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 Аннотация.
Сохраняющийся дефицит трудовых ресурсов в экономике 
России, старение населения, «перекосы» в региональной 
политике, связанные с гиперразвитием столиц и мегапо-
лисов в ущерб регионам, особенно удаленным, сохраняют 
сверхвысокий спрос на внешних трудовых мигрантов в рос-
сийских городах. В идеальной модели модернизированная 
инновационная экономика России в условиях благоприят-
ных демографических тенденций социального государства, 
освободятся от зависимости от импорта «дешевой» и мало-
квалифицированной рабочей силы. Реализация этой моде-
ли затягивается, что делает миграционный приток неизбеж-
ным. Минимизация негативных эффектов от миграции в 
российских городах, зависит, прежде всего, от возможности 
снижения общего потока миграции и доли мигрантов, а так-
же от повышения уровня их квалификации (образования). В 
меньшей степени это зависит от реализации миграционной 
политики, качества (адекватности) правового регулирова-
ния, правоприменения, реализации мер противодействия 
коррупции (сфера госуслуг мигрантам). Проблемы россий-
ских городов, связанные с мигрантами, в большей степени 
социально-экономические, чем правовые, требую ком-
плексного концептуального решения с учетом советского и 
зарубежного опыта, а также прогноза глобальных рисков.
 Ключевые слова. 
Миграция, мигранты, мегаполис, трудовая миграция, гастар-
байтеры, рабочая сила, прирост населения, конкуренция.

 Abstract. 
The persisting shortage of labor resources in the Russian economy, 
the aging of the population, “distortions” in regional policy asso-
ciated with the hyperdevelopment of capitals and megalopolises 
to the detriment of regions, especially remote ones, maintain an 
extremely high demand for external labor migrants in Russian 
cities. In the ideal model, the modernized innovative economy of 
Russia in conditions of favorable demographic tendencies of the 
welfare state will free itself from dependence on imports of “cheap” 
and low-skilled labor. The implementation of this model is being 
delayed, which makes the migration inflow inevitable. Minimizing 
the negative effects of migration in Russian cities depends, first of 
all, on the possibility of reducing the overall migration flow and 
the share of migrants, as well as on improving their qualifications 
(education). To a lesser extent, it depends on the implementation 
of migration policy, the quality (adequacy) of legal regulation, law 
enforcement, and the implementation of anti-corruption meas-
ures (the sphere of public services for migrants). The problems of 
Russian cities associated with migrants are more socio-economic 
than legal, requiring a comprehensive conceptual solution taking 
into account Soviet and foreign experience, as well as a forecast of 
global risks.

 Keywords. 
Migration, migrants, metropolis, labor migration, guest workers, 
labor force, population growth, competition.

Российские эксперты (данные ГУ 
ВШЭ) признают текущий миграционный 
прирост населения «важным фактором 
развития» России, исходя из того, что в 
1992-2010 гг. на 60% за счёт мигрантов 
компенсировалась естественная убыль 
населения1 [1]. Также по данным С.Н. 
Кочерова «миграционное движение» 
способно замедлить темпы старения на-
селения, сдержать инфляцию, развить 
жилищное строительство, «заместить 
квалифицированную рабочую силу», а 
также нарастить «численность работни-
ков»2 [2]. 

Рост числа мигрантов, населяющих 
российские мегаполисы, вызывает обо-
снованное беспокойство как местных 
сообществ районов, населенных ми-
грантами, так и российского общества 
1  Стратегия – 2020. Новая модель роста – новая социальная политика. 
Книга 1. /Под ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. М., 2013.
2  Кочеров С. Н. Мигранты в России: степень остроты проблемы и 
способы решения// 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/207440797

в целом3 [3]. Проведенные исследования 
позволяют систематизировать проблемы, 
порождаемые ростом трудовой мигра-
ции в российские города. Ранжируем их 
по степени восприятия. Эксперты и орга-
ны власти воспринимают проблемы ми-
грации, прежде всего, в контексте рынка 
труда и демографии. В то же время, мас-
совое сознание связывает с ростом ми-
грации снижение уровня общественной 
безопасности, рост преступности, про-
явления терроризма, распространение 
наркотиков и чужих культурных стандар-
тов. Именно в этом плане исследователи 
ставят задачи нахождения баланса меж-
ду потребностями экономики и безопас-
ностью государства и общества4 [4]. Как 
экспертов, так и общество беспокоят ра-
3  Боярский А. Мигранты не боятся полиции»: как жители Новой 
Москвы обратились к президенту за защитой от гастарбайтеров// RT. 
2021. 29 октября. https://russian.rt.com/russia/article/922483-zhiteli-no-
vaya-moskva-gastarbaitery
4  Зорин В. Ю. Миграционная обстановка в Российской Федерации: 
проблемы и решения// Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета. 2019. №3 (39). С. 40-50.
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стущая нагрузка на городскую инфра-
структуру, рассчитанную, в основном, на 
местное население, а также образова-
ние этнических анклавов в городах.

Систематизируем проблемы внешней 
трудовой миграции в российских мега-
полисах:

1. Нарушения миграционного и тру-
дового законодательства и коррупция в 
надзорных и контролирующих органах, с 
ними связанная.

2. Рост числа правонарушений, совер-
шаемых мигрантами. В 2020 г. внешние 
мигранты совершили почти 26 тыс. пре-
ступлений и более 466 тыс. администра-
тивных нарушений. В розыске находились 
свыше 13 тыс. мигрантов5 [5].

3. Перенаселенность российских ме-
гаполисов и их пригородов за счёт роста 
неконтролируемой миграционной на-
грузки.

4. Перегрузка санитарной и медицин-
ской инфраструктуры в период панде-
мии.

5. Сложности культурной ассимиля-
ции, непонимание мигрантами того, что 
они гости, а не хозяева, потребность в 
противодействии навязыванию мигранта-
ми своих правил местным коренным со-
обществам.

6. Хронический дефицит рабочих рук в 
строительстве, коммунальном хозяйстве 
сфере услуг, который не восполняется за 
счёт местного населения.

7. Давление на рынок аренды жилья, 
цены на котором поддерживает спрос 
со стороны мигрантов.

8. Давление на курс рубля, так как эко-
номика постсоветских государств Цен-
тральной Азии полностью зависит от денег 
гастарбайтеров, которые, в соответствии 
с действующим у них валютным регули-
рованием, принимаются не в рублях или 
национальной валюте, а в долларах США 
или евро, которые мигранты покупают в 
России, оказывая мощное давление на 
валютный курс, по которому граждане 
России вынуждены покупать товары и ус-
луги за рубежом;
5  Парламентская газета. «В МВД раскрыли уровень преступности 
среди мигрантов» 2020. 14 октября https://news.rambler.ru/
other/45009688/?utm_content=news_media&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink

9. Противоречие между задачами мо-
дернизации и инновационного развития 
экономики России в условиях инфор-
мационного общества и стимулирова-
нием притока малоквалифицированной 
рабочей силы, не задействованной в ин-
новационных секторах; лишь менее 5% 
мигрантов имеют высшее образование, 
среднее они получали у себя на роди-
не, по своим стандартам, поэтому вряд 
ли они способны в России и, главное, для 
России, «заместить квалифицированную 
рабочую силу»6 [2] и генерировать инно-
вации;

10. В относительно небольшой степени 
(отмечается в части исследований7 [6,7]) 
– бытовой расизм, сопряженный с расо-
вой дискриминацией. Новейшие иссле-
дования показывают, что среди граждан 
России, проживающих в мегаполисах, не 
отмечается сколько-нибудь высокий уро-
вень «культурного» или так называемого 
бытового, расизма по отношению к ми-
грантам8 [8]. В то же время, в базе ЦИАН 
из 10 тысяч объявлений о сдаче в аренду 
квартир в Москве, свыше 1,2 тысяч вклю-
чают указание на «русских» или «славян», 
исключая «Кавказ» и «Азию». В целом, эт-
нические «фильтры» оставляют лишь 1,17 
тыс. вариантов, т.е. (10%)9 [9], что свиде-
тельствует о высокой доле дискримина-
ции.

11. Неравномерное распределение 
мигрантов по территории России, тогда 
как рабочих рук не хватает повсемест-
но, а особенно – на Севере, в Сибири и 
6  Кочеров С. Н. Мигранты в России: степень остроты проблемы и 
способы решения// 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/207440797
7  Официально, с сентября 1967 г., с санкции ЦК КПСС Москве было 
разрешено набирать рабочих, в основном строителей, из других 
регионов, ввиду сверхвысокого спроса на рабочие руки во всех 
производственных отраслях. Эти потребности удовлетворялись за 
счет наймов по лимиту. Более 70% приезжавших в Москву составляли 
«лимитчики», доля которых в строительстве достигала 75%, тогда как в 
среднем на городских предприятиях – свыше 25%. В итоге население 
столицы к 1979 г. достигло 8 млн. чел., что Генплан предусматривал 
лишь в 1990 г. Миграционный прирост стал основным источником 
пополнения трудовых ресурсов. В 1965-1975 годах он превысил 
естественный прирост населения Москвы почти в шесть раз// СССР: 
демографический диагноз. М.: Прогресс, 1990. 696 с. С. 463; Горлов В. 
Н. Московские лимитчики 1960 - 80-х гг. Как особая категория жителей 
столицы// Вестник Московского государственного областного 
университета. Сер.: История и политические науки. 2018. №1. С. 72-80.
8  Космарская Н.П., Савин И.С. Отношение москвичей к мигрантам 
сквозь призму контактной гипотезы// Этнографическое обозрение. 
2021. № 1. С. 99.
9  Вопрос национальности стоит очень остро. В Москве все сложнее 
снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?// Лента.ру. 2021. 20 
октября https://lenta.ru/articles/2021/10/20/rent_casting/
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Дальнем Востоке. Мигранты из Украины, 
Белоруссии и Казахстана предпочитают 
работать в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Воронеже и Новосибир-
ске10[10], тогда как выходцы из Централь-
ной Азии – в основном в российских сто-
лицах. В то же время, мигрантов нет на 
тех направлениях, где Российской Феде-
рации, в её национальных и геополити-
ческих интересах, необходимы рабочие 
руки, население и развитие. Так, трево-
жные тенденции сокращения населе-
ния и реального сектора экономики на 
Дальнем Востоке, Севере и в Восточной 
Сибири не восполняются мигрантами, 
так как эти регионы им экономически не 
интересны, они не направят оттуда доста-
точно средств своим семьям, в свои эко-
номики.

Миграция не направлена, а мигранты 
не ориентированы на развитие России, 
а тем более на модернизацию нацио-
нальной экономики и её инновационное 
развитие. Их задача заработать (получить, 
добыть) и выслать/ вывезти на родину как 
можно больше денежных средств в валю-
те. Никаких иных мотивов, кроме эконо-
мических, внешние трудовые мигранты 
не имеют.

Решение указанных проблем возмож-
но лишь в комплексе правовых (включая 
совершенствование нормативной базы и 
антикоррупционной политики), организа-
ционных, социально-культурных (взаимо-
действие с диаспорами) и экономических 
мер, требующих концептуальной прора-
ботки на базе Концепции государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации на 2019–2025 годы и генеральных 
планов развития российских мегаполисов, 
принимающих внешних мигрантов.

Решение перечисленных проблем мо-
жет и должно опираться на исторический 
опыт Москвы, который, к сожалению, сла-
бо изучен и не используется. Речь идет об 
опыте и практике привлечения в столицу 
внутренних трудовых – «лимитчиков», кото-
рые несколько десятилетий привозились в 
Москву из провинции, формируя особый 
10  Зыкова Т. Какие города в России выбирают трудовые мигранты// 
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(6979). 2016. 24 мая 
https://rg.ru/2016/05/24/kakie-goroda-v-rossii-vybiraiut-trudovye-mi-
granty.html

социальный слой, работая на невыгодных 
условиях на малоквалифицированных 
работах, имея цель и перспективу полу-
чения московской прописки11 [7].

С переходом к рынку опыт привлече-
ния внутренних трудовых мигрантов был 
раскритикован и быстро забыт, а значит, 
серьезно не изучен. В то же время, это 
бы облегчило решение многих совре-
менных проблем. Так, лимитчикам не 
доплачивалась зарплата, что снижало и 
общую планку зарплат для коренных жи-
телей. Боясь утратить право на прописку 
и постоянное жильё в Москве, лимитчики 
были готовы смириться с нарушением 
своих трудовых прав, терпеть произвол 
администрации, и даже эксплуатацию, 
что неизбежно проецировалось на все 
московское общество.

Приток лимитчиков навязывал «сель-
ские» нормы поведения, снижал общий 
культурно-образовательный уровень го-
рожан, вплоть до прослеженного В.Н. 
Горловым «процесса культурной дегра-
дации населения». Исследователи под-
черкивают и гендерный аспект, так как 
«лимитчицы», помимо заработка ехали в 
Москву также и за мужьями, которых не 
хватало москвичкам12 [11]. 

Отъезд работоспособной части на-
селения в Москву «оголял» провинцию. 
Лимитчики постепенно перетекали из 
производственной сферы в непроизвод-
ственную. Москва быстро шла к перена-
селенности, которая обостряла решение 
жилищного вопроса, который, в свою 
очередь, требовал привлечения на строй-
ки новых лимитчиков. В целом, не демо-
графия, а экстенсивное развитие эконо-
мики определяло ситуацию с трудовыми 
ресурсами в столице.

Современные трудовые мигранты не 
только строят и убирают, но и решают важ-
ные задачи для жителей: работают врача-
ми, бухгалтерами, кассирами, препода-
вателями, на других важных участках, на 
которые не идут местные жители.
11  Горлов В. Н. Московские лимитчики 1960 - 80-х гг. Как особая 
категория жителей столицы// Вестник Московского государственного 
областного университета. Сер.: История и политические науки. 2018. 
№1. С. 72-80.
12  Потапова А. Москвичи и приезжие: специфика авто- и гетеро-
стереотипов// Вестник Московского государственного университета 
печати. 2013. №6. С. 220-223.
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По данным Росстата численность ра-
бочей силы (экономически активного на-
селения) в РФ в связи с пандемией умень-
шилась с 75,7 млн человек в августе 2019 
г. до 75,2 млн человек в декабре 2020 г. В 
2020 г. в связи с пандемией изменилась 
динамика численности безработных, за-
регистрированных в службе занятости. 
Массовое высвобождение работников 
в апреле-августе 2020 г. стимулировало 
зарегистрированную безработицу до 3,7 
млн. человек в сентябре (4,9 % от всей ра-
бочей силы), что стало пиковым показате-
лем за 29 лет регистрации (в апреле 1996 
г. было 2,8 млн. человек).

Частичное восстановление экономики 
в октябре 2020 г. повлекло снятие безра-
ботных с учета и их численность упала в 
декабре до 2,8 млн человек (3,7 %)13 [12]. 
Численность безработных в феврале 
2021 г. достигла 4,2 млн. человек (5,7%), 
что ниже, чем при кризисах 1998 и 2008-
2009 гг.

Новейшие исследования показывают, 
что хотя граждане России и активно ищут 
работу, но часть рабочих мест по-преж-
нему сложно заполнить, так как подхо-
дящих кандидатов мало. В то же время, 
квалифицированные кадры стали более 
избирательными, учитывая карьерные 
перспективы из-за неопределенной гло-
бальной ситуации14 [13]. Это опровергает 
расхожее мнение о том, что если «пла-
тить больше», то на стройки и на уборку 
пойдут местные, которых реально нет 
физически.

Если зарплаты будут высокими, нач-
нут «оголяться» другие системы (полиция, 
транспорт, ЖКХ и другие). Когда только 
начали создавать ГБУ в районах, прора-
батывались планы задействовать москви-
чей, затем – лишь граждан России вахто-
виков, однако, в итоге все же вернулись 
к мигрантам – иностранцам, так как ре-
альных людей не хватает.

В современной России рабочих мест 
намного больше, чем трудоспособно-
го населения. Именно эта реальность 

13   Официальный сайт Федеральной службы государственной статис-
тики (Росстата). URL: https://rosstat.gov.ru/
14  Кашепов А.В., Афонина К. В., Головачёв Н. В. Рынок труда РФ В 2020-
2021 гг.: безработица и структурные изменения// Социально-трудовые 
исследования. 2021. №2 (43). С. 33-44.

вынуждает принимать трудовых мигран-
тов, отказ от которых, по крайней мере, 
в среднесрочной перспективе, невозмо-
жен. В начале лета 2021 г. вице-премьер 
Правительства РФ заявил о том, что Рос-
сия привлечет на стройки до 5 млн. ми-
грантов15 [14]. Эта перспектива требует 
пошагового анализа ситуации с город-
скими трудовыми мигрантами, адапта-
ции и развития опыта некоторых городов 
России и Европы  по системам регулиро-
вания, формирования у мигрантов четких 
установок, что они гости, а не хозяева, что 
позволит противодействовать волне пра-
вонарушений и навязыванию мигранта-
ми своих правил.

Эти меры не могут быть чисто полицей-
скими, как это упрощенно представляет-
ся на первый взгляд. Необходимо созда-
ние институтов общественного контроля 
(в рамках Федерального закона «Об ос-
новах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» от 21.07.2014 N 212-ФЗ), 
налаживание взаимодействия с диаспо-
рами (общинами). Разработка концеп-
ции оптимизации использования внешних 
трудовых мигрантов в Москве и россий-
ских мегаполисах (в малых городах доля 
мигрантов иная и многие подходы – иные) 
выходит за рамки скромного объема на-
стоящей статьи, но представляется наи-
более актуальной для настоящего мо-
мента задачей.

15  Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн 
мигрантов// Интерфакс. 2021. 24 июня 
https://www.interfax.ru/russia/773707
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 Аннотация.
В статье авторы рассматривают особенности и проблемы со-
временной миграционной политики в Российской Федерации, 
проводят анализ существующих механизмов регулирования 
миграционных процессов в условиях пост пандемических 
факторов и изменений.
В современных условиях, связанных с рисками ухудшения 
эпидемиологической обстановки, возникает острая необхо-
димость совершенствования миграционной политики, отве-
чающей вызовам пандемии и учитывающей необходимость 
в привлечении в экономику иностранной рабочей силы.

 Abstract. 
The article deals with the problems associated with the 
employment of citizens of pre-retirement age, as well as women 
who are not in labor relations and have preschool children.
The authors of the article analyze the state and features of the 
modern state policy of promoting employment in the Russian 
Federation, assess the mechanisms for promoting employment 
of citizens who are experiencing difficulties in finding a job.

 Ключевые слова. 
Трудовая миграция, миграционная политика, иностранные 
граждане, трудовые ресурсы, миграционное законодатель-
ство.

 Keywords. 
Labor migration, migration policy, foreign citizens, labor 
resources, migration legislation.

Во многих странах мира миграционные 
процессы уже давно играют важную роль в 
регулировании вопросов, связанных с рын-
ком труда и внешней трудовой миграцией.

В ходе трудовой миграции выгодопри-
обретателями, как правило, выступают 
обе стороны: государство, принимающее 
иностранную рабочую силу в целях осу-
ществления трудовой деятельности, покры-
вает свою потребность в дешевой рабочей 
силе в особо нуждающихся отраслях эко-
номики, а для самих трудовых мигрантов 
это возможность для самореализации, 
развития, повышения финансового благо-
получия и улучшения условий жизни.

Иностранная рабочая сила – одна из 
постоянных составляющих российского 
рынка труда. Наиболее весомый вклад 
трудовые мигранты сегодня вносят в разви-
тие следующих отраслей - строительства, 
торговли и бытового обслуживания, в про-
мышленности, сфере услуг и сельском 
хозяйстве. Особое место занимает сфе-
ра жилищно-коммунального хозяйства, 

где большинство рабочих мест занято тру-
довыми мигрантами [9].

Однако, распространение в 2020 
году новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и связанные с ней санитарно-э-
пидемиологические ограничения оказа-
ли непосредственное негативное влияние 
на миграционные процессы как во всем 
мире, так и в Российской Федерации.

Миграционный прирост населения в I 
квартале 2020 года оказался на 38% ниже, 
чем за аналогичный период 2019 года. Од-
нако наиболее существенным снижени-
ем уровня прибытий в Россию междуна-
родных мигрантов ожидаемо стал период 
с апреля по май 2020 года, характеризую-
щийся первым введением жестких ограни-
чительных мер, выходных дней, вынужден-
ного экономического простоя. 

Уровень выбытия мигрантов из Россий-
ской Федерации за указанный период, 
напротив, резко увеличился, что объясняет-
ся необходимостью возвращения к своим 
семьям, частичной или полной приоста-
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новкой отдельных отраслей экономики, а 
также особенностями процедуры получе-
ния регистрации прибывающих в Россию 
мигрантов, подразумевающей автомати-
ческий статус выбывших в обратном на-
правлении после окончания действия полу-
ченной регистрации.

По данным Росстата, число прибывших в 
Россию иностранцев за первое полугодие 
2020 года сократилось на 16% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года, 
составив 272 тысячи человек против 323,6 
тысяч соответственно [4]. Число выбывших 
из России за январь-июнь 2020 года вырос-

ло на 18% по сравнению с тем же перио-
дом 2019 года, составив 223,7 тысяч человек 
против 189 тысяч человек, табл.1 [4].

За период с января по июнь 2020 года 
доля иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию из стран постсо-
ветского пространства, составила 92,4%, в 
том числе из стран СНГ – около 91% [4].

Резкое ухудшение санитарно-эпиде-
миологической ситуации на территории 
Российской Федерации выявило необхо-
димость в принятии дополнительных мер, в 
том числе ограничивающих естественный 
миграционный процесс. 

Таблица 1.
Международная миграция в России в январе-сентябре 2020 г. [4]

 
Показатели Январь-

март
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Прибыло 152,6 30,8 38,9 50,3 55,0 52,5 53,4

% к показателю 
прошлого года

93,9 54,8 73,9 96,0 101,7 99,6 88,3

Выбыло 106,8 37,2 39,8 39,9 38,6 48,6 40,8

% к показателю 
прошлого года

120,4 116,5 113,4 117,9 112,7 121,7 120,3

Миграционный 
прирост (убыль)

45,8 -6,4 -0,9 10,4 16,4 3,8 12,5

    * Источник информации: Росстат

В целях недопущения дальнейшего рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Фе-
дерации, Правительством Российской Фе-
дерации было утверждено распоряжение 
от 16 марта 2020 года № 635-р [1], которое 
предусматривало временное ограниче-
ние прибытия в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, за исключением отдельных категорий 
работников.

Снижение уровня миграционного пото-
ка существенным образом отразилось на 
отраслях российской экономики, тради-
ционно наиболее зависимых от иностран-
ной рабочей силы [7,8]. 

Наибольшее «проседание» отмечалось 
в сфере услуг, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, сфере строительства. Нехватка 
трудовых ресурсов на строящихся объек-
тах инфраструктуры оценивалась Прави-
тельством Российской Федерации в десят-
ки и сотни тысяч человек. Ограничительные 
меры создали огромные риски для раз-
вития экономики, частично или полностью 
приостановили деятельность многих пред-
приятий, способствовали ускоренному ро-
сту безработицы, в том числе и для трудо-
вых мигрантов.

В целях минимизации негативных по-
следствий ранее введенных ограничитель-
ных мер, был разработан комплекс мер, 
направленных на улучшение положения 
трудовых мигрантов в России, восстанов-
ление естественного хода миграционного 
процесса. 
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Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.04.2020 № 274 [2] были введены 
срочные временные меры по урегулиро-
ванию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в связи с угрозой даль-
нейшего распространения инфекции 
COVID-19. В то же время была проведе-
на работа по определению потребности 
субъектов Российской Федерации и от-
дельных наиболее проблемных отраслей 
экономики в привлечении иностранных 
работников по приоритетным квалифика-
ционным группам. Правительством Рос-
сийской Федерации такая потребность на 
2021 год определена в размере 101 871 че-
ловек [3].

Вместе с тем, в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 
открытие границ с возобновлением ми-
грационного процесса в полном объеме 
повлекло бы существенные риски как для 
эпидемиологической обстановки, так и для 
внутренней безопасности Российской Фе-
дерации [10]. 

Нарастала необходимость разработ-
ки более гибких инструментов совершен-
ствования миграционного законодатель-
ства, отвечающих вызовам пандемии и 
учитывающих острую естественную необ-
ходимость в привлечении в экономику ино-
странной рабочей силы.

Для обеспечения объективных потреб-
ностей различных отраслей российской 
экономики в иностранных работниках, 
Правительством Российской Федерации 
был разработан алгоритм действий по 
привлечению в экономику Российской Фе-
дерации иностранных граждан.

Указанный алгоритм включал в себя 
аспекты, в наибольшей степени способ-
ствующие улучшению положения трудовых 
мигрантов при неукоснительности соблю-
дения всех установленных ограничений:

- порядок формирования списков ино-
странных граждан и процедуру организа-
ции их доставки в Российскую Федерацию;

- организацию их проживания на терри-
тории Российской Федерации в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями;

- организацию оказания им медицин-

ской помощи в случае таковой необходи-
мости и другие меры.

При разработке алгоритма была по-
ставлена задача в первую очередь ми-
нимизировать риски заражения граждан 
Российской Федерации, а также обеспе-
чить оперативное дистанционное взаимо-
действие всех заинтересованных сторон 
по выработке механизма, который раз-
решает въезд только для тех иностранных 
граждан, кто гарантированно востребован 
работодателем, чтобы сократить риски 
теневой занятости и притока нелегальных 
мигрантов. В этих целях алгоритм предус-
матривает процедуру размещения заин-
тересованным работодателем в специ-
альных информационно-аналитических 
системах заявок на конкретную необ-
ходимую численность иностранных ра-
ботников. Списки иностранных граждан, 
включенные в согласованные заявки, на-
правляются в территориальный орган МВД 
России для оформления разрешительных 
документов и обеспечения пропуска через 
государственную границу Российской Фе-
дерации.

Алгоритм действий по привлечению в 
экономику Российской Федерации ино-
странных граждан был утвержден на засе-
дании оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации в январе 2021 года 
и с тех пор претерпевал несколько изме-
нений по мере стабилизации эпидемио-
логической обстановки.

Реализация алгоритма позволяет при-
влечь в экономику Российской Федерации 
иностранную рабочую силу в объеме, не-
обходимом российским работодателям, 
соответствующим критериям, установлен-
ным алгоритмом, с соблюдением огра-
ничений в целях противодействия распро-
странению инфекции COVID-19.

По данным за январь-август 2021 года, в 
Российскую Федерацию прибыло 428,2 ты-
сячи иностранных граждан, что на 48,2 тыс. 
человек больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года (380,0). Числен-
ность выбывших, напротив, существенно 
сократилась по сравнению с 2020 годом, 
табл. 2 [4]. 
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Таблица 2. 
Показатели международной миграции в Россию [4]

Показатели

Январь-август 2021 г. Справочно январь-август 2020 г.
Число
прибывших

Число
выбывших

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-)

Число
прибывших

Число
выбывших

Миграционный 
прирост (+), 
снижение (-)

Международная
миграция 428223 215885 +212338 380020 311213 +68807

В том числе: с 
государствами- 
участниками 
СНГ

393139 191138 +202001 345932 273289 +72643

  * Источник информации: Росстат

Возрастающая численность прибыв-
ших иностранных граждан за 8 месяцев               
2021 года свидетельствует о постепенном 
восстановлении миграционных процессов 
в Российской Федерации. Это в позитив-
ном ключе отражается на отраслях эконо-
мики, испытывающих наибольший дефи-
цит в иностранной рабочей силе. 

Однако, несмотря на потребность в тру-
довых мигрантах и желание их самих вер-
нуться в Россию на работу, о свободном 
миграционном перетоке в рамках евра-
зийской миграционной системы говорить 
пока не приходится.

Последствия пандемии в процессах 
трудовой миграции могут оказаться гораз-
до более длительными и весьма неожи-
данными, поскольку резкое сокращение 
и ограничение миграционных потоков со-
впало с глубокой структурной трансфор-
мацией рынка труда и широкомасштаб-
ной цифровизацией, и оказало негативное 
воздействие на социально-экономиче-
скую ситуацию не только в отдающих, но и 
в принимающих мигрантов странах. 

Пандемия оказала негативное воздей-
ствие на многие отрасли национальной 
экономики, малый и средний бизнес, 
большое число российских граждан ли-

шились работы и вынуждены переезжать 
и работать в крупных городах, где можно 
найти работу.

Мигранты в период длительных локдау-
нов представляют достаточно серьезную 
проблему в связи с тем, что повышается 
риск роста преступности, т.к. государство 
не может обеспечить им социальную под-
держку в этот сложный период. 

Сегодня остро стоят вопросы обеспече-
ния рабочими местами российских граж-
дан, которые лишились работы в период 
пандемии. Поэтому государству необхо-
димо пересмотреть вопросы, связанные с 
повышением оплаты труда и создания но-
вых рабочих мест для российских граждан, 
которые только при этих условиях готовы бу-
дут работать в тех отраслях, где занимают 
свою нишу трудовые мигранты из Средней 
Азии и ближнего зарубежья [5,6].

Пандемия и экономический кризис 
2020–2021 годов может привести к корен-
ному пересмотру отношения к миграции, 
особенно трудовой, а также повлечь за со-
бой изменения соответствующих аспектов 
политических платформ, что несет в себе 
угрозу новых политических и экономиче-
ских потрясений.



 Список источников:
1. Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-
р. «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства и временном 
приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений».
2. Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных 
мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)".
3. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. № 
1902 "Об определении потребности в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 
основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, и утверждении квот на 2021 год".
4. Официальный интернет-портал  Федеральной службы 
государственной статистики [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
[М., 2021]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru.
5. Зотов В.Б., Черкасова М.А. Муниципальный кадровый резерв 
- эффективный ресурс управления социальными системами // 
Муниципальная академия. 2019. № 2. С. 161-166.
6. Лебедева Ю.А., Баранова Я.С.  Взаимодействие органов 
муниципального управления и бизнеса как фактор социально-
экономического развития территорий //Муниципальная 
академия. 2020. №2. С. 127-131
7. Никулин А. С., Хмельченко Е.Г., Лукашова К. Ю. 
Демографическая политика как ключевой аспект устойчивого 
развития России // Муниципальная академия. 2020. № 3. С. 110-
116.
8. Убушаева Б.Г.  К вопросу о дискриминации на рынке труда: 
опыт Республики Калмыкии // Муниципальная академия.  2020.  
№3. С.124-129
9. Хмельченко Е.Г. Информационные технологии управления 
жилищно-коммунальной сферой // Вестник университета 
(Государственный университет управления). 2011. №20. С. 124-
128.
10. Черкасова М.А., Баюрова С.Г.  // Конфликтологические 
аспекты в обеспечении социальной безопасности. В сборнике: 
Современное инновационное общество: динамика становления, 
приоритеты развития, модернизация: экономические, 
социальные, философские, правовые, общенаучные аспекты. 
материалы международной научно-практической конференции 
в 3-х частях. ответственный редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 
2015. С. 136-139.

 References:
1. Decree of the Government of the Russian Federation No. 635-r 
dated March 16, 2020. "On temporary restriction of entry into the Rus-
sian Federation of foreign citizens and stateless persons and temporary 
suspension of registration and issuance of visas and invitations."
2. Decree of the President of the Russian Federation No. 274 dated 
April 18, 2020 "On temporary measures to Regulate the Legal status of 
foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation in con-
nection with the threat of further spread of a new coronavirus infection 
(COVID-19)".
3. Decree of the Government of the Russian Federation of November 
23, 2020 No. 1902 "On determining the need to attract foreign workers 
Arriving in the Russian Federation on the basis of a visa, including prior-
ity professional qualification groups, and approving quotas for 2021".
4. The official Internet portal of the Federal State Statistics Service 
[Electronic resource]. Electron. dan. [M., 2021]. Access mode: https://
rosstat.gov.ru .
5. Zotov V.B., Cherkasova M.A. Municipal personnel reserve - an effec-
tive resource for managing social systems // Municipal Academy. 2019. 
No. 2. pp. 161-166.
6. Lebedeva Yu.A., Baranova Ya.S. Interaction of municipal govern-
ment and business as a factor of socio-economic development of ter-
ritories //Municipal Academy. 2020. No. 2. pp. 127-131
7. Nikulin A. S., Khmelchenko E.G., Lukashova K. Yu. Demographic 
policy as a key aspect of sustainable development of Russia // Munici-
pal Academy. 2020. No. 3. pp. 110-116.
8. Ubushaeva B.G. On the issue of discrimination in the labor mar-
ket: the experience of the Republic of Kalmykia // Municipal Academy. 
2020. No.3. pp.124-129
9. Khmelchenko E.G. Information technologies of housing and com-
munal services management // Bulletin of the University (State Univer-
sity of Management). 2011. No. 20. pp. 124-128.
10. Cherkasova M.A., Bayurova S.G. // Conflictological aspects in en-
suring social security. In the collection: Modern innovative society: 
the dynamics of formation, development priorities, modernization: 
economic, social, philosophical, legal, general scientific aspects. mate-
rials of the international scientific and practical conference in 3 parts. 
responsible editor N.N. Ponarina, S.S. Chernov. 2015. pp. 136-139.

Статья поступила в редакцию 17.11.2021; принята к публикации 30.11.2021

1313



Оптимальные модели управления 
государством: экспозиция проблемы

Optimal models of state governance: 
the exposition of the problem

УДК 321, 351/354
DOI: 10.52176/2304831X_2021_04_14

Маирбек Русланович Махаев
к.филос.н., директор (представитель) в Назрани, АНОВО 
«Московский международный университет», Москва, 
e-mail: makhaev-87@mail.ru

Mairbek R. Makhaev 
Ph.D of Philosophical, Director (representative) in Nazran 
Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education 
Moscow International University, Moscow, 
e-mail: makhaev-87@mail.ru

Надежда Федоровна Мельниченко
АНО ВО Московский международный университет, доцент, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления, кандидат экономических наук. ORCID:https://
orcid.org/0000-0003-0054-3163, SPIN-код: 4610-8600, AuthorID: 710618, 
Россия, г. Москва, 
e-mail: n.melnichenko@mmu.ru

Nadezhda F. Melnichenko
ANO VO Moscow international University, associate Professor, 
head of the Department of state and municipal administration, 
candidate of economic Sciences. ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-0054-3163, SPIN-code: 4610-8600, AuthorID: 710618, Russia, 
Moscow, 
e-mail: n.melnichenko@mmu.ru

1414

Организация управления

© Махаев М.Р., Мельниченко Н.Ф., 2021
Муниципальная академия, 2021, № 4, c. 14–20.



Поиск оптимальных моделей государ-
ственного управления для повышения ее 
качества и эффективности является акту-
альной задачей на современном этапе 
развития человечества.

Как было отмечено на XXIII Всемир-
ном конгрессе Международной ассо-
циации политической науки «Вызовы со-
временному управлению» («Challenges 
of Contemporary Governance»), который 
состоялся в Монреале в 2014 году, «эво-
люция современного управления и его 
осмысления происходит в связи с мно-
гочисленными вызовами и противоре-
чиями общественного развития в усло-
виях глобализации» [15, с.6], такие, как: 
возрастающая фрагментированность 
политических, социальных и экономиче-

ских систем, диверсификация политиче-
ского участия, вызванная плюрализмом 
ценностных установок и разнообрази-
ем поведения  политических субъектов, 
сложносоставной характер систем 
управления, как следствие роста струк-
тур, отражающих различные интересы 
субъектов и др. (подробное изложение 
результатов работы Конгресса [6, с.89].

Все эти процессы повышают требова-
ния к качеству и эффективности государ-
ственного управления, что подчеркивалось 
в сформулированных в 2015 году Генераль-
ной Ассамблеей ООН Целях устойчивого 
развития (ЦУР, Sustainable Development 
Goals): например, в ЦУР-16 сформулиро-
вана задача под номером 16.6 по созда-
нию эффективных институтов. 

 Аннотация.
Статья посвящена проблеме качества и эффективности госу-
дарственного управления. Дан краткий обзор современных, 
наиболее распространенных концепций государственного 
управления – «Нового государственного менеджмента» 
(NPM) и «Good Governance». 
В статье также представлена экспозиция новой концепции 
государственного управления – концепции экспертного кон-
троля качества государственной политики EQCP (Expert Quality 
Control of the Policy), в которой представлен оригинальный ва-
риант повышения качества и эффективности управления го-
сударством. Внедрение EQCP в политическую систему предпо-
лагает активизацию интеллектуального потенциала общества, 
создание экспертно-аналитических структур («экспертных 
фабрик»), работающих над созданием экспертного контента в 
интересах граждан (избирателей).
 Участие экспертов в политическом процессе происходит в 
рамках регулярной и систематической экспертизы предвы-
борных программ кандидатов и партий, оценки их кадрового 
и интеллектуального потенциала и т.п. (на этапе формирова-
ния органов государственной власти), а также экспертизы 
отчетов о ходе реализации программ (на этапе контроля за 
деятельностью органов власти). Статья является первой ста-
тьей цикла и носит проблемно-постановочный характер.

 Abstract. 
The article is devoted to the problem of quality and efficiency 
of public administration. A brief overview of the modern, most 
common concepts of public administration – "New Public 
Management" (NPM) and "Good Governance" is given.
The article also presents an exposition of a new concept of public 
administration - the concept of expert quality control of public 
policy EQCP (Expert Quality Control of the Policy), which presents 
an original version of improving the quality and efficiency of public 
administration. The introduction of EQCP into the political system 
involves the activation of the intellectual potential of society, 
the creation of expert-analytical structures ("expert factories") 
working on the creation of expert content in the interests of 
citizens (voters).
The participation of experts in the political process takes place 
within the framework of regular and systematic examination of 
election programs of candidates and parties, assessment of their 
human and intellectual potential, etc. (at the stage of formation 
of public authorities), as well as examination of reports on the 
implementation of programs (at the stage of monitoring the 
activities of authorities).
The concept of EQCP will be revealed in detail as part of a series of 
articles for the journal "Notes of a Scientist". This article is the first 
article of the cycle and is of a problem posed nature.

 Ключевые слова. 
Государственное управление, качество государственного 
управления, эффективность государственного управления, 
Новый государственный менеджмент (NPM), концепция 
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ЦУР-16 является ключевой, поскольку 
именно от качества государственного 
управления во многом зависит достиже-
ние и остальных ЦУР. 

Реализация современных ЦУР на тер-
ритории России исследована профес-
сором РГГУ В.И. Головановым [2]. 

В докладе Группы Всемирного банка 
«Государственное управление и закон» 
подчеркивается, что вопрос о мерах, 
обеспечивающих улучшение условий 
жизни, тесно связан с проблемой усо-
вершенствования государственного 
управления, т.е. преодолеть бедность и 
достичь всеобщего благосостояния не 
представляется возможным без роста 
эффективности деятельности органов 
государственной власти [4, с. 7]. 

Обозначенная проблема повышения 
качества и эффективности государ-
ственного управления актуальна и для 
России [5]. 

В классификации государств по эта-
пам развития, представленной в докладе 
Всемирного экономического форума в 
Давосе (сентябрь 2016 г.), Россия нахо-
дится в промежуточной группе на пере-
ходе от 1-й стадии развития (основана на 
факторах производства) ко 2-й стадии 
(основана на эффективности). Высшей 
является стадия 3 (основа - инновации), к 
которой перешли такие государства, как 
США, Япония, Германия, Великобритания 
и др. [14, с. 38]. 

Таким образом, для перехода к выс-
шей 3-й стадии нашей стране необхо-
димо делать акцент на механизмах ка-
чественного эффективного управления. 
Однако и в этой области имеются доста-
точно серьезные проблемы. 

РФ имеет относительно низкие по-
казатели в рейтинге государственно-
го управления (Worldwide Governance 
Indicators), разработанном исследова-
тельской группой Всемирного банка для 
измерения достижений государств в об-
ласти эффективности и качества госу-
дарственного управления (6 индикаторов 
для более, чем 200 государств): по инди-
катору «эффективность правительства» 
(Government Effectiveness) перцентиль 
равен 58,7 (где 0-низший ранг, 100 - выс-

ший ранг), а по индикатору «Качество ре-
гулирования» (Regulatory Quality) - 36,06 
[8]. 

По индексу управления (The 
Management Index), который наряду со 
статусным индексом является частью 
Индекса трансформации Фонда Бер-
тельсманна (The Bertelsmann Stiftung’s 
Transformation Index), отражает качество 
политического управления (рассчитыва-
ется для государств, которые находятся в 
стадии развития и трансформации) РФ 
занимает 114 место [9]. 

Ученые Московского международно-
го университета разработали новую кон-
цепцию государственного управления 
– концепцию экспертного контроля ка-
чества государственной политики (Expert 
Quality Control of the Government Policy 
– EQCP), в которой предложены ориги-
нальные модели формирования орга-
нов государственной власти и контроля 
за их деятельностью, способствующие 
повышению эффективности управления 
государством и качества принимаемых 
решений. 

Настоящая статья носит проблем-
но-постановочный характер. Цель ее 
состоит в кратком обзоре и критиче-
ском анализе современных, наиболее 
распространенных концепций государ-
ственного управления, а также экспози-
ции концепции EQCP.

В современной политической науке 
разработаны различные концепции (мо-
дели) государственного управления: кон-
цепция виртуального государства; инте-
рактивная концепция государственного 
управления; концепция «кооперирующей 
власти»; NPM; «Good Governance» и др.

Наиболее распространенными из 
них являются концепции «Нового государ-
ственного менеджмента» (NPM) и «Good 
Governance» («хорошее /качественное 
управление»). 

NPM рассматривается некоторыми 
учеными как свидетельство эволюцион-
ного перехода от концепции «традици-
онной бюрократии» к новой управлен-
ческой парадигме, генезис которой был 
обусловлен основными трендами разви-
тия теории и практики государственного 
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управления в конце XX в. [1]. Среди ко-
торых следует отметить возрастание по-
требности в повышении эффективности 
государственного управления и качестве 
принимаемых государственными орга-
нами решений. 

Как подчеркивал Роберт Бен, будучи 
коллекцией тактических и стратегиче-
ских действий, NPM направлен на пре-
одоление неэффективных механизмов 
управления, которые были присущи тра-
диционной модели государственного 
управления [13, с. 26]. 

Система NPM является разновидно-
стью класса теорий агентских отноше-
ний (agency theory), основанных на идее 
контрактного взаимодействия между 
«агентом» (в роли которого в NPM высту-
пает государства) и «принципала» (в NPM 
- это граждане). 

Базовая функция агента сводится к 
оперативному и качественному осу-
ществлению поступающего от принци-
пала заказа в рамках своего рода до-
говора об оказании услуг, в качестве 
которых выступают различные управлен-
ческие услуги (оборона, безопасность, 
энергоснабжение и др.) [10, с.12].  

Аналогия с рыночными отношениями 
неслучайна. Концептуальной основой 
NPM является метафорическая модель 
«Государство – это рынок», в которой 
процесс государственного управления 
описывается в терминах рыночной эко-
номики. Управляемые (граждане) явля-
ются стороной «спроса» (клиентами, 
потребителями государственных услуг 
(customers role)), а государство – сторо-
ной «предложения» (корпорацией, про-
изводящей услуги). 

Фактически NPM является адаптацией 
практик управления, выработанных биз-
несом в рамках рыночной экономики, 
для целей государственного управления. 

В NPM делается акцент на мони-
торинге социальной эффективности 
(effectiveness) и экономической эффек-
тивности (efficiency) деятельности аген-
та, при этом в понятие эффективности 
вкладывается смысл, отличный от того, 
что был принят в концепции традицион-
ной бюрократии. Эффективность в NPM 

связывается с инструментами и прин-
ципами деятельности частного сектора 
(бизнеса). Первостепенное значение 
приобретают такие свойства, как ми-
нимизация расходов на содержание 
госаппарата, маркетизация, делегиро-
вание ряда функций некоммерческим 
организациям (своего рода аутсорсинг) 
и др. 

Критики справедливо указывают на 
некорректность механического пере-
носа методов менеджмента из частно-
го сектора в сферу государственного 
управления. Ряд исследователей при-
шли к выводу о неприменимости отдель-
ных параметров NPM к развивающимся.

Попытка в концепции NPM жестко 
ограничить бюрократию является, на 
наш взгляд, крайностью.  Мы соглас-
ны с позицией Э. Грэя и Б. Дженкинса 
о необходимости соблюдения балан-
са между принципами традиционной и 
нетрадиционной моделями управления 
государством (централизации и децен-
трализации, координации, контроля, де-
регуляции и делегирования полномочий 
[3, с. 14].

Концепция «Good Governance» (хо-
рошее /качественное управление) в ка-
честве модели управления была сфор-
мирована в 1997 г. в Отчете о мировом 
развитии «Государство в меняющемся 
мире», в котором выдвигается тезис о 
том, что и концепция доминирующей 
роли государства, и минималистский 
подход к государству в равной мере 
являются крайними позициями, свиде-
тельством чего стали демонтаж адми-
нистративно-командной системы в ре-
спубликах СССР и странах Восточной 
Европы, с одной стороны, и «экономи-
ческое чудо» в странах Восточной Азии, 
как следствие доминирующей роли го-
сударства, с другой. [11, с.1]. 

Стратегия создания эффективного го-
сударства включает в себя два элемен-
та (две ступени): 1) приведение функций 
государства в соответствие с его потен-
циалом (т.е. возможность проводить эф-
фективно коллективные акции); 2) укре-
пление потенциала государства через 
активизацию гражданского общества. 
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Государства, которые находятся в Зоне 
I - это неэффективные государства, кото-
рые не могут сконцентрироваться на ре-
шение фундаментальных задач и уста-
новить партнерские связи с бизнесом и 
НКО. Они «распыляют усилия по широко-
му спектру видов деятельности, несмотря 
на ограниченность своего потенциала...» 
[11, с.4]. Движение к Зоне III является путем 
к укреплению потенциала, когда госу-
дарства не распыляют свои усилия и со-
трудничают с бизнесом и НКО в качестве 
партнера. Движение к Зоне III представ-
ляет собой двухступенчатый процесс. Го-
сударство «... должно сосредоточить на-
личные ресурсы на тех задачах, которые 
оно может и должно решать. И уже после 
того, как эти задачи решены государство 
может заняться созданием дополнитель-
но потенциала» [11, с.4].

Нормативные идеалы «Good 
Governance» были воплощены в индикато-
рах The Worldwide Governance Indicators 
(WGI), в которых отражается качество и 
степень эффективности государствен-
ного управления (http://govindicators.
org/). Базовые параметры эффективно-
сти и качества управления государством 
отражены в 6 ключевых индикаторах (ин-
дексах): 1) Voice and Accountability (пра-
во голоса и подотчетность обществу); 2) 

Political Stability and Absence of Violence 
(политическая стабильность и отсутствие 
насилия); 3) Government Effectiveness 
(эффективность работы правительства); 
4) Regulatory Quality (качество законо-
дательства); 5) Rule of Law (верховенство 
закона); 6) Control of Corruption (контроль 
над коррупцией).

Эти индексы должны «… аналитически 
разграничить области государственного 
управления, чтобы можно было получить 
более или менее независимые друг от 
друга оценки по каждому параметру» [7]. 

 Рейтинг стран по каждому показате-
лю можно отслеживать на сайте http://
govindicators.org/ [12]. В частности, ин-
формационная система Worldwide 
Governance Indicators позволяет срав-
нить одно или несколько государств по 
тому или иному индексу.

Мы полагаем, что для решения про-
блемы повышения качества и эффектив-
ности управления государством необ-
ходимо: во-первых, усовершенствовать 
механизмы формирования органов го-
сударственной власти и, во-вторых, вне-
дрить в систему формирования и функ-
ционирования органов государственной 
власти в качестве ее обязательного эле-
мента механизмы контроля за деятельно-
стью избранных должностных лиц.

 
Рисунок 1. Путь к более эффективному государству [11, с.4]
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Таким образом, исходный ключевой 
тезис таков: качество и эффективность 
управления государством зависят, пре-
жде всего, от качества и эффективности 
механизмов формирования органов го-
сударственной власти и контроля за их 
деятельностью.  

В разработанной нами концепции 
экспертного контроля качества государ-
ственной политики (Expert Quality Control 
of the Government Policy - EQCP) предло-
жены оригинальные модели формиро-
вания органов государственной власти и 
контроля за их деятельностью.

EQCP предполагает активизацию ин-
теллектуального потенциала общества 
и активное участие экспертов, организо-
ванных в экспертные сообщества, в поли-
тическом процессе на этапе формиро-
вания органов государственной власти и 
на этапе контроля за их работой.

Участие экспертных сообществ на 
этапе формирования органов власти 
осуществляется в рамках экспертизы 
предвыборных программ кандидатов и 
партий, оценки их кадрового и интеллек-
туального потенциала, участия в приеме 
экзаменов (например, при поступлении 
на государственную службу). 

Участие экспертов на этапе контроля 
за деятельностью органов власти осу-
ществляется в форме периодической 
(например, ежегодной экспертизы (мо-
ниторинга) эффективности деятельности 
органов власти посредством разработки 
и совершенствования критериев и мето-
дов оценки (метод экспертных оценок, 

экспертный анализ, «мозговой штурм», 
экспертный обзор и др.).

Экспертные структуры станут незави-
симыми, постоянно действующими кол-
легиальными органами, формируемы-
ми в соответствии с законодательством 
об экспертной деятельности, организу-
ющими и обеспечивающими экспер-
тно-аналитическую деятельность в инте-
ресах граждан. 

Детально концепция EQCP будет рас-
крыта в последующих публикациях.

В качестве выводов подчеркнем, что 
концепция EQCP разработана нами с 
учетом достоинств и недостатков NPM 
и «Good Governance». Концептуальной 
основой NPM является метафорическая 
модель «Государство – это рынок», в ко-
торой процесс государственного управ-
ления описывается в терминах рыночной 
экономики: управляемые (граждане) яв-
ляются стороной «спроса» (клиентами, 
потребителями государственных услуг 
(customers role)), а государство – сторо-
ной «предложения» (корпорацией, про-
изводящей услуги). 

Концепция EQCP не привязана к ры-
ночным механизмам. Она может быть 
успешно внедрена в политические си-
стемы и рыночных государств, и госу-
дарств с плановой экономикой. EQCP 
инвариантна и к формам государствен-
ного устройства, и вполне успешно мо-
жет быть внедрена в странах с разными 
политическими режимами и формами 
правления.
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 Аннотация.
В данной статье рассмотрена возможность применения 
философии управления качеством Эдвардса Деминга и Ма-
сааки Имаи в  реализации проекта Правительства Москвы 
«Московское долголетие»». Проанализированы основные 
элементы концепции кайдзен: кайдзен и менеджмент; 
процесс, а не результат; следуй циклам PDCA/SDCA; каче-
ство - прежде всего; говори, используя данные; следующий 
процесс - это потребитель в реализации данного проекта.

 Abstract. 
This article discusses the possibility of applying the philosophy 
of quality management by Edwards Deming and Masaaki Imai 
in the implementation of the Moscow Government project 

"Moscow Longevity". The main elements of the kaizen concept are 
analyzed: kaizen and management; the process, not the result; 
follow the PDCA/SDCA cycles; quality - first of all; speak using 
data; the next process is the consumer in the implementation 
of this project.
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Управление качеством представляет 
собой степень соответствия совокупности 
присущих характеристик ожиданиям или 
же требованиям. Исходя из этого, важно 
в каждом государственном или муници-
пальном проекте или программе осу-
ществлять данное управление особенно в 
современном постоянно изменяющемся 
мире. Существует множество различных 
теорий управления и советов, но одним из 
родоначальников является Э.Деминг[2]. Его 
теория заключается в том, что статистиче-

ские методы - лишь инструмент, а главное 
- философия нравственности, основан-
ная на уважении к работнику и раскрытии 
его творческого потенциала. Действитель-
но, чем больше сотрудник чувствует про-
цесс самореализации и важность своей 
роли в процессе, тем выше его мотива-
ция на выполнение своей работы более 
качественно, поэтому данная теория и ак-
туальна в настоящее время, однако рас-
смотрим подробнее.

Э.Деминг говорил о принципах управ-
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ления качеством таких, как постановка 
цели непрерывного улучшения продукции 
и услуг. Данная установка схожа с фило-
софией кайдзен Масааки Имаи[1], что, 
несомненно, говорит об эффективности, 
ведь любой процесс нуждается в посто-
янном усовершенствовании, иначе он 
становится уже неактуальным, как и его 
результат. Принятие новой философии - 
лидерство менеджеров, что способствует 
укреплению руководящих позиций, но в 
то же время уменьшение массового кон-
троля с их стороны. Важно также уделять 
внимание закупке качественного сырья, 
а не только дешевого, ведь это основа 
конечного результата. Проведение обу-
чения сотрудников способствует повыше-
нию их квалификации, а значит и уровню 
исполнительности, а стремление к обра-
зованию всегда необходимо поощрять. 
Стоит минимизировать страх подчинен-
ных перед вышестоящим руководителем, 
поскольку это снижает работоспособ-
ность, отсюда возникает необходимость 
разрушения барьеров между отделами, 
настраивание коммуникаций. Необходи-
мо отказаться от призывов к работе без 
брака и повышения производительности, 
которые при этом не несут в себе инфор-
мативности о методике исполнения той 
или иной задачи, также не стоит устанав-
ливать нормы выполнения, которые сни-
жают мотивацию сотрудников произво-
дить качественно или же перерабатывать 
данную установку по количеству. Сотруд-
никам важно гордиться своим трудом, но 
при этом рейтинги зачастую снижают это 
чувство, поэтому их также стоит исключить. 
И самое главное, включение всех работ-
ников в работу по завершению преобра-
зований несет в себе дальнейшую иденти-
фикацию их с работой, так как люди себя 
и свою деятельность всегда хотят выставить 
в лучшем свете, то качество выполняемых 
задач будет повышаться.

Ключевой особенностью обоих фило-
софий управления качеством Эдвардса 
Деминга и Масааки Имаи является ори-
ентация на анализ социокультурных осо-
бенностей. Философия кайдзен Масааки 
Имаи и управленческие принципы Э.Де-
минга требуют непрерывного вовлечения 

всех сотрудников организации в процессы 
совершенствования качества. Именно этот 
подход обусловливает в большой степени 
конкурентный успех японской экономики. 

Характерной особенностью этого под-
хода является коллективное сознание со-
трудников, отвечающих за реализацию 
производственных процессов, и индивиду-
альность сотрудников может проявляться 
лишь в определённых предложениях по 
улучшению существующей системы (гем-
ба) и устранению недостатков (муда).

Обе философии управления каче-
ством в целом реализуются в условиях 
постоянных изменений и направлены на 
устранение диспропорций и улучшение 
коммуникаций между подразделениями 
(по горизонтали) и по уровням управления 
(по вертикали). Схожи обе философии 
управления качеством и относительно 
гордости сотрудника за сделанную рабо-
ту и реализованные бизнес-процессы. И 
Э.Деминг, и идеологи кайдзен, в частно-
сти Масааки Имаи, считали, что гордость 
сотрудника за сделанную работу приве-
дёт к значительным улучшениям качества. 
Главным фактором мотивации должно 
быть не денежное вознаграждение, в част-
ности зарплата, а именно гордость со-
трудника за результаты своей работы.

Производственные вопросы нормиро-
вания выпуска и планов в системе кайдзен 
рассмотрены не так пристально, в свою 
очередь Э.Деминг считает, что эти вопро-
сы необходимо устранять, так как они не 
создают дополнительной прибыли. Улуч-
шения в управлении и на производстве за 
определённый отрезок времени могут по-
степенно привести к значительно лучшим 
результатам. В свою очередь, постоянное 
введение новых количественных показате-
лей и отсутствие изменений приведёт лишь 
к постепенной стагнации предприятия.

Однозначно обе методологии ориен-
тированы на вопрос контроля качества. 
Управление качеством необходимо 
встраивать в производственный блок пред-
приятия, а не контролировать его только на 
выходе. 

Идеологи кайдзен, в частности Масааки 
Имаи, позаимствовали модель цикла Plan-
Do-Check-Act у Э.Деминга, далее внёсли в 
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нее свои дополнения, которые несколько 
усложнили модель, но с другой стороны 
дали возможность непосредственно на 
местах улучшать качество продукции. И Э.
Деминг, и М.Имаи, постоянно настаивали 
о необходимости одновременного при-
менения всех составляющих этих методо-
логий, а не отдельных их частей.

В последнее время всё больше рос-
сийских компаний осознают важность 
применения на практике даже отдель-
ных элементов методологий Э.Деминга 
и М.Имаи. Данными методологиями в ос-
новном интересуются крупные предпри-
ятия автомобильной отрасли сборочного 
машиностроения [5] или реализующие 
массовое производство продукции, хотя 
М.Имаи подчёркивал, что принципы кай-
дзена можно применять на любом пред-
приятии, что создает основы для конвер-
генции ценностей, культуры и качества в 
экономической философии постмодер-
на[6]. Российских предприятий, которые 
интересуются методологиями Э.Деминга 
и М.Имаи, и публично заявляют об их пол-
ном принятии, пока очень немного.

Рассмотрим данные методологии при-
менимо в целом к столичным програм-
мам и проектам[4]. Действительно, ком-
муникаций между членами проектной 
команды и исполнителями зачастую не 
хватает, однако есть вероятность, что при 
снятии ответственности с исполнителей и 
перенос ее на руководителей может сы-
грать и злую шутку, поскольку люди порой, 
чувствуя возможную безнаказанность, 
снижают продуктивность. Особенно это 
касается творческих личностей, видение 
которых всегда разнится друг с другом, 
отсюда и могут возникать проблемы с не-
состыковкой взглядов, что замедляет ра-
бочий процесс, в том числе и управление 
качеством.  Страха между подчиненны-
ми и руководителем и правда не долж-
но быть, однако в данной сфере даже 
незначительное снижение уровня субор-
динации может изменить и уровень про-
дуктивности, так как творческих личностей 
и генераторов идей необходимо всегда 
подстегивать и ограничивать, направляя их 
энергию в нужное русло, а при дружеских 
отношениях это сделать намного слож-

нее. Поэтому данные методологии при 
управлении проектами в социокультурной 
сфере стоит применять аккуратно, когда 
нет преимущества творческих личностей в 
проектной команде.

Ознакомившись с предложенными ра-
ботами по содержанию и внедрению си-
стемы кайдзен Масааки Имаи в програм-
мах и проектах, мы пришли к мысли, что 
указанная система не только актуальна 
для применения в московских програм-
мах и проектах, но ее положения уже в не-
которой степени реализуются в городских 
проектах, например, в проекте «Москов-
ское долголетие».

Ввиду того, что в рамках данного иссле-
дования невозможно рассмотреть все со-
держательные аспекты и взаимопроник-
новение системы кайдзен Масааки Имаи 
и проекта «Московское долголетие», мы 
сделаем сравнительный анализ некото-
рых положений, заложенных в систему 
кайдзен, ее элементов  и реализованных в 
указанном проекте. Рассмотрим общие 
понятия.

1. Понятие «кайдзен» в японском языке 
означает процесс непрерывного совер-
шенствования в который вовлекаются все 
категории сотрудников предприятия— от 
управленческого персонала до рядовых 
рабочих. Характерной экономической 
особенностью методологии кайдзен явля-
ется ее малая материальная затратность. 
Методология кайдзен предполагает, что 
вся социальная активность должна быть 
направлена на постоянное улучшение.

Один из приоритетов национальных це-
лей развития, которые утвердил в 2018 году 
Президент РФ на период до 2024 года – это 
увеличение ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни населения до 67 лет и 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 
году – до 80 лет). Постоянному улучшению 
жизни старшего поколения в последние 
годы уделено особое внимание [10].

В основу проекта «Московское долго-
летие» заложены следующие принципы: 
занятия бесплатны для целевой аудитории; 
предварительная подготовка не нужна, 
медицинские ограничения минимальны; 
доступны территориально; обеспечение 
профессиональными преподавателями. 
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Поэтому более 340 тысяч москвичей при-
няли участие на постоянной основе в заня-
тиях и мероприятиях по активному долго-
летию в 2019 году. Таким образом, наша 
жизнь в целом (трудовая, общественная и 
частная) должна быть ориентирована на 
постоянное улучшение.

2. Основными элементами концеп-
ции кайдзен стали: кайдзен и менед-
жмент; процесс, а не результат; следуй 
циклам PDCA/SDCA; качество - прежде 
всего; говори, используя данные; следую-
щий процесс - это потребитель. Рассмо-
трим их подробнее в реализации проекта 
Правительства Москвы «Московское дол-
голетие».

Кайдзен и менеджмент. Проект «Мо-
сковское долголетие» направлен на под-
держание и совершенствование: со-
здание на постоянной основе системы 
организации активного досуга граждан 
старшего поколения в каждом районе 
города Москвы; расширение форм со-
циальных коммуникаций; повышение жиз-
ненной активности указанных категорий 
граждан; увеличение продолжительности 
жизни населения города Москвы.

Для чего разработаны: стандарты до-
суговых мероприятий проекта; объемы 

финансирования в целом на проект и на 
1 человека/час; перечень направлений 
досуговых занятий; количество участников 
каждого направления; количество орга-
низаций, проводящих занятия; количество 
договоров на оказание услуг в рамках 
проекта.

Проект «Московское долголетие» на-
правлен на реабилитацию и сохранение 
здоровья, сохранение народонаселения. 
Инновационные технологии в «Москов-
ском долголетии» применяются в отдель-
ных содержательных аспектах осторожно 
и постепенно[11]. 

Инновационные подходы к реабилита-
ции и организации досуга старшего по-
коления заложены в проект «Московское 
долголетие». Но это, прежде всего, выбор 
схемы управления проектом, анализ ри-
сков и изменений проекта. С осторожно-
стью в разработке некоторых активностей 
с учетом дифференцированного подхо-
да к участникам.

«Московское долголетие» − это прежде 
всего инновационная модель для управ-
ления типовым городским проектом (ме-
роприятием, программой) для социаль-
но-культурного обслуживания населения, 
в том числе через ТЦСО (см. Рис. 1).

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Потребители услуг «Московского 
долголетня»

ТЦСО

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 
«Ресурсный центр развития 

социальных коммуникаций»

Филиалы ТЦСО отделения 
социальных коммуникаций и 

активного долголетия

Учреждения и организации города 
Москвы - участники проекта

Процесс, а не результат. Кайдзен ставит 
во главу угла процессно --ориентирован-
ное мышление. У проекта «Московское 
долголетие» есть цель и целевые показа-
тели, которые определены в рамках Госу-

дарственной программы города Москвы 
«Социальная поддержка жителей города 
Москвы». Процесс реализации проекта 
выстроен как горизонтально, так и верти-
кально. Вместе с тем, основная цель – вов-

 Рисунок 1. Модель управления проектом «Московское долголетие»
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лечь в процесс: постоянно, индивидуально, 
частично как можно больше участников. 
Результат в данном проекте – здоровый и 
веселый москвич-долгожитель.

Следуй циклам PDCA/SDCA. Аналогич-
ный цикл заложен в проект «Московское 
долголетие». По мероприятиям, показате-
лям обеспечено ежегодное планирование 
и подведение итогов работы. Все циклы 
обеспечены ресурсами:

1. Нормативно-правовыми. Разработа-
на система нормативно-правовых актов 
для всех участников проекта (Распоряже-
ние Мэра, Положение, Стандарты, Мето-
дики и т.д.);

2. Управленческими и контрольными. 
Выстроена вертикальная и горизонтальная 
система управления и реализации про-
екта. Осуществляется ведомственный (Де-
партаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы), надзорными 
финансовыми органами и общественный 
контроль через Независимую оценку насе-
лением качества условий оказания услуг 
организациями социального обслужива-
ния города Москвы;

3 Финансовыми. Проект финансируется 
отдельной строкой в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка старшего по-
коления, ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и членов 
их семей» Государственной программы 
города Москвы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы». При проведении 
конкурсных процедур на бюджетное фи-
нансирование (госзаказ) одним из условий 
участия в проекте для частных организаций 
является софинансирование мероприятий 
проекта.

4. Материально-техническими. В рам-
ках подпрограммы «Модернизация и раз-
витие системы социальной защиты насе-
ления города Москвы» Государственной 
программы города Москвы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы» в 2020 
году предусмотрены средства на ремонт, 
переоснащение и адаптацию под новый 
стандарт 33 Территориальных центров со-
циального обслуживания – базовых орга-
низаций реализации проекта. Адресной 
инвестиционной программой города Мо-
сквы на 2020 год на развитие социальной 

сферы предусмотрено 660,0 млн рублей 
(2019 год - 229,8 млн. рублей, что почти в 3 
раза больше, чем в 2019 году»[7].

5. Информационными. Через сайт про-
екта и сайты Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы, 
Территориальных центров социального об-
служивания города Москвы, Государствен-
ного казенного учреждения города Москвы 
«Ресурсный центр развития социальных 
коммуникаций».

6. Кадровыми. Определены отраслевые 
и территориальные исполнители проекта с 
созданием специальных структур для его 
реализации в ТЦСО – отделений социаль-
ных коммуникаций и активного долголетия. 
Проводится плановая переподготовка ру-
ководящего звена социальных учреждений 
на базе МГУУ ПМ;

7. Творческими. В проекте работают 
профессиональные преподаватели, обе-
спечено межведомственное взаимодей-
ствие ТЦСО с учреждениями культуры, 
образования, спорта и туризма, здравоох-
ранения и другими учреждениями соци-
альной сферы, обслуживающих москви-
чей. Разработаны специальные методики 
социально-культурных мероприятий и но-
вые направления культурного досуга.

Качество – прежде всего. «Среди пер-
воочередных целей (качество, затраты, по-
ставка) качеству всегда следует придавать 
высший приоритет. Для «Московского дол-
голетия важно и количество, и качество. Так 
как целевая аудитория проекта особая, то 
качество на первом месте. Количествен-
ные показатели, в основном, принципиаль-
ны для финансирования в последующие 
периоды и для формирования Госзаказа. В 
данном проекте - главное содержательная 
часть и показатели качества. Основными 
показателями стали:

1. Количество участников проекта. Пока-
затель характеризует численность участни-
ков в текущем периоде в городе и в рай-
онах (план/факт), то есть возможность 
каждого желающего что-то изменить в сво-
ей жизни.

2. Количество направлений проекта. Пе-
речень направлений проекта. Показатели 
характеризует развитие содержательного 
аспекта проекта в городе и районах по го-
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дам с целью удовлетворения большинства 
творческих запросов участников.

3. Доля положительных оценок проекта 
от общего количества участников. Показа-
тель определяет уровень поддержки про-
екта москвичами. Подсчет производится 
на сайте «Московское долголетие».

Кроме того, предлагаются следующие 
показатели:

1. Динамика роста количества москви-
чей старше трудоспособного возраста в 
общем числе населения Москвы. Пока-
затель характеризует уровень городского 
долголетия и качества жизни в мегаполисе.

2. Удельный вес жителей города Мо-
сквы, получивших социальные услуги в не-
государственных организациях, в общей 
численности жителей города Москвы, по-
лучивших услуги в организациях социаль-
ного обслуживания всех форм собствен-
ности (планируется сохранить на уровне 
не ниже 10,5 %). Показатель характеризует 
развитие рынка социальных услуг в сфе-
ре социального обслуживания с участием 
частного капитала.

3. Количество сотрудников (план/факт) 
учреждений социальной сферы, прошед-
ших переподготовку в МГУУ ПМ по про-
грамме «Управление государственными 
программами и проектами». Показатель 
характеризует современный уровень ка-
дровых ресурсов системы социального 
обслуживания города в части внедрения 
инновационных проектов.

4. Количество волонтеров, участвующих 
в работе со старшим поколением, в том 
числе в рамках проекта «Московское дол-
голетие». Данный показатель характеризу-
ет зрелость общества и готовность к помо-
щи.

Считаем важным также продолжить мо-
ниторинг и дальнейшую разработку пока-
зателей здоровья (Паспорт здоровья) для 
участников проекта «Московское долголе-
тие». Паспорт здоровья даст возможность 
в некоторой степени оценить результатив-
ность и качество активностей, тенденции 
психологического и физического состоя-
ния участников.

Говори, используя данные. Москва ста-
реющий город. Одним из закономерных 
последствий старения населения города 

Москвы как социально-демографическо-
го процесса является рост потребностей в 
социальных услугах и, как следствие, раз-
витие проекта «Московское долголетие». 

Проблемы старшего поколения стано-
вятся все более актуальными для Прави-
тельства Москвы, в том числе проблемы 
реабилитации и оздоровления, решение 
психологических и досуговых аспектов жиз-
ни пожилых москвичей. Средний возраст 
участников проекта «Московское долголе-
тие» составляет 67 лет и восемь месяцев.

Больше всего проектом интересуются 
москвичи в возрасте от 60 до 65 лет (почти 
23%), а также от 65 до 70 лет (22,5%). 18,3% 
от общего числа участников − это горожа-
не младше 60 лет, 17% − пенсионеры в воз-
расте от 70 до 75 лет. Также занятия посе-
щают жители столицы в возрасте от 75 до 
80 лет (11,9%) и от 80 лет и старше (7,9%)
[8]. На базе этих данных и строится рабо-
та. Далее, из основных принципов системы 
кайдзен остановимся на следующих.

Развертывание политики. Проект «Мо-
сковское долголетие» встроен в Госу-
дарственную программу города Москвы 
«Социальная поддержка жителей города 
Москвы» и прописан в ней отдельной стро-
кой. Планирование, мониторинг и кон-
троль, как и указанная Государственная 
программа, проходит в рамках трехлетне-
го бюджета города Москвы.

Специфика оценки результативности 
проекта заключается в ее разнопланово-
сти и многоступенчатости. Непосредствен-
ный контроль за реализацией проекта осу-
ществляют отраслевые и территориальные 
органы исполнительной власти, отвечаю-
щие за реализацию Государственной про-
граммы города Москвы «Социальная под-
держка жителей города Москвы».

Контроль определен как по вертикали 
так по горизонтали. Кроме того, контроль 
обеспечивается при помощи Информа-
ционно-аналитической системы монито-
ринга комплексного развития города Мо-
сквы (ИАС МКР).

В ходе реализации проекта «Москов-
ское долголетие» работники ТЦСО и Госу-
дарственного казенного учреждения го-
рода Москвы "Ресурсный центр развития 
социальных коммуникаций" осуществляют 
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мониторинг соблюдения условий проведе-
ния досуговых занятий и востребованности 
досуговых занятий.  По итогам формирует-
ся рейтинг организаций, предоставляющих 
наиболее востребованные досуговые за-
нятия, в порядке, установленном Департа-
ментом труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы.

Система подачи предложений. Проект 
развивается на основе запросов москви-
чей - содержание и перечень направле-
ний и занятий, доступных для участников 
программы, формируется в соответствии 
с их потребностями. Созданы условия для 
поддержки общественных инициатив, со-
трудников ТЦСО, бизнеса.

Кроме того, возникла необходимость 
поддержки инициатив участников уже со-
стоявшегося проекта «Московское долго-
летие» и желанием многих его участников 
выйти на совершенно новый уровень орга-
низации социально-культурного общения. 
В 2019 году в Москве началась реализация 
проекта «Мой социальный центр»[9]. Про-
ект предполагает создание социальных 
учреждений столицы нового типа, работа-
ющих по принципу организации клубного 
пространства, где любой москвич старше-
го поколения может использовать специ-
ально организованные помещения – го-
стиные как свое пространство семь дней 
в неделю без записей и договоренностей.

В столице уже функционируют 7 клуб-
ных пространств в районах Марьина 
Роща, Преображенское, Таганский, Чер-
таново Северное, Южное Бутово, Соколь-
ники и в поселении Щаповское. В 2020 году 
запланировано открытие еще 9 таких цен-
тров, а до конца 2021 года они появятся в 
большинстве районов Москвы. Данный 
проект – прорыв в организации социокуль-
турного досуга на территории районов для 
старшего поколения, когда главным орга-
низатором и участником становится сам 
человек.

Работа небольших групп. Проект «Мо-
сковское долголетие» востребован кон-
кретной категорией жителей Москвы. На 
примере реализации проекта «Москов-
ское долголетие» в ТЦСО «Восточное Из-
майлово» филиал Измайлово понятно, что 
проект реализуется на площадях самого 

центра, но так как помещений не много, 
и они ограниченного размера, то и актив-
ности разработаны для небольших групп 
участников по любимым направлениям 
досуга. В частности, всего в филиале Из-
майлово в 2018 году 2 455 человек получили 
услуги в рамках проекта «Московское дол-
голетие», культурно-досуговые мероприя-
тия посетили 4 905 человек. 

В связи с угрозой распространения в го-
роде Москве коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), работа организаций системы 
социального обслуживания с конца 2019 
года претерпела изменения. СКО населе-
ния было приостановлено, часть проектов 
и мероприятий переведены в онлайн-фор-
мат, другая часть в оффлайн-формат на 
свежем воздухе с ограничениями по коли-
честву занимающихся. Основные потреби-
тели СКО в ТЦСО переведены на карантин 
с учетом возраста и наличием хрониче-
ских заболеваний. Работа постепенно воз-
обновляется с февраля 2021 года.

Индивидуальный подход и соответствен-
но формирование малых групп обеспе-
чивают в ТЦСО специальные структуры для 
управления и реализации проекта – отде-
ления социальных коммуникаций и актив-
ного долголетия;

На основании цикла Э.Деминга, про-
ект Правительства Москвы «Московское 
долголетие» переживает стадии коррек-
тирующих действий. В связи с пандемией, 
которая началась в начале 2020 года, были 
приостановлены все занятия, кружки и ме-
роприятия, связанные с очным форматом 
работы. Поэтому Департаментом труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы было принято решение о внедре-
нии в проект формата «онлайн», который 
способствует безопасному получению же-
лаемых услуг в виде занятий рисованием, 
иностранными языками, искусством, пени-
ем и тд. 

В связи с данным нововведением, соот-
ветственно, началась стадия планирова-
ния, которая сработала не качественно. 
Причинами этому послужили ускорен-
ные темпы реагирования на возникшую 
ситуацию, к которой мир был недоста-
точно подготовлен. НПА, регулирующие 
новый формат работы, подготавливались 
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в условиях ограниченного времени в свя-
зи с чем были недостаточно проработа-
ны и до сих про переживают изменения. 
Плановые результаты такого резкого вне-
дрения нового формат, тоже были плохо 
спланированы и нормы по привлечению 
граждан были не реальны к исполнению 
(расчет был на то, что, «все» клиенты пе-
рейдут в формат «онлайн»), в связи с тем, 
что пожилое население в большинстве 
случаев плохо обращается с цифровой 
техникой[3]. В связи с тем, что по Москве, 
выполнить план смогли единичные ТЦСО, 
общий план по привлечению был пони-
жен для того, чтобы цель стала более ре-
альной и достижимой.

Несмотря на спешку в организации, 
качество предоставляемых услуг осталось 
на достаточно хорошем уровне. Для того 
чтобы стать спикером, обязательно нужно 
показать все документы, подтверждающие 
возможность преподавать то или иное на-
правление. 

По истечении 8 месяцев работы в режи-
ме онлайн, проходила 1 проверка контро-
ля ведения отчетности по новому формату 
работы. Также ведется постоянный монито-
ринг оказания качества услуг со стороны 
Сотрудников ТЦСО, а также организаций 
координирующих действия ЦСО.  

Э.Деминг также описывал и основные 
препятствия, с которыми сталкивается ру-
ководство в процессе повышения эффек-
тивности. Рассмотрим некоторые из них, 
которые могут проявиться при управлении 
проектом Правительства Москвы «Москов-
ское долголетие».

Отсутствие долгосрочного планирова-
ния зачастую приводит к потере качества, 
поскольку работники стремятся выполнить 
краткосрочные задачи, не думая о воз-
можных последствиях. Так могут и все каче-
ственные ресурсы потратить в начале реа-
лизации проекта, а затем из-за недостатка 
как-либо материалов закупать более де-
шевое, что и влияет на конечный результат. 
Акцент на краткосрочную прибыль также 
порой замечается, однако проекты госу-
дарственных учреждений культуры по боль-
шей части являются некоммерческими, 
поэтому данное препятствие имеет место 
быть, но в редких случаях. Текучесть управ-

ленцев, в целом, как и всех членов проект-
ной команды негативно сказывается на 
правлении качеством, поскольку у каждо-
го человека свое видение эффективности 
результата и требования к работе. Управ-
ление с использованием только доступных 
данных без учета неявных, действительно, 
является частой проблемой данной сфе-
ры, проявляется в том, что порой сотрудни-
ки ленятся и не изучают запросы целевых 
аудиторий самостоятельно, берут общую 
статистику по городу, не думая о перспек-
тивах.

Если рассматривать проект Правитель-
ства Москвы «Московское долголетие» от-
носительно 14 принципов , то можно ска-
зать следующие: 

1. От Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы на 
каждый праздник или значимую дату обя-
зательно приходит задача по созданию ме-
роприятий, которая четко показывает каких 
целей необходимо добиться.

2. В проекте, каждый сотрудник наде-
лен конкретными полномочиями, за кото-
рые отвечает исключительно он и если его 
полномочия терпят изменения, то вышесто-
ящий руководитель доносит до сотрудника 
эти изменения. 

3. К сожалению, данный пункт тяжело 
применим в государственном управлении 
России. 

4. Данный пункт идеально описывает 
наш проект. Подбор поставщиков услуг 
четко регламентирован НПА и если хотя бы  
один пункт из условий участия не соблюда-
ется, то поставщик не допускается к рабо-
те с гражданами до исправления всех не-
дочетов. 

5. Данный пункт также соблюдается 
в проекте. Постоянно вносятся изменения 
на сайте для удобной работы с группами 
обучающихся, осенью 2020-го года разра-
ботано приложение для упрощенного от-
слеживания посещаемости активностей, 
постепенно проходит отказ от печатных но-
сителей. 

6. За полтора года работы в проекте, 
весь состав сотрудников проходил повы-
шение квалификации, включая руковод-
ство (Директор ТЦСО, замдиректора, на-
чальники отделов). 
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7. Условие данного пункта также со-
блюдено, т.к. в отделе проекта есть ру-
ководитель, который занимается мони-
торингом проделанной работы, а также 
занимается разделением труда. 

8. Страх в работе полностью отсут-
ствует, потому что руководство позициони-
рует себя так, что если кто-то чего-то недо-
понял, то в любой момент можно уточнить 
любую информацию. Если все же ошиб-
ки допущены, то оно же и помогает их ре-
шить. 

9. Данный пункт не относится к наше-
му проекту, т.к. нет цели заработка. 

10.  К сожалению, данный пункт не со-
блюдается, количественные цели ставятся 
постоянно. Также данные цели являются 
практически недостижимыми (привлече-
ние граждан к вакцинации), в связи, с чем 
встает вопрос о компетенции сотрудни-
ков, которые выполняют работу, не относя-
щуюся к их обязанностям. 

11.  В соответствии с предыдущим пун-
ктом количественные цели разделяются 
среди всех сотрудников отдела. Напри-
мер, обзвоны по привлечению граждан к 
вакцинации против COVID-19 делятся по-
ровну между сотрудниками или при вхож-
дении в проект нового поставщика, рабо-
та с ним поручается тому сотруднику, у 
которого на данный момент меньше всех 
поставщиков услуг.

12.  Данный пункт в нашем проекте от-
сутствует, инициатива и индивидуальные 
умения только приветствуются. 

13.  Как уже говорилось выше, посто-
янно реализуются курсы повышения ква-
лификации и профилактики эмоциональ-
ного выгорания, которые проходит даже 
высшее руководство.

14.  В проектной деятельности руковод-
ство неотрывно и в первую сосредоточено 
на каких-либо изменениях, потому что соб-
ственно оно и является их инициатором (в 
большинстве случаев), соответственно оно 
же и подводит итоги изменений. 

По мнению Эдвардса Деминга, для 
устранения препятствий требуется доне-
сение информации о качестве до всего 
персонала и укрепления веры во всеоб-
щее управление качеством. Так как вклю-
чение в процесс повышает чувство иден-

тификации с работой и соответственно 
мотивацию к лучшему результату, как и 
говорилось ранее. Однако характерная 
черта нового стиля управления, то есть 
перенос ответственности за плохое ка-
чество работы с исполнителя на руко-
водителя, несет определенные риски, 
особенно в сфере культуры, поскольку 
творческие личности на той же сцене 
во время спектакля или другой формы 
социально-культурной деятельности мо-
гут позволить себе чрезмерную свободу 
слова, зная, что ничего за это не будет, а 
позиция будет услышана, что может быть 
опасно не только для статуса организа-
ции, но и для общества.

Исходя из вышесказанного, делаем 
вывод, что основные положения и элемен-
ты японской концепции кайдзен в полной 
мере реализованы в российском проекте 
«Московское долголетие». Также необхо-
димо отметить, что такие социально-куль-
турные проекты как «Московское долго-
летие» в первую очередь – это инвестиции 
в человека, основными показателями 
которых являются: предоставленная воз-
можность для всех желающих совершен-
ствоваться, а также удовлетворенность ка-
чеством коллективного труда и общения.

В качестве выводов можно сказать о 
том, что в проекте «Московское долголе-
тие» присутствует большинство принци-
пов Э.Деминга и он является достаточно 
комфортным местом для работы, но 
также есть и проблемы, которые требу-
ют решения. Самыми главными, на наш 
взгляд, являются: принудительное привле-
чение к видам работ не относящимся к 
рабочим полномочиям (они отнимают 
много времени и отвлекают от основной 
работы, в связи с чем появляются недора-
ботки и ошибки), а также нерационально 
поставленные числовые целевые показа-
тели, которых нереально добиться. Их не-
выполнение показывает негативные ком-
петенции сотрудника, хотя его вины в этом 
нет.  Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что данная методология Э.Деминга 
хороша, однако в социально-культурном 
проектировании требует некоторых кор-
ректировок, исходя из специфики сферы 
применения.
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соседями, приграничные территории имеют огромное значение. 
В работе сформулированы главные особенности приграничных 
территорий страны, проведен анализ разных видов пригра-
ничных муниципальных образований Российской Федерации, 
а также основные направления пограничного сотрудничества.

 Abstract. 
The topic of the presented work is very relevant, because for Russia, 
bordering with sixteen land neighbors, border territories are of 
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country's border territories, analyzes different types of border 
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Одними из специфичных территорий, 
на которых становление и развитие мест-
ного самоуправления отличается опреде-
ленными особенностями и своеобрази-
ем, выступают приграничные территории. 
Для России, занимающей ведущее место 
в мире по площади, которая составляет 
более 17,1 млн. кв. км (13% (12,6%) от ми-
ровой земной поверхности), приграничные 
территории имеют очень важное значение. 

Однако в законодательстве РФ не су-
ществует четкого и однозначного понятия 
«приграничной территории»: Конституция 
России вообще не выделяет такую кате-
горию [1], а в Законе «О Государственной 

границе РФ» [2] имеется только перечис-
ление объектов, входящих в ее состав. К 
ним относятся:

- пограничная зона;
- российская часть пограничных во-

дных объектов;
- пункты пропуска через государствен-

ную границу;
- территории, прилегающие к государ-

ственной границе, пограничной зоне, во-
дным объектам и пунктам пропуска.

Несмотря на разное понимание по-
нятия «приграничная территория» можно 
выделить ее некоторые специфические 
особенности (рисунок 1).

Рисунок 1. Главные особенности приграничных территорий современной России
 Закон «О Государственной границе 

РФ» предусматривает возможность уста-
новления определенных особенностей в 
организации и реализации местного са-

моуправления, что связано прежде всего 
с защитой Государственной границы [2]. 
Можно выделить три главные особенно-
сти, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Главные особенности современной деятельности органов местного 
самоуправления на приграничных территориях РФ
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Во-первых, речь идет о предоставлении 
земельных участков для нужд защиты гос-
границы, причем в отношении объектов 
земельных отношений городских округов, 
городских поселений и муниципальных 
районов уполномоченные органы осу-
ществляют муниципальный земельный 
контроль.

Во-вторых, органы местного самоуправ-
ления оказывают необходимую помощь, в 
том числе в информационном поле. 

В-третьих, речь идет о создании на при-
граничных территориях условий для уча-
стия населения в защите Государственной 
границы. Причем подобное участие име-
ет следующие особенности (рисунок 3).

Рисунок 3. Главные особенности создания условий для участия населения в защите 
Государственной границы РФ

Дружинники и внештатные погрансо-
трудники, обязательно достигшие возрас-
та совершеннолетия, могут участвовать в 
розыскной работе по поимке нарушите-
лей Государственной границы, помогать 
в обеспечении контроля за соблюдением 
погранрежима, а также разъяснять насе-
лению правила этого режима. Для коорди-
нации действий добровольных помощни-
ков возможно создание штабов народных 
дружин с участием представителей орга-
нов местного самоуправления.

Россия граничит с 18 государствами, 
среди которых 2 морских соседа (США и 
Япония) и 16 сухопутных, и имеет огромную 
по протяженности границу – почти 61 тыс. 
км. (60932 км). Большая часть погранично-
го периметра- 63,7% (38807км) приходит-
ся на морские границы (в том числе из-за 
особенностей северной границы страны, 
которая насчитывает более 19,7 тыс. км) и 
36, 3% (14509окм) - на сухопутные (самая 
протяженная – 7591 км является границей с 
Казахстаном). Причем половина (восемь) 
сухопутных соседей находятся в Европе, и 
восемь (включая два частично признанные 
в мире государства – Республику Абхазия 
и Южную Осетию) – в Азии [5]. 

Протяженность сухопутных границ Рос-
сии с соседями варьируется довольно 
сильно: от 17 км (КНДР) до 7513 км (Ка-
захстан), то есть граница с Казахстаном 

почти в 442 раза больше границы с КНДР. 
Условно по величине сухопутной границы 
все признанные мировым сообществом 
сопутствующие государства можно раз-
делить на три группы. 

В первую группу входят четыре страны с 
длиной границы менее 200 км:

- самая маленькая сухопутная граница 
России составляет всего 17 км (с КНДР);

- 70 км – с Южной Осетией;
- 138 км - с Эстонией;
- 195,8 км – с Норвегией.
Вторая группа включает страны с длиной 

границы от 200 до 1000 км (их тоже пять):
1) Грузия – 572,5 км;
2) Азербайджан – 372,6 км;
3) Латвия – 270,5 км;
4) Литва – 266,0 км;
5) Польша – 204,1 км.
В третью группу входят оставшиеся пять 

стран, чья сухопутная граница с Россией 
превышает 1000 км (Белоруссия. Казахстан, 
Китай, Монголия, Финляндия, Украина).

Таким образом все страны третьей 
группы имеют наибольшее число пунктов 
пропуска через границу, а первой – наи-
меньшее.

В настоящее время погранпункты стра-
ны установлены международными согла-
шениями с 15 сухопутными сопредельны-
ми государствами [6], то есть со всеми, 
кроме республики Беларусь (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Сухопутные соседи России и количество пунктов пропуска 
на приграничных территориях РФ (на 18.12.2020г.)

Больше всего погранпунктов располо-
жено на территории Уральского (33 еди-
ницы), Новосибирского (32 ед.) и Влади-
востокского (31 ед.) филиалах. К самым 
маленьким по числу пунктов пропуска 
относятся Центральный с 9 воздушными 
пунктами, Псковский и Крымский (по 11 
пунктов). Наибольшим разнообразием по-
гранпунктов выделяются Калининградский 
и Хабаровский филиалы, в которых пред-
ставлены все виды, кроме пешеходных.

Среди приграничных регионов России 
места по количеству пунктов пропуска 
через границу страны распределились 
следующим образом:

1 место принадлежит Калининград-
ской области – 26 пунктов пропуска;

2 место занимает Ростовская область 
– 22 пунктов;

3 и 4 место делят Белгородская об-
ласть и республика Карелия, имеющие 
каждая по 20 пропускных пунктов.

Меньше всего из имеющихся пунктов 
пропуска – по одному – у четырех субъ-
ектов РФ, к которым относятся Примор-
ский край и три республики – Чеченская, 
Кабардино-Балкарская и республика Ал-
тай.

Приграничные сухопутные регионы есть 
в 8 из 9 федеральных округов РФ (за ис-
ключением Приволжского), а всего в при-
граничных сухопутных территориях России 
находится 31регион страны, в число ко-
торых входят 9 республик, 5 краев, Еврей-
ская автономная область и 16 областей. 
Таким образом к приграничным террито-
риям страны можно отнести более трети 
всех субъектов РФ (36,5%), в том числе 41% 
республик, 56% краев и 35% областей.

На приграничных территориях 31 субъ-
екта РФ находятся более 850 (856 единиц 
на 01.03.2019г) приграничных муници-
пальных образований [4], основные виды 
которых представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Виды современных приграничных муниципальных образований РФ  
(на 01.03.2019)
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Таким образом по видам из 856 при-
граничных муниципальных образований:

1 место занимают сельские поселе-
ния, составляющие почти 70% (69,6%) от 
общего числа;

2 место принадлежит муниципальным 
округам – 22% (22,2%);

3 место занимают городские поселе-
ния – 4% (4,3%);

4 место принадлежит городским окру-
гам – около 4% (3,9%).

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований пригранич-
ных субъектов РФ могут заключать согла-
шения о приграничном сотрудничестве с 
приграничными муниципальными обра-
зованиями сопредельных государств [3] 
(рисунок 6).

 Рисунок 6. Основные направления пограничного сотрудничества РФ

При этом важнейшее значение имеет:
- упрощение режима пересечения 

жителями приграничных территорий Го-
сударственной границы и их временного 
пребывания;

- обмен информацией о порядке пе-
ресечения Госграницы сопредельных го-
сударств местными жителями и о неза-
конной миграции;

- создание условий по экстренному 
приему и временному размещению бе-
женцев и переселенцев;

- вопросы социокультурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в РФ.

Таким образом, из вышеизложенно-
го очевидно, что местное самоуправле-
ние на приграничных территориях играет 
большую роль как в оказании помощи в 
вопросах охраны Государственной гра-
ницы страны, так и в развитии сотрудни-
чества с населением близлежащих тер-
риторий зарубежных стран.
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 Аннотация.
В данной статье предпринята попытка расширить рамки су-
ществующих экономико-географических исследований дина-
мики знаний об инновациях до политэкономического анализа 
того, как материализуется динамика знаний, особенно в про-
цессе городского развития. Парадигматические объяснения 
агломерации и разнообразия в основном заимствованы из 
развитых экономик Запада. Цель этой статьи – переосмыс-
лить связь между городом и инновациями. Мы попытаемся 
объяснить, почему некоторые инновации в значительной 
степени сосредоточены в крупных городах и, в частности, в 
их парках высоких технологий. С помощью некоторых срав-
нительных примеров в развитых и быстрорастущих эконо-
миках мы исследуем, как город становится платформой, где 
множество действующих акторов оказывают свое влияние на 
инновационный потенциал. В этой статье основное внимание 
уделяется связи двум основным парадигматическим объяс-
нениям инноваций – агломерации и разнообразию. В статье 
также предлагается перспектива рассмотрения города как 
платформы, где развиваются инновации. Наконец, в статье 
мы подчеркиваем важность политэкономического анализа в 
рамках экономико-географических исследований инноваций.

 Abstract. 
This article attempts to expand the scope of existing economic 
and geographical studies of the dynamics of knowledge about 
innovations to a political economic analysis of how the dynamics 
of knowledge is materialized, especially in the process of urban 
development. Paradigmatic explanations of agglomeration and 
diversity are mainly borrowed from the developed economies of 
the West. The purpose of this article is to rethink the connection 
between the city and innovation. We will try to explain why 
some innovations are largely concentrated in large cities and, 
in particular, in their high-tech parks. With the help of some 
examples in emerged and fast-growing economies, we explore 
how a city becomes a platform where many active actors exert 
their influence on the innovation potential. This article focuses on 
the connection between the two main paradigmatic explanations 
of innovation – agglomeration and diversity. The article also 
suggests the prospect of considering the city as a platform where 
innovations are developing. Finally, in the article we emphasize 
the importance of political economic analysis in the framework of 
economic and geographical research of innovations.
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1. Введение
В наших предыдущих исследованиях 

[32], [33] мы подтвердили гипотезу о том, 
почему именно в городах концентриру-
ются инновации. Агломерация и разноо-
бразие – два основных объяснения того, 
почему инновации концентрируются в 
городе. Существующие исследования 
[27], [28], как правило, фокусируются на 
динамике знаний, в частности на меж-
фирменных сетях, уделяя при этом недо-
статочное внимание процессу городско-
го развития, в котором материализуется 
динамика знаний. Мы согласны с утвер-
ждениями Х.Жирарде [23], что сам го-
род не обладает такой способностью к 
инновациям. Скорее, это платформа, 
где различные субъекты оказывают влия-
ние на динамику знаний. В данной статье 
основываясь на сравнительной практике 
развитой и быстрорастущей экономик, 
мы попытаемся выявить и раскрыть фак-
торы, способствующие концентрации 
инноваций в определенных местах и 
объяснить какие политэкономические 
процессы способствуют такой концен-
трации. Мы подчеркиваем необходи-
мость политэкономического анализа в 
экономико-географических исследова-
ниях инноваций. Вместо того, чтобы чисто 
механически применять существующие 
теории к случаю быстрорастущих эконо-
мик, мы следуем духу сравнительных ур-
банистических исследований, где новое 
понимание может быть получено из из 
других концепций. 

По мнению того же Х.Жирарде кон-
центрация экономических инноваций в 
городе почти «стала исследовательской 
предпосылкой», а не исследовательским 
вопросом. Многочисленные публикации 
за последние несколько лет были посвя-
щены инновационным особенностям го-
родов [23].

Концептуализация «природы городов» 
как агломерации вызвала дебаты в ос-
новном в исследованиях за пределами 

экономико-географических исследова-
ний. Учитывая, что уже существует нема-
лое количество плодотворных исследо-
ваний по реляционной экономической 
географии [18], [11], [25], настало время 
переосмыслить связь между инновация-
ми и городами [5], [7], [17].

Однако вместо того, чтобы повторять 
банальную критику устоявшихся теоре-
тических взглядов, мы критически рас-
смотрим, чего не хватает в парадигмах 
агломерации и разнообразия, когда 
они применяются к другому контексту. 
Мы предварительно рассмотрим срав-
нительный опыт развитых и быстрораз-
вивающихся рынков, и поскольку наша 
конечная цель это переосмыслить связь 
между городом и инновациями, мы по-
пытаемся объяснить, почему инновации 
в этих странах в значительной степени 
сосредоточены в крупных городах и, в 
частности, в их парках высоких техноло-
гий. С помощью отдельных примеров мы 
исследуем, как город становится плат-
формой, где множество действующих 
акторов оказывают свое влияние на ин-
новационный потенциал. 

2. Теоретические парадигмы концеп-
туализации факторов создания иннова-
ций и знаний

Рассматривая преобладающие пара-
дигмы, концептуализирующие факторы 
создания инноваций, прежде всего от-
метим, что, хотя предложенные нами па-
радигматические объяснения инноваций 
помогают объяснить процесс создания 
знаний и инноваций, они не ориентиро-
ваны на объяснение ролей агентов, ры-
ночной власти и государства. Скорее они 
склонны рассматривать город через вос-
принимаемые особенности и влияние 
на взаимодействие во время процессов 
познания. Попытаемся сделать краткий 
шаг назад, чтобы взглянуть на процесс 
вне производства знаний, такой как му-
ниципальное развитие, планирование 
и пространственная политика, которые 
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приводят к пространственным изменени-
ям и, следовательно, поощряют или огра-
ничивают инновации. Это означает, что 
политэкономический взгляд на инноваци-
онный процесс крайне необходим.

Теоретические исследования пока-
зывают, что инновационная активность 
сосредоточена в крупных городах даже 
больше, чем население или общее про-
изводство товаров и услуг [1]. Общепри-
нятой интерпретацией этого феноме-
на является то, что согласно некоторым 
исследованиям крупные города имеют 
территориальное преимущество перед 
менее густонаселенными районами в 
отношении инновационной деятельности 
[8]. Утверждается, что эти преимущества 
приводят к увеличению числа инноваций 
на душу населения и привлечению более 
производительного персонала в области 
НИОКР [16]. В других исследованиях этот 
аргумент расширяется, чтобы предполо-
жить, что инновации, создаваемые в круп-
ных городах, являются более радикальны-
ми, и как правило, представляют собой 
технологические прорывы и имеют более 
высокую экономическую стоимость [31], 
[45], [50].

Общее объяснение более высокого 
уровня инновационной активности в круп-
ных городах основывается на эффектах 
агломерационной экономики. В ряде 
исследований упоминаются четыре при-
чины, по которым крупные города могут 
быть более благоприятными местами 
для инновационной деятельности [3], осо-
бенно по сравнению с сельскими или 
периферийными регионами. Во-первых, 
крупные города, как правило, распола-
гают богатым потенциалом научно-ис-
следовательских учреждений (таких как 
университеты и/или государственные 
научно-исследовательские институты) и 
инновационных фирм частного сектора 
(фактор «совместного использования»). 
Во-вторых, в крупных городах масштабы 
рынка несоизмеримо больше, что весь-
ма стимулирует НИОКР и обеспечивает 
лучшее и более продуктивное сопостав-
ление ресурсов (фактор «соизмере-
ния» [14]. В-третьих, богатый потенциал 
объектов НИОКР, расположенных в круп-

ных городах, обеспечивает большее 
распространение знаний благодаря 
пространственной близости и сотрудни-
честву участников НИОКР (фактор «обуче-
ние»). В-четвертых, крупные города могут 
быть весьма привлекательными местами 
для творческих людей [20]. Таким обра-
зом, крупные города получают выгоду от 
притока талантов и новых знаний из дру-
гих областей, которые повышают каче-
ство региональной рабочей силы. Это пе-
рераспределение талантов происходит 
за счет не центральных областей.

Хотя эти общие преимущества круп-
ных городов бесспорны, на города также 
влияют политэкономические и институци-
ональные проблемы. Более того, отно-
сительно легкий поток знаний, который 
происходит в городах, может считаться 
недостатком для фирм, которые хотят со-
хранить свои знания в секрете.

Что все еще довольно неясно, так это 
то, как недостатки и другие потенциально 
негативные факторы агломераций влия-
ют на их активы. В то время как некоторые 
исследователи предполагают, что преи-
мущества агломерационной экономики 
преобладают над недостатками, другие 
более осторожны в этом отношении [2]. 
Одно важное возражение против просто-
го аргумента «инновации требуют боль-
ших городов» состоит в том, что города 
редко существуют в пространственной 
изоляции, а скорее как часть простран-
ственной системы, определяемой набо-
ром местоположений.

Другими словами, большие города 
пространственно существуют и взаимо-
действуют с меньшими городами и ме-
нее населенными районами, а геогра-
фические расстояния пространственной 
системы вносят важные особенности [12]. 
Если расстояния между городами отно-
сительно невелики, как это имеет место 
во многих частях Европы, разделение ин-
новационного труда между городами и 
формируемые на этой основе эффекты 
между агломерациями могут быть гораз-
до более выраженными, чем в созвездии, 
где географические расстояния между 
основными агломерациями довольно ве-
лики, как это имеет место в США.
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Общим аргументом в пользу круп-
ных городов является их более высокая 
производительность [21], что отражается 
в более высокой заработной плате, так 
называемой «премии за городскую зара-
ботную плату». Однако это имеет огра-
ниченное значение для инновационной 
деятельности, поскольку повышение про-
изводительности является статичным явле-
нием, в то время как инновации по своей 
сути являются динамичным процессом. 
Следовательно, для успешной иннова-
ционной деятельности особенно важно, 
чтобы предприятия могли управлять из-
менениями и адаптироваться к ним. Нам 
не известно ни об одном исследовании, 
которое давало бы убедительные эмпи-
рические доказательства более высокой 
производительности инновационной дея-
тельности в крупных городах. Однако су-
ществует довольно много примеров эко-
номического успеха в крупных городах, 
когда данные продукты и технологии со-
зрели и были заменены новыми и более 
актуальными областями знаний [62].

Весьма примечательно, что многие 
исследования, изучающие взаимосвязь 
между инновациями и размерами го-
родов, игнорируют сельские районы и, 
следовательно, не могут проводить срав-
нения между городами и неагломериро-
ванными районами.

Несмотря на это, существует не-
сколько исследований, посвященных 
успешным инновационным фирмам в 
сельских и периферийных районах. Ис-
следование влияния региональной инно-
вационной деятельности выявило ряд важ-
ных факторов, помимо размера города 
и структуры поселений. Эти другие фак-
торы включают: институциональные ус-
ловия, возрастную структуру населения, 
отраслевой состав местной экономики 
и базы знаний, количество и качество до-
ступного человеческого и социального 
капитала, а также региональные и наци-
ональные культуры [4]. Существует также 
растущий объем исследований, указыва-
ющих на то, что периферийные регионы 
могут быть весьма инновационными. По-
хоже, что некоторые факторы, связанные 
с компанией, такие как высокая способ-

ность к поглощению или эффективная 
внутренняя организация обработки зна-
ний, компенсируют отсутствие преиму-
ществ агломерации [13], [41].

Исторические факторы также могут 
играть значительную роль в объяснении 
географии инновационной деятельности. 
Ряд исследователей в своих углубленных 
исследованиях экономико-географиче-
ского распределения инновационной де-
ятельности в Германии выделяют три клю-
чевых фактора, обусловленных историей 
политэкономической фрагментации и 
культурными реалиями, влияющими на 
инновационную деятельность: полити-
ко-административные структуры, распо-
ложение источников знаний (т. е. универ-
ситетов) и финансовая система [9], [15], 
[22]. Становится все более очевидным, 
что любое исследование того, что влияет 
на высокопроизводительную инновацион-
ную деятельность, должно учитывать чрез-
вычайно сложный набор факторов, ко-
торый выходит далеко за рамки простых 
преимуществ и недостатков агломера-
ционной экономики.

Относительный поворот экономи-
ко-географического фокуса требует 
большего внимания к внерегиональным 
связям и внешней среде за пределами 
кластеров. Чтобы преодолеть ограниче-
ние пространственной сходимости, ряд 
исследователей в своих исследовани-
ях расширяют данное понятие включая и 
различая различные типы пространствен-
ной сходимости, например, когнитивную 
и институциональную сходимость [10], 
[24], [61].

Однако концепция региональной инно-
вационной системы подчеркивает более 
широкий спектр атрибутов экосистемы, 
помимо имеющихся ассоциированных 
фирм. Эти атрибуты включают, напри-
мер, институты и культуру населенных 
пунктов. Региональная инновационная 
система расширяет не только геогра-
фический охват, но и природу сетей за 
пределами фирм, включая условия ре-
гиона. Например, социальный капитал и 
доверие считаются важными характери-
стиками региональной инновационной 
системы. Кроме того, местные условия 
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могут включать интерактивные роли меж-
ду университетом, промышленностью и 
правительством в [18], [25] модели «трой-
ной спирали» [36], [44], [52]. Расширение 
концепции региональной инновационной 
системы или модели «тройной спира-
ли» открывает возможность исследовать 
процесс развития инноваций в городах, 
который может включать более широкие 
проблемы, чем концепция. Однако, огра-
ничивая обсуждение проблемами инно-
вационного региона, они, как правило, 
больше сосредотачиваются на населен-
ных пунктах. 

Продолжая экономико-географи-
ческий аспект, то здесь отметим что 
единственным доступным показателем, 
который позволяет нам сравнивать гео-
графическую структуру инновационной 
деятельности в большем числе стран яв-
ляются патенты. Использование патентов 
в качестве показателя инноваций име-
ет ряд преимуществ и недостатков [6], 
[19], [26], [53]. Основное преимущество 
патентов заключается в том, что для по-
лучения патента требуется определен-
ный уровень «новизны», обеспечивающий 
сопоставимость между странами и ре-
гионами. Данные о патентах включают 
значительную информацию, такую как: 
технологическая область в соответствии 
с Международной патентной классифи-
кацией, дата подачи заявки, имя (имена) 
и адрес(адреса) заявителя(заявителей), 
а также имя и адрес каждого из изобре-
тателей. Одним из недостатков патентов 
является тот факт, что они представляют 
собой лишь первую стадию инновацион-
ного процесса. Еще одна важная про-
блема заключается в том, что не все фир-
мы или изобретатели используют патенты 
как способ защиты своей интеллектуаль-
ной собственности [30], [35], [48]. Сле-
довательно, не все изобретения являются 
запатентованными. Более того, некото-
рые изобретатели получают ряд смежных 
патентов на одно и то же изобретение, 
чтобы блокировать последующие патен-
ты конкурентов. Еще одним недостат-
ком использования патентов в качестве 
показателя инновационной деятельности 
является то, что патент представляет со-

бой изобретение, а не его применение 
в новом процессе или продукте. Следо-
вательно, никто не знает, станет ли, ког-
да или как изобретение товарной новин-
кой [29], [34]. Существует также четкое 
указание на то, что экономическая цен-
ность патентов значительно варьируется, 
что указывает на непредсказуемость их 
экономического воздействия. Данные 
о патентах берутся из региональной па-
тентной базы данных ОЭСР (RegPat) [39], 
[42] и присваиваются региону, в котором 
изобретатель указывает место прожи-
вания. Если в патенте более одного изо-
бретателя, количество делится на число 
изобретателей, и каждому изобретате-
лю присваивается соответствующая доля 
в этом патенте. Все патенты в базе дан-
ных RegPat зарегистрированы на меж-
дународном уровне в рамках системы 
EPO или PCT [38], [40], следовательно, все 
включенные патенты имеют одинаковые 
правила. Поскольку данные исключают 
патенты, зарегистрированные только в 
одной стране, мы в значительной степени 
исключаем, что правила и культура патен-
тования в конкретных странах могут по-
влиять на наши результаты. Учитывая, что 
патентные пошлины за международные 
заявки довольно высоки, патенты в нашей 
базе данных должны иметь определен-
ное минимальное качество, поскольку 
заявители будут регистрироваться только 
после тщательного рассмотрения ожи-
даемой стоимости патента. 

3. Эмпирический анализ простран-
ственной политики и планирования инно-
ваций

Для международного сравнения про-
странственной концентрации патентной 
деятельности в разных странах мы не 
только включаем страны G7, но и рассма-
триваем некоторые другие быстрорасту-
щие рынки страны, а именно: Швецию, 
Южную Корею, Швейцарию и Испанию. 
Чешская Республика, Польша и Венгрия 
также включены в качестве примеров 
стран с постсоциалистическим переход-
ным периодом. Мы предполагаем, что 
Швеция и Южная Корея продемонстри-
руют ярко выраженную пространствен-
ную концентрацию инновационной дея-
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тельности из-за высокой доли населения 
этих двух стран в их столицах Стокгольме 
и Сеуле и вокруг них. То же самое следу-
ет ожидать, хотя и в несколько меньшей 
степени, для Соединенного Королевства 
(Большой Лондон), Франции (Париж/Иль-
де-Франс), Венгрии (Будапешт) и Японии, 
где население сосредоточено в основ-
ном в столичных районах Токио и Осаки. 
Германия, Италия, Испания и Швейцария 
характеризуются более децентрализо-
ванными государственными и экономи-
ческими структурами, обусловленными 
историческими событиями.

США и Канада географически на-
много больше и имеют самую низкую 
плотность населения по сравнению с 
другими странами в нашей выборке. На-
селение обеих стран в значительной сте-
пени сосредоточено в крупных городах, 
и расстояния между мегаполисами, как 
правило, намного больше по сравнению 
с остальной частью нашей выборки. Со-
ответственно, инновационная деятель-
ность в США и Канаде также может быть 
сильно сконцентрирована в некоторых 
регионах. Большое расстояние между 
крупными мегаполисами может стать 
препятствием для межрегионального 
разделения инновационного труда [40], 
[54], [57], [60].

Как мы заметили, существуют значи-
тельные различия в отношении количе-
ства патентов на 10 000 населения между 
странами нашей выборки. Швейцария, 
Швеция, Япония, Германия и Южная Ко-
рея имеют самые высокие показатели 
количества патентов на душу населения, 
за ними с некоторым отрывом следуют 
США. Самые низкие показатели наблю-
даются в трех бывших социалистических 
странах Восточной Европы: Польше, Вен-
грии и Чешской Республике.

В целом же, наш анализ соответству-
ет определению функциональных город-
ских районов ОЭСР [38], [40], [43], [51]. 
Эти районы представляют собой геогра-
фические единицы, характеризующи-
еся одним или несколькими городами 
(ядром) и зоной пригородных перевозок, 
которая связана с городом. Город – это 
местная административная единица, в 

которой не менее 50% населения про-
живает в городском центре. Городской 
центр определяется как район с плотно-
стью населения не менее 1500 человек 
на км2 и общей численностью населения 
не менее 50 000 человек. Зона пригород-
ного сообщения определяется местными 
административными единицами, для ко-
торых не менее 15% рабочей силы ездят 
в город. Зоны коммутации функциональ-
ных зон определяются на основе данных 
о поездках (поездки из дома на работу). 
В нашей оценке мы различаем крупные 
мегаполисы (население >1,5 миллиона 
человек), мегаполисы (население от 250 
000 до 1,5 миллиона человек), районы 
за пределами мегаполисов (население 
<250 000 человек) и регионы, которые не 
являются частью функционального го-
родского района. Официальное опре-
деление функциональных городских 
районов ОЭСР не совсем соответствует 
границам, определенным официальны-
ми статистическими областями (реги-
онами TL3), для которых доступны наши 
патентные данные. Поэтому мы включа-
ем регионы TL3 (регионы NUTS3 в странах 
Европейского союза) в состав функци-
ональных городских районов, если ос-
новная доля региона TL3 является частью 
пригородной зоны городского центра. 
Поскольку может быть так, что в регионах 
NUTS3 находится мегаполис и некоторые 
меньшие части пространства не относя-
щейся к столичному, мы можем немно-
го переоценить долю патентов (крупных) 
мегаполисов. Регионы TL3 также исполь-
зуются в нашем регрессионном анализе 
моделей масштабирования городов, где 
мы применяем ту же логику. 

3.1. Пространственная структура ин-
новационной деятельности по странам

Столичные и пригородные районы
Сначала мы исследуем вклад крупных 

мегаполисов стран в национальную долю 
патентов. Причина применения этого 
подхода заключается в том, что аргумент 
«инновации требуют больших городов» 
предполагает, что в развитых странах на-
блюдается общая тенденция концентра-
ции инновационной деятельности в круп-
нейших городах. Сопоставимые данные 
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о патентовании имеются только за пери-
од с 2000 по 2018 гг.[37].

Самая высокая доля патентов в круп-
ных мегаполисах в 2018 году приходит-
ся на Южную Корею (94,7%), за которой 
следуют США (82,7%). В Германии доля 
патентов в крупных мегаполисах состав-
ляет всего около 36%. Значение 32,3% 
для Соединенного Королевства на удив-
ление низкое, учитывая доминирующую 
роль района Лондона с точки зрения 
численности населения. Самая низкая 
доля патентов в столичных районах (22%) 
приходится на Италию. Если сосредото-
читься на европейских странах в нашей 
выборке, то только Испания и Чешская Ре-
спублика имеют большинство патентов в 
крупных мегаполисах.

Весьма примечательно, что в восьми из 
13 стран, включенных в нашу выборку, доля 
патентов в крупных мегаполисах сократи-
лась более чем на 5% с 2000 по 2018 гг. Во 
Франции, Италии и Великобритании доля 
патентов в крупных мегаполисах сокра-
тилась более чем на 10% в период с 2000 
по 2018 гг. В Польше снижение было еще 
выше (24%). Швеция является единственной 
европейской страной, показавшей рост 
более чем на 5%, в то время как измене-
ние доли патентов в других крупных мега-
полисах европейских стран, включенных в 
нашу выборку, оставалось в диапазоне от 
-5% до +5%. В целом, данные показывают, 
что в начале 21 века не наблюдается об-
щей тенденции к увеличению концентра-
ции инновационной деятельности в круп-
ных мегаполисах [46].

Чтобы понять, превышает ли нацио-
нальная доля инновационной активности 
национальную долю населения в круп-
нейших мегаполисах, мы сравниваем 
концентрацию инновационной деятель-
ности с концентрацией населения. Если 
в крупных мегаполисах соотношение 
патентов к численности населения пре-
вышает 1, то это указывает на «городскую 
премию» за инновационную деятель-
ность. В крупных мегаполисах соотноше-
ние патентов к численности населения 
может быть выше из-за концентрации 
университетов и других исследователь-
ских учреждений, а также в среднем бо-

лее высокой доли сотрудников, занятых 
НИОКР, в этих регионах [59].

Мы действительно находим такую «го-
родскую премию» во всех странах нашей 
выборки. Исключением являются Италия в 
2015 году и Соединенное Королевство за 
все последних четыре года, где в крупных 
мегаполисах соотношение патентов и 
населения ниже. «Городская премия» в 
2018 году является самой большой в Чеш-
ской Республике (2,18), Испании (1,71) и 
Франции (1,59). Значения соотношения 
патентов/населения для Южной Кореи 
(1,15) и для США (1,32), стран с исключи-
тельно высокой долей патентов в крупных 
мегаполисах, находятся в среднем диа-
пазоне. Интересно отметить, что «город-
ская премия» со временем снижается в 
большинстве стран, при этом в США от-
мечается рост на 2%.

Далее мы сосредоточимся на иннова-
ционной деятельности, осуществляемой 
в трех мегаполисах с наибольшей чис-
ленностью населения в выбранных стра-
нах ОЭСР. Следует отметить, что доля 
населения страны в трех крупнейших ме-
гаполисах отличается в разных странах, 
отчасти из-за разных размеров самих 
стран. Поэтому результаты особенно ин-
формативны при сравнении групп стран, 
где эта доля относительно одинакова, та-
ких как США, Германия и Италия.

Сосредоточение внимания на трех 
крупнейших мегаполисах выявляет неко-
торые заметные различия по сравнению 
с анализом, включающим все мегапо-
лисы. Для США доля патентов в 2015 году 
снизилась всего до 16,29%, в то время как 
доля населения в этих районах составляет 
17,08%, что свидетельствует об отсутствии 
«городской премии» для трех крупнейших 
агломераций в США. Это ясно указывает 
на то, что большинство патентов выдано 
не в крупнейших мегаполисах США. При-
мечательно также, что доля патентов в трех 
крупнейших мегаполисах со временем 
уменьшается. В Германии доля патентов в 
трех крупнейших мегаполисах составляет 
около 11,3%, в то время как доля населе-
ния немного превышает 16%. Соответству-
ющее соотношение показателей патен-
ты/население (0,69 в 2015 году) является 
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самым низким в выборке стран и относи-
тельно стабильным с течением времени. 
Для Италии «городская премия», наблю-
давшаяся в 2000 и 2005 годах, исчезает в 
2010 и 2015 годах. «Городская премия» 
также исчезает для Соединенного Коро-
левства. Даже в такой малонаселенной 
стране, как Канада, где столичные райо-
ны играют особенно важную роль, наблю-
дается значительное снижение городской 
премии с 1,47 до 1,25. Только в одной из 
девяти стран нашей выборки (Германия) 
наблюдается увеличение соотношения 
патент/население.

В целом, довольно выраженная неод-
нородность по странам свидетельству-
ет о том, что в крупнейших мегаполисах 
не обязательно наблюдается более чем 
пропорциональная доля инновационной 
деятельности и что значение крупнейших 
агломераций не возросло за период с 
2000 по 2018 гг. Скорее всего, «городская 
премия» для трех крупнейших мегаполи-
сов относительно стабильна или снижа-
ется во всех странах, за исключением 
Германии. Эти результаты свидетельству-
ют о том, что крупнейшие мегаполисы 
страны не обязательно обеспечивают 
наиболее благоприятные рамочные ус-
ловия для инновационной деятельности и 
не специализируются на ней.

Районы, не относящиеся к мегаполи-
сам

Чтобы пролить больше света на роль 
негородских районов (функциональных 
регионов с населением менее 250 000 
человек), мы рассчитали национальную 
долю патентов, зарегистрированных в этих 
районах. Эти расчеты выявляют два явных 
аутсайдера, Южную Корею и США, где 
доля патентов в не столичных районах в 
2015 году крайне низка (0,65% в Южной Ко-
рее и 2,39% в США). В то время как доля 
патентов в районах, не являющихся мега-
полисами, также относительно невелика в 
Японии (от 4,4% до 5,93%), она значительно 
выше во всех других странах. Самые вы-
сокие значения наблюдаются в Швейца-
рии (50,16-52,75%) и Италии (43,38-49,01%), 
двух странах с ярко выраженными исто-
рически сложившимися федеральными 
традициями.

В большинстве других стран нацио-
нальная доля патентов, зарегистрирован-
ных в не столичных районах, колеблется 
примерно от 13% до 35%. Динамика доли 
патентов в негородских районах в пери-
од с 2000 по 2018 гг. довольно стабильна в 
большинстве стран нашей выборки. Доля 
патентов в районах, не относящихся к ме-
гаполисам, увеличилась более чем на 5% 
в шести странах и снизилась более чем 
на 5% в пяти странах нашей выборки.

Таким образом, данные не показывают 
общей тенденции к концентрации патен-
тования в районах, не являющихся мега-
полисами. Почти во всех странах и пери-
одах (исключение составляют Швейцария 
и Великобритания) соотношение патентов 
к численности населения в районах, не 
являющихся мегаполисами, составляет 
менее 1, что указывает на то, что для боль-
шинства из этих регионов, специализиру-
ющихся на инновационной деятельности, 
оно ниже среднего по стране. Однако 
анализ выборки показывает некоторую 
довольно выраженную неоднородность 
в этом отношении. В то время как Юг, в 
котором преобладает экономика агло-
мерации, опирается на плотность с точки 
зрения географической близости к боль-
шому числу субъектов [58], мы сравнива-
ем взаимосвязь этих двух альтернативных 
определений экономики агломерации с 
количеством патентов на население (ин-
тенсивность патентования), обнаружива-
ются некоторые важные различия.

Наша оценка основывается на сред-
них значениях за весь период 2000-2018 гг. 
Если взять все регионы вместе, то мы об-
наружим весьма значительную положи-
тельную связь с патентами на душу насе-
ления как по размеру, так и по плотности. 
Коэффициент корреляции больше для 
плотности населения (0,42), чем для чис-
ленности населения (0,19), но существуют 
высокие уровни неоднородности на всех 
уровнях размера и плотности. Соотноше-
ние числа патентов на душу населения с 
её размером остается примерно в том 
же диапазоне для крупных мегаполисов. 
Однако взаимосвязь между количеством 
патентов на душу населения и плотностью 
населения близка к нулю и незначительна 
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(0,07) для крупных мегаполисов. В целом, 
результаты показывают, что взаимосвязь 
между численностью населения и патен-
тованием для крупных мегаполисов нахо-
дится в том же диапазоне, что и для других 
типов регионов. Взаимосвязь между па-
тентованием и плотностью населения для 
крупных мегаполисов намного слабее, 
чем для других районов, и не является ста-
тистически значимой.

4. Выводы
Некоторые известные теории пред-

полагают, что успешная инновационная 
деятельность стимулируется экономи-
кой агломерации и процветает в круп-
ных городах [55]. Наше исследование 
географической концентрации патентов 
в выборке развитых стран показывает ши-
рокий спектр экосистем, в которых пре-
обладает инновационная активность. Мы 
не обнаруживаем какой-либо общей тен-
денции к увеличению концентрации инно-
вационной деятельности в крупных агло-
мерациях за период 2000-2018 гг.

Наши результаты ясно показывают, что 
плотность населения и экономика агло-
мераций не играют доминирующей роли 
в региональной инновационной деятель-
ности, по крайней мере, в большинстве 
стран нашей выборки. Это ясно говорит о 
том, что инновации не «требуют» больших 
городов. Наконец, мы исследовали об-
щую региональную концентрацию насе-
ления и патентов. Во всех странах патенты 
значительно более географически скон-
центрированы, чем население, но также 
нет общей тенденции к увеличению кон-
центрации с течением времени [49].

Наш анализ взаимосвязи между коли-
чеством патентов и численностью насе-
ления региона (масштабирование горо-
дов) показывает, что в большинстве стран 
нашей выборки на душу населения при-
ходится больше патентов. Очевидная при-
чина такого результата заключается в том, 
что агломерации, как правило, имеют 
более высокий уровень инновационной 
активности, вызванный более высокой до-
лей изобретателей среди этой конкрет-
ной группы населения. Коэффициент 
масштабирования для числа патентов, 
основанный на количестве изобретателей 

(производительность патентов), близок или 
ниже единицы почти для всех стран. Это 
ясно указывает на то, что изобретатели в 
более крупных агломерациях не являются 
более продуктивными с точки зрения на-
личия большего количества патентов.

Само собой разумеется, что хорошая 
теория-это радикальное упрощение ре-
альности и фокусируется на наиболее 
важных факторах и взаимосвязях. Мы 
также признаем роль агломерационных 
экономик в содействии успешной инно-
вационной деятельности. Однако наши 
результаты ясно показывают, что роль 
агломерационных экономик гораздо ме-
нее выражена, чем предполагают многие 
авторы [56]. Следовательно, популярная 
теория, которая подчеркивает и почти пол-
ностью основывается на роли агломера-
ционных экономик, слишком проста для 
объяснения регионального распределе-
ния инновационной деятельности и в зна-
чительной степени не подходит для многих 
стран.

Основной политэкономический вывод 
нашего исследования заключается в том, 
что инновации не требуют больших горо-
дов, но также могут успешно проводиться 
в пригородных условиях. Если экономика 
агломераций имеет лишь ограниченное 
значение для успешной инновационной 
деятельности, концентрация государ-
ственных расходов на НИОКР в крупных 
агломерациях [47] не обязательно является 
лучшей стратегической рекомендацией. 
Вместо этого регуляторные программы, 
такие как Стратегия ЕС по интеллектуаль-
ной специализации [42], которые направ-
лены на стимулирование регионального 
развития регионов с низкой плотностью на-
селения и отстающих регионов путем ини-
циирования и поддержки инновационных 
процессов, могут быть вполне успешными 
и не обязательно являются неэффектив-
ным или расточительным распределени-
ем ресурсов, как предполагают некото-
рые ученые [7], [23], [30].

Поскольку наше исследование пока-
зывает, что экономика агломераций не 
является основным фактором, определя-
ющим пространственную структуру ин-
новационной деятельности в большинстве 

4646

Организация управления



стран, политэкономические рекоменда-
ции, пропагандируемые популярными 
теориями, касательно концентрации го-
сударственных расходов на крупных агло-
мерациях, могут вводить в заблуждение и 
наносить вред. Поэтому регуляторным ор-
ганам настоятельно рекомендуется учиты-
вать влияние, отличное от размера города 
или плотности населения.

Важным направлением дальнейших 
исследований могло бы стать преодоле-
ние ограничений нашего анализа, обу-
словленных недостатками патентов как 
показателя инновационной активности. 
Следовательно, было бы важным шагом 
вперед в разработке более точных пока-
зателей инновационной деятельности, 
которые отличали бы различные виды ин-
новаций и были бы сопоставимы между 
странами и регионами.

Ключевой вопрос, который следует из 
нашего анализа, касается факторов, 
определяющих местоположение инно-
вационной деятельности, и региональных 
факторов, определяющих ее успех. По-
чему некоторые фирмы, расположенные 
в отдаленных сельских районах, являются 
инновационными и экономически успеш-
ными? Как эти фирмы приобретают 
квалифицированную рабочую силу, не-
обходимую им для их инновационной де-
ятельности? Важна ли децентрализован-
ная структура поселений с множеством 
легкодоступных малых и средних городов 
(как это происходит во многих частях Ев-
ропы) для инновационной деятельности в 
сельских районах?

Институты развития в Германии являются 
прекрасным примером долгосрочного 
влияния исторических факторов на ны-
нешние структуры. Система образования, 
регулирование рынка труда и налоговый 
режим, по-видимому, оказывают влияние 
в контексте Германии [41]. Взаимодей-
ствие этих динамик могут быть подходя-
щими кандидатами в качестве факторов 
для более тщательного изучения причин-
но-следственных связей в тематических 
исследованиях для других стран. Важным 
вопросом таких исследований может 
быть базовая ориентация инновацион-
ной системы других стран. Направлена 

ли инновационная деятельность на более 
радикальные, прорывные инновации, как 
например в США, или она в основном 
направлена на разработку более усо-
вершенствованных моделей, как, по-ви-
димому, имеет место в таких странах, 
как Германия [39]. Возможно, экономи-
ко-географическая структура конкретной 
инновационной системы способствует 
специализации на определенном типе 
инноваций. Другое важное различие, 
особенно для отраслевых исследований, 
может заключаться в различии между 
предпринимательским режимом или т.н. 
режимом Шумпетера I и рутинным режи-
мом (Шумпетерский режим II), где инно-
вационная деятельность осуществляется в 
основном в хорошо зарекомендовавших 
себя крупных фирмах [20].

Наше исследование, безусловно, 
имеет недостатки. Прежде всего, мы при-
знаем, что страны различаются по раз-
меру и что такие различия могут в некото-
рой степени повлиять на результаты. Хотя 
следование стандартному определению 
ОЭСР касательно крупных мегаполисов 
позволяет обеспечить сопоставимость, 
нельзя полностью исключить некоторые 
несоответствия между странами. Следу-
ет также отметить, что экономико-геогра-
фические модели патентования в густо-
населенных странах, таких как Германия, 
очень похожи на некоторые страны с 
низкой плотностью населения, такие как 
Швеция. Хотя, сосредоточив внимание 
только на патентах, зарегистрированных 
на международном уровне, мы можем 
в значительной степени исключить влия-
ние правил и культуры патентования на 
результаты, при этом могут сохраниться 
некоторые более мелкие несоответствия. 
Однако нет убедительных аргументов в 
пользу того, почему, например, спец-
ифическое для страны правило патен-
тования (на международном уровне) 
должно накладывать отпечаток на эконо-
мико-географическое распределение 
инновационной деятельности в каждой 
соответствующей стране. Следует также 
отметить, что наши результаты справед-
ливы при оценке качества и степени ра-
дикальности и оригинальности патентов.
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 Аннотация.
Важность реализации концепции «умный» город для рос-
сийских городов и муниципалитетов очевидна и в соответ-
ствии с целями устойчивого развития, и в соответствии с 
национальными целями развития России до 2030 г., и в 
соответствии вызовами пандемии новой коронавирусной 
инфекции, которая, с одной стороны, ускорила соответству-
ющие процессы, а, с другой стороны, обнажила проблему. 
Цель статьи - на основе изучения практики цифровой транс-
формации зарубежных и российских городов и муниципа-
литетов выработать комплексную систему направлений и 
инструментов реализации концепции «умный» город. Ме-
тодологическую основу исследования составляют всеобщие 
и общенаучные методы познания, а также конкретно-исто-
рический метод, сравнительно-исторический метод, метод 
единства исторического и логического, метод сравнитель-
ного анализа и др. Представлены результаты исследова-
ния эмпирических основ путей трансформации экосистем, 
способствующие радикальным преобразованиям в сторону 
«умных» городов и поддерживающих экономически, эколо-
гически и социально здоровые концепции будущего. Также 
выработана комплексная система направлений и инстру-
ментов реализации концепции «умный» город. Результаты 
исследования имеют практическую ценность и выступили 
основой для разработки Программы цифровой трансфор-
мации г. Тулы.

 Abstract. 
The importance of implementing the smart city concept for 
Russian cities and municipalities is obvious both in accordance 
with the sustainable development goals, and in accordance with 
the national development goals of Russia until 2030, and in 
accordance with the challenges of the new coronavirus pandemic, 
which, on the one hand, has accelerated relevant processes, but, 
on the other hand, exposed the problem. The purpose of the 
article is to develop a comprehensive system of directions and 
tools for implementing the concept of a «smart» city on the basis 
of studying the practice of digital transformation of foreign and 
Russian cities and municipalities. The methodological basis 
of the research is made up of general and general scientific 
methods of cognition, as well as the specific historical method, 
the comparative historical method, the method of the unity 
of the historical and the logical, the method of comparative 
analysis, etc. The results of the study of the empirical foundations 
of the ways of transforming ecosystems, contributing to radical 
transformations in the direction of "smart »Cities that support 
economically, environmentally and socially healthy visions of 
the future. Also, a comprehensive system of directions and tools 
for the implementation of the «smart» city concept has been 
developed. The research results are of practical value and served 
as the basis for the development of the Digital Transformation 
Program in Tula.
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Теоретическая и практическая значи-
мость концепции «умный» город прора-
ботана в исследованиях таких ученых как 
Albino V. [1], Anthopoulos L. [2], Barriga 
J.K.D. [3], Khatoun R. [4] и др. Активное 
внедрение комплексных цифровых тех-
нологий не только развивает городскую 
инфраструктуру и повышает качество 
жизни жителей городов, но и способству-
ет созданию ценности для ряда заинтере-
сованных сторон: туристов, инвесторов, 
предпринимателей и т. д. Внедрение 
комплексных цифровых технологий 
должно быть тщательно и надежно спла-
нированным. Несмотря на то, что каждый 
город имеет свои отличия в уровне раз-
вития инфраструктуры (транспортной, 
экономической, туристической, инфор-
мационной, социальной и т. д.), социаль-
но-экономическом прогрессе, финан-
совых и технологических возможностях 
внедрения комплексных цифровых тех-
нологий, развитие «умной» инфраструк-
туры должны соответствовать локальным 
потребностям и условиям, в то время 
как передовой зарубежный опыт реали-
зации «умных» проектов и развитие «ум-
ных» городов могут лишь в какой-то мере 
выступать примером для подражания. В 
современных условиях городские власти: 
вносят коррективы в систему управле-
ния, в основе которой - сотрудничество и 
обмен данными с ключевыми группами 
заинтересованных сторон (ГЗС), участву-
ющих в развитии «умной» инфраструкту-
ры; внедряют гибкие модели управления 
городом с помощью инновационных ин-
струментов сотрудничества, партнерских 
отношений или форм контрактов. Разви-
тие «умной» инфраструктуры - это дея-
тельность по гармонизации интересов 
населения, государственных и местных 
органов власти, общественности, негосу-
дарственного сектора, бизнеса и других 
ГЗС или «потребителей» территории. 

При достижении баланса интересов 
как признака гармонии между всеми ука-
занными участниками, создаются огром-
ные возможности для развития «умной» 
инфраструктуры городов, а ее использо-
вание способствует улучшению качество 
жизни, налаживанию бизнес-процессов 

и их устойчивости, обеспечивается безо-
пасность горожан, улучшается состояние 
окружающей среды и т. д. От городских 
администраций требуется координация 
действий по развитию «умной» инфра-
структуры, а также содействие в форми-
ровании спроса и предложения соответ-
ствующих технологических решений. Это 
ключевое направление в настоящее время 
находится на экспериментальной стадии. 
Поэтому линейный подход «планирование» 
политики, при котором формулировка чет-
ко предшествует реализации, является не-
уместным; нужен подход, который будет 
базироваться на последовательных экспе-
риментах. 

Реализация системного подхода в циф-
ровизации российских городов и муници-
палитетов предполагает:

- активное участие городских админи-
страций в процесс развития, стимулирова-
ния и внедрения инноваций; 

- тесное взаимодействие ГЗС для иници-
ирования, модификации и распростране-
ния комплексных цифровых технологий; 

- определение механизмов финанси-
рования комплексных цифровых техно-
логий;  

- координации взаимного дополнения 
инновационной деятельности, осуществля-
емой образовательными учреждениями и 
научно-исследовательскими организация-
ми, государственными учреждениями, от-
раслевыми ассоциациями и т.д., а также 
внедрение механизмов сотрудничества и 
партнерских отношений с производствен-
ным сектором.

Для развития «умной» инфраструктуры 
в российских городах и муниципалитетах 
перспективным видится применение сле-
дующих подходов:

- маркетинговый - инфраструктура «ум-
ного города» должна рассматриваться как 
средство удовлетворения потребностей 
«потребителей» территории (в основе под-
хода - понимание потребностей ГЗС, в т. ч. 
применительно к горожанам: образ жиз-
ни, модели поведения, культура и т. д.); 

- комплексный - синергетический и 
мультипликативный эффекты можно по-
лучить за счет установления научно-обо-
снованных приоритетов в развитии инфра-
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структуры «умного города» в соответствии 
с принципом «воронки цифровизации», 
когда учитывается сложность и масштаб 
«умных» проектов, достигнутые текущие ре-
зультаты и перспективы;

- безопасности - инфраструктура «ум-
ного города» должна противодействовать 
угрозам и рискам;

- адаптивности - инфраструктура «ум-
ного города» должна иметь в себе потен-
циальную возможность адаптироваться к 
дальнейшим модификациям и усовер-
шенствованиям. 

Именно комплексный подход к фор-
мированию политики в сфере развития 
инфраструктуры «умного» города сможет 
ускорить развитие рынка «умных» техноло-
гий и внедрение «умных» решений горо-
дами.

Поэтому целью настоящего дня являет-
ся разработка политик, которые позволят 
максимально использовать преимуще-
ства цифровизации. А политика развития 
инфраструктуры «умного» города должна 
периодически пересматриваться, обнов-
ляться и приспосабливаться в соответствии 
с требованиями нового времени.

Наши обобщения передового зарубеж-
ного и российского опыта [5], [6], [7], [8], 
[9], [10], [11] позволяют далее представить 
инструменты реализации концепции «ум-
ный» город:

1. Инструменты нормативно-правового 
обеспечения.

1.1. Реализация Национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в которую входят следующие 
федеральные проекты: «Нормативное ре-
гулирование цифровой среды»; «Кадры для 
цифровой экономики»; «Информацион-
ная инфраструктура»; «Информационная 
безопасность»; «Цифровые технологии»; 
«Цифровое государственное управле-
ние»; «Искусственный интеллект» 1.

Следует отметить, что общегосудар-
ственный подход к цифровизации яв-
ляется крайне важным для реализации 
концепции «умный город», поскольку 
российские города имеют возможность 
реагировать на спрос и предложение, 
1  Цифровая экономика РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 
12.08.2021).

формируемых цифровой экономи-
кой, сочетая различные сферы поли-
тик. Программа «умный» город (далее 
Программа) должна быть направлена 
на: расширение сектора ИКТ, в т. ч. в го-
родской среде; укрепление доверия к 
e-Government; совершенствование циф-
ровых компетенций и образования; пре-
одоление вызовов, таких как управление 
потоками больших данных. Важное ме-
сто в Программе отводится управлению 
рисками цифровой безопасности, обе-
спечению конфиденциальности и защи-
ты данных. Программа ориентирована на 
создание позитивных социально-эконо-
мических условий развития и имеет в ос-
нове стратегические и тактические цели 
развертывания «умной» инфраструктуры 
и внедрения цифровых технологий в рам-
ках всей страны. Ее разработка и вне-
дрение основаны на видении, которое 
разделяют и общество в целом, и КГЗ. Так-
же Программа должна разрабатываться 
путем широких консультаций и с учетом 
достижений передового российского и 
зарубежного опыта. Охватывая широкий 
спектр вопросов, Программа формиру-
ет единую целостную систему, включая 
цели и инструменты для их исполнения и 
контроля за их достижением.

1.2. Реализация Федерального проек-
та «Информационная инфраструктура» 
предусматривает развитие телекомму-
никационной инфраструктуры и созда-
ние условий для достижения следующих 
задач:

- обеспечение широкополосным досту-
пом к сети Интернет социально значимых 
объектов (2021 г. - 100 %), а также эффек-
тивного и безопасного использования ими 
онлайн сервисов;

- обеспечение возможности широко-
полосного доступа к сети Интернет домо-
хозяйств в малонаселенных, отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктах;

- внедрение современных стандар-
тов связи 5G/IMT-2020 (к 2024 г. в городах с 
численностью населения более 1 млн чел. 
обеспечить устойчивое покрытие сети 5G/
IMT-2020 на отечественном оборудовании).

Заметим, что успешная и планомер-
ная реализация Федерального проекта 
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«Информационная инфраструктура» 2, в 
т. ч. обеспечение широкополосным досту-
пом к сети Интернет, создает условия для 
развития социальной инклюзии и повыша-
ет производительность, а также выступает 
катализатором расширения цифровых 
дивидендов широкополосного доступа 
для экономики и общества в целом. Фе-
деральный проект содержит меры, кото-
рые нивелируют ключевые барьеры для 
развертывания высокоскоростных сетей в 
городской среде в целом, а также содер-
жит цели преодоления вызовов, связанных с 
обеспечением конкуренции на этом рын-
ке и привлечением инвестиций. 

Федеральный проект «Информаци-
онная инфраструктура» является важным 
инструментом создания правовой среды, 
благоприятной для развертывания и разви-
тия инфраструктуры «умного города», он 
устанавливает скорость Интернета, сфе-
ры обслуживания, масштаб охвата и т. д. 
Данный Федеральный проект содержит 
раздел по финансовому обеспечению 
с указанием их источников, но при этом 
желательным было бы включить карты ши-
рокополосного покрытия территорий, ко-
торые отражали как текущие «пробелы» 
и измерения прогресса в достижении по-
всеместного доступа к Интернету. Счита-
ем целесообразным для более активного 
развития широкополосного доступа к сети 
Интернет обратить внимание на следую-
щие перспективы:

- уменьшения административных пре-
град развертывания цифровой инфра-
структуры путем упрощения выдачи лицен-
зий и облегчения доступа к физической 
инфраструктуре; 

- обеспечение беспрепятственного до-
ступа к жилищно-коммунальной инфра-
структуре; 

- утверждение схем предоставления 
финансовой поддержки: грантов, займов 
и / или гарантий, фискальных стимулов; 

- нивелирование регуляторных барьеров 
в части привлечения инвестиций на началь-
ных стадиях реализации «умных» проектов. 
2  План мероприятий по направлению «Информационная 
инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://turov.pro/
wp-content/uploads/2019/09/pasport_informaczionnaya-infrastruktura.
pdf (дата обращения: 12.08.2021).

1.3. Разработка и принятие стратегии 
развития «умной» инфраструктуры на 
уровне муниципальных образований (го-
родов в частности). При большом много-
образии разработанных муниципальных 
программ, включая транспорт, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, энергоснаб-
жение и энергетическая эффективность 
и т. д., российские муниципальные обра-
зования, за отдельными исключениями, не 
имеют собственных стратегий развития 
«умной» инфраструктуры. Разработка и 
реализация стратегии развития «умной» 
городской инфраструктуры позволит му-
ниципальным образованиям комплексно 
сосредоточиться на собственных целях и 
ресурсах (финансовых, человеческих), 
благодаря которым можно достичь эти це-
лей не только в кратко-, но и долгосрочной 
перспективе.

Стратегия должна учитывать инструмен-
ты и механизмы достижения цели, потен-
циал комплексных цифровых технологий, 
которые будут применяться, детальный 
анализ всех дивидендов и угроз, монито-
ринг внутреннего и внешнего рынка су-
ществующих бизнес-решений по соот-
ветствующим технологиям. Как и любая 
другая стратегия, она должна учитывать 
конкретную специфику, быть гибкой и 
иметь возможность адаптироваться к из-
меняющимся внутренним или внешним из-
менениям, основываться на четко опреде-
ленном консенсусном видении будущего 
пути социально-экономического развития 
муниципального образования. Также стра-
тегия должна ориентироваться на горожан 
и другие ГЗС, так как, с одной стороны, в 
рамках указанного маркетингового под-
хода они выступают потребителями соз-
даваемых благ («потребителями» террито-
рии), могут принимать активное участие в 
сотворчестве ценности городской среды и 
«умной» инфраструктуры, а, с другой сто-
роны, они являются налогоплательщиками, 
за счет фискальных поступлений наполня-
ется доходная часть бюджета и развивает-
ся «умный» город.

Как показывает изучение российского 
опыта, при установлении приоритетов по 
цифровизации конкретных сфер город-
ской инфраструктуры (коммунальное хо-
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зяйство, здравоохранение, образование, 
общественная безопасность, обществен-
ный транспорт и т. д.), важно принимать во 
внимание комплексный подход. С другой 
стороны, с учетом существующих ограни-
чений необходимо правильно подходить к 
установлению приоритетов - сосредото-
читься на конкретных сферах жизнеобе-
спечения города. Указанные аспекты будет 
учтены при характеристике следующего 
инструмента реализации концепции «ум-
ный город».

«Умные» технологии города должны быть 
инклюзивными и не оставлять в стороне их 
положительного влияния ни на одну из ГЗС. 
В частности, в стратегии развития «умной» 
инфраструктуры на уровне муниципаль-
ных образований должны учитываться по-
требности уязвимых групп населения, таких 
как пожилые люди и люди с особыми по-
требностями. Необходимость охвата таких 
групп особенно ощутима с учетом их не-
достаточных навыков пользования такими 
технологиями. 

1.4. Разработка сопутствующих поли-
тик развития инфраструктуры «умного го-
рода», например, политики социальной 
инклюзии, образования (подготовка кадров 
с цифровыми компетенциями, повышение 
квалификации, научно-исследовательская 
деятельность и т. д.), государственных заку-
пок (введение обязательной независимой 
оценки ряда параметров, как то иннова-
ционность, экологичность и социальность). 
Нужны современные правила - и возмож-
ность их применения - в таких сферах, 
как безопасность данных, конфиденци-
альность, защита культурных ценностей 
и потребителей. Для развития цифрового 
сектора важны политики, связанные с инве-
стициями (например, налогообложение, 
торговля), а также интеллектуальной соб-
ственностью (потенциальная возможность 
потери контроля над технологическими 
разработками). Также необходимо по-
нимать связь с отраслевой и социальной 
политикой для уменьшения потенциальных 
негативных социальных и экономических 
последствий цифровой трансформа-
ции (например, потеря рабочих мест в 
традиционных секторах экономики горо-
да). Среди прочего, предлагаем уделить 

внимание стимулам для коллаборации с 
бизнесом (развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства) и другими 
ГЗС, в т. ч. научно- исследовательскими ор-
ганизациями, а также сформировать или 
поддерживать благоприятную бизнес-сре-
ду (так, преодоление коррупции и бюро-
кратических преград соблюдение законов, 
способствуют сокращению транзакцион-
ных издержек), включая с доступом к фи-
нансам (доступное кредитование), услуг и 
ресурсов. 

1.5. Соблюдение законодательства по 
управлению персональными данными с 
целью невмешательства в частную жизнь 
граждан. Организация эффективной ра-
боты по сбору персональных данных тре-
бует от муниципальных властей выстраива-
ния партнерских отношений с ключевыми 
организациями, формирующие такую 
информацию. Важен контроль потоков 
конфиденциальных данных, которые со-
держат персональные данные или личную 
информацию, где конкретные фрагмен-
ты данных являются или могут быть связаны 
с персональной идентификационной ин-
формацией. 

1.6. Разработка и реализация меропри-
ятий по обеспечению цифровой конфи-
денциальности и безопасности. В совре-
менном мире киберпреступность одна 
из ключевых угроз, Так, из 108 стран мира 
Россия находится на 44 месте, из 34 стран 
Европы - на 27 месте по уровню подвер-
женности киберугрозам (средний уровень 
по шкале) 3. Активное внедрение сквозных 
цифровых технологий сопровождается 
изменением масштабов рисков циф-
ровой безопасности, что может оказать 
значительное влияние на инфраструктуру 
«умного» города, в т. ч. на транспортную, 
социальную и экономическую составляю-
щие. Поэтому требуется надежный набор 
инструментов для реагирования на инци-
денты цифровой опасности и управления 
цифровыми рисками.

2. Инструменты институционального 
обеспечения развития «умного города».

2.1. Создание институтов поддержки 
внутреннего рынка «умных» технологий 
3  CEI – Cybersecurity Exposure Index 2020. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://passwordmanagers.co/cybersecurity-exposure-
index/#europe // (дата обращения: 12.09.2021).
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предусматривает использование потен-
циала местной инновационной системы 
(конечно, при ее наличии), объединяющей 
бизнес, научные и образовательные орга-
низации, информационно-аналитические 
центры. 

2.2 Развитие экосистем и использова-
ние цифровых платформ для коллективно-
го взаимодействия и/или управления. Ин-
новационные технологические разработки 
должны обеспечивать платформы, с помо-
щью которых муниципальная власть смо-
жет активно и на регулярной основе взаи-
модействовать с жителями своего города 
и /или другими ГЗС. Опыт Амстердама или 
Барселоны демонстрирует успешное ис-
пользование местными органами власти 
инновационных платформ для активного 
вовлечения граждан к управлению горо-
дом4. Потенциально такие платформы 
будут способствовать повышению уровня 
прозрачности и проведению обществен-
ного контроля.

2.3. Создание офисов для преодоле-
ния административной разобщенности. В 
настоящее время в городах России раз-
личными коммунальными и инфраструк-
турными организациями генерируется 
достаточно большое количество данных. 
С целью преодоления административной 
разобщенности этих структур и оптималь-
ного использования собранных данных, це-
лесообразно создать единый оперативный 
центр, в который непосредственно будут 
поступать данные. Открытие таких офисов 
должно происходить при одновременном 
законодательном регулировании вопроса 
о стандартах публичного раскрытия ин-
формации о деятельности коммерческих 
структур. Один из результатов работы та-
ких офисов - реализация принципа «одна 
квартира - один счет».

3. Инструменты управления и контроля 
развития «умного города».

3.1. Мониторинг и оценка результатив-
ности и эффективности реализации ме-
роприятий по цифровизации: количество 
внедренных «умных» технологий, измене-
ние качества жизни, уровней занятости до 
процессов цифровизации и после разви-
4  Умный Амстердам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
https://www.energovector.com/energoznanie-umnyy-amsterdam.html 
(дата обращения: 12.09.2021).

тия у граждан цифровых навыков и знаний 
(формирования цифровых компетенций). 
Очень часто от жителей ряда городов мож-
но услышать, что ряд хороший начинаний в 
этом направлении не доводятся до логиче-
ского конца, в результате чего жизнь рядо-
вых граждан только усложняется. Поэтому 
данное направление имеет большой по-
тенциал, позволяющий поддерживать об-
ратную связь не только с жителями городов, 
но и другими ГЗС.

3.2. Использование форсайт-техноло-
гий позволяет проводить исследования, 
способствующие городским органам 
власти рационально предвидеть будущие 
тенденции. На этой основе возможным 
будет поддержать способность подразде-
лений городских администраций прояв-
лять гибкость и адаптироваться к будущим 
изменениям, в т. ч. вызванных цифровыми 
технологиями.

3.3. Поддержание устойчивости инфра-
структуры «умного города». В силу ряда об-
стоятельств, в т. ч. в результате вышеуказан-
ных киберугроз, инфраструктура «умного 
города» должна демонстрировать дина-
мическую устойчивость, т. е. через опера-
тивное реагирование на возможные инци-
денты путем использования тех же «умных» 
технологий. В режиме реального времени 
устанавливается инцидент, например, ава-
рийная ситуация в энергетической сфере 
в результате ухудшения погодных условий, в 
результате чего на место аварии отправля-
ются аварийные службы в автоматическом 
режиме.

3.4. Совершенствование и расшире-
ние статистической информации о про-
цессах цифровизации. Как показывает 
наш анализ, чем выше активность в сфе-
ре цифровизации, тем шире статисти-
ческая информация на всех уровнях: от 
локального (город) до государственного. 
Авторы данной статьи при проведении ис-
следований в данном проблемном поле 
ощутили острую потребность в расшире-
нии спектра статистической информа-
ции о процессах цифровизации, в т.ч. в 
муниципальном разрезе и по ОКВЭД-2. 
Поэтому Росстату совместно с наиболее 
активными городскими администрация-
ми или другими ГЗС следует более актив-
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но вести совместную работу для разра-
ботки статистических инструментов для 
оценки влияния цифровых технологий на 
«умный город». Для этого целесообраз-
но определить показатели оценки влия-
ния цифровых технологий на повышение 
уровня эффективности, инклюзивности и 
адаптации.

3.5. Формирование онлайн-панелей для 
проведения опросов горожан (домохо-
зяйств), бизнеса для оценки эффективно-
сти внедрения цифровых технологий, чтобы 
учесть влияние высокоскоростной связи, 
Интернета вещей, облачных вычислений, 
искусственного интеллекта и других сквоз-
ных технологий и их вклад в благосостояние 
потребителей и результативность бизнеса.

4. Инструменты технологического обе-
спечения развития «умного города».

4.1. Расширение инфраструктуры и 
содействие коллаборации для научных ис-
следований. Один из организационно-э-
кономических механизмов, позволяющий 
построить инфраструктуру «умного горо-
да», является территориально-организаци-
онный. В настоящее время в России рас-
положились 73 наукограда (4 из которых 
- академгородки: Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Иркутск), большинство из ко-
торых являются комплексными, т. е. в них 
проводятся научные исследования и раз-
работки по широкому спектру направ-
лений. Кроме этого, в России успешно 
функционируют особые экономические 
зоны (ОЭЗ) следующих типов: промыш-
ленно-производственные, технико-вне-
дренческие, туристско-рекреационные, 
портовые 5. Понятно, что каждая ОЭЗ име-
ет свою специализацию и ее результаты 
работы отражаются на соответствующей 
территории. Также наиболее успешными 
в контексте инструментария развития ин-
фраструктуры «умных городов» могут стать 
технологические парки - открытые про-
странства, служащие бизнес-инкубатора-
ми для стартапов. 

В России пространственный подход в 
настоящее время выступает доминирую-
щим и альтернативным по отношению к от-
раслевому территорий, в т. ч. через созда-
5  Россия. Особые экономические зоны. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.energovector.com/energoznanie-umnyy-amster-
dam.html (дата обращения: 15.10.2021).

ние опорных зон и кластеров (организация 
экономики по территориальному принци-
пу). Одна из задач Стратегии простран-
ственного развития - ускорение темпов 
экономического роста и технологического 
развития, в т. ч. за счет формирования раз-
витой информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, внедрения ин-
теллектуальных систем. В Приложении № 
1 указанной Стратегии приведен перечень 
перспективных экономических специали-
заций для каждого субъекта Российской 
Федерации 6.

Поэтому крупным и средним городам 
России в качестве приоритетного направ-
ления по развитию инфраструктуры «ум-
ных городов» следует более активно содей-
ствовать развитию сетевых интеграционных 
структур и расширять инфраструктуру и 
содействие коллаборации для научных ис-
следований.

4.2. Создание городских инновацион-
ных центров и «живых» лабораторий. Инно-
вационные центры и лаборатории могут 
стать платформами для демонстрации 
новых идей и концепций. «Живые» лабора-
тории (место для проведения инноваци-
онных экспериментов) позволят проводить 
эксперименты и могут использоваться для 
испытания, разработки и распростране-
ния инноваций для развития инфраструкту-
ры «умного города».

4.3. Создание региональных инноваци-
онных сетей и активизация международ-
ного сотрудничества. Поскольку далеко 
не все российские города имеют доста-
точный потенциал и опыт для внедрения 
«умных» решений, они могут объединить-
ся с другими, которые имеют достаточный 
опыт или аналогичные трудности, а также с 
партнерами в сфере технологий с целью 
разработки, внедрения и их применения, 
а также обмена приобретенным опытом 
и привлечения финансирования через 
классические и альтернативные (гран-
ты, коллективные формы финансирова-
ния или инвестирования через цифровые 
платформы) инструменты. Также форми-
рование консорциумов и расширение 
6  Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 г. https://www.economy.gov.ru/material/file/
a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf (дата 
обращения: 20.10.2021).
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механизма государственно-частного пар-
тнерства позволяет совместить пользова-
телей с разработчиками передовых тех-
нологий для передачи и распространения 
«умных» технологий.

5. Инструменты накопления человече-
ского капитала, необходимого для разви-
тия «умных городов»:

5.1. Адаптация и реформирования си-
стемы образования и подготовки кадров с 
целью сокращения дефицита цифровых 
компетенций для «умных» рабочих мест. 

Ожидается что к 2022 г. для 55 % кадрово-
го состава в развитых странах с рыночной 
экономикой потребуется переподготовка 
или повышение квалификации 7. В течение 
ближайших четырех лет в России планиру-
ется обучить 200 тыс. чел. по программам 
дополнительного профессионального 
образования и подготовить около 350 тыс. 
IТ-специалистов по программам профес-
сионального образования 8.

Когда «традиционные» рабочие ме-
ста исчезают, таланты становятся катали-
затором создания новых предприятий и 
рабочих мест. Возникает необходимость 
«выиграть войну талантов» - вызов, тесно 
связанный с диспропорциями на рынке 
труда. Так, целесообразно увеличивать ко-
личество учреждений, где можно получить 
знания и проводить исследования, касаю-
щиеся «умных» технологий и решений. А 
благодаря доступным образовательным 
программам в сфере применения тех-
нологий местные органы власти могут со-
общать о главных преимуществах «умных» 
проектов.

5.2. Содействие расширению навыков 
и компетенций. Некоторые навыки устаре-
вают, тогда как спрос на новые растет. Не 
только цифровые навыки, но и такие как 
критическое мышление и творчество ста-
новятся важными для будущих профессий. 

5.3. Расширение учебных программ в 
области науки, техники и проектирования. 
С целью выполнения значительной части 
работ, связанных с созданием и обслу-
7  The Future of Jobs Report 2018, Международный экономический 
форум. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www3.weforum.
org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
8  C 2021 года кадры для цифровой экономики будут готовить по-
новому. https://ac.gov.ru/news/page/c-2021-goda-kadry-dla-cifro-
voj-ekonomiki-budut-gotovit-po-novomu-26785 (дата обращения 
07.10.2021).

живанием инфраструктуры «умных горо-
дов», следует продолжить активизировать 
и популяризировать обучение по техниче-
ским специальностям на всех уровнях об-
разования.

5.4. Поощрение многопрофильного 
обучения и реформирования учебных 
программ для начальных и средних школ, 
средне-профессиональных учебных заве-
дений с учетом требований, предъявляе-
мых к профессиональной квалификации 
в сфере «умной» инфраструктуры. Обра-
зование - один из способов, с помощью 
которого города могут повысить уровень 
использования «умных» технологий как сре-
ди граждан, так и в соответствующих сфе-
рах экономики города.

5.5. Повышение уровня квалификации 
через проведение различных открытых 
online-курсов и других видов online-обу-
чение по различным специальностям (на 
платной и бесплатной основе) на базе ву-
зов, связанные с развитием инфраструкту-
ры «умных городов». Важным здесь должно 
стать поощрение инвестирования в элек-
тронное образование, которое имеет 
большой потенциал для обеспечения все-
объемлющего образования и способству-
ет обучению в течение всей жизни.

5.6. Налаживание партнерских отно-
шений с компаниями (отечественными 
лидерами международного рынка), ра-
ботающих в сфере цифровых технологий 
с целью подготовки профессиональных 
кадров. Сегодня крупные негосударствен-
ные и государственные компании в Рос-
сии выступают ключевыми драйверами 
активного развития цифровой экономики 
в целом и приобщения к развитию инфра-
структуры «умных городов», принимая ак-
тивное участие в разработке различных 
технологических решений. Администра-
ции городов должны налаживать и актив-
но поддерживать взаимодействие с таки-
ми компаниями через создание сетевых 
структур для организации профессио-
нальной подготовки соответствующих ка-
дров и консорциумов для осуществления 
научно-исследовательских работ. 

5.7. Проведение политики увеличения 
численности ученых и инженеров путем 
поощрения подрастающих поколений к 
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выбору карьеры в области науки и техники, 
предложения грантов и увеличения бюдже-
тов вузов и научно-исследовательских цен-
тров, а также содействие обмену.

6. Инструменты информационно-про-
светительского обеспечения развития «ум-
ных городов»:

6.1. Расширение коммуникаций меж-
ду властью, коммунальными службами 
и жителями. При отсутствии общего по-
нимания характера сложных проблем 
трудно прийти к согласию о наборе не-
обходимых политических мер или прове-
дения структурных изменений. Понима-
ние обществом существующих проблем 
способствует повышению доверия и кол-
лективной ответственности за решения, 
которые принимаются. Граждане как по-
лучатели услуг должны привлекаться и по-
стоянно получать информацию об идеях, 
планах и проектах в своем городе, пред-
лагая возможности обмениваться мнения-
ми и предложениями.

6.2. Расширение коммуникации 
через использование моделей G2B 
(Government for Business) и B2G2C (Business-
forGovernment-for-Citizens). Благодаря 
этим моделям можно улучшить коммуни-
кацию между жителями города, другими 
ГЗС и местной властью. Первая модель 
предполагает разработку решений мест-
ными органами власти для кооперации с 
бизнесом в решении стратегических за-
дач в сфере цифровизации. Вторая мо-
дель предусматривает формирование 
решений бизнесом также для местных 
или центральных органов власти, однако 
которыми непосредственно пользуются 
местные жители.

6.3. Трансформация поведения насе-
ления городов. От жителей требуется как 
готовность (восприимчивость) к использо-
ванию внедряемых городскими властями 
«умных» инициатив, так и активное приоб-
щение к формированию потребностей во 
внедрении подобных инициатив, участие 
граждан в соуправлении. Участие жителей 
в процессах принятия решений предпо-
лагает высокий уровень их информиро-
ванности о современных IТ-технологиях и 
возможность их применения в различных 
сфер жизнеобеспечения города.

7. Инструменты финансового обеспе-
чения развития «умных городов».

7.1. «Встраивание» процессов цифро-
визации городов в инвестиционную поли-
тику, а инвестиционной политики - в нацио-
нальные проекты и программы: 

7.2. Поддерживать благоприятные усло-
вия для ведения инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, что позволяет 
увеличивать приток инвестиций в сектор 
ИКТ и связанные с ним смежные отрасли, 
в т. ч. доступ к цифровым услугам. 

7.3. Поощрять привлечение инвесторов в 
процесс цифровизации, что сформирует 
дополнительный источник средств финан-
сирования для создания и развития локаль-
ных «умных» фирм (особенно в сектор 
ИКТ). Например, в соответствии со ст. 66 и 
67 Налогового кодекса РФ предусмотрено 
предоставление инвестиционного налого-
вого кредита по налогу на прибыль, реги-
ональным и местным налогам субъектам, 
осуществляющим «внедренческую или ин-
новационную деятельность, в т.ч. создание 
новых или совершенствование применяе-
мых технологий, создание новых видов сы-
рья или материалов» 9.

7.4. Способствовать инвестициям в цен-
тры обработки данных через налаживание 
кооперации с инвесторами, работающих 
в сфере цифровизации и способных под-
держать развитие цифровой локальной 
экосистемы. Это может быть актуальным 
для создания локального цифрового рынка. 

7.5. Распространение практики приме-
нения механизма ГЧП для привлечения ин-
вестиций в техническое перевооружение 
(модернизацию) инфраструктуры ЖКХ (в 
т. ч. внедрение современных технологий и 
оборудования в сфере водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, обраще-
ния с отходами). Для реализации проектов 
«умной» город необходимо объединение 
ресурсов государственного и негосудар-
ственного секторов в рамках финанси-
рования ГЧП. В частности, предоставление 
финансовой поддержки инвесторам че-
рез систему государственных гарантий 
(в случаях, когда речь идет о реализации 
крупных проектов с повышенным уровнем 
9  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
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риска). Предоставление льготного доступа 
к объектам инфраструктуры, находящейся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности, а также к государственным 
услугам в рамках ГЧП, устанавливаемого с 
учетом уровня инвестиционных рисков и их 
распределения между государственным и 
частным сектором. 

7.6. Введение цифровых платформ для 
финансирования «умных» городов. В по-
следние годы краудфандинг и одноранго-
вое кредитования все чаще применяются в 
российской практике в качестве долгового 
инструмента финансирования. Потенци-
ально online-платформы могут способ-
ствовать объединению свободных средств и 
обеспечивать городам новые источники по-
ступлений. Также, среди прочего возможно 
задействование финансирования проектов 
третьей стороной, окупаемость затрат ко-
торой станет возможным благодаря эконо-
мии расходов на энерго- и водоснабжении 
и эксплуатационных расходах.

7.7. Стимулирование инвестиций в ши-
рокополосный Интернет и Интернет вещей, 
а также в данные и аналитику с акцентом 
на малые и средние предприятия. Финан-
сы - особенно важный барьер для малых 
и средних предприятий, которые не всегда 
имеют доступ к инвестициям в цифровые 
технологии, хотя новые источники финан-
сирования (через online-платформы) могут 
способствовать решению этой проблемы. 

7.8. Увеличение государственного фи-
нансирования для развития инфраструк-
туры «умного» города в части противо-
действия опасностям, в первую очередь 
кибератакам. 

Таким образом, в настоящее время все 
средние и крупные города в той или иной 
степени пытаются внедрять концепцию 
«умный» город: внедряются решения или 
для мониторинга автомобильного трафи-
ка, или для отслеживания качества возду-
ха, или для управления освещением и т. д. 
Развивается система е-документооборо-
та и диспетчеризации. Однако до сих пор 
нет комплексного подхода. Мы разделяем 
позицию, что концепция «умный» город со-
держит большое количество компонентов, 
и только при системном их внедрения го-
род может считаться «умным». 

Драйверами развития «умного» горо-
да является наличие квалифицированных 
сотрудников, качество государствен-
ных научно-исследовательских центров 
и технопарков, склонность к сотрудни-
честву различных агентов националь-
ной инновационной системы, введение 
фискальных стимулов для создания и 
распространения «умных» технологий, 
эффективный режим защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Макси-
мизация потенциала инфраструктуры 
«умный» город будет происходить только 
благодаря доверию граждан в сочета-
нии с бизнесом и властью, которые пре-
доставляют приоритет именно вопросам 
безопасности и устойчивости. Необхо-
димым условием успешной реализации 
«умных» проектов является мощная поли-
тическая поддержка на местах. Местная 
власть должна быть инициатором реа-
лизации таких проектов и лоббировать 
интересы города на разных уровнях для 
участия в региональных программах го-
сударственного финансирования разви-
тия цифровой экономики.

Города требуют сильной власти, спо-
собной сочетать функции, с помощью 
которых можно эффективно решить про-
блемы города: 1) создание необходимой 
нормативной базы с учетом активного 
развития цифровой среды, позволяющая 
формировать новые бизнес-модели при 
одновременной защите интересов жите-
лей города; 2) обеспечение современной 
транспортной инфраструктуры, энерге-
тических и цифровых сетей, а также вне-
дрение стандартов, согласно которым эти 
объекты инфраструктуры будут оставаться 
устойчивыми и безопасными; 3) форми-
рование среды, в которой могут создавать-
ся и развиваться «умные» решения. Учиты-
вая значимость реализации концепции 
«умный» город и развития на этой основе 
инфраструктуры для экономического и 
социального развития, важно, чтобы разра-
ботчики политики достигли и поддерживали 
баланс между ключевыми целями: улучше-
ние связи взаимодействия и кооперации, 
усиление конкуренции, стимулирование 
инноваций и повышение благосостояния 
населения конкретного города.
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 Аннотация.
В статье, автор рассматривает необходимость проведения 
цифровизации в нашей стране и внедрения цифровых плат-
форм во все сферы жизни человека.Рассматриваются вопро-
сы по внедрению цифровых платформ в зарубежных странах 
и в России.Выявленная проблема автором статьи заключает-
ся в недостаточно чёткой нормативно-правовой базе по вне-
дрению цифровых платформ касающихся и производителей 
и инвесторов и потребителей.Цель исследования определяет 
выявление первоочередных мероприятий для государства 
в реализации национального проекта по цифровизациии 
задача исследования определена в необходимости решения 
имеющихся проблем как на муниципальном, так и на регио-
нальном уровнях.Автором были рассмотрены теоретические 
вопросы, связанные с внедрением цифровых платформ в вы-
сокоразвитых странах. Методологическую базу исследования 
составили работы зарубежных и российских авторов, занима-
ющихся изучением проблем связанных с внедрением цифро-
вых платформ и цифровизацией общества.Определено, что в 
экономике, также как и в социальной сфере в нашей стране 
имеются проблемы, которые препятствуют полноценному 
внедрению цифровых платформ.По мнению автора, для ре-
ализации национальных проектов по внедрению цифровых 
платформ в экономику, имеется необходимость пересмотра 
нормативной базы по данному направлению. Данные, при-
ведённые в статье, могут быть использованы местными 
органами власти при формировании годового бюджета в ус-
ловиях необходимости выделения денежных средств на вне-
дрение цифровых платформ. Изучение имеющихся проблем 
по внедрению цифровых платформ управления имуществом 
видится перспективным для дальнейшего исследования. В 
результате реализации имеющихся проектов по «цифрови-
зации» в муниципальных образованиях может быть создана 
актуальная информация для обеспечения управления город-
ским имуществом, понятной для населения и бизнеса.
 Ключевые слова. 
Цифровые платформы, цифровизация, экономика, процессы, 
проблемы реализации.

 Abstract. 
IIn the article, the author considers the need for digitalization 
in our country and the introduction of digital platforms in all 
spheres of human life. We are considering the implementation of 
digital platforms in foreign countries and in Russia. The problem 
identified by the author of the article is the insufficiently clear 
regulatory framework for the introduction of digital platforms 
for manufacturers and investors and consumers. The purpose 
of the study is to identify priority actions for the state in the 
implementation of the national project on digitalization and 
the task of the study is determined in the need to solve existing 
problems at both the municipal and regional levels. The author 
considered theoretical issues related to the introduction of digital 
platforms in highly developed countries.The methodological basis 
of the study was the work of foreign and Russian authors engaged 
in studying the problems associated with the introduction of 
digital platforms and the digitalization of society. It is determined 
that in the economy, as well as in the social sphere in our country 
there are problems that prevent the full implementation of digital 
platforms. According to the author, for the implementation of 
national projects for the introduction of digital platforms into the 
economy, there is a need to revise the regulatory framework in this 
area.The data given in the article can be used by local authorities in 
the formation of the annual budget in the conditions of the need 
to allocate funds for the implementation of digital platforms. An 
examination of the existing challenges in implementing digital 
asset management platforms is seen as promising for further 
research. As a result of the implementation of existing projects 
on "digitalization" in municipalities, up-to-date information 
can be created to ensure the management of urban property, 
understandable to the population and business.

 Keywords. 
Digital platforms, digitalization, economics, processes, 
implementation problems.

Основная часть
Изучением процессов цифровых плат-

форм в разные годы занимались как за-
рубежные учёные, такие как: BrynjolfssonE., 
KahinB. [6],SkiltonM. [7], так и российские: 
Бауэр В.П.,  Горелов М.А.,Ильин Д.Ю. [8], 
Мулярчик К.С. [9]и другие.

Цифровые платформы становятся но-
вым стандартом ведения бизнеса, повы-
шая его эффективность и продуктивность 
и способствуя повышению конкуренто-
способности, как отдельных компаний, 
так и национальной экономики. Внедре-
ние цифровых платформ в различные от-
расли экономики ведёт к росту продук-

тивности [2, с. 235]. По мнению Стеблюк 
И.Ю. цифровые платформы трансфор-
мируют стандартные концепции ведения 
бизнеса [10, с. 95].

Ильин Д.Ю. и Никульчев Е.В. считают, 
что цифровые платформы, которые реа-
лизуют задачи по сбору и обработки дан-
ных, могут ставить определённые цели 
для исследования при проектировании 
и многоуровневых архитектур и опреде-
лённые критерии оценки [8].

Взаимодействие между данными, 
алгоритмами, предметами и людь-
ми, становясь всё более связанными 
с физическими ресурсами и услови-
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ями, транслируется в формирование 
экономики и общества, «основанных 
на данных». А данные, формирование 
экономики и общества, основанных на 
данных, приводят к появлению различных 
проблем, к которым можно отнести сле-
дующие: проблемы в защите конфиден-
циальности, прав интеллектуальной соб-
ственности, обеспечения безопасности 
и т.д. [11, с. 12]. Информационные плат-
формы становятся в современном об-

ществе важным средством производства 
[12, с. 134].

Методы.
Для построения архитектурных реше-

ний цифровых платформ применяются 
методы анализа и синтеза [8].

Всё большее количество стран в мире 
разрабатывают специальные стратегии 
внедрения цифровых технологий и про-
грамм поддержки данных процессов[13, 
14] (таблица 1).

Таблица 1.
Цифровые программы реализуемые в разных странах

№ 
п/п

Страна Программа Данные

1 КНР Internet+ Направлен на всестороннее поддержание раз-
вития электронной коммерции, промышленных 
сетей и интернет-банкинга

2 Корея Manufacturing 
Innovation 3.0 
Strategy

Среди стратегических направлений программы 
отмечают социальную систему и связанные с ней 
институты

3 Португалия Industria4.0 Платформа акцентирует внимание на цифрови-
зацию, инновацию и обучение

4 Россия Программа 
«Цифровая 
экономика 
РФ»

Направлена на: создание экосистемы цифровой 
экономики (будет обеспечено эффективное вза-
имодействие бизнеса, научно-образовательного 
сообщества и государства) и т.д.

*- Источник:[13, 14].
В таблице 1 представлены страны, в т.ч. 

и Россия, в которых реализуются с раз-
ным уровнем успеха различные цифро-
вые платформы и программы.В основе 

функционирования цифровой платфор-
мы лежит одна из трёх моделей: децен-
трализованная, централизованная и ги-
бридная (таблица 2).

Таблица 2.
Модели функционирования цифровых платформ

№ 
п/п

Название модели Суть модели

1 Децентрализованная Владелец актива устанавливает цену и предлагает 
актив покупателю

2 Централизованная Платформа владеет активом и устанавливает цены
3 Гибридная Владелец актива предлагает услугу с ценой и стан-

дартами, установленными цифровой платформой
*- Источник: [9].
В таблице 2 представлены модели 

цифровых платформ и их основная суть.
К преимуществу использования циф-

ровых платформ можно отнести следу-
ющее: 1. Снижение временных показате-
лей, затраченных на какой-либо процесс. 
2. Доступность к цифровой платформе с 
любого устройства.

Среди недостатков можно отнести: 

1. Снижение рабочих мест в данной от-
расли. 2. Отсутствие институтов и широ-
кого распространения определённой 
цифровой платформы. 3. Долгий период 
завоевания доверия со стороны клиента 
[18, с. 263, 264].

Применение программно-целево-
го управления, которое заключается в 
комплексном подходе к решению не-
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ких задач, чёткости поставленной цели 
и направленности на определённый 
результатпоказывает социальную значи-
мость выбранной цифровой платформы 
для населения (пользователей) [15, с. 62].

Сегодня уже можно говорить о том, что 
постепенно, во все хозяйственные про-
цессы проникают новые цифровые тех-
нологии [16]. 

Анализ экспертных оценок показывает 
тройку приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники, зафикси-
рованных в Стратегии [17, с. 137].

В настоящий момент, в Пермском 
крае реализуется утверждённая «Концеп-
ция развития цифровой экономики Перм-
ского края», которая определяет спрос и 
предложение на продукты и услуги секто-
ра информационно-коммуникационных 
технологий [18].Имеются определённые 
критерии, по которым можно опреде-
лить, является ли рассматриваемый про-
дукт цифровой платформой или нет:-
критерий наличия эффекта (снижение 
трансакционных издержек)[19].

Преимущества использования циф-
ровой платформы [10]: снижение вре-
менных показателей, затрачиваемых на 
какой-либо процесс;доступность к циф-
ровой платформе с любого устройства, 
в любое время.

Кроме того имеются и определённые 
недостатки при внедрение цифровой 
платформы и к основным из них можно 
отнести следующие [10]:процессы тести-
рования влияния цифровой платформы 
по предоставлению той или иной услуги 
не совершенны. Не достаточное количе-
ство регулируемых нормативных доку-
ментов.

Кроме того, на примере Пермского 
края, так, с учётом развития IT-технопар-
ков в городе Перми, стала проявляться 
нехватка опытных специалистов в обла-
сти «IT-технологий». И учебные заведения 
высшего профессионального образо-
вания, территориально находящиеся на 
территории муниципалитета получают 
только лишь претензии о том, что они не 
выпускают таких специалистов, но при 
этом, они не получают ни муниципально-
го заказа, ни заказа на уровне региональ-

ных властей, ни тем более федерально-
го. Соответственно, если нет заказа от 
органов власти по выпуску высоко квали-
фицированных специалистов для опре-
делённойотрасли, нет и бюджетного 
финансирования. А в связи с тем, что 
IT-отрасль только-только начинает разви-
ваться, в основном коммерциализирова-
на и находится в частных руках, частный 
бизнес пока не готов финансировать 
высшие учебные заведения для подготов-
ки кадров – а это уже институциональная 
проблема, которая не решится в бли-
жайшие год – два без целенаправленной 
поддержки государства.

Соответственно, при реализации 
цифровой трансформации должен 
быть положительный результат, к которо-
му можно отнести повышение удовлет-
ворённости граждан государственными 
услугами[20], уход от избыточной адми-
нистративной нагрузки на индивидуаль-
ных предпринимателей в рамках кон-
трольно-надзорной деятельности и т.д.

Заключение
По мнению автора, социальные и 

экономические проблемы по цифрови-
зации в нашей стране имеются. И при 
всесторонней помощи государства эти 
проблемы не решить. В городе Перми 
планируется введение упрощённых пра-
вовых режимов, которые приведут к соз-
данию региональных киберполигонов и 
практической реализации идеи «Циф-
ровой долины».  В итоге появится возмож-
ность не только разрабатывать цифровые 
платформы, но и доводить их до стадии, 
когда выгоду от их использования получат 
сразу тысячи людей.

На основании представленного иссле-
дования могут быть сделаны следующие 
выводы: внедрение цифровых платформ 
в экономику и социальную сферу – это 
уже реальная необходимость для нашей 
страны, чтобы не отставать от развива-
ющихся стран;реализация проектов по 
цифровизации, не возможна только за 
счёт инициативы частного бизнеса, и тре-
буется государственная поддержка на 
разных уровнях управления. 
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 Аннотация.
Работа посвящена изучению отклика населения на цифрови-
зацию. В анкетировании принимали участие 250 человек в 
возрасте от 40 до 60 лет. Анкетирование проводилось в октя-
бре-январе 2019 года. В результате кластерного анализа были 
определены 3 группы: пассивные потребители, уверенные 
покупатели и осторожные покупатели.

 Abstract. 
The work is devoted to the study of the population response to 
digitalization.  In the survey 250 respondents aged 40 to 60 years 
took part. The survey was conducted in September-December 
2019. As a result of cluster analysis 3 groups were identified: 
passive consumers, confident buyers, cautious buyers.

 Ключевые слова. 
Потребители, цифровизация, онлайн-покупки, государствен-
ные услуги, интернет-магазины.

 Keywords. 
Consumers, digitalization, online shopping, public service, online 
store.
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В настоящее время все больше по-
требителей пользуются услугами ин-
тернет-магазинов, приобретают товары 
по интернету, обращаются на порталы 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Развитие цифровых 
технологий и цифровой экономики об-
условливает важность исследования не 
только новых технических новшеств, но и 
особенностей поведения потребителей 
этих услуг. И если молодые люди относят-
ся к цифровизации окружающей нас жиз-
ни как к чему-то привычному, то старшее 
поколение продолжает испытывать недо-
верие к новым цифровым возможностям. 
Целью данного исследования является из-
учение отношения населения России к 
процессам цифровизации экономики и 
предоставления государственных услуг.

В последнее время вопросы оценки по-
требителями процессов цифровизации 
экономики и предоставления государ-
ственных услуг стали предметом иссле-
дований целого ряда авторов. Большая 
часть работ посвящена описанию интер-
нет-аудитории покупателей и изучению 
поведения потребителей при осуществле-
нии онлайн-покупок [1; 4; 8; 9; 10; 11 и др.].

Другая часть работ раскрывает осо-
бенности получения населением госу-
дарственных услуг онлайн [2; 3; 5; 6; 7 и 
др.].

В то же время следует отметить, что 
данная тема продолжает интересовать 
исследователей прежде всего в рамках 
анализа особенностей поведения потре-
бителей в зависимости от их пола, возрас-
та, социального положения и т.д. 

В данной статье будут представлены 
результаты исследования отношения на-
селения России к процессам цифро-
визации экономики и предоставления 
государственных услуг. В рамках иссле-
дования было проведено анкетирование 
250 респондентов в возрасте от 40 до 60 
лет. В исследовании приняли участие 147 
женщин и 103 мужчины. Исследование 
проводилось в сентябре-декабре 2019 
года. Разработанная нами анкета иссле-
дования включала в себя 10 вопросов. 

Как показали ответы на вопрос «Часто 
ли Вы совершаете покупки в Интернет-ма-
газинах, заказывая товары или услуги 
онлайн?», большая часть респондентов 
совершает такие покупки часто, как ми-
нимум раз в неделю (58 человек – 23,2%), 

или иногда, 1-2 раза в месяц (73 человека 
– 29,2%). Редко, 1-2 раза в несколько ме-
сяцев, совершают такие покупки 76 опро-
шенных (30,4%). Не совершают онлайн 
приобретений 43 респондента (17,2%).

На вопрос о том, какие товары и услу-
ги Вы чаще всего приобретаете онлайн, 
ответы распределились следующим об-
разом: билеты (кинотеатр, театр, ж/д и 
авиабилеты) (112 респондентов – 44,8%); 
телефоны и аксессуары (31 человек – 
12,4%); одежду и обувь (20 человек – 8%); 
продукты питания (11 человек – 4,4%); това-
ры для детей, товары для ремонта и обра-
зовательные услуги (по 9 человек – 3,6%); 
лекарственные препараты и товары ка-
тегории «Красота и здоровье» (8 человек 
– 3,2%). 41 респондент отметил, что не по-
купает товары по Интернету (16,4%).

На вопрос о том, как Вам кажется, ка-
кие основные преимущества покупок 
товаров и услуг онлайн, респонденты от-
метили такие варианты как сокращение 
времени на покупки (58 человек – 23,2%); 
возможность доставки товара домой (37 
человек – 14,8%), покупки товаров кругло-
суточно (41 человек – 16,4%), покупки това-
ров по более низким ценам, по акциям и 
широкий ассортимент продукции (по 20 
респондентов – 8%); покупки эксклюзивных 
и недоступных товаров или услуг (39 чело-
век – 15,6%); доставка товаров домой (35 
человек – 14%).

К недостаткам покупок товаров и услуг 
онлайн можно отнести небезопасность 
платежей; низкое качество товаров, их 
несоответствие заявленным характери-
стикам в описании (по 56 респондентов 
– 22,4%); длительность доставки товара 
(44 человека – 17,6%); большая вероят-
ность мошенничества и обмана (42 опро-
шенных – 16,8%); отсутствие возможности 
«пощупать» товар (32 человека – 12,8%) и 
опасность повреждения товара во время 
доставки (20 человек – 8%).

Чаще всего потребители тратят на по-
купки в месяц от 1 до 3 тыс. руб. (156 че-
ловек – 62,4%). Менее 1 тыс. руб. тратят 34 
человека (13,6%). 17 респондентов (6,8%) 
тратят на покупки от 3 до 5 тыс. руб. Не со-
вершают покупки 43 респондента (17,2%). 

На вопрос о том, будете ли Вы в буду-
щем совершать больше покупок-онлайн, 
утвердительно ответили 102 респонден-
та (40,8%), а отрицательно – 148 человек 
(59,2%).
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Следующая группа вопросов была по-
священа исследованию отношения ре-
спондентов к возможностям использова-
ния портала Госуслуг. 

На вопрос о том, пользуются ли ре-
спонденты услугами портала Госуслуг ут-
вердительно ответили 178 человек (71,2%), 
а отрицательно – 72 респондента (28,8%).

К основным преимуществам получе-
ния госуслуг онлайн респонденты отнес-
ли: возможность получения госуслуги из 
любой точки местонахождения (34 чело-
века – 13,6%); сокращение временных 
затрат (62 человека – 24,8%); сокращение 
числа документов, предоставляемых за-
явителем лично (27 человек – 10,8%); про-
зрачность процедуры (12 респондентов 
– 4,8%); снижение коррупционных рисков 
(24 человека – 9,6%); отсутствие очередей 
(61 опрошенный – 24,4%); круглосуточная 
доступность получения услуги (30 респон-
дентов – 12%).

К недостаткам получения госуслуг он-
лайн опрошенные отнесли следующие 
причины: не все госуслуги доступны для 
получения онлайн (45 человек – 18%); воз-
можные технические ошибки в работе 
портала (58 респондентов – 23,2%); опас-
ность открытого доступа к личным данным 
(42 человека – 16,8%); малая информа-
тивность сайтов (27 опрошенных – 10,8%); 
трудности в самостоятельной регистра-
ции на сайте и поиске необходимой ин-
формации (78 человек – 31,2%).

Наконец, на последний вопрос анкеты 
«Как Вы считаете, будете ли Вы в будущем 
больше пользоваться порталом госуслуг?» 
утвердительно ответили 164 респонден-
та (65,6%), а отрицательно – 86 человек 
(34,4%).

Дальнейшая обработка данных была 
осуществлена нами с использованием 
кластерного анализа (К-средними).

Кластерный анализ позволил выделить 
три основные группы потребителей.

Первая «пассивная» группа покупа-
телей (72 человека) – это респонденты, 
которые редко совершают покупки в Ин-
тернете, чаще всего покупают телефоны 
и аксессуары. Они покупают товар по 
более низким ценам и по акциям, боят-
ся мошенничества и обмана при покуп-
ке, обычно тратят на товары и услуги от 
1 до 3 тыс. руб. Респонденты этой груп-
пы не планируют в будущем совершать 
больше продаж в онлайн-магазинах. Для 

них также характерен отказ от использо-
вания портала госуслуг. В качестве пре-
имуществ они выделяют прозрачность 
процедуры, а в качестве недостатков – 
опасность открытого доступа к личным 
данным. В будущем не планируют боль-
ше пользоваться порталом госуслуг. В це-
лом, они относятся с опасением к новым 
цифровым возможностям при приобре-
тении продукции или пользовании госус-
лугами онлайн.

Вторая группа «уверенных» потребите-
лей (91 человек) совершает покупки 1-2 
раза в месяц, чаще всего приобретая би-
леты и покупая товары по более низким 
ценам и акциям. В качестве недостатка 
онлайн-покупок они отмечают небезопас-
ность платежей. Обычно на покупки в ин-
тернет-магазинах эта группа покупателей 
тратит от 1 до 3 тыс. руб. В будущем они 
планируют совершать больше покупок. 
Также они пользуются услугами портала 
госуслуг, в качестве преимущества сер-
виса выделяют сокращение временных 
затрат, а недостатка – опасность открыто-
го доступа к личным данным. В будущем 
также планируют пользоваться услугами 
портала чаще.

Третья группа «осторожных» потреби-
телей (87 человек) состоит из респонден-
тов, которые пользуются онлайн-покупка-
ми 1-2 раза в месяц, обычно приобретая 
билеты и стараясь совершить покупки то-
варов по более низким ценам и акциям. 
Они готовы тратить на покупки от 3 до 5 
тыс. руб. в месяц. В качестве недостатков 
онлайн-покупок называют небезопас-
ность платежей. В будущем планируют 
совершать покупки-онлайн чаще. Они 
также часто пользуются услугами порта-
ла госуслуг, в качестве его плюсов выде-
ляют отсутствие очередей. Представители 
этой группы опасаются открытого досту-
па к личным данным, но планируют в бу-
дущем больше пользоваться порталом 
госуслуг. 

В нашем исследовании приняли уча-
стия респонденты старше 40 лет. В резуль-
тате нашей работы были выделены три 
группы опрошенных, которым мы дали ус-
ловные названия «пассивных», «уверенных» 
и «осторожных» потребителей. Таким об-
разом, в работе были показаны особен-
ности поведения опрошенных этих трех 
групп при совершении онлайн-покупок и 
пользовании госуслугами.
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 Аннотация.
В работе авторами рассматривается актуальный вопрос опре-
деления оптимального набора наиболее востребованного 
функционала коворкингов. Современный формат новых ра-
бочих пространств набирает особую популярность в рамках 
развития муниципальной среды и грамотный выбор его 
функциональности важен не только для развития его бизнеса, 
но для города, так как именно в нем находится значительный 
потенциал развития регионального бизнеса, включая МСП. 
Представленная работа по подготовке исследования потреб-
ности функционала и их оптимальной реализации для всех 
участников процесса носит комплексный характер. Поэтому 
для ее полноценной реализации кроме собственного интер-
вьюирования участников процесса, используются данные 
анализа уже наиболее успешно работающих коворкингов.
 Ключевые слова. 
Коворкинг; МСП; цифровая платформа; новые рабочие про-
странства; Теория общественного развития (ТОР Иванова); 
региональное развитие.

 Abstract. 
In this paper, the authors consider the topical issue of determining 
the optimal set of the most popular coworking functionality. The 
modern format of new workspaces is gaining particular popularity 
within the framework of the development of the municipal 
environment and the competent choice of its functionality is 
important not only for the development of its business, but for 
the city, since it is in it that there is a significant potential for the 
development of regional business, including SMEs. The presented 
work on the preparation of a study of the functional needs and 
their optimal implementation for all participants in the process 
is complex. Therefore, for its full implementation, in addition to 
its own interviewing of participants in the process, data from the 
analysis of the most successfully working coworking sites are used.

 Keywords. 
Coworking; SMEs; digital platform; new workspaces; Theory of 
social development (TSD Ivanova); regional development.

Введение.
Анализ особенности развития ковор-

кингов на современном этапе, по мнению 
авторов [6, 7, 8] показывает, что коворкинги 
из относительно экзотического формата 
современных рабочих пространств по-
следние годы стали стремительно превра-
щаться в основной прототип, рабочих про-
странств ближайшего будущего.

В настоящее время коворкинги прохо-
дят интенсивную стадию поиска возможных 
решений формата. При этом основной 
упор в значительной части действующих и 
планируемых коворкингах делается на не-
стандартность дизайнерских, и инженер-
ных решений, что направлено не столько на 
функциональный поиск, сколько форми-
рует эксклюзивный стиль, а соответственно 
сегмент относительно дорогих решений.

Хотя коворкинги возникли как культура 
технологического поколения и среди его 
пользователей, значимая доля программи-
стов и других специалистов цифровой эко-
номики, проникновение цифровизации в 
этот формат не является особенным, и 
даже выраженным в предлагаемых реше-
ниях [1].

Между тем, именно процесс цифро-
визации на сегодня формирует запрос на 
принципиальное обновление самой кон-
цепции рабочего места и его процессов. 
Коворкинг не отталкивает цифровую сре-
ду, но является, прежде всего офлайновым 
пространством, направленным на живые 

коммуникации и личное удобство постро-
ение рабочих процедур.

Вместе с тем, новая стадия цифрови-
зации в совокупности с последствиями 
приближающегося кризиса смены миро-
порядка, а с ними и принципиальных под-
ходов к организации производственных 
процессов и рабочих пространств, сфор-
мируют новую повестку дня для развития ко-
воркингов.

Общее направление – стандартизация 
и оптимизация процессов и затрат на орга-
низацию новых рабочих пространств. Тес-
ное сплетение цифровой и традиционной 
рабочей среды в единое «on-off рабочую 
среду/пространство». Имеющееся же раз-
нообразие и его стремление к дорогому 
креативу, скорее всего сохранится лишь в 
рамках специализированных ниш, позволя-
ющих сохранить эффективность таких па-
раметров и в будущем [5].

Таким образом, основной задачей эф-
фективного развития в среднесрочной пер-
спективе коворкингов является формиро-
вание (типизация) стандартов организации 
новых рабочих мест в смешанной среде, 
оптимальных по затратам, с достаточным 
функционалом для выполнения всего спек-
тра рабочих задач персоналом компаний 
и отвечающих на другие вызовы времени (в 
частности, культуры, здоровья, роста соци-
ализации).

Реализация данной задачи требует це-
лой серии исследований, комплекс кото-
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рых в настоящее время нами подготовлен 
и исполняется на практике. Одно из на-
правлений данного комплекса – социоло-
гические опросы и анкетирование, приво-
дящиеся для выявления мнения участников 
процесса по разным срезам рассматри-
ваемой проблемы. 

В настоящей работе представлен одно 
из предварительных анкетирований, дей-
ствующих и потенциальных резидентов 
коворкингов по вопросам их ожиданий от 
коворкингов, как современной рабочей 
среды, необходимой или желательной для 
комфортной работы[3]. 

Методология и организация исследо-
вания.

Как отмечалось в нашей предшествую-

щей работе [6], рынок коворкингов в Рос-
сии растет высокими темпами. Анализ 
представленных на рынке коворкингов по-
казывает существенное разнообразие не 
только в их дизайне, но и составе услуг. По 
этой же причине, сложно зафиксировать 
во времени, получаемые во время разных 
исследований результаты. То есть в части 
функционала российские коворкинги яв-
ляются весьма подвижной средой (смо-
три рисунок 1, 2).

Анализ формирования разными ком-
паниями функционала коворкинговых 
пространств показал, что на сегодня это 
достаточно сложный и живой процесс, 
зависящий от целого набора характери-
стик.

Рисунок 1. Дополнительные услуги в сопутствующих классических 
коворкингах Москвы.

Источник: [12]

Рисунок 2. Различия в составе услуг классических коворкингов. 
Источник: [12]
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В одних случаях все, от дизайна, до 
функционала – это личное видение вла-
дельцев бизнеса. Определенные изме-
нения предпочтений просматриваются 
и во временном разрезе, на что в свою 
очередь значительное влияние оказы-
вает и целый ряд факторов от текущего 
состояния экономики, до распростра-
нения модных трендов. Так в кризис ак-
тивнее развиваются минималистические 
пространства, где все подчинено задаче 
экономии. Не меньше влияют и регио-
нальные различия, а также различия зон 
локации внутри одного города [9].

Учитывая многообразие факторов 
влияния, следует указать и на варианты 
совместного действия разных факторов, 
предугадать последствия взаимодей-
ствия, которых не всегда просто.  Напри-
мер, крупные форматы (более 200 чело-
век) рентабельнее малых коворкингов, но 
со снижением численности населенных 
пунктов, в которых располагаются ковор-
кинги, возникает целевой уровень и ниже 
200 человек. Опять же рентабельность на 
200 человек и на 10 человек по многим 
функциональным услугам будет разли-
чаться [10, 11].

Не следует забывать, что при отно-
сительной массовости оказания такого 
рода услуг, не редко коворкинги имеют 
конкретную узкоцелевую аудиторию и 
построение их функционала происходит 
индивидуально.

Различие в составе услуг прослежива-
ется сегодня и в частных, и в государствен-
ных коворкингах. Вероятно, что полной 
идентичности и стандартизации добиться 
данных параметров невозможно и не це-
лесообразно. Однако для эффективного 
функционирования массовых новых ра-
бочих пространств базовая стандартиза-
ция, с одновременной оптимизацией – 
необходима. Тем более, что в отличие от 
действующих форматов офисных про-
странств, фактор разумной комфортно-
сти и удобства для работников, определя-
ется как исходный.

Учитывая все эти аспекты, необходимо 
получение релевантного представления 
о потребностях резидентов коворкингов. 
При этом важно учитывать не только мне-
ние действующих резидентов, но и потен-
циальных тоже.

Очевидную сложность исследования 
представляют собой специфика действу-
ющих в настоящее время коворкингов и 
психология восприятия их текущих поль-
зователей. Вместе с тем, они, в отличие 
от других офисных работников с форма-
том уже знакомы не понаслышке, и фор-
мируют хотя и специфическое, но прове-
ренное на практике мнение.

Для разрешения данных противоречий 
весь комплекс исследований разобьем 
на ряд циклов, постепенно отвечая на 
стоящие перед группой исследователей 
задачи.

В результате на первом этапе, бу-
дем преследовать ряд целей – получе-
ние предварительных данных (профиль 
участников обследования, предваритель-
ную структуру наиболее востребованных 
ими услуг и элементов инфраструктуры).

В качестве сравнительных данных су-
ществующих услуг и инфраструктуры 
рассмотрим характеристики предложе-
ния крупнейших государственных и муни-
ципальных проектов, которые составляют 
подавляющую часть от всей сети государ-
ственных и муниципальных коворкингов.

Выбор государственных коворкингов 
как базы сравнения обусловлен несколь-
кими причинами. Первое, высокая веро-
ятность их объединения в дальнейшем в 
единую сеть с едиными базовыми стан-
дартами. Второе, в условиях возможного 
развития жесткого финансового кризиса 
частные коворкинги в значительной степе-
ни либо станут государственными, либо 
существенно сменят формат. При этом, 
наша направленность на функциональ-
ную оптимизацию при минимизации за-
трат, сделает реализацию полученного 
подхода для государственных сетей ко-
воркингов особенно привлекательной. 
Третье, низкая база – государственные 
коворкинги, составляют до 8% от всех рос-
сийских коворкингов, а те в свою очередь 
1-2% всех офисных пространств страны 
[2]. Реализовывать системное перепро-
филирование проще на малой сово-
купности. Но при этом она должна быть 
достаточно большой, что бы можно было 
показать и закрепить эффект от внедре-
ния в систему.

Структура распределения резидентов 
коворкингов по разным стратам нерав-
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номерная. Доля частных коворкингов со-
ставляет 84%, Иностранных чуть более 8%, 
также около 8% занимают государствен-
ные. Также основной объем коворкингов 
приходится на Москву (39,7%) и Санкт-Пе-
тербург (13% сайт коворкинги). 64% ко-
воркингов занимают компании, а на са-
мозанятых приходится только 30% [2].

Анализ структуры услуг и индивиду-
альных характеристик государственных 
и муниципальных коворкингов.

Как указывалось выше, в качестве срав-
нительной базы структуры услуг и дей-
ствующего функционала мы рассматри-
ваем характеристики государственных и 
муниципальных коворкингов.

На сегодня пока не существует еди-

ной сети и даже стандартов открытия 
коворкингов, поэтому мы выбрали наи-
более успешные из них, также располо-
женные не только в Москве, но и других 
регионах, имеющие разный объем вме-
стимости, целеполагания, базовой кли-
ентуры и государственных задач, а также 
органов (соответственно и возможностей 
по их развитию). В таблице 1 представле-
ны наиболее успешные государственные 
коворкинги и ключевые характеристики 
их работы. Как видно из таблицы характе-
ристики бизнеса выбранных коворкингов 
различаются практически по всем пара-
метрам, что говорит о серьезном потен-
циале построения успешной работы в 
широком диапазоне условий[4].

Таблица 1.
Наиболее успешные примеры организации государственных и муниципальных 

коворкингов в Российской Федерации

Название Статус Форма Стои-
мость

Кол-во 
мест

От-
бор

Под-
держ-

ка 
рези-
ден-
тов

Особенность Адрес сайта

Свободное 
плавание

государ-
ственный

ГУП от 
6000/
мес

83 нет нет первый в 
России госу-
дарственный 

коворкинг 

http://freecoworking.ru/

Ковор-
кинги при 
Центрах 
услуг для 
бизнеса 

государ-
ственный

ГБУ бес-
платно

203 нет да площадка для 
предоставления 
мер поддержки 
субъектам ма-

лого и среднего 
предпринима-
тельства (МСП)

https://mbm.mos.ru/

Deworkacy государ-
ственный

ООО от 
10000/
мес

2000+ нет нет самая крупная 
и коммерчески 
успешная сеть

https://www.deworkacy.
ru/

МАМА 
работает

государ-
ственный

ГБУ бес-
платно

78 нет да поддержка 
женского 

предпринима-
тельства

https://mamaw.ru/

Место 
действия

государ-
ственный

НКО бес-
платно

60 да да работает си-
стема настав-

ничества

https://www.mesto-
deistviya.ru/

Коворкинги 
при Коми-

тете обще-
ственных 

связей 
и моло-
дежной 

политики

- НКО бес-
платно

40 нет да бесплатный для 
любых предста-

вителей НКО

https://душевная.мо-
сква/gomosru

Под кры-
шей

муници-
пальный

НКО бес-
платно

200 да да крупнейший 
муниципальный 

коворкинг

https://подкрышей.рф/

Старт муници-
пальный

ООО от 
11000/ 
мес

200+ нет да скидка до 90% 
субъектам МСП

https://coworking-start.ru/

Источник: Данные авторов, обработанные с сайтов компаний
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Рассматривая представленные выше 
коворкинги, нельзя не отметить, что име-
емое разнообразие решений, при их ин-
дивидуальности, создает хороший задел, 
для учета складывающегося опыта рабо-
ты таких коворкингов и в более широком 
формате.

Так, особенностью формирования 
рабочего пространства сети коворкин-
гов – «Место действия», является то, что 
они имеют выраженную творческую и 
событийную (ивент) направленность, при 
этом по форме организации – примене-
ние площадки, на которой организато-
ры задают правила и координируют всех 
участников, в качестве которых выступа-
ют и представляющие услуги стороны, и 
потребляющие. Фактически, предложе-
на идеология маркетплейса (цифровой 
платформы), которая, по нашему мне-
нию, в результате через несколько лет 
будет основным организационным ре-
шением и в создании и эксплуатации ра-
бочих пространств.

Коворкинг «Под крышей» показателен 
широтой и глубиной перечня оказывае-
мых услуг. Услуги оказываются резиден-
там бесплатно, но более важно, что их 
формирование идет «от пользователя и 
его удобства», создавая тем самым до-
полнительный синергетический эффект 
поддержки МСП.

Сеть Deworkacy показывает возмож-
ности работать с широким спектром ра-
бочих форматов, фактически переходя 
от вопроса «гибкое рабочее простран-
ство», к вопросу «гибкое управление до-
ступом к рабочему пространству». Рабо-
та в таком направлении требует избытка 
площадей или высокие возможности по 
их агрегации, и на сегодня доступна не 
всем участникам, так как переводит опе-
ратора из узкого сегмента в более ши-
рокий. Плюс для оператора – более вы-
сокая устойчивость. Минус, проблемы 
сегментации с клиентами, так как ц офи-
сов разного формата есть своя «ядерная 
клиентура». Вместе с тем, такой подход 
безусловно является обязательным для 
прототипа будущего организатора ра-
бочих пространств, так как сегментация 
пространств вырастет, а вот общая для 
них клиентура будет расти.

Анализ договора коворкинга при Цен-

тре услуг для бизнеса показывает, что 
формат свободного доступа не всегда 
формат свободной работы, и может быть 
облечен в весьма жесткий, буквально во-
енный режим эксплуатации помещения, 
что говорит еще об одной тонкости в соз-
дании коворкингов, сущность которых в 
более свободном формате работы и 
функционирования в рабочем простран-
стве, и проблемы «сохранения инвентаря 
и допуска лиц в места общего пользова-
ния». Если при построении первых ком-
паний такие противоречия единичны, то 
масштабирование гибких пространств, 
тем более на государственной плат-
форме, может существенно обострить 
данную проблему, фактически омертвив 
само содержание нового рабочего про-
цесса.

Перейдем к рассмотрению структуры 
функциональных возможностей, пред-
ставляемых наиболее успешными госу-
дарственными коворкингами (Таблица 
2).

Анализ представленных данных пока-
зывает, что в основном услуги представ-
ляются государственными коворкингами 
бесплатно, но они при этом ориентиро-
ваны на целевые группы поддержки (МСП, 
НКО, мамы с детьми и т.д.), под которые 
формируются бюджетные субсидии как 
в рамках программ, так и целевым обра-
зом.

Спектр услуг частично зависит от спец-
ифики бизнеса. При этом офисный на-
бор услуг в целом выдерживается. Отме-
тим, что серьезную поддержку бизнесу 
через оказываемые сервисы резиденты 
могут получать на целевых сайтах, реже 
такая возможность совмещена в рамках 
офиса. При этом компьютерная техни-
ка, не говоря о специализированном ПО 
представляется редко. Из приведенной 
информации также следует, что вопро-
сы безопасности, организации бизнеса 
в онлайн режиме, специализированных 
мест для получения онлайн консультаций 
в данных коворкингах не предусмотрено.

Проанализировав состояние развития 
государственных коворкингов на при-
мере ряда наиболее успешных из них и 
определив спектр представляемых ими 
услуг, а также особенности функцио-
нирования, перейдем к рассмотрению 
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результатов нашего предварительного 
исследования потребностей в получении 
услуг от коворкингов их действующими и 
потенциальными резидентами.

Выводы. 
Коворкинги сравнительно новое на-

правление развития современных типов 
офисных пространств. В России этот 
формат начал развиваться с незначи-

тельным запаздыванием по отношению к 
остальному миру. 

На сегодня коворкинги находятся на 
принципиальной ступени своего разви-
тия, за которой они либо обозначатся как 
основной новый формат рабочих про-
странств идущей цифровой эпохи, либо 
станут всего лишь одним из весьма рас-
пространённых его типов.

Таблица 2.
Функционал наиболее успешных государственных коворкингов

Название

Ра
бо

че
е 

м
ес

то
Пе

ча
ть

С
ко

ро
ст

но
й 

w
i-fi

Ку
хн

я
Зо

ны
 о

тд
ы

ха
 

Зо
ны

 х
ра

не
ни

я
М

ер
оп

ри
ят

ия
М

ас
те

р 
кл

ас
сы

Тр
ен

ин
ги

Ю
ра

др
ес

Д
ос

ту
п 

го
ст

ей
IT-

ус
лу

ги
Ча

й/
ко

ф
е/

во
да

Ре
це

пш
ин

Па
рк

ин
г

Кл
ин

ин
г

Ю
ри

ди
че

ск
ое

 с
оп

ро
во

ж
де

ни
е

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

ко
м

па
ни

и
Бу

хг
ал

те
рс

ко
е 

со
пр

ов
ож

де
ни

е
Ли

це
нз

ир
ов

ан
ие

 и
 с

ер
ти

ф
ик

ац
ия

С
оз

да
ни

е 
са

йт
а

А
дм

ин
ис

тр
ир

ов
ан

ие
 с

ай
та

Би
зн

ес
-п

ла
ни

ро
ва

ни
е

Па
те

нт
ов

ан
ие

Ль
го

тн
ое

 к
ре

ди
то

ва
ни

е
С

од
ей

ст
ви

е 
ко

оп
ер

ац
ии

Д
ет

ск
ая

 к
ом

на
та

С
то

им
ос

ть

С
ки

дк
и

Свободное 
плавание

+ + + + + + + + + + + + + + + От 6 тыс.

Коворкинги при 
Центрах услуг 
для бизнеса **

+ + + + + + + + + + бесплатно

Deworkacy + + + + + + + + + + + + + + + + От 10 тыс.
МАМА рабо-
тает

+ + + + + + + + + Бесплатно

Место дей-
ствия*
Коворкинги 
при Комитете 
обществен-
ных связей и 
молодежной 
политики

+ + + + + + + + + Бесплатно

Под крышей + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Бесплатно
Старт + + + + + + + + + + + + + + + + 45 тыс/

мес
До 
90%

*   Индивидуальный формат условий
** Наборы условий в отдельных коворкингов при центрах услуг отличаются, часть 

услуг доступны через сетевой портал
Источник: Данные авторов, обработанные с сайтов компании (адреса в Таблице 1)
Есть несколько важных факторов, 

определяющих характер рассматрива-
емого перехода. Среди них свое место 
занимает вопрос поиска оптимального 
набора функционала.

С одной стороны, это вопрос востре-
бованности услуг резидентами и их удоб-
ство пользования. С другой, соответствие 
функциональности требованиям време-
ни и минимальным издержкам.

Учитывая, что исследования востребуе-
мости функционала проводится в не до 
конца сформированной новой среде (в 
части тех же цифровых связей и инстру-
ментария работы компаний), кроме ана-
лиза прямых опросов текущих участников 
нового рабочего процесса следует изу-

чить уже наметившийся опыт эксплуата-
ции разных функциональных форматов 
коворкингов, трендов их развития, возни-
кающих рисков, а также по возможности 
учесть прогноз развития социально-эко-
номической среды и ее особенностей в 
ближайшие десятилетия.

На первоначальном этапе, в рамках 
формирования задач и подбора инстру-
ментария исследования нами проводит-
ся предварительный анализ возникшего 
к настоящему моменту опыта в этом во-
просе, а также подготовка проведения 
предварительного установочного опро-
са, результаты которого будут представ-
лены в следующей части нашего иссле-
дования.
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1. Концептуализация теоретико-мето-
дологической проблематики

Как составить модель, понять, повлиять 
и сформировать будущее все более ур-
банизированного земного шара? Необ-
ходимость создания новых форм город-
ской науки и действий никогда не была 
более насущной. Инноурбанистика – это 
новое направление в науке, выступаю-
щий синтезом новых подходов к иссле-
дованиям по моделированию будуще-
го муниципалитетов и городов, который 
утверждает, что в междисциплинарном 
исследовании городов будущего важно 
согласовать науки о прогнозировании и 
программировании с учетом культурных 
особенностей институциональной архи-
тектуры и городского контекста, которые 
будут предупреждать конкретные техно-
логические недостатки. Первое требует 
понимания быстро растущего опыта в 
новых науках о городах, второе требует 
экспериментальных инноваций и широ-

кого участия всех институтов города, вы-
двигая на первый план динамику институ-
тов, нормативные дилеммы и этические 
компромиссы, подразумеваемые в го-
родских преобразованиях.

Растущая научно-академическая ак-
тивность в данной области претендует 
на теоретизирование, объяснение и про-
гнозирование формы города будущего. 
Экспоненциальный демографический 
рост, стимулирующий глобальную урба-
низацию, особенно в Китае, Индии и Аф-
рике, в равной степени создает коммер-
ческие возможности, этические дилеммы 
и экологические проблемы. Хотя некото-
рым цифрам может не хватать научной 
точности, но по некоторым по оценкам, 
инвестиции в города и их инфраструкту-
ру только в течение следующего десяти-
летия, вероятно, превысят 20 триллионов 
долларов во всем мире. Некоторые ис-
следователи [11], [18], [25] утверждают, 
что «разрушительные инновации» создают 
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развивающийся экономический сектор 
«передовых муниципальных услуг», соче-
тающий в себе новые технологии, новые 
методологии и традиционные формы 
городского строительства, рыночная сто-
имость которого к 2025 году превысит 3 
триллиона долларов США [7]. Также име-
ет место тот факт, что большинство лю-
дей во всем мире живут в городских ус-
ловиях, которые в лучшем случае являются 
неоптимальными, а в худшем-свидетель-
ствуют о состоянии человека. Согласно 
некоторым исследованиям, в больших 
частях мира, где сосредоточены соци-
альные, экономические и экологические 
проблемы, рост городского населения 
опережает официальные инвестиции в 
инфраструктуру и предоставление ус-
луг [9]. Это те же самые места, где про-
живает большая часть населения мира 
и которые в значительной степени, даже 
непропорционально, будут определять 
будущее городов. По мере того как зем-
ной шар переходит от городского насе-
ления с преобладающим населением к 
преимущественно городской планете, 
одним из ориентиров, с помощью кото-
рого международные агентства будут 
измерять эти изменения, являются Цели 
устойчивого развития ООН [30], [31], [32], 
[33], [34]. Цели устойчивого развития, как и 
другие международные и национальные 
цели, будут опосредованы развитием 
городов и будут успешными или неудач-
ными в процессе и посредством разви-
тия городов. Формулировка «городского 
вопроса» в целях устойчивого развития 
подразумевает тонкое понимание мно-
жественной динамики и действующих 
институтов, которые управляют городами, 
порождая возрождение городских ис-
следований из разных интеллектуальных 
традиций [3]. Технически эта целостная 
структура требует подхода, сочетающе-
го различные формы экспертных знаний. 
В нормативном плане это требует, как 
формирования дорожных карт заинтере-
сованных сторон в городской жизни, так и 
признания различных интересов и обяза-
тельств, связанных с реализацией макси-
мально реалистичных представлений об 
устойчивости.

В нашей статье мы выступаем за то, 
чтобы эта комбинация могла быть опи-
сана эвристическим подходом, который 
мы характеризуем как неотъемлемой 
частью «Инноурбанистики». «Инноурба-
нистика» основана на аналитической 
ясности о природе городской жизни и 
концептуальной структуре, которая объ-
единяет соответствующие междисципли-
нарные научные исследования и прак-
тическое применение. Она определяет 
новую структуру растущей науки о го-
родах будущего, используя новые мето-
ды анализа данных наряду с учетом их 
этических аспектов, соизмеримости и 
компромиссов между альтернативными 
режимами ценности и ценности в ус-
ловиях быстрых разрушительных техно-
логических изменений, асимметричных 
отношений институтов, сложных конфи-
гураций инфраструктуры и необходи-
мости экспериментального вмешатель-
ства в городах, структурированных как 
общими тенденциями, так и общими 
закономерностями и историческими и 
географическими особенностями, зави-
сящими от динамики.

Усилия по привлечению больших дан-
ных, изучению городской взаимосвязи 
или налаживанию нового междисципли-
нарного диалога о городах обычно до-
стигаются за счет привлечения внимания 
к тому, как взаимодействуют сложные 
динамики, часто используя классиче-
ский системный подход [6], [12], [27]. В 
этом ключе мы используем возможно-
сти для более глубокого анализа данных 
- наряду с сильным акцентом на иннова-
ции, знания и институты. Как и другие, мы 
утверждаем, что позиционирование го-
родов как движущих сил устойчивого раз-
вития улавливается логикой, основанной 
на дополненных системах, в сочетании 
с ощущением перехода от понимания 
города как системы к подходу «систе-
ма систем», который признает города 
открытыми, а не закрытыми системами. 
Однако наша интерпретация того, как 
может быть сконфигурирована город-
ская наука или системное мышление, 
представлена здесь как «Инноурбанисти-
ка», непосредственно связана не только 
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с признанием взаимодействия различных 
городских измерений и динамики, но и с 
трансляционным пониманием того, как 
наука появляется в городах, и как наука 
может способствовать этически чувстви-
тельным и контекстуально нюансирован-
ным городским преобразованиям.

С помощью инноурбанистики мы 
предполагаем, что основа теории слож-
ных систем может быть генеративной, 
хотя и недостаточной. Это создает кон-
цептуальное пространство для наук о 
прогнозировании и программировании, 
которое использует потенциал новых 
форм интерактивной аналитики город-
ских данных. Анализ данных, наряду с 
традиционным ретроспективным анали-
зом, политической экономией и культур-
ным интеллектом, по-новому раскрывает 
динамику множества других, в том числе 
социальных, пространственных, эколо-
гических, экономических, материальных 
тенденций и процессов, в попытке сде-
лать город видимым как «лабораторию» 
или «обсерваторию», через которую мы 
могли бы «видеть город как модель буду-
щего». Этот тип трансдисциплинарного 
исследования является необходимым, но 
недостаточным элементом альтернатив-
ной науки о городе будущего. Особенно 
учитывая скорость изменений в отдельных 
городах, во всей городской системе и в 
совокупности городов, нам нужно знать 
не только то, что такое город, но и то, чем 
он может стать. Изменения или транс-
формации, происходящие в городах и 
системе городов как продукт взаимо-
действия частей системы, характеризу-
ются в инноурбанистике как формы воз-
никновения городов. Эти каталитические 
силы возникают в результате процессов 
городского комбинирования, порождае-
мых индивидуальными и коллективными 
действиями, «разрушительными техноло-
гиями» или вмешательством государства 
и рынка. Такие модели требуют понима-
ния как универсальных тенденций, так и 
специфических местных реалий, кото-
рые обусловлены зависимостями путей 
и системными блокировками конкретных 
городских форм. Другими словами, это 
процесс, включающий в себя учитываю-

щие культурные особенности, историче-
ские нюансы и, как правило, этнографи-
ческое и институциональное понимание 
технологических и других аспектов. Опи-
раясь на современные социальные на-
учные исследования о том, как мы изме-
ряем «ценность» и «стоимость», а также 
процессы соизмерения и обоснования 
таких мер, мы можем затем сделать ви-
димыми как использование в реальном 
времени, так и последствия внедрения и 
сбоев новых технологий. Акцент инноур-
банистики подчеркивает влияние фак-
тического пространственного, админи-
стративного или технического выбора и 
компромиссов, которые города дела-
ют, предпочитая один набор ценностей 
другому. То, что государства, институты и 
компании коллективно выбирают (прини-
мают), учитывая специфику их места, его 
ресурсы и взаимодействие городской 
динамики, складывается как режим, кото-
рый формирует город будущего. Выбор 
городской трансформации неизменно 
вызывает вечные этические вопросы по 
чьему образу город перестраивается, что 
является продуктом доступных идей, кото-
рые их продвигают. Этическое урегулиро-
вание, которое формирует мегаполис, 
имеет решающее значение для города 
будущего. Мы предполагаем, что в инно-
урбанистической конфигурации города, 
диспозиция и институциональная форма 
экспериментального урбанизма пред-
полагает процесс обмена знаниями и 
трансляционных исследований, которые 
перестраивают традиционное разделе-
ние фундаментальных и прикладных ис-
следований. 

2. Концептуальные границы компо-
нентов инноурбанистики

Города – это нечто большее, чем ско-
пления людей, видов деятельности, фи-
зических структур или моделей повсед-
невного взаимодействия в физическом 
пространстве. Динамика городов явля-
ется мультискалярной – от масштаба 
муниципалитета до городского региона 
и до связей между городами и нацио-
нальными государствами. Города – это 
территориализованные скопления пото-
ков, которые превышают физические или 
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юрисдикционные границы и связывают 
места с объектами в других местах (дру-
гие города, но также места, где произво-
дятся энергия и продовольствие, сбрасы-
ваются отходы и т.д.). Другими словами, 
это места, где гетерогенные системы 
смешиваются, взаимодействуют, вмеши-
ваются и соединяются с системами в дру-
гих местах, территориализованной систе-
мой или систем. Города также открыты во 
времени: они исторически сложились и 
отмечены прошлой деятельностью и вза-
имодействием с другими структурными 
образованиями с течением времени, ко-
торые постепенно и медленно меняются. 
Однако, хотя зависимости путей в физи-
ческих структурах, институтах, обычаях и 
регулировании часто являются глубокими, 
будущее остается открытым. Для того что-
бы по-новому исследовать эти альтерна-
тивные варианты будущего, необходимы 
междисциплинарные усилия по анализу 
городов как сложных систем, характе-
ризующихся зависимостью от путей и не-
равновесной динамикой.

Ключевым толчком к сдвигу концепту-
альных границ путем развития интегратив-
ной науки о городах является появление 
новых источников данных, предоставля-
ющих беспрецедентную, часто в режи-
ме реального времени, информацию 
о деятельности городов. Это включает в 
себя данные отслеживания, полученные 
от телекоммуникационных, картогра-
фических и транспортных компаний, 
изображения с помощью спутниковой 
фотографии, экологическую статистику, 
полученную как мобильными приложе-
ниями, так и стационарными датчика-
ми, а также социальные сети через он-
лайн-платформы. Помимо отображения 
динамики городской жизни, эти данные 
могут предоставить информацию о не-
формальной деятельности (например, 
жилье, путешествия, бизнес), ключевом 
компоненте развивающихся городов, 
плохо описываемом традиционными или 
официальными методами сбора дан-
ных. Однако, несмотря на возможности, 
открывшиеся благодаря внедрению таких 
больших наборов данных за последнее 
десятилетие или около того, их влияние на 

понимание городов остается ограничен-
ным и фрагментированным.

Наряду с появлением городских «боль-
ших данных» параллельно предприни-
мались усилия по разработке методо-
логических инструментов для работы с 
большими наборами данных, выявления 
закономерностей и взаимосвязей в этих 
данных и построения прогнозных моде-
лей [14], [17], [27]. Одним из таких инстру-
ментов является традиционная эконо-
метрика, способная выходить за рамки 
линейных зависимостей и использовать 
большое количество объясняющих пе-
ременных, чтобы максимизировать 
прогностическую способность. Однако 
предстоит проделать большую работу 
по адаптации этих методов к потребно-
стям реальной жизни, в основном из-за 
трудностей в оценке влияния размера 
для отдельных переменных в этих моде-
лях [21], [23]. В области моделирования 
сетевой анализ предоставляет уникаль-
ный мощный инструмент для понимания 
и количественной оценки таких сложных 
систем, совокупная динамика которых 
зависит не от отдельных агентов или одно-
родных популяций, а от лежащей в осно-
ве гетерогенной структуры взаимосвязей. 
Однако большинство сетевых моделей 
минималистичны в том смысле, что они 
нацелены на описание конкретных про-
цессов (например, описание обмена 
информацией между людьми), но их 
нелегко масштабировать, чтобы охватить 
большое количество разнородных взаи-
модействующих агентов и систем. В этом 
стремлении моделирование на основе 
агентов, которое направлено на модели-
рование решений больших гетерогенных 
групп населения в пространстве, может 
быть лучше приспособлено для многоа-
гентного и многосистемного анализа го-
родов [20].

С недавним появлением новых дан-
ных с высоким разрешением и появле-
нием новых инструментов появились три 
ключевые возможности. Первый, потен-
циально эффективный подход – это при-
менение новых наборов данных и новых 
инструментов для изучения существую-
щих парадигм и теорий, касающихся 

8585



функционирования городов. Поиск под-
тверждающих доказательств или их от-
сутствие для устоявшихся теорий являет-
ся важным вкладом, особенно там, где 
теорий предостаточно, но доказательств 
может быть недостаточно. Во-вторых, су-
ществует потенциал для раскрытия новых 
перспектив функционирования городов 
и составляющих их взаимодействующих 
систем. В-третьих, необходимо интегри-
ровать свежие идеи в существующие 
данные о городских процессах, получен-
ные в рамках широкого спектра дисци-
плин.

Раскрытие социальных, физических и 
экономических сил, движущих городами, 
требует междисциплинарных исследо-
ваний, которые охватывают социальные, 
естественные и гуманитарные науки. На-
пример, многие теории подчеркивают 
роль городов в содействии социальным 
взаимодействиям, особенно случайным. 
Ряд идей для анализа социальных сетей 
на городском уровне можно почерпнуть 
у урбаниста М.Керрхольма [26], которая 
подчеркивает, что города процветают 
благодаря содействию и развитию раз-
нообразной экосистемы социальных 
взаимодействий. В то время как охват 
социальных взаимодействий в реальном 
мире традиционно был трудным, недав-
ние шаги по открытию анонимных данных 
мобильной связи для академического 
сообщества начали проливать свет на 
сложную социальную структуру обществ. 
Оказывается, что в крупных городах разви-
ваются непропорционально более тесно 
связанные коммуникационные сети [2], и 
что структура социальных связей важна 
для социально-экономических результа-
тов [4]. С точки зрения распространения 
информации социальные сети устойчи-
вы к удалению сильных связей (обнару-
женных в плотно связанных кластерах), 
но уязвимы к удалению слабых связей 
(которые соединяют кластеры) [8]. Этот 
результат согласуется с теорией о том, 
что информация попадает в ловушку в 
кластерах, образованных единомышлен-
никами, которое представляет особую 
проблему для регуляторов (и общества в 
целом).

Во втором, связанном, направлении 
работы предпринимаются усилия по увяз-
ке социально-экономических результа-
тов с физической формой посредством 
моделей мобильности. Подобно тому, 
как социальные связи с сообществами, 
находящимися за пределами нашего 
собственного, облегчают возможности, 
доступ к разнообразной экосистеме, свя-
занной с более высокими социально-э-
кономическими результатами. Некото-
рые интересные работы на сегодняшний 
день свидетельствуют о том, что модели 
поездок в пределах города весьма пред-
сказуемы [15] и что модели мобильности 
резко различаются в разных социально-э-
кономических классах [40].

Наконец, хотя не все рады сочетать 
урбанизм и экономическую жизнеспо-
собность или агломерации, в широкой 
когорте специалистов по городско-
му хозяйству существует ряд теорий о 
том, что делает города экономически 
успешными. Отчасти это направление 
современных исследований может быть 
наиболее тесно связано с работой эко-
номистов и географов, которые опреде-
ляют пространственные закономерности 
с течением времени для создания про-
гнозируемых городских конфигураций 
землепользования и населения и объяс-
няют пространственные несоответствия.

В широкой области новой экономи-
ческой географии как географы, так и 
экономисты пытались выявить регуляр-
ные, повторяющиеся и предсказуемые 
пространственные закономерности зам-
кнутых систем городского роста. Эко-
номисты, такие как Фудзита, Кругман и 
Венейблс, повторили математическую 
геометрию середины 20-го века Уолтера 
Кристаллера и Августа Лоша в их анали-
зе теории центральных мест и простран-
ственной организации экономики, чтобы 
предсказать, как рост городов подчиня-
ется эмпирическим законам городской 
иерархии 21-го века [38].

Это взаимодействие экономистов-не-
оклассиков с практическими импе-
ративами для понимания взаимосвязи 
глобального роста городов и экономи-
ческой производительности породило 
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как политический импульс со стороны 
таких организаций, как Всемирный банк, 
так и оживление научного направления 
«экономика городов» в последние два 
десятилетия [13]. Время от времени в пе-
рекрывающихся литературных источни-
ках географы, опираясь на быструю ре-
структуризацию Лос-Анджелеса в конце 
20-го века, также пытались синтезировать 
пространственные императивы и инсти-
туциональное формирование при про-
гнозировании новых тенденций город-
ской экономики [5].

Если мы сосредоточим внимание на 
движущих силах структуры городской 
промышленности и росте фирм и ра-
бочих мест, то легко заметить, что суще-
ствует отличие между акцентом Якоби 
на разнообразие и акцентом Маршал-
ла на (фирменном) сходстве [24]. Аль-
фред Маршалл приписывал преимуще-
ства агломерации городов способности 
(аналогичных) фирм объединять рабочую 
силу, делиться клиентами и поставщика-
ми и извлекать выгоду из распростране-
ния знаний. Эта точка зрения неразрывно 
связана с представлениями о зависимо-
сти от путей диверсификации промыш-
ленности и экономического развития, 
заложенными в изучении региональной 
экономической географии и экономи-
ческой сложности, в соответствии с ко-
торыми города опираются на существу-
ющие возможности (встроенные знания 
и навыки) для перехода к новым видам 
экономической деятельности [28]. Тра-
диционно усилия по моделированию 
динамики разветвления городов опира-
лись на сетевую науку и эконометрику, 
применяемую к административным дан-
ным о работниках, фирмах и патентах. 
Однако в последнее время наблюдается 
стремление использовать данные о мо-
бильности для количественной оценки 
пространственно-временного масшта-
ба эффектов объединения знаний и на-
выков [35], а также патентные данные для 
анализа обширных возможностей произ-
водства и распространения знаний [44]. 
Наконец, благодаря появившейся спо-
собности напрямую фиксировать чело-
веческую и экономическую деятельность 

с помощью видеоизображений и спут-
никовых данных было показано, что как 
ночное освещение, так и плотность пик-
селей коррелируют с доходом и произ-
водительностью [10].

Хотя эти исследования не являются ис-
черпывающими, и в научной литературе 
наблюдается обычное искажение случа-
ев в развитых капиталистических странах 
и сохраняющаяся проблема разбор-
чивости неформального города, взаи-
модействие социальных, физических и 
экономических систем, лежащих в осно-
ве функционирования городов. Однако 
существует очень мало попыток создать 
целую систему или систему систем для 
изучения городов [1]. Заметным исклю-
чением, вытекающим из экономической 
физики, является работа Т.Кальбро и 
Э.Линдгрена по масштабированию го-
родов [25]. Ключевая идея этой модели 
заключается в том, что благодаря своей 
структуре связей город представляет со-
бой нечто большее, чем сумму его ча-
стей: чем больше город (с точки зрения 
численности населения), тем пропорци-
онально больше он выигрывает от этих 
взаимодействий с точки зрения ряда пе-
ременных, включая инновации, занятость, 
доход, образование и т.д. Хотя большая 
часть этой работы была впервые прове-
дена на глобальном уровне, ее потен-
циальная каталитическая значимость для 
городов с крайней нищетой и высокими 
темпами роста населения очевидна сра-
зу. Однако способность «предсказывать» 
будущее городов основывается как на 
повторяемости сходных «моделей» (как 
в новой экономической географии), так 
и на парадоксе прогнозирования в новых 
науках о городах. Существующая прак-
тика, которая предсказывает структуру 
городской иерархии, не может учиты-
вать множество скоростей, с которыми 
движутся города, или учитывать внешние 
силы.

Теория сложных систем признает важ-
ность моделирования, прогнозирования 
и программирования, в то же время при-
знавая ее условную ценность, ее конеч-
ный период полураспада в системах, ко-
торые мутируют с различной скоростью. 
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Эрик Бертон, утверждал, что по этой при-
чине важно различать степень, в которой 
можно прогнозировать тенденции в буду-
щем на основе моделирования, и пола-
гаться на определенные формы систем-
ного прогнозирования [7], [8]. Для Бертона 
в сложных системах ценность такого ма-
териала уменьшается в соответствии с 
временными масштабами системной 
эволюции, которые формируют основу 
вероятностной динамики системы. В то 
время как модели могут использоваться 
для обобщения правил и законов, и даже 
для проведения экспериментов по пла-
нированию, врожденный детерминизм 
определяется системной эволюцией и 
разрушением.

Поскольку сложные системы открыты, 
а не закрыты, они никогда не бывают ста-
бильными в долгосрочной перспективе. 
Равновесие редко достигается в кратко-
срочной перспективе и никогда не при-
сутствует в долгосрочной перспективе. 
Для Бертона прогнозирование может 
быть ценным в краткосрочной перспек-
тиве, уменьшаясь по мере развития си-
стем, одновременно повышая ценность 
и уточняя количественное моделирова-
ние городской формы и структуры. В за-
висимости от темпов системной эволю-
ции «краткосрочная перспектива» может 
описывать период времени, уязвимый 
для вмешательства. Таким образом, хотя 
можно использовать аналитику данных, 
моделировать меняющуюся городскую 
реальность и выявлять возможные возни-
кающие конфигурации существующих 
структур, Бертон утверждает, что модели 
или интерпретационные подходы и тео-
рии не дают формальных прогнозов как 
таковых. Для него они являются инстру-
ментами размышления именно потому, 
что изменчивая форма сложных систем 
делает вывод и объяснение причинности 
все более сложными.

По иронии судьбы, в то время как 
наша способность собирать, модели-
ровать и анализировать данные в реаль-
ном времени выросла в геометрической 
прогрессии, в то же время наша спо-
собность прогнозировать долгосрочные 
тенденции в некоторых важных областях 

быстро уменьшилась вследствие ско-
рости появления прорывных технологий 
и изменения климата. И поэтому пара-
докс новых урбанистических наук заклю-
чается в том, что, в то время, когда мож-
но все больше и больше предсказывать 
краткосрочное будущее города, мы мо-
жем все меньше и меньше знать и о дол-
госрочных закономерностях. Они будут 
структурированы за счет ускорения про-
цессов разрушительных технологических 
изменений и нестабильности экосистем, 
таких как утрата биоразнообразия. Сле-
довательно, города характеризуются воз-
никающими формами новизны и соче-
таниями материальной инфраструктуры, 
экономической конфигурации и культур-
ных изменений.

3. Внедрение инноваций и развитие 
городов

В современных урбанистических ис-
следованиях обычным явлением является 
то, что мы переживаем период особен-
но быстрых технологических изменений. 
В городах с развитым сектором «интер-
нета вещей» экспоненциально увели-
чивается объем данных о населении го-
родов и склонность связывать различные 
технические платформы, обслуживаю-
щие городскую жизнь. От общественного 
транспорта до интеллектуальных зданий 
и подключенных сетей предоставления 
услуг, которые воспринимают, прогно-
зируют и реагируют на потоки в режи-
ме реального времени для массовой 
мобильности, городской метаболизм и 
управление городом теперь структури-
рованы системами управления инфор-
мацией.

Экспоненциальный рост «больших 
данных», особенно для богатых городов, 
делает видимыми и формирует моде-
ли и процессы, восприимчивые к но-
вым формам науки о данных, повышая 
склонность к прогнозированию. Даже в 
бедных городах, где энергоснабжение 
ненадежно, большие данные революци-
онизируют городской интеллект за счет 
использования спутниковых снимков и 
технологий мобильной связи. И, таким об-
разом, понимание того, как новые техно-
логии внедряются, регулируются или опти-

8888

Организация управления



мизируются, обеспечивает центральную 
динамику в понимании и определении 
будущего городов.

Истории технологических изменений, 
основанные на использовании (в отли-
чие от историй, основанных на иннова-
циях), подчеркивают географические 
различия в освоении, ценности и охвате 
городов конкретными технологиями и 
альтернативами, которые жители стре-
мятся обеспечить себе в отсутствие тех-
нологий, доступных в других местах [36], 
[39]. Продвижение городов, свободных от 
автомобилей, может быть проще в Евро-
пе, чем в Северной Америке, из-за основ 
городской формы, а также существую-
щих инвестиций в альтернативные фор-
мы общественного транспорта. Это мо-
жет быть еще проще в сегодняшней (но 
не завтрашней) Африке, где временами 
отсутствие дорожной инфраструктуры и 
низкий уровень доступности не оставля-
ют большинству выбора, кроме как идти 
пешком [37]. Будущее здесь неопреде-
ленно, как и в случае с технологиями, 
применяемыми в неформальных посе-
лениях, в которых проживает более поло-
вины городского населения мира и кото-
рые могут по-новому использовать новые 
технологии. Простой экспорт технологий 
из городов глобального севера во вновь 
возникающие мегаполисы глобального 
юга привел к различным, неравномер-
ным и непреднамеренным последстви-
ям. На самом деле технологии не просто 
появляются, они «также исчезают и появ-
ляются вновь, смешиваются и сочетают-
ся на протяжении веков» [16]. Напротив, 
повествовательные тропы футуризма, 
основанного на инновациях, в значитель-
ной степени неизменны с течением вре-
мени. Существует тенденция к тому, что 
технологически детерминированные уто-
пии и антиутопии одинаково искажают 
аналитическую точность технологически 
сформированного будущего города и 
упускают из виду зависимости ИТ-реше-
ний, которые структурируют повседнев-
ную городскую администрацию, такую 
как закупки [1].

Таким образом, акцент на исполь-
зуемых технологиях, а не на публичных 

инновациях, изменяет баланс между вы-
сокотехнологичной новинкой высокого 
профиля и обычными и креолизованны-
ми технологическими практиками и реа-
лиями. Мобильность бедных слоев насе-
ления в городах глобального юга может 
отражать импровизированные формы 
совместного использования автобусов, 
такси и транспортных средств в большей 
степени, чем общественный транспорт. 
Следовательно, анализ будущего горо-
дов требует понимания как потенциала 
новых технологий (которые являются гео-
графически универсальными и прогно-
зирующе поведенческими), так и контек-
ста их использования (который является 
географически изменчивым, зависит от 
пути и культурно опосредован).

Так, например, влияние беспилотных 
автомобилей будет зависеть от глобаль-
ных производственных мощностей, техни-
ческих средств и дополнительных техно-
логий создания окружающей среды. Но 
это также будет зависеть от местных со-
циально-материальных факторов, струк-
турированных характером формирова-
ния рынка, легитимности инструментов 
регуляторной политики (например, це-
нообразования на дороги), приемлемых 
с культурной точки зрения показателей 
расчетного и правового риска, нефор-
мальных, а также формальных транс-
портных изменений и качественного по-
нимания факторов, которые формируют 
поведение городов в разных местах. И 
поэтому потенциально автомобили без 
водителя могут создавать более или ме-
нее плотную городскую форму, более 
или менее зависимую от общественного 
транспорта, в зависимости от различных 
комбинаций универсальных склонностей 
и местных реалий [22], [29]. В этом кон-
тексте применение логики, например, 
императивов углеродной нейтрально-
сти, эпистемологических требований 
городской экономики, правовых рамок 
планирования землепользования и куль-
турной приемлемости расчета риска 
определяют области профессиональной 
компетенции, которые взаимодействуют 
в формировании принятия инноваций в 
конкретных городских условиях.
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Некоторые виды опыта транслируются 
и приживаются лучше, чем другие. Напри-
мер, одна научная школа утверждает, что 
такая научная школа, как неоклассиче-
ская экономика, становится одновремен-
но способом абстрактного мышления об 
экономике и обществе и, по умолчанию, 
способом его организации в конкретных 
контекстах. Аналитически она обладает 
способностью предсказывать, каким об-
разом максимизирующие полезность 
индивиды и институты коллективно генери-
руют конкретные модели поведения с со-
ответствующими макроэкономическими 
последствиями. Но дальнейшее развитие 
экономического анализа также проис-
ходит особым образом. Он применяется 
в стране и начинает организовывать и де-
лать видимой экономику почти суверенно-
го государства настолько, насколько это 
делает понятными существующие и исто-
рические модели и процессы создания 
богатства. Полезность служит мерой цен-
ности, а максимизация полезности – это та 
логика, которая управляет способностью 
предсказания. Как всегда, экспертные 
знания действуют во имя определенной 
формы рассуждения, которая коренится 
в конкретной ценности, которая фиксиру-
ется (иногда конкурирующими) определе-
ниями полезности. Но, как описал С.Бибри 
[4], полезность может быть одной из многих 
ценностей, одна логика, но не единствен-
ная логика, с помощью которой прогности-
ческая линза делает видимым будущее.

Г.Джабарин [15], исследовавший еги-
петскую историю на протяжении длитель-
ного периода, рассуждал в этом ключе в 
своей фундаментальной работе «Прави-
ло экспертов». С точки зрения Джабарин, 
в конце 20-го века произошла интерна-
ционализация логики экономического 
управления, благодаря которой управле-
ние обществом было вытеснено домини-
рованием египетской экономики, кото-
рая должна была развиваться, создавая 
область знаний с конкретными граница-
ми, которые были слепы как к местному 
историческому прошлому, так и к мест-
ному культурному настоящему. 

Далее, Г. Джабарин [15] считает, что 
нужно поставить «полезность» рядом с 

другими измерениями ценности и сто-
имости. Город, созданный в первую 
очередь из-за своей красоты, может 
значительно отличаться от города, бо-
лее отвечающего структуре городской 
формы, которая максимизирует обще-
ственный транспорт и мобильность, или 
в которых приоритет отдается мерам об-
щественного здравоохранения. Во вре-
мя пандемии город является ареной, на 
которой, по-видимому, конкурируют им-
перативы экономической логики и обще-
ственного здравоохранения. Джабарин 
21-го века в современном Дели мог бы 
рационализировать город через призму 
основополагающего права на охрану 
окружающей среды, принципа предо-
сторожности, устойчивости к изменению 
климата или экономической оптимиза-
ции, но каждый из них, в свою очередь, 
подразумевает различное исчисление 
ценности и стоимости [40].

В городских условиях наука о про-
странстве демонстрирует, что логика, 
ставшая основополагающей рациональ-
ностью различных академических дисци-
плин, порой принципиально несоизме-
рима. Это не означает, что мы согласны 
с формой релятивизма, а вместо этого 
эпистемологически признаем то, что 
различные режимы производства знаний 
основаны на разных конструкциях рацио-
нального, они могут выдвигать обоснован-
ные утверждения о мире, но также могут 
быть одновременно несоизмеримыми 
друг с другом [19].

Например, городские профессии, та-
кие как архитектура (которая работает 
на основе рациональности, в значитель-
ной степени основанной на эстетике), 
планирование землепользования (кото-
рое работает на основе рационально-
сти, основанной на синхронном понима-
нии метаболизма города) и экономика 
(которая работает на основе когнитивной 
логики оптимизации полезности), могут 
анализировать настоящее, объяснять ло-
гику, которая протекает в их парадигма-
тическом обрамлении, и предсказывать 
ближайшее будущее с некоторой степе-
нью точности. Но они не всегда могут де-
лать это взаимодополняющим образом.
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Более того, в зависимости от относи-
тельного влияния профессий, которые 
распространяют свои конкретные знания, 
различные формы знаний о городах бу-
дут неравномерно интегрированы в прак-
тику городского управления и будут иметь 
различную степень влияния в институтах 
принятия решений [49]. В этом контексте 
то, как мы транслируем различные фор-
мы производства знаний в городе, как мы 
пытаемся сделать различные показатели 
ценности и стоимости соизмеримыми, 
само по себе становится предметом ин-
тереса.

Соизмеримость в экономических ис-
следованиях Г.Джабарин и философ-
ском видении Э.Бертон сама становится 
предметом исследования. Поворот к изу-
чению ценности и стоимости становится 
предметом серьезных научных исследо-
ваний со стороны Джабарин и Бертон. 
Аналогичным образом, в определенных 
контекстах отдельные формы научной 
экспертизы могут служить оправданием 
конкретных форм действий [6], [44]. На-
пример, для ученых – градостроителей 
то, как, например, планировщики ведут 
острую дискуссию с архитекторами о 
процессах экономического развития, не 
сводится к пониманию различных про-
фессиональных культур. Отчасти речь 
идет о сопоставлении архитектурной 
и экономической логики, о том, чтобы 
транслировать (попытаться сделать соиз-
меримыми) эти различные логики и уви-
деть, где эти обязательства порождают 
компромиссы, или совместимые реаль-
ности и непримиримые вмешательства. 
Эти множественные эпистемологии за-
ставляют нас по-другому думать о мно-
гих городах, картинах которых, возможно, 
еще впереди. Они поднимают серьезные 
вопросы о том, как такая сложность мо-
жет быть воплощена в публичных дебатах 
и регуляторной практике, связывая науч-
ную теорию и практику преобразования 
городов [48].

Между тем, множественная эписте-
мология и множественные режимы цен-
ности и стоимости делают видимой сеть 
компромиссов в основе новой науки о 
городах. Соизмеримость и ее пробле-

мы затрагивают как проблему аналити-
ческих измерений, так и конфигурацию 
альтернативных оптимальных решений 
дилемм будущего городов. Это приве-
ло как к попыткам охватить или описать 
эти альтернативы с помощью новых мо-
делей экспериментального урбанизма 
[40], [41], так и к пересмотру взаимосвязи 
между наукой о городах и ее институци-
ональной средой.

Будущее городов возникает там, где 
происходит обмен знаниями и практи-
кой - конкурирующими, оспариваемы-
ми и несоизмеримыми. Компромис-
сы достигаются и закрепляются в ряде 
обобщающих процессов, которые как 
отражают существующие институцио-
нальные отношения в мегаполисах, так 
и включают традиционные платформы 
управления городом, предусмотренные 
законом и нормативными процедура-
ми. Это, в свою очередь, стимулирует 
инвестиции, которые производят физи-
ческие и пространственные продукты, 
которые фиксируют форму города, а 
также социальные и экономические 
ассигнования, которые структурируют 
возможности города. Как уже давно по-
казано теоретиками, понимание кон-
фигурации и путей трансфера знаний 
является необходимым условием для 
понимания будущего города [5], [17], 
[47]. И контуры производства и обмена 
знаниями о городах в настоящее время 
ориентированы на проектирование ин-
формационных систем и платформы 
стратегического планирования, такие 
как развитие городов или национальная 
городская политика.

В социальных науках давняя методо-
логия, наиболее заметно связанная с со-
циологом Х.Жирарде [21] в 1960-х годах, 
утверждала, что для того, чтобы сделать 
видимыми нормативные модели и по-
нять негласные правила, скрытые коды, 
процедуры и практики, которые являются 
неформальными, а не формализован-
ными, исследователям необходимо эти-
чески вмешиваться в социальные усло-
вия, а затем наблюдать, как конвенции, 
правила и нормы утверждают себя на 
практике в ответ на это нарушение.
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Инноурбанистическая модель города 
одновременно признает эволюциониру-
ющие модели управления городом во 
всем мире и опирается на логику теории 
открытых систем, чтобы предположить, 
что демонстрация соизмеримости и 
компромиссов несоизмеримых систем 
знаний имеет значение для того, как мы 
стремимся исследовать будущее горо-
дов и связать научную практику с повсед-
невной жизнью. Инноурбанистическая 
диспозиция решает три проблемы, под-
нятые С.Джонсом [20] в связи с этически-
ми дилеммами новых наук о городах: 1) 
концепция городов как сложных систем, 
которые решают этические дилеммы и 
определяют возможности прогнозирова-
ния; 2) определение случайного и отно-
сительного характера городских систем, 
процессов и науки; 3) принятие этических 
принципов, направленных на реализа-
цию преимуществ умных городов и науки 
о городах при одновременном снижении 
пагубных последствий. Концептуально 
это предполагает признание того, что 
масштабы скорости и времени так же 
важны, как масштабы пространства и ге-
ографии, для понимания возникающей 
жизни городов [50]. Императивы глобаль-
ного потепления движутся в масштабе 
десятилетий, и стратегии проживания и 
профилактики должны отражать это на-
ряду с моральными императивами, ко-
торые являются давними и неотложными, 
и насущной экономической динамикой. 
Множественная временность различных 
системных изменений требует признания 
неотложных проблем, требующих адек-
ватных решений, основанных на том, что 
антрополог М.Нейман охарактеризовала 
как множественную рациональность [29]. 
На практике это предполагает изучение 
и развитие многочисленных примеров 
во всем мире, которые все чаще пыта-
ются адаптировать принципы экспери-
ментального подхода к реалиям городов 
во всем мире путем объединения новой 
науки о городах и участия в управлении 
городом в реальном времени.

Существующие институциональные 
модели производства знаний в городах 
признают последствия этой логики, и ра-

стущие исследования рассматривают 
город как место микро-и макро-экспе-
риментов. В Европе сеть научных лабо-
раторий [42], [43], [44], [45], [46] основана 
на социал - демократических традици-
ях сотрудничества государства, рынка и 
гражданского общества. Во всем мире 
рост новых институциональных форм на-
учных лабораторий и обсерваторий со-
провождается заявлениями, сделанными 
от имени «умных городов», и попытками 
извлечь уроки из моделей драйверов ин-
новаций, которые могут быть расширены 
после первоначального применения.

Таким образом, существует некото-
рая напряженность между стремлени-
ем к расширению экспериментального 
проектирования и логикой «программы 
мест», которая формулирует индивиду-
альное местное вмешательство, между 
городом как местом моделирования и 
городом как пространством Гарфинкеля 
и акупунктурных вмешательств [25]. Это 
отражается в современных попытках уни-
верситетов на международном уровне 
привлекать различные, разрозненные на-
учные знания и внедрять трансдисципли-
нарные науки, преобразующие знания в 
реальный мир. Данная спираль, опреде-
ляемая как сотрудничество на местном 
уровне между университетами и их го-
родскими районами, поддерживаемая 
инновационной политикой, сознательно 
подрывает исторические различия меж-
ду прикладными и фундаментальными 
исследованиями и признает потенциал 
межсекторального сочетания исследова-
тельской базы, частного и государствен-
ного капитала и гражданского общества. 
Но это также требует согласования уни-
версальных требований и местных усло-
вий в новой междисциплинарной обла-
сти будущего городов.

4. Заключение
Как показывает быстро растущая об-

ласть исследований больших данных, 
существуют многочисленные этические 
аспекты новых возможностей анализа 
данных в реальном времени в городах. 
Отстаивая инноурбанистический подход 
к исследованиям города будущего, мы 
предлагаем, как тщательное рассмотре-
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ние и «дорожную карту» потоков знаний и 
практики, так и реконфигурацию взаимо-
отношений научных исследований путем 
усложнения традиционно жестких границ 
между фундаментальными и прикладны-
ми исследованиями.

Зависимости путей сложных систем 
структурируют наше ощущение уни-
кальности и особенности форм город-
ской среды и воображаемых городских 
решений. Природа возникающей меж-
дисциплинарной науки о будущем горо-
дов подразумевает, что существуют как 
обобщаемые, так и масштабируемые 
модели развития городов, а также инди-
видуальные и зависящие от пути траекто-
рии. Согласование сложности первого 
аспекта с контекстуальной спецификой 
второго требует трех направлений адап-
таций науки 20-го века к требованиям 21-
го века в формировании новой области 
науки, посвященной будущему городов. 

Во-первых, это предполагает расположе-
ние, которое является эксперименталь-
ным в создании знаний о будущем горо-
де, структурированных множественными 
временными ритмами и пространствен-
ной экономикой. Во-вторых, это требует 
признания того, что логика соизмеримо-
сти с категориями ценности и стоимости, 
которые являются множественными, а не 
единичными, подразумевает, что многие, 
возможно, большинство проблем, с кото-
рыми сталкиваются города 21 века, вклю-
чают в себя ситуативные компромиссы 
и этические дилеммы в формировании 
будущего города, а не единичные реше-
ния общих проблем. В-третьих, как след-
ствие первых двух, адаптация является 
формирующейся тенденцией, благода-
ря которой концепция города будущего 
углубляет взаимосвязь между универси-
тетскими исследованиями и прикладны-
ми знаниями.
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 Аннотация.
В статье рассматривается вопрос применения проектного 
обучения при подготовке студентов-бакалавров и студентов 
магистерской подготовки на занятиях по иностранному языку. 
Автор статьи привлекает внимание к важности использова-
ния метода при формировании коммуникативной компетен-
ции у студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление». В статье 
описываются особенности использования данного метода в 
рамках дисциплины иностранный язык.

 Abstract. 
The article deals with the project-based learning application in 
the preparation of bachelor's and master's degree students in 
foreign language classes. The author of the article describes the 
importance of this method in the formation of communicative 
competence among students studying in the field of training 

"State and municipal Administration". The article describes the 
peculiarities of using this method in the framework of the 
discipline foreign language.
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Рассматривая парадигму высшего об-
разования в России в настоящее время, 
можно отметить, что подход к высшему 
образованию меняет вектор направлен-
ности. Высшее образование становится 
все более ориентированным на запросы 
со стороны работодателей, которые вы-
ступают в роли заказчиков определенных 
образовательных услуг и выбирают работ-
ников, исходя из своего видения компетен-
ций и навыков, которыми должен обладать 
претендент. Работодатели хотят видеть вы-
пускников университетов готовыми к вы-
полнению задач, с которыми им предстоит 
сталкиваться и работать.

Одновременно происходит изменение 
и требований к результатам обучения  со 
стороны самих обучающихся. В меняю-
щемся контексте компетенций и навыков, 
необходимых выпускникам университетов, 
в настоящее время акцент смещается в 
сторону формирования навыков команд-
ной работы, выстраивания эффективной 
системы взаимодействия сотрудников по 
разным уровням общения. 

Одним из основоположников научного 
менеджмента являлся Анри Файоль, фран-
цузский экономист, предприниматель и 
организатор. В своей книге «Администра-
тивная теория государства» (1923) он вы-
делил основные принципы менеджмента, 
среди которых не последнее место зани-
мают навыки коммуникации и взаимодей-
ствия. Исходя из его работы, к ним можно 
отнести такие аспекты, как разделение ра-
боты (Division of work), единство команды 
(Unity of Command), единство направления 
(Unity of Direction), вертикаль и горизонталь 
полномочий (Scalar Chain), корпоративный 
дух (Esprit de corps).   Обоснованные им 
принципы административного управления 
универсальны в применении, их следует 
использовать не только в экономике, но и, 
например, в правительственных органах и 
организациях. [4] 

 В дальнейшем, Питер Друкер, развивая 
и углубляя теорию менеджмента, выделил 
4 вида управленческих навыков, которыми 
должен обладать управленец. Во главе 
списка он расположил  успешную ком-
муникацию. «Прежде всего менеджеры 
должны научиться хорошо общаться». [1, с. 
54] 

Обобщая вышесказанное, хочется от-
метить, что для эффективной работы ме-
неджера необходимо наличие хорошо 
развитых коммуникативных навыков. Таким 
образом, при обучении студентов требу-
ется уделять большое внимание форми-
рованию коммуникативной компетенции, 
относящейся к универсальным компетен-
циям.  Хорошо развитая коммуникативная 
компетенция позволит обучающимся легко 
справляться с вызовами, которые предъяв-
ляют к ним работодатели, и соответствовать 
профессиональным стандартам работ-
ников в той или иной сфере деятельности. 

Развитию и формированию таких ком-
петенций способствует внедрение в учеб-
ный процесс системы проектного обу-
чения. В Государственном университет 
управления создано Управление акселе-
рационных программ и проектного обу-
чения, основной задачей которого является 
развитие и внедрение проектного обучения 
в учебный процесс. Деятельность Управ-
ления регламентирована положением о 
проектном обучении, принятом на Ученом 
совете университета. Проектное обучение 
входит во все учебные планы по всем обра-
зовательным программам на всех курсах.

Внедрение проектного обучения позво-
ляет приблизить учебный процесс к прак-
тической деятельности, минимизировать 
теоретический аспект в обучении, увеличи-
вая долю прикладного аспекта путем по-
становки и решения реальных проблем, то 
есть продемонстрировать обучающимся, 
с чем, с какими вызовами им предстоит 
столкнуться на рабочем месте в той или 
иной сфере деятельности. 

Проектное обучение в ГУУ организова-
но для формирования и совершенство-
вания требуемых Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
высшего образования универсальных ком-
петенций, а также профессиональных 
компетенций, закрепленных в образова-
тельной программе по тому или иному 
направлению подготовки. [5] Из плюсов ис-
пользования проектного обучения следует 
отметить формирование у обучающихся 
навыков создания и функционирования ко-
манд, выбора индивидуальной траектории 
при выполнении проектов, что последова-
тельно ведет к повышению заинтересован-
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ности студентов результатами обучения, 
другими словами мотивации. 

К задачам проектного обучения относят-
ся:

Формирование навыков проектной ра-
боты;

Профессиональная социализация, 
формирование социально-ответственно-
го поведения;

Создание основы для развития профес-
сиональных и личностных навыков;

Достижении синергии знаний и навыков 
в ходе достижения поставленной цели. [7]

Таким образом в ходе реализации 
проектного обучения у студентов долж-
ны сформироваться компетенции, отве-
чающие за коммуникацию, построение 
эффективной командной работы, орга-
низацию системы продуктивного взаимо-
действия группы.

Предметом проектного обучения явля-
ется приобретение компетенций, которые 
могут быть успешно реализованы в сфе-
рах профессиональной деятельности, 
на которые направлена образовательная 
программа. 

 Согласно Положению о проектном 
обучении задачами проектного обучения 
являются: - формирование навыков ко-
мандной работы и выстраивания системы 
взаимодействий;

 - профессиональная социализация, 
формирование у обучающихся социаль-
но-ответственного поведения;

 - создание основы для развития про-
фессиональных и личностных навыков об-
учающегося; 

- формирование у обучающихся на-
выков практической проектной работы за 
счет применения изучаемых методов и 
подходов к решению реальных задач про-
фессиональной деятельности; 

- достижение синергии знаний и навы-
ков в ходе реализации поставленной цели 
при выполнении проектной работы;

 - формирование проектной культуры;
 - повышение мотивации к обучению; 
- повышение конкурентоспособности 

будущих выпускников на рынке труда. [5]
Рассматривая задачу формирования 

коммуникативных компетенций и компе-
тенции межличностного взаимодействия, 
следует не упускать из виду, как эти ком-

петенции важны для работников в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления. Будущие управленцы являются 
именно той аудиторией, для которой со-
вершенствование навыков коммуникации 
и эффективного взаимодействия, является 
одним из первоочередных при выполнении 
профессиональных обязанностей. Сама 
работа специалистов в области государ-
ственного и муниципального управления 
предполагает необходимость продуктив-
ного общения и взаимодействия в пер-
вую очередь с населением, как заказчи-
ками услуг. Однако немаловажную роль 
имеет сформированность компетенции 
эффективной коммуникации внутри кол-
лектива по разным вертикалям и горизон-
талям общения для слаженной работы 
всего аппарата власти. От того, насколько 
эффективно сотрудники органов государ-
ственного и муниципального управления 
коммуницируют с населением, вышесто-
ящими органами власти и внутри своей 
организации в конечном итоге зависит уро-
вень удовлетворенности общества услуга-
ми, оказываемыми органами власти, да и 
самой властью.  

Таким образом, одной из задач при обу-
чении студентов, обучающихся по образо-
вательной программе «Государственное 
и муниципальное управление» в высшем 
учебном учреждении следует рассматри-
вать задачу научить студентов осуществлять 
эффективную коммуникацию и взаимо-
действие, привлекая все доступные инстру-
менты, к которым и относится реализация 
проектного обучения в ходе учебного про-
цесса. «Целью проектов должно выступать 
решение социально-, экономически зна-
чимых проблем, стоящих перед реальны-
ми заказчиками – на кафедре, факульте-
те, в вузе, в государственных учреждениях, 
бизнес-структурах города, региона разно-
го уровня». [2, с. 18] 

Кафедра иностранного языка, наряду 
с остальными университетскими кафе-
драми, также осуществляет проектное об-
учение студентов. Проектное обучение яв-
ляется конструктивным инструментом для 
достижения педагогических целей, стоя-
щих перед преподавателями иностранно-
го языка. «Проектирование учебных сред, 
которые помогают студентам задавать 
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вопросы, анализировать, оценивать и экс-
траполировать свои планы, выводы и идеи, 
приводя их к мышлению более высокого 
порядка, требует обратной связи и оценки, 
выходящей за рамки буквенной или циф-
ровой оценки.» [3, с. 93]

Цели и задачи проектного обучения хо-
рошо согласуются с методикой препода-
вания иностранного языка для специальных 
целей. Реализация проектной деятельно-
сти подразумевает практический харак-
тер полученных знаний, решение реально 
существующих проблем и противоречий, 
совершенствование профессиональных 
компетенций, умение формулировать, 
озвучить и отстаивать свою точку зрения, 
зафиксировать в письменной или цифро-
вой формах результат своего проекта. Как 
уже отмечено ранее, все это оптималь-
но ложится на методику осуществления 
проектной работы. Формирование иноя-
зычной коммуникативной компетенции у 
студентов, обучающихся в рамках образо-
вательной программы «Государственное 
и муниципальное управление», требует 
от обучающихся совершенствовать навы-
ки общения в рамках командной работы, 
активно взаимодействовать внутри группы, 
накапливать и использовать лексическую и 
терминологическую базу по данной теме. 
Одновременно студенты учатся анализи-
ровать и критически осмысливать тематику 
и проблематику проекта, предлагать и на-
ходить решения проблемы, что, несомнен-
но, расширяет их профессиональный 
кругозор и служит мотиватором для даль-
нейшего обучения.   

Сформированная иноязычная комму-
никативная компетенция предполагает 
владение навыками устной и письменной 
речи, умение высказывать свою  позицию, 
обсуждение и отстаивание различных то-
чек зрения, умение договариваться, пре-
зентация результатов своей работы как в 
устной, так и в цифровой формах с ис-
пользованием  PowerPoint и других серви-
сов для создания презентаций (например, 
Google Slides). По завершении проекта сту-
дентам предлагается оценить свой вклад 
в его создание. Таким образом, студенты 
на практике могут оценить, какие soft skills у 
них развиты и в каком объеме. Данный вид 
деятельности также способствует повыше-

нию мотивации студентов к обучению, ведь 
в ходе оценки и сравнения своего уровня 
с уровнями других студентов в группе об-
учающиеся хотят демонстрировать и про-
изводить впечатление, как на преподава-
теля, так и на одногруппников, что является 
дополнительным стимулом к учебе. В ходе 
работы над проектом студенты осваива-
ют социальные роли командных игроков, 
моделируя профессиональное взаимо-
действие. Такой вид деятельности поможет 
им, когда они окажутся на рабочем месте 
в тех или иных структурах государственной 
власти. У них будут сформированы моде-
ли поведения в разных обстоятельствах, что 
сделает их более работоспособными и 
адаптивными управленцами. 

В работе над проектами студентам 
предстоит опробовать и научиться моделям 
поведения при возникновении конфликтов, 
как в профессиональной сфере, так и на 
уровне личностном. Выработка стратегии 
межличностного общения, выведение дан-
ной стратегии на уровень эффективного 
профессионального взаимодействия так-
же сыграет на руку выпускникам нашего 
университета, так как дает им возможность 
на практике почувствовать, как организует-
ся командная работа.

Являясь сотрудником кафедры ино-
странных языков, я вижу свою роль, как 
преподавателя, в актуализации навыков 
обработки и получения информации из 
текстов профессиональной направлен-
ности, формированию навыков логиче-
ского осмысления и анализа полученной 
информации и использование данного 
материала для решения реально суще-
ствующих проблем. Задача для студентов 
осложняется тем, что коммуникация ведет-
ся на иностранном языке. Введение данной 
дисциплины на третьем курсе логически 
оправдано. К этому времени обучающие-
ся уже получили представление о выбран-
ной ими сфере профессиональной де-
ятельности и изучили общие дисциплины. 
Здесь иностранный язык выполняет прагма-
тическую функцию. Студентам предостав-
ляется возможность получать новую инфор-
мацию и знания на иностранном языке. У 
них уже есть опора на другие дисциплины, 
как и на родной язык. Во время обучения у 
студентов есть возможность углубить свои 
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знания, дополнить представление о тех 
или иных профессиональных процессах, 
что представляет интерес для коммуника-
ции, предмет для дальнейшего разбора и 
изучения. Не секрет, что получение новой 
информации профессионального харак-
тера в настоящее время может поступать 
с задержкой по времени. Требуется опре-
деленное время на то, чтобы ее перевести, 
опубликовать. Сформированная иноязыч-
ная коммуникативная компетенция позво-
ляет обучающимся получать информацию 
из первоисточника и сразу ее обрабаты-
вать, анализировать, систематизировать, 
устанавливать связи с другими источника-
ми информации. Все эти возможности 
представляет дисциплина «Иностранный 
язык делового и профессионального об-
щения» в ходе проектного обучения.

Я считаю, что при обучении по дисципли-
не «Иностранный язык профессионально-
го делового общения» студентов 3 курса и 
«Иностранный язык делового и професси-
онального общения» у магистров интерес 
для изучения с целью последующей раз-
работки проектов в сфере государствен-
ного и муниципального управления могут 
представлять следующие тематики, взятые 
из программы, разработанной для обуча-
ющихся данного направления: 

• State and Municipal Administration; 
• State and Municipal Service; 
• Regional and Territorial Administration; 
• State Decrees; 
• Administrative Law; 
• Municipal Law; 
• Socio-Economic and Political Processes; 
• Innovative Management; 
• Project Management; 
• Territorial Marketing; 
• Taxes and Tax Administration; 
• State and Municipal Finances;
• State Financial Control; 
• Ethics of State and Municipal Service. 
Также есть темы социальной и обще-

профессиональной направленностей, 
важные для обучения:: 

• Conflicts and State Service Management;
• Risk Management;
• Social Responsible Management; 
• Investment Strategies; 
• Corruption in State and Public 

Administration; 

• Product Marketing. 
Подбор данных тематик не случаен. 

Они входят в учебные планы по направ-
лению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». Препода-
вателями кафедры разработаны паке-
ты практических заданий с элементами 
проектной деятельности, соблюдая тре-
бования к организации проектов, регла-
ментированные Положением. Есть опре-
деленные особенности в ходе выполнения 
проектов на иностранном языке. Все про-
екты являются по своей сути коммуника-
ционными, так как педагогическая зада-
ча, стоящая перед преподавателем – это 
обучить коммуникации на иностранном 
языке. Конечно, сроки выполнения проек-
тов не соответствуют установленным. Это 
легко объяснимо теми задачами, которые 
стоят перед преподавателями иностран-
ного языка и программой обучения дис-
циплине. Они короче и охватывают собою 
один семестр. Однако основные цели и 
задачи проектной деятельности мы ста-
раемся вместе с нашими студентами во-
плотить в жизнь.

Междисциплинарная интеграция по-
зволяет обучающимся по-новому оценить 
свои знания, систематизировать и допол-
нить их информацией из разных учебных 
дисциплин, что особенно актуально при 
компетентностном подходе в образо-
вании. Междисциплинарная поисковая 
деятельность обучающихся, воспроизве-
дение знаний из других дисциплин и их по-
следующий анализ служат отличным фун-
даментом для достижения обучающих 
целей в высшей школе, что подчеркивает 
актуальность использования интеграции в 
обучении.

В целом, использование проектного об-
учения в рамках дисциплины иностранный 
язык ставит перед собой следующие цели:

- дисциплина иностранный  язык дело-
вого и профессионального общения спо-
собствует формированию у обучающихся 
всеобъемлющего видения и понимания 
дисциплины, основной по программе об-
учения, в рассматриваемом случае «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», при этом иностранный язык является 
инструментом получения новой информа-
ции и коммуникации;
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- содержательный аспект обучения ино-
странному языку обогащается за счет рас-
ширения сферы предметных знаний, уве-
личивается словарный запас за счет новых 
специальных терминов и понятий. В свою 
очередь, за счет информации, полученной 
на занятиях по иностранному языку, обнов-
ляются и совершенствуются знания обу-
чаемого по основной для его программы 
обучения учебной дисциплине. Таким об-
разом, введение дисциплины «Иностран-
ный язык делового и профессионально-
го общения» взаимодополняет основные 
дисциплины и ведет к повышению качества 
учебного процесса. 

Учитывая то, что проектное обучение 
осуществляется выпускающей кафедрой 
на русском языке, в данном случае кафе-
дрой Государственного и муниципально-
го управления, мною была разработана 
анкета для студентов. Студентам было не-
обходимо ответить на вопросы о теме их 
проектной работы, с какими трудностями 
при выполнении проекта они сталкивают-
ся. Вопросы касаются их взаимодействия 
в группе, проблемы, конфликты, смены 
ролей в ходе работы над проектом, выход 
студентов из команды или переход в другие 
команды, как оценивается вклад каждого 
в проект. Также был поставлен вопрос, до 
какой степени они заинтересованы и гото-
вы использовать иностранный язык в ходе 
работы над проектом и как источника по-
лучения информации и как средства пре-
зентации результатов проекта. Анкетиро-
вание было проведено среди бакалавров 
3 курса и магистров, обучающихся по про-
грамме «Государственное и муниципаль-
ное управление». 

Ответы показали, что по мере взросле-
ния и получения образования респонден-
тов, увеличивается заинтересованность и 
мотивация к использованию иностранно-
го языка в ходе работы над проектами. В 
группе бакалавров только 21% от опро-
шенных сообщил о готовности привлекать 
информацию на иностранном языке для 
работы над проектом, и только 7% заяви-
ли о готовности представлять проект на 
иностранном языке. В ходе анкетирова-
ния группы магистерской подготовки вы-
яснилось, что 42% студентов хотят и готовы 
использовать информацию, полученную 

из иноязычных источников. И 23% выразили 
пожелание представлять свою работу на 
языке. Таким образом, открываются пер-
спективы для дальнейшего использования 
системы проектного обучения на занятиях 
по дисциплинам «Иностранный язык про-
фессионального делового общения» и 
«Иностранный язык делового и профес-
сионального общения». Возможно, сле-
дующей ступенью внедрения проектного 
обучения в нашем вузе станет представ-
ление результатов проектов на иностран-
ном языке.

Рассматривая значение реализации 
проектного метода в обучении и созда-
ние междисциплинарных связей, я счи-
таю, что такой подход является отличным 
толчком для развития познавательной 
деятельности обучающихся, улучшает 
их мотивацию, учит классифицировать 
и анализировать информацию, совер-
шенствует навыки командной работы и 
взаимодействия, формирует коммуника-
тивную компетенцию, готовит к будущей 
профессиональной деятельности. А для 
кафедры иностранных языков это, вместе 
со всем вышесказанным, означает также 
совершенствование компетенции устной 
и письменной иноязычной деятельности у 
обучающихся. Процесс обучения по дис-
циплине «Иностранный язык» в высшей 
школе должен опираться на другие дис-
циплины из учебного плана, в каких-то слу-
чаях дублировать, в других дополнять их, 
чтобы у выпускников сложилось целост-
ное представление о сфере их дальней-
шей профессиональной деятельности. 
Необходимым условием должно являться 
использование метода проектного обуче-
ния. В результате создается возможность 
для формирования и развития познава-
тельных интересов обучающихся, их зна-
ния приобретают характер системности, 
компетенции становятся всеобъемлющи-
ми, комплексными и межпредметными. 
Владение иностранным языком и созда-
ние проектов на иностранном языке позво-
ляет выпускникам нашего вуза идти в ногу 
со временем, получать, анализировать и 
систематизировать новую информацию 
из оригинальных источников, становиться 
профессионалами в выбранной сфере 
деятельности. 
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В настоящее время, учитывая различ-
ные аспекты профессионального со-
трудничества, коммуникация является 
приоритетом, обеспечивая необходимый 
уровень взаимодействия с деловыми пар-
тнерами. При этом не только системати-
ческий лексикографический аспект про-
фессиональной терминологии, но и ее 
функционирование в дискурсе представ-
ляет интерес. Профессиональный дис-
курс - это методология изучения использо-
вания языка для коллективного мышления 
в профессиональной сфере. Понятие 
«языковая личность» включает в себя сово-
купность индивидуальных черт, непосред-
ственно связанных как с индивидуальным 
характером, национальной культурой, так 
и с профессиональной составляющей, 
затрагивающей профессиональный дис-
курс и влияющая на характер языковой 
личности. 

Стилистика профессионального дис-
курса связана с его принадлежностью к 
формальному стилю речи и с понятием 
регистра научно-профессионального 
общения, который особенно важен в си-
туациях устного взаимодействия. При этом 
степень формальности и регистр зависят 
от формы общения. 

Для решения возникающих проблем 
при профессиональном общении целе-
сообразно опираться на формы и мето-
ды коммуникации специалистов опреде-
ленной сферы с учетом разработанных 

и утверждённых стереотипов, устоявших-
ся речевых образцов и языковых средств, 
формирующих дискурс профессио-
нального общения. 

В современном обществе процессы, 
связанные с проблемами преобразова-
ния и изменениями в политической, соци-
альной и экономической сфере, находят 
свое отражение в процессе модерниза-
ции профессионального дискурса. 

С учетом запросов общества и биз-
неса особое внимание должно быть на-
правлено на подготовку специалистов, 
востребованных для реализации конкрет-
ных профессиональных задач [1]. В связи 
с этим необходимо по-новому подходить 
к содержанию образовательных про-
грамм, выбору методов, используемых 
в образовательном процессе, к уровню 
квалификации преподавательского со-
става и реализуемых педагогических тех-
нологий [2].

Следовательно, управление качеством 
образовательного процесса, являясь ком-
плексном воздействием как на образо-
вательный процесс в целом, так и на его 
основные составляющие, должно соот-
ветствовать профессиональным требо-
ваниям, нормам и стандартам. Каждая 
образовательная составляющая является 
частью социально-экономического про-
цесса, поэтому одним из эффективных 
способов улучшить качество професси-
онального образовательного процесса 

 Ключевые слова. 
Образовательный процесс, профессиональное образование, 
иностранный язык, компетенция, общение.

 Keywords. 
Educational process, professional education, foreign language, 
competence, communication.

 Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению вопроса профессионально- 
ориентированного обучения в неязыковом вузе. Авторы по-
лагают, что нарастающую потребность в успешной языковой 
подготовке специалиста по дисциплине «Иностранный язык» 
в неязыковом вузе можно решить, создав условия, когда сту-
дент изучает язык не в качестве особого предмета базовой 
части, а в качестве предмета своей специальности. В статье 
подчеркивается, что управление качеством образовательно-
го процесса, является сложным, целенаправленным, скоор-
динированным воздействием на образовательный процесс.

 Abstract. 
The article is devoted to the consideration of the issue of 
professionally oriented education in a non-linguistic university. 
The authors believe that the growing need for successful foreign 
language training in a non-linguistic university can be solved by 
creating conditions when a student learns the language not as a 
special subject of the basic part, but as a subject of the specialty. 
The article emphasizes that the quality management of the 
educational process is a purposeful, comprehensive, coordinated 
impact on the educational process.
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является детальное изучение всех измене-
ний в обществе.  

Английский язык профессионального 
общения приобрел большое значение в 
парадигме высшего профессионально-
го образования на новой основе, которая 
обеспечивается компетентностно-дея-
тельностным подходом. Профессиональ-
но- ориентированное обучение прочно 
укрепило свои позиции в системе обра-
зования и, в частности, в преподавании 
иностранного языка. 

В условиях глобальной экономики биз-
несу нужны специалисты, которые пони-
мают и чувствуют особенности языковых 
различий в других культурах. Чтобы добить-
ся успеха в профессиональной сфере 
необходимо распознавать различия в 
культурном поведении и личностных чер-
тах, с целью научиться адаптировать свое 
поведение и стиль общения. Учитывая 
возросшее международное взаимодей-
ствие и большие различия в стилях и культу-
рах, важно иметь возможность сопостав-
лять свой личный стиль и стиль общения с 
коллегами в других странах.

Таким образом, растущая роль ино-
странного языка в образовательном про-
странстве высшего профессионального 
образования объясняется необходимо-
стью: 

• создания модели выпускника с пол-
ным набором профессиональных и язы-
ковых компетенций;

• подготовки высокопрофессиональ-
ных специалистов на всех уровнях непре-
рывного образования;

• развития профессиональных кон-
тактов с зарубежными партнерами;

• развития программ международно-
го обмена;

• внедрение программ двойных ди-
пломов; 

• международной сертификации по 
программам профессионального обу-
чения.

Нарастающую потребность в успеш-
ной языковой подготовке специалиста по 

дисциплине «Иностранный язык» в неязы-
ковом вузе можно решить, создав условия, 
когда студент изучает язык не в качестве 
особого предмета базовой части, а в ка-
честве предмета своей специальности. 
Следовательно, изменяются и требования к 
качеству подготовки студентов, изучающих 
иностранный язык. Согласно социальным 
опросам работодатели требуют от  пре-
тендентов на рабочее место владение не 
просто General English (общий английский), 
а владение English for Special Purposes (ан-
глийский для специальных целей) на вы-
соком уровне,  позволяющим свободно 
осуществлять деловые коммуникации на 
английском языке. Сформированность 
компетенции эффективного профессио-
нального общения позволит выпускникам 
соответствовать запросам на рынке тру-
да, эффективно общаться, сотрудничать 
и взаимодействовать с коллегами, партне-
рами и другими представителями глобаль-
ного бизнес и профессионального сооб-
щества, быть конкурентоспособными, и, 
следовательно, быстро продвигаться по 
карьерной лестнице [3]. 

Основной проблемой для многих 
специалистов в современном обществе 
является неспособность адаптироваться к 
формату общения своих зарубежных кол-
лег и партнеров. Важно понимать, что при 
эффективном использовании новых тех-
нологий коммуникации можно добиться 
успешных результатов.

Авторы исследования, занимаясь про-
блемами межкультурного общения в про-
фессиональном формате,  подготовили 
для опроса ряд вопросов, которые счи-
тают актуальными в связи с проблемами 
настоящего исследования. Интерес пред-
ставляли проблемные направления, кото-
рые могут отражать отношение студентов  
к владению профессиональным языком, 
пониманию статуса иностранного языка 
и его роли при формировании ряда ком-
петенций, готовности участвовать в между-
народных проектах и программах на ино-
странном (английском) языке; наличие 
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трудностей лингвистического характера, 
а также работу с иноязычными профес-
сиональными текстами, документами и 
иноязычными информационными источ-
никами. В фокус внимания были включены 
следующие вопросы, касающиеся:

• понимания роли профессиональ-
ного языка в рамках профессиональной 
деятельности;

• значения иностранного языка в про-
цессе формирования коммуникативных, 
лингвокультурных и профессиональных 
компетенций;

• интереса к участию в международ-
ных государственных и муниципальных 
проектах и программах на иностранном 
(английском) языке;

• возможных лингвистических затруд-
нений в процессе подготовки профес-
сионально направленного текста по 
специальности (Государственное и муни-
ципальное направление) для выступления 
или обсуждения на иностранном (англий-
ском) языке (грамматические, лексиче-
ские, стилистические и иные);

• возможных проблем в процессе 
подготовки профессионально направ-
ленного текста для выступления или об-
суждения на иностранном (английском) 
языке, связанных со структурой, логикой, 
связностью изложения и иных;

• умений и навыков работы с иноязыч-
ными (англоязычными) профессионально 
направленными источниками информа-
ции и веб-ресурсами.

Второй этап предполагал обработку 
полученных данных и анализ результатов 
опроса с интерпретацией выявленных 
проблем:

• отношения студентов к владению 
профессиональным языком, пониманию 
статуса иностранного языка и его роли 
при формировании ряда компетенций, 
готовности участвовать в международных 
проектах и программах на иностранном 
(английском) языке;

• умения работать с иноязычным про-
фессиональным текстом и иноязычными 

профессионально направленными ин-
формационными источниками инфор-
мации.

Третий этап заключался в подготовке 
практических заданий на иностранном 
(английском) языке, направленных на 
подготовку будущих специалистов в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления.

Ответы участников опроса (75 студентов 
3 курса направления подготовки «Государ-
ственное и муниципальное направление») 
на разработанные авторами вопросы 
первого этапа об отношении студентов  к 
владению профессиональным языком, 
пониманию статуса иностранного языка 
и его роли при формировании ряда ком-
петенций, готовности участвовать в меж-
дународных проектах и программах на 
иностранном (английском) языке; а также 
умения работать с иноязычным професси-
ональным текстом и иноязычными инфор-
мационными источниками представлены 
ниже и включены в Таблицу 1.

О понимании роли профессиональ-
ного языка в рамках профессиональной 
деятельности заявили 72 (96,0%) человека; 
3 (04,0%) участника опроса на вопрос не 
ответили.

Значение иностранного языка в про-
цессе формирования коммуникативных, 
лингвокультурных и профессиональных 
компетенций подтвердили 58 (77,33%) че-
ловек; 17 (22,67%) опрошенных не увидели 
важности владения иностранным языком 
в рамках профессиональной деятельно-
сти. 

Интерес к участию в международных 
государственных и муниципальных про-
ектах и программах на иностранном 
(английском) языке проявили 63 (84,0%) 
человека; 12 (16,0%) человек на заданный 
вопрос не ответили.

О возможных лингвистических затруд-
нениях в процессе подготовки иноязычного 
профессионально направленного текста 
для выступления или обсуждения на ино-
странном (английском) языке (грамма-
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тические, лексические, стилистические и 
другие), которые могли испытывать участ-
ники опроса заявили 40 (53,33%) человек; 
такого рода трудностей не испытывали 35 
(46,67%) человек.

С возможными проблемами в процес-
се подготовки иноязычного профессио-
нально направленного текста для высту-
пления или обсуждения на иностранном 
(английском) языке, связанных со струк-

турой, логикой, связностью изложения и 
других столкнулись 52 (69,33%) студента, 
остальные 23 (30,67%) участника опроса 
об указанных выше проблемах не заявили.

Умениями и навыками работы с ино-
язычными (англоязычными) профессио-
нально направленными источниками ин-
формации и веб-ресурсами владеют 47 
(62,67%) человек, об отсутствии опыта зая-
вили 28 (37,33%) студентов. 

Таблица 1.
Результаты опроса (75 участников 3 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное направление»)
Вопросы Ответ «положи-

тельный» чел (%)
Ответ «отрица-

тельный» чел (%)
Профессиональный язык, иностранный (английский) язык и участие в международных 

проектах и программах
Понимание роли профессионального языка в рамках 
профессиональной деятельности

72 (96,0%) 3 (04,0%)

Понимание значения иностранного языка в процессе 
формирования коммуникативных, лингвокультурных и 
профессиональных компетенций

58 (77,33%) 17 (22,67%)

Проявление интереса к участию в международных госу-
дарственных и муниципальных проектах и программах на 
иностранном (английском) языке

63 (84,0%) 12 (16,0%)

Работа с иноязычным профессиональным текстом и иноязычными профессионально 
направленными источниками информации

Возможные лингвистические затруднения в процессе под-
готовки иноязычного профессионально направленного 
текста для выступления или обсуждения на иностранном 
(английском) языке (грамматические, лексические, стили-
стические и иные)

40 (53,33%) 35 (46,67%)

Возможные проблемы в процессе подготовки иноязычно-
го профессионально направленного текста для выступле-
ния или обсуждения на иностранном (английском) языке, 
связанных со структурой, логикой, связностью изложения и 
иных

52 (69,33%) 23 (30,67%)

Умения и навыки работы с иноязычными (англоязычными) 
профессионально направленными источниками инфор-
мации и веб-ресурсами

47  (62,67%) 28 (37,33%)

Результаты опроса демонстрируют по-
нимание студентами роли профессио-
нального языка в рамках профессиональ-
ной деятельности, несмотря на отсутствие 
ответов со стороны некоторых участников 
опроса.

Значению иностранного языка в про-
цессе формирования коммуникативных, 
лингвокультурных и профессиональных 
компетенций подтверждает значительная 
часть опрошенных. Однако есть студенты, 
которые не считают важным в рамках про-
фессиональной деятельности владение 
иностранным языком. 

Интерес к участию в международных 
государственных и муниципальных про-
ектах и программах на иностранном (ан-
глийском) языке проявила большая часть 
опрошенных.

Ответы участников опроса указывают 
на понимание необходимости эффек-
тивного общения на иностранном языке 
в рамках будущей профессиональной 
деятельности; а также отражают интерес 
к работе с иноязычными (англоязычными) 
профессионально направленными тек-
стами, документами и информационны-
ми источниками. 
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Студенты заявляют об умениях и навыках 
работы с иноязычными (англоязычными) 
профессионально направленными источ-
никами информации и веб-ресурсами, 
несмотря на наличие лингвистических за-
труднений в процессе подготовки иноязыч-
ного профессионально направленного 
текста для выступления или обсуждения на 
иностранном (английском) языке.

Разрабатывая практические задания 
на иностранном (английском) языке, 
направленные на подготовку будущих 
специалистов в сфере государственно-
го и муниципального управления, авторы 
ориентировались на результаты прове-
денного опроса и проблемы, которые 
соответствуют заявленным темам в рабо-
чей программе дисциплины «Иностран-
ный язык профессионального делового 
общения» для 3 курса: государственное 
регулирование экономики; экономика 
государственного и муниципального сек-
тора; основы государственного и муни-
ципального управления; прогнозирование 
и планирование в государственной и му-
ниципальной сфере; государственные 
и муниципальные финансы; управление 
государственной и муниципальной соб-
ственностью; модели корпоративного 

управления в государственном и муни-
ципальном секторе экономики; система 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что перед преподавателем 
иностранного языка в неязыковом ВУЗе 
стоит задача разработки учебных и учеб-
но-методических материалов и реализа-
ции учебной программы, нацеленной на 
качественное усвоение базового объема 
профессионально-направленной  иноя-
зычной лексики, понимание профессио-
нальной иноязычной культуры и овладение 
базовыми навыками профессиональной 
коммуникации для последующего ре-
шения проблем в профессиональной 
сфере (направления подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное направле-
ние»). Исходя из многокомпонентной ха-
рактеристики сложного понятия «качества 
образования» следует отметить, что ему 
должна быть присуща «системность», ко-
торая должна проявляться на всех этапах 
получения образования, особенно выс-
шего, которое должно быть однородно 
в части соответствия Федеральным госу-
дарственным стандартам высшего обра-
зования.
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Продолжая и развивая тему экологи-
зации современного образования буду-
щих руководителей, авторы исследования 
пришли к необходимости рассмотрения 
портрета лидера, руководителя разными 
видами систем (от технических и техноло-
гических до социоприродных) с позиций 
его качеств и навыков, сформированных 
не только психологическими особенно-
стями, но и новым опытом под влиянием 
социальной среды. «Успешная деятель-
ность руководителей предполагает наи-
более полную реализацию не только про-
фессиональных навыков и компетенций, 
но и творческую самореализацию инди-
видуальности человека. Проявление этой 
индивидуальности в социальной прак-
тике позволяет максимально увеличить 
эффективность общей деятельности и 
гармонизировать отношения в социуме, 
решить его насущные и неотложные зада-
чи, например, проблемы экологии»[1].

Французский социолог, философ и 
политический публицист П.Бурдье в конце 
90-х годов ХХ века сформулировал поня-
тие «габитуса» как целостную систему 
«диспозиций» (предрасположенностей) 
неосознанного восприятия и поведения 
в социуме через социальные практи-
ки. Если подойти к вопросу образования 
будущих руководителей как лидеров ко-
манды, которая решает вопросы эколо-
гической безопасности в любой сфере 
деятельности, то реальным и обоснован-
ным будет выглядеть подход к исследо-
ванию   габитуса лидера-руководителя. 
Он будет очевидно представлен струк-
турами когнитивных процессов, соци-
ально-сформированными элементами 
«предустановок», готовностью к роли ли-
дера, основанной на особенностях вос-
приятия и мышления, а также зависимых 
от влияния социальной среды (института 
семьи, института образования). Соци-

 Ключевые слова. 
Индивидуальная траектория образования, габитус лидера и 
руководителя, психологическая готовность, социально-эколо-
гическая мотивация деятельности, социальные практики.

 Keywords. 
Individual trajectory of education, habitus of a leader and a leader, 
psychological readiness, socio-ecological motivation of activity, 
social practices.

 Аннотация.
В качестве предмета исследования выступили интегральные 
характеристики лидеров, их возможные трансформации в 
процессе образования при сочетании индивидуальной об-
разовательной траектории с командным аспектом. Важной 
задачей исследования стал процесс совмещения социаль-
ных практик с игровыми модельными задачами в области 
экологизации образования студентов, командный подход к 
их решению. Предложенные авторами выводы могут найти 
практическое применение в программах подготовки экологи-
ческих лидеров.

 Abstract. 
Тhe subject of the study was the integral characteristics of leaders, 
their possible transformations in the educational process when 
combining an individual educational trajectory with a team aspect. 
An important task of the study was the process of combining social 
practices with game model tasks in the field of greening students' 
education, a team approach to their solution. The conclusions 
proposed by the authors can find practical application in training 
programs for environmental leaders.

112112

Организация управления



ум стимулирует проявление основных 
качеств лидера, таких как проявление 
инициативы, целеустремленность, кре-
ативность и ответственность за действия, 
воплощенные в жизнь, возможные ошиб-
ки и последствия. Таким образом, систе-
ма образования как социальный опыт 
и практика лидера может определять 
основные тенденции и подходы к разви-
тию лидерских качеств, выявляя наиболее 
адекватные к текущей ситуации социаль-
ного взаимодействия[5].

В предыдущих опубликованных ра-
ботах[2,3] авторами были приведены 
результаты исследований по основным 
качествам будущих руководителей как 
социально-экологически ответственных 
лидеров:

• Системность и непрерывность про-
фессиональной подготовки с экологиче-
ской компонентой.

• Освоение знаний в области прогно-
зирования и футурологии.

• Освоение наук, транслирующих 
опережающий социальный характер.

• Умение оптимизировать социопри-
родное взаимодействие в конкретной 
сфере.

• Умение продуцировать социальные 
технологии и социальные практики для 
экологизации любых сфер деятельности.

• Навыки управления экологическими 
рисками.

Очевидно, что приведенные выше по-
зиции являются возможным результатом 
навыков, сформированных на основе га-
битуса лидера, когда ментальные «преду-
становки» (особенности познавательных 
психологических процессов) включают в 
себя и социальные практики как резуль-
тат процесса интериоризации (усвоения 
и принятия индивидом социальных норм). 
Индивидуальная предрасположенность к 
лидерству дополняется при социальном 
взаимодействии практическими знаниями 
функций и социальных ролей под воздей-
ствием нового опыта. 

Запрос общества на формирование 
и воспитание профессиональных лиде-
ров- руководителей, ориентированных 

на экологическую безопасность обще-
ства, чрезвычайно актуален. Исходя из 
понятия габитуса лидера, включающего 
предустановки когнитивного и мотиваци-
онного кластера личности, дополненные 
поведенческими особенностями через 
получаемый опыт в окружающем мире, 
можно говорить о реальности и необхо-
димости   обучения лидерству с раннего 
возраста. Социальные практики, специ-
альные программы по эффективному 
лидерству, связанные с экологическими 
ценностями, актуализируют и мобили-
зуют лидерские качества, диктуя особый 
стиль поведениях в предложенных си-
туациях. В образовательном процессе 
ИГСУ РАНиГС присутствуют и достаточно 
успешно работают программы дополни-
тельного образования по эффективно-
му экологическому лидерству, включаю-
щие в себя модули с психологическими 
аспектами экологической деятельности, 
а также экономическими и правовыми 
элементами. Рассчитанные на предста-
вителей госслужбы и руководителей биз-
неса программы позволяют развивать га-
битус взрослого лидера в условиях явно 
обозначенного в обществе запроса на 
экологическую безопасность. Но в дан-
ном случае, речь идет уже о сформи-
рованных руководителях, воспитанных в 
определенных рамках антропоцентриче-
ского сознания, которое с трудом подда-
ется корректировке и переходу к эколо-
гоцентричному сознанию. 

Если предположить, что под влиянием 
социальной среды реально структуриру-
ется первоначальный лидерский потенци-
али стимулируется лидерская практика, то 
можно говорить о необходимости изуче-
ния экологической этики, психологических 
аспектов экологической деятельности в 
рамках образовательных программ ву-
зов, уделяя внимание будущим на самых 
ранних этапах образовательного процес-
са. Авторы уже писали о внедрении новой 
3-Д траектории (любые три дисциплины в 
цикле обучения, связанные единой идеей 
экологизации)[4]. Также были использова-
ны практики индивидуализации процесса 
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обучения, исходя из персональных данных 
студентов по психологическому портре-
тированию, включенному в одну из дис-
циплин экологической триады. На основе 
этих данных выявленным лидерам управ-
ленческих команд в модельных игровых 
ситуациях было предложено сконстру-
ировать прототипы программ обучения 
и сценарии для практических занятий по 
различным дисциплинам, на которых об-
учается данный студент. В результате был 
выявлен неподдельный интерес к созда-
нию сценариев модельных ситуаций и 
заданий. Исследование проводилось на 
базе студентов бакалавриата со специ-
ализацией «Региональной экономика», 
«Экономика и управление». Свобода 
творчества и выбора сценариев в данном 
случае опиралась на систему ценностей 
и норм, транслируемых сегодняшним 
обществом, но не всегда реализуемых в 
полной мере в отношении природы и эко-
логии в обществе потребления, частью ко-
торого мы являемся. Социальные нормы 
воспроизводят образцы поведения, транс-
лируемые обществом и регулируют соци-
альные отношения в соответствии с ними. 

Экологическими доминантами прак-
тических занятий в экономических дисци-
плинах выступали следующие темы, пред-
ложенные лидерами команд:

• Экономическая составляющая 
управления экологическими рисками.

• Оптимизация расходов на экологи-
ческие мероприятия для промышленных 
предприятий.

• Финансирование предприятий с 
грамотной политикой утилизации ТКО.

• Экономическая ценность и экологи-
ческая ценность ООПТ.

Для  сценариев, сконструированных 
лидерами команд, в триаде правовых 
дисциплин были другие экологические до-
минанты:

• Экологическая медиация и реше-
ние экологических споров.

• Правовые основы использования 
недр России.

• Законодательные основания управ-
ления лесным хозяйством регионов.

• Водный кодекс.
Для гуманитарных дисциплин триады 

были заявлены темы, касающиеся соци-
ально-психологических аспектов экологи-
зации процессов:

• Прогнозирование социальных взры-
вов с ухудшением экологической обста-
новки в регионах.

• Оптимизация действий руководите-
лей в чрезвычайных природно-климатиче-
ских ситуациях.

• Проектирование социальных техно-
логий и социальных практик для «зеленых» 
волонтеров.

• Навыки управления мегаполисом 
в ухудшающейся экологической обста-
новке.

Даже беглый обзор заявленных тем 
позволяет отметить, что сконструирован-
ные и апробированные деловые кейсы 
абсолютно созвучны принципу разумной 
сбалансированности между развити-
ем человека в социуме, техносферой и 
природой. Возвращаясь к ранее опубли-
кованным статьям[2,3,4], можно смело 
утверждать, что не только для взрослых 
лидеров-руководителей, но и для буду-
щих руководителей актуальны: развитие 
устойчивой мотивации с  познавательной 
активностью посредством социальной 
практики; конструирование и усиление  
навыков сотрудничества  с общественны-
ми организациями, командно-групповая 
деятельность, развитие навыков прогнози-
рования и экологической аргументации, 
отстаивание активной гражданской пози-
ции в вопросах отношения к природе как 
«моральному агенту». 

В обществе назрел вопрос настоящей 
реализации экологической безопасно-
сти, и он серьезно заявлен будущими 
руководителями из разных сфер обще-
ственной жизни для изменения жизненных 
ценностей и поведенческих паттернов, 
проявленных по П.Бурдье как габитус - 
«порождающее и унифицирующее на-
чало, которое сводит… характеристики 
какой-либо позиции в единый стиль жизни, 
т.е. в единый ансамбль выбора людей, 
благ и практик».
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 Аннотация.
Статья посвящена современным проблемам и актуальным 
управленческим подходам к развитию агропромышленного 
комплекса на примере Вологодского муниципального района 
Вологодской области. Изложенный опыт будет полезен долж-
ностным лицам органов местного самоуправления при реали-
зации задач развития сельских территорий.

 Abstract. 
The article is devoted to modern problems and topical management 
approaches to the development of the agro-industrial complex 
on the example of the Vologda municipal district of the Vologda 
region. The described experience will be useful for officials of local 
self-government bodies in the implementation of the tasks of the 
development of rural areas.
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Особую роль в пространственном раз-
витии любой страны играют сельские тер-
ритории, обеспечивающие продоволь-
ственную и национальную безопасность 
государства и выполняющие другие важ-
нейшие народнохозяйственные функции. 
В развитии сельских территорий России 
накопилось множество системных про-
блем, решение которых возможно только 
за счёт эффективного объединения уси-
лий и ресурсов федеральных, региональ-
ных, местных органов власти, а также на-
селения и бизнеса [1, 2, 3, 4]. Изложенное 
обусловливает актуальность исследова-
ния практик развития агропромышленного 
комплекса муниципального образования 
и поиск современных подходов к управ-
лению сельскими территориями, что и яв-
ляется целью настоящего исследования. 
Объектом исследования выбран Вологод-
ский муниципальный район Вологодской 
области.

Вологодский муниципальный район – 
пятое по величине муниципальное обра-
зование Вологодской области, территория 
которого занимает 3,2% общей площади 
региона. Район расположен в централь-
ной части области и административно 
разделен на десять сельских поселений. 
Исторически сложившаяся специализа-
ция района – сельскохозяйственная  (мо-
лочно-мясное животноводство, растение-
водство, птицеводство).

Социально-экономическая сфера Во-
логодского района успешно развивает-
ся, в 2018-2020 годах Вологодский район 
уверенно возглавляет региональный рей-
тинг муниципальных районов области по 
результатам оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления (в соответствии с Указом Президента 
РФ «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов»), производству сельскохозяйственной 
продукции, инвестиционной активности, 
абсолютным объемам жилищного стро-
ительства, развитию спорта, росту турист-
ского потока и др. [5].

Одной из ведущих и динамично разви-
вающихся отраслей экономики района 
является сельское хозяйство, представляю-

щее собой 25 сельскохозяйственных орга-
низаций и 15 крестьянских (фермерских) 
хозяйств с общей численностью работни-
ков порядка 4000 человек. Сельскохозяй-
ственные предприятия района производят 
1/3 сельскохозяйственной продукции ре-
гиона: молока – 27%, мяса - 26%, яиц – 71%, 
зерна – 34%, картофеля – 12%, овощей 
открытого грунта – 75%, обеспечивая ре-
гиональное лидерство района по валово-
му производству молока, яиц и зерна, что 
свидетельствует о высокой деловой актив-
ности предприятий агропромышленного 
комплекса района. 

На молочное животноводство прихо-
дится 87% производимой сельхозпродук-
ции в районе. В 2020 году по сравнению с 
2019 годом объем валового производства 
молока увеличился на 3,8% и составил 
153,3 тыс. тонн. Отмечается позитивная ди-
намика и в отрасли мясного животновод-
ства: производство скота и птицы на убой 
(в живом весе) составило 11,5 тыс. тонн 
(на 2,8% выше уровня 2019 года). В 2020 
году птицефабриками района произве-
дено 423,1 млн. штук яиц. Отрасль расте-
ниеводства из-за крайне неблагоприятных 
агрометеорологических условий в 2020 
году продемонстрировала снижение ре-
зультатов деятельности. В прошедшем 
году по сравнению с 2019 годом вало-
вый сбор зерна сократился на 27,8% при 
средней урожайности 21,7 центнеров с 
гектара, отмечается снижение производ-
ства овощей открытого грунта и картофе-
ля по сравнению с предыдущим годом на 
23% и 30% соответственно [6].

Несмотря на отдельные успехи, погру-
жение в проблематику отдельных отрас-
лей аграрной сферы показывает наличие 
«узких» мест, решение которых позволит 
существенно повысить эффективность и 
экономическое благополучие агропро-
мышленного комплекса района. Можно 
утверждать, что реализация потенциала 
агропромышленного комплекса, будет 
зависеть, в основном, от трех составляю-
щих. Во-первых, это необходимость мо-
дернизации оборудования и активизации 
потенциала научных учреждений в про-
цессе производственно-технологическо-
го перевооружения предприятий. Во-вто-
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рых, - инвестиционное стимулирование и, 
в-третьих, - укрепление кадрового потен-
циала отрасли.

Текущая ситуация в сфере сельско-
хозяйственного производства осложнена 
значительным ростом цен на высокобел-
ковые корма для крупного рогатого скота. 
В сельскохозяйственных организациях Во-
логодского муниципального района, по 
итогам работы за 2020 год, в структуре за-
трат на производство молока наибольший 
удельный вес занимают корма, в среднем 
не менее 50%. В связи с ростом цен на по-
купные высокобелковые корма и энерго-
носители, затраты на корма в структуре 
себестоимости молока в 2020 году вырос-
ли на 10% по сравнению с предыдущим 
годом, при этом средняя реализационная 
цена молока в сельскохозяйственных ор-
ганизациях района выросла на 1,5%.

Как показывает мониторинг стоимости 
покупных высокобелковых кормов, цена 
на эти корма в 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом выросла в среднем 
на 47%. Рост цен в 2020 году на высокобел-
ковые корма для крупного рогатого скота 
произошел в летний период 2020 года, в 
сезон проведения основных сельскохо-
зяйственных работ, когда все финансовые 
средства сельхозтоваропроизводителей 
направляются на проведение заготовки 
кормов и уборки урожая. Вследствие это-
го сельскохозяйственные организации не 
имели возможности приобретения кор-
мов в полном объеме, что привело к сни-
жению объемов производства молока и 
качественных показателей (жир, белок) и 
соответственно к снижению реализацион-
ной цены на молоко и выручки. 

Стабилизация ситуации с обеспечени-
ем высокобелковыми кормами возмож-
на как через заключение соглашений по 
поставке кормов, так и через развитие 
собственной научно-производственной 
базы, проведение научных исследований 
по совершенствованию кормосмесей в 
рамках взаимодействия с Северо-Запад-
ным научно-исследовательским институ-
том молочного и лугопастбищного хозяй-
ства имени А.С. Емельянова, который в 
настоящее время является обособленным 
подразделением Вологодского научного 

центра Российской Академии наук. Такая 
работа в Вологодском районе уже нача-
та, определены ряд сельхозорганизаций 
для проведения научных исследований. 
Безусловно, выработка собственных эф-
фективных решений по улучшению ка-
чества кормов позволит сократить риски, 
связанные с ростом стоимости смесей. 

В рамках реализации региональной 
программы «Развитие агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов 
Вологодской области» предоставляется 
субсидия на стимулирование производ-
ства молока [7]. Однако в 2020 году в ряде 
крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий района, достигших продуктивности 
дойного стада почти 10000 кг на корову 
и выше, произошло незначительное сни-
жение объемов производства молока от 
0,5-1,5% к уровню предыдущего года, в 
основном по причине роста цен на высо-
кобелковые корма, вследствие чего пред-
приятия вынуждены произвести возврат 
полученных бюджетных средств за невы-
полнение целевого показателя по приро-
сту производства молока в 2020 году. В 
тоже время продуктивность коров в этих 
предприятиях, превышает средний пока-
затель продуктивности по Вологодской об-
ласти на 20-35%.

Решение данной проблемы возможно 
через внесение изменений в действую-
щее региональное законодательство, а 
именно, через установление возможно-
сти получения субсидии для сельскохо-
зяйственных предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты по развитию мо-
лочного производства, без учета прироста 
производства молока на период реализа-
ции инвестиционного проекта, что будет 
способствовать не только развитию сель-
скохозяйственных предприятий, но и, в це-
лом, сельских территорий, на которых они 
располагаются. Кроме того, действенным 
управленческим решением по поддерж-
ке молочного животноводства может 
стать увеличение существующей ставки 
субсидии на производство молока, либо 
введение субсидии по возмещению части 
затрат на приобретение высокобелковых 
кормов для крупного рогатого скота.

Важным направлением для агропро-
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мышленного комплекса района является 
отрасль растениеводства, в текущем со-
стоянии которой также имеются ощути-
мые проблемы, прежде всего, связанные 
с недостаточным уровнем обеспеченно-
сти предприятий зерноуборочной техни-
кой и зерносушильным оборудованием. 
Решением проблемы для предприятий, 
системно модернизирующих оборудо-
вание, могло бы стать развитие государ-
ственной поддержки через установление 
приоритета при субсидировании части 
затрат на покупку сельскохозяйственной 
техники (зерноуборочных комбайнов, зер-
носушильного оборудования). Альтерна-
тивным вариантом поддержки предпри-
ятий может быть рассмотрено создание 
машинотракторных парков. 

С целью возмещения части затрат на 
производство сельскохозяйственной про-
дукции ежегодно прелприятиям оказыва-
ется государственная поддержка. В 2020 
году общий объем оказанной поддержки 
составил 717,3 млн. рублей, что на 7,4% 
превышает уровень предыдущего года, 
доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе выросла 
и составила 88,89%. Вместе с тем, сегод-
ня компенсация затрат предусмотрена 
по факту полной реализации инвестпро-
екта, однако зачастую недостаток обо-
ротных средств предприятия тормозит 
своевременный ввод новых мощностей. 
Целесообразным представляется поэ-
тапная компенсация вложенных средств 
предприятиям, реализующим приоритет-
ные инвестиционные проекты, и, прежде 
всего, достигшим высокой продуктивно-
сти: строительство новых ферм позволит 
им увеличивать поголовье не экстенсив-
ным, а интенсивным путем. Поэтапная 
компенсация обеспечит стабильность 
финансового положения и своевремен-
ность ввода новых объектов. Подчеркнем, 
что поэтапная компенсация может быть 
введена лишь для приоритетных проектов 
через установление критериев отбора 
(количество КРС, создаваемых рабочих 
мест, объем инвестиций и др.).

Значительный импульс развитию терри-
тории дает реализация крупных инвести-
ционных проектов, прежде всего, в сфере 

сельского хозяйства. Наличие земельных 
ресурсов – одно из главных достоинств 
территории района. В районе проводит-
ся системная работа по вовлечению в 
хозяйственный оборот земель сельско-
хозяйственного назначения, заключаются 
договоры аренды без проведения торгов с 
участниками программы по развитию аг-
ропромышленного комплекса. 

Управленческих вектор в соответствии 
с действующим законодательством об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения [8] направлен на реализацию 
прав сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
С 2018 по 2020 год по результатам инвен-
таризации неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения выявлены и 
предоставлены земли общей площадью 
более 3,5 тыс. га, что позволило реализо-
вать в 2019-2021 годах целый ряд крупных 
инвестиционных проектов и создать новые 
рабочие места, таких как строительство 
четырех ферм на 120 голов каждая с си-
стемой роботизированного доения СХПК 
«Новленский» в с. Новленском (160,0 млн. 
рублей инвестировано, создано 5 рабочих 
мест), создание рыбоводного хозяйства 
ООО «Аквапродукт» в п. Грибково (инве-
стировано в 2020 году – 634,6 млн. рублей, 
общий объем инвестиций – 2000,1 млн. 
рублей) и др. Вместе с тем, работу по вов-
лечению в сельскохозяйственный оборот 
земель существенно затрудняет наличие 
неэффективных собственников, в резуль-
тате десятилетиями земля не используется 
по назначению. Сегодня только в Вологод-
ском районе потенциал для расширения 
площадей составляет порядка 10 тыс. га. 
Сложившаяся ситуация показывает оче-
видную необходимость совершенствова-
ния земельного законодательства

Ключевым фактором развития пред-
приятий выступает инвестиционное стиму-
лирование - реализация органами власти 
управленческих решений, направленных 
на развитие инвестиционной активности 
предприятий. Положительным примером 
поддержки этого процесса является де-
ятельность Инвестиционного совета при 
Губернаторе Вологодской области О.А. 
Кувшинникове, в рамках которого опре-
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деляются приоритетные инвестпроекты, 
сопровождение которых осуществляется 
региональными и муниципальными орга-
нами власти. Безусловно, данная страте-
гия обеспечивает снижение рисков срыва 
реализации проекта. Однако, также целе-
сообразно дополнительно внести цеха по 
переработке мяса всех видов, производи-
мого сельскохозяйственной организаци-
ей, в перечень субсидируемых при строи-
тельстве, реконструкции и модернизации 
объектов для переработки сельскохозяй-
ственной продукции, и расширить пере-
чень субсидируемого мясоперерабаты-
вающего технологического оборудования 
для сельскохозяйственных производителей 
области. 

Развивая действующие в регионе под-
ходы, отметим целесообразность под-
держки крупнейших инвестиционных про-
ектов и на федеральном уровне через 
создание и деятельность аналогичного ко-
ординационного органа по отбору круп-
нейших региональных инвестпроектов при 
Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Одна из самых острых проблем сель-
ских территорий – сохранение их демо-
графического потенциала. За период 
2007-2017 годов в Вологодском муници-
пальном районе доля населения трудо-
способного возраста сократилась с 63,2% 
до 56,0%, доля населения старше трудо-
способного возраста выросла с 20,6% до 
25,6%, что свидетельствует о высоком уров-
не демографической «старости» населе-
ния. Эта тенденция негативно сказывает-
ся и на развитии кадрового потенциала 
аграрной сферы: сегодня обеспечение 
кадрами сельхозпредприятий составляет 
не более 85%. В 2021 году на территории 
района имеются более 400 вакансий, 
прежде всего, в отраслях агропромыш-
ленного комплекса и лесного хозяйства, 
обрабатывающей промышленности, тор-
говли, здравоохранения, которые не вос-
требованы местным населением ввиду 
отсутствия специалистов. 

Механизмом восполнения трудовых ре-
сурсов и методом повышения демогра-
фического благополучия муниципального 
образования может стать эффективная 

миграционная политика, в том числе, ак-
тивное участие территорий в реализации 
Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. 
Для решения кадровой проблемы нужны 
консолидированные управленческие ре-
шения как органов исполнительной госу-
дарственной власти, так и органов мест-
ного самоуправления. На региональном 
уровне перспективной мерой видится уве-
личение объема финансирования соот-
ветствующих мероприятий региональной 
программы с целью закрепления кадров 
рабочих профессий и специалистов в 
сельскохозяйственных организациях [9].

В рамках реализации регионального 
законодательства ведется работа по пре-
доставлению в собственность земельных 
участков многодетным гражданам. За 
период 2012-2020 годов многодетным се-
мьям предоставлено 594 земельных участ-
ков, задача на 2021 год – 100 земельных 
участков. Анализ получателей позволяет 
сделать вывод о перспективности данной 
меры социальной поддержки для улучше-
ния демографических показателей тер-
ритории: лишь 30% семей – жители райо-
на, 70% - семьи из других муниципальных 
образований региона [10].

На муниципальном уровне в целях по-
вышения демографического потенциала 
территории, привлечения населения и, 
главное, молодых кадров на территорию 
района, применяются инновационные 
практики для стимулирования миграции 
и самоопределения молодежи. В рай-
оне реализован комплексный подход к 
информированию заявителей, когда по-
тенциальный житель может в формате 
консультации в «Одном окне» получить 
всю информацию о наличии вакансий, 
жилья, земельных участков, возможности 
получения льгот и пр. Проект «Жилье и 
трудоустройство в Вологодском районе» 
уже реализуется на базе центров обще-
ственного доступа АУ ВМР «Многофункци-
ональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» [11].

Сельская школа, как важный компо-
нент российской системы образования, 
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сохраняет значительные возможности 
влияния на формирование всего сель-
ского социума, основу которого в буду-
щем должны составлять жители, любящие 
свою территорию и готовые к ее активно-
му преобразованию. С 2018 года в целях 
поддержки агробизнес-образования в 
районе реализуется проект «Школа агро-
бизнес-образования им. М.Г. Лобытова», 
включающий более двадцати образова-
тельных программ, партнерства с пред-
приятиями, а также «каникулярные» сме-
ны («Агро_вектор»). В 2020 году создана 
сеть агробизнес-школ в районе, в насто-
ящее время в проекте семь учреждений 
дошкольного и общего образования. Ре-
зультатом реализации программ стало 
двукратное увеличение числа выпускников 
школ района, продолживших обучение 
по сельскохозяйственным направлениям: 
с 25 в 2019 году до 58 человек в 2020 году. 
Преемственное развитие агробизнес-об-
разование может получить в рамках соз-
дания Школ фермеров на базе учреж-
дений среднего профессионального и 
высшего образования региона (в ФГБОУ 
ВО «Вологодская молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина» данное 
направление уже открыто), что, в свою 
очередь при наличии земель стимулирует 
развитие крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств [12].

Нужно отметить, что сегодня развитие 
агрошкол как инициатива региональных и 
муниципальных органов управления требу-
ет поддержки и на федеральном уровне. 
Эффективность проводимой профориен-
тационной и кадровой работы может быть 
оценена через систему соответствующих 
критериев (продолжение образования в 
аграрных ВУЗах, трудоустройство выпуск-
ников на предприятиях отрасли АПК и др.). 
Мероприятия проекта «Агрошкола» долж-
ны быть направлены, прежде всего, на под-
держку сельских школ аграрной направ-
ленности, а именно, на модернизацию 
материально-технической базы, создание 
собственных опытных и учебно-производ-
ственных участков, организацию профес-
сионального обучения обучающихся.

Безусловно, условием благополучия 
сельской территории является ее ком-

плексное экономическое, инфраструк-
турное и социальное развитие. Значи-
тельные возможности по привлечению 
средств федерального бюджета для ре-
шения проблем развивающихся сельских 
территорий предоставляет государствен-
ная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» [13]. Вместе с тем, 
в настоящее время в Вологодской обла-
сти данный ресурс развития используется 
не в полной мере. Ограничителями более 
широкого включения муниципалитетов в 
этот процесс являются отсутствие страте-
гий развития на уровне сельских поселе-
ний, и, в немалой степени, - недостаток 
на муниципальном уровне финансовых 
средств, требующихся для подготовки не-
обходимого пакета документов, прежде 
всего, - проектно-сметной документа-
ции. Решение этой проблемы возможно 
через отбор приоритетных сельских тер-
риторий и установление региональной 
поддержки в виде компенсации затрат 
муниципальных образований на разра-
ботку проектной документации.

Подводя итог, отметим следующее. 
Детальный анализ ситуации в сфере 
агропромышленного комплекса позво-
лил сформулировать ряд проблем и 
предложений по их решению органами 
власти регионального и муниципально-
го уровня, представленных в настоящей 
статье. Полагаем, что эффективное раз-
витие сферы агропромышленного ком-
плекса сегодня предполагает не просто 
комплексный подход, а выход на уровень 
Национального проекта «Российское 
село». 

Исследование дополняет и развивает 
подходы к управлению аграрной сфе-
рой муниципального района, раскры-
вает «встроенность» муниципального 
управления в выполнение федеральных 
и региональных целей развития через ре-
ализацию проектов и программ, изло-
женный опыт может быть рекомендован к 
применению на муниципальном уровне 
(в том числе, на уровне сельских посе-
лений) и будет полезен руководителям и 
специалистам органов местного самоу-
правления при реализации задач разви-
тия сельских территорий.
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 Аннотация.
В статье представлены сведения актуальности применения 
новых цифровых технологий в сфере ЖКУ для систем учета 
потребления ресурсов так как убытки от неоплаченных и 
неучтенных ресурсов не поддаются измерению. Данные тех-
нологии позволят получать сведения о учете потребления 
ресурсов не только удаленно, но и оперативно. Выявлено 
отсутствие законодательства о применении приборов учета 
потребленных ресурсов ЖКУ с дистанционным снятием пока-
заний.

 Abstract. 
The article presents information on the relevance of the use of new 
digital technologies in the field of housing and communal services 
for accounting systems for resource consumption, since losses 
from unpaid and unaccounted resources cannot be measured. 
These technologies will allow you to receive information about 
the accounting of resource consumption not only remotely, but 
also promptly. The absence of legislation on the use of metering 
devices for consumed resources of housing and communal services 
with remote reading was revealed.
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ЖКХ является важной сферой функци-
онирования любого населенного пункта. 
Важность связанных с этим вопросом об-
суждается на самом высоком уровне, 
даже на прямой линии с президентом РФ 
Владимиром Путиным. От отлаженности 
механихма работы в сфере ЖКХ зависит 
комфортность проживания граждан и 
работы любых предприятий. 

В 2018 году были приняты националь-
ные проекты "Жилье и городская среда" 
и "Цифровая экономика", их реализация 
потребует применения энергоэффек-
тивных материалов и новых технологий, 
применяя которые системы учета будут 
работать точнее, ресурсы будут расхо-
доваться рациональнее.

Один комплексных цифровых проек-
тов - "Мой дом" - программно-аппарат-
ный комплекс для реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства "Ум-
ный город" и "Умное ЖКХ". В этом проекте 
предусмотрено несколько модулей инте-

грации с смарт-счетчиками и системами 
контроля протечек воды, утечек газа, за-
полняемости контейнеров и т.д [6,7].

Проблемой современного ЖКХ явля-
ется огромное количество неучтенных, 
но потребленных ресурсов. Например, 
сумма задолженности за услуги ЖКХ на 
декабрь 2020 составили 1,3 трлн руб., в 
том числе население задолжало комму-
нальным службам 867 млрд руб. (рис.1.) 
В настоящее время большинство счетчи-
ков электрической энергии установлен-
ных у потребителей в стране работают по 
устаревшему индукционному типу, идет 
их планомерная замена на электрон-
ные. Подавляющее большинство счетчи-
ков расхода воды и газа механические, 
не имеющие возможность дистанционно 
снимать показания. Это означает, что по-
казания с этих счетчиков могут снимать 
только потребители, и контролировать их 
зачастую невозможно из-за расположе-
ния внутри квартир или помещений. 

 Рисунок 1. Долг за услуги ЖКУ
 По их периодической проверке выстав-

ляются счета. Чаще всего они составляют-
ся на основе предположений, которые 
могут быть неточными, дорогостоящими, 
трудоемкими, а также подверженными 
ошибкам. Из-за отсутствия регулярной 
системы мониторинга, иногда потреби-
тель использует энергию, воду и услуги 
месяц за месяцем, не оплачивая счет. 
Для исключения таких ситуаций необходи-
мо внедрять цифровую интеллектуальную 
биллинговую систему с дистанционным 
получением информации с приборов 
учета. Решение этих проблем возможно 
только при использовании передовых и 
современных информационных техноло-

гий. Большим преимуществом постоянно-
го контроля потребления ресурсов так-же 
является возможность предотвратить чрез-
мерное их потребление.

В настоящее время большинство 
счетчиков электрической энергии уста-
новленных у потребителей в стране ра-
ботают по устаревшему индукционному 
типу, идет их планомерная замена на 
электронные. Подавляющее большин-
ство счетчиков расхода воды и газа ме-
ханические, не имеющие возможность 
дистанционно снимать показания. Это 
означает, что показания с этих счетчи-
ков могут снимать только потребители, и 
контролировать их зачастую невозможно 
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из-за расположения внутри квартир или 
помещений.

Число квартир, по данным 2018 года 
насчитывается 67 миллионов,  число 
юридических лиц насчитывается около 6 
миллионов [8]. Число приборов учета ре-
сурсов ЖКХ по стране насчитывается не-
сколько сотен миллионов штук.

Например к 2020 году число счетчиков 
электрической энергии приблизилось к 
100 миллионам. Убытки от неоплаченных 
коммунальных услугах не поддается из-
мерению.

Рынок приборов учета, имеющих воз-
можность дистанционно снимать пока-
зания только зарождается. Для этого раз-
работано несколько технологий.

Электрические счетчики с PLC моде-
мом, передающие информацию по 
электрическим питающим проводам. 
Электрические счетчики с беспроводны-
ми модемами в которых установлены 
телематические SIM-карты, с заданной 
регулярностью передающие данные о 
потреблении электроэнергии.

Широко распространены импульсные 
водосчетчики, которые используются в тех 
же целях, что и обычный счетчик, — для 
учета потребления воды. Эти приборы по-
казывают в цифровом виде расход воды, 
а так-же имеют выход к которому подклю-
чается провод по которому передаются 
импульсные сигналы пропорциональные 
израсходованному объему Учет воды в 
таких счетчиках ведется дистанционно 
с помощью дополнительного оборудо-
вания. Дополнительное принимающее 
оборудование снимающее показания 
со всего многоквартирного дома рабо-
тает только при наличии электричества, 
то есть при сбоях электроснабжения по-
казания не снимаются.. [9]. 

Не смотря на широкое распростра-
нение таких счетчиков в квартирах, как 
правило, они ни к чему не подключены, 
и снятие показаний с них происходит 
только пользователем или при поверке. 
Такая-же ситуация и с приборами учета 
расхода газа с импульсным выходом для 
дистанционного снятия показаний.

Существуют счетчики расхода газа, 
имеющие встроенный GSM модем, но 

из-за особенностей работы таких сетей, 
в них необходимо регулярно менять ба-
тарею питания и оплачивать связь по та-
рифам.

Ситуацию исправит разработка и при-
менение приборов учета не требующих 
подключения их к дополнительному обо-
рудованию или к источнику электриче-
ской энергии, то есть приборы имеющие 
встроенный источник питания и передаю-
щее устройство.

В последние годы растет интерес к 
устройствам нового поколения, которые 
позволяют удаленно считывать показате-
ли счетчиков воды, электроэнергии, газа 
и даже и тепла. Если для умных электри-
ческих счетчиков имеется несколько ва-
риантов передачи информации о потре-
блении например по проводам, или по 
радиоканалу, то для счетчиков газа, воды 
или тепла необходима разработка эко-
номичного способа передачи инфор-
мации по радиоканалу не требующая 
подведения электрического питания. Дан-
ная технология может быть построена на 
интернете вещей (IoT) – то есть на взаи-
мосвязи между физическими объектами 
(«вещами»).

Применение новых цифровых техно-
логий позволит получить доступ к инфор-
мации о потребленных ресурсов неза-
висимо от самих потребителей. После 
карантина в стране и призыва правитель-
ства ограничить физический контакт и ра-
ботать удаленно дистанционное снятие 
показаний и оплата коммунальных услуг 
позволит сократить контакт между пользо-
вателями услуг (рис.2).

Большую перспективу может получить 
разработанная недавно беспроводная 
технология передачи информации на 
дальние расстояния. Эта технология назы-
вается LPWAN и предназначена для пере-
дачи небольших по объему данных. Такая 
технология предназначена для межма-
шинного взаимодействия и интернета 
вещей а также её можно применить для 
беспроводного сбора данных с различ-
ных датчиков, счётчиков и сенсоров [10]. 
Устройства оборудованные LPWAN-моду-
лем передают данные на базовую стан-
цию по радиоканалу. Базовая станция со-
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бирает информацию со всех устройств, 
находящихся в радиусе приема сигнала, 
затем информация передается на сер-
вер через кабель Ethernet или сотовую 
связь.

С передачей информации по данной 
технологии уже начался выпуск счетчиков 
электрической энергии, но для контроля 
потребления газа или воды данная техно-
логия пока не применяется.

Рисунок 2. Преимущества приборов с дистанционным снятием показаний

Приборы учета 
услуг

Аналоговые Цифровые

Снятие показаний 
пользователем или 
специалистом

Снятие показаний
с помощью специальной
информационной 
кабельной сети

Снятие показаний 
беспроводным способом
технлогией Интернет
вещей  LPWAN

Точность учета 
зависит от 
возможности  доступа 
к приборам 
специалистами

Цифровые приборы требуют 
дополнительного электропитания 
и не всегда при установке 
подключены к цифровой сети

Приборы имеют автономное 
питание на срок до 10 лет. 
Большая гарантия точности 
снятия показаний

Большие убытки из-за неучтенных 
потребленных  ресурсов

Неучтенные потребленные 
ресурсы исключены

Так как данная технология передачи ин-
формации работает с низкой скоростью 
передачи данных, может обеспечиваться 
большая дальность передачи радиосиг-
нала по сравнению с другими беспрово-
дными технологиями используемыми для 
телеметрии и достигает 10—15 км, при 
этом время работы устройств от встроен-
ного источника питания может быть более 
10 лет, что позволит устанавливать переда-
ющие устройства в любые приборы учета 
коммунальных услуг.

Для полной реализации технологии 
LPWAN остается только решить откуда 
брать питание для базовых станций и сер-
вера. Для этого нами ведутся разработки 
резонансной системы передачи электри-
ческой энергии, которая сможет электро-
снабжать всю сеть базовых станций в не-
большом городе [11,12]. Данная система 
была апробирована нами для управляе-
мых систем паркового освещения.

Один передающий блок резонансной 
системы передачи электроэнергии выда-
ет мощность до 3000 Вт (3кВт). Одна базо-
вая станция LPWAN потребляет мощность 

15 Вт, например у станции KERLINK – LoRa 
IoT Station. Мы возьмем 20 Вт на одну стан-
цию с запасом, так как в сети могут быть 
скачки напряжения. Таким образом, од-
ного разработанного нами передающе-
го блока можно электроснабжать до 150 
базовых станций.

Расчёты показали, при размере горо-
да 150 км2 с населением 500 тыс. человек 
потребуется одна резонансная система 
передачи электроэнергии и 75 обратных 
преобразователей и базовых станций 
приема информации. Стоимость обору-
дования для этого проекта составит око-
ло14 млн руб.

В ходе исследования был произведен 
обзор нормативно-правового обеспече-
ния пользования услугами ЖКХ такие как: 

- Жилищный кодекс РФ [1] Принят Го-
сударственной Думой 22 декабря 2004 
года. Статья 166. Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Часть 2. 

- Федеральный закон "О газоснабже-
нии в Российской Федерации" [2]. При-
нятый Государственной Думой 12 марта 
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1999 года. Статья 8. «Полномочия феде-
ральных органов государственной власти 
в области газоснабжения"  

- Постановление от 18 апреля 2020 г. N 
554 «О внесении изменений в некоторые 
акты правительства российской феде-
рации по вопросам совершенствования 
организации учета электрической энер-
гии» [3]. Имеет следующие пункты: - 136. О 
установке оборудования учета электриче-
ской энергии (мощности) и последующей 
их эксплуатации, том числе посредством 
интеллектуальных систем учета электриче-
ской энергии - 140. О объеме потребления 
и фактических потерях - 141. О точности 
приборов учета и их допуске к эксплуата-
ции. В этом постановлении также указано 
что «С 1 января 2022 г. для учета электриче-
ской энергии (мощности) подлежат уста-
новке приборы учета, соответствующие 
требованиям к приборам учета электриче-
ской энергии, которые могут быть присое-
динены к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности), в со-
ответствии с правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функ-
ций интеллектуальных систем учета элек-
трической энергии (мощности)». 

- Водный кодекс РФ [4] 3 июня 2006 года 
N 74-ФЗ. Принят Государственной Думой 

12 апреля 2006 года Одобрен Советом Фе-
дерации 26 мая 2006 года. Статья 1. «Ос-
новные понятия, используемые в настоя-
щем Кодексе», Статья 43. «Использование 
водных объектов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения».

- Федеральный закон [5] №416 от 7 де-
кабря 2011 «О водоснабжении и водоот-
ведении». Принят Государственной Думой 
23 ноября 2011 года. Имеет следующие 
разделы: - Статья 2. О коммерческом уче-
те воды и сточных вод с помощью средств 
измерений,  - Статья 12. О осуществлении 
холодного водоснабжения и водоотведе-
нии, - Статья 13. О договоре горячего или 
холодного водоснабжения.

Во всех документах, кроме постановле-
ния №554 обнаружено полное отсутствие 
каких-либо указаний и рекомендаций по 
установке разрабатываемых приборов 
учета с дистанционным снятием показа-
ний потребленных ресурсов.

Вывод: для решения актуальной задачи 
– оптимизации сбора платежей за потре-
бленные ресурсы, потребуется не только 
разработка нового оборудования, но и 
проработка нормативно-правового обе-
спечения.
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 Аннотация.
В этой статье представлен обзор последних тенденций в раз-
витии транспортной инфраструктуры в России и рассматри-
ваются основные преимущества, связанные с этим. В статье 
описано то, как инвестиции в транспортную инфраструктуру 
влияют на страну и регионы, как по величине, так и по составу, 
с особым вниманием к различиям между городскими и сель-
скими регионами. Также в статье рассмотрены основные пре-
имущества, связанные с эффективной транспортной системой, 
и при этом вносятся предложения о том, как можно улучшить 
существующие инструменты управления и контроля транс-
портного развития в России.

 Abstract. 
This article provides an overview of the latest trends in the 
development of transport infrastructure in Russia and discusses 
the main advantages associated with this. The article describes 
how investments in transport infrastructure affect the country 
and regions, both in size and composition, with special attention 
to the differences between urban and rural regions. The article 
also discusses the main advantages associated with an efficient 
transport system, and at the same time makes suggestions on 
how to improve the existing tools for managing and controlling 
transport development in Russia.
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Транспортная инфраструктура была, 
есть и будет важна для регионального раз-
вития [4]. Разветвленная и эффективная 
транспортная инфраструктура необходи-
ма для нормального функционирования 
экономики и развития регионов и горо-
дов. При эффективном проектировании 
транспортные сети могут стать двигате-
лем производительности и улучшить каче-
ство жизни граждан.

«Эффективные виды транспорта, вклю-
чая высококачественные автомобильные, 
железные дороги, порты и воздушный 
транспорт, - позволяют предпринимате-
лям безопасно и своевременно достав-
лять свои товары и услуги на рынок и облег-
чают перемещение рабочих на наиболее 
подходящие рабочие места» [3].

Инвестиции в транспортную инфра-
структуру создают экономический рост 
по множеству различных каналов. Самым 
основным из них является то, что транс-
портная инфраструктура облегчает об-
мен товарами. Улучшенная транспортная 
инфраструктура снижает стоимость тор-
говли. Улучшение возможностей внутрен-
ней торговли позволяет регионам специ-
ализироваться в секторе, в котором они 
являются наиболее конкурентоспособны-
ми по сравнению с другими.[6] Это спра-
ведливо независимо от типа региональной 
экономики, будь то городская или сель-
ская. Помимо внутренних границ, лучшие 
возможности для внешней торговли могут 
открыть не только региональный, но и об-
щенациональный экономический рост, 
обусловленный экспортом. Это создает 
выгоды для компаний-экспортеров в пре-
делах региона, но также и более широ-
кие выгоды, если экспортируемые товары 
интегрируются в местные, региональные 
или глобальные производственно-сбыто-
вые цепочки.

Транспортная инфраструктура позво-
ляет регионам и городам извлекать вы-
году из агломерации и концентрации за 
счет расширения возможностей передви-
жения для своих работников. Это создает 
преимущества для мест и работников, 
которые могут получить доступ к более 
подходящей и лучше оплачиваемой ра-
боте. Внутригородская и пригородная 

транспортная инфраструктура служит 
для интеграции сельских регионов в мест-
ный рынок труда городов, расположенных 
поблизости, тем самым создавая боль-
шее разнообразие возможностей трудо-
устройства и повышая уровень жизни их 
жителей.

Транспортная инфраструктура при-
ближает компании к более широкой кли-
ентской базе и большему количеству ра-
ботников, что может стимулировать найм 
и инвестиции местных фирм. Увеличение 
производства вызовет увеличение плот-
ности местной экономической деятель-
ности, что еще больше усилится за счет 
перетока производительности между со-
седними фирмами.

Транспортная система в Российской 
Федерации

Следует отметить, что текущее состояние 
транспортной системы в Российской Фе-
дерации оставляет желать лучшего. Транс-
портная система не удовлетворяет нужды 
экономики России и ее населения. Как 
следствие, возможности регионов страны 
раскрываются не полностью, в частности, 
более развитые регионы мало взаимодей-
ствуют со «слабыми» регионами.  

В настоящее время сохраняются участ-
ки с ограниченной пропускной способ-
ностью на магистральных железных и 
автомобильных дорогах, образующих 
международные транспортные коридоры 
«Запад - Восток» и «Север - Юг». Это участ-
ки федеральных автотрасс центральных, 
южных и северо-западных районов евро-
пейской части Российской Федерации, в 
Поволжье, на Урале, в южных районах Си-
бири и Дальнего Востока; отдельные участ-
ки Транссибирской и Байкало-Амурской 
железных дорог; подъезды к крупным мор-
ским портам, крупным транспортным уз-
лам и международным пунктам пропуска 
на государственной границе Российской 
Федерации [2].

Низкое развитие в России также имеет 
скоростной и высокоскоростной транс-
порт, а также пассажирские авиапере-
возки. В связи с чем взаимосвязь регионов 
и муниципальных центров остается сла-
бой, т.к. транспортная система слишком 
централизована. 
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Кроме того, многие далеко распо-
ложенные территории обладают уста-
ревшим оборудованием, либо обору-
дованием, находящемся в критическом 
состоянии.  

Очевидно, что решение данных про-
блем необходимо искать на государ-
ственном уровне. В связи с чем распоря-
жением Правительства РФ от 22 ноября 
2008 г. N 1734-р была принята Транспорт-
ная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 года [1]. В документе 
подчеркнута необходимость создания ус-
ловий для социального и экономического 
развития для повышения качества транс-
портных услуг. В данные условия входит 
обеспечение снижения общественных 
издержек, которые зависят от транспорта, 
повышения качества предоставляемых ус-
луг и, соответственно, конкурентоспособ-
ности, а также определение 3 основных 
направлений развития транспортной си-
стемы, включая инновационное развитие, 
социальную основу и вопросы экологиче-
ской безопасности.

 В Транспортной стратегии также под-
черкивается необходимость инвестирова-
ния в транспортную систему страны и ее 
основные отрасли, т.к. они не «обладают 
резервами «долговременной устойчиво-
сти».

Текущие и будущие вызовы в инвести-
циях в транспорт

Текущие мегатенденции в транспорт-
ной системе — демографические из-
менения, экологическая ситуация, циф-
ровизация и автоматизация - создают 
дополнительное давление на транспорт-
ные сети.

Даже пандемия COVID -19 вряд ли 
остановит растущее давление. Развитие 
транспортная сеть играют решающую 
роль в адаптации городов к мегатенден-
циям.

Ожидается, что спрос на транспорт-
ную инфраструктуру вырастет в ответ на 
растущие темпы урбанизации. Предло-
жение транспортной инфраструктуры 
должно не отставать, если урбанизация 
должна происходить без замедления эко-
номического роста или снижения уровня 
жизни.

Так, по прогнозам [1], к 2030 году пла-
нируется развитие основных грузообразу-
ющих отраслей экономики, в частности, 
повышение выпуска продукции черной и 
цветной металлургии, строительных мате-
риалов, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности (в 
т.ч. в Сибири и Дальнем Востоке), что, со-
ответственно, должно привести к повыше-
нию спроса на грузоперевозки.

Также, будущие инвестиции в транс-
портную инфраструктуру должны решить 
проблемы экологической безопасности. 
По мере того, как Россия начинает брать 
на себя обязательства по экологической 
безопасности, становится доступно все 
большее количество экологически чистых 
и инновационных решений в области мо-
бильности, которые необходимо интегри-
ровать в планирование транспортной си-
стемы.

Технологические изменения подразу-
мевают пересмотр потребностей в ин-
вестициях в инфраструктуру. С одной 
стороны, цифровизация общества тре-
бует инвестиций в широкополосную ин-
фраструктуру и увеличение мощностей 
центров обработки данных. С другой сто-
роны, меняющийся ландшафт городской 
мобильности подразумевает необходи-
мость преобразования существующей 
инфраструктуры, например парковочных 
мест.

Чтобы улучшить реальный доступ к воз-
можностям, которые может предоставить 
транспортная инфраструктура, необхо-
димо увеличить инвестиции в городской 
транспорт, чтобы увеличить пропускную 
способность. Более того, опыт развитых и 
развивающихся городов показывает, что 
обеспечение доступности — это больше, 
чем просто увеличение количества путе-
шествий и инвестирование в транспорт-
ные технологии. Это сочетание городской 
политики, направленной на облегчение 
доступа к местам назначения без необ-
ходимости использования общественного 
транспорта и с низкой стоимостью проез-
да.

Все это подводит к выводу, что в прио-
ритете — совершенствование норматив-
но-правовой базы в системе транспорта 
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и соответствующей инфраструктуры. Од-
ним из вариантов развития является увели-
чение доли военно-транспортных услуг, 
что приведет к значительному повышению 
денежных потоков в отрасль. Также необ-
ходимо увеличение доли государствен-
но-частного партнерства в транспорте, что 
обязательно должно быть определено на 
законодательном уровне, и соответствен-
но, определение приоритетных сфер ин-
вестирования.

Прибыль от инвестиций в транспортную 
инфраструктуру в некоторых регионах 
может быть компенсирована убытками 
в других регионах. С точки зрения госу-
дарственной политики это означает, что 
любая оценка общих выгод транспорт-
ной инфраструктуры должна учитывать 
компромиссы и перемещение денежных 
средств.

Выгоды от инвестиций в транспортную 
инфраструктуру могут во все большей 
степени накапливаться за счет взаимо-
дополняемости и синергии между кла-
стером активов, а не отдельных проектов. 
Такую взаимодополняемость легче проа-
нализировать и сопоставить на региональ-
ном и местном уровнях. После заверше-

ния многих крупных инфраструктурных 
проектов, будущие инвестиции в транс-
порт будут включать расширение или со-
единение с другими существующими 
инфраструктурами. Это требует совер-
шенствования координации на этапе пла-
нирования и сложных взаимодействий на 
этапе реализации.

Исследования, анализирующие влия-
ние инвестиций в транспортную инфра-
структуру в городах, выиграют от приня-
тия мер, основанных на доступности. В 
настоящее время в большинстве иссле-
дований плотность транспортной сети 
используется в качестве косвенного по-
казателя потенциальной выгоды от инве-
стиций в транспортную инфраструктуру 
[5]. Этот выбор частично мотивирован 
отсутствием подробных данных о рас-
пределении экономической активности 
в городах. Однако это также потенци-
ально важный момент для отслеживания, 
поскольку, как уже обсуждалось, инве-
стиции в транспортную инфраструктуру 
важны не сами по себе, а, скорее, из-за 
их роли в соединении людей с рабочими 
местами, производителей с потребителя-
ми и т.д.
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 Аннотация.
Данная статья посвящена анализу ситуации в аэропортовой 
сфере Сибирского федерального округа. Сибирь обладает ря-
дом территориальных особенностей, что существенно влияет 
на транспортную доступность субъектов федерации, входящих 
в этот федеральный округ. Важную роль в транспортной отрас-
ли СФО играют аэропортовые кластеры, о которых пойдет речь в 
настоящей научной работе.

 Abstract. 
This article is devoted to the analysis of the situation in the airport 
sphere of the Siberian federal district. Siberia has a number 
of territorial features that significantly affect the transport 
accessibility of regions included in this federal district. Airport 
clusters which will be discussed in this scientific work play an 
important role in the transport industry of the Siberian federal 
district.

 Ключевые слова. 
Аэропорт, аэропортовый кластер, аэропортовый холдинг, 
транспорт Сибири, Сибирский федеральный округ.
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Аirport, airport cluster, airport holding, transport of Siberia, 
Siberian federal district.
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Сегодня Сибирский федеральный 
округ является связующим транспортным 
звеном между странами Западной Евро-
пы, центральной частью России и Восточ-
ной Азией. Достаточно непростой зада-
чей представляется качественно описать 
его потенциал, как с точки зрения мине-
рально-сырьевой базы, промышленно-
сти, туризма, так и транспорта. Говоря 
о его базовых характеристиках, можно 
отметить, что Сибирский федеральный 
округ занимает 25,47% площади страны 
(4 361 727 км²) и состоит 10 субъектов фе-
дерации, в которых проживают 11,63% на-
селения России (17 003 927 чел.).

В округ входят: Республики Алтай, 
Тыва, Хакасия, Алтайский и Краснояр-
ский край, Иркутская, Кемеровская, Но-
восибирская, Омская, Томская области.

Сам по себе Сибирский федераль-
ный округ представлен четырьмя раз-
личными климатическими поясами 
(арктический, субарктический, конти-
нентальный, резко континентальный) и 
достаточно богатым разнообразием 
природного ландшафта (тундра, лесо-
тундра, тайга, лесостепь, степь, горы). 
Такое климатическое и ландшафтное 
разнообразие обуславливает слож-
ность развития транспортной системы 
Сибири, единственной альтернативой 
которой выступает авиационный транс-
порт.

Говоря в целом о транспорте, следует 
отметить, что в округе присутствуют все 
виды транспорта – авиационный, авто-
мобильный, железнодорожный, речной и 
морской, трубопроводный.

По территории Сибирского феде-
рального округа проходят главные на-
правления Западно-Сибирской, Вос-
точно-Сибирской и Красноярской 
железных дорог - филиала ОАО «РЖД». 
Помимо этого, на его территории рас-
положено 18 речных портов: Барнаул, 
Бийск (оба в Алтайском крае), Иркутск, 
Братск, Байкал, Свирск, Осетрово, Ки-
ренск, причал Усть-Кут (все в Иркутской 
области), Кемерово (Кемеровская об-
ласть), Красноярск, Лесосибирск, Игар-
ка (Красноярский край), Новосибирск 
(Новосибирская область), Омск (Омская 

область), Томск, Колпашево, Беляй (Том-
ская область) и 3 морских порта: Диксон, 
Дудинка, Хатанга.

Однако, несмотря на такое многооб-
разие, функционирование и развитие 
каждого вида транспорта имеет свои 
особенности. Например, в силу геогра-
фических особенностей в Республике 
Алтай и Тыве отсутствует железнодорож-
ное сообщение и единственным свя-
зующим звеном с регионами выступа-
ет авиасообщение и автомобильный 
транспорт. Более сложная ситуация в 
Красноярском крае, где присутствует 
железная дорога (соединяет город Крас-
ноярск с городами соседних регионов), 
однако ее покрытие Красноярского края 
незначительно и единственным безаль-
тернативным транспортом, действую-
щим на всей территории края, выступает 
авиация. Причем, логистические схемы 
и направления развития маршрутов на-
прямую зависят от существующей сети 
аэропортов Сибири и их состояния.

Таким образом, территориальная до-
ступность Сибирского федерального 
округа напрямую связана с количествен-
ным составом аэропортов и их состоя-
нием, что еще раз актуализирует тема-
тику исследования.

Говоря о текущем положении дел в 
аэропортовой отрасли Сибири, следует 
отметить, что на сегодняшний день в Си-
бирском федеральном округе насчиты-
вается 53 аэродрома из которых 17 на-
ходятся в статусе посадочных площадок. 
Среди оставшихся 36 – 12 отнесено к аэ-
ропортам федерального значения. 

Рассмотрим более подробно ситуа-
цию в обозначенной области для 9 регио-
нов в таблице 1 и отдельно для Краснояр-
ского края в таблице 2. В каждой таблице 
произведем ранжирование аэродромов 
по размерам взлетно-посадочной поло-
сы (ВПП). В качестве источника основных 
данных используем сведения Федераль-
ного агентства воздушного транспорта 
– государственный реестр аэродромов 
и вертодромов гражданской авиации 
Российской Федерации и сведения о 
посадочных площадках и аэродромах 
гражданской авиации [1]. 
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Таблица 1.
Аэродромы гражданской авиации Сибирского федерального округа

Субъект РФ Объект Статус Размер 
ВПП, м

Новосибирская 
область

Новосибирск 
(Толмачево)

Аэропорт федерального значения 3597х60
3602x45

Иркутская область Иркутск Аэропорт федерального значения 3565x45
Республика Хакасия Абакан Аэропорт федерального значения 3250х45

Кемеровская область Кемерово Аэропорт федерального значения 3200х60
Иркутская область Братск Аэропорт федерального значения 3160x60
Омская область Омск 

(Центральный)
Аэропорт федерального значения 3022х81

Алтайский край Барнаул 
(Михайловка)

Аэропорт федерального значения 2853х50

Республика Тыва Кызыл Аэропорт федерального значения 2700х45
Кемеровская область Новокузнецк 

(Спиченково)
Аэропорт федерального значения 2679х45

Иркутская область Иркутск-2 Аэродром 2595x60
Томская область Томск (Богашево) Аэропорт федерального значения 2500х50

Республика Алтай Горно-Алтайск Аэропорт федерального значения 2300х42
Иркутская область Усть-Кут Аэропорт 2000x45
Иркутская область Стрежевой Аэропорт 1998х42
Иркутская область Пионерный Аэродром обслуживающий вахтовый 

поселок
1940х36

Иркутская область Мама Аэропорт 1662x45
Иркутская область Бодайбо Аэропорт 1657x42
Иркутская область Киренск Аэропорт МВЛ 1560x40
Иркутская область Нижнеудинск Посадочная площадка 1150x60

900x23
Омская область Тара Аэродром, обслуживающий вахтовые 

поселки
650х75

Иркутская область Ербогачен Аэропорт МВЛ Нет свед.
Республика Тыва Кунгуртуг,

Мугур-Аксы,
Сарыг-Сеп,

Северный Аржан,
Тоджа,

Хамсара,
Ырбан,

Южный Аржан

Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка
Посадочная площадка

Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.
Нет свед.

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
В приведенной таблице 1 указаны 

гражданские аэродромы и размеры 
взлетно-посадочной полосы. Среди аэ-
ропортов федерального значения, не-
обходимых для организации воздушного 
сообщения между городами федераль-
ного значения Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Севастополем и административ-
ными центрами субъектов федерации 
можно выделить: Новосибирск (Толмаче-
во), Иркутск, Абакан, Кемерово, Братск, 
Омск (Центральный), Барнаул (Михай-
ловка), Кызыл, Новокузнецк (Спиченково), 
Томск (Богашево), Горно-Алтайск. Одной 

из основных характеристик выступает 
размер взлетно-посадочной полосы аэ-
родрома, позволяющий принимать раз-
личные типы воздушных судов.

Среди аэропортов местных воздуш-
ных линий отметим: Усть-Кут, Стрежевой, 
Мама, Бодайбо, Киренск, Ербогачен, 
обеспечивающие сообщение с регио-
нальными центрами и аэродромы Тара, 
Пионерный, обеспечивающие работу 
вахтовых поселков. Также  существует 
и аэродром гражданской авиации Ир-
кутск-2, осуществляющий обслужива-
ние и ремонт самолетов. Помимо этого, 
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в целях оптимизации финансовой на-
грузки на организацию, управляющую 
аэропортом (оператор аэропорта), аэ-
ропорт Нижнеудинск понижен в статусе 
и переведен в статус посадочной пло-
щадки.

Говоря о положении дел в Республике 
Тыва, где практически отсутствует альтер-
натива воздушному транспорту, транс-
портное сообщение здесь обеспечива-
ется за счет взаимодействия аэропорта 

Кызыл с посадочными площадками, рас-
пределенными по территории республи-
ки: Кунгуртуг, Мугур-Аксы, Сарыг-Сеп, Се-
верный Аржан, Тоджа, Хамсара, Ырбан, 
Южный Аржан.

Отдельным рассмотрим положение 
дел в Красноярском крае, где на терри-
тории края воздушный транспорт является 
единственным средством транспортно-
го сообщения между рядом населенных 
пунктов.

Таблица 2.
Аэродромы гражданской авиации Красноярского края

Объект Статус Размер ВПП, м
Красноярск (Емельяново) Аэропорт федерального значения 3700х60

Норильск (Алыкель) Аэропорт 2821х45
Хатанга Аэропорт 2704x48
Игарка Аэропорт 2512x46
Ачинск Посадочная площадка 2450х42

Енисейск Аэропорт 2190х42
Шушенское Аэропорт 1800х37

Красноярск(Черемшанка) Аэропорт 1800х35
Туруханск Аэропорт 1800x28

Подкаменная Тунгуска Аэропорт 1706х28
Шарыпово Аэродром 1650x36

Байкит Аэропорт 1640х28
Кодинск Аэропорт 1602х32

Северо-Енисейск Аэропорт 1520х22
Диксон Аэропорт 1500x20

Ванавара Аэропорт 1400х24
Тура (Горный) Аэропорт 1400x28

Тура (МВЛ) Посадочная площадка 960х60
Ярцево Посадочная площадка 900x22

Ермаковское Посадочная площадка Нет свед.
Кузнецово Посадочная площадка Нет свед.

Светлогорск Аэродром вахтового поселка Нет свед.
Мотыгино Посадочная площадка Нет свед.
Богучаны Посадочная площадка Нет свед.

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
В приведенной таблице 2 указаны 

гражданские аэродромы и размеры 
взлетно-посадочных полос. Следует от-
метить, что в Красноярском крае аэро-
порт федерального значения всего один 
– аэропорт Красноярск (Емельяново). 
На сегодняшний день он представляет 
собой развитый терминал по обслужи-
ванию пассажиров и грузов, а также за 
счет значительной длинны взлетно-поса-
дочной полосы (3600 м) осуществляет 
прием дальнемагистральных самолетов. 
Помимо этого, соседство с аэропортом 
Красноярск (Черемшанка) придает по-

тенциал его развития и трансформации 
в мультимодальный хаб по транзиту пас-
сажиров и грузов из Азии в Европу.

В части обеспечения транспортной 
доступности Красноярского края создан 
кластер аэропортов местных воздуш-
ных линий: Енисейск, Хатанга, Диксон, 
Кодинск, Подкаменная Тунгуска, Байкит, 
Ванавара, Мотыгино, Северо-Енисейск, 
Тура (Горный), Туруханск. Дополнительно 
к уже существующему кластеру можно 
добавить следующие аэропорты: Игарка, 
Красноярск (Черемшанка), Богучаны, Но-
рильск (Алыкель), и Светлогорск.
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Наблюдается тренд перевода аэро-
дромов в статус посадочных площадок. 
Были переведены в статус посадочных 
площадок следующие аэродромы: Бо-
гучаны, Енисейск, Кузнецово, Тура (МВЛ), 
Ярцево. Говоря о причинах их перевода, 
то они различны. Например, аэродромы 
Енисейск, Тура (МВЛ), Ярцево на данный 
момент не используются для выполнения 
перевозок самолетами, там приземляют-
ся только вертолеты Ми-8.

Согласно профильному документу, ре-
гулирующему деятельность в области воз-
душного транспорта, Воздушному кодек-
су РФ, принципиальным отличием между 
посадочной площадкой и аэродромом 
выступает наличие у последнего зданий и 
сооружений для обслуживания пассажи-
ров, багажа, грузов и обеспечения транс-
портной безопасности, то есть по своей 
сути аэродром может выступать аэро-
портом, а посадочная площадка нет.

Следует отметить, что сложившаяся 
практика перевода аэродромов в ста-

тус посадочных площадок не нова. За-
частую такую операцию проводят опе-
раторы аэропортов в целях уменьшения 
финансовой нагрузки при сохранении 
существующей логистической схемы. 
Это обусловлено общим снижением за-
трат в целях выживания и работе на гране 
рентабельности, что особенно актуально 
для аэропортов с низкими показателями 
пассажиро- и грузопотока.

Пандемия «covid-19» также внесла свой 
негативный вклад в состояние аэропор-
товой сферы, усугубив существовавшие 
проблемы, приведя к резкому сокраще-
нию на 45% (усредненный показатель по 
итогам 2020 года) пассажиропотока и со-
кращением грузопотока до 25% (усред-
ненный показатель по итогам 2020 года). 

Рассмотрим указанную ситуацию в та-
блицах 3 и таблицах 4, взяв за основу ста-
тистические данные, предоставленные 
Федеральным агентством воздушного 
транспорта по объемам перевозок через 
аэропорты России [2].

Таблица 3.
Показатель пассажиропотока аэропортов федерального значения Сибирского 

федерального округа
Субъект РФ Аэропорт Пассажиропоток, тыс. чел.

2018 2019 2020
Новосибирская 

область
Новосибирск (Толмачево) 5 721 367 6 571 396 4 531 157

Красноярский край Красноярск (Емельяново) Нет свед. 2 481 914 1 656 190
Иркутская область Иркутск 2 181 998 2 433 794 1 344 484
Омская область Омск (Центральный) 1 088 926 1 348 505 933 587
Томская область Томск (Богашево) 615 568 732 754 340 463
Алтайский край Барнаул (Михайловка) Нет свед. 519 743 291 413

Кемеровская область Кемерово 494 295 512 916 297 160
Кемеровская область Новокузнецк (Спиченково) 246 801 256 150 199 329
Республика Хакасия Абакан 197 222 209 772 152 805

Республика Алтай Горно-Алтайск Нет свед. 102 338 148 374
Республика Тыва Кызыл 28 521 64 675 57 266

Иркутская область Братск Нет свед. Нет свед. Нет свед.
Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.

Проанализировав пассажиропоток 
аэропортов федерального значения, 
представленный в таблице 3, можно вы-
делить следующие группы:

• Новосибирск (7 000 000 - 4 000 000 
пассажиров в год);

• Красноярск (Емельяново), Иркутск 
Омск (Центральный) (4 000 000 - 1 000 000 
пассажиров в год);

• Томск (Богашево), Барнаул (Михай-
ловка), Кемерово, Новокузнецк (Спичен-
ково), Абакан, Горно-Алтайск (1 000 000 
- 100 000 пассажиров в год);

• все остальные (менее 100 000 пас-
сажиров в год).
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Таблица 4.
Показатель грузопотока аэропортов федерального значения Сибирского 

федерального округа
Субъект РФ Аэропорт Грузопоток, тыс. тонн

2018 2019 2020
Новосибирская область Новосибирск (Толмачево) 24 640,90 26 558,90 26 464,20

Красноярский край Красноярск (Емельяново) Нет свед. 15 448,14 14 486,13
Иркутская область Иркутск 8 929,03 8 838,98 6 908,63
Омская область Омск (Центральный) 3 194,00 3 358,00 2 998,00
Томская область Томск (Богашево) Нет свед. 2 774,74 2 428,79
Алтайский край Барнаул (Михайловка) 1 797,43 1 830,03 1 423,54

Кемеровская область Кемерово 1 321,94 1 325,90 968,97
Кемеровская область Новокузнецк (Спиченково) 1 449,20 1 132,30 872,00
Республика Хакасия Абакан 894,40 917,57 696,11

Республика Алтай Горно-Алтайск 14,81 63,63 40,48
Республика Тыва Кызыл Нет свед. Нет свед. Нет свед.

Иркутская область Братск Нет свед. Нет свед. Нет свед.
Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
Несколько иное деление можно пред-

ложить исходя из данных таблицы 4:
• Новосибирск (30 000 000 - 16 000 000 

тонн в год);
• Красноярск (Емельяново), Иркутск 

(16 000 000 - 5 000 000 тонн в год);
• Омск (Центральный), Томск (Бога-

шево), Барнаул (Михайловка), Кемерово
Новокузнецк (Спиченково) (5 000 000 - 1 

000 000 тонн в год);
• Абакан (1 000 000 - 100 000 тонн в 

год);
• все остальные (менее 100 000 тонн 

в год).
Возникает вопрос: при каком показа-

теле пассажиро- или грузопотока аэро-
портовая деятельность будет прибыльной?

В аэропортовом бизнесе важную 
роль играет правильный баланс дохо-
дов и расходов оператора аэропорта 
(юридического лица, осуществляюще-
го управление аэропортовым комплек-
сом). Справедливости ради отметим, что 
и в «доковидный период» не все аэропор-
ты получали прибыль. Так по итогам 2018 
года «каждый второй европейский аэро-
порт оказался убыточным» [3].

Если проанализировать источники до-
ходов и расходов аэропорта, то значи-
тельная их часть приходится на доходы от 
основной деятельности – авиационной 
(доходы от операции взлет-посадка, сто-
янки воздушных судов, заправки топливом, 
техническое обслуживание, доходы от 
авиационной безопасности и обслужива-
ния пассажиров). Другой важной статьей 
доходов выступают доходы от неавиацион-

ной деятельности и именно за счет нее и 
удалось выжить ряду аэропортов.

Среди значимых статей расходов 
фигурируют: оплата труда персонала, 
исполнение социальных гарантий, со-
держание инфраструктуры аэропорта, 
арендные платежи за аэровокзал и взлет-
но-посадочную полосу(ы). 

Аэропорты в значительной степени 
зависят от платежей авиакомпаний [8]. В 
числе факторов, оказывающих влияние 
на их взаимодействие можно выделить: 
класс аэродрома, длину взлетно-поса-
дочной полосы и ее состояние, географи-
ческое расположение, наличие грузового 
терминала и альтернативных операторов 
топливозаправочных комплексов, нали-
чие цеха бортового питания и гостиницы 
в составе аэропортового комплекса, а 
также существование гибкой системы 
тарифов и сборов по обслуживанию воз-
душных судов.

Указанные факторы выступают опре-
деляющими для авиакомпании при 
принятии решения о сотрудничестве с 
аэропортом по вопросу расширения 
маршрутных направлений перевозок и 
выбора «воздушной гавани» в качестве 
аэропорта базирования.

Продолжая выделение факторов, сле-
дует отметить, что со стороны авиаком-
пании такими могут выступать: состав 
воздушного парка (дальнемагистраль-
ные, среднемагистральные, ближнема-
гистральные самолеты и вертолеты) и его 
состояние, профильные виды перевозок – 
пассажирские и (или) грузовые перевоз-
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ки, чартерные перевозки. Дополнительно 
можно выделить: финансовое состояние 
авиационных компаний, масштаб дея-
тельности, их стратегические планы по 
развитию своей маршрутной сети. 

Помимо экономики аэропорта, влияю-
щей на прибыльность, выступает и вопрос 
управления. В Сибирском федеральном 
округе наблюдается присутствие различ-
ных аэропортовых кластеров, разнящихся 
как по организационно-правовой и фор-
ме собственности, так и управлению.

Говоря об аэропортовых кластерах и 
влиянии организационно-правовой фор-
мы оператора аэропорта на развитие 
воздушного транспорта в Сибирском 
федеральном округе, следует отметить, 
что на сегодняшний день аэропортовой 
сектор Сибири представлен как частны-
ми компаниями, так и государственны-
ми, в том числе и компаниями с совмест-
ным государственно-частным участием. 
Как правило, такие компании осущест-
вляют управление имуществом аэродро-

мов (аэропортов), выступая в качестве 
оператора. Сам по себе оператор это 
юридическое лицо, за которым с одной 
стороны, на различных правовых осно-
ваниях (право собственности, аренде, 
концессии, партнерстве, хозяйственно-
го ведения, оперативного управления) 
закрепляется имущество, с другой же 
формируются правовые возможности по 
управлению закрепленным имуществом.

Имеют место следующие организаци-
онно-правовые формы:

• акционерное общество (публичное 
акционерное общество);

• общество с ограниченной ответ-
ственностью;

• казенные предприятие.
По форме собственности:
• федеральная;
• региональная;
• смешанная;
• частная.
Приведем в таблицах 5 и 6 более де-

тальный срез по операторам [1].
Таблица 5.

Операторы Сибирского федерального округа
Аэропорт

(аэродром)
Оператор Кластер ОПФ Форма 

собственности
Горно-Алтайск АО «Аэропорт Горно-Алтайск» – АО Частная

Новокузнецк 
(Спиченково)

ООО «Аэрокузбасс» – ООО Частная

Братск ПАО «АэроБратск» – ПАО Частная
Стрежевой ООО «Аэропорт Стрежевой» – ООО Частная
Пионерный ООО «Аэропорт Стрежевой» – ООО Частная

Киренск ООО «Аэропорт «Киренск» – ООО Частная
Ербогачен ООО «Аэропорт «Киренск» – ООО Частная

Усть-Кут АО «Аэропорт Усть-Кут» – АО Частная
Мама ООО «Мамский аэропорт – ООО Частная

Иркутск-
2(Восточный)

Иркутский авиаремонтный завод – филиал ПАО 
«Корпорация Иркут»

– ПАО Нет свед.

Бодайбо Бодайбинское авиапредприятие, ЗАО «Ленсиб» – АО Частная
Кызыл ФКП «Аэропорт Кызыл» ФКП КП Федеральная

Абакан АО «Аэропорт Абакан» – АО Смешанная с долей 
региона (77,56%)

Омск 
(Центральный)

ОАО «Омский аэропорт» – АО Смешанная с долей 
региона (85,3%)

Тара ОАО «Омский аэропорт» – АО Смешанная с долей 
региона (85,3%)

Иркутск АО «Международный Аэропорт Иркутск» – АО Региональная
Барнаул 

(Михайловка)
АО «Авиапредприятие «Алтай» Новапорт АО Смешанная с долей 

региона (52%)
Томск 

(Богашево)
ООО «Аэропорт Томск» Новапорт ООО Смешанная с долей 

региона
(25,1%)

Кемерово ООО «Международный аэропорт Кемерово 
имени Алексея Архиповича Леонова»

Новапорт ООО Частная

Новосибирск 
(Толмачево)

АО «Аэропорт Толмачево» Новапорт АО Частная

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
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Среди организационно-правовых 
форм практически в равных долях пред-
ставлены акционерное общество и об-
щество с ограниченной ответственно-
стью. Федеральные казенные предприятия 
представлены ФКП «Аэропорт Кызыл». Од-
нако в целом для аэропортовой отрасли 
наиболее распространенной формой 
выступает акционерное общество. Но 
есть и исключения - Красноярский край и 
Дальневосточный федеральный округ, где 
доминируют казенные предприятия.

Говоря о форме собственности, то сле-
дует отметить присутствие федеральной, 
региональной, смешанной и частной.

К федеральной собственности отно-
сятся ФКП «Аэропорт Кызыл», к региональ-
ной - АО «Аэропорт Абакан», ОАО «Ом-
ский аэропорт», АО «Международный 
аэропорт Иркутск», АО «Авиапредприя-
тие «Алтай», ООО «Аэропорт Томск». Все 
остальные – в частной.

В Красноярском крае несколько иное 
распределение организационно-право-
вых форм и форм собственности. Это 
обусловлено территориальными осо-
бенностями и необходимостью содер-
жать убыточную сеть аэропортов.

Самым крупным юридическим ли-
цом является ФКП «Аэропорты Красноя-
рья». За ним закреплено 9 аэропортов и 
3 посадочной площадки. Акционерные 
общества представлены АО «Красавиа-
порт», общества с ограниченной ответ-
ственностью - ООО «Аэропорт Емелья-
ново», ООО «Аэропорт Норильскt», ООО 
«Аэропортовый комплекс «Шушенское», 
ООО «Восток-Авиа».

По форме собственности в крае 
доминирует федеральная, однако не-
смотря на это имеется и региональная, 
представленная АО «Красавиапорт», и 
частная.

Таблица 6.
Операторы аэродромов Красноярского края

Аэропорт
(аэродром)

Оператор Кластер ОПФ Форма 
собственности

Красноярск 
(Емельяново)

ООО «Аэропорт Емельяново» Аэропорт 
Емельяново

ООО Частная

Игарка АО «Красавиапорт» Аэропорт 
Емельяново

АО Региональная

Красноярск 
(Черемшанка)

АО «Красавиапорт» Аэропорт 
Емельяново

АО Региональная

Норильск 
(Алыкель)

ООО «Аэропорт «Норильск» – ООО Частная

Светлогорск ООО «Аэропорт «Норильск» – ООО Частная
Хатанга ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная
Диксон ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная
Кодинск ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная

Подкаменная 
Тунгуска

ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная

Байкит ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная
Ванавара ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная
Северо-

Енисейск
ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная

Тура (Горный) ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная
Туруханск ФКП «Аэропорты Красноярья» ФКП ФКП Федеральная

Шушенское ООО «Аэропортовый комплекс 
«Шушенское»

– ООО Частная

Шарыпово ООО «Восток-Авиа» – ООО Частная
Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
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В аэропортовой отрасли Сибири имеет 
место и такое явление. как кластеры. Это:

• кластер федеральных казенных 
предприятий;

• кластер хозяйственных обществ с 
региональным участием;

• кластер частной собственности аэ-
ропортового холдинга Новапорт;

• кластер частной собственности аэ-
ропорта Емельяново;

• кластер частной собственности 
горно-металлургических компаний;

• кластер частной собственности аэ-
родромов не регулярного авиасообще-
ния (спортивные, вахтовые, технические);

• кластер частной собственности са-
мостоятельных операторов аэропортов.

Развитие кластеризации в аэропор-
товом сегменте обусловлена разными 
стратегиями: для небольших аэропортов 
выживанием, для крупных - экспансией 
на международную арену.

Аэропорты, объединенные в кластер 
федеральных казенных предприятий, это, 
как правило, аэропорты убыточные, либо 
работающие на грани рентабельности. 
Они необходимы для сохранения логисти-
ческих схем в труднодоступных районах и 
их финансирование преимущественно 
ложится на федеральный бюджет.

Тем не менее, происходит оптимиза-
ция. Для сохранения работающий марш-
рутной сети в труднодоступных районах 
идет понижение статуса аэропорта от 
«запасного» до «посадочной площадки». 
Создается единая администрация, бух-
галтерия, система закупок, что сокраща-
ет численность персонала и соответству-
ющие расходы.

Сейчас в кластере федеральных ка-
зенных предприятий фигурируют: ФКП 
«Аэропорт Кызыл» (1 аэропорт) и ФКП 
«Аэропорты Красноярья» (9 аэропортов и 
3 посадочных площадки).

Кластер региональной собственности 
представлен: АО «Авиапредприятие «Ал-
тай» (52% акций в региональной собствен-
ности), АО «Аэропорт Абакан» (77,56%), 
ОАО «Омский аэропорт» (85,26%), ООО 
«Аэропорт Томск» (25,1%), АО «Красавиа-
порт» (100%), АО «Международный аэро-
порт Иркутск» (100%).

Кластер государственной региональ-
ной собственности обусловлен насле-
дием Советского Союза. Постепенно 
присутствие государства в аэропортовой 
отрасли сокращается.

Кластер частной собственности аэ-
ропортового холдинга Новапорт пред-
ставлен следующими организациями: 
АО «Авиапредприятие «Алтай», ООО «Аэ-
ропорт Томск», ООО «Международный 
аэропорт Кемерово имени Алексея Ар-
хиповича Леонова», АО «Аэропорт Тол-
мачево». Всего в Новапорте 21 аэропорт 
федерального значения.

Особенность кластера в параллель-
ном развитии аэропорта и его модерни-
зация. Например, строительство второй 
взлетно-посадочной полосы в аэропор-
ту Новосибирска, строительство пункта 
пропуска через государственную грани-
цу в аэропорту Томска.

Специфика кластера аэропорта Еме-
льяново (г. Красноярск) заключается в 
объединении аэропортов города Крас-
ноярска. Кластер выступает основной 
для международного транзитного мульти-
модального хаба пассажиров и грузов из 
Азии в Европу.

Кластер частной собственности гор-
но-металлургических компаний пред-
ставлен: Бодайбинское авиапредпри-
ятие, ЗАО «Ленсиб», ООО «Аэропорт 
«Норильск».

Кластер частной собственности аэро-
дромов не регулярного авиасообщения 
(спортивные, вахтовые, технические) состо-
ит из: Шарыпово, Пионерный, Иркутск-2.

Кластер частной собственности само-
стоятельных операторов аэропортов об-
разуют: аэропорты федерального значе-
ния (АО «Аэропорт Горно-Алтайск», ООО 
«Аэрокузбасс», ПАО «АэроБратск»), аэ-
ропорты местных воздушных линий (ООО 
«Аэропорт Стрежевой», ООО «Аэропорт 
«Киренск», АО «Аэропорт Усть-Кут», ООО 
«Мамский аэропорт», ООО «Аэропорто-
вый комплекс «Шушенское»).

Рассмотрев аэропортовую кластери-
зацию в Сибирском федеральном окру-
ге, проанализируем показатели прибыли 
организаций, выступающих операторами 
аэропортов федерального значения [4].
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Таблица 7.
Показатели чистой прибыли операторов аэропортов федерального значения в 

Сибирском федеральном округе, тыс. руб.

Аэропорт Оператор
Чистая прибыль, тыс. руб.
2018 2019 2020

Новосибирск 
(Толмачево) АО «Аэропорт Толмачево» 2 014 711 2 184 421 2 402 426

Иркутск АО «Международный Аэропорт Иркутск» 656 368 788 253 253 954
Красноярск 
(Емельяново) ООО «Аэропорт Емельяново» 286 142 284 034 417 560

Омск (Центральный) ОАО «Омский аэропорт» 88 850 160 647 16 461

Кемерово ООО «Международный аэропорт Кемерово 
имени Алексея Архиповича Леонова» 109 337 148 848 49 403

Томск (Богашево) ООО «Аэропорт Томск» 243 594 314 795 99 931
Братск ПАО «АэроБратск» 31 516 81 376 44 966

Новокузнецк 
(Спиченково) ООО «Аэрокузбасс» 40 299 72 423 84 536

Барнаул (Михайловка) АО «Авиапредприятие «Алтай» 51 214 67 960 -77 285
Горно-Алтайск АО «Аэропорт Горно-Алтайск» -18 572 21 442 74 308

Абакан АО «Аэропорт Абакан» 13 108 20 060 -53 504
Кызыл ФКП «Аэропорт Кызыл» Нет свед. Нет свед. Нет свед.

Красноярский край ФКП «Аэропорты Красноярья» -2 547 -6 456 -10 210
Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.

По итогам 2019 года практически все 
операторы аэропортов федерально-
го значения завершили год с прибылью. 
Наибольшая величина прибыли у АО «Аэ-
ропорт Толмачево», наименьшая - у АО 
«Аэропорт Абакан». Отдельно следует 
упомянуть об кластере аэропортов Крас-
ноярья, оператор которых ФКП «Аэропор-
ты Красноярья» на протяжении последних 
трех лет фиксирует возрастающую вели-
чину убытка.

Развивающаяся пандемия «Covid-19» 
нанесла серьезный удар по аэропорто-
вой отрасли. Это своего рода стресс-тест 
на выживание, показывающий способ-
ность аэропорта компенсировать выпа-
дающие доходы от пассажиропотока до-
ходами от неавиационной деятельности 
(аренда, реклама и прочее).

По итогам 2020 года зафиксировали 
убыток АО «Аэропорт Абакан», АО «Ави-
апредприятие «Алтай», ООО «Аэропорт 
Томск» (все эти общества с государ-
ственным участием). С небольшим по-
казателем прибыли ОАО «Омский аэро-
порт».

Подводя итог статьи следует отметить, 
что на сегодняшний день существует до-
статочно много проблем в аэропорто-
вой отрасли Сибирского федерального 
округа, впрочем, как и по всей стране. 

Однако в ярко выраженной форме они 
возникают у аэропортов с отсутствующей 
диверсификации своей деятельности 
(в области обслуживания пассажиров, 
грузов и получения доходов от неавиаци-
онной деятельности). Также наблюдается 
тренд понижения статуса аэродрома до 
посадочной площадки, в целях оптими-
зации затрат оператора аэропорта. Па-
раллельно с этим происходят процессы 
ветшания аэропортового имущества – 
терминала, взлетно-посадочной полосы.

Говоря о перспективах развития, то 
здесь продолжатся процессы трансфор-
мации государственной собственности 
в частную. Будет происходить передача 
государственного имущества аэропор-
та на условиях аренды, концессии, ре-
гионально-частного партнерства потен-
циальному инвестору в целях развития и 
модернизации аэропортовой инфра-
структуры. Помимо этого, произойдет 
снижение доли государственного уча-
стия в ряде аэропортов до контрольного и 
менее пакета акций.

Таким образом, аэропортовая от-
расль России нуждается в выработке 
точечных решений, что послужит стиму-
лом для развития организаций [6], муни-
ципальных образований [5], регионов и 
страны в целом [7]. 
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В 2012 году к Москве были присоедине-
ны новые территории, получившие назва-
ние «Новая Москва». Планово-простран-
ственное развитие новых территорий 
предполагало, что все жители вновь при-
соединённых административных единиц 
будут обслуживаться по единым со ста-
рым городом стандартам[2].  Обеспече-
ние транспортной доступностью жителей 
городов является одним из показателей 
качества жизни населения в городе[1]. 
За десять прошедших лет инфраструк-

тура Новомосковского административ-
ного округа значительно улучшилась[3]. 
Ситуация в Троицком административном 
округе также постепенно меняется, но 
эти изменения пока ограничиваются зо-
ной Центральной Кольцевой Автомобиль-
ной Дороги. Однако, за её пределами 
находятся пять поселений, где ситуация 
с транспортной доступностью оставляет 
желать лучшего. А ведь там расположены 
перспективные «точки роста» вновь присо-
единённых территорий (см рисунок 1).

Рисунок 1. Развитие новых территорий [4]
Между тем численность населения Но-

вой Москвы с каждым годом увеличивает-
ся. Ситуация с пандемией за последние 
два года ускорила процесс переезда 
многих москвичей из старой Москвы в Но-
вую. Массово идёт индивидуальное жилое 
строительство. Но, если жить граждане 
предпочитают за городом, то работают в 
основном в старом городе. Большинство 
жителей частного сектора добираются на 
работу на личном автотранспорте, пере-
гружая транспортные потоки. Особенно 
сложная ситуация наблюдается на въезде 
в черту старой Москвы и на Старо-Вар-
шавском шоссе. Если в Москве жители 
в среднем тратят на дорогу до работы 

53 минуты [5], то в ТАО более 2-х часов в 
одном направлении. И таких людей  31% 
от общего пассажиропотока. [5]. Если в 
Москве в среднем люди пассажиры ожи-
дают транспорт 10 минут[5], то в ТАО от 20 
минут до 2-х часов (данные опроса).

Анализ системы транспортного об-
служивания жителей отдалённых райо-
нов Новой Москвы, включающий поселе-
ния: Клёновское, Роговское, Вороновское 
Троицкого административного округа 
столицы, показал, что транспортная до-
ступность для жителей не соответствует 
современным требованиям городской 
агломерации и завяленным Правитель-
ством Москвы, которые ставили задачу 
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уменьшить продолжительность поездки 
из отдалённых районов до города до 30 
минут. Вышеуказанные районы выбраны 
не случайно. Именно в этих трёх админи-
стративных единицах отсутствует железно-
дорожное сообщение с центром Москвы. 

Единственным общественным транспорт-
ным средством для граждан, которые уже 
10 лет числятся жителями города Москва, 
является автобусное сообщение. Ниже 
представлены данные по доступности ме-
тро для жителей отдалённых районов ТАО. 

Таблица 1.
Доступность метро для жителей поселений*

Анализируемые 
показатели

Клёновское, село 
Клёново

Вороновское 
(с. Вороново, пос. ЛМС)

Роговское, с. Рогово, 

д. Каменка
Расстояние от МКАД 35 км 45,5 км 60 км
Количество жителей Более 4 тыс. чел. 8,77 тыс. чел. 2, 9 тыс. чел.
Транспорт до метро автобус № 1004 автобус № 1004 и 

автобусы № 503, 508, 
маршрутка 887 (до Во-
роново)

автобус № 1004 и автобус 
№ 503

Станции метро в зоне 
доступа

Бульвар 
Дм. Донского

Бульвар Дм. Донского; 
Тёплый стан; Ольховская

Бульвар Дм. Донского; 
Тёплый стан; Ольховская

*Составлено авторами на основании данных Мосгортранс и официальных порталов 
поселений[8,9]

Наиболее сложная ситуация с транс-
портной доступностью у села Клёново, 
а также Рогово (и д. Каменка) и посёлка 
ЛМС, который находится в стороне от Ка-
лужского шоссе.

Эти три поселения связывают с цен-
тральной Москвой два основных марш-

рута, идущих до метро: автобус № 1004, 
и автобус № 503 от метро до деревни Ка-
менка Роговского поселения. Оба марш-
рута обслуживаются ГУП Мосгортранс. 
Оба маршрута являются самыми длинны-
ми в г. Москва. Ниже представлен анализ 
данных по маршрутам.

Таблица 2.
Сравнительный анализ автобусных маршрутов*

Анализируемые показатели Автобус № 1004 Автобус № 503.
Протяжённость маршрута (в одну сто-
рону)

более 100 км 70 км

Заявленное в расписании время в пути 2 часа 30 минут 1 час 30 минут
Количество остановок 90 58
Начало движения 06-07 06 -40
Конец движения 23-02 23-00
Заявленный интервал движения От 20 до 40 минут От 30 до 60 минут
Конечная станция метро Бульвар Дмитрия Донского Тёплый стан
Обслуживающее предприятие ГУП 
«Мосгортранс»

17-й автобусный парк филиал «Юго-
Западный»

Жалобы пассажиров регулярно регулярно
* Составлено авторами на основании данных Мосгортранс[8,9]

В процессе анализа ситуации и отзы-
вов пассажиров были выявлены следую-
щие проблемы с транспортным обслужи-
ванием отдалённых населённых пунктов 
Троицкого административного округа:

- нерегулярное движение маршрутных 
автобусов: несоответствие движения распи-
санию (опоздание или приезд значительно 
раньше времени, пропуски расписания);

- не соответствие заявленного Мосгор-
транс в расписании времени в пути, в сто-

рону увеличения с разницей до полутора 
часов;

- длительные ожидания транспорта;
- переполненные салоны автобусов, 

особенно в часы пик;
- не обустроенные для длительного 

ожидания остановочные павильоны;
- не отапливаемые салоны автобусов;
-  транспорт не определяется или нере-

гулярно определяется в он-лайн приложе-
нии – невозможно отследить его движение;
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- жесткие сидения;
- пропуски остановок, даже если там 

ожидают люди;
- невозможность дозвониться или бес-

полезность звонков по указанным Мо-

странсом телефонам;
- очень большое время в пути (до 3,5 ча-

сов).[6,7]
Результаты анализа мнения пассажи-

ров представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Анализ отзывов пассажиров на работу маршрутов автобусов 1004 и 503*
Где:

Анализируемый параметр Кол-во ответов
1. Нерегулярность движения, несоответствие расписанию 20
2. Сильная загруженность салона 5
3. Недостаточно сидячих мест 3
4. Водитель не останавливается на остановках 2
5. Холодно в салоне 4
6. Автобусы не определяются в приложении 5
7. Очень долго ехать 10

* Составлено авторами на основании проведённых опросов и отзывов на сайтах [6,7]
Все вышеперечисленные проблемы 

влекут за собой сложность жителям доро-
ги до работы и отсутствие регулярной до-
ступности для граждан, проживающих в 
отдалённых населённых пунктах к учрежде-
ниям культуры и отдыха, как то: паркам, зо-
опаркам, театрам, музеям, кинотеатрам, 
выставкам и прочим досуговым учрежде-
ниям, находящимся за пределами насе-
лённого пункта. Что, в свою очередь, являет-
ся прямым нарушением прав граждан на 
получение ими социальных государствен-
ных услуг, а также влечёт ухудшение пока-
зателей качества жизни населения.

Авторы предлагают следующие меры 
по совершенствование системы транс-
портного обслуживания жителей отдалён-
ных районов Новой Москвы:

- оборудование системы контроля за 
обнаружением транспортного средства 

на маршруте в системе Глонасс с авто-
матической фиксацией и отправкой сиг-
нала на диспетчерский пункт;

- ввод линейного контроля за движение 
автобусов на центральных опорных оста-
новочных пунктах;

- установка информационных элек-
тронных табло во всех опорных остано-
вочных пунктах и на остановках в крупных 
населённых пунктах: с. Клёново, с. Рогово, 
с. Вороново, с. Щапово, пос. ЛМС, д. Ка-
менка.

- в часы пик и в выходные дни добавле-
ние экспресс-автобусов с минимальным 
количеством остановок (только по опор-
ным пунктам), 

- в поселении Клёново, где транспорт-
ное сообщение с метро находится в наи-
худшем положение, - добавить ещё один 
маршрут автобуса по Симферополь-
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скому шоссе, категории экспресс, от м. 
Аннино до с. Клёново Центральная ул. Со 
следующими остановками: м. Аннино, 
Климовск, Фетищевская улица, Клёново 
Центральная ул.. Ориентировочное время в 

пути на маршруте составит 35-40 минут (в 
одну сторону), что существенно сократит 
для жителей время проезда от поселения 
до метро. Маршрут планируемого движе-
ния представлен ниже на рисунке 3.

Рисунок 3. Предлагаемый авторами маршрут экспресса от м. Аннино до с. Клёново*
*Разработано авторами.

Сейчас по этому маршруту ходит по-
дольский коммерческий автобус (марш-
рутка) № 1231к. И требуется делать пе-
ресадку на ост. Фетищевская улица. 
Поскольку маршрут 1004 ходит редко и 
не регулярно, это не удобно для жителей 
Клёново, и они не пользуются этим спосо-
бом проезда. Кроме того, на подольском 
коммерческом маршруте не действуют 
социальные карты, карты тройка, и даже 
не всегда можно расплатиться обычной 
банковской картой.

Движение автобусов по обоим марш-
рутам по остановке «с. Клёново Централь-
ная ул.» Должно быть обеспечено с интер-
валом не более 20 минут в обычные дни, и 
не более 15 минут в выходные. 

Для маршрута автобуса № 523 Камен-
ка – м.Тёплый стан также рекомендуется 
добавить экспресс-автобусы в часы пик 
и в выходные дни с остановками по круп-
ным населённым пунктам, с интервалом 

движения автобусов не более 20 минут в 
обычные дни, и не более 15 минут в выход-
ные. 

Отправление последнего автобуса ото 
всех станций метро в сторону поселений 
Новой Москвы должно заканчиваться не 
ранее 24-х часов, чтобы граждане, кото-
рые посещали театры, цирки и другие уч-
реждения досуга, могли после окончания 
спектаклей или представлений успеть до-
браться на метро до автобуса и приехать 
домой.

Предложенные авторами меры позво-
лят улучшить транспортное сообщение 
для 10 тысяч жителей дальних районов Но-
вой Москвы; существенно сократит время 
на поездку до метро работающим в Мо-
скве жителям отдалённых поселений; раз-
грузит транспортную сеть перегруженно-
го Старо-Варшавского шоссе; обеспечит 
жителям возможность полноценно пользо-
ваться всеми городскими услугами.
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 Аннотация.
Данная статья посвящена изучению присутствия муниципаль-
ной собственности в аэропортовой отрасли. Несмотря на то, что 
на сегодняшний день наиболее распространенными форма-
ми собственности в аэропортовой сфере выступают государ-
ственная, частная и смешанная, муниципальная также играет 
определенную роль. Муниципальное участие в хозяйственных 
обществах мало изучено в российской литературе и эта работа 
одна из немногих на обозначенную тему.

 Abstract. 
This article examines the presence of municipal property in the 
airport industry. Despite the fact that today the most common 
forms of ownership in the airport sector are public, private and 
mixed, municipal also plays a certain role. Municipal participation 
in business entities has been not vide studied in Russian literature 
and this work is one of the few on this topic.

 Ключевые слова. 
Муниципальная собственность, аэропорт, хозяйственные об-
щества с муниципальным участием.
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Мunicipal property, airport, business entity with municipal 
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В наши дни муниципальная собствен-
ность [6] выступает одним из ключевых 
звеньев экономического развития стра-
ны. По состоянию на 2020 год в России 
насчитывается порядка 121 тыс. органи-
заций [7], среди которых большинство 
работает в области образования, куль-
туры, спорта, организации досуга и раз-
влечений и имеют в большей своей части 
организационно-правовую форму уч-
реждения.

Однако, несмотря на распростра-
ненность муниципальной собственно-
сти в указанных областях деятельности, 
она также присутствует и в иных отрас-
лях, в частности, в аэропортовой.

На сегодняшний день аэропортовая 
отрасль представлена 235 аэродрома-

ми, эксплуатируемыми операторами. 
Среди них 90 это аэропоры федераль-
ного значения и 120 аэропорты регио-
нального и местного значения.

По форме собственности в аэро-
портовой отрасли присутствует частная, 
смешанная, государственная и муници-
пальная. Для ее идентификации и уточ-
нения состава проанализируем состав 
операторов аэропортового имущества, 
представленного в Государственном 
реестре аэродромов и вертодромов 
гражданской авиации РФ [1]. Для этого 
используем классификаторы муници-
пальной собственности (таблица 1) и 
сведения из информационно-анали-
тической системы «СПАРК-Интерфакс» 
[4].

Таблица 1.
Значения кодов общероссийского классификатора форм собственности
Форма собственности Значение кода ОКФС Доля муниципального 

образования, %
Муниципальная 14 100

Смешанная 49 менее 100
Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.
Параллельно с этим, приведем в таблице 2 результаты анализа состава муни-

ципальной собственности в аэропортовой отрасли, дополнив их наименованием 
аэродрома и его классом (определяется длинной взлетно-посадочной полосы). 

Таблица 2.
Аэропорты и операторы аэропортов, находящиеся в муниципальной 

собственности
Аэропорт Класс 

аэродрома
Оператор

Кондинское Е АО Кондаавиа
Старый Оскол Г ОАО «Аэропорт Старый Оскол»

Советский В ООО «Аэропорт Советский»
Когалым В ООО «Международный аэропорт Когалым»

Источник: cоставлено авторами по результатам анализа.

Приводя пояснения к таблице 2 следу-
ет отметить о территориальном распо-
ложении соответствующих операторов 
аэропортов в Уральском федеральном 
округе - АО Кондаавиа, ООО «Аэропорт 
Советский», ООО «Международный аэ-
ропорт Когалым» и Центральном - ОАО 
«Аэропорт Старый Оскол».

Раскрывая статус приведенных аэро-
портов, следует отметить, что среди обо-
значенных выше аэропортов, ни один не 

имеет статус аэропорта федерального 
значения и международного, однако в 
аэропорту Советский осуществляется 
базирование воздушных судов авиаком-
паний ООО Авиапредприятие «Газпром 
Авиа» (коммерческие перевозки), ООО 
авиакомпания «Авиатрек», ООО «АК 
«Сибиа» (авиационные работы), что по-
могает аэропортам привлекать допол-
нительную выручку [8].

Произведем уточнение муниципаль-
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ного участника (акционера) и размера 
его доли исходя из сведения из инфор-
мационно-аналитической системы 
«СПАРК-Интерфакс» [4], сведений Еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц и сведений об аффилиро-
ванных лицах.

В аэропорту Когалым (оператор ООО 
«Международный аэропорт Когалым») 
в качестве единственного участника 
(100%) выступает комитет по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции города Когалыма. В аэропорту 
Советский (оператор ООО «Аэропорт 
Советский») в качестве участника с до-
лей 7,8% фигурирует администрация 
муниципального образования «Совет-
ский район» и администрация муници-
пального образования город окружного 
значения «Югорск» с долей 5,9%, сум-
марно 13,7%. В аэропорту Старый Оскол 
(оператор ОАО «Аэропорт Старый Ос-
кол») в качестве единственного акцио-
нера (100%) выступает Старооскольский 
городской округ Белгородской области. 
В аэропорту Кондинское (оператор АО 

Кондаавиа) муниципальным акционе-
ром является комитет по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Кондинского района.

Происходят в российской аэропорто-
вой отрасли и трансформации государ-
ственной собственности в муниципаль-
ную. Таким примером служит история 
аэропорта города Сургут (оператор 
АО «Аэропорт Сургут»). Насколько это 
целесообразно, вопрос спорный, что, в 
частности, нашло отражение в решении 
Конституционного Суда РФ, который обо-
значил «зависимость от того, насколько 
обременительным и целесообразным 
будет его нахождение в муниципальной 
собственности» [5].

Говоря об экономике (финансо-
во-хозяйственной деятельности) муни-
ципальных аэропортов, то она не имеет 
значительных отличий от экономик иных 
аэропортов. 

В целях оценки аэропортового тра-
фика приведем в таблицах 3 и 4 доступ-
ные сведения о пассажиро- и грузопото-
ке исследуемых аэропортов:

Таблица 3.
Пассажиропоток муниципальных аэропортов в 2018-2020 гг. 

Оператор / пассажиропоток, тыс. чел. 2018 2019 2020
АО Кондаавиа Нет свед. Нет свед. Нет свед.

ОАО «Аэропорт Старый Оскол» Нет свед. Нет свед. Нет свед.
ООО «Аэропорт Советский» Нет свед. Нет свед. Нет свед.

ООО «Международный аэропорт 
Когалым»

136 052 135 978 69 627

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.

Среди доступных сведений по объе-
мам пассажирских и грузовых перевозок 
доступны сведения по аэропорту Когалым 
[2]. Итак, по итогам 2019 года пассажи-

ропоток составляет 135 978 тыс. чел., а по 
итогам 2020 года (год пандемии covid-19) 
всего 68 627 тыс. чел., т.е. падение пасса-
жиропотока составило в 2 раза.

Таблица 4.
Грузопоток муниципальных аэропортов в 2018-2020 гг.

Оператор / грузопоток, тыс. тонн 2018 2019 2020
АО Кондаавиа Нет свед. Нет свед. Нет свед.

ОАО «Аэропорт Старый Оскол» Нет свед. Нет свед. Нет свед.
ООО «Аэропорт Советский» Нет свед. Нет свед. Нет свед.

ООО «Международный аэропорт 
Когалым»

194,11 50,72 37,21

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.

153153



Схожая ситуация для аэропорта Ко-
галым наблюдается и в отношении гру-
зопотока, однако здесь можно отметить 
резкое падение еще в допандемийный 
период с 194,11 тыс. тонн в 2018 году до 
50,72 тыс. тонн в 2019 году, в 2020 году па-
дение до 37,21 тыс. тонн.

Говоря о маршрутной сети, то основ-
ной авиакомпанией, обслуживающей 
регулярные рейсы по перевозке пас-
сажиров и грузов в аэропортах Кондин-

ское, Советский, Когалым выступает 
авиакомпания «Ютэйр». В аэропорту же 
Старый Оскол осуществляются только 
чартерные рейсы.

Проанализировав положение дел от-
носительно пассажиро- и грузопотока 
муниципальных аэропортов, приведем 
в таблице 5 совокупный финансовый 
результат (показатель чистой прибыли / 
убытка), взяв за основу сведения из бух-
галтерской отчетности [3].

Таблица 5.
Показатель чистый прибыли операторов аэропортов, находящиеся 

в муниципальной собственности
Оператор / финансовый результат, тыс. руб. 2018 2019 2020

АО Кондаавиа 1 884 -6 066 2
ОАО «Аэропорт Старый Оскол» -26 816 -3 280 -6 903

ООО «Аэропорт Советский» -11 032 -10 316 -2 001
ООО «Международный аэропорт Когалым» 464 22 -39 801

Источник: cоставлено авторами по результатам исследования.

Среди аэропортов муниципального 
значения складывается достаточно неод-
нозначная ситуация. Например, в аэро-
порту Когалым наблюдается ежегодное 
сокращение прибыли и переход в об-
ласть отрицательных значений по итогам 
2020 года (-39 801 тыс. руб.), однако по 
другим аэропортам наблюдается поло-
жительный тренд. 

Резюмируя, можно отметить, что на 
сегодняшний день в аэропортовой от-
расли муниципальная собственность 
представлена 4 аэропортами, имею-
щие организационно-правовую форму 
хозяйственных обществ. Большинство из 
них расположены в Уральском феде-
ральном округе, а именно в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югры, и 

один аэропорт в Белгородской области.
Говоря о причинах существования му-

ниципальной собственности в аэропор-
товой отрасли, то здесь следует отметить 
фактор социально-транспортного зна-
чения, обеспечения транспортной до-
ступности конкретного муниципального 
образования. Следует отметить, что все 
аэропорты, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, являются аэропорта-
ми с пассажиропотоком менее 200 тыс. 
чел. и как следствие этого работают за 
отрицательной чертой рентабельности, 
то есть по своей сути являются убыточ-
ными. Однако тесное сотрудничество с 
авиакомпаниями и добывающих пред-
приятиями позволит улучшить финансо-
вые результаты аэропортов.
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 Аннотация.
Институт муниципального управления в последние годы 
актуализирует интерес некоммерческих организаций к ре-
шению вопросов местного значения локальных территорий.  
Российское законодательство позволяет решать вопросы 
местного значение через развитие системы и форм взаи-
модействия органов власти с некоммерческими органи-
зациями. Последние выступают одним из приоритетных 
направлений развития не только местного самоуправления, 
но и всего государства. Достижение эффективного взаимо-
действия органов власти и некоммерческих организаций 
положительно влияет как на имидж власти, так и на каче-
ство жизни населения муниципальных образований.

 Abstract. 
In recent years, the Institute of Municipal Management has 
been actualizing the interest of non-profit organizations of 
local territories in solving issues of local importance. Russian 
legislation makes it possible to resolve issues of local importance 
through the development of a system and forms of interaction 
between authorities and non-profit organizations. The latter 
are one of the priority areas of development not only of local 
self-government, but also of the entire state. The achievement 
of effective interaction between authorities and non-profit 
organizations has a positive effect on both the image of 
the government and the quality of life of the population of 
municipalities.
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Система взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъектами 
муниципального образования (НКО, биз-
нес-структуры, жители) в России имеет 
длительную историю. Началась она как 
народная инициатива с традиций «жа-
лобницы», которая сформировалась на 
Руси несколько столетий назад. В течение 
вековой истории варианты системы вза-
имодействия органов местного самоу-
правления с субъектами муниципально-
го образования трансформировались в 
соответствии с требованиями времени. И 
теперь система взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъекта-
ми муниципального образования закре-
плена во многих законодательных актах, 
а именно: Конституция РФ, ФЗ №131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ФЗ №7 «О неком-
мерческих организациях» и др. [5] 

Ретроспективный историко-правовой 
анализ позволил выделить следующие эта-
пы в отношении становления и развития 
системы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с некоммерчески-
ми организациями муниципального об-
разования:

-Первый этап системы взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
субъектами муниципального образова-
ния характеризовался функционировани-
ем исследуемого явления в рамках право-
вого «нигилизма» вплоть до XVв.; 

-Второй этап ознаменовался тем, что 
публичные институты на рубеже XV в.  Ста-
ли формировать нормативно-правовые 
акты, которые стали позволять субъектам 
обращаться со своими «нуждами» в орга-
ны власти.  Процесс формирования нор-
мативно-правого аспекта ознаменовался 
вплоть до 1977 г.;

-Третий этап эксперты называют кон-
ституционным [1], так как именно в этот 
период основной закон закрепил все 
форматы формирования системы вза-
имодействия органов местного самоу-
правления с субъектами муниципального 
образования;

-Четвертый этап ознаменован приняти-
ем ФЗ №7 «О некоммерческих организа-
циях» и ФЗ № 131  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ»,  который унифицировали различные 
подходы к грамотной организации систе-
мы взаимодействия органов государствен-
ной власти  и  местного самоуправления с 
некоммерческими организациями[2;3].

Прежде чем рассматривать различные 
формы взаимодействия органов местно-
го самоуправления с некоммерческими 
организациями, необходимо определить 
саму научную дефиницию «взаимодей-
ствие». Процесс взаимодействия как фи-
лософская категория отражает взаимную 
обусловленность субъектов, изменение 
их состояния или взаимопереход. В эконо-
мической теории понятие взаимодействия 
рассматривается как общая деятель-
ность, сотрудничество или совместное 
осуществление каких-либо функций. Рас-
сматривая взаимодействие в управленче-
ской деятельности, мы можем говорить о 
процессе выстраивания отношений меж-
ду представителями органов власти и дру-
гими субъектами государства, регионов и 
муниципальных образований[6].

В практике деятельности построения 
системы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с субъектами му-
ниципального образования чаще исполь-
зуются всевозможные формы, которые 
отражаются в управленческих процессах 
и представлены на рисунке 1.

Системное взаимодействие в части реализации 
планов и действий органов местного 

самоуправления

Партнерский подход к процессу  обмена 
мнениями между органами власти, населением, 

общественными некоммерческими организациями 
и бизнес-сообществами

Отлаженная обратная связь, позволяющая вести 
непрерывное отслеживание оценки гражданами 

и другими организациями  эффективности 
принимаемых решений и действий

Рисунок 1. Формы вовлечения субъектов муниципального образования 
в управленческие процессы органов местного самоуправления 
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Каждая из указанных на рисунке форм 
вовлечения субъектов муниципального 
образования имеет важное значение 
для взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения, причем 
наибольшей эффективности можно 
добиться при активном использовании 
всех форм. Так, использование всех 
форм вовлечения позволяет выстроить 
комплексный процесс коммуникации: 
субъекты муниципального образования 
(жители, НКО, бизнес-структуры) всегда 
знают, что органы власти планируют сде-
лать в той или иной сфере деятельности, 
после чего происходит обмен мнения 
посредством различных механизмов, и 
последним этапом рассматриваемого 
процесса является получение обратной 
связи, которая позволит в дальнейшем 
повысить качество деятельности органов 
власти[8].

Сам процесс взаимодействия может 
осуществляться по различным направ-
лениям и в разных формах. Наиболее 
распространенные и эффективные 
направления и формы взаимодействия 
органов власти и субъектов муниципаль-
ного образования выражаются в следую-
щем:

-определение общественной пози-
ции в отношении планов, проектов соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования;

-активное вовлечение общественно-
сти локальных территорий в вопросы ау-
дита нормативно-правовых документов, 
целью которых является решение вопро-
сов местного значения;

-систематическое информационное 
сопровождение принятых решений ор-
ганами местного самоуправление;

-реализация управленского аудита с 
привлечением НКО, бизнес-структур и 
активных жителей муниципального об-
разования к определению результатов по 
реализации вопросов местного значе-
ния.      

Система взаимодействия органов 
местного самоуправления с основными 
субъектами муниципального образо-
вания включает не только рассмотрен-
ные выше формы. Одной из ее неотъ-
емлемых составных частей считается 
ежедневное взаимодействие муници-
пальных служащих с  жителями, НКО, 
бизнес-структуры, которые обращаются 

в органы власти для решения каких-либо 
проблем или получения ответов на во-
просы. В процессе непосредственных 
коммуникаций двух сторон для дости-
жения максимальной эффективности 
особо важными выступают следующие 
элементы[7]:

- компетенция и профессионализм 
муниципальных служащих;

- умение выстраивать диалог с насе-
лением;

- навык быстрого решения насущных 
проблем жителей;

- личностные качества муниципальных 
служащих. 

К наиболее эффективным формам 
участия граждан в разработке и реали-
зации муниципальной политики в различ-
ных сферах деятельности во множестве 
стран считается деятельность неком-
мерческих организаций на территориях 
муниципальных образований. Неком-
мерческие организации и органы вла-
сти далеко не всегда могут наладить эф-
фективные коммуникации, однако обе 
стороны имеют общую цель, заключа-
ющуюся в нахождении решений самых 
острых проблем жителей.

Взаимодействие двух сторон пред-
ставляется в нескольких формах, первой 
из которых является поддержка неком-
мерческих организаций со стороны му-
ниципалитетов для достижения социаль-
но значимых целей. Административная 
поддержка на территории муниципаль-
ного образования может осуществлять-
ся через различные механизмы, которые 
представлены на рисунке 2.

Вторая форма взаимодействия пред-
ставляет собой участие НКО в правотвор-
ческом процессе. Данная форма пред-
полагает разработку НКО различных 
проектов и программ, которые в даль-
нейшем рассматриваются органами 
власти по приоритетным направлени-
ям. Взаимодействие с некоммерчески-
ми организациями также происходит в 
процессе работы консультативно-сове-
щательных органов при многих государ-
ственных структурах и органах местного 
самоуправления. 

В качестве третьей формы взаимо-
действия рассматривают взаимный 
контроль. Право НКО на осуществление 
общественного контроля гарантируется 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 

159159



212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» [4]. За-
кон предусматривает возможность осу-
ществления контроля не только лично, но 
и через некоммерческие организации. 

Возможность контроля органов власти 
со стороны НКО является важнейшим эле-
ментом гражданского общества. Для пол-
ноценного стабильного развития граждан-
ского общества необходимо, чтобы НКО: 

-оказывали влияние на обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности 
органов власти;

-осуществляли защиту законных прав 
и интересов субъектов муниципального 
образования; 

-принимали активное участие во всех 
формах публичного обсуждения обще-
ственных проблем и т. д.

Рисунок 2. Механизмы муниципальной поддержки некоммерческих организаций

Целевое финансирование отдельных общественно 
полезных программ некоммерческих организаций 

по их заявкам (государственные гранты)

Заключение любых видов договоров, в том числе на 
выполнение работ и предоставление услуг

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в рамках 
выполнения различных государственных программ

Предоставление налоговых и иных льгот 
и преимуществ
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 Аннотация.
Развитие агломераций в мире вызывает много вопросов, как с 
научной точки зрения, так и с практической. Особенно обсужде-
ние этого вопроса обострилось в условиях расширения движе-
ния зеленых, которое ратует за сохранность разнообразия при-
роды, а развитие городских агломераций неизбежно приводит 
к сокращению природной  среды обитания. В работе исследуют-
ся подходы и принципы формирования городских агломераций.

 Abstract. 
The development of agglomerations in the world raises many 
questions, both from a scientific point of view and from a 
practical point of view. The discussion of this issue has become 
especially acute in the context of the expansion of the green 
movement, which advocates the preservation of the diversity 
of nature, and the development of urban agglomerations 
inevitably leads to a reduction in the natural habitat. The paper 
examines the approaches and principles of the formation of urban 
agglomerations.

 Ключевые слова. 
Городская агломерация, урбанизация, территориальное раз-
витие, плотность населения.
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Urban agglomeration, urbanization, territorial development, 
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Основные направления пространствен-
ного развития России были заложены в 
Стратегии развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года. В упомянутой 
стратегии достаточно четко поставлено со-
ответствие между уровнем концентрации 
населения и развитием городских агломе-
раций [1]. То есть, таким образом, в одном 
из основных нормативных актов, регулиру-
ющих в настоящее время стратегию разви-
тия регионов и определяющих тенденции 
пространственного развития России, фак-
тически устанавливаются ориентиры по 
дальнейшей урбанизации страны.

Как показывает анализ научной литера-
туры термины агломерация и урбанизация 
не совпадают по своему смыслу [3,4].

Под агломерацией обычно понимается 
общность нескольких населенных пунктов, 
объединенных социально-экономически-
ми интересами за счет присутствия в них 
промышленных предприятий, участвую-
щие в производстве какого-либо товара 
[9]. Это использование производственных 
и социальных ресурсов и инфраструктуры 
позволяет сокращать затраты на производ-
ство и реализацию продукции и достигать 
синергетического эффекта. При этом в 
качестве основного условия формирова-
ния агломерации является, прежде всего, 
добровольность в участии в этом процессе 
и его определенная стадийность [2]. 

В свою очередь, под урбанизацией по-
нимается рост числа городских поселе-
ний, а также числа жителей в них. При этом 
происходит резкое увеличение населения 
в городских поселениях, при повышении 
доли крупных. Наиболее характерен этот 
процесс, причем, в очень ускоренном 
темпе, для развивающихся стран [8]. 

На основе этих определений и прове-
дем сравнение и анализ тенденций разви-
тия городских агломераций.

В упомянутой стратегии сформулиро-
вано, что общемировыми тенденциями 
пространственного развития стран в мире 
в начале XXI века реализация стратегии со-
циально-экономического развития через 
концентрацию населения и экономики в 
крупнейших видах поселений.

Подведя некоторые итоги простран-
ственного развития России, стратегия 
определила, что в Российской Федерации 
сформировалось около 40 крупных город-
ских агломераций, численность прожива-
ющего населения в них превысила 73 млн. 
человек.

Необходимо отметить, что все суще-
ствующие в настоящее время городские 
агломерации сформировались не в нача-
ле 21 века, а в середине 20, что несколько 
меняет общую картину, представленную в 
стратегии.

Проведем анализ особенностей фор-
мирования городских агломераций в 
мире. 

Анализ особенностей формирования 
городских агломераций в различных реги-
онах мира.

В таблице 1 представлены показатели 
10 крупнейших агломераций мира.

В приведенных данных интересна зако-
номерность, что из 10 крупнейших город-
ских агломераций 7 находятся в Азии, при-
чем, скорее чем в Южной Азии.

Второй особенностью приведенных го-
родских агломераций является тот факт, 
7 из 10 агломераций располагаются на 
берегу моря, то есть являются портами, со 
всей инфраструктурой.  

Таблица 1.
10 крупнейших агломераций мира

Наименование 
города

Страна Численность насе-
ления, млн. чел.

Плотность населения в городе, 
чел./ на 1 кв. км

Плотность населения в 
стране чел./ на 1 кв. км

Шанхай Китай 18,6 2645 131
Дели Индия 18,9 13 265 357
Манила Филиппины 20,7 4256 333
Джакарта Индонезия 19,2 2631 127
Сан-Паулу Бразилия 20,8 2620 23,6
Мумбаи Индия 21,9 9 320 357
Сеул Южная Корея 22,7 11 680 494
Нью-Йорк США 23,3 2 070 32
Мехико Мексика 23,6 3212 57
Токио Япония 37,7 4340 336
 В среднем в мире 7 772 57
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Следующей особенностью формиро-
вания городских агломераций, особенно 
крупнейших является присвоение им сто-
личного статуса, или они ранее были та-
ковыми.

Исследуем, каким образом сформу-
лированные особенности влияют на мас-
штабы развития городских агломераций в 
мире.

В настоящее время средняя плотность 
населения в мире составляет 57 человек 
на 1 кв. км. Если сравнить плотность на-
селения стран, где расположены упомя-
нутые городские агломерации, то можно 
обратить на особенность расселения в 
разных частях света. Лишь в странах Азии, 
где расположены городские агломера-
ции 8 из 10 упомянутых плотность населе-
ния выше среднемировой. Причем в неко-
торых странах она (плотность населения) 
существенно выше среднемировой. Эта 
особенность очевидна, что вызвано это 
особенностью азиатского менталитета, 
который в большей степени имеет коллек-
тивистские черты, чем в американских, 
африканских и европейских странах. 

Ускоренные темпы формирования и 
развития городских агломераций в рас-
положенных (базирующихся) на побере-
жье поселениях объяснимо с точки зрения 
формирования транспортной инфра-
структуры. Исторические корни развития 
мировой торговли свидетельствуют о том, 
что всегда морская являлась основным и 
наиболее дешевым способом доставки 
товаров, материальных и трудовых ресур-
сов до мест производства и потребления. 
Именно поэтому уровень социально-эко-
номического развития приморских стран 
за всю историю развития человечества 
всегда был выше. Это правило действо-
вало со средних веков до конца 20 века. 
Именно в это время начали появляться 
новые технологии и способы обеспече-
ния высокой скорости доставки грузов до 
места назначения.  Лишь в конце 19 века 
начали развиваться железнодорожный и 
автомобильный транспорты, что позволи-
ло выровнять условия социально-эконо-
мического развития прибрежных и кон-
тинентальных стран за счет обеспечения 
высокой скорости доставки грузов желез-
нодорожным автомобильным транспор-
том. Но дальнейшее развитие приморских 
стран и городских агломераций в них, на 
наш взгляд, достигает своих естественных 

ограничений из-за отсутствия свободных 
территорий. Ярким примером этих огра-
ничений является история развития таких 
морских стран как Испания, Португалия, 
Нидерланды и других.

Практически в любой стране столица 
государства является крупнейшим горо-
дом страны. Объяснение этому факту не 
требуется, потому что  столица должна 
быть связана всеми транспортными путя-
ми со всеми своими частями. Это приво-
дит к тому, что все наиболее совершенные 
транспортные средства в виде скоростных 
видов транспорта. Кроме того, в столичных 
округах используются совершенно иные 
схемы формирования бюджетов. Кроме 
того, центральные правительства выделя-
ют дополнительные средства на содер-
жание органов управления, естественно 
в больших размерах и по повышенным 
нормам. Как свидетельствуют историче-
ские факты, все попытки снизить нагрузку 
на городскую инфраструктуру переведя 
столицы в другое поселение, практиче-
ски ни к чему не приводили.  За приме-
рами далеко не надо ходить. Крупнейши-
ми городами Российской империи были 
Санкт-Петербург, Москва и Варшава. 
Каждый из этих городов в свое время но-
сил статус столицы. Возвращение статуса 
столицы России Москве в марте 2918 года 
привело к тому, что очень быстро Москва 
стала местом притяжения не только чи-
новников, но трудовых ресурсов всех ка-
тегорий и представителей сферы науки и 
культуры. Так за 20 век Москва как мини-
мум 6 раз увеличивала свою территорию 
за счет поглощения прилегающих.

Однако все упомянутые принципы 
формирования т развития городских агло-
мераций, на наш взгляд, в 21 веке уже 
себя исчерпали и в настоящее время не-
обходимо выявлять новые. Мы в своих ра-
ботах уже обращали внимание на осо-
бенности [5,6]. 

Кроме того, необходимо также отме-
тить, что формирование агломераций в 
достаточной мере приводит к расшире-
нию противоречий между столицами и 
агломерациями и остальными террито-
риями страны, за счет повышения концен-
трации материальных (особенно продо-
вольственных), трудовых и финансовых 
ресурсов и увеличению социального не-
равенства между ними. Эта точка зре-
ния имеет право на существование, ибо 
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увеличение плотности населения требует 
повышенных энергозатрат в расчете на 
одного жителя и обслуживание инфра-
структуры городских агломераций. Таким 
образом, получается замкнутый круг. Раз-
витие городских агломераций приводит к 
строительству дополнительных энергети-
ческих мощностей, которые должны не-
обходимым образом обслуживаться и, в 
соответствии с требованиями санитарных 
и экологических норм, требует дополни-
тельных свободных территорий, и, таким 
образом, вокруг агломераций создают-
ся фактически территории, свободные от 
населения и достаточно загрязненных про-
мышленными или околопромышленными 
отходами. Возможные отрицательные ре-
зультаты развития городских агломераций 
отмечают и другие авторы [7].

В последние годы наблюдается тенден-
ция значительного сокращения темпов 
роста агломераций, что вызвано целым 
рядом причин. Также наблюдается тен-
денция в уменьшении масштабов урба-
низации особенно в крупнейших городах 
в рамках территории одной страны. Так 
в последние годы наибольшими темпа-
ми растут агломерации связанные с раз-
витием высокотехнологичных отраслей. 
Так в США наиболее высокими темпами 
развиваются такие агломерации как Ат-
ланта и Сан-Франциско, связанные с раз-
работкой информационных технологий 
и средств обработки информации. Ана-
логичная картина наблюдается и в других 
странах перешедших к постиндустриаль-
ному этапу развития.
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 Аннотация.
В настоящей статье рассматриваются вопросы управления в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования на 
муниципальном уровне. Авторами статьи особое внимание 
уделяется проблемам распределения полномочий между ор-
ганами власти в области управления природопользованием и 
охраной окружающей среды, выявлены полномочия и действу-
ющие компетенции органов местного самоуправления в об-
ласти экологии, а также нормативно-правовое регулирование 
данного вопроса, исследован вопрос оптимизации экологиче-
ского менеджмента на муниципальном уровне.

 Abstract. 
This article presents the results of the authors ' research on the 
application of the methodology for assessing the effectiveness 
of state management of natural resources and environmental 
protection in the Moscow region. The authors conducted a study 
of public administration in the field of environmental protection in 
the Moscow region and developed directions for its improvement. 
The scientific novelty of the research consists in the analysis of the 
state, identification of features and evaluation of the effectiveness 
of public administration in the field of nature management and 
environmental protection in the Moscow region, the proposal 
of measures to improve this process in such promising areas 
as improving the quality of development of State programs 
to improve the environmental situation in the Moscow region, 
interaction between state and municipal authorities on this 
issue, improving the environmental literacy of the population in 
municipalities.

 Ключевые слова. 
Полномочия, управление природопользованием, охрана 
окружающей среды, муниципальный уровень, оптимизация, 
экологический менеджмент.

 Keywords. 
Аuthority, environmental management, environmental protection, 
municipal level, optimization, environmental management.

Проблема управления природополь-
зованием и охраны окружающей среды 
является далеко не местного значения, 
она перетекает в общегосударствен-
ном и даже общемировом масштабах. 
Несомненно, природа обладает реге-
нерирующими свойствами, однако пол-
ностью самостоятельно она справиться 
не может. Чем больше человек потре-
бляет и производит, тем больше страда-
ет окружающий его естественный мир. 
Поверхностное отношение к охране 
окружающей среды может привести к 
ужаснейшим последствиям: парнико-
вый эффект, рост озоновых дыр, кис-
лотные осадки, накопление различного 
рода отходов. С ухудшением состояния 
окружающей среды происходит со-
кращение природных ресурсов, и сто-
ит отметить, как возобновляемых, так и 
невозобновляемых; растет число онко-
логических заболеваний и над нашей 
страной нависает серьёзная угроза ге-
нофонду, проживающему в пределах 
её территории. Необходимо сохранять 
природные ресурсы и рационально их 
использовать. Данная проблема нашла 
отклик в общении премьер-министра 
М. Мишустина к Правительству РФ в сен-
тябре 2021 года. 

Конституция Российской Федерации 
[1] регламентирует заботу об окружаю-
щей среде, предписывает соответствую-
щую ответственность за её охрану каждо-
му человеку. Общество ответственно за 
обеспечение благоприятного состояния 
природы не в меньшей степени, чем го-
сударство. 

Согласно экологической доктрине Рос-
сийской Федерации, современный эко-
логический кризис представляет собой 
угрозу всему человечеству и его развитию. 
Из-за деградации природных систем де-
стабилизируется биосфера, и теряются 
важные для поддержания жизнедеятель-
ности экологические качества. Возника-
ет вопрос о целесообразности создания 
новых отношений между человеком и 
природой, не влекущих за собой разру-
шение окружающей среды. В экологиче-
ской доктрине Российской Федерации 
провозглашены цели, задачи, принципы 
и направления единой государственной 
экологической политики Российской Фе-
дерации. В качестве приоритетных высту-
пают такие направления, как сохранение 
природы и ее улучшение.

Национальный проект «Экология», раз-
работанный Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-

168168

Развитие регионов и муниципальных образований



рации, содержит сведения о направле-
ниях экологической политики Российской 
Федерации и планы их реализации на 
период с 2019 по 2024 годы.

Государство и муниципалитеты долж-
ны вместе участвовать в природоохран-
ной деятельности, чтобы достигнуть обще-
го согласия в решении соответствующих 
экологических проблем. 

В Законе «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ опре-
делены полномочия муниципалитета по 
экологическим вопросам. 

Однако на практике органы местно-
го самоуправления не обладают доста-
точными полномочиями для реализации 
эффективных экологических решений. 
При этом более крупные муниципалите-
ты обладают широким потенциалом для 
этой реализации.

Установленная в названном Законе 
дифференциация полномочий не учиты-
вает различия между городами-миллиони-
ками и куда менее крупными городами, 
несмотря на то, что такие различия доволь-
но существенны в контексте экологии. Их 
территории также различны, как и уровень 
их негативного влияния на природу. 

Существует разница между муници-
палитетами, их численностью и финан-
совыми возможностями. Различается и 
административная структура, количество 
специалистов по вопросам природо-
пользования в зависимости от величины 
муниципалитетах. 

В муниципальных образованиях с не-
большой территорией и небольшой чис-
ленностью населения есть один или два 
специалиста, которые ответственны за 
вопросы экологии, но не специализиру-
ются лишь на этой проблематике, а могут 
заниматься и иными вопросами, таки-
ми, как охрана труда и т.д. В то же время 
в крупных муниципальных образовани-
ях есть отдельные специализированные 
подразделения, в том числе и природоох-
ранительные департаменты.

Не наблюдается никакой конкретиза-
ции относительно полномочий муниципа-
литетов по вопросам проведения эколо-
гических мероприятий – эти полномочия 
носят лишь общий характер. Это можно 

рассматривать двойственно. С одной 
стороны, это обеспечивает определён-
ную независимость муниципальным об-
разованиям, однако из-за отсутствия под-
держки вышестоящего законодательства, 
необходимого правового регулирования, 
их полномочия в этой области практиче-
ски невозможно определить, как и грани-
цы их применения.

Другие органы государственного 
управления [3], связанные с регулиро-
ванием вопросов охраны окружающей 
среды и осуществляющие функции, свя-
занные с реализацией экологических 
решений не вправе из-за отсутствия пол-
номочий обеспечить в соответствующей 
сфере деятельность органов местного 
самоуправления.

Всё перечисленное привело к тому, что 
небольшие муниципальные образования 
не могут справиться с теми полномочия-
ми, которые им предоставили, а крупным 
городам этих полномочий недостаточно 
для решения насущных вопросов и часто 
возникающих экологических трудностей.

В то время как муниципалитеты имеют 
существенные отличия друг от друга, за-
ключающиеся в численности населения, 
финансовых возможностях, а также в ко-
личестве отходов и уровне загрязнения ат-
мосферы воздуха, необходимо проявлять 
больше гибкости в обеспечении органов 
местного самоуправления полномочия-
ми. Необходимо их дифференцировать 
в зависимости от размера муниципаль-
ного образования, а также объединять 
эти полномочия для более централизо-
ванного и качественного экологического 
управления.

Органы местного самоуправления 
с 2002 года (тогда их наделили соответ-
ствующими полномочиями) смогли уже 
осуществлять экологический контроль 
за деятельностью предприятий на тер-
ритории их муниципального образова-
ния. Однако это привело к негативным 
последствиям, поскольку качество эко-
логического контроля было довольно 
низким. В малых муниципальных обра-
зованиях, где не было соответствующих 
кадров, данная идея не получила своей 
реализации.
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У муниципальных образований в ре-
зультате были изъяты из ведения вопросы, 
связанные с экологическим контролем. 
Сначала в 2006 году были изъяты лишь не-
которые полномочия, а в 2008 году муни-
ципалитеты были полностью их лишены и 
более не смогли ведать вопросами эко-
логического контроля.

Однако считается, что муниципалитеты 
могут распространять полномочия в дан-
ной области на объекты экономической 
деятельности, которые не контролируются 
государством. Такой закон приняли три 
субъекта Российской Федерации – они 
дали возможность органам местного 
управления, подведомственным им, осу-
ществлять экологический контроль в 2006г.

Экс-председатель Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по природным 
ресурсам и природопользованию Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции Н.В. Комарова вынесла предложение, 
согласно которому руководство муници-
палитетов может обратиться к руковод-
ству субъектов Российской Федерации, 
чтобы те предоставили им полномочия 
осуществлять экологический контроль, 
однако данная идея не смогла реализо-
ваться на практике. Н.В. Комарова видела 
в муниципальном контроле за охраной 
окружающей среды перспективный ме-
ханизм, способный к разрешению эко-
логических вопросов на местном уровне.

Высказаны иные точки зрения в защиту 
реализации муниципального экологиче-
ского контроля. По мнению профессора 
С.А. Боголюбова, проведённая реформа 
местного самоуправления не сочетается 
с упразднением муниципального эко-
логического контроля, что также проти-
воречит принципам демократического 
устройства и природоохранного зако-
нодательства. Другие исследователи-а-
налитики и управленцы придерживаются 
аналогичной точки зрения.

Вопросы земельного законодатель-
ства по-разному решаются в зависимо-
сти от муниципального образования, а 
сами объекты соответствующего муни-
ципального контроля не остаются чётко 
определёнными в законодательстве. В 

некоторых муниципалитетах все земли 
подлежат муниципальному контролю и 
признаны объектами муниципалитетов, 
а в других контроль за землями и земель-
ными участками осуществляется со сто-
роны органов государственной власти. В 
юридической литературе также иногда 
говорится о том, что экологический, зе-
мельный и лесной контроль может осу-
ществляться лишь в рамках определён-
ных объектов, и зачастую экологический 
контроль подразумевает и лесной.

Другой проблематикой, с которой 
сталкиваются муниципалитеты, является 
законодательное регулирование лесо-
пользования. Муниципалитетам город-
ские леса были фактически отданы в 
собственность в 2003 году, и муниципаль-
ные образования выполняют соответству-
ющие функции, но тогда приостанавли-
вался лесной контроль – это приводило к 
ухудшению состояния городских лесов.

Полномочия муниципалитетов не всег-
да являются вопросами местного значе-
ния, определёнными соответствующими 
нормативно-правовыми актами [4; 5]. 
Часто наблюдается такая ситуация, что 
органы местного самоуправления выра-
жают интересы собственников лесных 
участков – это приводит к затратам мест-
ных бюджетов. Возникает необходимость 
проведение оценки затрат муниципаль-
ного бюджета [6].

Органы местного самоуправления 
вправе определять самостоятельно, ка-
кие экологические мероприятия под-
лежат реализации. Они берут за ос-
нову своё понимание экологического 
законодательства и руководствуются 
собственными интересами, исходят из 
тех ресурсов, которые у них имеются, 
учитывают текущую ситуацию в регионе. 
Такая практика не ведёт к эффективной 
природоохранительной практике и за-
частую способствует нарушению прав 
граждан, законных интересов населе-
ния, а также прав потребителей окружа-
ющей среды.

Если муниципалитеты захотят расши-
рить свои полномочия и получить дополни-
тельные, то они имеют право обратиться 
в соответствующий субъект Российской 
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Федерации и доказать, что они способны 
их эффективно реализовать. 

В случае того, что субъект Российской 
Федерации убедится в доказательствах 
со стороны муниципалитета и согласится 
с тем, что он сможет эффективно реа-
лизовать свои полномочия, он принимает 
решения о наделении ими органов мест-
ного самоуправления. В данном случае 
муниципалитет будет их реализовывать 
за счёт средств из местного бюджета, но 
не за счёт региональных и федеральных 
средств бюджета Российской Федера-
ции [2].

Чтобы реализовать предложенный ме-
ханизм, необходимо существенно из-
менить действующее законодательство 
по данному вопросу. Реализация такого 
механизма способствует становлению 
более благоприятной экологической си-
туации на территории муниципальных 
образований, если сами органы местно-
го самоуправления будут предпринимать 
для этого необходимые меры, если у них 
для этого необходимые ресурсы и ком-
петенции.

Таким образом, были рассмотрены 
основные проблемы, связанные с право-
вым положением органов местного са-
моуправления, с ограничением их пол-
номочий в сфере охраны окружающей 
среды, а также с нечётким определени-
ем границ влияния муниципалитетов, в 
особенности в контексте их собственно-
сти на земельные участки. 

Положение муниципальных образова-
ний остаётся в настоящее время доволь-
но шатким, и оно мешает им реализо-
вывать свой потенциал ради улучшения 
экологической ситуации в Российской 
Федерации. Тем не менее, необходимо 
достичь определённого соглашения, при 
котором качество экологического кон-
троля будет сохраняться, а сам он будет 
осуществляться довольно эффективно 
по инициативе местных властей. Поэтому 
компетенции органов местного самоу-
правления в случае их желания расшире-
ния своих полномочий в сфере охраны 
окружающей среды должны подвергать-
ся проверки со стороны вышестоящих 
органов ради наиболее благоприятного 

исхода и улучшения экологической об-
становки в перспективе. Для улучшения 
общей экологической обстановки и пре-
дотвращение возможных чрезвычайных 
ситуаций и серьёзных экологических 
угроз необходимо развивать экологиче-
ский менеджмент, оптимизировать его, 
создавать единую систему экологическо-
го управления природопользованием.

В случае успешного внедрения такого 
механизма государство способно обе-
спечить себе нужный уровень экологи-
ческой безопасности и заботиться о его 
поддержании в устойчивом виде в дальней-
шем. Такой механизм способен был бы 
вовлекать предприятия и физические лица 
в общий процесс, нацеленный на разум-
ное использование природных ресурсов 
и обеспечение благоприятной экологиче-
ской обстановки, столь необходимой для 
жизни и здоровья человека. Это поможет 
ликвидировать вредные последствия от 
действий антропогенного характера.

Муниципальная программа нацелена 
на планирование мероприятий, соответ-
ствующих интересам муниципального 
образования, на решение задач его раз-
вития. 

Из анализа законодательства в сфере 
природопользования можно утверждать, 
что законодательных актов по данному 
вопросу имеется более чем достаточно. 
Законодательная база в сфере природо-
пользования представлена актами, име-
ющими различную юридическую силу. По 
мнению некоторых учёных, основной про-
блемой в данной области является необ-
ходимость в доработке законодательства. 
Кроме того, решения органов государ-
ственной власти не всегда согласованы в 
своих действиях, отчего эффективность 
государственного управления в данной 
области снижается. Хотя экологическое 
управление – одна из важнейших функ-
ций государства, но экологическая обста-
новка в Российской Федерации на сегод-
няшний день постепенно ухудшается. 

Невозможно не заметить, что суще-
ствует достаточное количество форм и 
методов, на которые опираются, как госу-
дарственные органы, так и органы мест-
ного самоуправления в осуществлении 
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своих функций по управлению природо-
пользованием и охраной окружающей 
среды. Функции многогранны и затраги-
вают различные стороны воздействия на 
природную среду.

Также следует задуматься о соблюде-
нии Регламента органов власти о контро-
ле над его выполнением. А для того, чтобы 
требования данного документа выполня-
лись, следует добавить отдельную статью 
в Регламент и вынести на обсуждение в 
представительные органы власти.

В целях усовершенствования коор-
динирующей функции, следует объеди-
нить некоторые мелкие задачи разных 
работников в одну большую. Речь идёт о 
том, что человек, который в состоянии от-
ремонтировать сканер, не нуждается в 
другом специалисте, чтобы установить 
программное обеспечение. Для этого 
не требуется целых два специалиста, а 
необходим лишь один. В таком случае, 
должность второго можно упразднить, что 
приведет к меньшей нагрузке бюджета.

Не менее значимым, недостатком, 
требующим решения – это повышение 
квалификации работников. Необходимо 
снизить неграмотность ведения работы 
среди сотрудников, а также устранить 
ошибки, совершаемые ими. обладаю-
щий необходимыми знаниями для гра-
мотного ведения работы. Сотрудников 
следует тестировать не только по общим 
правилам при прохождении экзамена 
поступления на муниципальную службу, 
но и добавлять вопросы о знании Регла-
мента органов государственной власти, а 
также географических познаниях нашей 
огромной родины. Работнику органа та-
кого уровня необходимо знать названия 
субъектов и их столицы, уметь находить их 
на карте, легко и быстро ориентировать-
ся в ней.

Не менее важной деталью было бы 
внедрение проверки исторических зна-
ний. Ведь, не зная истории своей страны, 
невозможно ей управлять, и уж тем более 
– эффективно.

Существуют множество недостат-
ков в коммуникации на региональном 
и местном уровнях власти, в частности, 
между Министерством экологии и при-

родопользования Московской области, 
городскими округами и общественны-
ми организациями. В связи с большой 
загруженностью работы государствен-
ных служащих Министерства, многие 
обращения от органов местного самоу-
правления и общественных организаций 
остаются нерассмотренным и в течение 
очень длительного периода, в свою оче-
редь, последним приходится решать 
свои проблемы самостоятельно за счет 
средств своих маленьких бюджетов (что 
сказывается на качестве исполнения, а 
часто выполнить это невозможно в связи с 
отсутствием полномочий), либо ожидать 
ответа от органа государственной власти 
субъекта (что может только усугубить про-
цесс). Необходимо увеличить количество 
сотрудников Министерства, занимаю-
щихся коммуникацией с общественны-
ми организациями и местными органа-
ми власти, а также ввести ограничения 
по времени ответа на подобные запросы 
– до 5 рабочих дней.

Таким образом, необходимо разра-
ботать комплексный подход решения 
всех задач и устранения всех недостат-
ков одновременно. Главным преимуще-
ством предложенных методов является 
отсутствие финансовых затрат. Проблем 
существует немало, и все их необходи-
мо решать. Самое главное – то, что без-
выходных ситуаций нет, а, следовательно, 
со всем можно справиться. И улучшив ра-
боту каждой функции отдельно, можно 
достигнуть прекрасных результатов в ком-
плексном понимании решения всех про-
блем. Следует придерживаться принципа 
гармоничного единства, когда государ-
ство и муниципалитеты вместе принима-
ют участие в природоохранной деятель-
ности, для достижения общего согласия 
в решении соответствующих экологиче-
ских проблем, принимать совместные 
акции, мероприятия с общественными 
организациями, научно-исследователь-
скими и профильными образователь-
ными учреждениями. Наделить органы 
местного самоуправления достаточными 
полномочиями для реализации эффек-
тивных экологических управленческих ре-
шений.
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 Аннотация.
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, 
что развитие комфортной и удобной городской среды ос-
ложняется негативным состоянием комплекса озеленения 
территорий в большинстве городов. В статье проведен анализ 
современного состояния, перспектив и проблем развития  
зеленого хозяйства городов, намечены направлений для их 
решения на основе развития цифровых технологий, органи-
зации тесного взаимодействия с населением и ряд других, 
позволяющих в краткосрочной перспективе создать совре-
менные городские пространства.

 Abstract. 
The relevance of the topic of this study is due to the fact that the 
development of a comfortable and convenient urban environment 
is complicated by the negative state of the landscaping complex 
in most cities. The article analyzes the current state, prospects 
and problems of the development of the green economy of cities, 
outlines the directions for their solution based on the development 
of digital technologies, the organization of close interaction with 
the population and a number of others, allowing in the short term 
to create modern urban spaces.

 Ключевые слова. 
Комфортная городская среда, зеленые насаждения, инвазив-
ные культуры, объекты озеленения, компенсационное озеле-
нение.

 Keywords. 
Comfortable urban environment, green spaces, invasive crops, 
landscaping facilities, compensatory landscaping.

В последнее десятилетия во всем мире 
и, особенно, в нашей стране резко уве-
личиваются темпы урбанизации и концен-
трации населения в крупных городских 
агломерационных системах с преобла-
данием в них уплотненной высотной за-
стройки.

В связи с такими, достаточно негатив-
ными, тенденциями современного отече-
ственного градостроительства, которые 
сопровождаются постепенным законо-
дательным пересмотром в сторону по-
вышения нормативов градостроительного 
проектирования в некоторых субъектах 
страны (например, в Республике Татар-
стан вместо 16,6 тыс. кв. метров общей 
площади квартир на один гектар город-
ской территории разрешено более 24 
тыс. кв. метров) происходит с одной сто-
роны резкое нарастание антропогенной 
нагрузки на природную среду городских 
пространств, а с другой, эти процессы ча-
сто  сопровождаются уменьшением пло-
щадей городских зеленых насаждений, 
что придает особую важность проблемам 
создания комфортных зеленых зон эколо-
гического и рекреационного комфорта 
для горожан.

Зеленые насаждения являются неотъем-
лемой частью системы жизнеобеспечения 
городов как основной средозащитный и 
средообразующий элемент благоустрой-
ства и ландшафтной организации терри-
тории, непосредственно обеспечиваю-
щий качество и комфортность городской 
среды.

Являясь действенным природного филь-
тром, зеленые насаждения очищают воз-
душные массы от пыли и различных токси-
кантов от выхлопных газов автомобильного 
транспорта до промышленных выбросов, 
служат эффективным шумо и пыле по-
глощающим щитом вдоль автомагистра-
лей, увлажняют и обогащают кислородом 
атмосферу городов, корректируют тем-
пературно-влажностный режим, снижают 
ветровую нагрузку), позитивно влияют на 
социально - психологическое здоровье жи-
телей.

Все вышеперечисленное обуславли-
вает возрастающую роль системы озеле-
нененных территорий по оздоровлению 
городской среды, развитию экологическо-
го «каркаса» городских территорий, вклю-
чающего бульвары, сады, скверы, парки, 
лесопарки и другие природные объекты, 
обеспечивающих экологическую, эконо-
мическую, инвестиционную, социальную 
привлекательность городских поселений; 
приоритетность этой важнейшей части 
систем жизнеобеспечения населения для 
местных городских администраций, осо-
бенно в свете реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» [1]. 

Следует отметить, что в период совет-
ского градостроительства, начиная с 50х 
годов 20го века, обязательным требовани-
ем к планировке и застройке городских 
территорий было строгое соблюдение 
санитарно-гигиенических нормативов, со-
гласно которым придомовая территория 
должна быть максимально озеленена и 
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хорошо проветриваться, в обязательном 
порядке формировались специальные 
сады микрорайонов и районов, кулисные 
посадки вдоль автотрасс, общегородские 
озелененные пространства, которые стали 
являлись связками с окружающими при-
родными объектами и формировали зе-
леный каркас города.

Для озеленения городских пространств 
в период массового индустриальном до-
мостроении использовалось меньше де-
коративных форм деревьев и кустарников, 
чем в настоящее время. Технологии посад-
ки отставали от современных, но система 
ремонта, ухода и содержания зеленых на-
саждений была на высоком уровне. 

В этот период, к сожалению, ведущую 
роль в формировании насаждений при-
обрели интродуценты родом из Северной 
Америки, быстрорастущие недолговеч-
ные породы: тополь душистый (бальзами-
ческий) и клен американский (ясенелист-
ный).

Применение указанных пород деревь-
ев, которые отличаются высокой скоростью 
роста, неприхотливостью и способностью 
формировать густую многоярусную кро-
ну, позволило в очень короткие сроки полу-
чить полноценные древесные насаждения 
на озеленяемой территории, но при этом 
не были учтены ряд крайне негативных осо-
бенностей этих деревьев.

Наиболее опасным для видового при-
родного разнообразия городских на-
саждений является клен ясенелистный, ко-
торый,  не имея в отечественных условиях 
естественных врагов, активно размножает-
ся за счет самосева и корневой поросли, 
выделяя особые токсины угнетающие дру-
гую растительность, стал деревом - агрес-
сором, активно вытесняя более ценные 
природные сорта деревьев и, стремитель-
но распространяясь даже в лесопарковых 
зонах города является крайне серьезной 
угрозой биологическому многообразию 
зеленых насаждений. Кроме того, по ис-
следованию специалистов, этот клен в ус-
ловиях антропогенной нагрузки окисляет 
выхлопные газы до более опасных веществ, 
что делает воздух более ядовитым, а его 
пыльца является сильнейшим аллергеном; 
он практически не поддается формировке 
кроны, эстетически непривлекателен, об-
ладает хрупкой и ломкой древесиной, и яв-

ляется, наряду с тополем бальзамическим, 
лидером по числу упавших деревьев.

Но это культура стала лидирующим ви-
дом древесной растительности в большин-
стве наших городов.

Следующая по распространенности с 
времен плановой экономики древесная 
культура в озеленении городских терри-
торий – тоже инвазивная порода - тополь 
бальзамическим, но в отличии от клена, он 
является реальным природным очистите-
лем и увлажнителем воздуха. Одно дерево 
улавливает за сезон почти 30 кг сажи и до 
180 кг углекислого газа, выделяя количество 
кислорода сопоставимое с 7 елями, 4 со-
снами, 3 липами или 2 дубами.

К сожалению, в наших городах рас-
пространены именно бальзамические 
тополя – тот самый вид, который сильно пу-
шит, что возможно устранять систематиче-
ской обрезкой и уходом, при этом другие 
сорта, например, черный и серебристый 
тополь, не выделяющие пух, практически 
отсутствуют.

Таким образом, в большинстве совре-
менных городов преобладают сохранив-
шееся древесные насаждения именно 
советского периода, а именно, тополь 
бальзамический и клен ясенелистный, ко-
торые, вследствие естественного старения, 
утратили свои функции по декоративным 
и санитарно-гигиеническим качествам не 
отвечают предъявляемым к ним требовани-
ям, составляя  более 70% древесного фон-
да даже в  некоторых административных 
округах города Москвы. 

К настоящему времени, изменились 
требования к озеленению жилых терри-
торий, возникла потребность в новых эле-
ментах озеленения, обновлении ассорти-
мента растительности, что обусловлено 
сокращением озеленяемых площадей и 
наличием большого количества подзем-
ных сооружений и коммуникаций, а также 
новыми технологиями жизнеобеспечения 
растений.

Но в связи коммерциализацией строи-
тельного комплекса, резким ростом сто-
имости городских земель в современной 
отечественной градостроительной практи-
ке, особенно 90х годов 20века и в начале 
двухтысячных, проблемы озеленения город-
ских территорий, требующие значительных 
финансовых затрат, в условиях дефицита 
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местных бюджетов городским властями 
отодвигались на последний план, а вложе-
ния в объекты озеленения с долгосрочным, 
в основном, социальным эффектом были 
не привлекательны для  коммерческих гра-
достроительных компания.

Таким образом, уплотнение жилой за-
стройки, развитие так называемой «точеч-
ной» застройки, привело к потере качества 
жилой среды из-за слабого проветрива-
ния, снижения инсоляции многоквартир-
ных домов (нормы которой в 1,5 раза были 
уменьшены),  к сокращению площадей 
городских озелененных территорий и  их 
стагнации. Оставшиеся со времен пла-
новой экономики 60х- 80х годов 20го века 
объекты озеленения общественных терри-
торий городов требуют радикальной заме-
ны и обновления, особенно в хаотично озе-
лененных дворовых территорий.

 Жилая и природная среда городов, с, 
как правило, угнетенными в таких райо-
нах зелеными насаждениями, перестала 
предоставлять жителям должного социаль-
но-психологического комфорта и, часто, 
не обеспечивала удобства функциональ-
ного использования, что негативно влияло 
на восприятие ими городской среды и со-
циальную активность.

К настоящему времени, согласно На-
циональному приоритетному проекту, 
отмечается ярко выраженная позитивная  
тенденция повышения значения городской 
среды в социально - экономическом раз-
витии поселений,  созданию благоприятной 
и комфортной среды обитания жителей 
на основе развития зеленого городского 
ландшафта, градостроительной роли зе-
леных насаждений, изменились требова-
ния к озеленению городских территорий.

В большинстве субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовани-
ях и городских поселениях были приняты 
концепции и программы комплексно-
го благоустройства, которые включают и 
требования к работам по реконструкции 
объектов городского зеленого хозяйства от 
приватных дворовых пространств до круп-
ных общегородских зеленых территорий, 
бульваров, скверов, парковых зон[5].

Но и к настоящему времени с выражен-
ной тенденцией повышения

градостроительной роли зеленых на-
саждений в формировании имиджа и 

инвестиционной привлекательности город-
ских территорий остается ряд проблем 
организации зеленого хозяйства совре-
менных городов, особенно мегаполисов.

В числе таких проблем можно выделить:
• в связи с массовой жилой застрой-

кой, развитием улично-дорожной сети, ин-
женерных объектов на городских террито-
рий сохранение лесопарковых массивов 
и крупных озелененных пространств, как 
в отдельных городских поселениях, так и в 
ряде мировых городов. Так, в Москве за 15 
последних лет площадь зеленых насажде-
ний сократилась на 700 га, в Пекине на 750 
га зеленых насаждений, Сан-Пауло — 800 
га, Стамбуле — 6400 га.

•   Практически повсеместная, за ис-
ключением редких городов, деградация 
объектов озеленения, особенно связанная 
с дефицитом финансирования, недоста-
точной квалификации и текучестью кадров, 
обеспечивающих уход за зелеными наса-
ждениями, отсутствии должного плани-
рования и организации уходных работ по 
эксплуатации, ремонту и восстановлению 
зеленых насаждений. 

• Сокращение, а в некоторых город-
ских локациях отсутствие территорий для 
развития зеленого хозяйства;

•  Фактическая монополизация рынка 
работ по озеленению территорий госу-
дарственными и муниципальными орга-
низациями и предприятиями, как правило, 
аффинированными с местными админи-
страциями.

• Отсутствие возможности опера-
тивного устранения неполадок в сфере 
озеленения, связанные с определение и 
распределением централизованных бюд-
жетных средств, а так же оптимизацией 
оперативных расходов на содержание и 
эксплуатацию объектов озеленения;

• Неконтролируемое распростране-
ние инвазивных видов растительности. Клен 
ясенелистный широко распространил-
ся на дворовых и природных территориях 
городов и препятствуют воспроизводству 
исторически сложившихся растительных 
сообществ, приводит к деградации город-
ских экосистем.

• Увеличение числа «перестойных» де-
ревьев, не устойчивых к ветровой нагрузки и 
представляющих прямую угрозу здоровью 
населения и имуществу города, особенно 
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во дворах жилых домов и на территориях 
учебных учреждений [4]. 

• Нарастание социальной напряжен-
ности и недовольства жителей в связи с 
удалением таких крупных и старых деревь-
ев.

• Отсутствие эффективных связей и 
взаимодействия с населением при осу-
ществлении порубочной и восстановитель-
ной деятельности.

• Недостаточная развитость и эффек-
тивность системы компенсационного озе-
ленения. 

• Координация организаций зеленого 
хозяйства городов взаимодействия с ком-
мунальными, дорожными и другими го-
родскими службами.

• Увеличение фактов нелегальных, то 
есть незаконных вырубок деревьев, что 
наносит значительный ущерб природной 
среде. 

• Отсутствие полной, оперативно и до-
стоверной информации о состоянии зеле-
ных насаждений в большинстве городов.

• Неразвитость системы мониторинга 
за реализацией программ благоустрой-
ства, в том числе, за состоянием объектов 
зеленого хозяйства.

Для решения вышеперечисленных про-
блем организации озеленения городских 
территорий необходимо на наш взгляд ре-
ализация следующих мероприятий:

- Ужесточить законодательные ограни-
чения по использованию особо охраняе-
мых природных территорий и природных 
территорий, особо охраняемых зеленых 
территорий  и других природных террито-
рий городов[5]

- Создать в рамках национального про-
екта «Умный город» [2], на уровне. соответ-
ствующих подразделений Администраций 
городских поселений информационные 
системы по учету зеленых насаждений 
«Реестр зеленых насаждений», с использо-
ванием опыта аналогичных систем в дру-
гих отраслях города, например в дорож-
ном хозяйстве. 

- Организовать, c использованием прак-
тического опыта г. Москвы, постоянную и 
систематическую работу по обязатель-
ной инвентаризации зеленых насаждений, 
цифровизации процессов и параметров 
озеленения, включая оцифровку объектов 
растительности с последующим занесе-

нием в указанную выше цифровую плат-
форму на основе широкого внедрения 
современных гео - информационных тех-
нологий [7]. 

- Обеспечить развитие механизмов и 
программ компенсационного озелене-
ния, включающее посадку зеленых на-
саждений взамен уничтоженных или по-
врежденных по различным причинам в 
натуральной (с высадкой аналогов) или 
финансовой (аккумулирование и после-
дующее использование целевых средств 
на компенсационное озеленение) фор-
мах [3].

- Предусмотреть в программных ме-
роприятиях и нормативных документах го-
родского уровня ряд мероприятий по орга-
низации взаимодействия с населением в 
вопросах озеленения. 

 Это могут быть различные городские 
программы, такие как семейно-экологи-
ческая программа «Наше дерево», «Мил-
лион деревьев» (показали свою эффектив-
ность в Москве) и другие.

- С целью формирования системы об-
щественного контроля за зеленым хозяй-
ством городов организовать: проведение 
общественных слушаний и обсуждения 
(информирование населения о проводи-
мых мероприятиях по замене на молодые 
посадки и согласование плана мероприя-
тий); открытые мобильные приложения для 
граждан по приему сообщений о выяв-
ленных фактах и нарушениях в сфере со-
держания зеленых насаждений, о местах 
требующих первоочередного включения в 
план развития, что позволит снизить уровень 
социальной напряженности, а так же повы-
сить доверие и имидж городских властей. 

- Провести обследование с целью выяв-
ления перестойных деревьев и определе-
ния первостепенных территорий и опасных 
объектов. За счет механизмов компен-
сационного озеленения обеспечить по-
степенную замену деревьев с исполь-
зованием крупномерного посадочного 
материала более ценных пород и органи-
зации информационно-разъяснительной 
работы с населением. [6]

Таким образом, реализация предлага-
емых мероприятий позволит увеличить объ-
емы и качество озеленения территорий го-
родов, благотворно скажется на состоянии 
городской среды.
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 Аннотация.
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с при-
менением  инструментов государственно-частного партнер-
ства в  сфере дошкольного образования.
Проанализированы соглашения о государственно-частном 
партнерстве Московской области, которые  позволяют выя-
вить и систематизировать проблемы и определить пути их ре-
шения  при использовании механизма государственно-част-
ного партнерства в  сфере дошкольного образования на всей 
территории Российской Федерации.
.

 Abstract. 
The article discusses the main problems associated with the use of 
public-private partnership tools in the field of preschool education.
The agreements on public-private partnership of the Moscow 
region are analyzed, which make it possible to identify and 
systematize problems and determine ways to solve them when 
using the mechanism of public-private partnership in the field of 
preschool education throughout the Russian Federation.

 Ключевые слова. 
Государственно-частное партнерство (ГЧП), дошкольное об-
разование, социальные инвестиции.

 Keywords. 
Public-private partnership (PPP), preschool education, social 
investments.

В настоящее время внедрение инстру-
ментов государственно-частного пар-
тнерства в  сфере дошкольного образо-
вания получает все большую актуальность 
в связи с тем, что бизнес может компенси-
ровать недостаток финансовых средств 
государства и стать тем недостающим 
связующим звеном, которое позволит ре-
ализовать различные социальные проекты 
и внести свой посильный вклад в развитие 
социальных инвестиций [4,7].

Сегодня многие российские муници-
пальные образования испытывают дефи-
цит финансовых средств на строительство 
новых современных дошкольных образо-
вательных учреждений, поэтому именно 
государственно-частное партнерство яв-
ляется тем инструментом, который сегод-
ня можно с успехом использовать для ре-
шения данной проблемы [2,6].

В процессе написания статьи нами 
были проанализированы несколько со-
глашений о государственно-частном 
партнерстве в сфере дошкольного об-

разования в Московской области. В ре-
зультате исследования мы пришли к выво-
ду о том, что существующие проблемы, 
относятся  к реализации соглашений как 
в Московской области, так и на террито-
рии России в целом.

Первая проблема связана с состав-
лением конкурсной документацией, а   
именно   она   проявляется   в   некоррект-
ном формировании требований. 

Конкурсная документация является 
важнейшим элементом системы управ-
ления проектами государственно-част-
ного партнерства, потому что содержит в 
себе все основные положения   соглаше-
ния   касательно   характеристики   объ-
екта, обязанностей, требований и планов 
по финансированию.  Главным недостат-
ком выдвигаемых требований является 
низкий уровень информационной напол-
няемости.  

Очень часто большинство проектов 
ГЧП не содержат в себе информации о 
предполагаемом количестве размещае-
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мых в дошкольном образовательном уч-
реждении мест, число которых рассчиты-
вается по санитарным нормам. 

В соответствии с ними на детей разных 
возрастов предполагается различная пло-
щадь помещений, поэтому необходимо 
прикладывать дизайн-проект помещений 
с расположением функциональных зон 
и расстановкой мебели и оборудования. 
Это необходимо для последующего раз-
деления детей по группам, соответствен-
но  для составления учебных планов – все 
факторы должны быть взаимосвязаны 
между собой. 

Выделенная проблема усиливается от-
сутствием количественной информации 
в отношении технической и инновацион-
ной оснащенности помещений. Если пе-
речень движимого имущества неполный 
или составлен некорректно, то невозмож-
но оценить, насколько комфортными бу-
дут условия для обучения и развития детей. 
При условии публичной инициативы необ-
ходимо строго регламентировать список 
необходимого оборудования, а также 
материально-технической базы объек-
та строительства   или   реконструкции.   
Кроме   обычных   списков, необходимо 
создавать графические планы и моде-
ли всех помещений объектов. В рамках 
организации обучения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для которых нужно подготовить 
особые условия, проблема приобретает 
особое значение.

Следующая проблема связана с низ-
кой степенью участия органов власти 
и организаций в процессе управления 
проектами государственно-частного 
партнерства. Специалисты отделов об-
разования должны напрямую принимать 
участие в процессе управления проек-
тами государственно-частного партнер-
ства, однако на практике это не всегда 
происходит. 

Проблема неправильного приоритета 
реализации проектов и задач, направ-
ленных на достижение целей.  В рамках 
проектов государственно-частного   пар-
тнерства   в   сфере   дошкольного обра-
зования главная цель сводится к обеспе-
чению дошкольными образовательными 

учреждениями [1,5].  В данном случае 
большинство публичных партнеров идет 
по пути приоритета доступности образо-
вания, а не его качества. Начнем с того, 
что не во всех проектах цель выделяется 
отдельно и указывается в конкурсной до-
кументации. 

Целеполагание – это один из важней-
ших этапов реализации соглашений, ко-
торый имеет свои особенности с точки 
зрения проектного управления.  От фор-
мулировки цели зависит конечный итог 
реализации любого проекта [10]. 

Очень  часто бывает и так, что публич-
ные партнеры часто игнорируют возмож-
ность оказания концессионером обра-
зовательных услуг.  Она может найти свое 
отражение в ранее рассмотренной про-
блеме. Как и говорилось ранее, публич-
ные партнеры, как правило, заинтересо-
ваны только в том, чтобы концессионер 
произвел строительство учреждения и 
осуществлял мероприятия по его техни-
ческой эксплуатации.  Можно выделить 
несколько причин, по которым концеден-
ты отказываются сотрудничать в данном 
направлении.   Главные из них – это недо-
верие к частному партнеру и сложность 
получения лицензии на право предостав-
лять образовательные услуги.  

С учетом финансовых ресурсов част-
ные организации могут обеспечить каче-
ственную реализацию образовательных 
программ. Публичным партнерам сле-
дует способствовать получению концес-
сионерами лицензий, упростить порядок 
получения или ввести льготы.  Нельзя забы-
вать, что государственно-частное   пар-
тнерство – это,   прежде   всего, взаимо-
выгодное сотрудничество, поэтому важно 
не только выполнять свои обязанности, но 
и доверять и идти на уступки [9]. 

Все актуальные проблемы государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
дошкольного образования связаны с не-
достатками системы управления   проек-
тами   ГЧП   преимущественно   на   стадии 
инициирования и подготовки конкурсной 
документации. Наличие указанных про-
блем замедляет темпы развития государ-
ственно-частного партнерства в России 
и не позволяет успешно реализовывать 
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все проекты, от чего приостанавливается 
рост инфраструктурного потенциала го-
сударства [8].

Для совершенствования отрасли госу-
дарственно-частного партнерства нами 
были определены следующие пути ре-
шения выявленных проблем.

Первая   проблема   была   связана   с   
некорректным формированием требо-
ваний к объекту соглашения. Для ее ре-
шения предлагается откорректировать 
перечень обязательных требований к объ-
екту соглашения, которые должны быть 
выполнены независимо от вышеперечис-
ленных факторов.  

Во-первых, проект должен содержать 
информацию о предполагаемом ко-
личестве размещаемых мест в объекте 
соглашения. Во-вторых, полностью долж-
на быть раскрыта информация о техни-
ческой и инновационной оснащенности.  
К техническим требованиям должен быть 
приложен полный перечень движимого 
имущества, распределенного по всем 
помещениям на всех этажах. Для этого 
можно разработать поэтажный план объ-
екта соглашения.  Вторая группа может 
содержать в себе требования об оче-
редности и организации строительства, 
а также строительном контроле. Третья 
группа требований должна включать све-
дения о видах и составе работ, а также о 
периодичности их проведения.

Также необходимо определить поря-
док взаимодействия сторон   на   стадии   
создания   и   эксплуатации.   Что   ка-
сается инновационного оснащения, в 
конкурсной документации должны быть 
сведения о количестве установленных 
проекторов, телевизоров, компьютеров и 
аудиосистем, которые нужны для всесто-
роннего развития ребенка в рамках со-
временных образовательных программ, 
что будет способствовать улучшению ка-
чества реализации соглашений в сфере 
дошкольного образования. 

Вторая проблема связана с невысо-
ким уровнем межведомственного взаи-
модействия администраций районов и 
других органов исполнительной власти 
в реализации проектов    государствен-
но-частного партнерства. 

Администрации районов не принима-
ют участия ни в одном из всех перечис-
ленных этапов, несмотря на то, что они 
будут осуществлять непосредственное 
управление объектом соглашения.  Упо-
мянутые органы исполнительной власти   
могут   оказать   положительное   влияние   
на процесс государственно-частного 
партнерства, поскольку они в первую оче-
редь имеют представление о проблемах 
и показателях, характеризующих суще-
ствующие недостатки. Поэтому предла-
гается изменить подход к структуриро-
ванию объектов соглашения.  А именно, 
включить администрации   в   схему   ре-
ализации   соглашений, передать опре-
деленным отделам полномочия в рамках 
участия в сопровождении проектов.

Проблема   формулирования приори-
тетных целей и задач проектов государ-
ственно-частного партнерства: проекты 
должны быть направлены на достижение 
целей государственных программ и на-
циональных проектов.  

Рассмотрим основные направления 
национального проекта Российской Фе-
дерации в сфере образования. К ним 
относятся создание новой образователь-
ной инфраструктуры, развитие системы 
дополнительного образования для детей, 
оснащение образовательных учрежде-
ний современным оборудованием и 
поддержку семей с детьми. 

Решить указанную проблему можно с 
помощью организации курсов, адапти-
рованных под потребности инвесторов. 
На курсах повышения квалификации 
государственные и муниципальные слу-
жащие и должностные   лица, ответ-
ственные   за   реализацию   проектов 
государственно-частного   партнерства, 
могут   перенять   опыт коммерческих 
организаций в сфере проектного управ-
ления, который является неотъемлемой 
частью ведения бизнеса.  То есть, смо-
гут получить навыки целеполагания в ус-
ловиях финансовых рисков и множества 
других внешних факторов.  Кроме того, 
представители частной    сферы    мо-
гут    поделиться   своими    идеями    по 
совершенствованию системы управле-
ния проектами государственно-частного 
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партнерства с точки зрения зарубежного 
опыта. 

В перспективе можно улучшать всю 
систему подготовки специалистов в сфе-
ре государственно-частного партнер-
ства, обучая их не общим принципам, а 
особенностям реализации соглашений в 
конкретных областях инфраструктурного 
развития [3].  Это позволит посмотреть на 
ГЧП со стороны частного партнера, что 
положительно повлияет на формирова-
ние взаимовыгодных условий в будущих 
соглашениях. 

Проблема игнорирования публичным   
партнером возможности   оказания   кон-
цессионером образовательных услуг. 
Как и говорилось ранее, существует ос-
новная причина данной проблемы – это 
недоверие к частным лицам. Поэтому 
необходимо детально подходить к реше-
нию проблемы. Во-первых, в условиях пар-
тнерства должны быть доверительные от-
ношения, все спорные ситуации должны 
разрешаться до подписания соглашения 
путем совместных переговоров.  Первым 
шагом на пути решения описанной про-
блемы может стать проведение совмест-
ных акций и мероприятий, направленных 
на презентацию возможностей частного 
сектора. Задача исполнительных органов 
государственной власти и местного са-
моуправления донести основные требо-
вания к проектам в сфере дошкольного 
образования, тем самым привязываясь к 
первому решению. 

Организация пиар - шоу подразумева-
ет презентацию прозрачных условий   со-

глашений   о   государственно-частном 
партнерстве в дошкольном образовании. 
В инфраструктурных ГЧП проектах инве-
стор напрямую заинтересован в высоком 
качестве предоставления образователь-
ных услуг, т.к. именно от этого фактора 
будет зависеть насколько реализованные 
проекты будут востребованы у населения.  

Кроме того, в ходе анализа существу-
ющих проектов государственно-частного 
партнерства в сфере дошкольного обра-
зования мы обратили внимание на иници-
ативу частного партнера взаимодейство-
вать с государственными бюджетными 
общеобразовательными   учреждениями 
(ГБОУ) для   совместной организации об-
учения для детей. Это пример успешного 
сотрудничества, который можно исполь-
зовать при реализации соглашений о   
ГЧП.  Соответственно   приглашать пред-
ставителей ГБОУ для участия в проводи-
мых мероприятиях целесообразно. Поэ-
тому органам государственной власти и 
местного самоуправления необходимо   
больше   внимания   уделять   сотрудниче-
ству   и взаимодействию с частным секто-
ром, который имеет особенность быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям 
внешней среды.

Таким образом,  применение  инстру-
ментов государственно-частного пар-
тнерства в  сфере дошкольного образо-
вания поможет решить одну из наиболее 
острых проблем, связанную со строи-
тельством новых современных дошколь-
ных учреждений и получением качествен-
ного образования.
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 Аннотация.
В настоящей статье приведены результаты исследований ав-
тора по вопросу регулирования занятости населения в городе 
Москве. Автором были определены серьёзные проблемы 
занятости населения в городе Москве, дана оценка и опреде-
лены мероприятия по решению проблем. Научная новизна 
исследования заключается в анализе состояния, выявлении 
особенностей и оценке эффективности государственного 
управления в сфере занятости населения, выявлены опре-
делённые трудности и своя специфика в Москве. Автор в ис-
следовании подводит итог, о важности трансформации пере-
довых цифровых технологий в управлении. Кроме того, сфера 
занятости не является обособленной, на уровень занятости 
населения влияют различные социальные, политические, 
экономические, культурные и другие факторы.

 Abstract. 
This article presents the results of the author's research on the 
regulation of employment of the population in the city of Moscow. 
The author identified serious problems of employment of the 
population in the city of Moscow, assessed and identified measures 
to solve the problems. The scientific novelty of the study consists 
in analyzing the state, identifying features and evaluating the 
effectiveness of public administration in the field of employment 
of the population, certain difficulties and their own specifics in 
Moscow are identified. The author of the study summarizes the 
importance of the transformation of advanced digital technologies 
in management. In addition, the sphere of employment is not 
isolated, the level of employment of the population is influenced 
by various social, political, economic, cultural and other factors.

 Ключевые слова. 
Занятость населения, регулирование, город Москва, Де-
партамент по труду и социальной защите населения города 
Москвы, управленческие решения, меры, цифровизация в 
управлении.

 Keywords. 
Employment of the population, regulation, the city of Moscow, the 
Department of Labor and Social Protection of the population of the 
city of Moscow, management decisions, measures, digitalization 
in management.
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В непростой период, вызванная новым 
коронавирусом COVID-19 обострился 
резкий рост безработицы, и отдельные 
виды профессий становятся неактуаль-
ными, а некоторые наоборот становятся 
весьма востребованными, но количество 
специалистов с необходимой квалифи-
кацией оказывается порой недостаточно. 
Благодаря этому опыту стало понятно, что 
при таких процессах нельзя обойтись без 
вмешательства государства, его помощи 
в урегулировании данной проблемы. В на-
стоящее время возникает необходимость 
в совершенствовании системы государ-
ственного управления занятостью населе-
ния, поскольку в условиях кризиса уровень 
безработицы неумолимо повышается, а 
имеющихся рычагов её сдерживания ока-
зывается недостаточно. Кроме того, прак-
тика показывает, что единой политики в об-
ласти занятости населения не может быть. 
Необходимо применять эффективные ме-
ханизмы, улучшать и модернизировать тех-
нологии в сфере регулирования занятости 
населения с учётом регионального аспек-
та. У каждого региона есть своя опреде-
лённая специфика, поэтому эффектив-
ней и логичней разрабатывать политику 
конкретно по каждому региону, учитывая 
исторический, экономический, экологиче-
ский, географический, социальный, поли-
тический и другие факторы.

В связи с тем, что государство являет-
ся одним из субъектов рынка труда, оно 
играет немаловажную роль в его регули-
ровании. В государственном секторе эко-
номики оно выступает работодателем, но 
кроме этого оно может выступать инициа-
тором и инвестором различных программ. 
Однако первоочередной задачей государ-
ства остаётся разработка и утверждение 
правил, по которым действуют все субъ-
екты рынка труда. В результате создаётся 
свод законов, на который и опирается ме-
ханизм регулирования рынка труда.

По сравнению с рынками других ресур-
сов, не рынке труда имеются определён-
ные сложности. Это выражается в недости-
жимости полной занятости населения, как 
стабильного состояния.

Государство может различными ин-
струментами увеличивать активность хо-

зяйствующих субъектов, результатом чего 
становится увеличение рабочих мест и 
улучшение существующих условий труда. 
С этой целью оно изменяет ставку банков-
ских кредитов, налоговые ставки на дохо-
ды, предоставляет различные налоговые 
льготы.

Другим, но не менее важным методом 
является изменение курса рубля относи-
тельно иностранной валюты. Понижение 
курса национальной валюты делает вы-
годным вести экономические отношения 
с иностранными государствами в плане 
экспорта. Соответственно увеличивается 
привлекательность работы в экспортно-о-
риентированных отраслях и на предприя-
тиях, производящих импортозаменяющие 
товар. Они поднимают свою прибыль и 
увеличивают рабочие места. При этом 
увеличение масштабов производства в 
одних отраслях приводит к оживлению в 
смежных отраслях, последствиями чего 
является увеличение спроса на рабочую 
силу в этих отраслях. Большой эффект 
имеют разработанные и реализуемые 
целевые программы. Кучуков Р.А. считает 
данный инструмент высокоэффективным, 
поскольку: 1) программы нацелены на ре-
шение конкретных проблем формирова-
ния гибкого рынка труда; 2) в документах 
отражены источники ресурсов. То есть 
материальное и финансовое обеспече-
ние реализации программы; 3) в програм-
ме определены участники: исполнители, 
руководители, ответственные, категории 
граждан, в отношении которых действу-
ет программа; 4) в плане представлены 
определённые, конкретные сроки выпол-
нения программы, объём работы, пропи-
саны стадии реализации и их продолжи-
тельность.

Таким образом, в идеале сочетание 
этих элементов позволяет в краткие сроки 
выполнить задачи изначальной програм-
мы, поскольку все организации, структуры, 
отдельные лица знают свои полномочия, 
имеют возможности для коммуникации и 
согласования действий, обладают различ-
ными видами ресурсов и источников.

Механизм государственного управле-
ния занятостью населения включает в себя 
совокупность органов и учреждений, осу-
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ществляющих определённые функции в 
данной сфере. Статья 4 Закона г. Москвы 
от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости насе-
ления в городе Москве».

Высшим органом, занимающимся ре-
гулированием различных сфер жизнеде-
ятельности, в том числе занятости населе-
ния, является Правительство города Москвы. 

Департамент в сфере труда и занято-
сти населения осуществляет такие полно-
мочия, как:

1. «Разрабатывает и вносит на рассмо-
трение Мэра Москвы и Правительства Мо-
сквы проекты правовых актов Мэра Москвы 
и Правительства Москвы по вопросам, от-
носящимся к его сфере деятельности.

2. Принимает следующие решения:
- Об организации информационно-

го обеспечения рынка труда в городе Мо-
скве;

- О предложениях по определению 
потребности города Москвы в привлече-
нии в Российскую Федерацию иностран-
ных работников, прибывающих в Россий-
скую Федерацию на основании визы, в том 
числе увеличения (уменьшения) размера 
потребности в привлечении в Российскую 
Федерацию иностранных работников;

- О проведении ярмарок вакансий и 
проведении в городе Москве конкурсов в 
установленной сфере деятельности;

3. Осуществляет полномочия по пред-
метам ведения Российской Федерации 
и полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в сфере труда.

4. Осуществляет государственное 
управление охраной труда на территории 
города Москвы.

5. Осуществляет надзор, мониторинг 
и контроль за:

- приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязатель-
ных для исполнения предписаний и состав-
ления протоколов;

- регистрацией инвалидов в качестве 
безработных;

- обеспечением государственных га-
рантий в области содействия занятости на-
селения, за исключением государственных 

гарантий в области занятости населения в 
части социальной поддержки безработных 
граждан и др.

Подведомственными организациями яв-
ляются Центры занятости населения (ЦЗН), 
Территориальные центры социального об-
служивания, Управления и отделы социаль-
ной защиты, Центры социальной помощи 
семье и детям, различные бюджетные и 
казённые учреждения, занимающиеся об-
разовательной и воспитательной деятель-
ностью.

Центры занятости населения создают 
с целью оказания государственных услуг 
в сфере содействия занятости, защиты от 
безработицы и трудовой миграции. Испол-
нительным органом учреждения является 
его директор, который назначается, как 
правило, сроком не более 5 лет приказом 
учредителя.

В городе Москве также действует си-
стема социального партнерства. Но, при 
этом, на одном из официальных сайтов 
не указаны программы в сфере занятости 
населения, соответственно создаётся лож-
ное впечатление о том, что такие програм-
мы вообще не реализуются на территории 
города. Более того, в разделе «Документы» 
слабо отображены нормативно-правовые 
акты, принятого самим Департаментом в 
сфере занятости населения, тем самым 
принцип открытости и доступности инфор-
мации о деятельности Департамента на-
рушается.

На уровне центров занятости населе-
ния также имеются проблемы, и поскольку 
именно данные учреждения выполняют не-
посредственную работу с населением и 
работодателями, то устранение недостат-
ков работы этих учреждений – первосте-
пенная задача.

Все имеющиеся проблемы в ЦЗН мож-
но разделить на три вида:

1. Проблемы, возникающие с соиска-
телями:

Проблема на рынке труда заключается 
в том, что государство поддерживает тыся-
чи людей, обращающихся за помощью в 
центры занятости населения, но миллионы 
людей предпочитают рассчитывать только 
на свои силы. 

Одной из причин массовых не обраще-
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ний граждан в службу занятости является 
«унизительность подобной процедуры», то 
есть в данной ситуации огромную роль 
играет психологический фактор. Люди 
ещё с советских времён привыкли, что не 
работать – это плохо. Кроме того, обязан-
ность вставать на учёт ради получения не-
большой материальной помощи, систе-
матически отмечаться в органах службы 
занятости вызывает у людей неприятные 
ассоциации и ощущение ущемления их 
гордости и достоинства.

Помимо этого, среди граждан суще-
ствует «недоверие к государственным 
институтам и предлагаемым ими меха-
низмам», не смотря на то, что Москва зани-
мает ведущие строки в рейтингах лучших 
городов мира [3]. Население перестало 
верить в силу и в возможность получения 
реальной помощи от государства. 

Кроме того, немаловажной пробле-
мой в этом направлении является «бюро-
кратизм», долгий по времени и трудоза-
тратный процесс получения той или иной 
услуги. Так как органы службы занятости 
являются государственной структурой, то 
для предоставления государственных услуг 
необходим определённый комплект до-
кументов. Он включает в себя документы, 
удостоверяющие личность, заявления, ан-
кеты, справки, которые в свою очередь так-
же надо получить или заказать (и тогда это 
займёт ещё больше времени). У граждан 
не хватает времени, терпения, а главное 
желания заниматься такой процедурой, 
поэтому они выбирают более лёгкий спо-
соб – обращаются в частные фирмы по 
трудоустройству, где нужно заполнить толь-
ко анкету-резюме.

Помимо этого, в ходе бесед и опросов 
работников службы занятости было уста-
новлено, что большая часть, обращающих-
ся в центры занятости населения не имеют 
желания, стремления получить работу. Они 
обращаются в учреждение для получения 
статуса безработного. Благодаря статусу 
выплачивается пособие по безработице, 
возможна выплата доплаты к пособию и 
получение материальной помощи, полу-
чение льготы на проезд в общественном 
транспорте. Более того, возможно получе-
ние льгот на пользование коммунальными 

услугами, включая электроэнергию, водо-
снабжение, канализацию при обращении 
в центр предоставления субсидий в связи 
с тем, что выплата по безработице значи-
тельно ниже прожиточного минимума, со-
ответственно имеется возможность получе-
ния субсидии. 

У некоторых людей стремление по-
лучить статус безработного продикто-
ван скрытыми личными мотивами. В по-
следние годы увеличилось количество 
граждан, которые получают этот статус и 
«пережидают трудные времена, получая 
стаж, не работая, да ещё и с денежным 
пособием» [2]. Эти люди долгое время 
пользуются привилегиями статуса, и со 
временем теряют мотивацию к труду, к 
активной деятельности, в результате чего 
в последствии им ещё тяжелее найти ра-
боту.

2. Проблемы, возникающие с работо-
дателями:

В отчётах о ходе реализации подпро-
граммы содействия занятости населения 
указывалось, что имеют место случаи, ког-
да работодатели не выполняют условия до-
говоров, заключённых с органами службы 
занятости. К тому же в последние годы про-
слеживается снижение количества заявок 
от работодателей на получение субсидии 
на создание рабочих мест. 

На основании этого можно сделать 
вывод, что работодатели считают данные 
меры государственной поддержки мало-
эффективными, сотрудничество с орга-
нами службы занятости для них не пред-
ставляется привлекательным и желанным. 
Это означает, что-либо данные меры дей-
ствительно являются неперспективными для 
работодателей, либо органы службы заня-
тости недостаточно активно привлекают к 
решению проблемы занятости работода-
телей.

Одной из самых важных проблем явля-
ется нарушение работодателями п. 3 ст. 25 
Закона РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», где закреплено, что 
«работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отноше-
нии данного работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве), а также 
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информацию, необходимую для осущест-
вления деятельности по профессиональ-
ной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов;

- информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных рабо-
чих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов [5].

На практике происходит так, что рабо-
тодатели не предоставляют необходимую 
информацию в органы службы занятости. 
Причинами этого являются в некоторых 
случаях – некомпетентность или недисци-
плинированность ответственных за это 
сотрудников, а в некоторых – нежелание 
работодателей сотрудничать с ЦЗН. По-
скольку при наличии такой информации 
органов службы занятости отправляют 
граждан на собеседования к работодате-
лям. Это влечёт за собой обязанность про-
ведения собеседований, а также оформ-
ление определённых документов: при 
приеме на работу, работодатель обязан, 
соблюдая строго определённые времен-
ные рамки, возвратить в ЦЗН направление 
с указанием дня приема гражданина на 
работу.

3. Проблемы ЦЗН в процессе реали-
зации, возложенных на них функций:

Стоит обратить внимание на наличие 
такой проблемы, как слабое информаци-
онное сопровождение мероприятий, про-
водимых центрами занятости населения. 
У центров занятости населения нет своих 
интернет сайтов, где они могли бы раз-
мещать всё необходимую информацию. 
Получается для того, чтобы узнать о прово-
димых ЦЗН мероприятиях, нужно прийти в 
отдел и только там получить информацию. 
Это отнимает время и у соискателей, по-
скольку им приходится ехать до отделов, и 
у работников ЦЗН, поскольку вместо выпол-
нения других функций, они должны принять 
желающих получить информацию.

Система планирования направлений 
профессионального обучения также тре-

бует реформирования. Дело в том, что 
на данный момент профобучение про-
водят по специальностям, основываясь на 
должностях, которых больше всего в банке 
вакансий. Но к тому времени, когда без-
работный переучивается на эту специ-
альность, вакансии закрываются, и в ряде 
случае ему потом сложно найти работу, 
получается, что рациональное обоснова-
ние данного обучения очень низкое.

Кроме того, так как обучение проходит 
в центрах, с которыми был заключен дого-
вор в ходе проведения тендеров, то иногда 
складывается следующая ситуация. В дан-
ных центрах предоставляются услуги обу-
чения по многим интересным специаль-
ностям, однако далеко не всегда спектр 
предоставляемых направлений отражает 
актуальные профессии, необходимые 
на данный момент на рынке труда. Граж-
данин, к примеру, учится на направлении 
«флористика» или «ландшафтный дизайн», 
а в итоге оказывается, что открытых вакан-
сий по таким специальностям нет [6].

Ещё одной проблемой является отсут-
ствие превентивных мер, то есть работы 
органов службы занятости на опережение. 
Они уже после того, как к ним приходят 
граждане за поиском работы, пытаются 
подобрать им подходящие вакансии. Хотя 
во многих случаях предвидеть такую ситу-
ацию возможно. Проводится реформа 
в здравоохранении – придут соискатели, 
имеющие отношение к медицине, ликви-
дируют банки – значит придут работники 
банковской сферы.

Наличие данной проблемы говорит о 
том, что органы службы занятости выпол-
няют пассивную работу, не являются актив-
ным и эффективном инструментом трудо-
устройства. Вследствие указанных причин 
численность обратившихся в ЦЗН, а соот-
ветственно и количество зарегистрирован-
ных безработных может сокращаться. 

Для того, чтобы решить проблемы не-
обходимо провести модернизацию путём 
повышения имиджа органов службы заня-
тости населения по нескольким направле-
ниям.

Во-первых, нужно осуществить ребрен-
динг этой структуры, то есть провести «ком-
плекс маркетинговых коммуникационных 
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мероприятий, включающий обновление 
философии бренда и его подачи, запуск 
нового фирменного стиля, улучшение на-
вигации …, введение новых сервисных ус-
луг и повышение качества обслуживания c 
целью существенного улучшения положе-
ния компании…» [4]. Дело в том, что мно-
гие государственные структуры, и органы 
службы занятости не исключение, работа-
ют традиционно, по устаревшим принци-
пам. Но для того, чтобы привлечь население 
и повысить свою конкурентоспособность, 
необходимо идти в ногу со временем, сле-
дить за новыми тенденциями и применять 
новые технологии в своей деятельности.

С это целью считается необходимым 
реализовать следующие мероприятия:

1. Обновление помещений с помо-
щью проведения ремонтных работ, со-
здание благоприятной атмосферы путём 
корректировки правильного освещения 
помещения, замена старых и неудобных 
стульев на новые и комфортные, которые 
были бы пригодными для сидения во время 
ожидания.

2. Добавить креативности и новизны 
в оформлении. Сделать это можно уста-
новив новые информационные стенды, 
мотивирующие плакаты, рекламу внутри 
учреждений. Своей яркостью и необычной 
подачей информации плакаты привлекут 
молодую часть населения, а благодаря 
простоте и понятному содержанию будут 
востребованы среди взрослой и пожилой 
категории населения.

3. В окружных учреждениях необ-
ходимо улучшить навигацию населения. 
Сделать это можно путём установления 
информационного стола. Посетителей 
будет встречать работник учреждения, кон-
сультировать и направлять в нужный каби-
нет в зависимости от запроса гражданина. 
Тем самым можно распределить потоки 
людей сразу по нужным направлениям, 
следить за тем, чтобы не создавались оче-
реди и уменьшить время посетителей на 
поиск нужной информации или нужного 
кабинета.

4. Повысить качество сервисных услуг 
можно благодаря внедрению индивиду-
ального подхода к каждой категории на-
селения, поскольку специфика работы 

существенно отличается от потребностей 
посетителей, их возраста, стажа, квали-
фикации и так далее. Например, «для по-
сетителей имеющих детей можно создать 
детский уголок, где дети могли бы играть, 
пока их родители занимаются оформле-
нием документов или консультацией со 
специалистами. Конечно, такие уголки не 
нужны в районных отделах, но в окружных 
учреждениях, где посетителей больше, та-
кая услуга предоставляться может. Опыт 
внедрения такого сервиса уже имеется в 
Центре занятости Томской области» [1]. 

Кроме того, на сайте Департамента 
труда и социальной защиты населения г. 
Москвы можно сделать разделы для ка-
ждой группы граждан: студенты, пенсионе-
ры, инвалиды, потерявшие работу, женщи-
ны, находящиеся в отпуске по родам или 
по уходу за ребёнком. В них может содер-
жаться актуальная информация о их воз-
можностях, практические советы, виды ус-
луг, предоставляемые конкретно для этих 
категорий.

Но если провести только один внешний 
ребрендинг, невозможно повысить эф-
фективность данной структуры. В силу того, 
что XXI век является веком цифровизации, 
то вторым направлением должно стать 
внедрение новых информационно-ком-
муникационных и цифровых технологий в 
свою деятельность. Сделать это можно ре-
ализовав следующие направления:

1. В первую очередь надо устранить 
существующие информационные барье-
ры. Нужно в краткие сроки приостановить 
действие устаревшего портала Департа-
мента труда и социальной защиты населе-
ния г. Москвы. На новом портале требуется 
дополнить раздел «Документы» современ-
ными нормативно-правовыми актами, 
принимаемые Департаментом. А также 
систематизировать по тематике разделы, 
тем самым облегчив поиск требуемой ин-
формации. 

Помимо этого, можно разместить в от-
крытом доступе банк имеющихся на дан-
ный момент вакансий и реестр работода-
телей, осуществляющих в данном регионе 
свою деятельность, с кратким их описани-
ем. А также создать банк соискателей с 
заполненным резюме для того, чтобы ра-
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ботодатели могли сами отбирать себе не-
обходимых сотрудников.

В силу того, что у самих центров занято-
сти населения нет своих сайтов, где граж-
дане могли бы посмотреть информацию, 
то представляется возможным на сайте 
самого Департамента выделить разделы 
под каждый административный округ, где 
имеется учреждение. Во-первых, это су-
щественно облегчило бы населению по-
иск нужной информации, так как вся она 
имелась бы на одном сайте. А, во-вторых, 
разместив в своём разделе доступную 
информацию, учреждения снижают по-
ток посетителей и получают возможность 
быстрого и удобного обмена идеями, зна-
ниями и опытом в реализации своей дея-
тельности между собой. В связи с этим тре-
буется учредить должность специалиста, 
который будет заниматься сбором инфор-
мации и ведением странички учреждения 
на соответствующем портале.

2. Чтобы помочь гражданам в выборе 
профессии, направленности их обучения, 
а также с целью снижения нагрузки в ЦЗН 
можно создать Портал по профориен-
тации населения в г. Москве. Примером 
может служить действующий и имеющий 
популярность портал Республики Карелия 
«Моя карьера».

На портале можно разместить такую 
функцию, как просмотр Барометра заня-
тости. 

Также на таком портале можно раз-
местить тесты по профориентации для 
граждан в зависимости от возраста граж-
данина, тем самым снять с ЦЗН необходи-
мость предоставления данного вида госу-
дарственной услуги. Туда можно включить 
тесты: личностный опросник Айзенка (под-
ростковый), опросник профессиональных 
предпочтений Голланда, пятифакторный 
личностный опросник («Большая пятерка») 
и другие. 

Помимо этого, стоит обратить внима-
ние на такой удобный способ подачи ин-
формации, как профессиограммы. Этот 
инструмент содержит основные характе-
ристики профессии, среднюю заработ-
ную плату, перечень необходимых навыков, 
список учебных заведений, предоставля-
ющих возможность обучения по данной 

специальности, а также представлены 
потенциальные работодатели. Профес-
сиограмма может помочь граждан-нам, 
в больше степени это относится к школьни-
кам, узнать побольше о выбранной или по-
тенциальной профессии, узнать способы 
её получения и выбрать для себя дальней-
ший путь.

Третье направление – решение про-
блем с работодателями. На основе дан-
ных и мнений экспертов из органов служ-
бы занятости требуется сделать анализ 
действующих льгот в отношении работода-
телей. И возможно изменить или с учётом 
изменившейся ситуации добавить какие-то 
новые, более эффективные инструменты.

Для решения проблемы с невыполнени-
ем статей федерального и регионального 
законодательства считается целесообраз-
ным применить административные меры 
государственного управления. Можно на 
законодательном уровне прописать санк-
ции за невыполнение ими обязанности 
информирования о вакансиях органы 
службы занятости. Помимо этого, нужно 
прививать гражданам уважение к закону и 
понимание важности соблюдения законо-
дательства.

А нежелание работодателей сотрудни-
чать с ЦЗН пропадёт, если выполнить выше-
перечисленные рекомендации. Потому что 
если повысить имидж органов службы за-
нятости, то большее количество населения 
будет обращаться в данную структуру. Если 
создастся открытый банк вакансий и банк 
соискателей, то процесс устройства на 
работу заметно облегчится. Кроме того, как 
и работники работодатели увидят главный 
плюс такого вида взаимодействия и всеми 
этими услугами можно воспользоваться с 
бесплатно. У участников этих взаимоотно-
шений не будет надобности обращаться 
в частные фирмы по трудоустройству, тем 
самым нести финансовые затраты. 

Благодаря нововведениям, включая 
цифровым, период поиска работы укоро-
тится в разы, тем самым снизится уровень 
безработицы в столице. Это в свою оче-
редь положительно повлияет на здоровье 
людей, на их психологическое состояние, 
а также на уровень социальной и крими-
ногенной напряжённости. Ведь из-за про-
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ведённых мероприятий по модернизации 
службы занятости действительно улучшит-
ся общественное мнение по отношению 
к органам службы занятости населения, 
что приведёт к сближению народа с госу-
дарством, большему понимаю со сторо-
ны населения принятых управленческих 
решений. Благодаря этому уменьшиться 
число недовольных граждан, что благопри-
ятно скажется на социальной обстановке 
в городе. Более того, возможно, такое по-
ложительное отношение к органам служ-
бы занятости население «перенесёт» и на 
другие государственные структуры. Повы-
сится общий уровень доверия к государ-
ству, что существенно скажется на работе 
этих структур.

Ребрендинг органов службы занятости 
станет отличной возможностью для мо-
лодых и креативных людей проявить свои 
таланты и способности на практике, что 
станет для них отличным стартом или раз-
витием карьеры. К тому же новые требова-
ния и престижный статус службы повысит 
мотивацию у сотрудников, что отразится 
на более эффективном выполнении воз-
ложенных на них задач и на улучшении ка-
чества оказываемых услуг. Кроме того, для 
обновления помещений потребуется про-
вести строительные работы и произвести 
закупку новых элементов интерьера. Это 
принесёт дополнительный доход фирмам 
и поможет им улучшить своё финансовое 
положение.

Внутренние технические и техноло-
гические изменения также привнесут 
положительный эффект. Изменения в 
штатном расписании учреждений из-за 
введения новой должности позволят дать 
работу десяткам сотрудников. Внедре-
ние цифровых передовых технологий, 
использование новейшей компьютер-
ной техники и программ позволит суще-
ственно сократить время регистрации 
и оформления документов, поиска не-
обходимой информации. Результатом 
чего станет большая пропускная спо-
собность учреждений и благоприятная 
эмоционально-психологическая атмос-
фера в ЦЗН.

Наличие профориентационного порта-
ла и расширение возможностей портала 

Департамента станет отличным решени-
ем проблемы с долгой процедурой ока-
зания услуг, большим количеством требу-
емых заявлений, а также необходимостью 
личного присутствия граждан. Благода-
ря пользованию некоторыми услугами в 
электронном виде пропадёт надобность 
оформления заявлений в печатном виде, 
что сократит расходы на организацию бу-
мажного документооборота и на исполь-
зование печатающих красок, а также сни-
зит расходы на эксплуатацию оргтехники и 
утилизацию бумажных документов.

Подводя итог проблемы исследования 
по регулированию занятости населения, 
можно сказать, что существуют опреде-
лённые трудности и своя специфика в 
каждом регионе, в том числе и в Москве, 
но с учетом трансформации передовых 
цифровых технологий в управлении, си-
туация начинает стабизироваться. В ходе 
исследования была обнаружена серьёз-
ная проблема, на которое следует более 
детально обратить внимание: на слабое 
информационное сопровождение меро-
приятий, проводимых ЦЗН: отсутствие сво-
их интернет-сайтов, где они могли бы раз-
мещать всё необходимую информацию. 
Получается для того, чтобы узнать о прово-
димых ЦЗН мероприятиях, нужно прийти в 
отдел и только там получить информацию. 
Это отнимает время и у соискателей, по-
скольку им приходится ехать до отделов, и 
у работников ЦЗН, поскольку вместо выпол-
нения других функций, они должны принять 
желающих получить информацию.

Система планирования направлений 
профессионального обучения также тре-
бует реформирования. Дело в том, что 
на данный момент профобучение про-
водят по специальностям, основываясь на 
должностях, которых больше всего в банке 
вакансий. Но к тому времени, когда без-
работный переучивается на эту специ-
альность, вакансии закрываются, и в ряде 
случае ему потом сложно найти работу, 
получается, что рациональное обоснова-
ние данного обучения очень низкое.

Кроме того, так как обучение проходит 
в центрах, с которыми был заключен дого-
вор в ходе проведения тендеров, то иногда 
складывается следующая ситуация: в дан-
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ных центрах предоставляются услуги обу-
чения по многим интересным специаль-
ностям, однако далеко не всегда спектр 
предоставляемых направлений отражает 
актуальные профессии, необходимые на 
данный момент на рынке труда.

Кроме того, сфера занятости не явля-
ется обособленной, на уровень занятости 
населения влияют различные социальные, 
политические, экономические, культурные 
и другие факторы.

Ознакомление с отчётами органов го-
сударственной власти, отчёта о ходе ис-
полнения государственной программы, 
а также анализ статистических данных за 
несколько последних лет позволил уви-
деть происходящие процессы, связанные 
с регулированием занятости населения, 
в динамике и сделать выводы. Динамика 
уровня безработицы характеризуется не-
большими всплесками, но всё же в раз-
умных пределах. Особенно проведя срав-
нение с другими субъектами Российской 
Федерации можно увидеть, что ситуация 
с безработицей в столице находится под 
контролем. Даже уровень нерегистри-
руемой безработицы в Москве остаётся 
ниже, чем во многих других субъектах РФ. 

За последний год количество людей, об-
ратившихся в органы ЦЗН. Особенно попу-
лярность набирают услуги по социальной 
адаптации и профориентации граждан.

Даже не смотря на то, что при панде-
мии коронавируса ситуация уже в 2021 
году не такая сложная, как в других субъ-
ектах в прошлом году и начале 201 года, 
проблемы в данной сфере всё же при-
сутствуют. Разница в количестве вставших 
на учёт безработных и общего количества 
незанятых указывает на то, что огромное 
число людей по различным причинам не 
обращаются в органы службы занятости 
за услугами. Они находят другие каналы 
трудоустройства, а специализированные 
государственные учреждения обходят сто-
роной, считая их малоэффективными. Из 
количества пришедших в учреждения лишь 
малая часть людей действительно хотят по-
лучить работу, большая часть встаёт на учёт 
с целью получить статус безработного. Низ-
кая результативность работы службы заня-
тости отражается на низком количестве 
обращающихся и приводит к возникнове-
нию проблем с работодателями, у которых 
также снижается желание сотрудничать с 
данной структурой.
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 Аннотация.
Тема представленной работы является весьма актуальной, по-
скольку необычайно интересен опыт Франции, которая на два 
десятилетия раньше России начала процесс реформирования 
административно-территориального устройства страны. В ра-
боте рассматривается особый статус Парижа и современные 
особенности системы его городского самоуправления. Результа-
ты проведенного анализа могут быть использованы для опти-
мизации управления в городах-миллионерах РФ.

 Abstract. 
The topic of the presented work is very relevant, because 
the experience of France is extremely interesting, which two 
decades earlier than Russia began the process of reforming the 
administrative and territorial structure of the country. The paper 
considers the special status of Paris and the modern features of 
its city self-government system. The results of the analysis can 
be used to optimize management in the millionaire cities of the 
Russian Federation.

 Ключевые слова. 
Городское самоуправление, особый статус города, департа-
мент, коммуна, Парижские округа, Совет округа.
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City self-government, special status of the city, department, 
commune, Paris districts, District Council.
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Первое поселение на месте современ-
ного Парижа появилось еще в III веке до 
н.э., когда здесь обитало кельтское племя 
паризиев. Появление городка, носившего 
название Люкотиция или Лютенция, связа-
но с тем, что здесь на реке Сене издавна 
существовал брод, а расположенные на 
середине реки острова служили хорошим 
убежищем при внезапном нападении. На 
четыре столетия земли паризиев стали со-
ставной частью римского мира, а на ме-
сте Лютеции появился римский город. Его 
выгодное расположение на речной арте-
рии Сены и на перекрестке военной доро-
ги, которая связывала север и юг, сделало 
Лютецию важным населенным пунктом 
римской Галлии. Город на латыни стал 
именоваться «Лютеция Паризиорум», за-
тем его название трансформировалось в 
«Париж» [2].

После гибели Римской империи Париж 
пережил нашествия варваров, был столи-
цей Меровингов (первой династии франк-
ских королей), проходил в упадок, испыты-
вал на себе набеги викингов, пока в конце 
IX века Гуго Капет, граф Парижский, не 

занял престол Франции. С тех пор судьбы 
города и страны навсегда слились воеди-
но.  Следующие правители расширяли и 
отстраивали Париж, осушая и культивируя 
заболоченные низины. Остров Ситэ стал 
центром королевской и духовной власти, 
а правый берег, связанный с ним укре-
пленными мостами, превратился в центр 
торговли и городской жизнедеятельности. 
Заброшенный левый берег снова ожил, 
когда в 1209г. различные учебные заведе-
ния, существовавшие здесь, объединились 
в одно, названное университетом [1].

Знаменитые французские монархи 
Филипп-Август II, Генрих IV, Людовик XIV, 
Людовик XV, Наполеон I и Наполеон III вно-
сили свой вклад в развитие, строительство 
и украшение города.

Начав свой путь с укрепленной дере-
вушки на одном из островов Сены, нынеш-
няя французская столица сейчас занима-
ет более 105 кв. км (105,4 кв.км). А в течение 
всего современного этапа мировой урба-
низации, начавшегося в середине 20 века, 
на которых проживают более 2 млн. жите-
лей (таблица 1) [3].   

Таблица 1.
Динамика численности населения города Парижа

Годы Количество жителей Парижа (чел.)
1962 2 790 091
1968 2 590 771
1975 2 299 830
1982 2 176 243
1990 2 152 423
1999 2 125 246
2006 2 181 371
2011 2 249 975
2015 2 196 936
2019 2 140 526
Из данных таблицы видно, что на протя-

жении всего современного периода ми-
ровой урбанизации, начавшегося в сере-
дине 20 века, число парижан, ни разу не 
уменьшилось ниже отметки в 2 млн. жите-
лей. А если учитывать пригороды Версаль, 
Аржантей, Иври, Сен-Дени и др., входящие 
в городскую агломерацию Большой Па-
риж, то численность увеличится до 12 млн. 
человек, что составляет почти 18,5% от всех 
жителей Франции [4, с. 67].

Основное население города состав-
ляют французы, однако в число горожан 
входит большая часть представителей поч-
ти всех европейских народов, в том числе 
и русские эмигранты. Кроме них, сегодня 
в жизнь Парижа активно входит довольно 

значительная диаспора выходцев с Аф-
риканского континента и Ближнего Восто-
ка. Преобладающее вероисповедание 
– католичество, присутствует также незна-
чительное количество протестантов и пред-
ставителей других религий, носителями ко-
торых обычно являются эмигранты.

К реалиям сегодняшнего дня следует от-
нести и самый удобный вид общественно-
го транспорта – метрополитен, особенно-
стью которого является то, что его станции 
расположены близко друг от друга. Всего 
в парижском метро 13 линий, по которым 
можно попасть в любую точку в центре го-
рода, а также в большинство пригородов.

Ядром парижской истории считается 
остров Ситэ, самая древняя часть горо-
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да. Здесь находился сгоревший в апреле 
2019 года величественный собор Париж-
ской богоматери, на месте которого ког-
да-то стоял древнеримский храм. Позже 
его сменила христианская базилика, а с 
1163 года велось строительство собствен-
но собора Нотр-Дам, завершившееся к 
1345 году. Сразу после пожара президент 
Франции Эмманюэль Макрон было объя-
вил о начале национальной кампании по 
сбору средств для восстановления собо-
ра, а в сентябре 2021годв были завершены 
работы по укреплению его конструкции.

Напротив Ситэ, на правом берегу Сены, 
расположен Лувр - огромный и роскош-
ный королевский дворец, превращенный в 
самый крупный и наиболее известный на 
планете музей, хранящий многочисленные 
шедевры человеческой культуры.

Современный город Париж обладает 
особым статусом [5]. Он является одновре-
менно коммуной и департаментом (поэ-
тому город также называют Коммуной или 
Парижским департаментом).  Это адми-
нистративно-территориальное образова-
ние наделено особым статусом и имеет 
компетенции обоих уровней – коммуналь-
ного и департаментского (основными 
структурными единицами местного са-
моуправления Франции выступают регион, 
департамент и коммуна).

Городом управляет Совет Парижа. 
Этот совещательный орган, состоящий 
из 163 человек, выбирается сроком на 
6 лет. При этом дела Парижа-коммуны 
решаются на заседаниях совещатель-
ного органа составом Муниципального 
совета, а дела Парижа-департамента 

– на заседаниях составом Генерального 
совета. 

Из числа советников избирается мэр 
города, который является председателем 
Совета Парижа, представителем исполни-
тельной власти коммуны и департамента.

Государственная власть в Париже пред-
ставлена префектом Парижа (префектом 
департамента) и префектом полиции. При 
этом последний выполняет функции по под-
держанию общественного правопорядка, 
обычно возложенные на мэров и префектов.

Отличительными чертами системы ад-
министративно-территориальных образо-
ваний Франции являются единообразие и 
равенство: большие и малые, городские 
и сельские коммуны подчиняются общим 
правилам. В нарушение этой традиции за-
кон от 31 декабря 1982 года наделяет три 
крупнейших города страны – Париж, Мар-
сель и Лион – особым статусом, делая 
акцент на децентрализацию муниципаль-
ного управления в этих городах [3]. После 
принятия закона эти коммуны по-преж-
нему подчиняются правилам, общим для 
всех коммун страны, и управление, как и 
раньше, обеспечивается Муниципальным 
советом. Однако закон предусматривает 
создание в этих коммунах новой катего-
рии административно-территориальных 
органов - Окружных советов (председате-
лем совета является мэр округа) и наделя-
ет их целым рядом компетенций. Коммуна 
Парижа состоит из 20 одноуровневых окру-
гов (Марселя – из 16, Лиона – из 9 округов), 
между которыми не существует иерархии 
(рисунок 1). Парижские округа представ-
лены на рисунке 1 [5].

 Рисунок 1. Парижские округа
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Условные обозначения: округ №1 – Лувр 
(Louvre); округ №2 – Бурс (Bourse); округ 
№3 - Тампль (Temple); округ №4 – Отель-
де-Виль (Hôtel-de-Ville); округ №5 – Пан-
теон (Panthéon); округ №6 – Люксембург 
(Luxembourg); округ №7 – Пале-Бурбон 
(Palais-Bourbon); округ №8 – Элизе (Élysée); 
округ №9 – Опера (Opéra); округ №10 
– Анкло-Сен-Лоран (Enclos-St-Laurent); 
округ №11 – Попинкур (Popincourt); округ 
№12 – Рейи (Reuilly); округ №13 – Гобе-
лен (Gobelins); округ №14 – Обсервату-
ар (Observatoire); округ №15 – Вожирар 
(Vaugirard); округ №16 – Пасси (Passy); 
округ №17 – Батиньоль-Монсо (Batignolles-
Monceau); округ №18 – Бют-Монмартр 
(Butte-Montmartre); округ №19 – Бют-Шо-
мон (Buttes-Chaumont); округ №20 – Ме-
нильмонтан (Ménilmontant)  

Самым большим по площади является 
округ №15 Вожирар, занимающий 8,502 
кв.км, к которому близки округ № 16 Пасси 
(7,846 кв.км) и №13 Гобелен (7,146 кв.км). 
Самыми маленькими выступают округа №2 
Бурс – 0,992 кв.км, №4 Отель-де-Виль – 1,601 
кв.км и №3 Тампль – 1,171 кв.км. Территория 
округа Вожирар превышает площадь окру-
га Бурс более чем в 8,5 раз (в 8,57раз).

По числу жителей выделяются округа 
№15 Вожирар – 240723 чел., №18 Бют-Мон-
мартр – 202780 чел., №20 Менильмонтан 
– 199118 чел. К самым малозаселенным 
относят №1 Лувр – 17268 чел., №2 Бурс – 
22558 чел. и №4 Отель-де-Виль – 28068 чел. 
Население округа Вожирар превышает 
число жителей округа Лувр почти в 14 раз 
(в 13,94 раза).

По показателю средней плотности на-
селения ведущие места занимают округ 
№18 Бют-Монмартр – 33769 чел./кв.км, 
№20 Менильмонтан – 33274 чел./кв.км и 
№10 Анкло-Сен-Лоран – 33000 чел./кв.км. 
Меньше всего жителей на один кв.км тер-
ритории проживает в округах №1  Лувр 
– 9457 чел./кв.км, №8 Элизе – 10154 чел./
кв.км и №7 Пале-Бурбон – 14228 чел./
кв.км. Средняя плотность населения окру-
га Лувр меньше аналогичного показате-
ля округа Бют-Монмартр более чем в 3,5 
раза (в 3,57 раз).

Управлением развития округов Пари-
жа занимается Окружной совет, который 
состоит из муниципальных советников и 
окружных советников, выбираемых в окру-
ге. Главные функции Окружного совета 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Главные функции Окружных советов Парижа
Выборы Окружного совета проводят-

ся всеобщим прямым голосованием по 
системе пропорционального представи-
тельства. Распределение мест происхо-
дит в соответствии с количеством голосов, 
набранных каждым списком: сначала 
распределяются места муниципальных 
советников, затем -окружных. 

Мэр округа избирается всеми членами 
Окружного совета, при этом должность 
мэра округа несовместима с должно-
стью мэра коммуны. Практически все 
правила, применяемые к мэру коммуны 
и его заместителям, применимы к мэру 
округа и его заместителям.

Мэр округа:

- является председателем Окружного 
совета;

- подготавливает и обеспечивает выпол-
нение решений Окружного совета;

- обеспечивает запись актов граждан-
ского состояния в своем округе (за мэ-
ром коммуны сохраняется выполнение 
этой функции на всей территории ком-
муны);

- занимается вопросами школьного 
обучения;

- следит за проведением выборов и со-
ставлением списков избирателей;

- привлекается к решению вопросов 
землепользования и управления имуще-
ством коммуны.
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Сотрудники мэра округа являются ком-
мунальными служащими и направляются 
в его распоряжении мэром коммуны. При 
этом Окружной совет не располагает ни 
собственными бюджетом, ни налоговыми 
полномочиями. Коммунальный бюджет 
содержит в себе общие дотации Окруж-
ным советам. К бюджету присоединяется 
«Специальное положение» по каждому 

округу, в которое входят накладные расхо-
ды и доходы.

Таким образом, особый статус, при-
данный городу Парижу, нашел отраже-
ние в создании особой категории адми-
нистративно-территориальных органов 
– Окружных советов, играющих значитель-
ную роль в развитии городского самоу-
правления столицы Франции.
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