
низация) несет весь риск при 
проведении НИОКР, что нару-
шает принцип его распределе-
ния между исполнителем и госу-
дарством. Данный подход приме-
няется исключительно в нашей 
республике. В высокотехнологич-
ных странах не требуется одномо-
ментного использования в эко-
номике результата исследований. 

Акцент делается на перспектив-
ность продукта с позиции потен-
циальной покупательской спо-
собности с учетом конъюнктуры 
рынка.

Ввиду того, что коммерциа-
лизация отдельных результатов 
научно-технической деятельно-
сти (военного, двойного назначе-
ния, медицинского, сельскохозяй-
ственного профиля) может осу-
ществляться от 3 до 7 и более лет 
и отдельные образцы имеют уни-
кальное и единичное назначение, 
не позволяющее создать их серий-
ное тиражирование, предлагается 
внести в соответствующие право-
вые акты норму, исключающую 
применение указанных требова-
ний при определенных условиях, 
предъявляемых к исполнителю 
НИОКР. Например, не ставить 
условие обязательной коммерци-
ализации в течение 3 лет и дости-
жения коэффициента эффектив-
ности 5 можно к разработкам, 
по которым привлечено не менее 
50% внебюджетного финанси-
рования исполнителем работ 
исключительно в виде собствен-
ных денежных средств или заем-
ных средств, в том числе Белин-
фонда. Задействованные немате-
риальные активы, оборудование, 
использование помещений и т. п. 
в данном случае не учитываются. 
Исполнителю НИОКР предлага-
ется на выбор заместить требова-
ния о сроках коммерциализации 
и объеме коммерциализирован-
ной научно-технической продук-
ции на исключительно денеж-
ное внебюджетное обеспечение 
в объеме не менее 70%. Так боль-
шая часть риска останется лежать 
на исполнителе, что обеспечивает 
его заинтересованность в успеш-
ном завершении НИОКР. Предла-
гаемый механизм поддерживается 
Минпромом и Госкомвоенпромом.

При нежелании исполнителя 
подтвердить внебюджетное обе-

спечение НИОКР исключительно 
монетарным способом он дол-
жен будет соблюдать существую-
щие требования о сроках и объ-
еме коммерциализированной 
продукции.

Также целесообразно требова-
ние пятикратного превышения 
выпуска полученной научно-тех-
нической продукции над объемом 
вложений в течение 3 лет после ее 
создания предъявлять не к отдель-
ному заданию ГНТП, а ко всей 
программе в целом. Это позво-
лит сформировать ее по прин-
ципу работы венчурного фонда 
и будет способствовать усиле-
нию программно-целевого под-
хода к выполнению НИОКР. Дан-
ное предложение поддерживается 
Минпромом.

При подобном механизме рас-
пределения рисков необходимо 
усилить требования к конкурс-
ному отбору НИОКР в рамках 
ГНТП. Так, законодательством 
не предусмотрено персональ-
ной ответственности для испол-
нителей, не выполнивших зада-
ния программ, она установлена 
только для организаций –  воз-
врат неэффективно затраченных 
бюджетных средств. Вместе с тем 
вопрос выполнения (невыполне-
ния) в большинстве случаев опре-
деляется ответственным подходом 
исполнителя к подготовке про-
екта, его проработке и реализации.

Для решения вышеуказанной 
проблемы за рубежом, например 
в Рамочных программах ЕС, прак-
тикуется ведение «черных спи-
сков»: недобросовестные испол-
нители лишаются возможности 
на определенный период пода-
вать проекты либо получают более 
низкий рейтинг, что учитывается 
в дальнейшем.

С учетом изложенного предлага-
ется по каждому заданию устанав-
ливать конкретные целевые показа-
тели, которые должны быть достиг-
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нуты: например, при разработке 
методик лечения –  количество 
организаций здравоо хране-
ния, в которых они внедрены, 
социально- экономический эффект 
(снижение сроков реабилита-
ции и пр.); при создании и осво-
ении продукции –  объем выпу-
ска, экспорта и т. д. Исполнитель 
устанавливает их самостоятельно 
по согласованию со всеми заинте-
ресованными парт нерами (орга-
низацией, которую он представ-
ляет, изготовителем, потребите-
лем продукции), а также с государ-
ственным заказчиком программы. 
Оценка целевых показателей осу-
ществляется при проведении кон-
курсного отбора и государственной 
научно-технической экспертизы 
проекта задания и является одним 
из критериев, на основании кото-
рых проект может быть рекомендо-
ван (не рекомендован) к выполне-
нию и финансированию. В случае, 
если они не достигнуты, исполни-
тель заносится в «черный список» 
и на 2 года лишается возможности 
подавать новые проекты заданий 
для выполнения в рамках науч-
но-технических программ.

Для нормативного закрепле-
ния такого подхода необходимо 
внести изменения в Положение 
о порядке разработки и выпол-
нения научно-технических про-
грамм, утвержденное Постановле-
нием №961.

Согласно Налоговому кодексу 
Республики Беларусь, если резуль-
татом выполнени я НИОКР 
не стало создание амортизируе-
мого имущества, расходы на такие 
работы могут быть приняты 
в затраты по производству и реа-
лизации с применением повыша-
ющего коэффициента до 1,5 вклю-
чительно. Однако в подобной фор-
мулировке данный механизм 
практически не функционирует.

Как показывает практика, 
в большинстве случаев расходы 

на НИОКР организаций коммер-
ческого сектора связаны с форми-
рованием долгосрочных активов. 
Например, если создается объ-
ект, охраняемый правом промыш-
ленной собственности, он прихо-
дуется по окончании работ как 
объект нематериальных акти-
вов, который относится к амор-
тизируемому имуществу. В таких 
случаях льгота, предусмотренная 
белорусским законодательством, 
действовать не будет. В результате 
она работает крайне редко. Так, 
по итогам 2019 г. объем высво-
божденных благодаря ей средств 
не превысил 2 млн руб.

Во многих страна х повы-
шающий коэффициент при-
меняется не только когда рас-
ход ы на  Н ИОК Р п ри н и ма-
ются в затраты по производству 
и реализации, но и в тех случаях, 
когда они формируют первона-
чальную стоимость амортизи-
руемого имущества. Например, 
подобная норма действует в РФ. 
В большинстве стран Европы 

повышенный вычет расходов 
на НИОКР из налогооблагаемой 
базы выступает одним из основ-
ных механизмов налогового сти-
мулирования научной деятельно-
сти организаций коммерческого 
сектора. Подобная мера реализу-
ется в Чехии, Словакии, Польше, 
России, Румынии [9, 10], в резуль-
тате чего высвобождаются значи-
тельные ресурсы для проведения 
научных исследований [11].

Проработка вопроса об исполь-
зовании льготы с предприятиями 
реального сектора показала, что 
ее эффективность значительно 
повысится при распространении 
ее действия на те случаи, когда 
в результате НИОКР создается 
амортизируемое имущество. Для 
этого необходимо внести соответ-
ствующие изменения в Налого-
вый кодекс Республики Беларусь.

В целом реализация предло-
женного механизма позволит зна-
чительно нарастить объем вне-
бюджетного финансирования 
НИОКР.
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Концепция умного города (smart city) предполагает 
углубленную интеграцию цифровых технологий с новым 
или уже существующим ландшафтом сложной экосистемы 
муниципальных услуг мегаполиса, государственных 
и частных предприятий, людей, процессов, устройств 
и городской инфраструктуры, которые постоянно 
взаимодействуют друг с другом.

Аннотация. Рассмотрена 
базовая технологическая 
инфраструктура умного 
города и вопросы, связанные 
с его кибербезопасностью. 
Определены факторы, 
влияющие на возникновение 
потенциальных киберрисков 
в экосистеме цифрового 
мегаполиса, основные 
принципы и дополнительные 
меры, направленные 
на предотвращение 
уязвимости городской 
киберсреды.

Ключевые слова: 
умный город, киберриски, 
киберпреступность, защита 
информации, цифровые 
технологии.

Б
азовые техноло-
гические ком-
поненты умного 
города состоят из 3 
слоев: погранич-
ного (край), основ-

ного (ядро) и коммуникаци-
онного (канал связи) (рис. 1). 
Первый включает смартфоны 
горожан и миллиарды различ-
ных датчиков, сенсоров, камер, 
подключенных к устройствам 
Интернета вещей (IoT), раз-
бросанных по всему городу 
(умные счетчики газа и элек-
троэнергии, интеллектуаль-
ные миниатюрные медицин-
ские приборы и устройства 
пожарной безопасности, дат-
чики слежения за погодой 
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и местоположением город-
ского транспорта, системы 
видеонаблюдения и пр.). Ядро 
представляет собой техноло-
гическую платформу, состоя-
щую из облачных технологий 
и логических данных, обраба-
тывающих и осмысливающих 
информацию, поступающую 
с пограничного поля. Третий, 
коммуникационный слой 
за счет технологий Bluetooth, 
NFC, LTE, Wi-Fi Direct 
и др. обеспечивает постоян-
ный, практически мгновен-
ный двусторонний обмен дан-
ными в режиме реального вре-
мени между двумя первыми 
для беспрерывной интегра-
ции различных компонентов 
экосистемы умного города.

Массовое внедрение кибер-
физических систем в управ-
ление городскими ресур-
сами повышает эффектив-
ность работы муниципальных 
служб, предоставляет жителям 
беспрецедентные экономиче-
ские, социальные и культурные 
преимущества, которые суще-
ственно влияют на качество их 
жизни. Вместе с тем цифровиза-
ция города порождает уникаль-
ную палитру вызовов, рисков 
и угроз, которые, будучи реа-
лизованы киберпреступни-
ками, могут внести непреодо-
лимый хаос в жизнеобеспече-
ние городских агломераций.

Умные города стирают гра-
ницы между физическим 
и кибернетическим мирами: 
люди, процессы и устрой-
ства интегрируются между 
собой с помощью информа-
ционно-коммуникационных, 
вычислительных и операци-
онных технологий, использу-
емых для мониторинга собы-
тий и их корректировки (рис. 2).

Такая конвергенция позво-
ляет городу контролировать 
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и управлять технологическими 
системами посредством дистан-
ционных киберопераций. Коли-
чество подключенных к город-
скому IoT цифровых датчи-
ков и оборудования в 2018 г. 
в мире, по подсчетам консал-
тинговой компании Strategy 
Analytics, достигло 22 млрд. 
Эксперты прогнозируют, что 
к 2025 г. таких устройств будет 
38,6 млрд а к 2030 г. – 50 млрд [2]. 
Вместе с проникновением эле-
ментов Интернета вещей растет 
и список уязвимостей и само-
распространяющихся вредо-
носных программ. Некото-
рые из устройств погранич-
ного уровня вообще могут 
быть источником киберугроз, 
повышая тем самым риск про-
никновения злоумышленни-
ков в систему smart city, спо-
собствуют экспоненциаль-
ному росту числа кибератак 
и расширяют их ландшафт.

С появлением Интернета 
вещей роль людей уменьша-
ется, во многих случаях они 
вовсе «исключаются из уравне-
ния», то есть компьютеры само-
стоятельно вводят данные, пере-
дают, оперируют ими и воздей-
ствуют на них. Так, используя 
сенсоры, машины системати-
зируют информацию о пове-
дении людей, анализируют ее 
и принимают соответствую-
щие меры –  в идеале в форме 
упорядоченных, адаптирован-
ных, эффективных продук-
тов и услуг. Эта новообретен-
ная возможность стала причи-
ной того, что IoT позволяет биз-
несу и частным лицам создавать 
ценности по-новому и гораздо 
быстрее, чем когда-либо. Однако 
наличие миллиардов датчиков 
и отсутствие человека-опера-
тора повышает вероятность воз-
никновения каскадной ошибки, 
когда случившееся небольшое 
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неконтролируемое отклоне-
ние может распространиться 
на всю систему и обернуться 
системным риском. К примеру, 
если из-за незначительного сбоя 
в вычислениях умный считы-
ватель электроэнергии в тече-
ние некоторого времени пере-
дает недостоверные данные 
в центр управления, это при-
ведет к неверной оценке того, 
какое количество электроэнер-
гии необходимо подать тому 
или иному пользователю. Как 
результат –  произойдет пере-
ориентация энергопо-
тока, что, в свою очередь, 
скажется на расхо-
дах субъектов хозяй-
ствования –  увели-
чит их для одних 
и сократит для 
других. Послед-
ствия подобных 
просчетов мини-
мальны в мас-
штабах одного 
предприятия, 
но если они затро-
нут несколько 
или, к при-
меру, промышлен-
ную зону, то могут 
стать губительными.

Зачастую город-
ские службы, занимающи-
еся цифровизацией, вынуж-
дены интегрировать новые 
информационные технологии 
с ИТ-системами, практически 
не имеющими защиты от кибе-
ругроз. Согласно исследова-
ниям Конгресса США, около 3/4 
из 80 млрд долл., ежегодно рас-
ходуемых федеральным пра-
вительством на информацион-
ные технологии, идет на поддер-
жание в рабочем состоянии так 
называемых устаревших систем. 
Правительство этой страны 
в 2015 г. управляло почти 20 
информационными систе-

мами, выпущенными в 1980 г. 
и ранее [3]. К примеру, системы 
Управления персоналом США 
(OPM) в том же году были взло-
маны хакерами, получившими 
доступ к личным данным более 
чем 20 млн бывших и действу-
ющих государственных служа-
щих. Успех кибератаки в пер-
вую очередь объясняется неспо-

пасности и разрозненных тех-
нологических платформ создает 
серьезные проблемы и приводит 
к скрытым уязвимостям всей 
экосистемы smart city. Ситуа-
ция усугубляется тем, что неко-
торые городские службы газо- 
и водоснабжения оборудованы 
датчиками с минимальными 
протоколами безопасно-
сти, их невозможно подклю-
чить к современной сети сбора 
и централизованного анализа 
данных, а их апгрейд счита-

ется экономически нецелесо-
образным. Еще одной про-

блемой в данной сфере 
является отсутствие 

общепринятых стан-
дартов, регулирую-
щих функциони-
рование устройств 
с поддержкой 
Интернета вещей. 
Городские депар-
таменты и агент-
ства обычно 
получают дан-
ные от многочис-

ленных постав-
щиков, кото-

рые генерируют их 
в разных форматах 

и используют различ-
ные протоколы связи; 

в этом случае умные города 
могут столкнуться с необ-
ходимостью выбора между 
функциональной совмести-
мостью и безопасностью.

По мере того как группы 
киберпреступников оснаща-
ются передовыми техническими 
средствами, smart city будут 
подвергаться все более изощ-
ренным и разрушительным 
атакам, имеющим широкий 
спектр воздействия: от неболь-
ших неприятностей, вроде 
порчи электронных реклам-
ных щитов города, до экстре-
мальных инцидентов, когда 

Рис. 1. Базовая технологическая 
инфраструктура экосистемы умного 
города. Источник: [1]

собностью шифрования суще-
ствующих технологических 
устройств и программного 
обеспечения. С тех пор OPM 
потратила миллионы долларов 
на ускорение процесса модер-
низации своей технологиче-
ской инфраструктуры [4].

Сочетание новых и архаич-
ных политик, процедур безо-
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критические последствия могут 
выйти за рамки простой потери 
данных и финансового ущерба, 
включая нарушение работы 
важнейших городских служб, 
причинение им вреда или физи-
ческое уничтожение. Напри-
мер, хакеры могут легко втор-
гнуться в работу системы город-
ского метро вплоть до полного 
ее отключения или впрыснуть 
загрязнители или отравляю-
щие вещества в систему водо-
снабжения. Перебои в работе 
систем управления транспорт-
ным движением, энерго- или 
водоснабжения целого города 
могут привести к серьезному 
материальному ущербу, потен-
циальной гибели значительного 
количества людей и разруше-
нию городской инфраструктуры.

Особую озабоченность 
и опасность представляют так 
называемые «киберактивисты», 
связанные с радикально настро-
енными лицами, преступными 
группами, экстремистскими 
и террористическими органи-
зациями. В условиях smart city 
кибератаки могут дестабили-
зировать общественно-поли-
тическую обстановку, инспи-
рировать и поддерживать про-
тестную активность граж-
дан, стихийные уличные акции, 
такие как митинги и демон-
страции, привести к эскала-
ции напряженности, а также 
усилить позиции собственно 
киберпреступников в давле-
нии на органы власти и управ-
ления, организации с целью 
принуждения их к выпол-
нению своих требований.

Поскольку большинство сфер 
городской жизни и далее будет 
цифровизироваться, злоумыш-
ленники могут заполучить бес-
препятственный доступ к дан-
ным частных лиц или органи-
заций. К примеру, инфраструк-

тура умного города может быть 
использована некой фирмой для 
сбора разведывательной инфор-
мации о компаниях-конкурен-
тах, включающей маршруты 
перемещения их руководите-
лей в пределах города, содер-
жание частных и коммерческих 
переговоров через точки бес-
платного доступа к Wi-Fi. Кроме 
того, организации, работающие 
в мегаполисе, вероятно, будут 
вынуждены создавать собствен-
ные сети, частично перекры-
вающиеся с городскими, или, 
по крайней мере, передавать 
данные в его сети. Это позво-
лит владельцам высокотех-
нологичных средств воздей-
ствия, в том числе иностранным 
государствам, выявляя слабые 
места в городской инфра-
структуре, добраться до целе-
вой организации и поста-
вить под угрозу конфиденци-
альность ее информации.

Тради ционно городские 
службы предлагали широ-
кий спектр услуг, которые 
в значитель ной степени были 
независимы друг от друга 
(электроэнергия, водоснаб-
жение, канализация, обще-
ственный транспорт, социаль-
ные услуги, правоохранитель-
ная деятельность, пожарная 
охрана). Каждая из них обычно 
предоставлялась определенной 
структурой, обладающей соб-
ственными системами, процес-
сами и активами. В настоящее 
время происходит их постепен-
ная интеграция и объединение. 
По мере того как города разви-
вают современные виды услуг 
и повышают их эффективность, 
возникают новые виды общих 
уязвимостей, которые из одной 
области могут перетекать в дру-
гие, быстро распространяться 
и привести к масштабным 
сбоям. Поскольку умные города 

зависят от надежности слож-
ных взаимозависимых сетей 
устройств, систем и пользовате-
лей, усилия по обеспечению без-
опасности должны быть направ-
лены на устранение слабых мест 
в широком спектре отраслей, 
включая энергетику и комму-
нальные услуги, электронное 
правительство и телемедицину, 
общественную безопасность 
и пр. По мнению Д. Павла-
киса, аналитика консалтин-
говой фирмы ABI Research, 
угрозы включают в себя слож-
ные кибератаки на критическую 
инфраструктуру путем оста-
новки работы промышленных 
систем управления, использова-
ние не по назначению LPWAN 
(одна из беспроводных техно-
логий, обеспечивающих сбор 
данных с различного обору-
дования: датчиков, счетчиков 
и сенсоров) [5], взлом коммуни-
кационных устройств, блоки-
ровку систем с помощью вымо-
гательского ПО, манипулиро-
вание данными датчиков ава-
рийных систем с целью вызвать 
массовую панику, кражу персо-
нальных данных граждан (в том 
числе медицинской информа-
ции, номеров социального стра-
хования и банковских учетных 
данных) и пр. [6]. Взаимосвязан-
ность систем в рамках умных 
городов уже привела к тому, что 
многочисленные компоненты 
зависят от надлежащего функ-
ционирования всей системы, 
поэтому продвинутая кибера-
така, направленная на унич-
тожение отдельных ее частей, 
может иметь катастрофические 
каскадные последствия для всей 
городской инфраструктуры.

Так, в марте 2018 г. городская 
компьютерная сеть г. Атланта 
(США) была поражена атакой 
вымогателей, что затронуло 
работу 5 из 13 городских депар-
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таментов. Около 8 тыс. сотруд-
ников города были вынуждены 
отключить свои компьютеры. 
Городской аэропорт Хартсфилд- 
Джексон, один из самых загру-
женных в мире, в качестве меры 
предосторожности закрыл сеть 
бесплатного Wi-Fi. В целом 
потребовались недели, чтобы 
вернуться к нормальной жизни. 
Для выявления и устранения 
уязвимостей были привлечены 
лучшие эксперты Федераль-
ного департамента внутренней 
безопасности США, Секрет-
ной службы и ФБР, специ-
алисты по безопас-
ности Microsoft, 
Cisco и Dell [7].

Согласно 
данным ABI 
Research, 
по мере раз-
вития сети 
Интер-
нета вещей 
в город-
ских агло-
мерациях, 
инвести-
ции в цифро-
вую безопас-
ность остаются 
незначительными. 
Так, по прогно-
зам специалистов этой 
компании, в 2024 г. на три 
отрасли –  финансовую, инфор-
мационно-коммуникацион-
ную и оборонную –  будет при-
ходиться 56% от общего объема 
(135 млрд долл.) затрат на кибер-
безопасность критической 
инфраструктуры IoT. Осталь-
ные 44% будут распределены 
между многочисленными плат-
формами, которые считаются 
неотъемлемой частью умного 
города (умная электроэнерге-
тика, прикладные программы, 
системы водоснабжения и ути-
лизации отходов, транспортный 

сектор и парковки, промыш-
ленные предприятия, автома-
тизация зданий, телемедицина, 
общественная безопасность), 
«оставляя их прискорбно недо-
финансированными и неве-
роятно уязвимыми для кибе-
ратак» [8]. Вместе с этим есть 
проблемы с качеством крипто-
графических мер защиты, неу-
довлетворительностью управ-
ления ключами шифрования, 
нехваткой сервисов по подклю-
чению к защищенным устрой-

ющих усилению киберугроз 
в экосистемах умных городов.

Надо понимать, что требова-
ния к кибербезопасности smart 
city являются новыми, отлича-
ющимися от прошлых, и они 
постоянно эволюционируют. 
Для их выполнения городские 
власти, эксперты, градострои-
тели и другие ключевые заин-
тересованные стороны должны 
сделать ее обеспечение неотъем-
лемой частью городского управ-
ления, а вопросы устранения 
киберугроз решать путем ана-

лиза их появления и рас-
пространения, выяв-

ления слабых мест 
еще на этапе 

планирова-
ния умного 

города. 
То есть 
при про-
ектиро-
вании его 
инфра-
струк-

туры 
необхо-

димо обяза-
тельно иметь 

изначально 
интегрированную 

в нее систему кибер-
безопасности. Кроме 

того, должны быть открыты 
специальные оперативные цен-
тры, контролирующие чрез-
вычайные ситуации и опера-
тивно реагирующие на них.

К сожалению, эта про-
блема пока остается нере-
шенной. Городские прави-
тельства по всему миру стал-
киваются с нехваткой ква-
лифицированных кадров 
в киберпространстве, что пре-
пятствует разработке страте-
гии умных городов. По данным 
исследования кибербезопасно-
сти Национальной ассоциации 

Рис. 2. Конвергенция физического  
и кибернетического миров  
в умном городе. Источник: [1]

ствам, использованием военных 
технологий машинного обуче-
ния для организации кибератак, 
отсутствием защиты от DDoS- 
атак (распределенная атака 
типа «отказ в обслуживании», 
цель которой –  создание усло-
вий, когда пользователи не смо-
гут получить доступ к сайту или 
веб-сервису из-за перегрузки). 
Это лишь некоторые из клю-
чевых вопросов, способству-
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государственных IT-директоров 
США (NASCIO), проведенного 
авторитетной консалтинговой 
компанией Deloitte в 2018 г., вла-
сти по-прежнему сталкиваются 
с пробелами в цифровых компе-
тенциях городских управленцев. 
Помимо этого разработчики 
и производители программ-
ного и аппаратного обеспече-
ния зачастую внедряют свои 
продукты в инфраструктуру 
smart city, не обращая внима-
ния на безопасность. По оцен-
кам некоторых экспертов, в раз-
личных городах мира исполь-
зуется свыше 200 тыс. датчиков 
контроля дорожного движения, 
которые подвержены манипу-
ляциям. Крупнейшие цифровые 
мегаполисы –  Лондон, Вашинг-
тон, Нью-Йорк –  являются 
частью этого уязвимого ланд-
шафта. Осознание потенциаль-
ных проблем и принятие более 
эффективных решений в обла-
сти кибербезопасности остро 
стоит перед городскими чинов-
никами и разработчиками ПО. 
Хотя окончательная архитек-
тура умного города будущего 
остается неопределенной, муни-
ципальные власти, частные 
организации и градостроители 
уже сейчас могут предпринять 
ряд первоочередных мер предо-
сторожности, исходя из таких 
базовых принципов, как:

– приоритетность обеспе-
чения безопасности критиче-
ски важных активов. Современ-
ные информационные сети уже 
невозможно обезопасить в пол-
ном объеме, что в равной сте-
пени относится и к умным горо-
дам. В идеале необходимо при-
лагать усилия по обеспечению 
кибербезопасности всей город-
ской инфраструктуры, однако 
некоторые ее компоненты все же 
должны быть более защищен-
ными. Организации государ-

ственного и частного секто-
ров должны совместно рабо-
тать над выявлением важней-
ших активов города и надзором 
за неотложным введением 
соответствующих мер без-
опасности киберсреды;

– мониторинг поведения 
отдельных элементов умного 
города. Поскольку аудит мил-
лиардов устройств на нали-
чие признаков вредоносного 
ПО просто неосуществим, наи-
более приемлемым подходом 
видится оценка поведения ком-
понентов и систем smart city 
на основе установленных базо-
вых показателей нормальной 
функциональности или сете-
вого поведения. Любое значи-
тельное отклонение от нормы –  
выше или ниже определенного 
порога –  повлечет за собой рас-
следование возможного присут-
ствия вредоносных программ;

– автоматизированная 
замена поврежденных ком-
понентов. Учитывая потенци-
альную опасность отказа ком-
понентов, необходимо нала-
дить их автоматизированную 
замену, которая повысит без-
опасность всей городской эко-
системы. Ее трудно приме-
нить к критическим элементам 
без полного резервирования, 
но она лучше всего подходит 
для низкоуровневых, относи-
тельно изолированных блоков.

Для предотвращения уяз-
вимостей городской кибер-
среды руководству smart 
city необходимо принять 
дополнительные меры.

Цели безопасности умного 
города –  конфиденциальность, 
целостность, доступность, безо-
пасность и отказоустойчивость –  
должны быть основаны как 
на использовании традицион-
ных ИКТ (безопасность данных), 
так и на операционных (безо-

пасность и отказоустойчивость 
систем и процессов). Их ком-
плексное применение поможет 
поддерживать более безопасную 
и устойчивую городскую среду.

Городам необходимо раз-
работать детальную страте-
гию кибербезопасности, соот-
ветствующую общей стратегии 
развития, что поможет смяг-
чить проблемы, возникающие 
в результате сближения и вза-
имодействия городских систем 
и процессов. К примеру, целост-
ный взгляд на риски, связанные 
с технологическими процессами, 
и знание взаимозависимости 
важнейших активов позволили 
Сингапуру в рамках стратегии 
«умной нации» в 2013 г. запу-
стить Генеральный план кибер-
безопасности, в 2016 г. разрабо-
тать одну из лучших на сегодня 
национальных стратегий в этой 
области, а в 2018 г. принять Акт 
о кибербезопасности, считаю-
щийся стандартом нового поко-
ления для защиты ключевой 
информационной инфраструк-
туры, что делает его объектом 
пристального внимания про-
фессионалов из разных сфер.

Городам рекомендуется фор-
мализовать подход к управ-
лению данными, активами, 
инфраструктурой и другими 
технологическими компонен-
тами. Всеобъемлющая модель 
управления должна четко опре-
делять обязанности и роли для 
каждого критического ком-
понента экосистемы циф-
рового города. Таким обра-
зом, муниципальные власти 
должны переосмыслить нор-
мативные требования, рацио-
нализировать различные про-
токолы безопасности и решить 
проблемы владения информа-
цией и использования данных.

Умные города должны иметь 
актуальную информацию 
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о последних методах и инстру-
ментах, используемых хаке-
рами по всему миру, и на основе 
этого своевременно обновлять 
аппаратное и программное обе-
спечение, что включает анали-
тику больших данных и облач-
ных сервисов, развитие навыков 
по защите кибербезопасности 
у работников городских служб. 
Для этих целей может быть 
создана сеть между smart city 
и другими городами, государ-
ственными учреждениями, ака-
демическими кругами и част-
ными корпорациями для обмена 
информацией о выявленных 
угрозах и новых возможностях 
по укреплению киберзащиты.

Для того чтобы обеспе-
чить максимально эффек-
тивную безопасность умного 
города, необходимо сосредо-
точиться на интеллектуаль-
ном обнаружении потенци-
альных угроз, например путем 
включения большего количе-
ства алгоритмов машинного 
обучения, чтобы предсказать 
даже мельчайшие возможно-
сти появления будущих уяз-
вимостей. Кроме того, важной 
мерой обеспечения кибербезо-
пасности может стать прогно-
стическая аналитика. Напри-
мер, аналитические решения, 
используемые организациями 
для предотвращения утечки 
данных, могут быть изменены 
и направлены на поиск слабых 
мест в их инфраструктуре без-
опасности. Не вызывает сомне-
ний и необходимость правового 
регулирования вопросов, свя-
занных с обеспечением кибер-
безопасности умного города.

Умный гражданин –  это ключ 
к тому, чтобы сделать города 
более безопасными и устой-
чивыми. Поскольку граждане 
являются основными потре-
бителями продуктов и услуг 

smart city, они должны разумно 
и осознанно использовать циф-
ровые ресурсы и нести личную 
ответственность за обеспече-
ние безопасности персональ-
ных данных. Повышению осве-
домленности горожан в вопро-
сах кибербезопасности будет 
способствовать проведение 
открытых дебатов между город-
скими чиновниками и обще-
ственностью относительно 
решений, которые принима-
ются сейчас или планируются 
в будущем, семинаров, кон-
ференций и других меропри-
ятий. Умные города должны 
также рассмотреть возмож-
ность коллективного сотрудни-
чества органов правопорядка 
и производителей соответству-
ющих продуктов умного города.

Таким образом, умный 
город –  это сложная экоси-
стема для функционирования 

отдельных городских институ-
тов. Хотя использование совре-
менных цифровых техноло-
гий помогает улучшить каче-
ство их работы, однако суще-
ствует и обратная сторона 
данного процесса: возникают 
новые типы уязвимостей, тре-
бующие постоянного кон-
троля и устранения. Огром-
ный объем обмена данными, 
интеграция между разрознен-
ными устройствами IoT и дина-
мически изменяющиеся про-
цессы создают киберугрозы, 
которые усугубляются слож-
ностями в других компонен-
тах экосреды, охватывающих 
технологическую инфраструк-
туру умных городов. Проблема 
их безопасности пока не прора-
ботана достаточно ни в право-
вом, ни в практическом плане 
и требует повышенного внима-
ния, всестороннего анализа.
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А ббревиатура VUCA 
(volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity –  
нестабильность, нео-

пределенность, сложность 
и неоднозначность) характе-
ризует изменчивую и слож-
ную среду современного мира, 
где не существует гарантиро-
ванной стабильности. Это свя-
зано с возрастающей скоро-
стью трансформаций во мно-
гих сферах жизнедеятельно-
сти человека, обусловленной 
внедрением цифровых техно-
логий. Создаются новые зна-
ния и инновационные разра-
ботки, институты поддержки 
процессов глобализации, тре-
буют реформирования управ-
ленческие системы, нуждаю-
щиеся в интеграции коллек-
тивного человеческого опыта 
и потенциала искусственного 
интеллекта, зарождается новая 
финансовая система, включа-
ющая криптовалюты, «репу-
тационные» валюты и другие 
системы управления благосо-
стоянием на основе блокчейна 
и распределенных реестров.

Глобальные изменения 
в отношении к работе и образу 
жизни означают растущий 

Компетенции будущего

В VUCA-обществе исчезают 
универсальные знания и способы 
действия, и гораздо важнее про-
фессиональных, «жестких» ком-
петенций (то есть способности 
эффективно действовать в задан-
ном контексте) становятся мета-
компетенции –  такие как твор-
чество, умение договариваться 
и сотрудничать, эмпатия и др., 
связанные с укреплением личной 
«устойчивости» и способностью 
понимать будущее. Подобные 
«мягкие» навыки необходимы, 
чтобы научиться жить и взаимо-
действовать с миром информа-
ционных и коммуникационных 
технологий, и включают наряду 
с базовыми навыками програм-
мирования, поиска, обработки 
и анализа информации способ-
ности к тому, чего не могут делать 
машины: эмпатию, эмоциональ-
ный и межличностный интел-
лект, стремление к сотворчеству 
и искреннему служению другим, 
достижению мастерства в раз-
личных сферах работы и жизни.

Прежняя, индустриальная, 
модель обучения была создана 
для масштабной подготовки 

Образование  
будущего

спрос на новые индивидуальные 
и коллективные компетенции.

В Докладе Global Education 
Futures «Образовательные эко-
системы для общественной 
трансформации», подготов-
ленном группой авторитет-
ных международных экспер-
тов, рассматривается, какими 
будут образование и обра-
зовательные экосистемы 
в новом веке, а также перед 
какими эволюционными вызо-
вами стоит человечество.
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рабочей силы через освоение 
навыков, необходимых завод-
ской, конвейерной экономике 
и городскому индустриальному 
обществу. В ситуации масштаб-
ных социально-экономических 
изменений XXI в. эта модель 
все менее актуальна и требует 
серьезной трансформации.

Авторы обзора отмечают, что 
нельзя сделать обучаемого твор-
ческим, давая ему стандартные 
задания на основе шаблонов, 
которые сейчас часто состав-
ляют основу процесса обучения; 
невозможно научить сотруд-
ничеству и совместной работе, 
занимаясь с людьми по отдель-
ности или заставляя их соревно-
ваться друг с другом; нереально 
привить эмпатию и эмоциональ-
ный интеллект, исключая эмо-
ции и концентрируясь только 
на когнитивных способностях; 
немыслимо заставить чело-
века учиться всю жизнь, опре-
делять цели обучения и дости-
гать их, лишая его возможно-
сти самостоятельно исследовать, 
уничтожая стремление учиться, 
не давая возможности самим 
учащимся формировать свою 
учебную программу, следовать 
за своим интересом (в том числе 
самоустраняться от сфер, кото-
рые им не интересно изучать) 
и наказывая за неуспеваемость. 
Вряд ли люди смогут грамотно 
использовать ресурсы новых 
медиа или следить за своей 
«информационной гигиеной», 
если ограничивать им доступ 
к информационно-коммуника-
ционным технологиям в шко-
лах (включая запрет на исполь-
зование личных мобильных 
устройств); также невозможно 
жить в балансе с биосферой, 
ограничивая контакты чело-
века с природой или в рам-
ках ряда учебных курсов обо-
значая ее как ресурс и т. д.

По мере того как на рынках 
труда появляются более гибкие 
и адаптивные модели найма, все 
большее количество работни-
ков будет стремиться отвечать 
за свою собственную занятость 
и самообразование. Значитель-
ное влияние на этот процесс 
будут оказывать социальные 
трансформации, например 
широкое признание иннова-
ционности и креативности как 
основных движущих сил соци-
ального благосостояния и про-
цветания, массовая потреб-
ность в развитии потенциала 
социальных лидеров и пред-
принимателей, несущих изме-
нения, а также поиск спосо-
бов организовать креативный 
взрыв путем «наделения пра-
вом действовать» граждан, осо-
бенно молодого поколения. Поэ-
тому образовательные системы 
должны оперативно отреагиро-
вать на эти вызовы и незамед-
лительно учесть эти изменения.

Между прошлым и будущим

Многие развивающи-
еся страны до недавнего вре-
мени безосновательно полагали, 
что новые технологии, такие 
как онлайн-платформы, симу-
ляторы виртуальной реаль-
ности и мобильные прило-
жения, помогут в короткие 
сроки перейти к образователь-
ным моделям XXI в. без круп-
ных вложений в образователь-
ные учреждения индустриаль-
ного типа, существенно снизив 
издержки, связанные с созда-
нием систем начального, сред-
него и высшего образования 
(стоимость подготовки учите-
лей и образовательных мате-
риалов). Однако на самом деле 
большинство так называемых 
инновационных образователь-

ных технологий отличаются 
лишь незначительными изме-
нениями в рамках существую-
щих процессов и программ обу-
чения или же предлагают ради-
кальный уход от них, не прора-
батывая вопрос, каким образом 
использовать такие нововведе-
ния. Зачастую они рассчитаны 
на то, что учащиеся самостоя-
тельно должны определять свои 
образовательные цели, однако 
при этом следует учитывать, 
что не все способны сделать.

В результате большинство 
новых кейсов представляют 
собой традиционные образова-
тельные модели, которые стро-
ятся по принципу классно- 
урочной системы с сохранением 
оценок и аттестаций, а также 
иерархии в отношениях между 
преподавателем и учащимся.

Потенциал новых образо-
вательных технологий невы-
сок в силу ряда сложившихся 
обстоятельств. Они определя-
ются компетенциями и мето-
дами работы преподавателей 
и учащихся, а также социальной 
инфраструктурой –  существу-
ющими нормами, правилами, 
платформами и т. д. Образова-
тельные системы будущего –  это 
социотехнические среды, требу-
ющие совместного проектирова-
ния социальных и технических 
аспектов и фокусирующиеся 
не столько на самих решениях, 
сколько на социальном контек-
сте их применения. К сожале-
нию, это не учитывается при 
разработке образовательных 
инноваций, и они получают 
минимальное распространение.

Аналитики Global Education 
Futures подчеркивают: чтобы 
создать условия для нового обра-
зования, передовые технологи-
ческие инновации должны быть 
дополнены радикальным измене-
нием личных, межличностных 
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и системных аспектов обра-
зовательных систем.

Переход к непрерывному 
обучению является одним 
из самых важных сдвигов 
в модели современного обра-
зования. Исходя из этого, оно 
трактуется как институци-
онально оформленная под-
держка процессов обучения 
и развития на протяжении всей 
жизни человека –  от рождения 
до смерти. С этой точки зрения, 
привычные нам школы и уни-
верситеты представляют собой 
лишь небольшую часть подлин-
ной системы образования, кото-
рая равномерно распределяется 
в течение всей жизни и должна 
включать разные формы вос-
питания, обучения, самообу-
чения в различных простран-
ствах (от игровых площадок 
до профессиональных сооб-
ществ, фитнес-клубов, обще-
ственных объединений и пр.).

В VUCA-мире нельзя пере-
ложить ответственность за обу-
чение на внешние силы –  школу, 
учителей, родителей и обеспечи-
вать его за счет системы поощ-
рений и наказаний. Образо-
вательные учреждения часто 
выполняют дисциплинар-
ную функцию и принуждают 
людей к учебе. Но в условиях 
неопределенности единствен-
ный способ укрепить устойчи-
вость общества в долгосроч-
ной перспективе –  возложить 
на каждого ответственность 
за собственное образование.

Решение проблемы  
в точке ее возникновения

Все основные образователь-
ные инновации, которые обсуж-
дались на протяжении послед-
них 20 лет, –  персонализация 
и индивидуальные траектории, 

онлайн-платформы и обуче-
ние учениками друг друга, тре-
буют превращения пассивного 
потребителя знаний в активного 
самоуправляемого учащегося. 
Этот термин (от английского 
«self-guided learner» –  учащийся, 
самостоятельно направляющий, 
наставляющий себя) вводится 
экспертами Global Education 
Futures в отличие от идеи «само-
стоятельного», «самоопределя-
ющегося» или «самодетермини-
рованного» учащегося (концеп-
ция, которая означает рост его 
самостоятельности, но не указы-
вает на принципиальное изме-
нение образовательных моде-
лей), или «автономного» слуша-
теля либо «самообучающегося» 
(где подчеркивается его отделен-
ность, но снижается роль кол-
лективных форм образования).

Самоуправляемый уча-
щийся способен ставить перед 
собой четкие цели своего обу-
чения, определять его темп 
и другие параметры, исполь-
зовать и создавать необходи-
мые образовательные ресурсы, 
а также участвовать в различ-
ных образовательных опытах, 
которые обеспечивают целост-
ное развитие на протяжении 
всей жизни. Более того, именно 
самоуправляемые учащиеся соз-
дают запрос на новые персона-
лизированные образователь-
ные форматы с использова-
нием современных технологий, 
включая онлайн-курсы, обра-
зовательные приложения, обу-
чение через практику и др.

Появлению самоуправляе-
мых учащихся, по мнению авто-
ров Доклада, способствуют про-
блемно- и проектно-ориентиро-
ванное обучение, предпринима-
тельское образование, а также 
программы, развивающие спо-
собности к художественному 
и техническому творчеству. 

ГЛОБАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

Глобальные образовательные 
платформы: лучшие из 

доступных знаний и навыков, 
глобальный контент 

(«университеты для миллиарда»)

ПЕРСОНАЛИ-
ЗИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ  

ПОДДЕРЖКЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Инструменты 
EdTech, которые 

позволяют создать 
персонализирован-

ные траектории  
в обучении,  

карьере, благо-
получии и т. д.

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ 
ЛЮДЕЙ

Деятельные сооб-
щества, обеспечи-
вающие взаимную 

поддержку /  
руководство

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ УЧА-
ЩИЕСЯ:

Естественное непрерывное 
обучение везде и всегда

Навыки будущего как основа 
учебного содержания

ЛОКАЛЬНО  
НАСТРОЕННЫЕ

Местные образовательные 
экосистемы: существующие 

и новые форматы городского 
непрерывного обучения

Организация ученико-центрированных образовательных экосистем
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Возможно, наиболее всеобъем-
лющей образовательной прак-
тикой станет игровое обучение, 
особенно в играх живого дей-
ствия –  оно позволяет обеспе-
чивать целостное развитие лич-
ности (эмоциональный интел-
лект, социальные компетенции, 
а иногда и физические навыки 
наряду с когнитивными), учит 
умению решать задачи, дол-
госрочному поведению «про-
ектного типа», а также арти-
стическому самовыражению.

Новые оценки знаний:  
паспорт компетенций 
и индикаторы репутации

Оценка знаний и когни-
тивных способностей (таких 
как чтение, письмо, арифме-
тика, запоминание фактов и дат, 
решение задач с использова-
нием шаблонов) остается наибо-
лее ясным и простым способом 
определения образовательного 
результата, и она наилучшим 
образом подходит для различ-
ного стандартизированного 
и автоматизированного тести-
рования. Но многие из востре-

бованных современных ком-
петенций невозможно оценить 
с помощью традиционных под-
ходов, в частности социаль-
ный и эмоциональный интел-
лект, креативность, способность 
к кооперации и совместному 
творчеству и т. д. Для стимули-
рования формирования дан-
ных компетенций необходимо 
разработать системы их оценки 
с помощью новых динамичных 
решений, например игр, а также 
новые методы фиксации резуль-
татов –  с помощью «творче-
ских профилей», описывающих 
многообразие способностей.

Оценки образователь-
ных результатов должны раз-
вивать лучшие качества уча-
щегося и помогать ему про-
двигаться к собственным 
целям, способствуя творче-
ству, сотрудничеству, разви-
тию любопытства и позволяя 
учиться на своих ошибках.

Критерии достижения успеха 
в разных системах должны 
постепенно становиться более 
интегрированными, чтобы 
ученики могли естественно 
и «бесшовно» передвигаться 
между провайдерами из раз-

ных образовательных экоси-
стем (будь то университетский 
курс, занятия на онлайн-плат-
форме, публичная лекция, ста-
жировка, волонтерство и т. д.), 
непрерывно отслеживая весь 
процесс обучения и его резуль-
таты, а также предоставляя под-
держивающую обратную связь 
для саморазвития. Подобной 
совместимости нельзя добиться 
сразу –  она возникает в про-
цессе постепенной сонастройки, 
коэволюции различных гло-
бальных и местных образо-
вательных экосистем, а также 
развития компетенций само-
управляемых учащихся.

Новые способы оценки 
должны отражать способность 
обучающегося действовать, тво-
рить и сотрудничать. Он, вме-
сто того чтобы ориентироваться 
на традиционные дипломы или 
сертификаты, может формиро-
вать свои компетентностные 
профили или портфолио своих 
проектов, показывающие как 
наличие знаний в различных 
областях, так и способность при-
менять свои таланты в реаль-
ном мире. В отличие от дипло-
мов, паспорт компетенций 

Новая роль университетов как «сообщества сообществ»
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тельной экосистемы 
для непрерывного 
обучения (смешан-
ного, разгруппиро-
ванного)
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уникален настолько же, 
насколько уникальна фото-
графия человека в граждан-
ском паспорте. Еще одним спо-
собом оценки человека явля-
ется его репутация (в соци-
альных сетях и в проектах).

Паспорт компетенций в соче-
тании с индикаторами репу-
тации может стать возмож-
ной основой новой системы 
показателей образовательного 
успеха, позволяющей созда-
вать универсальные «оценоч-
ные» платформы, которые будут 
соединять множество учеб-
ных пространств и практик.

Образовательная  
экосистема

Образовательная экоси-
стема может включать в себя 
самые различные организации 
и ресурсы: школы, колледжи, 
библиотеки, спортивные клубы, 
клубы практик STEM/STEAM, 
общественные центры, онлайн-
курсы, форумы, мобильные 
приложения, гаджеты, игро-
вые приложения и др. Она появ-
ляется не путем уничтожения 
или замены собой существую-
щих образовательных форма-
тов, а «доращивает» их за счет 
новых моделей и инструмен-
тов, превращаясь в многомер-
ное пространство обучения, 
обеспечивающее уникальные 
возможности персонального 
и коллективного образования.

Через 15–20 лет онлайн- 
обучение, усиленное за счет гло-
бального мобильного доступа, 
носимых устройств и реше-
ний для «гибридной» реально-
сти, может в глобальном мас-
штабе стать доминирующим. 
Одной из важнейших предпосы-
лок для распространения обра-
зовательных платформ является 

«распаковка» контента –  раз-
бивка курсов, текстов и других 
учебных материалов на мини-
мальные блоки знания (своего 
рода «знаниевые атомы»), кото-
рые позволят собирать персо-
нализированные образователь-
ные материалы и программы, 
соответствующие актуаль-
ным интересам и потребно-
стям развития учащихся. Кроме 
того, «разгруппирование» 
упрощает переход к мобиль-
ному обучению –  пользователь 
легко может прочитать неболь-
шую статью или посмотреть 
обучающий ролик в дороге.

Главное преимущество тех-
нологизации образования –  воз-
можность сделать его персо-
нализированным. «Цифро-
вая педагогика», опирающа-
яся на анализ больших данных 
и искусственный интеллект, 
позволяет постепенно касто-
мизировать и затем персо-
нализировать образователь-
ный контент и процессы 
в зависимости от поведен-
ческих моделей и жизнен-
ных стратегий учащегося.

Персонализация может, 
с одной стороны, базироваться 
только на текущих компетен-
циях, знаниях или заявлен-
ных целях обучения для каж-
дого учащегося и обеспечи-
вать высокий уровень соот-
ветствия личным запросам. 
С другой –  благодаря данным 
о поведении пользователя, полу-
чаемым с цифровых учебни-
ков и онлайн-курсов, а также 
носимых устройств машин-
ные системы могут настраи-
вать образовательный процесс 
в соответствии с физическими 
и когнитивными особенно-
стями и состояниями каждого 
учащегося. Это позволит обе-
спечить персонализирован-
ное образование любому вла-

дельцу мобильного коммуни-
кативного устройства –  по сути, 
большинству жителей планеты.

В новом, сетевом образова-
нии должны появиться интегра-
торы, которые станут поставщи-
ками долгосрочных персонали-
зированных образовательных 
траекторий. Аналитики выде-
ляют, по меньшей мере, четыре 
типа участников, которые могут 
проявить интерес в комплемен-
тации длинных образователь-
ных траекторий с продуктами, 
которые они предоставляют.

Первый –  разработчики игр 
(Blizzard), производители игро-
вых консолей (Microsoft и Sony) 
и компании по выпуску игрушек 
(LEGO) могут легитимизировать 
игровое время детей и взрослых, 
предоставляя им видеоигры, 
игровые вселенные и роботизи-
рованные игрушки, содержащие 
образовательные компоненты 
и решения для реального мира.

Вторым интегратором могут 
выступить платформы для 
онлайн-курсов (EdX, Udacity, 
Coursera, Khan Academy), кото-
рые серьезно конкурируют 
с образовательным рынком, 
переупаковывая в онлайн-кон-
тент лучшие академические 
и профессиональные знания 
и сами создавая так называемые 
длинные образовательных тра-
ектории. Например, EdX пре-
доставляет степень «микро-ма-
гистра» (MicroMasters), а Khan 
Academy –  серию курсов, заме-
щающих и дополняющих 
школьную программу по мате-
матике и другим дисциплинам.

Платформы управления 
карьерой в партнерстве с про-
фессиональными социальными 
сетями, такими как Linkedin, 
и платформами для поиска 
работы (например, monster.com) 
в будущем могут вырасти в пол-
номасштабные системы управ-
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ления персональной карьерно- 
образовательной траекто-
рией. Они также могут пред-
ложить поддержку компаниям, 
которые хотят инвестиро-
вать в таланты, и впоследствии 
пользоваться этим для управ-
ления карьерными возмож-
ностями и потоками дохода.

В обозримом будущем 
в рынок образовательных услуг 
могут войти глобальные соци-
альные сети –  Facebook или 
Twitter, добавив образователь-
ное содержание в персонали-
зированные ленты новостей.

«Расшколивание» 
образовательной системы

Негибкое, централизованное 
управление учебными заведе-
ниями должно уступить место 
моделям, основанным на прин-
ципах самоорганизации, эво-
люции и «сетецентричности». 
Разнообразие образовательных 
методологий и программ сле-
дует сочетать с распростране-
нием эффективных механизмов 
отбора и обратной связи, кото-
рые позволяют выбирать под-
ходы и содержание, наилучшим 
образом соответствующие инди-
видуальным и коллективным 
запросам учащихся в разные 
периоды времени. Иными сло-
вами, образовательные учрежде-
ния начнут «поспевать» за уско-
ряющимся ростом сложности 
окружающего мира только в том 
случае, если они выработают 
способность к самоэволюции.

Аналитики Global Education 
Futures полагают: для того 
чтобы школы и универси-
теты стали образователь-
ными хабами, им следует:
�	выйти за пределы стан-

дартной целевой аудито-
рии, то есть быть доступ-

ными для учащихся всех воз-
растов и типов на про-
тяжении жизни;

�	обеспечить образователь-
ные опыты различной про-
должительности (от очень 
коротких, занимающих часы 
и даже минуты, до длинных, 
длящихся много лет), раз-
ной интенсивности (от очень 
высокой, например полной 
включенности в игры живого 
действия, до низкой –  созер-
цательной медитации), 
отвечающие различным сти-
лям обучения (кооператив-
ному и конкурентному, ког-
нитивному и эмоциональ-
ному, деятельностному 
и наблюдательному, практи-
ческому и теоретическому);

�	предоставлять различ-
ные образовательные про-
граммы и создавать более 
сложные образовательные 
продукты путем обмена 
и сотрудничества раз-
личных стейкхолдеров.
Такие сообщества должны 

сыграть решающую роль 
в «расшколивании», то есть сня-
тии негативных последствий 
индустриальной образователь-
ной системы, пробуждении 
у учащихся подлинного интереса 
и самостоятельности, а также 
«расструктурировании» самих 
учебных учреждений, превра-
щение их в систему сообществ.

Чтобы образователь-
ные учреждения стали мини- 
экосистемами с большим разно-
образием образовательных про-
грамм и подходов, их руково-
дителям следует отказаться 
от монополии на достиже-
ние образовательных резуль-
татов. Задача существующей 
системы –  в создании условий 
обучения, которые будут под-
держивать самые разные про-
вайдеры. По образному выра-

жению авторов Обзора, вместо 
того чтобы воспринимать себя 
в качестве операторов социаль-
ных «образовательных машин», 
руководители учебных учреж-
дений могут стать «садовни-
ками» и «лесниками», кото-
рые заботятся о «саде обуче-
ния», выращивая наилучшие 
возможности для образования 
на протяжении всей жизни.

Для подобных мини- 
экосистем нужны новые слага-
емые успеха, такие как разно-
образие предлагаемых образова-
тельных практик и траекторий, 
множество обучающих про-
дуктов, создаваемых сообще-
ствами. Образовательные хабы 
(школы и университеты) могут 
стать лабораториями трансфор-
мации общества, где решаются 
ключевые проблемы индустри-
альной общественной модели.

Человечество находится 
в эпицентре масштабного пере-
хода и учится справляться 
с вызовами в технологически 
насыщенном, богатом возмож-
ностями, сложном и динамич-
ном мире, что требует поиска 
вариантов преодоления гло-
бальных рисков. Необходи-
мость создать для этого вре-
мени новые образы жизни, 
более здоровые и счастли-
вые, более коллективные и про-
дуктивные – задача, выходя-
щая за рамки возможностей 
любого отдельного учреждения 
или группы. Децентрализован-
ная сеть образовательных хабов 
может стать одним из реше-
ний, которые поддержат пере-
ход общества к процветающему 
экосоциальному будущему.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(по материалам Доклада  
Global Education Futures  

«Образовательные экосистемы  
для общественной трансформации»)
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Р
азвитие современных 
вузов связывают с их 
переходом к новой 
модели «Университет 
3.0», или предпри-
нимательский уни-

верситет, который, в отличие 
от классических, совмещает 
преподавательскую, научно-ис-
следовательскую и пред-
принимательскую деятель-
ность и получают от нее доход. 
Подготовка специалистов в нем 
нацелена, с одной стороны, 
на обучение и выпуск поколе-
ний инноваторов, с другой –  
на производство инновацион-
ных идей и продуктов для раз-
ных отраслей экономики [1, 2].

В нашей стране о важно-
сти такого перехода заговорили 
сравнительно недавно. А в конце 
2017 г. были утверждены Кон-
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ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ВУЗА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
К МОДЕЛИ  
«УНИВЕРСИТЕТ 3.0»

Аннотация. В статье проводится анализ особенностей и отличий 
субъектов инновационной инфраструктуры системы образования 
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цептуальные подходы к раз-
витию системы образования 
Республики Беларусь до 2020 г. 
и на перспективу до 2030 г., где 
внедрение модели «Универси-
тет 3.0», которая предполагает 
создание внутри университе-
тов интегрированной образо-
вательной, научно-исследова-
тельской и предприниматель-
ской среды, было определено 
в качестве составляющей меха-
низма осуществления постав-
ленных задач в сфере выс-
шего образования до 2020 г. [3]. 
Начиная с 2018 г. эта концеп-
ция реализовывается в 7 вузах: 
БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БРУ, 
ГрГУ, БГТУ в рамках экспери-
ментального проекта «Совер-
шенствование деятельности 
учреждений высшего образова-
ния на основе модели «Универ-
ситет 3.0» (комплексное разви-
тие научно-исследовательской, 
инновационной и предприни-
мательской инфраструктуры 
учреждения высшего образова-
ния в целях создания иннова-
ционной продукции и коммер-
циализации результатов интел-
лектуальной деятельности)» [4].

Его выполнение предусмат ри-
вает два направления действий:

 внесение изменений и до-
полнений в учебно-программ-
ную документацию образова-
тельных программ высшего 
образования I ступени, наце-
ленных на системное взаимос-
вязанное изучение вопросов 
инновационной, изобретатель-
ской и предпринимательской 
деятельности (формирование 
бизнес-среды), и II ступени, сти-
мулирующих реализацию стар-
тапов в бизнес-инкубаторах, 
командное выполнение высоко-
технологичных проектов в рам-
ках практико- и научно-ориен-
тированного обучения;

 осуществление комплекса 
мер по созданию субъектов 
инновационной инфраструк-
туры (научно-технологические 
парки, центры трансфера тех-
нологий), отраслевых лабора-
торий, бизнес-инкубаторов, 
а также повышению эффектив-
ности научно-исследователь-
ской, инновационной работы, 
способствующих на заверша-
ющем этапе коммерциализа-
ции инновационной продук-
ции и (или) результатов интел-
лектуальной деятельности [4].

Остановимся подробнее 
на формировании инновацион-
ной инфраструктуры при пере-
ходе к «Университету 3.0». Под 
ней будем понимать совокуп-
ность взаимосвязанных струк-
тур и субъектов вуза, обеспечи-
вающих инновационный про-
цесс, в том числе инициацию, 
условия и ресурсы и непосред-
ственно осуществление науч-
ной и инновационной деятель-
ности, а также коммерциализа-
цию и трансфер ее результатов.

Следует отметить, что 
согласно Закону Республики 
Беларусь «О государствен-
ной инновационной политике 
и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» к ним 
относятся научно-технологиче-
ские парки (технопарки), цен-
тры трансфера технологий, вен-
чурные организации [5]. Однако 
автором использован под-
ход, согласно которому в дан-
ный перечень входят и дру-
гие подразделения вуза, дея-
тельность которых направлена 
на осуществление и обеспе-
чение инновационного про-
цесса, к примеру бизнес-инку-
баторы и отраслевые лаборато-
рии. В интервью первый заме-
ститель министра образования 
Беларуси И. А. Старовойтова 

отмечает, что «в 2018 г. иннова-
ционная инфраструктура вузов 
Министерства образования 
в целом пополнилась 8 отрасле-
выми лабораториями для реше-
ния задач машиностроения, 
здравоохранения и химической 
отрасли, финансовой и нало-
говой сферы. Таким образом, 
в ее состав входят 17 отрасле-
вых лабораторий, 6 научно-тех-
нологических парков и 2 центра 
трансфера технологий. Прора-
батываются вопросы об откры-
тии еще двух отраслевых лабо-
раторий на базе БГУИР и Грод-
ненского государственного уни-
верситета имени Я. Купалы» [6].

Рассмотрим названные субъ-
екты инновационной инфра-
структуры для вузов, участвую-
щих в экспериментальном про-
екте, и их роль при переходе 
к модели «Университет 3.0».

Отраслевые  
лаборатории

Согласно Примерному Поло-
жению об отраслевой лаборато-
рии под ней понимается подраз-
деление, создаваемое в струк-
туре научной организации для 
выполнения НИОКР, научного 
сопровождения инновацион-
ных проектов, опытно-промыш-
ленной апробации и внедре-
ния в производство результатов 
научной и научно-технической 
деятельности в организа-
циях профильной области или 
отрасли, осуществляющее свою 
деятельность на основе плана 
совместных работ с республи-
канскими органами государ-
ственного управления и иными 
государственными организа-
циями, подчиненными Прави-
тельству Республики Беларусь, 
Национальной академии наук 
Беларуси, реализующими госу-
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дарственную политику в соот-
ветствующей сфере [7]. Такие 
лаборатории, как правило, 
являются структурной еди-
ницей вуза (например, входят 
в его научно-исследователь-
скую часть), курируются руко-
водителем научной организации 
или его заместителем и имеют 
достаточно большую хозяй-
ственную самостоятельность.

При переходе к модели  
«Университет 3.0» отрас левые 
лаборатории выполняют следую - 
щие функции:
�	активизацию научной 

и инновационной деятель-
ности в вузе;

�	привлечение к ней обучаю-
щихся и сотрудников 
учебного заведения;

�	создание и внедрение новых 
методов исследований;

�	реализацию образовательных 
программ, соответствующих 
профилю отраслевой лабора-
тории в части интеграции 
практической подготовки 
и научных исследований;

�	внедрение научных результа-
тов в производство, учебный 
процесс, их коммерциализацию;

�	предоставление оборудования, 
персонала для выполнения 
НИОКР, научного сопровожде-
ния инновационных проектов, 
апробации практического 
использования разработок;

�	укрепление связей с производ-
ством и реальной экономикой, 
развитие предпринима  -  
тельства [7–10].
В БГУИР марте 2019 г. на базе 

научно-образовательного инно-
вационного центра СВЧ-техно-
логий и их метрологического 
обеспечения (Центр 1.9) создана 
отраслевая лаборатория. Основ-
ными направлениями ее дея-
тельности являются научные 
исследования, создание новых 
изделий и технологий, методов 

и методик, прецизионных изме-
рений, стандартных испытаний 
измерительной техники милли-
метрового диапазона длин волн 
по совместным планам с госу-
дарственным заказчиком; про-
ведение НИОКР, в том числе 
по разработке новых и совер-
шенствованию существующих 
методов радиолокации, новых 
типов радиотехнического обо-
рудования, аппаратно-про-
граммных средств и устройств 
различного назначения; орга-
низация, проведение и участие 
в выставках, семинарах, кон-
ференциях и обучающих кур-
сах для обмена опытом, повы-
шения квалификации научных 
работников и специалистов [8].

С целью укрепления научных 
связей БГЭУ с Министерством 
антимонопольного регулиро-
вания и торговли Республики 
Беларусь (МАРТ) с января 2019 г. 
на базе кафедры экономики тор-
говли и услуг факультета ком-
мерции и туристической инду-
стрии функционирует отрасле-
вая лаборатория антимонополь-
ного и ценового регулирования, 
регулирования в области тор-
говли. План ее совместных 
работ с Министерством обра-
зования Республики Беларусь 
включает научное сопровожде-
ние деятельности МАРТ, уча-
стие в научных и практических 
конференциях, семинарах, круг-
лых столах, прочих мероприя-
тиях, проводимых на базе БГЭУ 
и МАРТ, организацию темати-
ческих круглых столов, попу-
ляризацию итогов научных 
исследований в области анти-
монопольной и ценовой поли-
тики, оказание консультативной 
и практической помощи, осу-
ществление экспериментальной 
и инновационной деятельности 
в сфере образования на основе 
модели «Университет 3.0» [9].

Создана также отрасле-
вая лаборатория актуальных 
проблем налогообложения 
и налоговой политики БГЭУ.

Наибольшее количество 
отраслевых лабораторий функ-
ционирует в БГТУ. Это Инжи-
ниринговый центр по апроба-
ции наноматериалов в нефте-
химическом и промышленном 
комплексах, Отраслевая лабо-
ратория шинной промышлен-
ности, Отраслевая лаборато-
рия наукоемких технологий 
целлюлозно-бумажной и лесо-
химической промышленности, 
производства древесных плит 
и пластиков, Научная отрас-
левая лаборатория техноло-
гических процессов деревоо-
бработки и проектирования 
мебели, Отраслевая лаборато-
рия по переработке фосфат-
ного сырья, Научная отрасле-
вая лаборатория защиты леса, 
Отраслевая лаборатория про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации лесных авто-
мобильных дорог, Отраслевая 
лаборатория стекла и стекло-
видных материалов, Отрасле-
вая лаборатория стекла и волок-
нистых материалов БГТУ.

Два таких субъекта рабо-
тают в БГУ: в Институте при-
кладных физических проблем 
им. А. Н. Севченко –  Отраслевая 
лаборатория «Элионика –  ради-
ационностойкая и космиче-
ская электроника», в Институте 
ядерных проблем –  Отраслевая 
лаборатория радиационной без-
опасности, и 3 в БНТУ: Отрас-
левая научно-исследователь-
ская лаборатория «Инноваци-
онная энергетика», Отраслевая 
научно-исследовательская лабо-
ратория плазменных и лазер-
ных технологий и Отраслевая 
лаборатория спортивной био-
механики Научно-технологиче-
ского парка «Политехник» [10].
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Научно-технологические 
парки

Это субъекты инновацион-
ной инфраструктуры со сред-
несписочной численностью 
работников до 100 человек, 
целью которых является содей-
ствие развитию предприни-
мательства в научной, научно- 
технической, инновационной 
сферах и создание условий для 
осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями –  резиден-
тами технопарка –  инноваци-
онной деятельности [5]. Следует 
отметить, что вузовские тех-
нопарки входят в состав уни-
верситета, а вот их резиденты –  
это самостоятельные субъ-
екты хозяйствования, чья дея-
тельность соответствует ряду 
требований. Работа в вузов-
ском технопарке стимулиру-
ется следующим образом:
�	налоговыми льготами;
�	предоставлением по льгот-

ным ценам или на безвоз-
мездной основе в пользо-
вание помещений, обору-
дования и информации;

�	дополнительными услугами, 
ориентированными на науч-
ные и инновационные орга-
низации (центры коллек-
тивного пользования обо-
рудованием, консалтинго-
вые услуги, помощь в поиске 
инвесторов и продвижении 
продукции, доступ к пар-
тнерской сети по всему 
миру и т. д.). Отметим ком-
плекс услуг для «выращива-
ния» бизнеса: консалтинг 
в сферах бизнес-планирова-
ния, предпринимательской 
и инновационной деятель-
ности, управления и ком-
мерциализации интел-
лектуальной собственно-

сти, разработки и реализа-
ции комплекса маркетинга; 
подготовку бизнес-планов; 
проведение оценки эффек-
тивности инновацион-
ных проектов; маркетин-
говых и патентных иссле-
дований; поиск источников 
финансирования и содей-
ствие в его привлечении.
Научно-технологические 

парки имеют решающее 
значение в развитии вуза при 
переходе к модели «Универ- 
ситет 3.0»:
�	содействуют развитию пред-

принимательства в научной, 
научно-технической, инно-
вационной сферах, откры-
тию инновационных про-
изводств, малых предпри-
ятий, временных творче-
ских коллективов и ведению 
ими самостоятельной инно-
вационной деятельности;

�	создают условия, в том 
числе социального обеспе-
чения, для высокопроизво-
дительного труда вузов-
ских ученых, закрепле-
ния талантливой моло-
дежи в науке и наукоемком 
производстве, откры-
тия новых рабочих мест;

�	ускоряют коммерциализацию 
результатов научной и инно-
вационной деятельности;

�	способствуют осущест-
влению внешнеэкономиче-
ской деятельности в целях 
продвижения на внешний 
рынок инновационной про-
дукции, участию в науч-
но-технических меропри-
ятиях и их организации;

�	популяризируют науч-
ную и инновацион-
ную деятельность;

�	занимаются подбором 
белорусских и зарубежных 
парт неров и оптимальных 
вариантов сотрудничества, 

содействуют заключению 
контрактов;

�	привлекают потенциаль-
ных инвесторов –  заказчиков 
инноваций, а также финан-
сирование для инновацион-
ных проектов и стартапов;

�	проводят обучение в обла-
сти предприниматель-
ства и т. д. [5, 11–14].
Первый и крупнейший 

университетский технопарк 
в нашей стране –  «Политехник» 
в БНТУ [13]. К направлениям 
его исследований и инноваци-
онной деятельности относятся: 
медицина, покрытия и обра-
ботка поверхностей, инфор-
мационные технологии, литье 
и металлургия, весоизмере-
ние и дозирование, лазерные 
технологии, дорожные покры-
тия, строительство, легкая про-
мышленность, экология и энер-
госбережение. В сферу инте-
ресов Научно-технологиче-
ского парка УП «Унитехпром 
БГУ» входят химический синтез 
и продукты; медицина и фар-
мация; электроника и фото-
ника; агропромышленный ком-
плекс и продовольственная без-
опасность [12]. В Гродненском 
государственном университете 
функционирует еще один тех-
нопарк –  «УНПЦ Технолаб» [14].

Центры трансфера  
технологий

ЦТТ представляют собой 
организации со среднесписоч-
ной численностью работников 
до 100 человек или обособлен-
ные подразделения с не менее 
7 сотрудниками, которые обе-
спечивают передачу иннова-
ций из сферы их разработки 
в практику. Такие субъекты 
инновационной инфраструк-
туры осуществляют перма-

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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нентное проведение исследо-
ваний конъюнктуры рынка 
по выявлению возможностей 
реализации инноваций; соз-
дают и развивают информа-
ционные ресурсы о разработ-
ках и ведущихся исследова-
ниях в вузе; консультируют 
по вопросам финансирования 
инновационной деятельности.

Роль ЦТТ в развитии вуза 
при переходе к модели «Уни-
верситет 3.0» состоит в:
�	содействии передаче и ком-

мерциализации технологий, 
знаний, навыков, методов 
в сферы производства и ока-
зании услуг между универ-
ситетами, предприятиями 
и другими организациями;

�	помощи в продвиже-
нии результатов науч-
ной и инновационной дея-
тельности и в правовой 
защите объектов интеллек-
туальной собственности;

�	привлечении партне-
ров и клиентов, развитии 
сотрудничества разработчи-
ков, инвесторов, производи-
телей и потребителей науко-
емкой продукции (продуктов, 
технологий, услуг) [5, 11, 15].
В отечественных учреж-

дениях образования рабо-
тает пока один центр транс-
фера технологий –  в Гроднен-
ском государственном универ-
ситете имени Янки Купалы [15].

Бизнес-инкубаторы

Это субъекты инновацион-
ной инфраструктуры, содей-
ствующие организации и осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности на начальных 
стадиях проекта за счет предо-
ставления помещений офис-
ного назначения и оказания 
консультационных, бухгалтер-

ских, юридических, образова-
тельных и прочих услуг по дого-
ворам или безвозмездно. Отли-
чие вузовских бизнес-инкуба-
торов состоит в том, что они 
не являются отдельными юри-
дическими лицами и значи-
тельную часть услуг предо-
ставляют бесплатно (напри-
мер, на конкурсной основе). 
В первую очередь такие струк-
туры ориентированы на обу-
чающихся и активно рабо-
тают c физическими лицами 
и командами на ранних ста-
диях инновационного процесса.

Бизнес-инкубаторы осу-
ществляют обучение предпри-
нимательству и воплощение 
знаний в практику, проведе-
ние стартап-школ, семинаров 
и т. д.; выращивание стартапов: 
помощь в создании иннова-
ционных предприятий, содей-
ствие в финансовом планирова-
нии, поиске команды, привле-
чении инвестиций [8, 16, 17].

В отечественных вузах также 
работают бизнес-инкубаторы. 
Один из них открыт в БГУИР –  
студенческий инновацион-
ный Центр профессионального 
развития [8, 16]. Для реализа-
ции отобранных на конкурс-
ной основе проектов на безвоз-
мездной основе предоставля-
ются оборудованные компью-
терами и оргтехникой офисные 
помещения; консалтинг в обла-
сти юриспруденции, патентного, 
налогового законодательства, 
а также оценки правомочности 
и обоснованности требований 
потенциальных бизнес-парт-
неров и заинтересованных лиц; 
поддержка специалистов при 
составлении документов для 
получения инвестиций; возмож-
ность демонстрации лучшей 
научной продукции на отече-
ственных и зарубежных выстав-
ках, конференциях и прочих 

мероприятиях; спонсорская 
помощь от университета и раз-
личных компаний для первич-
ного развития и продвижения 
разработок. Кроме того, на базе 
бизнес-инкубатора регулярно 
проводятся стартап-школы, 
хакатоны, мастер-классы, обзор-
ные лекции и встречи с биз-
несменами –  руководите-
лями крупных компаний.

Бизнес-инкубатор БГЭУ ста-
вит перед собой задачу пре-
вратить идею студентов (маги-
странтов, аспирантов) уни-
верситета в проект, а затем 
в бизнес, приносящий реаль-
ный доход. Для этого оказыва-
ется содействие в коммерциа-
лизации проекта, разработке 
бизнес- модели, определении 
рынка продукта, подготовке 
программы продвижения, мар-
кетинговой и рекламной стра-
тегии, помощь в проведении 
маркетинговых исследований; 
проводится консультирова-
ние по вопросам кредитования, 
налогообложения, бухгалтер-
ского учета, правовой защиты 
и развития предприятия (про-
екта); бизнес-планирование 
будущей предприниматель-
ской деятельности и ее внешнее 
бухгалтерское обслуживание. 
Дополнительно предоставля-
ются юридические, переводче-
ские услуги; организовываются 
социальные проекты, психо-
логическое консультирование, 
оказывается помощь в прове-
дении бизнес-форумов, семи-
наров и выставок с целью про-
движения продукции и техно-
логий на рынок и поиска вну-
тренних и внешних инвесторов; 
повышение образовательного 
уровня учащихся в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти. Срок поддержки реализа-
ции проектов –  до 1 года в зави-
симости от их сложности [17].
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Другие субъекты 
инновационной 
инфраструктуры

Один из таких субъек-
тов, активно развивающийся 
в последнее время, –  центр кол-
лективного пользования обо-
рудованием, который не только 
обеспечивает доступ к уни-
кальным научным установ-
кам, но и повышает престиж 
университета, позволяет акти-
визировать научно-иннова-
ционное сотрудничество.

Кроме того, во многих вузах 
функционируют клубы, школы 
и центры молодежного предпри-
нимательства, где обучают осно-
вам бизнеса, маркетинга, поиска 
инвесторов, создания команд, 
проводят конкурсы и знакомят 
с потенциальными партнерами.

Таким образом, проведенный 
анализ показал, что практиче-
ски все рассмотренные субъ-
екты инновационной инфра-
структуры вузов ориентиро-
ваны на поддержку научной 
и инновационной деятельности 
своих студентов и сотрудников 
с учетом особенностей и специ-
фики учреждения образова-
ния на разных стадиях иннова-
ционного процесса. При этом 
каждое из таких подразделе-
ний имеет свои особенности 
и функции, и одновременное их 
наличие в рамках одного вуза 
не излишне, а наоборот, обеспе-
чивает синергетический эффект. 
Однако не в каждом универси-
тете, участвующем в экспери-
ментальном проекте, представ-
лены инновационные субъекты, 
например из 7 вузов только 
в одном создан центр транс-
фера технологий. Поэтому счи-
таем важным активизировать 
работу в этом сегменте с уче-
том следующих направлений:

�	образование в каждом вузе 
субъектов инновационной 
инфраструктуры всех рас-
смотренных видов, под-
держка их развития;

�	активное информирова-
ние об их работе как внутри 
вуза, так и за его пределами;

�	ориентация на реализа-
цию интеллектуального 
потенциала максималь-
ного числа сотрудников 
и обучающихся, их привле-
чение к научной и иннова-
ционной деятельности;

�	развитие вузовской 
системы научной и тех-
нической информации;

�	обеспечение преемственно-
сти и взаимодействия между 
субъектами инновационной 
инфраструктуры, а также 
с подразделениями вуза (отде-
лом маркетинга, бухгалте-
рией, библиотекой и т. д.).
Скорейшая реализация пред-

ложений позволит сформи-
ровать благоприятные усло-
вия для развития предприни-
мательского климата в вузах, 
коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности и осуществления 
остальных мероприятий, зало-
женных в рамках перехода 
к модели «Университет 3.0».

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

�� Summary. One of the most promising ways to develop higher education institutions is University 3.0 
(or an entrepreneurial university). Such a model is being introduced in seven Belarusian universities as 
part of a pilot project. The key direction in the transition to the models «University 3.0» is the creation 
of innovative infrastructure facilities, including science and technology parks, technology transfer 
centers, industry laboratories, and business incubators. In the article, the author analyzes the subjects 
of innovation infrastructure - the structure of Belarusian universities, reveals the role of such subjective 
factors in the development of models «University 3.0». Based on the presented research, the author offers 
recommendations on the development of the university's innovative infrastructure.

�� Keywords: University 3.0, entrepreneurial university, innovative activity, innovative infrastructure, 
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И
звестный американский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по эко-
номике В. Леонтьев отмечает, что 
когда наука эволюционирует, она 
теряет то, что ей не нужно в данное 
время. В централизованной эконо-

мике социализма из трех функций науки «опи-
сание –  объяснение –  обобщение» вторая была 
практически утеряна. В современных реалиях 
объективно существуют философские проблемы 
образования. Постсоветским странам досталось 
экономическое образование, прошедшее этапы 
семидесятилетней эволюции, насыщенное номи-
нализмом, не использующее философию как мето-
дологическую основу.

Сущность позитивизма достаточно точно опре-
деляется двумя принципами здравого смысла. Пер-
вый основной сформулировал А. Смит: «В эконо-
мической теории должны быть не абстрактные 
символы, а конкретные экономические катего-

рии и явления» [5] и уточнил А. Маршалл, кото-
рый считал, что аргументы экономической науки 
должны быть выражены языком, понятным широ-
кой публике. Она поэтому обязана приспособиться 
к терминам повседневной жизни и, насколько воз-
можно, применять их так же, как они обычно упо-
требляются. Второй принцип назван по имени 
его создателя, английского философа У. Оккама –  
«бритва Оккама» и утверждает, что более про-
стым теориям следует отдавать предпочтение 
перед более сложными, если и те и другие в рав-
ной степени согласуются с данными эмпириче-
ских наблюдений. Форму проверки первого прин-
ципа заложил К. Маркс. В своей работе «Капитал» 
после каждого нового положения или понятия он 
приводит один или несколько контрастных при-
меров, характерных для данного экономического 
процесса или явления. Если примеры не противо-
речат положению или понятию, то последние при-
знаются верными.

НОМИНАЛИЗМ  
И ПОЗИТИВИЗМ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Аннотация. Раскрывается проблема современной 
экономической науки, которая в советский период 
утратила связь с философией. В экономической 
теории возникло переплетение номинализма 
и позитивизма, она утратила способность 
возвышаться над практической экономикой и была 
вынуждена отмечать новые явления и черты, 
характеризующие частности социалистической 
неоэкономики.

Ключевые слова: экономическая наука, номинализм, 
позитивизм, философия, управление, прибыль, 
амортизация.
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Реализация принципа «бритва Оккама» дости-
гается делением понятий на общие и частные. Пер-
вые формулируются для всего множества родствен-
ных объектов или явлений и должны раскрывать их 
основные свойства. Вторые характеризуют специфи-
ческую подгруппу множества элементов. Специфика 
этих понятий заключается в раскрытии, помимо 
свойств, основных связей элементов подгруппы. 
Кроме того, следует учитывать типичную ошибку, 
существующую в экономической науке –  исполь-
зование вместо полного определения объекта или 
явления его синонима.

Проанализируем позитивное понятие «управ-
ление». В общепринятом смысле это воздействие 
субъекта управления на объект управления для 
достижения заданной цели. Формулировка не про-
тиворечит явлению, если мы будем рассматривать 
управление предприятием, автомобилем, ребенком 
и т. д. Перейдем к частному понятию управления –  
менеджменту. Под ним подразумевается управле-
ние и руководство трудовыми, социальными и эко-
номическими процессами в организации. Поня-
тие «менеджмент» упрощено введением в его струк-
туру термина «управление» и дополнено основными 
связями менеджмента. В реальной жизни и учеб-
ном процессе два этих термина часто воспринима-
ются как синонимы. Для доказательства обратного 
достаточно спросить: «Вы управляете автомобилем. 
Будет ли это менеджмент?».

Номинализм не имеет собственных принципов. 
Б. Рассел отмечает: «Номинализм –  точка зрения, 
согласно которой общие имена не относятся к объ-
ективным сущностям. Приверженцы философии 
номинализма считают, что человек вправе при-
дать любое значение сказанному слову или фразе. 
Однако, если мы хотим быть правильно понятыми, 
то на нас лежит моральный долг избегать возмож-
ной путаницы. Она возникает даже в логике и мате-
матике, более точных науках, чем экономика, если 
люди не понимают, что слова означают только то, что 
в них вложено –  не больше и не меньше. Номинализм 
находит широкое распространение, поскольку его 
формула обычно определяет метод расчета величины 
характеризуемого показателя» [1]. М. Блауг объяс-
няет это явление следующим образом: «…Процесс 
экономического образования развивает скорее спо-
собность к решению математических головоломок 
в ущерб существенным знаниям об экономической 
системе, просто отражает торжество формализма» [1].

Убедимся, что номинализм прочно законсерви-
ровался в экономическом образовании на примере 
понятий «прибыль», «амортизация», «эффективность».

Для доказательства этого в одном из столичных 
вузов был проведен простой эксперимент, в ходе 
которого студентов и преподавателей попросили 
дать определение понятия «прибыль». 90% респон-
дентов ответили, что это разность между выручкой 
от реализации и себестоимости продукции, или раз-
ность между доходом и затратами. Такое понима-
ние закреплено почти во всех учебниках. На вто-
ром этапе сделана попытка задать более конкретные 
вопросы: «Как рассчитывается прибыль от реализа-
ции продукции?» и «Как рассчитывается прибыль 
предприятия?». По результатам опроса доказано, 
что в ответах респондентов имеет место «кризис 
идентичности» –  типичное проявление номина-
лизма. Часть респондентов забыла, что кроме при-
были от реализации продукции есть внереализаци-
онная прибыль, прибыль от акций, прибыль от изме-
нения курса валют и т. д., а часть расширила количе-
ство источников прибыли, но не учла, что разность 
между доходом и затратами может быть как прибы-
лью, так и убытком. Приведенные доводы позволили 
убедиться, что в общественном сознании сформиро-
вана «квазикатегория прибыли», которая не вызы-
вает отторжения, но представляет собой только ими-
тацию реальной категории прибыли. Найдено логи-
чески непротиворечивое объяснение, почему данная 
квазикатегория прижилась. При централизованной 
экономике приведенное понятие прибыли всех удов-
летворяло, она не выступала активным элементом 
экономической жизни предприятия и по большей 
части поступала в вышестоящие органы, а меньшая 
шла на поощрение персонала. Источником инвести-
ционных ресурсов для развития субъекта хозяй-
ствования прибыль не являлась, развитие финан-
сировалось централизованно.

При формировании позитивного понятия «при-
быль» необходимо раскрыть его сущность, отде-
лив от метода расчета величины прибыли. Мето-
дологической базой при этом принято положение 
К. Маркса: «…известную сумму стоимости пускают 
в оборот, чтобы извлечь из него большую сумму 
стоимости» [3]. В экономической теории сформи-
рованы общее и два частных понятия «прибыль». 
В общем толковании, прибыль –  это прирост стои-
мости совокупных активов физического или юри-
дического лица за счет создания дополнительной 
стоимости от использовании активов.

К частным понятиям относятся прибыль соб-
ственника и организации.

Первая –  это прирост стоимости совокупных 
активов собственника за счет их активного (про-
изводство и сбыт товаров и услуг) или пассивного 
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(предоставление активов за плату: сдача в аренду, 
покупка акций, депозит банка для производства 
и сбыта товаров и услуг третьим лицам) использо-
вания владельцем [2].

Прибыль организации –  прирост стоимости ее 
совокупных активов (за исключением тех, которые 
созданы за счет обязательств и вкладов учредителей) 
в результате текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности, направляемый на накопление, 
расширенное воспроизводство, потребление и дру-
гие нужды, разрешенные законодательством.

Следующее понятие «амортизация» (от француз-
ского «amortir» –  не ослабленный, не умирающий), 
под которым в литературных источниках понима-
ется процесс переноса по частям стоимости основных 
средств и нематериальных активов по мере их физи-
ческого или морального износа на себестоимость про-
изводимой продукции. При анализе понятия возни-
кает два вопроса: во-первых, почему оно означает «не 
ослабленный», «не умирающий», во-вторых, на каком 
основании при расчете себестоимости продукции 
амортизация заносится в графу «затраты»? Ответ 
на них следущий. Амортизация в себестоимости –  это 
затраты долгосрочных активов в натуральной форме 
(физический и моральный износ), в денежном экви-
валенте. Амортизация в выручке от реализации –  это 
денежная компенсация износа долгосрочных активов 
(оборудования, зданий и т. д.), чтобы купить новую 
технику и другие долгосрочные активы, взамен изно-
шенных и не остановить производство.

Этот процесс частично нарушен в Беларуси, где 
Правительство разрешило не начислять амортиза-
цию на убыточных предприятиях. Их количество 
сократилось, поскольку себестоимость продукции 
и услуг существенно снизилась. Однако очевидно, 
что неминуемо наступит время, когда предприятие, 
не формирующее финансовых ресурсов для воспро-
изводства долгосрочных активов, начнет «умирать». 
Приведенный пример позволяет утверждать, что 
существующее понятие амортизации номинальное 
и является сленгом бухгалтерских проводок, пози-
тивное можно сформулировать следующим образом: 
«Амортизация –  это система накопления финансовых 
ресурсов для воспроизводства долгосрочных активов, 
имеющих критический физический или моральный 
износ». Она имеет две стадии: на первой формиру-
ется амортизация в себестоимости –  затраты внеобо-
ротных активов на производство продукции и услуг 
в натуральной форме (физический и моральный 
износ активов), выраженные в стоимостном экви-
валенте; на второй –  амортизация из выручки от реа-
лизации товаров и услуг, представляющая собой ком-

пенсацию физического и морального износа долго-
срочных активов в денежной форме, направляемую 
в амортизационный фонд для их обновления и дру-
гие нужды, разрешенные законодательством.

Переходим к понятию «эффективность», повсе-
местно фигурирующему в экономической жизни 
общества. В новейших публикациях и нормативных 
документах эту категорию продолжают рассматри-
вать с позиции номинализма как соотношение резуль-
татов и затрат. В то же время цитируется А. Смит: 
«Эффективность –  понятие, выражающее результа-
тивность (от латинского efftctivus –  дающий опреде-
ленный результат)» [5]. Заметим, что это соотноше-
ние и результативность –  не синонимы. В обыденной 
жизни эффективность воспринимается как выгода 
или лучший вариант деятельности. С точки зрения 
позитивизма, для оценки эффективности необходимо 
сравнить соотношение результатов и затрат с кри-
терием (индикативной величиной привлекательно-
сти) этого соотношения. Данный критерий позволяет 
отделить эффективные результаты от неэффектив-
ных. Возможен общий и частный критерий эффек-
тивности. Рассмотрим пример. Для студентов уста-
новлен общественно необходимый критерий эффек-
тивности –  4 балла, но студентка Иванова намерена 
учиться в магистратуре в Испании, где проходной 
балл –  8 по всем предметам. Для Ивановой получить 
даже 7 баллов неэффективно. Сформировано пози-
тивное общее понятие: «Эффективность это рацио-
нальное использование активов и времени, имеющее 
место, когда соотношение результатов и затрат удов-
летворяет принятому критерию. В качестве послед-
него принимаются индикативные величины: уста-
новленная норма, достигнутое ранее соотношение 
результатов и затрат, их общественно необходимое 
соотношение, индивидуальный критерий.

Для оценки эффективности бизнеса в разви-
тых странах применяется интегральная система, 
включающая 4 критерия эффективности: техниче-
ской; финансовой (аллокативной, или распредели-
тельной); Х-эффективности (Харви-эффективно-
сти); Парето-эффективности партнерства с физи-
ческими и юридическими лицами сферы сопря-
жения. Оценка эффективности с использованием 
показателей и критериев системы позволяет про-
гнозировать успех предприятия с различных пози-
ций с учетом специфики сложных экономических 
отношений рыночной экономики.

Критерием технической эффективности высту-
пают технические показатели новых продуктов или 
процессов первоклассных производителей. Каждая 
новация по нескольким основным и второстепен-
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ным показателям должна быть лучше, чем у кон-
курентов. Технические инновации обеспечивает 
лидерство по факторам успеха.

Финансовая (аллокативная или распределитель-
ная) эффективность предполагает выбор рациональ-
ных направлений распределения инвестиционных 
ресурсов. В «Пособии ЮНИДО» имеется условие: 
«Должен обеспечиваться минимальный уровень 
поступлений чистой прибыли, при котором пред-
приниматель считает целесообразным осущест-
влять инвестиции» [4]. Понятие «финансовая (алло-
кативная) эффективность» учитывает, что в бизнесе 
не всякая величина прибыли привлекательна для 
собственника активов. К примеру, не имеет смысла 
вкладывать миллион долларов, чтобы получить 
тысячу долларов прибыли за год. Должен быть порог 
рентабельности, ниже которого опускаться не стоит, 
а лучше уйти из данной сферы экономики. В качестве 
общественного критерия финансовой эффективно-
сти выступает ставка платы за кредит. При рента-
бельности инвестиций ниже ее предприятие будет 
вынуждено привлекать для обслуживания и пога-
шения кредита ресурсы со стороны (новый кредит).

Xарви-эффективность характеризует ситуацию, 
при которой отсутствует минимизация полных 
издержек фирмы. В системе задан набор вариантов 
использования ресурсов, и, следовательно, не пред-
усмотрена возможность их наилучшего вложения 
в другие сферы деятельности. Критерием Х-эф-
фективности является минимум затрат (потерь) 
фирмы, если прибыль получить невозможно. К при-
меру, при возведении завода нужно принять пра-
вильное управленческое решение: строить очист-
ные сооружения или платить штрафы за загрязне-
ние окружающей среды. Поскольку экологические 
выплаты велики, а строительство очистных соору-
жений не гарантирует экологическую безопасность, 
эффективным признается третий вариант –  пере-
носа производства в третьи страны.

Недостатком критерия Х-эффективности счита-
ются высокие требования к квалификации и инту-
иции исполнителей, поскольку имеют место мно-
говариантные расчеты в критических ситуациях, 
к тому же в некоторых случаях эффективными 
могут быть признаны криминальные решения.

Парето-эффективность в бизнесе –  распределе-
ние результатов между партнерами, при котором 
невозможно разделить их таким образом, чтобы бла-
госостояние хотя бы одного из партнеров увеличи-
лось без уменьшения благосостояния других. Пред-
положим, что 3 бизнесмена внесли равный вклад 
в уставной фонд предприятия и ведут переговоры 

о распределении дивидендов. Вариант, в котором 
достигается Парето-эффективность, предполагает 
такое распределение дивидендов, при котором будет 
учитываться их вклад в форме ресурсов и предпри-
нимательская деятельность. В этом варианте невоз-
можно перегруппировать дивиденды таким обра-
зом, чтобы увеличить долю одного партнера за счет 
другого даже при росте или снижении общей суммы 
дивидентов. Целевая функция Парето-эффектив-
ности в бизнесе –  обеспечить долгосрочное сотруд-
ничество в сферах сопряжения. Но в этом случае 
существует проблема установления точного пари-
тета затрат и результатов партнеров по бизнесу при 
определении ценности их вклада в предпринима-
тельскую деятельность.

Можно назвать еще несколько жертв нового 
номинализма –  понятия «механизм» и «инновация». 
Эти явления имеют базовую основу для определе-
ний, но каждый исследователь формулирует свое 
частное понятие, не раскрывающее основные свой-
ства и связи характеризуемых явлений.

Таким образом, в постсоциалистических стра-
нах экономическая наука продолжает использовать 
философию номинализма. Экономические понятия 
«прибыль», «амортизация», «эффективность» не рас-
крывают, как это требует методология позитивизма, 
основные связи и свойства характеризуемых объ-
ектов и процессов. Номинализм в науке непосред-
ственно перетекает в учебный процесс подготовки 
экономистов. Позитивная система их обучения пред-
полагает получение знаний и навыков для подго-
товки и принятия управленческих решений, осно-
вываясь на понимании закономерности экономиче-
ских процессов, к тому же обеспечивает понимание 
и прогнозирование будущего соотношения затрат 
и результатов с учетом специфики объектов биз-
неса и экономической конъюнктуры. Это особенно 
важно при инновационном развитии мировой эко-
номики и ограниченных финансовых ресурсах.
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С
истема пережатия почечных сосу-
дов для создания временной ише-
мии органа во время выполнения 
резекции почки позволяет сни-
зить интраоперационную кровопо-
терю, улучшает визуализацию краев 

раны и чашечно-лоханочной системы для более 
безопасного и радикального удаления ново-
образования. Создание такой системы работы 
с операционной раной позволяет более тща-
тельно ушить резецированный дефект благо-
даря снижению тургора окружающих тканей [1].

Однако ситуация даже с временным прекраще-
нием кровотока в почке приводит к нарушению 
работы натриево-калиевой помпы клеточной мем-
браны, развитию некроза и гибели проксималь-
ных канальцев [2]. В связи с этим длительность 
ишемии является основным модифицируемым 
фактором, влияющим на восстановительную 
функцию почечных нефронов, что крайне важно 
в случае опухолевого поражения единственной 
почки или при наличии в анамнезе хронической 
болезни почек. В клинической онкоурологии дол-
гое время считалось, что создание ишемии почки 
без риска развития почечной недостаточности 
в постоперационном периоде составляет менее 
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30 мин. [3]. Результаты недавних клинических 
исследований доказали, что такой риск выяв-
лен у пациентов с раком почки после выполне-
ния классической резекции, при условии пережа-
тия почечных сосудов на более чем 20 мин. [4, 5].

Таким образом, главное преимущество выпол-
нения энуклеорезекции –  возможность удале-
ния узла без пережатия почечных сосудов, мини-
мизация неблагоприятного воздействия ишемии 
на функцию всей почечной ткани. Детальный ана-
лиз и исследование трехмерной модели опухоле-
вого новообразования почки на основе различ-
ных фаз контрастирования помогает не только 
предвидеть сложности в хирургической технике 
оперативного вмешательства, которые могут воз-
никнуть при выполнении малоинвазивной опе-
рации, но и спланировать ход оперативного вме-
шательства виртуально, выбрав наиболее рацио-
нальный метод операции с определением четкой 
последовательности хирургических манипуляций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Материалом для клинического исследования 
послужили данные из медицинских карт стаци-
онарных и амбулаторных пациентов (128 наблю-
дений), прошедших диагностическое иссле-
дование и хирургическое лечение в Минском 
городском клиническом онкологическом дис-
пансере в период с 2014 по 2020 г. с клиниче-
ским диагнозом локализованный почечно-кле-
точный рак, T1N0M0. Характеристика всех 
групп наблюдения представлена в табл. 1.

По данным статистического анализа установ-
лено, что разработанные дифференциально-ди-
агностические показатели нефрометрической 
оценки опухоли почки – максимальный размер 
узлового новообразования (р=0,007), сегмен-

тарное расположение опухоли (р=0,002), опре-
деленная локализация узла в почке по отно-
шению к ее поверхностям (р=0,010), наличие 
плотной неповрежденной опухолевой фиброз-
ной оболочки (р=0,027), преобладание солид-
ного компонента по периферии образования 
(р=0,012), наличие в опухоли экстраренального 
компонента (р=0,001) и экстраренальный харак-
тер роста (р=0,008), а также отсутствие ком-
прессии чашечно-лоханочной системы почки 
(р=0,019) – соответствуют основным критериям 
обоснования технической возможности выпол-
нения энуклеорезекции почки (патент на изо-
бретение №22535, зарегистрирован 03.04.2019 г.).

В связи с высокой травматизацией и потерей 
значительного объема функционирующей почеч-
ной ткани, а также с учетом воздействия на почку 
тепловой ишемии в раннем и позднем послеопе-
рационном периодах выполнялся расчет скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ, мл/мин/1,73 м2) 
по данным биохимического анализа крови, 
использовалось уравнение MDRD (Modification 
of Diet in Renal Disease) (формула 1) [6]:

СКФ=175 х (креатинин⁄88,4)–1,154 ×
× возраст–0,203 х 0,742 [для женщин] (1)

Для получения компьютерных моделей интере-
сующей области в сложных клинических наблю-
дениях выполнялось последовательное построе-
ние 3D-реконструкции патологического процесса 
почки с областью предстоящего оперативного вме-
шательства на основе программного обеспече-
ния Amira 6.4 (разработчик: (с) 1995–2013 Konrad-
Zuse-Zentrum Berlin (ZIB); (c) 1999–2013 VSG). 
Во время создания 3D-модели при планирова-
нии резекции или энуклеорезекции использу-
ются несколько режимов работы с изображением:

Группа Подгруппа (n) Общая характеристика

Сравнения №1

I (n=32)
Выполнение резекции почки –  выбор метода операции выполняется по результатам 
интраоперационной ревизии

II (n=32)
Выполнение энуклеорезекции –  выбор метода операции выполняется по результатам 
интраоперационной ревизии

Исследуемая №2

III (n=32)
Выполнение резекции почки –  выбор метода операции опирается на анализ основных 
характеристик опухоли почки согласно разработанному алгоритму по данным МСКТ

IV (n=32)
Выполнение энуклеорезекции –  выбор метода операции опирается на анализ основных 
характеристик опухоли почки согласно разработанному алгоритму по данным МСКТ

Таблица 1. Общая характеристика групп наблюдения
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Рис. 1. Стандартный 
режим работы 
с 3D-моделью 
опухоли почки 
(выполнено 
по данным МСКТ 
с помощью 
программы  
Amira 6.4):  
А) 3D-модель; 
Б) пошаговое 
построение 
3D-реконструкции

Рис. 2. Режим работы с 3D-моделью опухоли с эффектом 
послойной тканевой прозрачности (выполнено с помощью 
программы Amira 6.4)

Рис. 3. Режим исследования сосудистой архитектоники почки (выполнено по данным МСКТ с помощью программы Amira 6.4):  
А) 3D-модель с опухолью, артериями и ЧЛС почки; Б) 3D-модель опухоли с артериями почки

 Режим стандартного просмотра 3D-модели 
предоставляет возможность оценивать как саму 
почку и околопочечные структуры, так и сосу-
дистую составляющую почки, а также вовлече-
ние в опухолевый процесс рядом расположен-
ных органов и систем организма (рис. 1 А, Б).

 Режим прозрачности позволяет постро-
ить 3D-модель патологического процесса с соз-
данием эффекта послойной тканевой прозрач-
ности для анализа внутренней архитектоники 
органа и околопочечных структур с возможно-
стью удаления составных частей почки (рис. 2).

 Режим исследования сосудистой архитекто-
ники предназначен для оценки количества арте-
риальных почечных стволов, вариантов строения 
почечных артерий, деления сегментарных арте-
рий внутри и вне почки, а также для изучения 
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чашечно-лоханочной системы для планирования 
способа создания временного гемостаза и рекон-
струкции вскрывшейся чашечки (рис. 3 А, Б).

Создание виртуального образа опухоле-
вого процесса почки основано на исполь-
зовании визуализационных данных, полу-
ченных на уровне органов брюшной поло-
сти. После построения 3D-модели патоло-
гического процесса почки производится 
виртуальное планирование операции. Постро-
ение 3D-модели на стандартной рабочей стан-
ции врача-рентгенолога невозможно, так как 
программное обеспечение томографа не позво-
ляет совместить более двух фаз сканиро-
вания и требует повторного введения кон-
трастного препарата, в несколько раз уве-
личивая лучевую нагрузку на пациента.

При планировании предстоящего хирурги-
ческого вмешательства у оперирующего хирурга 
есть возможность до операции оценить и вери-
фицировать структуры, которые могут попасть 
в зону предполагаемой резекции. Установ-
ление вероятности вскрытия чашечки или 
лоханки почки помогает запланировать опре-
деленный метод ушивания и подготовиться 
к нему, снизить вероятность развития ослож-
нений в виде мочевых затеков и свищей.

Подгруппа 
№ (n)

Значения показателей крови

Ме
Интерквартильный 

диапазон
U p

Значения показателя СКФ

I (n=32) 67,9 59,2–79,7
427 0,257

III (n=32) 64,5 57,9–73

II (n=32) 64,8 56,5–75,4
433 0,292

IV (n=32) 68,7 60,0–81,3

Значения показателя сывороточного креатинина

I (n=32) 87 75,6–105
470 0,577

III (n=32) 93,5 80,7–105,5

II (n=32) 90 75,5–103,1
506,5 0,946

IV (n=32) 91,6 77,0–102,5

Значения показателя уровня мочевины

I (n=32) 5,9 4,8–7,4
443,5 0,361

III (n=32) 6,7 5,3–7,7

II (n=32) 5,9 4,9–6,8
433,5 0,295

IV (n=32) 5,5 4,7–6,4

Подгруппа 
№ (n)

Значения показателей крови

Ме
Интерквартильный 

диапазон
U p

I (n=32) 69,9 52,5-69,9
380 0,077

III (n=32) 68,4 57,0-84,7

II (n=32) 56,3 43,4-78,5
346 0,026

IV (n=32) 68,8 58,5-94,4

Значения показателя сывороточного креатинина

I (n=32) 92 80,5-116
380,5 0,079

III (n=32) 88 72,0-107

II (n=32) 98 77,4-123,5
360,5 0,043

IV (n=32) 88 67,0-103,9

Значения показателя уровня мочевины

I (n=32) 7,3 6,2-9,6
312,5 0,008

III (n=32) 6,2 5,3-7,2

II (n=32) 6,8 5,3-8,1
370,5 0,058

IV (n=32) 5,6 4,6-7,2

Подгруппа 
№ (n)

Значения показателей крови

Ме
Интерквартильный 

диапазон
U p

I (n=32) 61,2 48,8-80,1
428 0,262

III (n=32) 65,6 57,4-80,8

II (n=32) 62,9 52,0-80,8
334 0,026

IV (n=31) 74,9 58,8-102,4

I (n=32) 94,5 78,5-115,1
381,5 0,081

III (n=32) 82 72,0-101,5

II (n=32) 99 84,5-116,7
227 <0,001

IV (n=31) 76 65,0-89

I (n=32) 7,7 6,0-9,4
339,5 0,021

III (n=32) 6,1 4,9-7,9

II (n=32) 7,2 6,3-8,3
256,5 0,001

IV (n=31) 5,6 4,4-7,2

Таблица 2. Параметры распределения показателя СКФ (мл/
мин/1,73 м2), креатинина (мкмоль/л) и мочевины (ммоль/л)  
до операции

Таблица 3. Параметры распределения показателя СКФ 
(мл/мин/1,73 м2), креатинина (мкмоль/л) и мочевины (ммоль/л) 
через 6 мес. после органосохраняющей операции

Таблица 4. Параметры распределения показателя СКФ 
(мл/мин/1,73 м2) и мочевины (ммоль/л) через 12 мес.  
после выполнения операции
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В табл. 2 представлены данные сравне-
ния показателей мочевины, креатинина и СКФ 
до операции. Исследование функции почеч-
ной ткани по лабораторным показателям 
до выполнения операции и на постопераци-
онном этапе наблюдения за пациентом было 
направлено на изучение состояния нефро-
нов в резецируемой почке в сроки от несколь-
ких недель до одного года. С учетом даже 
незначительного снижения показателей СКФ 
после операции, сопряженного с развитием 
многих осложнений, в том числе с повыше-
нием риска смерти [7], возможность прогно-
зировать развитие почечной недостаточности 
позволила выявить пациентов группы риска 
и в дальнейшем модифицировать их лечение.

Не было выявлено статистически значимого 
влияния использования разработанного диагно-
стического комплекса на изменение значений 
СКФ в период послеоперационной госпитали-
зации пациента. При оценке данных лаборатор-
ных показателей через 6 мес. после выполнения 
органосохраняющей операции было выявлено 
статистически значимое влияние использова-
ния разработанного комплекса нефрометриче-
ской оценки опухоли почки с помощью МСКТ 
на изменение значений показателя скорости 
клубочковой фильтрации при анализе данных 
в подгруппах II и IV: U=346, р=0,026 (табл. 3).

По данным, представленным в табл. 4, 
выявлена связь между использованием раз-
работанного диагностического комплекса 
оценки новообразования почки при плани-
ровании ОСО на функциональное состоя-
ние почечной ткани (при сравнении значе-
ния СКФ в подгруппах II и IV: U=334, р=0,026. 
В двух (1,5%) случаях в позднем операцион-
ном периоде была зарегистрирована острая 
почечная недостаточность, что соответ-
ствует данным медицинской литературы 
по частоте выявления данной патологии [8].

Одним из главных преимуществ исследо-
вания опухолевого процесса почки по вир-
туальной 3D-модели является визуализа-
ция опухоли с различных точек обзора, кото-
рые хирург не сможет видеть во время проведе-
ния реальной операции, а также возможность 
планирования органосохраняющего посо-
бия с выбором оптимального варианта выпол-
няемой резекции до начала ее выполнения.

Учитывая, что выбор между выполнением 
резекции почки и энуклеорезекции сопряжен 

с высоким риском конверсии метода во время 
интраоперационной ревизии в случае отсут-
ствия плотной опухолевой фиброзной капсулы, 
невозможности выделения узла при интраре-
нальном расположении и опасности повреж-
дения сосудистого компонента почки, а также 
с высоким риском развития различных посто-
перационных осложнений и почечной недоста-
точности, возможность прогнозировать на до -
операционном этапе определенный метод мало-
инвазивной хирургической техники по данным 
мультиспиральной компьютерной томографии 
позволит выделить прогностическую группу 
пациентов, которым будет показана энуклеоре-
зекция или классическая резекция почки.
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Аннотация. В статье описывается информацион-
но-аналитическая система «BabySpine» для поддержки 
принятия решений при диагностике и планировании 
хирургического лечения детей с повреждениями и за-
болеваниями позвоночника, в том числе тяжелыми 
врожденными деформациями. Система предназначена 
для врачей-нейрохирургов, травматологов-орто-
педов, рентгенологов и иных специалистов, оказы-
вающих медицинскую помощь таким пациентам. Ее 
применение позволяет повысить объективность 
постановки диагноза и обоснованность назначаемого 
плана лечения и будет способствовать качественно-
му улучшению процессов диагностики, планирования 
и проведения хирургического лечения.

Ключевые слова: дети, деформации позвоночника, СППР.

Для цитирования: Герасименко М., Мазуренко А., 
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Т
яжелые деформации позвоночника 
на фоне повреждений и врожденных 
анoмалий его развития –  важная про-
блема нейрохирургии и ортопедии 
детского возраста. Ошибки в диагно-
стике и, как следствие, неправильный 

выбор тактики лечения способны стать причи-
ной последующей инвалидизации и нарушения 
качества жизни ребенка [1, 4–6, 8, 9]. Развитие 
современной медицины и смежных специаль-
ностей, в том числе IT-сферы, хорошее матери-
ально-техническое оснащение клиник явля-
ются фундаментом для решения этой про-
блемы. В настоящее время основная оценка 
деформации позвоночника у детей произво-
дится при помощи лучевого метода исследо-
вания [2, 3]. Спондилограммы выполняются 
по общепринятым методикам. При необходи-
мости для детализации применяются допол-
нительные методы: рентгеновская компьютер-
ная томография (РКТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Для объективной оценки 
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тяжести деформации, определения дальней-
шей тактики лечения и анализа его результа-
тов используются разные рентгенометрические 
параметры: степень компрессии тела позвонка, 
степень кифотической деформации позвоноч-
ника (угол Кобба), степень смещения позвонка 
и др. [7, 10–13]. Измерение этих параметров 
вручную трудоемко, сопровождается ошибками 
и значительной вариабельностью измерений.

Оснащение медицинских учреждений цифро-
вой рентгеновской аппаратурой открывает широ-
кие возможности для автоматизации анализа 
рентгенограмм позвоночника на базе компьютер-
ных технологий и систем для улучшения процесса 
диагностики и планирования лечения. На прак-
тике применяется широкий ряд программ-
ных продуктов для визуализации снимков РКТ 
интересующей области позвоночника пациента 
с использованием инструмента мультипланар-
ной реконструкции (MPR) плоских серий DICOM 
изображений: «RadiAnt DICOM Viewer», «Sante 
DICOM Viewer», «OsiriX DICOM Viewer» и др.

Несмотря на то, что процесс измерения пара-
метров по времени сократился и его точность 
увеличилась, расчет полного их набора оста-
ется весьма трудоемким и сложным для выпол-
нения вручную. При этом выбор тактики лече-
ния и планирования оперативного вмешатель-
ства полностью ложится на хирурга. Таким 
образом, вопрос о диагностике и определении 
оптимального варианта лечения тяжелых дефор-
маций позвоночника остается открытым.

В 2019–2020 гг. в рамках задания-мероприя-
тия №6 Программы Союзного государства «Раз-
работка новых спинальных систем с использова-
нием технологий прототипирования в хирурги-
ческом лечении детей с тяжелыми врожденными 
деформациями и повреждениями позвоночника» 
РНПЦ травматологии и ортопедии совместно 
с Объединенным институтом проблем инфор-
матики НАН Беларуси была создана информа-
ционно-аналитическая система поддержки при-
нятия решений при диагностике и планирова-
нии хирургического лечения детей с тяжелыми 
врожденными деформациями позвоночника 
«BabySpine». Применение системы «BabySpine» 
позволяет повысить объективность постановки 
диагноза и обоснованность последовательно-
сти назначаемого плана лечения, индивидуа-
лизировать его, а также подобрать специаль-
ные параметры спинальных систем и элемен-
тов фиксации заблаговременно перед операцией.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «BABYSPINE»

Система «BabySpine» предназначена для 
оценки строения и визуализации отдела позво-
ночника у детей, выбора схемы спинальной 
системы при его деформации и определения пара-
метров ее элементов на основе DICOM-файла, 
полученного с компьютерного томографа.

Система обеспечивает решение следующих задач:
�	загрузку многосрезового изображения отделов  

позвоночника пациента из файлов исследований  
в формате DICOM;

�	просмотр изображения плоских серий с возмож-
ностью перемещения и масштабирования;

�	визуализацию мультипланарной реконструк-
ции срезов в стандартных ортогональных 
проекциях: аксиальной, сагиттальной, 
фронтальной;

�	просмотр с перемещением по изображению 
в соответствующей плоскости, с контролем 
положения среза, масштабированием и измене-
нием контраста;

�	разметку координат точек позвонков паци-
ента или ее корректировку на трех проекциях: 
аксиальной, сагиттальной и фронтальной;

�	расчет рентгенометрических и диагности-
ческих параметров, их анализ и определе-
ние нарушений в строении позвонков;

�	3D-визуализацию отдела позвоночника паци-
ента: построение виртуальной трехмер-
ной модели, ее просмотр и сохранение (при 
необходимости) в файле в формате STL;

�	документирование результатов диагностики 
и планирования хирургического лечения паци-
ента; конвертацию (при необходимости) полу-
ченных результатов в WORD-документ;

�	3D-печать модели исследуемой области 
позвоночника с использованием предуста-
новленного программного обеспечения.
Система «BabySpine» представляет собой набор 

исполняемых модулей, библиотек и файлов.
Программные модули ввода, просмотра, раз-

метки позвонка и визуализации 3D-модели иссле-
дуемой области разработаны на языке Python 
и используют помимо его библиотек графические 
библиотеки wx, ITK и VTK. Программные модули 
определения значений параметров, анализа и пла-
нирования лечения разработаны на языке С++.

Для оценки состояния позвоночника исполь-
зуются характеристики, которые относятся как 
к нему в целом, так и к отдельным позвонкам. 
Для представления их формы и определения зна-
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чений нарушений задействованы следующие 
наборы точек. На сагиттальной и фронтальной 
проекции выбраны 4 точки тела позвонка (рис. 1).

На аксиальной проекции для грудного и пояс-
ничного позвонка определены 11 точек (рис. 2):

- 4 точки, характеризующие контур тела позвонка;
- 2 точки правого и 2 точки левого контура дуги;
- точка основания остистого отростка;
- 2 точки введения винтов (необязательны  

для разметки).
Для шейного позвонка на аксиальной проекции  

определены 13 точек (рис. 3):
- 4 точки, характеризующие контур тела  

позвонка;
- 4 точки правого и 4 точки левого контуров сус - 

тавного отростка;
- точка основания остистого отростка дуги.
Координаты этих точек применяются для 

вычисления диагностических рентгенометриче-
ских параметров, которые служат для определе-
ния деформации позвоночника. Параметры пред-
ставляют собой в основном линейные, угловые 
и относительные величины и определяются как 

расстояния между соответствующими точками 
или от точки до той или иной прямой. Сколиоти-
ческая деформация на фронтальном срезе (угол 
Кобба) и кифотическая деформация на сагитталь-
ном срезе определяются угловыми величинами.

При заболевании диагностируются следующие 
нарушения: полупозвонок, бабочковидный позво-
нок, конкресценция, спондолистез нетравмати-
ческий, сколиоз, кифоз. При травме различаются 
компрессионный перелом, оскольчатый перелом, 
спондолистез, стеноз позвоночного канала. Для 
этих нарушений определены соответствующие 
схемы хирургического лечения, включая метал-
лофиксацию для стабилизации позвоночника.

Разработан комплекс специальных алгоритмов 
и программных средств, реализующий методики 
расчета диагностических параметров для 2D- 
и 3D-моделей позвоночника, анализа нарушений 
и планирования лечения.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
«BABYSPINE»

Исходными данными для информационно- 
аналитической системы являются файлы 
исследований в формате DICOM снимков РКТ 
интересующей области позвоночника пациента.

Процесс применения на практике вра-
чом-специалистом системы «BabySpine» можно 
разделить на 4 этапа: загрузка DICOM-файлов 
исследований пациентов; выбор из списка кон-
кретного пациента и просмотр плоских изобра-
жений серии; создание проекта из одной серии 
и проведение разметки позвонков в режиме 
MPR; анализ результатов количественной 
оценки деформации, полученной по координа-
там точек размеченных позвонков; построение 
3D-модели исследуемой области позвоночника.

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

 Рис. 1. Характерные точки позвонков  
на сагиттальной (А)  
и фронтальной (Б) проекции

Рис. 3. Характерные точки шейных позвонков  
на аксиальной проекции

 Рис. 2. Характерные точки грудных  
и поясничных позвонков  
на аксиальной проекции
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Выполнение этих этапов осуществляется 
с помощью следующих разделов меню: «Файл», 
«Проект», «Анализировать», «Визуализация».

Раздел меню «Файл» позволяет загрузить 
КТ-снимки нескольких пациентов в формате 
DICOM из файла DICOMDIR на внешнем носи-
теле (CD/DVD и др.) или диске компьютера.

После загрузки DICOM-файлов отобра-
жается список, состоящий из трех уров-
ней: описание пациента, описание исследо-
вания, описание серий. Выбрав необходи-
мую серию снимков, пользователь загру-
жает их в рабочее окно программы (рис. 4).

Следующим этапом создается проект, в кото-
рый импортируются DICOM-файлы, выпол-
няется мультипланарная реконструкция пло-
ских изображений серии: на экране отобража-
ется MPR в трех ортогональных проекциях: акси-
альной, сагиттальной, фронтальной (рис. 5).

Раздел меню «Проект» позволяет загрузить 
данные из ранее созданного проекта «BabySpine», 
расположенного в папке на диске компьютера.

Для оценки нарушений в позвоночнике 
должна быть предварительно произведена раз-
метка позвонков: указаны координаты точек 
на изображениях позвонков в трех проекциях 
(рис. 1–3). Программное обеспечение содер-
жит средства для управления процессом раз-
метки и комплекс специальных алгоритмов рас-
чета и анализа диагностических параметров 
на основе пространственных координат для выяв-
ления нарушений в строении позвоночника.

Рис. 4. В рабочее окно программы произведена загрузка 
плоских изображений выбранной серии

Рис. 6. Вид окна после вызова команды «Косая MPR»  
и поворота оси

Рис. 8. Визуализация заключения

Рис. 5. Выполнена мультипланарная реконструкция 
плоских изображений серии

Рис. 7. Виртуальная 3D-модель отдела позвоночника
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�� Summary. The article presents the information and analytical decision 
support system «BabySpine» for diagnosing and planning surgical treat-
ment of injuries and diseases of the spine children with severe congenital 
spinal deformities. The system will be helpful for neurosurgeons, trau-
matologists, orthopedists, radiologists and other specialists of healthcare 
organizations providing medical care to such patients. It is designed to 
increase the objectivity of diagnosis and the validity of the treatment plan.

�� Keywords: children, spine deformities, DSS.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-12-79-83
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Раздел меню «Анализировать» предна-
значен для выполнения расчета параметров 
и визуализации результатов их анализа.

Раздел «Визуализация» содержит три пункта 
(«Ортогональная MPR», «Косая MPR», «3D-по-
верхность») и обеспечивает просмотр мульти-
планарной реконструкции выбранной серии 
плоских изображений и генерацию 3D-мо-
дели исследуемого отдела позвоночника.

Пункт «Ортогональная MPR» предназна-
чен для проведения разметки точек на изо-
бражении позвонка в трех стандартных орто-
гональных плоскостях и устанавливается 
по умолчанию. При выборе данной команды 
осуществляется переход из других режимов 
визуализации в режим ортогональной MPR.

Пункт «Косая MPR» предназначен для про-
ведения разметки точек позвонка на трех про-
екциях в режиме корректировки наклона осей 
на одном из сканов проекции, который позво-
ляет добиться отчетливого изображения 
позвонка на скане другой проекции (рис. 6).

Пункт «3D-поверхность» предназна-
чен для генерации трехмерной модели иссле-
дуемой области позвоночника, ее просмо-
тра (вращение, масштабирование), 3D-пе-
чати и сохранения полученной модели в файле 
в формате STL. Система «BabySpine» предо-
ставляет возможность частичной реконструк-
ции при построении 3D-модели исследуемого 
отдела позвоночника пациента с использова-
нием координат размеченных позвонков. Сге-
нерированная модель представлена на рис. 7.

Результаты работы системы включают заклю-
чение о нарушениях в строении позвонков 
и позвоночника, схему лечения, параметры фик-
сирующих элементов при стабилизации (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданная система «BabySpine», предназна-
ченная для специалистов, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам детского возраста 
с повреждениями и заболеваниями позвоноч-
ника, успешно прошла клинические испытания 
на базе РНПЦ травматологии и ортопедии. Инди-
видуальный подход, тщательное предоперацион-
ное планирование позволили получить наилуч-
шие результаты и доказали безопасность и эффек-
тивность разработки. Инструкция по приме-
нению метода диагностики, сопровождающая 
представленную информационно-аналитическую 

систему, утверждена как официальный норматив-
ный документ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №050–0620 от 26.08.2020 г. 
«Метод диагностики врожденных деформаций 
и повреждений позвоночника у пациентов дет-
ского возраста». Ее внедрение в клиническую 
практику будет способствовать качественному 
улучшению процессов диагностики, планирова-
ния и проведения хирургического лечения.

Статья поступила в редакцию 23.06.2020 г.

http://innosfera.by/2020/12/BabySpineSEE
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Достопримечательности Минска и его окрестностей = Sights  of 
Minsk and Its Surroundings / С. Н. Мащенко. − Минск : Беларуская навука, 
2020. − 611 с., ил.

ISBN 978-985-08-2622-0.
В книге автор, профессиональный гид, предлагает совершить увлекательное 

путешествие по белорусской столице и ее окрестностям, ознакомиться  
с историко-архитектурными памятниками, храмами, административными 
сооружениями, музеями и историко-мемориальными объектами, памятными 
местами и зонами отдыха, включая спортивно-туристические комплексы, 
агроусадьбы и др. Книга богато иллюстрирована: представлены фотографии 
описываемых мест и видов белорусской природы, картосхемы возможных 
маршрутов с указанием важнейших туристических объектов и др.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

«І я там быў»... = “我也去过那儿……” = “I was there as well...” : (з народна- 
паэтычнай спадчыны) / аўт. ідэі, уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак,  
А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. Ван Цінфэнa,  
А. В. Раманоўскай ; пер. на англ. А. В. Раманоўскай, Ю. М. Шукала, Л. Болтана-
Сміта ; маст.: В. А. Багнюк [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 455 
с. : іл.

ISBN 978-985-08-2636-7.
У кнізе прадстаўлены беларускія народныя казкі: пра жывёл, чарадзейныя, 

сацыяльна-бытавыя. Іх ідэйна-мастацкія характарыстыкі, непаўторная 
нацыянальная адметнасць, народная мудрасць, высокая паэтычнасць 
вобразаў, гумар, займальнасць апавядання прывабліваюць увагу не  толькі 
дзяцей, але і дарослых. Пераклад казак на  кітайскую і англійскую мовы  
і арыгінальныя ілюстрацыі, выкананыя мастакамі Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў, значна пашыраць кола айчынных і замежных чытачоў, 
якія жадаюць пазнаёміцца з рознымі аспектамі культуры народаў свету.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца культурай народаў 
свету.

История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Националь-
ная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ 
– начало ХХI в.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. тома Н. В. Смехович ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2020. –  
759 с. : ил.

ISBN 978-985-08-2632-9.
В пятом томе «Истории белорусской государственности» раскрыты 

важнейшие тенденции и закономерности развития национальной 
государственности в период с 1954 по 2019 г. Показаны наиболее значимые 
преобразования, которые были осуществлены в области государственного 
строительства и советской системы жизнеустройства белорусского 
общества в годы социалистического строительства. Комплексно и системно 
освещено продвижение белорусского народа и его политической элиты  
к суверенитету в годы перестройки, раскрываются конституционно-правовые 
и институциональные основы укрепления национальной государственности 
независимой Республики Беларусь. 

Рассчитана на широкий круг читателей: профессиональных историков, 
преподавателей высших учебных заведений и средних школ, студенческую 
и учащуюся молодежь, рекомендуется для использования в научно-
исследовательской работе и учебном процессе.
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