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«Байтерек» – символ новой
столицы Казахстана –
города Астаны
Внутри конструкции на вы-
соте 97 метров находится
другой важный символ –
художественная композиция
«Аялы алакан», с оттиском
правой руки президента
Нурсултана Назарбаева –
символическая точка от-
счета в истории страны.
«Байтерек» своим располо-
жением и композиционным
строением выражает космо-
гонические представления
древних кочевников, по пре-
даниям которых на стыке
миров протекает Мировая
река. На ее берегу возвыша-
ется Дерево жизни – Байте-
рек, корнями удерживающее
землю, а короной подпи-
рающее небо. Корни этого
дерева, соответственно, на-
ходятся в подземном мире,
само дерево, его ствол –
в земном, а корона –
в небесном.
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Роль Астаны
в стратегии развития
и пространственном
планировании
Республики
Казахстан





За столь короткий срок со дня обретения
статуса Главного города создана идеология
развития, прочная основа, которая гаранти-
рует социальную обеспеченность граждан,
экономическое, инфраструктурное и жи-
лищное развитие. Это чрезвычайно важно,
чтобы город имел твердую плановую и фи-
нансовую основу своего развития.

Такие категории, как система безопас-
ности города, оригинальность архитек-
туры сооружаемых объектов, инновации в
экономической сфере, создание комфорт-
ной и удобной инфраструктуры, социаль-
ная стабильность являются для нас
главными приоритетами в проведении по-
литики развития города.

ê‡Á‚ËÚËÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡

Даже мировой финансовый кризис не
смог изменить позитивную динамику раз-
вития Астаны, и она сохраняет доверие со
стороны инвесторов. На 1 января 2011
года объем инвестиций в основной капи-
тал составил более 3 млрд долларов, это
выше соответствующего периода 2010
года на 37%.

Более того, за нынешний юбилейный
год наша столица практически по всем на-
правлениям развития серьезно продвину-
лась вперед. Каждое из них не является
каким-то абстрактным, оно уже нашло свое
воплощение.

Главой государства Н.А. Назарбаевым
утвержден Стратегический план устойчи-
вого развития столицы на период до 2030
года, во исполнение которого принята
программа развития города Астаны на
2011–2015 годы.

Мы четко видим путь развития нашего
города, есть необходимый опыт, ресурсы и
самое важное – доверие казахстанцев. Это
дает возможность претендовать и на про-
ведение масштабных проектов, например,
Международной специализированной вы-
ставки ЭКСПО-2017 в Астане.

За годы становления молодой столицы
для возведения объектов образования,
здравоохранения и культуры привлечено
1,4 млрд долларов инвестиционных
средств. С 1997 по 2010 годы в Астане по-
строено и введено в эксплуатацию 110
объектов социальной сферы, в том числе
больницы, школы, спортивные и культур-
ные сооружения.

Казахстан четко осознает, что вложенные
средства в человеческий капитал являются
важным преимуществом в последователь-
ном инновационном развитии как страны,
так и столицы в частности. В рамках научно-
образовательного кластера в Астане создан
самый крупный в регионе Университет
международного уровня – «Назарбаев Уни-
верситет», где представлены филиалы веду-
щих мировых учебных заведений мира.

Для обеспечения наиболее благоприят-
ных условий для внедрения инноваций в
городе функционирует отдельная струк-
тура «Астана-Инновейшенс» – иннова-
ционный хаб по примеру лидирующих
мировых центров.

На ее базе сейчас разработана и реали-
зуется концепция «Смарт Астана», которая
предусматривает создание высокотехноло-
гичной базы «умных» городских телеком-
муникационных и энергетических сетей,
центра интеллектуального управления и
безопасности. Астана претендует на то,
чтобы стать самым «умным» городом в
Казахстане.

Мировой финансовый кризис показал,
что необходимо последовательно, взве-
шенно минимизировать и возможные
риски. Нами открываются большие воз-
можности для инвесторов. Так, в городе
сформирована институциональная еди-
ница – Специальная экономическая зона
«Астана – новый город» площадью 7,1 ты-
сячи гектаров.

Предоставляемые льготы уже сейчас по-
зволили привлечь на данную территорию
порядка 293 объектов с суммарным инве-
стиционным фондом в 10 млрд долларов
США, из которых 212 уже размещены. Реа-
лизуются крупные проекты таких компа-
ний, как «Тальго», «Дженерал Электрик»,
«Альстом» и другие.

По итогам проводимых Международ-
ной Ассамблеей столиц и крупных городов
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ТАСМАГАМБЕТОВ
Имангали Нургалиевич,
аким города Астаны,
кандидат философских наук,
доктор политических наук

Казахстан – признанный лидер Центральной Азии.
За 20 лет своей Независимости добился больших
успехов на мировой экономической и политической
арене. Удалось достичь всего этого благодаря
стратегии, проводимой Главой государства, и
сплоченности народа.
И здесь Астана – столица нашей Родины, несмотря
на свой молодой возраст уже позиционирует себя
как социально-экономический центр, является
образцом, ярким примером надежности,
защищенности и устойчивости, движущей
силой современной страны.

С 1997 года территория го-
рода увеличилась в 2,5 раза,
в таком же размере выросло
и население Астаны. Внут-
ренний валовой продукт
в сравнении с 1997 годом
вырос более чем в 70 раз,
в расчете на душу населе-
ния – в 30 раз и по итогам
2010 года составил почти
18 000 долларов США
на человека.
Доля малого бизнеса в 2010
году составила 53% от всего
внутреннего регионального
продукта, что является пока-
зателем того, что в Астане
развита сфера услуг, и у го-
рода есть важный фактор
стабильности – сформиро-
ванный средний класс.



смотров достижений городов стран Содру-
жества Астана неоднократно становилась
лауреатом и объявлялась лучшей по це-
лому ряду номинаций. Практики города
Астаны регулярно пополняют электрон-
ную Библиотеку городских практик но-
выми примерами решения сложнейших
проблемных вопросов социально-экономи-
ческого развития города.

ê‡Á‚ËÚËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚

Решаются и вопросы транспортной ин-
фраструктуры нашего города. Только по
итогам 2011 года в эксплуатацию введен

21 километр новых дорог, из них 14,5 ки-
лометра с шестиполосным движением.

В ближайшее время будут построены
50 км автомобильных дорог с 4-х, 6-ти и
восьмиполосным движением. К 2013 году
планируется запустить систему ЛРТ – лег-
корельсовых трамваев. Это позволит обес-
печить транспортную систему будущего
мегаполиса необходимой инновационной
инфраструктурой, отвечающей современ-
ным требованиям.

Можно с уверенностью утверждать, что
город Астана настроен на инновационные
решения своего пространственного раз-
вития. Реалии и перспективы нашего го-
рода соответствуют этому. �

êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ ÄäñÖçí

5 ÇÖëíçàä åÄÉ

В создании облика столицы Казахстана была учтена идея Главы государства Н.А. Назарбаева
о придании ей евразийского вида. С начала строительных работ в 1997 году в строительстве
Астаны принимают участие 432 компании из более чем 70 стран. Ежегодно вступают в строй
от 60 до 100 средних и крупных объектов. С момента получения статуса столицы в 21 раз воз-
рос объем строительных работ, введено более 8,7 млн кв. м жилья.
А такие сооружения, как торговый центр «Хан Шатыр», стадион «Астана Арена», Монумент
«Астана-Байтерек», Дворец Мира и Согласия, Дворец творчества «Шабыт», Дворец Независимо-
сти, а также строящиеся и планируемые к сооружению Оперный театр, Дворец школьников,
«Абу-Даби Плаза в Астане», Соборная мечеть «Хазрет Султан» и ряд других являются уникаль-
ными по своим архитектурным концепциям, техническим преимуществам. И они уже сейчас
задают инновационные тенденции в мировой архитектуре.
Также в городе был возведен комплекс олимпийских сооружений, что позволило провести
в Астане 7-е Зимние Азиатские игры. На данный момент идет реализация грандиозного проекта
«Абу-Даби Плаза в Астане». Это будет уникальный архитектурный объект высотой 382 метра,
который станет самым высоким зданием в регионе.

На фото:
1. Огни ночной Астаны отра-
жаются в водах реки Ишим

2. Вид на гостиничный
комплекс «Рэдиссон»

1

2



Об основных направлениях
совершенствования
развития столичного региона
в перспективной системе
формирования России

Будущее столицы не может рассматри-
ваться, как внутреннее дело города, учиты-
вая выдающуюся роль Москвы, призванную
реализовывать возлагаемые на нее миссии в
прогнозном развитии России. Не менее
важно отметить, что наиболее крупные
проблемы развития Москвы в значительной
мере обусловлены не собственно город-
скими, а внешними факторами и причи-
нами, приведшими к сосредоточению в ней
капитала и населения.

Представляется необходимым сконцен-
трировать внимание на сложившихся тен-
денциях и целесообразных направлениях
перспективного развития Москвы и сто-
личного региона в общероссийском, ре-
гиональном и городском измерениях, а
также рассмотреть возможные методы и
инструменты реализации приоритетных
направлений.

éˆÂÌÍ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ
‡Á‚ËÚËfl åÓÒÍ‚˚ Ë ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó
Â„ËÓÌ‡

Прошедшие два десятилетия внесли
кардинальные изменения в развитие
страны. В советские годы Москве принад-
лежало особое место как лидеру, тради-
ционному центру – генератору инноваций,
распространяемых не только в Подмо-
сковье, но и в других районах страны.

Новые политические и экономические
условия весьма существенно отразились на
роли столицы, во многом изменив привыч-
ные представления о городе, породив новые
тенденции и проблемы в его развитии.

Как в Москве, так и в области (но в мень-
шей степени) произошла существенная де-
формация отраслевой структуры хозяйства
и соответственно занятости населения. В
отличие от предшествующего периода,
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Анализ зарубеж-
ного и отече-
ственного
опыта, в том
числе и негатив-
ного, позволяет
прийти к выводу,
что полноценное
решение проблем
развития Москвы
и многих субъек-
тов РФ возмож-
но лишь в рамках
совершенствова-
ния общегосу-
дарственной
системы управ-
ления, федера-
тивных отноше-
ний и региональ-
ной политики.

когда промышленность, а затем наука и
научное обслуживание занимали лидирую-
щие позиции, ведущей отраслью в Москве
стала оптовая и розничная торговля и об-
щественное питание, в которых занят каж-
дый четвертый, работающий в столице.

Начиная с 90-х годов, промышленное
производство не только резко сократилось,
но и стало качественно иным. Если в про-
шлый период в Москве лидирующее поло-
жение занимало машиностроение и
металлообработка (3/5 всех занятых в про-
мышленности), то в рассматриваемые годы
на первое место вышла пищевая промыш-
ленность (почти 1/3 занятых), обойдя при
этом не только машиностроение, но и лег-
кую промышленность.

Следует обратить внимание, что в со-
ставе продукции, производимой в Москве
(помимо продукции специального назначе-
ния), лидирует выработка пищевых концен-
тратов, продуктов из картофеля, коньяка,
папирос и сигарет, многократно превышаю-
щие долю столицы в населении страны. В
связи с этим напрашивается вывод: столица,
в известной степени, выполняет функции
центра по ряду отраслей пищевой промыш-
ленности страны, завозя большие объемы
сырья и отправляя товары в другие регионы.

Москва в значительной мере потеряла
роль лидера в научно-техническом разви-
тии страны. Среди продукции машино-
строения по доле в общероссийском
производстве выделяется лишь выпуск
лифтов и крановых электродвигателей. А
по объему отгруженной инновационной
продукции данные по Москве ниже сред-
нероссийских показателей.

Неоднозначно может быть оценена роль
столицы в подготовке кадров. Неоднократно
отмечался острый дефицит выпуска работ-
ников со средним специальным образова-



нием. Уже в настоящее время и в еще боль-
шей степени в ближайшие годы в Москве в
связи с переходом на инновационный путь
развития все острее будет ощущаться не-
хватка квалифицированных кадров сред-
него звена. И если заблаговременно не
возродить систему их подготовки и пере-
подготовки, определив размещение соот-
ветствующих учреждений и их комплексов,
то вложения в модернизацию экономики
столицы не дадут ожидаемой отдачи.

Заслуживает рассмотрения ситуация и
в высшей школе. Численность студентов за
два десятилетия возросла в 2,5 раза, число
вузов – почти в 4 раза. В настоящее время
в Москве четверть всех вузов страны, при
этом каждый третий негосударственный
вуз расположен в столице. По нашей экс-
пертной оценке в сфере высшего образо-
вания занято около 1,5 млн человек или
почти пятая часть численности населения
Москвы в трудоспособном возрасте.

По-видимому, с позиций общегосу-
дарственных интересов, столь высокая
концентрация вряд ли отвечает задачам ра-
ционального развития регионов страны. Не
менее существенным является вопрос и о
влиянии столь мощного сегмента занято-
сти на реализацию перспективных задач
развития Москвы.

Развитие строительного комплекса в
Москве существенно опережает по доле за-
нятых другие крупные центры страны.
Если в России доля занятых в строитель-
стве существенно снизилась, то иная кар-
тина наблюдается в Москве, где ее доля
возросла более чем в 1,5 раза. По офи-
циальным данным в строительном компле-
ксе столицы занято почти 750 тыс. человек,
реально – около миллиона. Вместе с тем,
сопоставление показателей выработки на
одного занятого в строительстве в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге
нуждается в серьезном анализе.

Качественное изменение структуры эко-
номики Москвы затрагивают, с нашей точки
зрения, интересы не только столицы, но и
страны в целом. Отметим в этой связи ряд
позиций. В столице расположено большин-
ство «штабов» финансово-промышленных
корпораций. Крупные монополии, концен-
трируя финансовые ресурсы в Москве и пе-
речисляя здесь преобладающую часть
налогов, существенно снижают уровень фи-
нансового обеспечения регионов и городов
и соответственно уровень жизни населения
территорий, где и находятся основные
производственные объекты монополий. Тем
самым на местах работники таких пред-
приятий недополучают реальной доли зара-

ботанных средств, что естественно снижает
их возможности решения жилищной и дру-
гих жизненно важных проблем.

Высокая и постоянно возрастающая
доля банковского капитала в Москве,
также, в известной степени, объясняет и
трудности экономического развития зна-
чительной части субъектов Российской Фе-
дерации. В сочетании с отмеченной выше
концентрацией «штабов» крупнейших мо-
нополий это обстоятельство влияет на
столь высокие разрывы в социально-эконо-
мическом развитии различных террито-
рий, что, в конечном счете, является одной
из причин трудно решаемых проблем в
стране и, как это ни парадоксально звучит,
является одним из наиболее существенных
факторов, негативно сказывающихся на
развитии Москвы, притягивающей различ-
ные категории мигрантов. Другим факто-
ром притока мигрантов является наличие
в столице рабочих мест с невысокими тре-
бованиями к образовательному и профес-
сиональному уровню. В то же время
недостаточное внимание к развитию науки
и наукоемких производств приводит к не-
доиспользованию и дисквалификации зна-
чительной части уникальных кадров –
самого ценного ресурса столицы.

Отмеченные изменения в структуре эко-
номики столицы, помимо общероссийских
факторов, «подталкивались» и концентра-
цией в Москве значительной доли лиц с вы-
соким уровнем доходов, что также
являлось следствием структурных измене-
ний в ее экономике. Об этом свидетель-
ствуют сравнительные данные о средне-
душевых денежных доходах населения Мо-
сквы, которые в разы превышали соответ-
ствующие показатели по стране. Однако
при этом поляризация доходов населения
внутри Москвы приобрела чрезвычайно
высокий уровень даже по сравнению с меж-
региональными диспропорциями.

Следствием этого положения стало то,
что сфера обслуживания приобрела в опре-
деленной мере элитарный характер. Отме-
тим еще один аспект – не всегда обос-
нованные (с позиции стратегических инте-
ресов развития Москвы и страны) мас-
штабы и качественный состав мигрантов, в
том числе и в связи с гипертрофированной
ролью Москвы в финансово-торговом об-
служивании страны приводит к дальней-
шему росту населения столицы, к не-
оправданному повышению цен на жилье.
Скупка в столице как элитного, так и рядо-
вого жилья по завышенным ценам резко су-
жает возможности решения жилищных
проблем наиболее заинтересованной и
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многочисленной частью населения сто-
лицы, имеющей средние и низкие доходы.

К числу острейших проблем столичного
региона необходимо отнести состояние при-
родного комплекса, историко-культурного
наследия и транспортного обслуживания.
Все разработанные, начиная с 1918 года,
градостроительные планы Москвы и Мо-
сковской области уделяли большое внима-
ние формированию природного комплекса.

Однако необходимость развития сто-
лицы приводила к изъятию части террито-
рии области, включая территории
природного комплекса, что резко отрази-
лось на судьбе ЛПЗП и пригородной зоны
ближайшего Подмосковья.

Намерения, выраженные в генеральных
планах столицы – «отказ от расползания го-
рода», практически постоянно нарушаются,
город совершает экспансию на территорию
области; область, в свою очередь, развивает
существующие города и другие поселения,
не справляется с регулированием и возник-
новением территорий малоэтажной за-
стройки. Это способствует срастанию их в
неорганизованные образования, не имеющие
инженерного жизнеобеспечения и соответ-
ствующих дорог и негативно отражается на
судьбе природного комплекса.

èËÓËÚÂÚ˚ ‡Á‚ËÚËfl Ò Û˜ÂÚÓÏ
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Значительный уровень неопределенности
и слабой предсказуемости социально-эконо-
мических прогнозов в условиях ускорения
мирового научно-технического прогресса,
глобализации и вхождения России в систему
мировых торгово-экономических отноше-
ний, неоднозначность внутренних факторов
(социально-демографических, территори-
альных, экологических и других) требуют
при формировании путей развития Москвы
разработки нескольких принципиально раз-
личающихся сценариев.

Возможный перечень сценариев в зави-
симости от роли и динамики внешних и
внутренних факторов может включать:
• пролонгацию сложившихся тенденций

социально-экономического развития;
• переориентацию экономики столицы в

сторону инновационного развития, где
главный ресурс – интеллектуальный по-
тенциал столицы и Подмосковья;

• развитие в условиях жесткого прес-
синга международных экономических
отношений, сужение внешнеэкономи-
ческих связей и большую ориентацию
на удовлетворение потребностей вну-
трироссийского рынка;

• развитие в условиях усложнения геопо-
литической ситуации, переориентацию
хозяйства на удовлетворение потребно-
стей обороны страны и реализацию на-
правлений, обеспечивающих ее безопас-
ность («мобилизационный» сценарий).
В процессе совершенствования со-

циально-экономического развития Москвы
и столичного региона представляется це-
лесообразным руководствоваться следую-
щими принципами:
• многообразие выполняемых Москвой

функций в условиях все более ограни-
ченных территориально-планировочных
ресурсов, недостаточной пропускной
способности транспортной сети и инже-
нерных систем и, в целом, все большего
исчерпания градостроительной емко-
сти, требует при совершенствовании
экономической базы, ее территориаль-
ной организации тщательно выверен-
ного отбора сфер и видов деятельности,
которые, с одной стороны, должны отве-
чать долгосрочным приоритетам со-
циально-экономического развития страны
и столичного региона, а, с другой, –
обеспечивать рациональное и наиболее
бережное использование уникального
научно-производственного и культурно-
исторического потенциала Москвы,
включая сохранение ее самобытного ар-
хитектурно-планировочного облика;

• разработка основных направлений со-
вершенствования экономической ос-
новы должна в значительной степени
базироваться на взаимодействии Мос-
квы и Московской области как единого
комплекса, в основе формирования ко-
торого лежат объективные факторы и
процессы, обусловленные необходимо-
стью взаимоувязанного использования
жестко ограниченных земельных, вод-
ных и других природных ресурсов, на-
растанием напряженности экологи-
ческой ситуации, исторически сложив-
шимся и постоянно углубляющимся
разделением и кооперацией труда
между столицей и областью, интенсив-
ными трудовыми и культурно-быто-
выми связями;

• решение проблем Москвы и определе-
ние основных направлений ее развития
возможно лишь при условии органиче-
ской увязки этих процессов с развитием
других регионов страны. При всей, на
первый взгляд, ординарности такой по-
становки вопроса – это одно из главных
условий удовлетворительного решения
задач перспективного развития как
страны, так и Москвы.
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Социально-экономическое,
архитектурно-планировочное
и инфраструктурное разви-
тие должно рассматриваться
с позиций непротиворечивого
развития главных миссий
Москвы:
• общенационального
лидера перехода страны
на новую, преимущественно
инновационную модель со-
циально-экономического
развития;
• столицы Российской Феде-
рации, общероссийского и
международного центра, в
наибольшей степени удовле-
творяющего приоритетные
интересы развития страны;
• крупнейшего и сложного
мегаполиса, призванного
обеспечить жизнедеятель-
ность проживающего в нем
постоянного («коренного»)
населения, а по определен-
ным позициям и граждан,
приезжающих в столицу.

Определение стратегиче-
ских направлений формиро-
вания Москвы и столичного
региона возможно лишь:
• как важнейшей части про-
цесса модернизации и инно-
вационного развития
России, предполагающих
совершенствование струк-
туры экономики, как страны
в целом с выделением прио-
ритетных направлений и их
региональной «привязкой»,
так столицы и столичного
региона;
• в процессе пространствен-
ной организации страны,
в наибольшей степени отве-
чающей новой модели эко-
номического развития при
учете сохранения на опреде-
ленном этапе многоуклад-
ной экономики и постепен-
ного снижения уровня диф-
ференциации социального
развития регионов;
• в процессе совершенство-
вания системы управления,
институциональной сферы
и административно-террито-
риального устройства,
наиболее адекватных изме-
няющимся социально-эко-
номическим и институцио-
нальным условиям; выявле-
ния наиболее эффективных
инструментов и механизмов,
а также организационных
структур управления,
нацеленных на реализацию
приоритетных направлений
развития.
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Особая «притягательность» Москвы
обусловлена не только объективными ее
достоинствами и благоприятными предпо-
сылками развития и столичным статусом,
но и недостатками региональной политики
и системой финансово-бюджетных отно-
шений в стране. Это положение влияет не
только на большие разрывы в социально-
экономическом развитии центра и регио-
нов, но и является одним из наиболее
существенных факторов, негативно сказы-
вающихся на развитии Москвы.

Такой подход, с нашей точки зрения,
определяет необходимость территориаль-
ной деконцентрации ряда функций Москвы
как одного из немногих инструментов, спо-
собных снизить излишнее притягательное
воздействие столицы и предотвратить нега-
тивное развитие мегаполиса.

Одно из главных направлений в этом от-
ношении – обеспечение взаимоувязанного
развития Москвы и области, представляю-
щих единый социально-экономический и ин-
фраструктурно-градостроительный ком-
плекс. Особую актуальность скоординиро-
ванных действий приобретают агломерации,
территории которых находятся в ведении
различных субъектов РФ или разных адми-
нистративно-территориальных единиц.

Взаимоувязанное развитие Москвы и
области обеспечивается за счет:
• совместного выполнения столичных

функций;
• формирования единого планировочного

и инфраструктурного пространства;
• снижения уровня маятниковой мигра-

ции;
• создания единого для Москвы и области

правового пространства, включая нало-
гово-бюджетную систему;

• разработки и реализации взаимоувязан-
ной проектно-планировочной системы
документов и материалов по прогнозам
социально-экономического развития
Москвы и Московской области.
Среди направлений выделим перенос на

территорию области части столичных фун-
кций, создание новых инновационных цен-
тров, находящихся в тесной кооперации с
Москвой, с ее научно-производственными
объектами. Такой путь может послужить
основой для формирования градообразую-
щей базы для новых городов, проектируе-
мых на создаваемом транспортом кольце.
Одновременно это снизит объем трудовой
маятниковой миграции из пригородов в
Москву, повысит налоговые поступления в
региональный и муниципальные бюджеты.

Другим главным направлением явля-
ется выполнение столичных функций. На-

ряду с определяющей ролью Москвы в реа-
лизации этой важнейшей функции, необхо-
димо отметить и существенное значение
Московской области. В ее пределах к на-
стоящему времени размещены различные
по своему функциональному значению объ-
екты, имеющие непосредственное или опос-
редованное отношение к выполнению сто-
личных функций. Среди них официальные
резиденции высшего руководства страны,
места компактного загородного круглого-
дичного проживания (нередко совмещаю-
щие и рекреационные функции) не только
руководства федеральных органов, пред-
ставителей отечественной бизнес-элиты и
дипломатического корпуса. К числу столич-
ных функций с известной условностью
могут быть отнесены и разнообразные по
профилю объекты высшего военного руко-
водства страны с соответствующей инфра-
структурой, обеспечивающие безопасность
страны и столичного региона в частности.

Приоритетное значение должно прио-
брести сотрудничество Москвы и области
в решении экологических и рекреацион-
ных проблем. Особого внимания заслужи-
вает восстановление зеленого защитного
пояса и поддержание других ценных в при-
родно-экологическом отношении террито-
рий, формирование благоустроенных, с
развитой инфраструктурой, дачных посе-
лений с возможностью их круглогодичного
функционирования. В этом случае было
бы правомерным, чтобы власти Москвы су-
щественно расширили свое участие в обес-
печении комплекса условий, способ-
ствующих формированию благоприятной
среды проживания москвичей.

èÓ‰ıÓ‰˚ Í Â¯ÂÌË˛
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Анализ зарубежного и отечественного
опыта, в том числе и негативного позво-
ляет придти к выводу, что полноценное ре-
шение проблем развития Москвы и многих
субъектов РФ возможно лишь в рамках со-
вершенствования общегосударственной
системы управления, федеративных отно-
шений и региональной политики. Такой
подход как одно из направлений регулиро-
вания взаимоотношений «центр-перифе-
рия» должен базироваться и на разработке
Градостроительной доктрины Российской
Федерации, генеральной схемы простран-
ственной организации страны и ее регио-
нов и генеральной схемы расселения.

Необходимо существенно трансформи-
ровать налогово-бюджетную систему, пре-
жде всего, применительно к финансовым
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С учетом зарубежного опыта
и предложений отечествен-
ных специалистов, касаю-
щихся содержания и
методов управления
столичными регионами и
крупными городскими агло-
мерациями, в обобщенном
виде можно рассматривать
следующие основные типы
организации управления:
• построенные на админи-
стративных принципах,
которые могут иметь два ва-
рианта: первый – объедине-
ние двух субъектов РФ
в единое административно-
территориальное образова-
ние; второй – при сохране-
нии самостоятельности
субъектов РФ происходит их
объединение в столичный
федеральный округ с разде-
лением функций, которые
сохраняются за субъектами
РФ, и с передачей опреде-
ленных функций федераль-
ному органу, осуществляю-
щему управление рядом
позиций, выходящих за ком-
петенцию субъектов РФ;
• построенные на принципах
договорных отношений:
главным инструментом
взаимодействия должен
стать договорной процесс,
причем не только между
субъектами РФ, но и между
субъектами РФ и муници-
пальными образованиями,
а также муниципальными
образованиями между собой
при обязательном участии
бизнес-сообщества; в дого-
ворном процессе, учитывая
необходимость выполнения
столичных функций, значи-
тельная роль отводится
федеральным органам.
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отношениям между центром, регионами, го-
родами и другими муниципалитетами. Такая
трансформация может оказать решающее
влияние на возможность модернизации со-
циально-экономического и пространствен-
ного развития, как столицы, так и регионов,
включая, естественно, и Московскую область.

Применительно к современному пе-
риоду, учитывая комплекс сложившихся
социально-экономических, политических
условий, традиций и менталитет, ориенти-
рованных в значительной мере на примат
иерархически построенных администра-
тивных методов управления, полноценный
переход на путь договорных отношений
представлялся бы преждевременным и
крайне рискованным для страны.

Ни в коей мере не умаляя важную роль
договорного пути, как одной из ключевых
основ гражданского общества, реального
становления местного самоуправления и,
что не менее важно, – базы креативного по-
ведения населения, позволяющей обеспе-
чить широкомасштабное формирование
инновационной экономики, следует идти к
этому пути постепенно, завоевывая один
плацдарм за другим.

Такой подход, с нашей точки зрения,
предполагает в рамках формирования Сто-
личного федерального округа создание
необходимых условий для постепенного
расширения сферы применения договор-
ных отношений, апробируя его разные эле-
менты и тиражируя положительный опыт.

В этом случае при сохранении двух
субъектов Федерации – Москвы и Москов-
ской области – на новый орган, возглавляю-
щий Столичный федеральный округ, могут
быть возложены следующие функции:
• обеспечение реализации столичных фун-

кций на территории Москвы и области;
• содействие решению вопросов межре-

гионального и общенационального ха-
рактера;

• кардинальное повышение уровня взаимо-
действия органов власти Москвы и Мос-
ковской области, обеспечивающее реше-
ние вопросов социально-экономического,
территориально-градостроительного, ин-
фраструктурного, экологического харак-
тера с учетом интересов каждого из
субъектов РФ;

• формирование системы экономиче-
ских, административно-правовых и
иных механизмов, содействующих реа-
лизации текущих и стратегических
задач рационального развития рассма-
триваемого региона.
В реализации предлагаемых мер суще-

ственное значение будет иметь кардинальное

изменение уровня управления, координации
и взаимодействия в регионах, которое опре-
делено Постановлением Правительства РФ
от 24 мая 2010 г. № 363 «О некоторых во-
просах совершенствования государственного
управления в Северо-Кавказском федераль-
ном округе». Это постановление, по суще-
ству, законодательно закрепляет новый
статус полномочных представителей Прези-
дента в федеральных округах (пока, правда, в
отношении Северного Кавказа).

Изменение подходов и практическая пе-
редача части столичных и общенациональ-
ных хозяйственных функций на реги-
ональный уровень будет означать появление
новой тенденции и переход от «жесткой вер-
тикали» к разумной децентрализации госу-
дарственного управления. При этом такое
движение должно встраиваться в системный
переход на инновационный путь развития.

Применительно к реализации одной из
приоритетных задач по формированию
благоприятной среды жизнедеятельности,
повышение уровня социально-экономиче-
ского развития Москвы и Московской об-
ласти необходимо:

– разработать Концепцию стратегиче-
ского развития Столичного региона, с уче-
том долгосрочной стратегии социально-эко-
номического развития России, генерального
плана Москвы и Схемы территориального
планирования Московской области. Концеп-
ция должна послужить основой для форми-
рования единой градостроительной поли-
тики Москвы и области и обеспечить целе-
направленное регулирование использования
территории в интересах согласованного раз-
вития Столичного региона в целом;

– целенаправленно регулировать разви-
тие природного комплекса, обеспечить со-
хранность историко-культурного наследия,
что может быть достигнуто на основе взаи-
моувязанного развития всех подсистем ре-
гиона. Одно из приоритетных направлений –
восстановить территориальные связи при-
родного каркаса города с природно-аграр-
ным ландшафтом и озелененными терри-
ториями Московской области;

– принимать серьезные меры в отноше-
нии лиц, решения которых ухудшают ка-
чество городской среды и оказывают
негативное влияние на здоровье горожан.

Сегодня, даже в сложное время, Москва
и Московская область имеют достаточные
финансовые и юридические возможности,
чтобы противостоять диктату инвесторов
и «заинтересованных» чиновников, спо-
собствующих получению участков под раз-
личные виды строительства без должного
градостроительного обоснования. �
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Рассматривая разгрузку
столицы как одно из прио-
ритетных направлений,
обеспечивающих не только
условия перспективного,
бережного формирования
Москвы, но и как долгосроч-
ный фактор активизации
социально-экономического
развития регионов страны,
представляется необходи-
мым сформулировать под-
ходы к отбору функций,
сфер деятельности и объек-
тов, которые могут быть
рекомендованы для разме-
щения в столице и за ее
пределами.
Важным этапом проведения
работы по частичной децен-
трализации является кон-
кретизация районов для
«приема» и формирования
тех или иных органов управ-
ления. Эта задача может
решаться в процессе разра-
ботки схем пространствен-
ной организации страны и
ее регионов, схем расселе-
ния, а также, возможно, и
в специальной программе
формирования центров
федерального значения, ба-
зирующейся на указанных
выше схемах.
По-видимому, следует рас-
сматривать три «адресные
площадки»: Московская
область – для размещения
объектов, связанных с вы-
полнением части столичных
функций и объектов, инно-
вационного профиля, пре-
жде всего ВПК, находящихся
в тесной кооперации с мо-
сковскими организациями
научно-производственного
характера. Вторая «пло-
щадка» – это региональные
центры, возглавляющие,
прежде всего, федеральные
округа. Здесь с учетом уже
имеющихся территориальных
подразделений федеральных
органов исполнительной
власти могут размещаться
объекты, выполняющие
часть столичных функций.
Таким городам может быть
присвоен статус федераль-
ных центров. И в качестве
следующей «площадки» –
центры субъектов Федерации,
в которых могут формиро-
ваться объекты управления
производственными подраз-
делениями соответствующих
общенациональных хозяйст-
венных структур.

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Â„ËÓÌèêéëíêÄçëíÇÖççéÖ êÄáÇàíàÖ



Такая концентрация ресурсов региона
в одном, реже в нескольких крупных го-
родах приводит к ярко выраженной диф-
ференциации социально-экономического
пространства региона и образованию
острова относительного благополучия на
фоне отсталости остальной территории,
представленной в основном средними и
мелкими городами и сельскими поселе-
ниями. Это становится основанием до-
полнительного социального и полити-
ческого напряжения, значимость которых
явно недооценивается.

Оценка роли и места крупных городов
в социально-экономическом пространстве
регионов традиционно проводятся путем
сравнения тех или иных показателей, ха-
рактеризующих город, с аналогичными
показателями региона. Однако в связи с
тем, что рассматриваемые города явля-
ются слишком большой, причем карди-
нально отличающейся, частью региональ-
ных систем, в настоящей статье
предпринята попытка напрямую сопоста-
вить город и остальную территорию ре-
гиона. Результаты такого сопоставления
представлены в таблице. При этом под
крупным городом подразумевается либо
административный центр, либо самый
большой город региона.

Поставленная задача сопоставления круп-
ных городов с окружающей их территорией
предъявляет особые требования к выбору
необходимых индикаторов – они должны

быть не только репрезентативными, но и од-
нозначно характеризующими социально-
экономическую ситуацию в городе и его
территориальном окружении. Поэтому, на-
пример, оказалось невозможным использо-
вание наиболее распространенного в реги-
ональной аналитике показателя валового
регионального продукта (для городов он не
рассчитывается). Значения индикаторов
были взяты из материалов Росстата – «Со-
циально-экономические показатели» и «Ос-
новные социально-экономические показате-
ли городов» за 2009 год, наиболее близкие
к средним значениям соответствующих по-
казателей за 2005–2010 гг. В проведенном
исследовании не рассматривались показа-
тели по Ленинградской и Московской об-
ластям, поскольку роль их админи-
стративных центров исполняют Санкт-Пе-
тербург и Москва, самостоятельные субъ-
екты РФ, уникальные по своему адми-
нистративному, экономическому, полити-
ческому и социальному положению – ис-
следование влияния этих мегаполисов на
окружающие их регионы требует отдель-
ного и более детального рассмотрения.
Кроме того, не рассматривались регионы, в
которых есть несколько одинаковых по раз-
мерам городов (Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкие автономные округа, Челя-
бинская и Кемеровская области, респуб-
лика Коми, Вологодская область). �

Продолжение статьи на с. 62
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В последнее время появилось ряд исследований, характеризующих
уникальную роль крупных городов России в формировании социально-
экономических параметров регионов и страны в целом,что опреде-
ляется аномально высокой концентрацией в этих городах населения,
экономического, административного, социального, культурных
потенциалов страны и ее регионов.
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СЕМЕНОВ Владлен Трофимович
С 1982 по 1994 год являлся главным архитектором города Харь-
кова. В 1980 году был избран заведующим кафедрой градо-
строительства, а с 1997 года – проректор по научной работе
Харьковской государственной академии городского хозяйства.
С 2003 года руководит научно-исследовательским центром
«Мегаполис» Харьковской национальной академии городского
хозяйства. Кандидат архитектуры, профессор, заслуженный
архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины
в области архитектуры, руководитель Восточного филиала
Украинской Академии Архитектуры, член градостроительного
совета города Харькова, член экспертного совета Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Автор
порядка 80 объектов. Имеет 16 авторских свидетельств и па-
тентов. Награжден Государственной премией Украины в обла-

сти архитектуры, почетной грамотой Кабинета Министров
Украины. В качестве руководителя научно-образовательного и
внедренческого центра «Мегаполис» принимал участие в раз-
работках: Концепция системного развития города Харькова до
2010 года (2000 г.); Программа развития и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства города Харькова и Харь-
ковской области (2003, 2004, 2007, 2010 гг.; программы были
утверждены соответствующими сессиями народных депутатов
и Министерством ЖКХ Украины); Генеральный план развития
города Харькова до 2026 года (2004 г.). Принимал участие
в разработке предложений для программы «Стратегия разви-
тия Харьковской области до 2020 года» и Схемы террито-
риального развития Харьковской области (октябрь 2010 года).
В настоящее время является научным руководителем разра-
ботки Стратегии развития города Харькова до 2030 года.

«Если властями современные городские агломерации рассматриваются
в качестве еще одного инструмента управления развитием социально-экономи-
ческих процессов, то ученые и специалисты-практики смотрят на агломерацию
как на сложный феномен, имеющий сложный естественный путь развития».
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Современные
проблемы развития
городских агломераций

На фото: вид на прилегаю-
щие к городу Харькову
районы

НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Ведущими экспертами
зафиксированы принци-
пиально новые процессы
развития крупных городских
систем.

Основные фазы развития
современной городской
агломерации на примере
России, выделенные Э. Бозе.
Эдуард Бозе. Городская аг-
ломерация: старое название
– новое содержание // «Рос-
сийское Экспертное Обозре-
ние», № 4–5 (22) 2007 г.

Эволюция систем расселения опреде-
ляется общей направленностью социально
экономического развития человеческого
общества. В ее основе – механизмы терри-
ториальной концентрации производства и
населения, выступающей в трех последо-
вательных формах: точечного города, го-
родской агломерации и мегалополиса.

Вопрос о проблемах развития городских
агломераций на постсоветском простран-
стве снова вызывает значительный интерес.
Во первых, агломерации не могут в силу
своей природы и назначения решать про-
блемы обеспечения жизнедеятельности об-
щества в целом. Во вторых, в агломерации
имеются существенные различия между
крупными городами и всеми остальными
населенными пунктами, входящими в них
(например, зачастую в современной агло-
мерации территории делятся на привиле-

гированный центр и отстающую от него в
социальном развитии периферийную зону).
В третьих, агломерация не является це-
лостным объектом управления, находясь в
ведении различных органов. К тому же, по-
добные территориальные образования не
имеют собственного правового статуса.

Если властями современные городские
агломерации рассматриваются в качестве
еще одного инструмента управления раз-
витием социально-экономических процес-
сов, то ученые и специалисты-пратики
смотрят на агломерацию как на сложный
феномен, имеющий сложный естествен-
ный путь развития. Внимание при этом
уделяется внешним негативным момен-
там, связанным с развитием городских аг-
ломераций, – ухудшением экологической
ситуации, «сжатием» системы расселения
и т.д. �

Продолжение
статьи на с. 66
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Проблемы
формирования и развития
городских агломераций

Зимние букеты украшают улицы города Новосибирска
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Как результат, в мировой практике все
более явственно стала проступать тенденция
к развитию не просто городов, а городских
агломераций – компактных скоплений насе-
ленных пунктов, местами срастающихся,
объединенных в сложную многокомпонент-
ную динамическую систему с интенсивными
производственными, хозяйственными и
культурно-бытовыми связями.

Эта же тенденция стала все более яв-
ственно проявляться и в России с началом
реформ. Сейчас 90% городов России –
малые города с населением до 100 000 чело-
век, половина из которых монопрофильные.
Развитие этих городов «законсервировано»:
число жителей не растет, институты социа-
лизации городского типа (институты, теат-
ры, музеи) почти отсутствуют. В противо-
вес этому, в крупных городских агломера-
циях наблюдается приток населения. Насе-
ление концентрируется там, где произ-
водится большая добавленная стоимость и
возникают лучшие условия его воспроиз-
водства, приложения труда и капитала.

Не случайно в опубликованном в 2008
году проекте Концепции совершенствова-
ния региональной политики в Российской
Федерации, подготовленном Министер-
ством регионального развития РФ, предла-
галось сконцентрировать усилия госу-
дарства на развитии агломераций. И хотя
концепция и осталась на уровне проекта,
вопрос о разработке политики развития аг-
ломераций в России остается актуальным.

В настоящее время в рамках каркаса по-
селенческой структуры России рассма-
триваются 20 крупных агломераций с
населением более 1 млн человек. Эти го-
рода уже стали центрами регионального
развития, ключевыми точками освоения и
удержания значительных территорий.
Предлагается образовать высокоурбанизи-
рованные территории за счет межгород-
ских пространств с единой скоростной
системой общественного транспорта, вы-
носом производств за пределы центров аг-
ломерации, переселением людей в
пригороды, формированием общего тор-
гового, образовательного и культурного
пространства.

В последнее время на территории Си-
бири и Урала было заявлено о формирова-
нии четырех агломераций: Екатеринбург-
ской, Красноярской, Томской и Иркутской.
И только в рамках формирования Краснояр-
ской агломерации сейчас осуществляется
хоть какая-то значимая деятельность.

То есть, несмотря на наличие ярко вы-
раженной тенденции на формирование аг-
ломераций, этот процесс сталкивается с
целым рядом трудностей.

Во-первых, в основе проектов создания
агломераций часто лежат не экономические,
а политические мотивы – достичь статуса го-
рода с миллионным населением, третьего по
численности города России и тому подо-
бные. Однако отсутствие ярко выраженных
экономических мотивов приводит к тому,
что эти проекты встречают сопротивление
региональных и местных элит.

Так, одной из причин противодействия
масштабным проектам развития на терри-
тории Иркутской агломераций называются
интересы игроков на земельном и строи-
тельном рынке. Обозначенные в схеме тер-
риториального планирования новые
земельные участки под строительство
жилых микрорайонов площадью от 200
тыс. кв. м фактически меняли весь рынок
недвижимости. В случае «распаковки»
этих участков цены на жилье могли бы су-
щественно снизиться за счет масштабов
строительства и низких административных
издержек, и строительные компании Ир-
кутска задействовали весь свой лоббист-
ский ресурс для противодействия проекту.

В этих условиях должно быть понимание
всех заинтересованных групп в долгосроч-
ной эффективности указанных проектов, в
их позитивном влиянии на экономику и
условия жизни. Разработка такого проекта
требует времени и задействования значи-
тельных интеллектуальных, организацион-
ных и финансовых ресурсов.

Вторая причина находится в правовом
и понятийном поле. Термина «агломера-
ция» не существует ни в Градостроитель-
ном, ни в Земельном кодексе. Нет его
также и в ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления». Соот-

Крупные города традиционно играют роль экономических, политических
и культурных центров, которые оказывают влияние на экономическую
жизнь прилегающих территорий. С развитием экономики, ростом числен-
ности населения все более явственно стало воздействие так называемого
«эффекта масштаба», когда рост размеров приводит к снижению затрат.
И не случайно большинство примеров так называемых «естественных
монополий» – это предприятия коммунального хозяйства.

Формирование агломераций
предполагает получение
положительного эффекта
за счет:
• привлечения инвестиций;
• развития городского хозяй-
ства как целостной экономи-
ческой системы;
• увеличения налогового
потенциала и повышения
эффективности бюджетных
расходов;
• укрупнения регионального
рынка;
• укрупнения рынков труда,
высокой концентрации спе-
циалистов, разнообразия
возможностей для работо-
дателей и работников;
• укрупнения и гомогениза-
ции рынков недвижимости –
жилой, торговой, офисной и
промышленной – за счет
развития инфраструктуры.
Итоговым эффектом от фор-
мирования и развития агломе-
раций должно стать повыше-
ние качества жизни населения.
Однако, несмотря на очевид-
ные преимущества, к созда-
нию городских агломераций
необходимо относиться пре-
дельно осторожно, учитывая
региональные специфику и
особенности, а также оцени-
вая стартовые условия и на-
личие необходимых ресур-
сов (в том числе бюджетных).

ГОРОДЕЦКИЙ
Владимир Филиппович,
мэр города Новосибирска,
президент АСДГ,
вице-президент МАГ.
Трижды переизбирался
на должность мэра Ново-
сибирска (с марта 2000 г.).
Является вице-президентом
Союза российских городов
(СРГ) и членом Президиума
Конгресса муниципальных
образований РФ. С 2003 года
работает в составе Совета
по вопросам местного само-
управления при Правитель-
стве РФ, с 2005 года – в Со-
вете при Президенте РФ по
реализации приоритетных
национальных проектов и
демографической политике
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ветственно при разработке планировочной
и проектной документации возникает мно-
жество проблем, которые приходится ре-
шать не совсем удачным образом в рамках
действующего законодательства.

Есть два способа их разрешения:
– формирование агломерации путем со-

здания одного муниципального образо-
вания, при этом агломерация рассмат-
ривается как промежуточный этап со-
здания супер-города.

– формирование агломерации на основе
межмуниципального сотрудничества.
В первом случае возникают проблемы

как политического характера, так и хозяй-
ственного, связанные с необходимостью
унификации инфраструктуры, а во втором
имеет место сложность межмуниципаль-
ного взаимодействия.

В целом же, органы местного самоуправ-
ления с большим трудом идут на создание
межмуниципальных органов для решения
общих инфраструктурных вопросов – никто
не хочет делиться с соседями своими пол-
номочиями. Вопрос о юридическом объеди-
нении муниципалитетов агломерации
вызвал крайне негативную реакцию не
только у властей, но и у населения.

Анализ различных моделей управления
городскими агломерациями показывает, что
в этой сфере пока не найдено универсаль-
ных и свободных от серьезных противоре-
чий решений. На практике тестируются
различные механизмы, причем не все из них
оказываются жизнеспособными. Тем не
менее, объективная потребность в той или
иной форме координации деятельности от-
дельных структур в рамках городской агло-
мерации в целом заставляет власти как
муниципального, так и регионального, а
иногда и общенационального уровня осу-
ществлять поиск решений в этой сфере.

Все эти проблемы характерны и для Но-
восибирской агломерации.

Суть концепции Новосибирской агло-
мерации в том, чтобы разработать и при-
нять единые, прозрачные и четкие
правила, по которым муниципалитеты
будут совместно планировать, развивать и
эксплуатировать весь комплекс инфра-
структуры на территориях, которые по
факту уже тесно связаны и экономиче-
скими, и социальными связями. Концеп-
ция предполагает и унификацию всего
комплекса мер по развитию и поддержке
бизнеса в городе и пригородных террито-
риях. То есть речь идет не об администра-
тивной, а именно об экономической
агломерации. При этом не исключается
принципиальная возможность включения

ряда пригородных территорий в состав об-
ластного центра.

Проработка основных направлений раз-
вития городской территории позволила
более детально подойти к проблеме разви-
тия пригородной зоны в границах Новоси-
бирской агломерации. Это связано с
решением вопросов более интенсивного
привлечения данных территорий к реали-
зации федеральных, региональных и му-
ниципальных программ развития про-
мышленности, логистического комплекса,
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры.

Комплексный подход в обеспеченности
местами приложения труда позволит взять
под контроль маятниковые миграции насе-
ления, обеспечение социальной защищен-
ности населения, повышения качества
жизни в пригороде до уровня жизни в сто-
лице Сибири. Много совместных вопросов
у муниципальных образований лежит в об-
ласти природоохранных мероприятий,
обеспечения санитарных требований к ка-
честву питьевой воды, ликвидации угрозы
паводковых и катастрофических подтоп-
лений. Большая часть этих проблем тре-
бует консолидированного подхода госу-
дарственной и муниципальной власти. На
основании принятых правовых актов пра-
вительства Новосибирской области в на-
стоящее время проводятся мероприятия по
подготовке обоснования для разработки
Схемы территориального планирования
части территории Новосибирской области
в границах Новосибирской агломерации.

Сейчас рассматривается целесообраз-
ность создания координационного органа
управления новосибирской агломерацией
в составе глав районов и поселений, архи-
текторов и экономистов. В его ведении
могут находиться вопросы согласования
стратегий, программ и генпланов развития
территорий муниципальных образований
в условиях агломерации и другие, а также
структур, которые бы обеспечивали реали-
зацию решений, принятых координацион-
ным органом.

Что касается проблемы управления Но-
восибирской агломерацией, то наиболее
эффективным представляется формиро-
вание системы управления, сочетающей в
себе элементы двухуровневой модели
управления, в рамках которой создается
координирующий орган на основе пред-
ставительства всех муниципальных обра-
зований для решения общих вопросов, и
фрагментированной модели управления, в
рамках которой ряд вопросов будут ре-
шаться на основе межмуниципальных со-

В Новосибирской области
разговоры о создании
агломерации шли на про-
тяжении ряда лет, но лишь
в 2010 году было офи-
циально объявлено о на-
чале формирования ее
основ. По словам экспер-
тов, «де-юре агломерации
не существует, но де-
факто некоторые ее эле-
менты есть, и на большой
территории мы должны
получить синергетический
эффект».
В состав «Большого Ново-
сибирска» входят города
Бердск, Искитим, Обь,
научные центры в Красно-
обске и наукограде Коль-
цово, а также Колыван-
ский, Коченевский, Иски-
тимский, Мошковский и
Новосибирский районы.
Фактически, сегодня агло-
мерация составляет еди-
ную систему, сформиро-
ванную производственно-
технологическими и инже-
нерно-коммунальными
связями, суточными ми-
грационными потоками.
У каждой из территорий
здесь есть ресурсы, усили-
вающие потенциал Ново-
сибирска, и дополнитель-
ные конкурентные преиму-
щества, такие как располо-
жение на федеральных
межрегиональных трассах,
рекреационные возможно-
сти, благоприятные
условия для развития
пригородного сельского
хозяйства и пищевой
промышленности.

çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ, ëîé êîèêéëíêÄçëíÇÖççéÖ êÄáÇàíàÖ
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глашений либо за счет создания координи-
рующих структур по отдельным вопросам.

Примером вопросов, решаемых в рам-
ках двухуровневой модели управления,
можно отнести территориальное планиро-
вание, развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

С другой стороны, вопросы предостав-
ления социальных услуг (скорой помощи,
здравоохранения, образования и т.п.) более
эффективно могли бы решаться гранича-
щими друг с другом муниципалитетами,
например, по совместному финансирова-
нию станций скорой помощи или школы.

В процессе согласования региональной
политики развития новосибирской агломе-
рации необходимо предусмотреть меха-
низмы решения проблем, которые могут
возникнуть при взаимодействии муници-
пальных образований. Можно выделить сле-
дующие проблемы развития агломерации.

1. Проблема согласованного размещения
жилых, административных и производст-
венных зон. Необходимо на договорных
условиях выработать единую стратегию
развития агломерации, определяющую при-
нципы размещения административных, де-
ловых, торговых, логистических, рекреа-
ционных, производственных и других зон в
рамках агломерации. При этом стратегии,
генпланы и программы социально-эконо-
мического развития муниципалитетов до-
лжны быть взаимоувязаны со стратегией
развития агломерации.

2. Проблемы развития транспортной
сети агломерации. Транспортная инфра-
структура выступает каркасом агломерации
и требует единого подхода к формированию
транспортной и маршрутной сети.

3. Проблемы инженерной инфраструк-
туры и порядка ее использования. Создание
агломерации потребует корректировки и
приведения в соответствие с планом разви-
тия агломерации инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комп-
лекса, являющихся коммерческими пред-
приятиями, влияние на которые со стороны
органов власти ограничено.

4. Проблема использования социальной
инфраструктуры (больницы, скорая по-
мощь и т.п.);

5. Проблемы выноса промышленных
предприятий за черту города. При этом
возникает целый ряд спорных моментов,
связанных с потерями бюджета города
Новосибирска по земельному налогу, с
определением места регистрации пред-
приятия и, соответственно, – места уп-
латы НДФЛ, с ухудшением экологической
ситуации и т.д.;

6. Расширение границ города Новоси-
бирска. Учитывая то, что в настоящее
время город испытывает недостаток тер-
риторий для развития, в частности, для
организации малоэтажной застройки, воз-
растает необходимость расширения адми-
нистративных границ города за счет
присоединения к нему пригородных зон.

7. Экологические проблемы. В агломера-
ции вследствие освоения межпоселенческих
земель, переноса производственных пред-
приятий за черту города, несомненно, обо-
стрятся проблемы, связанные с экологией. В
связи с этим входящим в агломерацию му-
ниципалитетам необходимо разрабатывать
совместные экологические проекты, напри-
мер, совместные проекты по очистке насе-
ленных пунктов и утилизации ТБО.

Таким образом, создание агломераций
требует, прежде всего, взвешенного под-
хода и учета всех позитивных и негативных
последствий данных решений. В то же
время, как заявила в одном из своих вы-
ступлений министр экономического раз-
вития РФ Э.С. Набиуллина «в течение не-
скольких десятков лет нам вряд ли удастся
сохранить жизнеспособность всех малых и
средних городов. Убывание городов не-
большого размера – это непреодолимая гло-
бальная тенденция. Безусловно, значи-
тельная часть малых и средних городов най-
дут свои ниши, тем не менее, такое перете-
кание будет продолжаться», и развитие
агломераций в средне- и долгосрочной пер-
спективе сможет смягчить этот процесс. �

Совместные проекты муници-
палитетов потребуют сущест-
венных финансовых влива-
ний. Поэтому проблема
финансирования проектов
на уровне агломерации явля-
ется одной из самых важных.
По опыту зарубежных стран
проекты агломераций могут
финансироваться из таких
основных источников как от-
числения из бюджетов муни-
ципалитетов, отчисления
из региональных бюджетов,
а также за счет федеральных
средств, выделяемых спе-
циальным организациям для
реализации муниципальных
проектов на уровне агломера-
ции. В современных россий-
ских условиях источниками
финансирования проектов
могут быть часть доходов
местных бюджетов, взимае-
мых с территорий в установ-
ленных пропорциях (НДФЛ
и/или налог на недвижимость,
который планируется ввести
в будущем) и трансферты
региональных бюджетов, а
инструментами реализации
принятых решений должны
выступать межмуниципаль-
ные фонды.
Также некоторые вопросы
развития агломерации должны
взять на себя региональные
власти, но их роль не должна
быть доминирующей, иначе
это дискредитирует саму
идею агломерации как меха-
низма координации политики
муниципальных образова-
ний, в нее входящих.
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Монопрофильные
города России:

стратегии модернизации
и повышения
конкурентоспособности



Сегодня в России насчитывается
более 460 городов с монопрофиль-
ной специализацией экономики.
Эти города поставлены сегодня
фактически на грань существова-
ния, а население оказалось залож-
ником несостоятельности их
экономической модели. Меры госу-
дарственной поддержки моного-
родов пока не позволяют достичь
должного результата, прежде
всего из-за низкого качества под-
готовки комплексных инвести-
ционных планов и острой
нехватки квалифицированных ка-
дров. Между тем, с точки зрения
ряда современных научных тео-
рий «монопрофильность» не
является смертельным диагно-
зом. Наоборот, в нее заложен
скрытый потенциал развития.
Вопрос в том, как его выявить и
использовать? Какие условия дол-
жны быть для этого созданы?

åÓÌÓÔÓÙËÎ¸ÌÓÒÚ¸:
ËÒÚÓÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚

Монопрофильные города возникли да-
леко не случайно. Это своего рода продукт
индустриализации, основанной на третьем
технологическом укладе, наследие совет-
ской эпохи и существовавших в то время
подходов в освоении пространства и ре-
сурсов. В условиях административно-пла-
новой экономики, неотъемлемым элемен-
том которой являлись скрупулезно выдер-
живаемые межотраслевые и межрайонные
балансы, моногорода появлялись как след-
ствие экономической экспансии в ре-
гионы, богатые природными ресурсами,
как населенные пункты при крупных ком-
бинированных производствах, требовав-
ших квалифицированных специалистов.
На привлечение этих специалистов трати-
лись огромные деньги. В районах «пионер-
ного» освоения создавалась «с нуля»
современная социальная и городская ин-
фраструктура. Немалые затраты на под-
держку жизнеспособности моногородов
(особенно в условиях Севера) компенсиро-
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вались использованием эффективных пе-
рераспределительных механизмов, созда-
вавших в целом положительный народо-
хозяйственный эффект.

Немаловажную роль в развитии моного-
родов сыграло бурное развитие в первой по-
ловине XX века советской школы экономи-
ческой географии, представленной, глав-
ным образом, теорией экономического
районирования, концепциями террито-
риально-производственных комплексов и
энергопроизводственных циклов. Безу-
словно, это яркие теории, внесшие неоцени-
мый вклад в мировую науку. Их ориентация
на реализацию принципа целостности вос-
производственного процесса в рамках эко-
номического района, преимущественное
развитие крупных комбинированных произ-
водств, обеспечивавших «агломерационный
эффект», с научной точки зрения оправды-
вали развитие моногородов.

Но вот времена изменились. Вместе с
распадом СССР, реформированием хозяй-
ственной системы и конверсией ВПК раз-
рушились структурообразующие производ-
ственные связи, действовавшие распреде-
лительные механизмы, приведя к фрагмен-
тации некогда единого экономического
пространства. Моногорода со своими гра-
дообразующими предприятиями оказались
один на один со своими проблемами.
Именно в это время острейшим образом
встала проблема российских моногородов.

Вместе с тем надо заметить, что про-
блема двадцатилетней давности сильно от-
личается от проблемы сегодняшней. Если
20 лет назад – на заре новой российской го-

сударственности – она носила структурно-
конъюнктурный характер, связанный с
необходимостью конверсии градообразую-
щих предприятий для их «вписывания» в
изменившуюся рыночную конъюнктуру и
восстановлением разрушенных производст-
венных связей, то сегодня она носит ярко
выраженный структурно-технологический
характер. Это более глубокая проблема,
связанная не только с необходимостью тех-
нологического обновления, но и с внедре-
нием новых методов управления, гибкой
организацией производства, включением во
внешние цепочки добавления стоимости и
ростом конкурентоспособности на глобаль-
ном уровне. Для этого требуются не только
инвестиции, но и кардинальное обновление
управленческого, инженерного и обслужи-
вающего персонала, изменение методов
управления жизнеобеспечивающими ин-
фраструктурами моногорода. Как этого до-
биться в условиях беспрецедентного
миграционного оттока трудовых ресурсов
из моногородов – это еще одна не менее
фундаментальная задача.

ÇÁ„Îfl‰ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÏÓÌÓ„ÓÓ‰Ó‚
Ò ÔÓÁËˆËË ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı Ì‡Û˜Ì˚ı ÚÂÓËÈ

В плане повышения конкурентоспособ-
ности моногородов небезынтересно взгля-
нуть на то, какими теориями сегодня
руководствуются страны, регионы и компа-
нии для того, чтобы «вписаться» в матрицу
глобальных экономических отношений.

Анализируя мейнстрим современных
научных теорий в области конкурентоспо-
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Если 20 лет назад
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Градообразующее
предприятие в городе
Нововоронеже
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собности, можно сделать вывод, что связаны
они, во-первых, с изучением инструментов
создания стоимости, и, во-вторых, с разра-
боткой механизмов перераспределения эко-
номических ресурсов в глобальном и
локальном масштабах. К первой группе сле-
дует отнести теории инновационного раз-
вития и концепции цепочек добавления
стоимости. Среди наиболее ярких авторов
подобных теорий – Гарри Джереффи, Ра-
фаэль Каплински, Майкл Портер, Мицуаки
Симагути, Джон Хамфри, Губерт Шмитц и
др. Ко второй группе следует отнести кла-
стерные теории, новые теории международ-
ной торговли и теории пространственного
развития. Среди их авторов – Пол Кругман,
Майкл Портер, Эрик Райнерт, Майкл Стор-
пер, Майкл Энрайт и др.

Не вдаваясь в содержательный анализ
этих теорий, сосредоточимся лишь на тех
практических инструментах, которыми они
могут вооружить нас для решения струк-
турных проблем монопрофильных городов.
Так, методический инструментарий первой
группы теорий дает нам возможности оце-
нить сложившуюся экономическую специа-
лизацию города, уровень развития под-
держивающих ее секторов и отраслей, дать
качественную оценку потенциала города и
градообразующего предприятия с точки
зрения концентрации и развития ценных
видов деятельности. Теории инновацион-
ного развития предоставляют нам широкий
выбор инструментов стимулирования ин-
новационных процессов, способов органи-
зации инновационной деятельности, си-
стемной модернизации и повышения эф-

фективности экономики на основе органи-
зационных изменений.

Методический инструментарий второй
группы теорий позволяет объективно оце-
нить текущее положение города и градо-
образующих предприятий с точки зрения
их включенности в систему международ-
ного и межрегионального разделения
труда. В них можно найти ответы на во-
просы: Как оценить эффективность про-
странственной структуры экономики
города? Как адаптировать положительный
опыт других городов?

Поскольку это в основном западные тео-
рии, то и сам их инструментарий требует
адаптации к специфическим российским
условиям, регламентам и стандартам. Но
тем не менее, если мы хотим решить струк-
турные проблемы моногородов, вписав их
в существующую сегодня архитектуру эко-
номических отношений, пренебрегать ими
было бы в высшей степени самонадеянно.

ëÚ‡ÚÂ„ËË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ÏÓÌÓÔÓÙËÎ¸Ì˚ı „ÓÓ‰Ó‚

Итак, каким образом могут быть каче-
ственно соединены различные инстру-
менты, предлагаемые рассмотренными
теориями? Каждый город и каждое градо-
образующее предприятие обладают своей
спецификой, но объединены они общей
проблемой монопрофильности и неэф-
фективности структуры экономики.
Каким бы ни было решение этой про-
блемы, в любом случае оно будет связано
со структурными изменениями. Следова-
тельно, структурная модернизация и дол-
жна быть положена в основу единой
методологии. Другой вопрос, как она будет
осуществляться?

В этом плане можно предложить три
подхода, различающиеся по используемым
источникам экономического роста, но
объединенные общей методологией. В ос-
нову этих подходов могут закладываться
эндогенные (внутренние), экзогенные
(внешние) либо смешанные источники
роста.

1) Подход на основе выявления и
углубления ключевой компетенции города.
Здесь под ключевой компетенцией пони-
маются внутренние конкурентные преи-
мущества города (эндогенные источники),
которые могут носить как очевидный (т.е.
проявляющийся в существующей экономи-
ческой специализации города), так и скры-
тый характер. �

Продолжение статьи на с. 69
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В основу
модернизации
монопрофильных
городов могут
быть положены
три подхода,
основанные
на эндогенных,
экзогенных либо
смешанных ис-
точниках роста



ÇÔÂÂ‰ Ë ‚˚¯Â
Для вологжан «upgrade» – это дости-

жение принципиально иного уровня го-
родского комфорта, модернизация го-
родской инфраструктуры. Это касается
благоустройства, развития транспорта,
создания максимально удобных условий
для ведения бизнеса и отдыха, повыше-
ния качества жизни и других городских
сфер – образования, здравоохранения,
культуры.

Ощутимо изменить областную столицу
во всех сферах – от экономики, инфра-
структуры до ее внешнего облика – и при-
звана программа «Вологда UPGRADE». В
середине ноября ее презентовал жителям
города его глава Евгений Шулепов.

ç‡Ó‰Ì‡fl ëÚ‡ÚÂ„Ëfl
Вологда – один из первых российских

городов, где разработана и представлена
программа развития до 2020 года. Ее обсу-
ждение продолжалось почти полтора года.
Общественные организации, трудовые кол-
лективы и просто неравнодушные горо-
жане внесли в нее сотни поправок и
замечаний. Без преувеличения можно ска-
зать, что в ее разработке приняло участие
подавляющее большинство вологжан.

– В этой программе мы ставим простые,
но амбициозные цели, – сделать наш город
одним из самых комфортных в России. Пре-
жде всего для жизни и, конечно же, для ве-
дения бизнеса, – так обозначил Евгений
Шулепов стратегическую цель документа.

Столица Русского Севера, старин-
ная Вологда, ставит перед собой
амбициозную цель – стать одним
из самых комфортных городов в Рос-
сии. Для горожан, гостей и, конечно,
бизнеса. Все это нашло отражение
в представленном главой города
Евгением Шулеповым плане модерни-
зации «Вологда UPGRADE». Каче-
ственного прорыва в будущее
вологжане планируют добиваться
сообща – власть и общественность
при активном участии бизнес-со-
общества. Консолидируя при этом
все возможные финансовые ресурсы:
средства городского, регионального
и федерального бюджетов, плюс
вклад частных инвесторов. В соот-
ветствии со стратегической про-
граммой развития Вологды, общий
объем инвестиций в экономику и со-
циальную сферу города до 2015 года
составит около 50 млрд рублей.
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Вологда
у столицы Вологодской
области грандиозные планы

UPGRADE

«Upgrade» в переводе
с английского означает «из-
меняться в соответствии
с более высокими современ-
ными требованиями».
То есть, «upgrade» – это все,
что ощутимо меняет уровень
жизни.

На фото: город Вологда
уверенно смотрит в будущее



ШУЛЕПОВ
Евгений Борисович,
глава города Вологды.
В 2003 году был избран де-
путатом Законодательного
Собрания Вологодской обла-
сти, активно работал в со-
ставе его комитета по
бюджету и налогам. В 2007
году был повторно избран
депутатом Законодательного
Собрания по Центральному
избирательному округу № 1
города Вологды. 12 октября
2008 года на общегородских
выборах был избран главой
города Вологды и с 1 ноября
2008 года приступил к ра-
боте. С ноября 2009 года
является представителем Со-
вета муниципальных образо-
ваний Вологодской области
в палате городов – столиц
субъектов РФ общероссий-
ского Конгресса муниципаль-
ных образований. В 1998 году
был награжден дипломом
лауреата Всероссийского
конкурса предпринимателей
и назван в числе 1000 лучших
менеджеров России.
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Он подчеркнул: по объективным оцен-
кам, город набрал хорошую динамику в
своем развитии. Только за первое полуго-
дие 2011 года городская экономика пока-
зала рост в 15% (!). Это выше, чем в Китае.
Но то, что предусматривает Стратегия в
целом – в разы масштабнее.

На первом этапе реализации Стратегии
ставилась задача повышения эффективно-
сти всех сфер жизнедеятельности област-
ной столицы и определения основных
приоритетов ее дальнейшего развития. Се-
годня эти приоритеты определены.

В основе плана «Upgrade», рассчитан-
ного до 2015 года, лежат пять принципов,
которыми администрация города будет ру-
ководствоваться в своей работе. Во-первых,
это реализация проектов, направленных на
решение самых острых городских проблем.
Второе – безусловное исполнение город-
скими властями всех принятых социальных
обязательств. Третье – сотрудничество всех
уровней власти, бизнеса и общества в реа-
лизации поставленных задач. Четвертое –
консолидация средств городского, област-
ного и федерального бюджетов, а также
внебюджетных источников. «Пятый и
самый главный принцип: городская власть,
горожане и бизнес-сообщество работают
вместе. Вместе решают проблемы. Вместе
модернизируют наш город. Вместе обеспе-
чивают Вологде прорыв в будущее», – под-
черкнул Евгений Шулепов.

ñÂÎË Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚
– К 2020 году мы должны выйти на ли-

дирующие позиции по многим показате-
лям в стране, – заявил Глава Вологды.

Как Вологда планирует этого добиться?
Первым делом были определены «болевые
точки» областной столицы: большое коли-
чество аварийного жилья, значительный
износ инфраструктуры, недостаточное ко-
личество спортивных сооружений, острый
кадровый голод на вологодских предприя-
тиях, нехватка мест в детских садах, ветхое
состояние многих объектов культурного
наследия. Решение этих проблем город-
ские власти называют в числе своих глав-
ных приоритетов.

– Самый чуткий индикатор жизни го-
рода – это рождаемость, а она за после-
дние годы выросла. Население города
активно пополняется и за счет приезжих,
которые выбирают его в качестве по-
стоянного места жительства, – отметил
Евгений Шулепов.

Планируется, что к 2015 году население
Вологды вырастет на три тысячи человек –

до 313 тысяч. А продолжительность жизни
вологжан повысится с 68 до 73 лет.

В ближайшие годы в Вологде плани-
руется активно развиваться жилищное
строительство: к 2020 году город ежегодно
будет «прирастать» 300 тысячами квадрат-
ных метров жилья. За это же время в об-
ластном центре планируется построить 11
спортивных объектов, среди которых – три
бассейна, ледовая площадка, легкоатлети-
ческий манеж, большой Ледовый дворец и
лыжный стадион.

Программа предусматривает увеличе-
ние объемов промышленного производства
в 2 раза, инвестиций в основной капитал –
в 3. В три раза возрастет и число вновь со-
зданных рабочих мест. При этом в 1,7 раза
планируется увеличить среднюю заработ-
ную плату.

В предстоящие годы на основе государ-
ственно-частного партнерства в Вологде
планируется реализовать около 100 инве-
стиционных проектов в машиностроении,
текстильной и пищевой промышленности,
электроэнергетике, ЖКХ и транспорте,
сфере торговли на общую сумму более
13,6 млрд рублей.

Определен ряд приоритетных городских
проектов: развитие городских микрорайо-
нов, строительство новых детских садов. В
планах: ремонт транспортной инфраструк-
туры, строительство новых мостов и развя-
зок, благоустройство дворов и скверов,
создание технопарка, модернизация учре-
ждений здравоохранения и культуры. Поя-
вится новый мост через реку Вологда, на
которой и стоит город, будут реконстру-
ированы набережная и городской рынок.

– Для нас важно, как будет выглядеть
наш город, и мы не намерены экономить на
его благоустройстве, – подчеркнул глава
города. – У нас огромные планы и, конечно
же, нам нужна поддержка областных вла-
стей. Но, прежде всего, мы рассчитываем
на поддержку самих вологжан, только вме-
сте мы сможем реализовать все поставлен-
ные задачи.

Этот план развития города – не просто
смелые фантазии, а хорошо просчитанная
программа действий. Высокая планка, к ко-
торой нужно стремиться. То, как за после-
дние три года преобразилась областная
столица в плане благоустройства, модер-
низации инфраструктуры, жилищного
строительства, создания новых предприя-
тий, доказывает, что вологжане не только
умеют ставить перед собой масштабные
цели, но и достигать их. Свой вклад в реа-
лизации программы обещает внести и Пра-
вительство Вологодской области. �
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О перспективном планировании в сфере
градостроительства и архитектуры, обеспечиваю-
щей гармоничное развитие города Николаева,
в первую очередь, инвестиционно привлека-
тельных территорий.

Николаев справедливо считают одним
из самых развитых и благоустроенных го-
родов юга Украины. 222-летний город мор-
ской славы – родина прославленных
корабелов, металлургов, портовиков и ма-
шиностроителей, талантливых ученых и
артистов. Располагаясь на пересечении ми-
ровых торговых и транспортных путей, он
обладает мощной производственной базой,
высоким образовательным, научным, куль-
турным потенциалом. Все это в сочетании
с открытым, трудолюбивым характером

Градостроительство
Николаева:
курс на развитие

Каботажная гавань в городе Николаеве



стемы, которые наблюдаются в Украине,
увеличиваются объемы строительства.
Это имеет большое значение, поскольку
строительная отрасль считается одним из
самых чувствительных индикаторов со-
стояния экономики.

ÉÂÌÔÎ‡Ì
Градостроительная деятельность в об-

ластном центре осуществляется в рамках но-
вого Генерального плана города Николаева.
Он принят депутатским корпусом в 2009
году и рассчитан на период до 2031 года.

Николаев стал одним из первых городов
Украины, для которых был разработан гене-
ральный план. Главный градостроительный
документ дает возможность эффективно ре-
шать вопросы размещения нового строи-
тельства, проводить реконструкцию су-
ществующего жилого фонда, определять
приоритетные направления использования
территории города на перспективу.

В 2010 году и за 9 месяцев 2011 года в
Николаеве выполнено строительных работ
на общую сумму 1 млрд 568 млн грн (более
196 млн 252 тыс. долл. США). По видам стро-
ительной деятельности основную долю
работ (92,1% общего объема) выполнили
предприятия, осуществляющие строитель-
ство зданий и сооружений.

ÜËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
За счет всех источников финансирова-

ния за это время в городе введено в экс-
плуатацию более 88,4 тыс. кв. м общей пло-
щади жилья. Такой рост во многом обу-
словлен вводом в эксплуатацию значитель-
ного количества жилых домов индивиду-
альными владельцами. В общем количестве
введенного жилья доля многоэтажных
жилых домов составила 43,9 тыс. кв. м.

В соответствии с генеральным планом
города продолжается комплексная за-
стройка новых микрорайонов города, раз-
витие которых предполагает строитель-
ство соответствующей инфраструктуры и
транспортных развязок. Так, сегодня ве-
дутся работы по застройке микрорайонов:
«Соляные-2», «Солнечный», «Лески-2»,
«Северный».

Также на перспективу намечена ком-
плексная жилая застройка микрорайона
№ 8 в Корабельном районе. На сегодняш-
ний день уже завершены проектно-изыска-
тельские работы по проекту застройки
части микрорайона Богоявленский.

Для обеспечения горожан жильем, со-
гласно с Государственной целевой со-
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ЧАЙКА
Владимир Дмитриевич,
Николаевский городской
голова. В 1994 году избран
депутатом, а затем предсе-
дателем Николаевского об-
ластного совета.
С 1998 года – заместитель
городского головы по вопро-
сам экономики и внешних
связей. С 1999 по 2000 год
работал руководителем
Николаевского ОАО «Госу-
дарственный экспортно-им-
портный банк Украины».
В 2000 году избран Никола-
евским городским головой;
в 2002, 2006 и 2010 годах
переизбран повторно.
В марте 2007 года стал по-
бедителем Всеукраинского
конкурса «Человек года»
в номинации «Городской
голова года». Является за-
служенным работником со-
циальной сферы Украины.

ГУЛЛЕР Владимир Ильич,
заместитель городского
головы. С 2009 года – заме-
ститель городского головы
по вопросам строительства,
архитектуры и земельных
отношений. Заслуженный
строитель Украины, дей-
ствительный член Академии
строительства Украины,
лауреат Международного
академического рейтинга
«Золотая фортуна», нацио-
нальной премии «Украин-
ский строительный олимп»,
Премии Академии строи-
тельства Украины имени
академика Н.С. Будникова.

его жителей дает Николаеву значительные
преимущества для динамичного иннова-
ционного развития.

Выгодное географическое расположе-
ние города, как и его имя (он был назван в
честь православного святого, покровителя
мореплавателей Святителя Николая Мир-
ликийского) определило его главное зада-
ние – строительство кораблей. Этой задаче
была подчинена практически вся жизнь го-
рода, она же в значительной степени и
определяла облик Николаева. Отсюда и
широкие улицы, и проспекты, пересекаю-

щиеся по прямым углам, классическая пла-
нировка кварталов, неповторимые красоты
парков и бульваров. Своими незабывае-
мыми уголками южной природы област-
ной центр не похож ни на один другой.

Нынешний Николаев идет в ногу со вре-
менем, сохраняя при этом свой особый ха-
рактер. Сегодня можно увидеть, как в городе
совершенствуется инфраструктура, решают-
ся транспортные и экологические проблемы.

Очень важно, что, несмотря на слож-
ности финансово-экономической си-



циально-экономической программой стро-
ительства (приобретения) доступного
жилья на 2010–2017 годы Николаевским
городским советом была принята «Город-
ская целевая социально-экономическая
программа строительства (приобретения)
доступного жилья в городе Николаеве на
2011–2015 годы».

Сегодня в Николаеве утверждены 5
объектов, строительство, достройка или
приобретение жилья в которых происхо-
дит в рамках программы «Доступное
жилье». Кроме того, в начале 2011 года за
счет средств государственного бюджета,
городского бюджета и программы «До-
ступное жилье» было предоставлено 16
кредитов молодым семьям для приобрете-
ния жилья на почти 5,5 млн грн (более 688
тыс. дол. США).

ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚
В Николаеве ведется работа по возоб-

новлению деятельности детских садов,
часть из которых была закрыта или пере-
квалифицирована в постсоветские вре-

мена. В последние годы в городе значи-
тельно вырос уровень рождаемости, из-за
чего в дошкольных учебных заведениях
чувствуется дефицит мест. Осознавая
необходимость решения этого пробела, де-
путатский корпус принял масштабную
программу возрождения и строительства
детских садов, в рамках которой вторую
жизнь получили шесть таких заведений.
Интересно, что в каждом из этих садиков
есть своя особенность, неповторимая изю-
минка. Например, в детском саду № 59 по-
строен целый автогородок, где малыши в
игровой форме знакомятся с правилами
дорожного движения.

Кроме того, за последнее время в городе
появилось несколько десятков спортивных
детских игровых комплексов.

Одним из значительных достижений
строительной отрасли в 2010 году стал
ввод в эксплуатацию второго пускового
комплекса Николаевского муниципаль-
ного коллегиума, который может принять
532 ученика. Открытие же первой очереди
состоялось чуть ранее – в 2008 году. Это
сооружение – достойная «огранка» для
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одной из лучших школ Украины, которая
воспитала более 1200 призеров городских,
областных, всеукраинских и международ-
ных ученических олимпиад.

Кризис в судостроительной отрасли, ко-
торая когда-то была основным источником
наполнения городского бюджета, заставил
искать новые пути развития города. Выход
был найден в поддержке малого и среднего
бизнеса. Такой выбор дал свои положи-
тельные результаты, в частности, он при-
дал хороший импульс строительной от-
расли. Так, в Николаеве были построены
десятки объектов социальной инфраструк-
туры, магазинов, кафе, супермаркетов,
офисов и бизнес-центров. Например, за
2010–2011 годы таких объектов было по-
строено общей площадью 30,0 тыс. кв. м.

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚.
àÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚

Важным индикатором развития города
является и промышленное строительство.
Так, городскими и украинскими пред-
приятиями в Николаеве было реализовано

5 проектов по возведению промышленных
объектов. ООО СП «Нибулон» – гордость
Украины – продолжает работу по разви-
тию и расширению перегрузочного терми-
нала для зерновых и масличных культур
емкостью 250 тыс. т. Следует отметить, что
с начала этого года введен в эксплуатацию
цех по производству щепы мощностью
120,5 тыс. куб.м/г (ООО «АЙ-СИ-ЭЛ
Украина»), пересыпная станция площадью
571 кв. м. (ООО «Гринтур-Экс»).

В условиях оживления транспортных
потоков николаевские порты стали в ряд
наиболее успешно работающих предприя-
тий. Старейший из них – Николаевский
морской торговый порт. Предприятие счи-
тается большим строительным объектом,
поскольку тут успешно воплощаются в
жизнь важные инвестиционные проекты.
Например, в 2009 году был открыт совре-
менный холодильный комплекс, построен-
ный по последнему слову техники. На
сегодняшний день он является одним из
лучших в Украине.

Также в 2011 году ООО «Дунайская су-
доходно-стивидорная компания» был от-
крыт перегрузочный комплекс мощностью
1,2 млн т груза в год, а ГП «Николаевский
речной порт» АСК «УКРРЕЧФЛОТ» введен
в эксплуатацию перегрузочный комплекс
мощностью 250,0 тыс. т груза в год.

êÂ¯ÂÌËfl Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ

Для приведения городской норматив-
ной базы, регулирующей вопросы строи-
тельства, в соответствие с действующим
законодательством Украины городским со-
ветом приняты решения «Об инженерно-
геодезическом обеспечении территории
г. Николаева», «О внесении изменений и
дополнений в решение Николаевского го-
родского совета от 17.10.03 № 15/41 «Об
утверждении Правил использования и за-
стройки территории города Николаева».

Помимо прочего, был организован це-
левой фонд создания и развития инже-
нерно-транспортной и социальной инфра-
структуры города Николаева и утверждено
Положение о городском целевом фонде, а
также утвержден Порядок паевого участия
заказчиков в развитии инженерно-транс-
портной и социальной инфраструктуры
города Николаева.

Также были внесены необходимые из-
менения в раздел 5.4 «Архитектура и гра-
достроительство» Программы экономичес-
кого и социального развития города Нико-
лаева на 2011–2014 годы. �

ÉÂÌÔÎ‡Ì ÄäñÖçí

27 ÇÖëíçàä åÄÉ

В феврале 2011 года Верхо-
вной Радой Украины принят
Закон Украины «О регулиро-
вании градостроительной
деятельности», который ме-
няет в целом основные под-
ходы к осуществлению
законодательного регулиро-
вания отношений, возникаю-
щих в процессе
градостроительной деятель-
ности, и вносит изменения
в существующий порядок
регулирования в этой сфере.
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21–24 сентября т.г. в Архангельске состоялся II Международный форум
«Арктика – территория диалога», организатором которого выступило
Русское географическое общество. На форуме для конструктивного
диалога собрались ученые, эксперты, видные общественные и политические
деятели, представители стран Арктического совета и стран-
наблюдателей. Кроме того, на форуме состоялось знаковое событие,
привлекшее внимание архитекторов, градостроителей, широкой
общественности и СМИ, – презентация уникального проекта заполярного
города «UMKA», разработанного в творческой мастерской
московского архитектора Валерия Ржевского, который и является
автором проекта.

РЖЕВСКИЙ Валерий Николаевич,

заведующий кафедрой архитектурного факультета
Московского Государственного Академического
художественного института им. В.И. Сурикова, про-
фессор, заслуженный архитектор России, член-кор-
респондент Российской Академии художеств,

действительный член Международной Академии
культуры и искусств, член Союза архитекторов и
Союза художников России. Лауреат премии ФСБ
России и архитектурной премии «Золотое сечение»,
лауреат серебряной и золотой медали Российской
академии художеств. За 35 лет трудовой деятельно-
сти разработал более 200 проектов, среди которых:
• Санатории Министерства обороны: в городах

Пятигорске, Ессентуках, Гадаута, Сухум, Марфино
(Московская область).

• Госдачи членов правительства: в Сочи, Крыму
(Форос), Завидово (Тверская область).

• Офтальмологические клиники: в Сан-Марино
(Италия), Дубаи (ОАЭ), Стамбул (Турция), Потсдам
(Германия)

• Культурно-развлекательные комплексы: «Golden
Palace», «Арбат», «Кристалл» в Москве, детский
театр в Самаре.

• Мемориальные комплексы: в Смоленской области –
«Гагаринград», в Жуковском (Московская об-

ласть) – музей ТУ-144, в Москве – Главное Управ-
ление военной контрразведки.

• Промышленные объекты: объекты в Татарстане,
завод «Дженерал Моторс» в Елабуге (Московская
область), крупнейший в мире завод преформ
«Итера» в Мытищах (Московская область).

• Жилые комплексы: в Жуковском (Московская об-
ласть) – «Орел», в Москве – «Баркли», в Екате-
ринбурге и в Балашихе (Московская область).

• Бизнес центр в Москве – 40-этажный комплекс
«NE».

• Гостиницы: на Байконуре – «Интеркосмос», в ОАЭ
– 60-ти этажный «Эмир-отель», в Сан-Марино
(Италия) – отель с конференц-залом и казино.

• Национальная библиотека Республики Татарстан
в Казани.

• Реконструкции: бухты «Золотой Рог» во Влади-
востоке, пассажирского порта на мысе Тонкий,
бухты в Геленджике, школы олимпийского ре-
зерва (порт Абрау-Дюрсо, город Новороссийск).

� Продолжение статьи на с. 74



Выборы – это один из важнейших актов
волеизъявления народа. Муниципальные
выборы являются одной из возможных
форм участия населения в местном само-
управлении. Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» наделяет этот
демократический институт особым стату-
сом, предопределившим его важнейшее зна-
чение для реализации конституционного
права гражданина на участие в делах госу-
дарства. Муниципальные выборы наряду с
муниципальным референдумом и сходом
законодатель отнес к формам непосред-
ственного участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления, то есть
данное участие влечет результат, обязатель-
ный для исполнения. Таким результатом
является избрание кандидата или партии,
представляющих интересы избирателей.

В контрольных механизмах реализации
избирательного процесса участвует много
субъектов. Это государственные органы, в
первую очередь, избирательные комиссии
всех уровней. Это партийный контроль,
контроль со стороны СМИ и международ-
ных наблюдателей. Говоря о значимости
общественного контроля за ходом выборов
и голосования со стороны представителей
самоорганизованной общественности, сле-
дует отметить, что данная тема восходит к
более широкой проблеме народного кон-

троля за действиями власти, проблеме по-
литической культуры населения. Народ-
ный контроль должен уравновешивать
власть, а власть не должна препятствовать
этому. Убежден, что только такой баланс в
отношении институтов власти и общества
приемлем для России, а тем более для му-
ниципальной России.

Проблема общественного контроля – это
не только контроль за ходом голосования,
чему, безусловно, должна способствовать
сеть наблюдателей. В современных усло-
виях общественный контроль в рамках из-
бирательного процесса должен осуществ-
ляться непрерывно, в том числе на этапах
выдвижения кандидатов и партийных спи-
сков, формирования предвыборных про-
грамм и в дальнейшем – за реализацией
предвыборных обещаний. Выборы не дол-
жны рассматриваться как итог. Именно
после официального опубликования ре-
зультатов начинается самая тяжелая, ответ-
ственная работа по выполнению предвы-
борных наказов. И здесь со стороны обще-
ственности очень важно отслеживание
предвыборных обещаний депутатов, нала-
живание реального общественного и гра-
жданского контроля за работой депутатов в
округах, деятельностью избранных партий.

В этом смысле современную систему
праймериз, которую ввели некоторые рос-
сийские партии, также следует рассматри-
вать как механизм общественного контроля
за выдвижением кандидатов в партийные
списки. Идея «Народного фронта», которая
сейчас широко реализуется по всем регио-
нам, также подчинена целям обществен-
ного контроля за выдвижением программ
и предложений по развитию страны, кото-
рые будут включены в партийные плат-
формы партий, победивших на выборах.

Представляет интерес и такой механизм
общественного контроля как «горячие ли-

Общественный
контроль

при организации
и проведении
выборов

Оценка существующих механизмов и подходы
к выработке новых процедур общественного
контроля в рамках избирательного процесса.
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вания город Рязань,
профессор Института госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления Рязанского
государственного радиотех-
нического университета,
к. пол. н., к.э.н.



а в других городских округах, районах и
поселениях ТОСов практически нет. Хотя
создание условий для реализации прав гра-
ждан на участие в движении ТОС является
обязательным требованием Федерального
закона № 131. В городе Рязани ТОС пре-
вратилось в массовое социальное движе-
ние. На сегодняшний день численность
актива достигает 8 тыс. человек, террито-
рия города покрыта ТОС на 70%. То есть
это та социальная сеть, которая затраги-
вает практически каждый дом. Уверен, что
в рамках выполнения поручений Прези-
дента РФ и тех изменений, которые были
недавно внесены в Жилищный Кодекс, со-
здание Советов домов должно идти с опо-
рой на существующие домовые комитеты
ТОСов, то есть на ту разветвленную со-
циальную организацию, которая уже есть.

Роль ТОСов как активных участников
избирательного процесса проявилась в
том, что активисты ТОСов работали чле-
нами избирательных комиссий, наблюда-
телями. Известны инициативы, которые
озвучиваются председателями ТОСов го-
рода Рязани по созданию в преддверии вы-
боров в Государственную Думу движения
«ТОС – за честные выборы!». Речь идет о
пресечении силами активистов использо-
вания черных избирательных технологий,
дежурстве на избирательных участках,
большом комплексе мероприятий по ши-
рокому информированию жителей терри-
торий ТОСов о случаях нарушения изби-
рательного законодательства.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
Следует отметить и такой эксперимен-

тальный опыт, накопленный в муниципаль-
ном управлении города Рязани, как раз-
работка и реализация программы «Гра-
жданский контроль на выборах». Про-
грамма была разработана управлением
развития местного самоуправления адми-
нистрации города Рязани и Ассоциаций ор-
ганов ТОС и действовала в городе Рязани с
2006 по 2008 годы. Программа являлась
одним из направлений, связанным с разви-
тием общественного самоуправления в го-
роде наряду с такими программами как
«Цветущая Рязань», «ТОС-антитеррор»,
«Живи активно». Целью программы было
эффективное использование ресурсов орга-
нов ТОС в реализации избирательных прав
граждан; повышение уровня политической
культуры жителей города Рязани и инфор-
мированности об актуальных политических
процессах, повышение электоральной ак-
тивности граждан города Рязани; привлече-

нии». И не только в день выборов, но и в пе-
риод всей избирательной кампании. В рам-
ках «горячих линий» жители должны
иметь возможность не только обратиться
по вопросу о нарушениях, но и узнать ин-
тересующую информацию о ходе выборов
и кандидатах, дать наказы кандидатам, из-
ложить свои пожелания и предложения.
Как известно, такие «горячие линии» уже
практиковались Общественной палатой РФ
совместно с другими общественными ор-
ганизациями.

íéë Í‡Í Û˜‡ÒÚÌËÍË
ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

Если мы ведем речь об общественном
контроле как системе мер, а не разовом ан-
гажированном действии, то субъектами та-
кого контроля могут быть только хорошо
организованные сообщества граждан, свя-
занные устойчивыми интересами. Наибо-
лее очевидный из таких интересов – это
интересы и проблемы места жительства.
Примером такого сообщества является
движение территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). Движение
ТОС по России развивается неравномерно.
Наглядным свидетельством тому является
ситуация в Рязанской области, где в об-
ластном центре органы территориального
общественного самоуправления (ТОСы)
являются одними из самых мощных и
влиятельных общественных организаций,
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Важная характеристика
ТОС – его мобилизацион-
ный ресурс. Это в полной
мере подтвердилось в тех
экстренных ситуациях,
когда от общественников
требовалась быстрая
реакция и мобилизация
населения. Так, в период
лесных пожаров 2010 года
ТОСы патрулировали
зеленые зоны города,
за кратчайшие сроки
собрали 6 машин гумани-
тарного груза, в котором
так нуждались пострадав-
шие селяне. Важное зна-
чение мобилизационная
функция ТОС приобрела
и в период Всероссийской
переписи населения.
Переписным органам
оказывалась помощь
в общении с жителями
и доступом на трудно-
доступные территории.



ние молодежи к участию в подготовке и
проведении выборов; формирование поло-
жительного общественного мнения по во-
просам организации и проведения выборов.

Формами реализации программы явля-
лись следующие мероприятия:
1. Создание группы «Гражданский кон-

троль» и инструктаж по направлениям:
– основы избирательного права;
– основы организации работы избира-
тельных комиссий и участков;
– работа наблюдателя на избирательном
участке;
– работа члена избирательных комис-
сий на избирательном участке;
– правила проведения социологических
исследований.

2. Проведение «круглых столов» и общест-
венных слушаний по вопросам проведе-
ния и организации выборов.

3. Проведение социологических опросов и
анкетирования с целью выявления нару-
шений и несоответствий в период избира-
тельных кампаний и в день голосования.

4. Организация стажировок в избиратель-
ных комиссиях разных уровней.

5. Разработка деловой игры «Выборы».
6. Привлечение волонтеров и представи-

телей молодежных организаций к ра-
боте в составе избирательных комиссий
разных уровней в период проведения
выборов.
Данная программа была реализована на

базе общественных организаций и ВУЗов
города с численным охватом около 500 че-
ловек. Участники, в числе которых были в
основном активисты ТОС и студенческая
молодежь, весь день работали на избира-
тельных участках в качестве официальных
наблюдателей. Фиксировались нарушения,
проводился опрос проголосовавших изби-
рателей (exit poll). Руководство проекта об-
ладало наиболее полной информацией о
ходе выборов в течение всего дня голосова-
ния. Именно они зафиксировали и пресек-
ли подавляющее количество нарушений,
обнаруженных в ходе выборов, а так же
раньше всех обработали и опубликовали ре-
зультаты exit pool. Все это позволяет с уве-
ренностью говорить о том, что участники
обучения по программе получили необхо-
димый опыт гражданского контроля за
ходом выборов. Как показали итоги экспе-
римента, данная программа вызвала живой
интерес не только к процессу выборов, но и
к процессу самоуправления в целом.

Важнейший аспект обсуждаемой темы –
это вопрос повышения уровня информиро-
ванности жителей, общественных наблюда-
телей и всех субъектов избирательного

процесса о своих правах и обязанностях на
выборах. Большое значение приобретают
просветительские, обучающие мероприя-
тия, издание и распространение методиче-
ских материалов, комментирующих в
доступной форме законодательные и орга-
низационные условия проведения выборов.
Проблема повышения уровня информиро-
ванности связана не только с выборами, но и
с другими формами участия населения в
местном самоуправлении. Жители нередко
просто не знают о тех возможностях, кото-
рые им предоставлены и благодаря которым
они могут не просто влиять на муниципаль-
ную политику, а реализовать то решение, ко-
торое разделяет большинство граждан.

Уверен, что в направлении обществен-
ного контроля очень важна консолидация
усилий общественных организаций и вы-
работка скоординированной системы дей-
ствий. Для этого особенно важны встречи,
круглые столы, семинары с участием пред-
ставителей разных общественных движе-
ний – активистов ТОС, ветеранских
организаций, молодежных объединений,
других общественников.

Чтобы преодолеть то явление, которое
политологи называют делегитимизацией
выборов в России, общественный контроль
должен стать ответственным, на грани про-
фессионального. Но важно отметить и ту
тенденцию, что наряду с представительной
демократией, реализующейся через инсти-
тут выборов, усиливается востребован-
ность форм прямой демократии. Это
долгий процесс, но он идет. Задача муни-
ципальной власти в этой связи – создание
необходимой инфраструктуры для нара-
стающего прямого участия населения в во-
просах местного значения.

В настоящее время руководством страны
предпринимается очень много усилий для
развития в стране гражданских институтов.
Это целенаправленная политика, которая
уже прибрела ясные очертания в виде об-
щественных палат и советов, финансовой
поддержки сектора НКО, стимулирования
общественных инициатив «снизу». Прорыв-
ными являются меры по учреждению новых
процедур и технологий государственно-об-
щественного взаимодействия посредством
сети Интернет. Создаются новые совеща-
тельные площадки, законотворческая проце-
дура также включает компонент общест-
венных дискуссий. Очевидно, что граждан-
ская сфера на глазах преображается. Это
трудный процесс. Но эта дорога – един-
ственно возможная, с которой ни наше госу-
дарство, ни наше общество не должно
сворачивать. �
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Чтобы преодо-
леть то явление,
которое полито-
логи называют
делегитимиза-
цией выборов
в России,
общественный
контроль дол-
жен стать от-
ветственным,
на грани профес-
сионального.



Инициативу главы города Оренбурга
Ю.Н. Мищерякова поддержали Законода-
тельное Собрание Оренбургской области, а
также Правительство Оренбургской области
в лице Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений.
Было подготовлено Постановление админи-
страции города Оренбурга от 01.09.2010
№ 6291-п «О наведении санитарного по-
рядка в прибрежной полосе реки Урал», а
также Постановление администрации го-
рода Оренбурга от 05.09.2011 № 6291-п «Об
утверждении плана мероприятий по охране
прибрежных защитных полос рек Урал и
Сакмары». Участки берегов были разделены
на сектора, которые по итогам обсуждения
получили своих «экологических кураторов»:
ими стали предприятия города Оренбурга, а
также высшие и средние учебные заведения.
Согласно проекту, отвечающие за сектора
должны были осуществить комплекс необ-
ходимых мероприятий по очистке и приве-
дению в порядок отведенных береговых
территорий рек и в дальнейшем обеспечи-
вать поддержание своих участков в удовле-
творительном санитарном состоянии.

Немаловажным является то, что реали-
зация данного проекта не предусматривала
финансовых затрат, поскольку все работы
предполагалось проводить на обществен-
ных добровольных началах с использова-
нием ресурсов организаций, ставших
участниками акции.

По итогам первого года внедрения
практики, участие в различных мероприя-

тиях в ее рамках приняло свыше 900 чело-
век. В общей сложности было вывезено
более 50-ти самосвалов мусора. В 2011 году
акция приобрела еще более широкий раз-
мах и масштабы. В мероприятиях участво-
вало уже более 2000 человек. При этом
количество мусора заметно уменьшилось –
было вывезено с берегов рек Урал и Сак-
мары около 29 самосвалов мусора.

Во время проведения регулярных рейдов
по выявлению нарушителей водоохранного
законодательства, в которых принимали
участие представители природоохранных
органов, милиции, общественных организа-
ций, ветеранов, учащихся-экологов в 2010
году к ответственности привлечены 8 нару-
шителей, в 2011 году – 4 нарушителя.

Практика показала свою результатив-
ность и эффективность. И наиболее отрад-
ным следует признать факт активного
участия местного населения в довольно
таки нелегком труде – «добровольцев-са-
нитаров» природоохранной зоны.

Соответствующие обращения и реко-
мендации по использованию опыта города
Оренбурга были направлены в другие му-
ниципальные образования области. Опыт
общественного экологического патруля
может быть использован в любом городе,
имеющем водные объекты на своей терри-
тории, как природного, так и искусствен-
ного происхождения. �
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Уралу –чистые
берега!
В 2010 году администрацией города был разработан
план мероприятий по поддержанию санитарного состояния
рек Урал и Сакмары в районе города Оренбурга. План
основывался на инициативном проекте главы города
Оренбурга «Уралу – чистые берега!», нацеленном
на объединение усилий городских предприятий, отраслевых
и территориальных органов администрации города Орен-
бурга в решении экологической проблемы, связанной
с очисткой прибрежной зоны рек, их охраной и созданием
оборудованных зон отдыха горожан.

ЖДАНОВ
Сергей Васильевич,
начальник отдела охраны
окружающей среды админи-
страции города Оренбурга

К сведению:
дополнительная информа-
ция об опыте города Орен-
бурга – в отделе охраны
окружающей среды админи-
страции города Оренбурга:
http://www.admin.orenburg.ru
/power/administration/authori-
ties/department_of_environ-
mental_protection/

На фото: молодежь активно
участвует в городских про-
граммах по уборке мусора



Для осуществления качественного управ-
ления муниципальными заимствованиями в
соответствии с принципами, обеспечиваю-
щими финансовую устойчивость бюджета
города Омска, в рамках модернизации бюд-
жетного планирования потребовались раз-
работка и создание принципиально новой
системы, при которой уровень расходов на
обслуживание муниципальных долговых
обязательств мог бы максимально точно от-
ражать конъюнктуру на финансовых рын-
ках, а также реагировать на изменение
ситуации на рынке капитала при оценке
действующих и планируемых к принятию
долговых обязательств.

Начиная с 2007 года в целях оптимиза-
ции расходов на обслуживание муници-
пального долга администрацией города
Омска были проведены открытые аук-
ционы на оказание услуг по кредитованию
муниципального образования город Омск
в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». Привлеченные
ресурсы направлялись на рефинансирова-
ние муниципальных долговых обязатель-
ств, что при условии качественного
проведения таких мероприятий позволило
постепенно снизить средневзвешенную
процентную ставку по кредитам муници-
пального образования город Омск и, как
следствие, объем расходов на обслужива-
ние долговых обязательств установился на
уровне, отражающем наиболее благо-
приятные условия финансового рынка.

В целях осуществления реформы бюд-
жетного процесса администрацией города
Омска с учетом основных направлений ре-
формирования системы управления была
разработана Концепция реформирования
муниципальных финансов муниципаль-
ного образования городской округ город
Омск Омской области на период 2007–2011
годов, утвержденная Постановлением Мэра

Минимизация
расходов

на обслуживание
муниципальных заимствований

как одно из приоритетных
направлений долговой политики
администрации города Омска
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ШРЕЙДЕР
Виктор Филиппович,
мэр города Омска,
доктор политических наук,
вице-президент Ассоциации
Сибирских и Дальневосточ-
ных городов,
вице-президент МАГ

Ограниченность собственных доходных источников и дефицитность бюд-

жета города Омска при возрастающей социальной нагрузке на бюджет

породила необходимость поиска внутренних резервов для оптимального

использования бюджетных ресурсов, выявления источников внутренней эко-

номии бюджетных средств. Одним из потенциальных источников высвобо-

ждения бюджетных средств и их направления на исполнение расходных

обязательств муниципального образования стало сокращение расходов

на обслуживание муниципального долга за счет использования

эффективных инструментов муниципальной долговой политики.
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города Омска от 04.12.2007 № 918-п. В соот-
ветствии с Постановлением мэра города
Омска от 14.12.2007 № 946-п был утверж-
ден План мероприятий по реализации вы-
шеуказанной Концепции, где в рамках
административно-регламентного компле-
кса управления муниципальными финан-
сами «Совершенствование методологии и
технологии планирования бюджета города
Омска» предусматривался комплекс мер
по внедрению формализованных процедур
управления долгом, принятия долговых
обязательств, их рефинансирования. Кроме
того, с целью повышения качества прогно-
зирования объема муниципального долга и
расходов на его обслуживание было разра-
ботано и утверждено Постановление мэра
города Омска от 30.06.2008 № 499-п «О со-
вершенствовании системы управления
долговыми обязательствами муниципаль-
ного образования городской округ город
Омск Омской области», где в методологии
расчета долговой нагрузки на бюджет города
Омска с учетом действующих и планируемых
к принятию долговых обязательств на сред-
несрочный период предусмотрено составле-
ние сводного графика обслуживания и по-
гашения прямых обязательств и ожидаемых
платежей по исполнению условных обяза-
тельств. Это обеспечивает возможность по-
высить качество прогнозирования объема
расходов на обслуживание муниципального
долга, осуществлять обслуживание долга
исключительно за счет собственных
средств, исключая риски неисполнения му-
ниципальных долговых обязательств.

Для более эффективного, достоверного
и комплексного расчета необходимого
объема расходов на обслуживание муни-
ципальных заимствований была произве-
дена автоматизация процесса на стадии
планирования в целях минимизации по-
терь от риска «человеческого фактора».

Дополнительные финансовые ресурсы
для разработки и реализации практики не

привлекались. Объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга с учетом огра-
ничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, устана-
вливается решением о бюджете города
Омска на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Внедрение практики позволило высво-
бодить за счет минимизации расходов на
обслуживание муниципального долга зна-
чительные бюджетные средства, которые
были направлены на решение социальных
задач.

Результатом предпринятых мер стало
постепенное снижение расходов на обслу-
живание муниципального долга за период
реализации практики: ожидаемое исполне-
ние по расходам на обслуживание долга по
итогам 2011 года составило 146,6 млн руб.,
что ниже уровня 2009 и 2010 годов на 54,6
и 41,0% соответственно.

Датой внедрения практики в процесс
исполнения бюджета города Омска следует
считать 2009 год.

Опыт города Омска может быть исполь-
зован в рамках реализации долговой поли-
тики органами государственной власти и
органами местного самоуправления. �

Реализация всего
блока мероприятий
по «Внедрению
формализованных
процедур управле-
ния долгом, приня-
тия долговых
обязательств, их
рефинансирования»
позволила достичь
такого уровня
управления муни-
ципальными финан-
сами, при котором
все операции
по долговым обяза-
тельствам полно-
стью соответствуют
установленной
процедуре.

К сведению:
Дополнительная информа-
ция о практике – в отделе
муниципального долга
департамента финансов и
контроля администрации
города Омска:
depfin@admomsk.ru.

Динамика расходов
на обслуживание муни-
ципальных долговых
заимствований

Речной вокзал в городе
Омске на берегах реки
Иртыш



Городом велась целенаправленная ра-
бота по внедрению комплексной системы
мер, разработанных в соответствии с ос-
новными приоритетами социохозяйствен-
ного развития и Стратегическим планом,
ориентированным в том числе на развитие
промышленной политики. При этом учиты-
валась экономическая политика государ-
ства и региона, а также интересы жителей
города и субъектов предпринимательской
деятельности. Все вместе позволило улуч-
шить параметры развития экономики го-
рода. Отдельным направлением было
выделено развитие производственного му-
ниципального сектора экономики.

В 2011 году была разработана бюджет-
ная стратегия города Хабаровска до 2020
года, которая позволила выработать реко-
мендации на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу по оптимизации
бюджетной и налоговой политики города
Хабаровска, повышению качества бюджет-
ных услуг и эффективности использова-
ния бюджетных средств.

Особое внимание уделялось разработке
концептуальной схемы муниципальной под-

держки развития промышленности в городе
Хабаровске, включая формирование прио-
ритетных направлений проведения поли-
тики протекционизма малого предприни-
мательства в промышленности. Также был
разработан комплекс мероприятий, способ-
ствующих развитию новых форм муници-
пально-частного партнерства, преимущест-
венно инновационно ориентированной на-
правленности. Это решение нашло свое от-
ражение в таких документах, как «Страте-
гический план устойчивого развития города
Хабаровска до 2020 года», «Решение Хаба-
ровской городской Думы от 26.09.2006
№ 306»; постановление администрации го-
рода Хабаровска от 05.08.2009 № 2782).
Кроме того, разрабатывалась долгосрочная
целевая программа и природоохранные ме-
роприятия, обеспечивающие соответствие
между влиянием хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду и ее ассимили-
рующими способностями (Постановление
администрации города от 21.10.2010 № 3379).

Внедрение в практику основных на-
правлений «Концепции развития муници-
пального производственного сектора

Инновационные
управленческие

инструменты эффективной
экономической политики

„ÓÓ‰ ï‡·‡Ó‚ÒÍ (ëîé êî)ùäéçéåàäÄ
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К сведению:
Практика города Хабаровска
по осуществлению эффек-
тивной бюджетной политики
была отмечена в 2010 году
Диплом III степени Общерос-
сийского конкурса регио-
нальных стратегий и
программ социально-эконо-
мического развития среди
субъектов РФ «Регионы Рос-
сии: от кризиса к развитию»
организованного Минрегио-
ном России и ГД РФ в номи-
нации «За эффективную
реализацию городских
стратегий развития».
В 2011 году городу Хабаров-
ску был присужден Диплом
III степени Общероссийского
конкурса региональных стра-
тегий и программ социально-
экономического развития
среди субъектов РФ «Страте-
гические инициативы в
управлении региональным
развитием», организован-
ного Минрегионом России и
ГД РФ в номинации «За фор-
мирование системы страте-
гического и территориаль-
ного планирования города».
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Проведение эффективной экономической политики стало возможным за счет
включения инновационных управленческих инструментов – программно-целевого
и среднесрочного планирования; бюджетирования, ориентированного на результат.
Это позволило обеспечить эффективное и устойчивое социально-экономическое
развитие города.

СОКОЛОВ
Александр Николаевич,
мэр города Хабаровска
с сентября 2000 года,
избран на третий срок в ок-
тябре 2008 года, почетный
гражданин города Хаба-
ровска. Кандидат юридиче-
ских наук. Президент
Ассоциации городов
Западного побережья
Японии и Дальнего Востока,
вице-президент МАГ.
Входит в руководящие
органы Конгресса муници-
пальных образований РФ,
Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов,
Союза российских городов.
Является представителем
РФ в Палате местных
властей Конгресса местных
и региональных властей
Европы; член Совета по
местному самоуправлению
при Председателе ГД ФС
РФ; член Совета при Прези-
денте РФ по развитию
Местного самоуправления;
член Всемирного Совета
Всемирной Организации
«Объединенные Города и
Местные Власти» от Евро-
азиатского регионального
отделения.

экономики» позволили усовершенствовать
институциональную политику по управле-
нию в этой сфере. (Постановление мэра го-
рода от 30.08.2005 № 1408).

Свое роль сыграло и принятие Плана
первоочередных действий по обустройству
жизни в городском округе «Город Хаба-
ровск» на 2012–2016 годы, разработанного
с учетом поручений избирателей и жите-
лей Хабаровска. План в своей основе опи-
рается на базовые программные ориентиры
государственных органов власти, что по-
зволяет рассчитывать на их участие в реа-
лизации жизнеобеспечивающих проектов.
За период реализации Плана предполага-
ется ввести в эксплуатацию около 100 наи-
более крупных объектов промышленного и
социального назначения.

На основе наказов избирателей, об-
щественных организаций, коллективов и
рядовых горожан сформирована Народная
программа и народный бюджет.

На реализацию программных меро-
приятий в 2011 году запланировано израс-
ходовать более 4 млрд руб.

Социальным эффектом осуществления
вышеперечисленных мероприятий стали
позитивные изменения в экономике го-
рода, которые позволили направить на со-
циальные расходы более 65% доходов, и
как результат, – обеспечить реализацию
целого ряда социальных программ. Весо-
мыми социальными результатами прово-
димой деятельности стали:
– стабилизация положения на рынке труда

(на 25.11.2011 официально регистрируе-
мый уровень безработицы составил 0,46%
к численности экономически активного
населения против 0,64% на 01.01.2011);

– увеличение размера средней заработ-
ной платы к концу 2011 года в 1,5 раза
по сравнению с 2008 годом (2008 год –
24,0 тыс. руб., 2010 – 30,4 тыс. руб., 2011 –
35,0 тыс. руб.);

– улучшение демографической ситуации
в городе: население Хабаровска прира-
стет в 2011 году на 1,7 тыс. чел. и соста-
вит 579,7 тыс. человек.

– появление устойчивой динамики сниже-
ния выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, уменьшение сбро-
са сточных вод в реку Амур, увеличение
объема переработки пластиковых отходов.

Экономический эффект внедрения дан-
ной практики можно будет оценить по ряду
показателей. Так например, оборот органи-
заций города в 2011 году должен составить
337 млрд руб., что выше уровня 2010 года на
15,8%, объем производства промышленно-
сти – 72,0 млрд руб., с ростом к уровню 2010
года на 15,5%. При этом ожидаемый индекс
потребительских цен за 2011 год прогнози-
руется в пределах 7,5%, что позволяет гово-
рить о реальном приросте экономики.

В 2011 году объем инвестиций в основ-
ной капитал достиг 135 млрд рублей, что в
1,4 раза выше уровня 2010 года.

Сальдированный финансовый резуль-
тат по основным видам экономической
деятельности в 2011 году составит 22,3
млрд руб, или в 1,7 раза выше аналогич-
ного периода 2010 года.

Сохраняется устойчивая тенденция рос-
та субъектов малого бизнеса, доля оборота
малого бизнеса в обороте организаций го-
рода по всем видам экономической дея-
тельности достигает почти 40%, числен-
ность занятых в малом бизнесе постоянно
увеличивается и составляет 114 тыс. чело-
век, или 32% от общей численности заня-
тых в экономике города.

Представленная технология осущест-
вления эффективной экономической по-
литики в городе Хабаровске успешно
реализуется с 2005 года.

Вышеназванные концептуальные разра-
ботки получили высокую оценку внешних
высококвалифицированных независимых
экспертов о конечных и промежуточных до-
стигнутых результатах, что свидетельствует
о возможности их использования в практике
других муниципальных образований. �

На фото: город Хабаровск
органично вписан в природ-
ный ландшафт Приамурья



Казахстанский город Актау по итогам третьего международного смотра-
конкурса «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» награжден Дипломом в но-
минации «Организация привлечения инвестиций» за успехи в сфере
создания благоприятных условий для развития и ведения бизнеса.
Сам факт участия в конкурсе городских практик «Лучший город СНГ и
ЕврАзЭС» свидетельствует о готовности властей города продемонстри-
ровать свои успехи и достижения и сравнить себя с другими. А на кон-
курсы и выставки, как известно, принято выдвигать и представлять
самое лучшее и передовое, что удалось создать благодаря коллектив-
ному труду и правильно выбранной стратегии развития города.
Каким образом удается добиваться поставленных целей на пути созда-
ния в городе условий, благоприятных для ведения бизнеса в интересах
развития и благоустройства города на благо горожан, рассказывает
глава города – аким города Актау Оспан Даденович Казахбаев.

ÄÍÚ‡Û. êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌàçÇÖëíàñàà
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Актау – магнит
для инвестиций
Когда дела красноречивее слов

КАЗАХБАЕВ Оспан Даденович,
аким города Актау



Если говорить об успехах, то надо отме-
тить прежде всего тот факт, что все, чего
мы добились за последние годы, стало воз-
можным благодаря государственной поли-
тике Президента Н.А. Назарбаева, обеспе-
чивающей политическую и социальную
стабильность в обществе, основанную на
мире, дружбе и согласии в нашем общем
доме – Республике Казахстан. Страна су-
мела сохранить политическую стабиль-
ность, а экономическое развитие заполу-
чило большие результаты.

С 2009 года Казахстан предпринимал
активные меры по борьбе с глобальным
финансовым кризисом. Для преодоления
его последствий, а также обеспечения дол-
госрочного устойчивого развития главой
нашего государства была поставлена за-
дача – найти внутренние источники роста,
сделав акценты на обеспечение макроэко-
номической стабильности, социального
благополучия и модернизации экономики.
При этом особое значение было придано
усилению роли государства в регулирова-
нии экономических процессов. За это
время было создано много государствен-
ных программ, которые помогли нам вы-
стоять во время экономического кризиса,
вывести нашу страну, в том числе город
Актау, в число самых динамично разви-
вающихся.

«ÑÓÓÊÌ‡fl Í‡Ú‡» –
‡ÌÚËÍËÁËÒÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡

Эта программа для Актау стала про-
граммой преображения. Как известно,
2008–2009-й годы были весьма непростыми:
кризис, начавшийся за океаном, словно сти-
хия прошелся по всему мировому рынку,
особо затронув страны, интегрированные в
него. И Казахстану пришлось выходить «на
передовую», дабы не допустить коллапса
финансовой системы и массовой безрабо-
тицы. И, тем не менее, под угрозой сокра-
щений и высвобождений оказалось мно-
жество сотрудников мелких и крупных
компаний, на чью деятельность повлияло
падение цен на некоторые группы товаров,
ограничение поставок и кредитных воз-
можностей. На помощь пришла разра-
ботанная по поручению Президента
Н.А. Назарбаева антикризисная «Дорожная
карта», на которую в Правительстве не про-
сто делали ставки, а возлагали большие на-
дежды. В условиях замедления темпов
экономического роста она сыграла свою по-
ложительную роль, обеспечив работой и за-
работком тех, кто в них нуждался, обновив
социальную инфраструктуру там, где этого

не делали многие годы, обучив новым спе-
циальностям тех, кто потерял работу из-за
кризиса. На ее финансирование по респуб-
лике было направлено 191,5 млрд тенге в
2009 и 150,6 млрд тенге – в 2010 году.

Таким образом, вместо пополнения
рядов безработных высвобождаемые с
предприятий сотрудники начали участво-
вать в «облагораживании» населенных
пунктов, ремонте и улучшении городской
и сельской инфраструктуры. Обеспечение
водоснабжением районов, улучшение на-
ружного освещения, строительство авто-
дорог – вот далеко не полный список
полезных мероприятий, которые претво-
рились в жизнь благодаря этой программе.

К примеру, в рамках «Дорожной карты»
в Актау за последние три года было отре-
монтировано 19 904,5 объектов систем го-
рода (водо-, тепло-, электроснабжение и
канализация). Это способствовало улучше-
нию технического состояния теплоснаб-
жающих предприятий города, позволило
обеспечить повышение надежности и ка-
чества предоставляемых услуг, снизить
нормируемые потери в сетях.

Было решено и множество наболевших
вопросов в сфере образования и здраво-
охранения: так, ремонтом и утеплением
было охвачено 19 общеобразовательных и
специализированных средних учебных за-
ведений, домов-интернатов, детских садов,
колледжей и лицеев, 29 поликлиник, а
также целый ряд больниц, спортивных
объектов – стадионов, спортплощадок, клу-
бов, музеев, театров, филармоний.

Что же касается другой «наболевшей»
темы – реконструкции местных дорог, то
ей в рамках «карты» уделялось повышен-
ное внимание. Тем более что некоторые из
городских «магистралей» не подвергались
ремонту с момента прокладывания! Всего
в Актау было обновлено 15 932 квадратных
метров местных дорог, построено – 2970
квадратных метров новых.

Общественный эффект «дорожной
карты» обеспечили и такие ее направле-
ния, как «социальные рабочие места» и
«молодежная практика». Так, наши испол-
нительные органы для обеспечения заня-
тости лиц из целевых групп населения
заключили за эти три года свыше ста до-
говоров. Благодаря этому удалось трудо-
устроить 2091 человек из числа мало-
обеспеченных граждан, людей с ограни-
ченными способностями, многодетных ро-
дителей, оралманов. Из них на постоянной
основе получили работу 950. �

Продолжение статьи на с. 78
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Немаловажная особен-
ность программы «Дорож-
ная карта», повлиявшая
на рост ее популярности
среди населения, – всем
безработным, кто хотел
освоить новую профессию
или пройти повышение
квалификации, предостав-
лялась такая возмож-
ность. Бесплатно органы
занятости предлагали
курсы востребованных ра-
бочих специальностей:
электриков, слесарей,
монтеров, маляров, шту-
катуров, каменщиков, ма-
шинистов строительных
машин и механизмов,
плотников и т.д. Однако
акцент был сделан на про-
фессии, необходимые
для реализации проектов
«Дорожной карты», а
также на те, по которым
привлекается иностранная
рабочая сила. Всего же
«по программе» на обуче-
ние было направлено
2627 человек в 2009 году,
1684 – в 2010 году и
свыше 300 уже в текущем
году.
Следует отметить, что
Глава государства, объяв-
ляя о продлении «Дорож-
ной карты» еще на год,
предписал сосредоточить
усилия на создании не
временных, а постоянных
рабочих мест. После кри-
зиса многие наши горо-
жане получили пред-
ложения остаться в дей-
ствующих предприятиях
или, овладев профессио-
нальными навыками,
найти себе новую работу
или даже открыть соб-
ственное дело!

На фото: судьба города
Актау неразрывно связана
с Каспийским морем



На начало 2002 года на территории города
Тирасполя общее количество объектов жи-
лищного назначения с незавершенным
строительством составляло 74 многоэтаж-
ных жилых дома. Для завершения строитель-
ных работ по предварительным подсчетам
требовалось порядка 72,5 млн долл. США.

В 2002 году Государственная админи-
страция города Тирасполя совместно с го-
родским Советом народных депутатов
приняли решение о реализации объектов
жилищного назначения с незавершенным
строительством.

Негативное влияние избыточных объемов
незавершенного строительства в период
1996–2001 гг. на экономику города трудно
переоценить. Непроизводительная затратность
содержания данных объектов вынудили изыскивать
механизмы по завершению их строительства.
Привлечение бизнеса к решению вопросов
местного значения помогло в значительной
мере решить эту непростую задачу.
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На конкурсной основе за один услов-
ный рубль было реализовано восемь домов
жилищного назначения. Основной вынуж-
денной причиной такого решения являлась
крайняя нехватка средств бюджета города.
В дальнейшем реализация осуществлялась
на аукционах.

Основной акцент при завершении жи-
лищного строительства делался на средства
бизнеса и дольщиков. Регламентирующими
документами стали Постановление Верхов-
ного Совета ПМР от 14.01.2004 № 1468 «Об

утверждении Программы завершения
работ на объектах жилищного назначения,
незавершенных строительством» и Распо-
ряжение Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 21.06.2005
№ 438 РП «О некоторых мерах по реализа-
ции Программы завершения работ на
объектах жилищного назначения с неза-
вершенным строительством».

В результате участия строительных ком-
паний были заключены договора купли-про-
дажи, с привлечением средств бизнеса. По
условиям договора строительные компании

брали на себя следующие обязательства:
– выделение квартир городу;
– выполнение благоустройства и озелене-

ния прилегающей территории;
– строительство инженерных сетей и

подъездных дорог и площадок.
Основными площадками незавершен-

ного строительства жилья в городе стали
четыре жилых района, где были задейство-
ваны крупные строительные компании:
ООО «ТИСК», ЗАО «Строительный трест»,
ЗАО «СУ-28», ООО «Лавсар», ЗАО «Тир-
строймеханизация», ЗАО «СУ-25», ЗАО
«УПТК», ЗАО «Завод ДСК» и др.

Заказчиками-инвесторами за счет средств
бизнеса и дольщиков на протяжении де-
сяти лет было введено в эксплуатацию
50 объектов жилищного назначения общей
площадью 266,1 тыс. кв. м улучшенной
планировки и дизайна, с использованием
первых и цокольных этажей для нужд со-
циально-бытового назначения.

Из общего числа введенного в эксплуа-
тацию жилья 35% составляют дома с ин-
дивидуальными системами отопления и
горячего водоснабжения.

Благодаря предпринятым мерам было
достроено 57 объектов, и ввод жилья на
душу населения составил в среднем
0,28 кв. м на человека.

В 2010–2011 гг. стоимость одного ква-
дратного метра в среднем составляет 380
долл. США.

Динамика ввода жилья показывает, что
за период 2002–2011 гг. темп роста строи-
тельства жилья не снижается.

Благодаря организованной работе Госу-
дарственной администрации с бизнес-со-
обществом за десять лет улучшили свои
жилищные условия 3500 семей.

Для завершения строительства остав-
шихся 17 объектов жилищного назначения
потребуется более 30 млн долл. США. Сей-
час работа по окончанию незавершенного
строительства продолжается в соответствии
с Программой на период 2011–2014 гг. с
поэтапным вводом объектов жилья.

За период 2002–2011 гг. заказчиками-
инвесторами на основании инвестицион-
ных обязательств Государственной адми-
нистрации была передана тридцать одна
квартира предназначенная для распреде-
ления среди существующих льготных оче-
редей. Оценка стоимости этих квартир
составляет 730 тыс. долл. США.

Опыт города Тирасполя активно ис-
пользуется в Дубоссарах, Григориополе,
Каменке, Рыбнице, Бендерах и других го-
родах СНГ, имеющих аналогичные проб-
лемы, требующие своего решения. �
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КОСТЫРКО
Виктор Иванович,
глава государственной
администрации города
Тирасполя

Положительным эффек-
том практики стало увели-
чение налоговых поступ-
лений в бюджет от заказ-
чиков-застройщиков,
а также в результате про-
ведения аукционов купли-
продажи объектов
жилищного назначения
с незавершенным строи-
тельством. Объем неза-
вершенного строительства
в денежном выражении
сократился на 64,15 млн
долл. США.

Стройкомплекс
города Тирасполя
Строительный комплекс
города включает в себя
около 50 организаций
различных форм собст-
венности. Город сохранил
трудовые ресурсы и в на-
стоящее время на строи-
тельных площадках,
в строительных управле-
ниях, в проектных инсти-
тутах, на предприятиях
по выпуску строительных
материалов и изделий
трудится более 3 тыс.
человек.

На фото: новые микро-
районы города Тирасполя
появились благодаря
внедрению практики
завершения начатого
строительства



В поиске решения данных проблем, в
сложившихся украинских экономических и
социальных условиях, отечественные уче-
ные и эксперты в области эффективного
управления инфраструктурными объек-
тами все чаще отмечают важность внедре-
ния механизма государственно-частного
партнерства (ГЧП), который в стандартном

виде представляет собой сотрудничество
государственной (муниципальной) власти и
частного бизнеса на долгосрочной кон-
трактной основе для реализации важных
инфраструктурных проектов в широком
спектре сфер деятельности (развитие стра-
тегически важных отраслей экономики,
предоставление общественных услуг, под-
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Перспективы применения
механизма государственно-
частного партнерства
в донецком регионе при решении
муниципальных проблем

Перспективы применения
механизма государственно-
частного партнерства
в донецком регионе при решении
муниципальных проблем

БОБРОВ Юрий Иванович,
исполнительный директор
Ассоциации шахтерских
городов Донбасса



жение, обеспечение электроэнергией, ин-
формационные системы, жилищно-комму-
нальное хозяйство (ЖКХ), образование,
здравоохранение, пенитенциарная си-
стема, оборона и т.д.

Удивителен тот факт, что в Украине
серьезно заговорили о механизме ГЧП
только лишь в последние годы. В междуна-
родной практике данный механизм
является распространенным способом при-
влечения частных средств в секторы эко-
номики, традиционно являющиеся сферой
ответственности органов государственной
власти и местного самоуправления. ГЧП
имеет широкий спектр различных форм –
это разнообразные контракты аренды, ли-
зинга, соглашения о разделе продукции и
концессии. Именно концессии являются
наиболее распространенной формой ГЧП,
о чем и свидетельствует история данной
формы партнерства, которая началась еще
в средние века.

В течение последних двух десятилетий
в рамках ГЧП за рубежом реализованы ты-
сячи проектов в более чем 60 странах
мира. Данный механизм получил широкое
распространение в Великобритании, все
активнее развивается в Европейском
Союзе и США. Немного меньше в Австра-
лии, Канаде и других странах. Согласно
данным Всемирного Банка с 1990 по 2007
годы, только в отрасли водоснабжения и
водоотвода число реализуемых проектов в
мире составило 584, из которых 40% осу-
ществлялись по схеме концессии. Общий
объем инвестиций превысил 56 млрд долл.
США, из них более половины потрачено на
реализацию концессионных проектов. Бур-
ное развитие многообразных форм ГЧП во
всех регионах мира, их широкое распро-
странение в самых разных отраслях эконо-
мики позволяют трактовать эту форму
взаимодействия как характерную черту со-
временной рыночной экономики [5, c. 160].

В Украине заложены организационно-
правовые механизмы этого партнерства в
виде ЗУ «О концессиях», ЗУ «О концессиях
на строительство и эксплуатацию автомо-

держка социальных инициатив) в масшта-
бах всей страны или отдельных территорий.

Цель проектов ГЧП – привлечение част-
ного капитала в социально-ориентирован-
ные, капиталоемкие или малоприбыльные
отрасли экономики, и именно поэтому ос-
новными сферами применения остаются
транспортная инфраструктура, водоснаб-
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Мировой финансовый кризис еще раз позволил выявить
все «болевые точки» украинской экономической сис-
темы, в основе которой лежит отсутствие
эффективной системы партнерства публичной власти
и частного бизнеса. Кроме того, сложившаяся ситуация
в значительной мере усугубляется ограниченностью го-
сударственных и городских бюджетных средств, изно-
шенностью основных производственных фондов и
коррупцией в органах государственной власти.
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бильных дорог». Фундаментом эффектив-
ного внедрения ГЧП должен стать проект
закона «Об общих основах государственно-
частного партнерства», который 19 мая т.г.
Верховная Рада Украины в первом чтении
смогла принять за основу.

Несмотря на важность принятия и за-
крепления основополагающих принципов
ГЧП, значительный интерес вызывает
утвержденная Кабинетом Министров Кон-
цепция развития ГЧП в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Такой интерес вызван
тем, что ГЧП в ЖКХ – один из наиболее
выгодных для государства способов реше-
ния проблем нехватки долгосрочных инве-
стиционных ресурсов для проведения
программ реконструкции и модернизации
основных фондов.

Основные задачи концепции:
1) создание предпосылок для развития го-

сударственно-частного партнерства в
жилищно-коммунальной отрасли;

2) развитие новых моделей и механизмов
привлечения частного сектора к ведению
жилищно-коммунального хозяйства;

3) определение путей и направлений усо-
вершенствования бюджетной поддержки
как фактора стимулирования государ-
ственно-частного партнерства в жи-
лищно-коммунальной отрасли [4, c. 8].
Выполнение данных задач будет во мно-

гом способствовать адаптации системы хо-
зяйствования объектами ЖКХ к рыночным
условиям, повышению энергоэффектив-
ности, уменьшению объемов потребления
природного газа предприятиями комму-
нальной энергетики, улучшению качества
питьевой воды и т.д. Реализация этой кон-
цепции открывает новые возможности как
для городских властей, так и для бизнеса.
Кроме того, в Донецком регионе данный
механизм может быть эффективен в
двойне, так как здесь присутствует ответ-
ственная городская власть и инициатив-
ный, обладающий необходимыми про-
фессиональными навыками, предприни-
мательский сектор.

Для того, чтобы понять, как механизм
ГЧП работает в сфере ЖКХ, достаточно рас-
смотреть широко распространенные проек-
ты модернизации сектора водоснабжения,
один из которых был реализован в Буэнос-
Айресе (Аргентина) в 1993 году. Данный
проект представляет собой одну из самых
крупных концессий в области водоснабжения
во всем мире и включает в себя мероприятия
по эксплуатации, содержанию, техническому
обслуживанию основных фондов системы во-
доснабжения и водоотвода с общим объемом
инвестиций в 4 млрд долл. США.

До привлечения частного оператора
только 70% населения Буэнос-Айреса
имело доступ к услугам центрального во-
доснабжения и только 58% к услугам кана-
лизации. В пригороде эти показатели были
еще меньше: соответственно 55% и 36%.
Уровень инвестиций государственного
предприятия OSN (Оbras Sanitarias de la Na-
cion) был недостаточен для того, чтобы
поддерживать в рабочем состоянии уже су-
ществующие основные фонды. Для реше-
ния этой проблемы правительство выбрало
передачу систем водоснабжения и водо-
отведения Буэнос-Айреса в концессию сро-
ком на 30 лет. Победившая на междуна-
родных торгах компания должна была при-
нять на себя ответственность за эксплуата-
цию, содержание, ремонт основных фон-
дов и инвестиции в них. Предполагалось,
что в результате реализации концессии:
– домохозяйства со средним и выше сред-

него уровнем доходов, уже подключен-
ные к системе водоснабжения, получат
выгоду от минимального уровня та-
рифа на воду;

– социально незащищенные слои населе-
ния получат доступ к системе централи-
зованного водоснабжения (в контракте
расписывались по годам целевые пока-
затели увеличения доли обслуживае-
мого населения).
Частной стороной данного проекта стала

группа Aguas Argentinas, возглавляемая
Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez, которая
предложила снижение тарифа на 26,9%.
Контракт был подписан 28 апреля 1993 года.

Концессионное соглашение определяло
четкую последовательность действий в от-
ношении качества обслуживания (давление
и качество воды, уровень охвата населения
услугой, неучтенные расходы воды, уста-
новка счетчиков и т.д.). Предполагалось,
что за первые 15 лет каждые пять лет к си-
стеме водоснабжения будут подключаться
около миллиона новых бытовых потребите-
лей. Aguas Argentinas была заинтересована
в расширении системы, так как установлен-
ный тариф позволял заработать на этом
приемлемую норму отдачи на капитал. Уже
спустя шестью годами после подписания
контракта к концу 1999 года, Aguas Argen-
tinas добилась значительных результатов:
− потребители получили выгоду от значи-

тельного уменьшения тарифа, а также
от существенного расширения системы
водоснабжения и канализации;

– повысились качество и доступность
услуг;

– наиболее заметным результатом концес-
сии стал рост инвестиций: за первые 5
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Во Франции первый кон-
цессионный проект был
реализован в середине XVI
века. В Великобритании
концессионное законода-
тельство появилось в XVII
веке. В США первые кон-
цессии были выданы три-
ста лет назад. Во Франции
закон о концессиях
в сфере общественных
услуг (жилищно-комму-
нальное хозяйство, до-
рожное строительство и
эксплуатация, энергетика
и т.п.) существует со вре-
мен Наполеона. До Первой
мировой войны железные
дороги, автострады,
мосты, электростанции и
другие объекты строились
за счет средств частных
предпринимателей, гото-
вых принять на себя зна-
чительный риск в обмен
на ожидаемую высокую
доходность своих инве-
стиций. Одним из таких
крупных амбициозных
проектов, реализованных
частными компаниями,
можно считать Суэцкий
канал.
В конце прошлого столе-
тия интерес к взаимовы-
годному сотрудничеству
государства и бизнеса
возрос с обеих сторон.
Экономический рост и
рост населения требовали
от государства соответ-
ствующего развития до-
рожной сети, увеличения
энергетических мощно-
стей, строительства новых
объектов водоснабжения
и переработки отходов;
то есть услуг, за которые
государство несет ответ-
ственность. Однако в тот
период, как и в нынешний
экономический кризис,
ощутимо снизились воз-
можности государства
по привлечению заемных
средств. Одновременно
крупнейшие международ-
ные частные компании,
вследствие мирового
экономического спада,
столкнулись с недогруз-
кой созданных ими мощ-
ностей и искали новые
области применения имев-
шихся ресурсов и накоп-
ленного опыта. В резуль-
тате, многие страны на-
чали поощрять прямое
участие частного сектора
в развитии общественной
инфраструктуры [5, c. 4].

„ÓÓ‰‡ ÑÓÌÂˆÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ (ìÍ‡ËÌ‡)ÉéëìÑÄêëíÇÖççé-óÄëíçéÖ èÄêíçÖêëíÇé



лет ежегодные инвестиции составили
1,05 млрд долл. США (до привлечения
частного оператора – примерно 10 млн);

– производство питьевой воды увеличи-
лось на 39%, с 3,6 до 5 млн куб. м в день,
что позволило обеспечить бесперебой-
ную подачу воды в летние месяцы;

– 1500 км сетей водоснабжения и канали-
зации были отремонтированы или заме-
нены;

– сети водоснабжения были расширены на
27%, к ним подключены 2 млн жителей;
канализационные сети расширены на
19%, к ним подключен миллион жителей;

– компания приобрела современную аппа-
ратуру в целях повышения эффективно-
сти в работе с базами данных [6, c. 40].
Следует отметить, что успеху таких

проектов, как проект в Буэнос-Айресе, пред-
шествовала значительная работа по совер-
шенствованию законодательной и инсти-
туциональной системы с привлечением
международных экспертов в области ГЧП.

Возможность переработки мусора част-
ными компаниями основана на том, част-
ный сектор располагает знаниями и
технологиями, часто недостающими госу-
дарственному сектору, для организации
переработки отходов в энергию на ком-
мерческой основе.

Социально-экономическими преиму-
ществами данного проекта являются:
1. Проект будет способствовать созданию

дополнительных рабочих мест (около
300).

2. Ванкувер будет получать доход до
300 000 долл. США в год от реализации

проекта, что позволит возместить теку-
щие эксплуатационные расходы.

3. Проект ГЧП преобразовал дорогостоя-
щую программу по защите окружающей
среды в более эффективную программу
и создал дополнительный источник до-
хода для города.
Преимущества для окружающей среды:

1. Проект способствует сокращению вы-
броса парникового газа приблизительно
на 200000 т в год, что соответствует вы-
бросам углекислого газа приблизи-
тельно от 40000 автомобилей.

2. Проект способствует добычи около
500000 ГДж энергии в год, что соответ-
ствует потребностям в электроэнергии
от 3000 до 4000 домохозяйств.

3. Проект будет способствовать сокраще-
нию ежегодных объемов использования
природного газа государственными
компаниями [5, c. 34].
Анализируя международный опыт,

можно утверждать, что механизм ГЧП
может быть широко применен для реше-
ния различных инфраструктурных про-
блем в Донецком регионе. Основным
барьером на пути внедрения данного ме-
ханизма может стать отсутствие установ-
ленных институтов и четких процедур
ГЧП в Украине, которые необходимы для
эффективного принятия решений по раз-
ным административным проектам. Кроме
того, на данный момент отсутствует це-
лостный подход к вопросу внедрения ме-
ханизма ГЧП на государственном уровне.
Несмотря на готовность муниципальных
властей использовать данную форму парт-
нерства, высшие органы власти не спо-
собны адаптироваться к новым условиям
управления государственной собственно-
стью и осваиванию инновационных мето-
дов хозяйствования. В такой ситуации
даже реализация одного жизнеспособного
проекта не способна повлиять на фун-
кционирование всего механизма ГЧП,
ввиду отсутствия интеграции политиче-
ских и институциональных процессов, от
которых зависит успех всех проектов. Не-
смотря на существующие барьеры, в До-
нецком регионе уже началась реализация
некоторых важных проектов ГЧП и одной
из тенденций является увеличение сфер
применения данных проектов.

Понимание того, что передача части
прав частному сектору предполагает уве-
личение, а не уменьшение ответственности
государственных органов власти и органов
местного самоуправления является зало-
гом успеха каждого реализуемого проекта
ГЧП в Украине. �
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Механизм ГЧП не ограни-
чивается лишь сферой
водоснабжения. Так, на-
пример, в Донецком ре-
гионе остро стоит вопрос
утилизации отходов.
Для решения этой про-
блемы вполне может
быть использован опыт
Ванкувера (Канада), как
города, получающего зна-
чительные социальные и
финансовые выгоды
от процесса утилизации
бытовых отходов. Суть
этого проекта заключа-
ется в том, что городские
власти Ванкувера приняли
решение подписать со-
вместное соглашение
с частным сектором о мо-
дернизации захоронения
промышленных отходов
(включая утилизацию ме-
тана и углекислого газа,
оказывающих серьезное
воздействие на глобаль-
ное изменение климата)
для использования в ком-
мерческих целях. В рам-
ках созданной структуры
ГЧП сторона, предста-
вляющая частный сектор,
взяла на себя работу по
проектированию, финан-
сированию и строитель-
ству теплоэлектростанции.
Она использует газ, полу-
чаемый из органических
отходов и в качестве аль-
тернативного источника
энергии, продает его для
местных промышленных
целей. Высвобождаю-
щееся в процессе произ-
водства электроэнергии
тепло, преобразуемое
затем в горячую воду,
продается большому
тепличному комплексу
с целью отопления. Част-
ная компания и город (го-
родская администрация)
участвуют в доходах от
продажи электричества и
тепловой энергии. Общий
объем инвестиций в
проект со стороны част-
ных партнеров составил
около 10 млн долл. США.

В современном облике города Донецка
органично сочетаются объекты архитектур-
ного наследия и нового строительства



Цель каждой серии комиксов – доступно
и непринужденно раскрыть нюансы взаи-
моотношений между ресурсоснабжающим
предприятием, управляющей компанией и
жителями города, показать всю серьезность
последствий от неуплаты за потребленный
ресурс и побудить жителей контролиро-
вать финансовую дисциплину своих упра-
вляющих компаний, понять, что они
собственники и у них есть права. Главные
герои сюжетов расследуют разные комму-
нальные ситуации, в которые попадают
сами или их друзья и соседи.

Целевая аудитория – жители многоквар-
тирных домов городов Ижевска и Сарапула.
Главный персонаж – почтенный человек, об-
ладающий блестящим умом и догадливо-
стью, оптимизмом и чувством юмора –
эксперт Теплов. Его верный друг – пес Энер-
готрон. Второстепенные персонажи: обы-
чные жители – друг Теплова профессор
Забывайло, мамочка с ребенком, представи-
тель «Удмуртских коммунальных систем»,
представитель управляющей компании, ра-
бочий, злостный неплательщик.

Коммунальные

„ÓÓ‰ àÊÂ‚ÒÍ (èîé êî)àçîêÄëíêìäíìêÄ
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комиксы

О практике работы с дебиторской задолженностью управляющих
компаний (УК) перед теплоснабжающим предприятием,
нацеленной на уменьшение задолженности и повышение
информированности жителей в вопросах взаимоотношений
УК и теплоснабжающего предприятия.

После принятия решения о необходи-
мости поиска новых креативных методов
работы с населением, началась работа по
реализации идеи создания обучающих
комиксов. Был разработан совместно с
профессиональными дизайнерами эскиз
изображений главных и второстепенных
персонажей комикса, изготовлен макет
каждой серии. Журналисты совместно со
специалистами коммунальных предприя-
тий сочинили сюжеты комиксов и диало-
гов персонажей, которые состояли из
четырех картинок и общей преамбулы.
После утверждения предложенного ма-
кета, комиксы получили путевку в жизнь и
были размещены в средствах массовой ин-
формации и других информационных ре-
сурсах города. Комиксы выходили с
периодичностью раз в две недели.

ëÓˆË‡Î¸Ì˚È Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
˝ÙÙÂÍÚ

Если раньше большинство звонков в
теплоснабжающее предприятие было свя-

К сведению:
Дополнительная информа-
ция об опыте на сайте
ООО «Удмуртские комму-
нальные системы»
www.udmks.ru в разделе
«Коммунальные комиксы»;
тел. пресс-службы:
(3412) 93-94-07,
(3412) 93-94-99.
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Комиксы призваны оказать содействие в решении одной из насущных проблем
в работе компании «Удмуртские коммунальные системы» – снизить растущую
задолженность потребителей за тепловую энергию. Текущий долг на 1 ноября
2011 года достиг 2,3 млрд рублей. Глубина задолженности некоторых абонентов
тянется свыше 3 лет. Большая часть долга сформирована Управляющими компа-
ниями. Со всеми должниками ведется судебная работа по взысканию. Однако
управленцы изыскивают новые способы ухода от платежей, ориентируясь
на новационные методы работы.

зано с вопросами о сроках ремонтов, то
сейчас жители Ижевска и Сарапула чаще
обращаются в «Удмуртские коммунальные
системы» с вопросами о задолженности
своих управляющих компаний, чтобы кон-
тролировать их финансовую дисциплину.
При переходе дома от одной управляющей
компании в другую также просят прокон-
сультировать об их платежной дисциплине.

Подсчитать, насколько уменьшилась де-
биторская задолженность именно благо-
даря проекту «Коммунальные комиксы» не
представляется возможным, и на это никто
и не рассчитывал. Ставка делалась на си-
нергетический эффект и долгосрочную
перспективу. Информированный потреби-
тель коммунальных услуг – лучший по-
мощник ресурсоснабжающим компаниям,
он знает, где и как узнать о задолженности
своей управляющей компании, знает, что
имеет право требовать отчета, куда пошли
тепловые деньги, предупрежден о после-
дствиях неоплаты за ресурс, информиро-
ван об альтернативных возможностях
оплаты за ресурс, минуя счета управляю-
щих компаний – через кредитно-расчетный
центр напрямую ресурсоснабжающему
предприятию, то есть имеет выбор.

àÏË‰Ê Ë ÂÔÛÚ‡ˆËfl „ÓÓ‰‡
Практика была реализована силами

компании «Удмуртские коммунальные си-
стемы». Проект «Коммунальные комиксы»
активно был освещен средствами массовой
информации и имел широкий обществен-
ный резонанс. Новационная акция не оста-
лась незамеченной и внесла свой вклад в
создание положительного имиджа города.
После внедрения практики на НТВ 5 ян-
варя 2011 года вышел информационный
сюжет, рассказывающий о комиксах. Его
хронометраж составил 2 мин. 36 сек. Сто-
имость эфирного времени НТВ на Офф-
тайм (интервал времени с 0:00 до 19:00) –
90 000 руб. за 30 секунд. Источник:
http://ministar.ru/ntv. Таким образом, нема-

териальные вложения в репутацию пред-
приятия только от выхода этого сюжета со-
ставили 2340 тыс. руб. Комиксы также
были размещены: в газете «Успех каж-
дому», (распространяется среди жителей
бесплатно, тираж 160000 экз.) и «Известия
Удмуртской Республики» (тираж 3200
экз.). Аудитория пассажиров обществен-
ного транспорта ознакомилась с коми-
ксами в городах Ижевске и Сарапула. В
городе Ижевске свой транспорт предоста-
вил МУП «ИжГЭТ» (750 единиц трамваев
и троллейбусов), в городе Сарапуле – 6
частных транспортных компаний (70 еди-
ниц автобусов и маршруток). Силами со-
трудников компании «Удмуртские ком-
мунальные системы» комиксы были раз-
мещены на информационных досках подъ-
ездов домов, где они живут.

Область применения практики – все ре-
сурсоснабжающие компании, имеющие
проблемы с неоплатой поставленных ими
ресурсов. �

Финансирование
проекта
Финансирование проекта
осуществлялось из бюджета
пресс-службы предприятия.
Общие затраты по разработке
и внедрению проекта в 2010
году составили 153 тыс. руб.,
благодаря чему удалось раз-
работать 5 комиксов и затем
разместить их в средствах
массовой информации,
а также напечатать в виде
листовок, предназначенных
для размещения в город-
ском транспорте. В 2011
году было выпущено 14 ко-
миксов, затраты на их изго-
товление и размещение
составили 424 тыс. руб.

Персонажи коммуналь-
ных комиксов
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Сегодня во всех отраслях эконо-
мики появились предприятия,
которые, по сути, являются локо-
мотивом роста, катализатором
новых стратегических инициатив.
Лидирующие позиции в такой
сфере, как теплоэнергетика, долго
оставались свободны, однако,
в настоящий момент на эту роль
открыто претендует ОАО «Мос-
ковская объединенная энергети-
ческая компания» – крупнейший
оператор и собственник комму-
нальных теплосетевых и генери-
рующих активов столицы, пред-
лагающий рынку новую концеп-
цию развития отрасли, которая
ориентирована на конечного по-
требителя и ставит во главу угла
его интересы. О буднях компании
и тех инициативах, с которыми
она выступает, рассказывает
генеральный директор
ОАО «МОЭК» Андрей Николаевич
ЛИХАЧЕВ.

ВМ («Вестник МАГ»): Андрей Николаевич,
с апреля 2011 года в вашей компании прак-
тически полностью сменился состав топ-ме-
неджмента и, соответственно, изменились
некоторые приоритеты в работе. Что пред-
ставляет собой Московская объединенная
энергетическая компания сегодня?

– МОЭК сегодня – это крупнейшее и
стратегически важное теплоэнергетиче-
ское предприятие, которое снабжает теп-
лом и горячей водой 70% жилых и
административных зданий, промышлен-
ных предприятий и объектов социальной
сферы столицы. Деятельность компании
охватывает все сегменты московского
энергетического рынка – производство,
распределение, сбыт тепловой энергии, а
также производство электроэнергии.

Если углубиться в историю, то в 2004
году для консолидации энергетических ак-
тивов правительством Москвы было при-
нято решение организовать совершенно
новую теплоэнергетическую структуру.
Тогда на базе трех государственных уни-
тарных столичных предприятий и было со-
здано ОАО «МОЭК». Действовавшая в тот
период система управления не вполне от-
вечала реалиям времени – не использова-
лись рыночные механизмы, отсутствовала
единая база бухгалтерского и налогового
учета основных средств. При объединении
трех теплоснабжающих ГУПов в акцио-
нерное общество бизнес-процессы в МОЭК
начали выстраиваться по-иному – с воз-
можностью использования ранее «заморо-
женных» в ГУПах активов как финансовых
инструментов для работы с инвесторами.

Спустя шесть лет компания подошла к
рубежу, который для многих предприятий
российского ЖКХ кажется недостижи-
мым: появилась возможность реализации
больших инвестиционных программ, мо-
дернизации оборудования, заметного по-
вышения качества и надежности тепло-
снабжения.

Что касается текущего положения дел, то
само хозяйство находится в достаточно хо-
рошем состоянии. Большое количество
средств вкладывалось в инженерную ин-
фраструктуру Москвы. Может быть, не
всегда рационально и не всегда эффек-
тивно, но как раз этими вопросами и зани-
мается сегодня новый менеджмент ком-
пании. Мы прикладываем все усилия к сни-
жению себестоимости и затрат в обеспече-
нии москвичей теплом и горячей водой. Нам
уже удалось сократить операционные рас-
ходы компании, затраты на отдельные виды

ЛИХАЧЕВ
Андрей Николаевич,
генеральный директор
ОАО «МОЭК»



работ наших подрядчиков, снизить цены на
закупаемые нами материалы от 7 до 15%.
Это высвободило около одного миллиарда
рублей, и эти деньги были направлены на
увеличение объемов работ при подготовке
к отопительному периоду.

ВМ: Какие мероприятия были проведены
ОАО «МОЭК» в рамках подготовки к но-
вому отопительному сезону, и каковы
итоги летней ремонтной кампании?

– Работы в рамках летней ремонтной
кампании проводились по плану и были за-
вершены к назначенному сроку – к 31 ав-
густа. Хочу отметить, что в ходе реа-

лизации ремонтной и инвестиционной
программы в 2011 году количество отклю-
чений, связанных с устранением повре-
ждений на объектах теплоснабжения,
снизилось на 3% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В то же
время количество повреждений на тепло-
вых сетях за отопительный период первого
полугодия 2011 года снизилось по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010 года на
20,2%. Уменьшение количества поврежде-
ний теплосетей МОЭК связано с более
жестким контролем над ходом гидравли-
ческих испытаний, проводимых в летнюю
ремонтную кампанию. Кроме того, с целью
исключения перерывов в теплоснабжении
при производстве ремонтных работ в ухо-
дящем отопительном сезоне МОЭК широко
применяла специальные схемы времен-
ного теплоснабжения с дренированием
воды. Снижение уровня повреждаемости
тепловых сетей связано и с использова-
нием новых технологий – за весь прошлый
отопительный сезон выявлено только пять
повреждений на таких трубах. Эксплуата-
ция трубопроводов новых технологий про-
демонстрировала несомненное качество
труб из сшитого полиэтилена и правиль-
ность выбранной стратегии по замене тра-
диционных тепловых сетей.

ВМ: Какие новые амбициозные цели ста-
вит перед собой компания в настоящее
время?

– Цель, которую мы ставим перед собой
сегодня, – улучшить качество услуг ото-
пления и горячего водоснабжения при сни-
жении роста тарифов. И мы намерены
обеспечить это на уровне ниже инфляции.
Но самое главное, мы сформулировали
внутреннюю философию или теорию того,
как должна действовать теплоэнергетика в
целом. Сегодня отрасль остро нуждается в
организационном начале с точки зрения
методологии. Поэтому мы предлагаем от-
талкиваться от конечного потребителя, а
также максимально использовать все спо-
собы производства тепла, которое бы его
удешевляло. Речь идет об использовании
комбинированной выработки, но только в
тех случаях и так, чтобы генерация тепла
была дешевле иного альтернативного ис-
точника для потребителя. Тариф нужно ре-
гулировать по тому же принципу. Затраты
на производство тепловой энергии от ком-
бинированных источников по себестоимо-
сти должны учитываться на уровень ниже,
чем от любого альтернативного источника.
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На фото: объекты районной
тепловой станции



ВМ: В столице существует еще одна ком-
пания, которая обеспечивает теплоснаб-
жение – ОАО «МТК». В последнее время
много говорится о необходимости слияния
компаний…

– МОЭК и МТК находятся в собствен-
ности Москвы, поэтому полагаю, что
собственник сам объявит обо всех реше-
ниях, которые он принимает в отноше-
нии своего имущества. Но как менеджер,
я не вижу причин, по которым компании
должны существовать порознь. Обе при-
надлежат городу, обе монопольные, дея-
тельность обеих регулируется. МТК
управляет магистральными сетями про-
тяженностью 4,7 тысячи километров. У
МОЭК – 10 тысяч километров сетей, из
которых 3 тысячи – магистральные и
7 тысяч – распределительные (разводя-
щие). Не получается чистого деления. Да,
мы работаем с конечным потребителем,
но теперь и у МТК появляется все больше
конечных потребителей. При этом кассо-
вые разрывы между платежами населения
и оплатой тепла Мосэнерго принимаются
только одной компанией – МОЭК.

На мой взгляд, объединение могло бы
дать целый ряд дополнительных эффек-
тов. Прежде всего, снизит издержки, по-
тому что управлять двумя компаниями
вдвое дороже, чем одной. Сократится ди-
станция между принятиями решений в
двух компаниях. Следовательно, лучше
может быть выстроена логистика, умень-
шены цены закупок. На всем этом можно
получить дополнительную экономию. При
единой системе платежей кассовые раз-
рывы будет легче принимать на себя боль-
шой компании. Еще несколько цифр.
Выручка объединенной компании соста-
вит более 120 миллиардов рублей, показа-
тель EBITDA – свыше 25 миллиардов
рублей. В итоге такая компания сможет
обслуживать долг существенно выше того,
что обслуживают сегодня обе компании
порознь, привлекать инвестиции в капи-
тал в таком объеме, который перекрывает
трехлетний прирост выручки за счет
роста тарифов и субсидий городского
бюджета, не нарушая при этом качества
контроля управления со стороны прави-
тельства Москвы. К тому же МТК
является дочерней компанией МОЭК, и
независимо ни от чего МОЭК и МТК будут
совместно делать все возможное для сни-
жения издержек, расходов, «давить» на
тарифы и предоставлять более качест-
венные услуги нашим жителям. �
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ОАО «Московская объединенная энергети-
ческая компания» – крупнейшая теплоэнер-
гетическая компания России, ее основная
задача – качественное и надежное обеспече-
ние города Москвы отоплением и горячим
водоснабжением.
Услугами компании ежедневно пользуется
более 70% населения столицы, а также сотни
предприятий и организаций. В общей слож-
ности компания обслуживает около 45 тысяч
зданий. В ОАО «МОЭК» разработан и осу-
ществляется ряд инвестиционных программ,
направленных на повышение надежности
энергоснабжения и повышения энергобезо-
пасности города Москвы. С 2005 года компа-
нии удалось добиться двукратного снижения
аварийности на теплосетях.
ОАО «МОЭК» создано в 2004 году по распо-
ряжению правительства Москвы.
Основным акционером компании является
правительство Москвы, которому принадле-
жит 89,94% акций.

В компании действуют 10 эксплуатационных
филиалов по числу административных окру-
гов города Москвы и 8 специализированных
сервисных филиалов: № 11 – «Горэнергосбыт»,
№ 12 – «Теплонергосервис», № 13 – «Энерго-
комплект», № 14 – «Транспортный», № 15 –
«Социально-бытовой», № 16 – «Ремонтно-
строительный», № 17 – «Центр информа-
ционных технологий», № 18 – «Капитального
строительства и реконструкции».
В ОАО «МОЭК» работают свыше 19 тысяч
сотрудников, которые обслуживают 9403
тепловых пункта, 69 районных и квартальных
тепловых станции, 122 малых котельных и
более 10,7 тыс. км теплосетей.
Деятельность ОАО «МОЭК» распростра-
няется на все сегменты энергетического
рынка: производство, распределение и сбыт
тепловой энергии, а также производство
электрической энергии.



Внедрение инновационной системы де-
зинфекции сточных вод проводилось на ка-
нализационной насосной станции магадан-
ской Инфекционной больницы «Взморье».
Сущность примененного метода заключа-
лась в изменении технологической схемы
обеззараживания сточных вод и установке
современного энергоэффективного обору-
дования. Ранее на станции применялось
хлорирование жидким и газообразным хло-
ром. Такой метод, как известно, связан с вы-
сокой опасностью для персонала, так как
хлор относится к аварийным химически
опасным веществам второго класса опасно-
сти и является очень токсичным веществом.
Для снижения уровня опасности объекта
был применен метод дезинфекции стоков
раствором диоксида хлора, получаемого из
реагентов, который является малотоксич-
ным продуктом (класс опасности – 4) и

имеет к тому же высокую эффективность.
Его применение практически снимает все
опасные и вредные производственные фак-
торы, присущие использованию жидкого и
газообразного хлора.

Однако внедрение новой технологии
было невозможно без необходимой рекон-
струкции объекта. С этой целью была разра-
ботана проектная документация, проведен
аукцион и заключен контракт на производ-
ство строительно-монтажных работ.

Работы были завершены во II квартале
2011 года. Для перекачки сточных вод было
установлено оборудование марки Grundfos.
Производство и дозирование раствора дио-
ксида хлора на станции теперь осущест-
вляется инновационной системой дезинфек-
ции Oxiperm Pro Grundfos Allroad, в качестве
реагентов применяются 9% раствор соляной
кислоты и 7,5% раствор хлорита натрия.

Инновационная
система дезинфекции

сточных вод
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ПЕЧЕНЫЙ
Владимир Петрович,
мэр города Магадана

В 1990 году Магаданский
городской Совет народных
депутатов утвердил В.П. Пе-
ченого заместителем пред-
седателя Магаданского
горисполкома, позже –
первым заместителем главы
администрации города
Магадана, после введения
должности «мэр города», –
первым заместителем мэра.
В 2004 году В.П. Печеный
победил на муниципальных
выборах мэра города Мага-
дана. В 2008 году жители го-
рода Магадана второй раз
подтвердили доверие, избрав
В.П. Печеного на второй
пятилетний срок мэром
столицы Колымы.
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Внедрение инновационной системы дезинфек-
ции сточных вод канализационной насосной
станции позволило повысить качество очистки
сточных вод и снизить негативное влияние
токсичных веществ, способствуя тем самым
улучшению экосистемы города.
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Управление насосной станцией осу-
ществляется дистанционной системой
управления технологическими процессами.

Затраты по реконструкции станции
взял на себя город. На реализацию проекта
было направлено 11,9 млн рублей из средств
бюджета муниципального образования
«Город Магадан».

В результате внедрения метода были со-
кращены расходы муниципального бюджета
на приобретение хлора и транспортировку
сточных вод городской инфекционной боль-
ницы ежегодно в размере 3,2 млн рублей. В
общей сложности расходы на реконструк-
цию станции окупятся в течение 4-х лет.

Очистка сточных вод с применением но-
вейших технологий внедрена только на
одном объекте города Магадана – канализа-
ционной насосной станции Инфекционной
больницы «Взморье». До настоящего вре-

мени технология дезинфекции диоксидом
хлора на территории и города, и в целом Ма-
гаданской области не применялась. Внедрен-
ная практика имеет хорошие перспективы.
Ее распространение планируется на все
объекты водоснабжения и водоотведения го-
рода Магадана и Магаданской области. �

К сведению:
Дополнительная информа-
ция в Департаменте строи-
тельства, архитектуры,
технического и экологиче-
ского контроля мэрии го-
рода Магадана.



Сфера влияния социальной политики
включает огромный спектр вопросов – от
политики государства, направленной на
обеспечение выживания и поддержание
жизнедеятельности слабейших членов об-
щества (детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительского попечения, инвалидов, пре-
старелых, одиноких граждан) до обеспече-
ния функционирования и развития обще-
ства в целом. Меры социальной под-
держки, предусмотренные на федераль-
ном и областном уровнях, к сожалению, не
решают всех проблем отдельных, со-
циально уязвимых категорий граждан.

В этой связи существует необходимость
предоставления дополнительных мер со-

циальной поддержки гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.
Многие пожилые люди, инвалиды, малообес-
печенные граждане постоянно чувствуют
свою невостребованность, слабую социаль-
ную защищенность, оторванность от обще-
ства. Основные проблемы этих людей –
неудовлетворительное состояние здоровья,
неустойчивое материальное положение,
одиночество. Возможности для полноцен-
ного участия в жизни у них ограничены.

Общеизвестно, что социальная поли-
тика является затратным и дорогостоящим
видом деятельности. Каждое из направле-
ний социального развития требует боль-
ших финансовых вложений, и чем более
масштабной является социальная поли-
тика, чем более значимые цели она себе
ставит, тем больше средств должно выде-
ляться на ее реализацию. Однако в конеч-

Социальная политика
в условиях города

Управление социальной политики
администрации города Орла
является той структурой, которая
призвана обеспечивать стабиль-
ность в обществе и развивать си-
стему мер для достойной жизни
горожан. В границы социальной
политики включается достаточно
обширный круг вопросов жизне-
деятельности каждого человека
и общества в целом.
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Дети-инвалиды из го-
рода Орла получают дистан-
ционное образование

В городе Орле особое
внимание уделяется
вопросам трудоустройства
инвалидов
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ШАЙКИНА
Алла Владимировна,
начальник управления
социальной политики адми-
нистрации города Орла

ном счете инвестиции в социальную поли-
тику являются наиболее продуктивным
вложением общественного богатства.

àÒÚÓ˜ÌËÍË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Ë
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚‡fl ·‡Á‡

Расходные обязательства бюджета го-
рода Орла возникли в связи с принятием
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления на протяжении
ряда лет. Несмотря на то, что социальное
обеспечение и социальная защита населе-
ния отнесены к государственным полно-
мочиям, часть 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
статья 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 12, 33 Устава города
Орла позволили создать и поддерживать в
городе Орле систему предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан за счет
средств бюджета города. К этим катего-
риям, определенным решениями Орлов-
ского городского Совета народных
депутатов, отнесены:
– малоимущие граждане;
– инвалиды и семьи, имеющие детей-ин-

валидов;
– солдаты срочной службы, получившие

военные травмы в вооруженных кон-
фликтах последних лет;

– почетные граждане города Орла;
– пенсионеры из числа муниципальных

служащих, имеющие стаж муниципаль-
ной службы не менее 15 лет.
На основании Положения «О дополни-

тельных социальных гарантиях гражданам,
предоставляемых за счет средств местного
бюджета», утвержденного постановлением
Орловского городского Совета народных
депутатов от 24.11.2005 № 78/825-ГС, и еже-
годно утверждаемого Плана мероприятий
по оказанию помощи нуждающимся гра-
жданам города управлением социальной
политики организуются горячее питание,
услуги бани, химчистки, ремонт обуви, па-
рикмахерские услуги, обеспечение топли-
вом и постельным бельем, приобретение
новогодних подарков для детей-инвалидов
и детей-сирот. Традиционно в рамках акции
«Дорога в школу» первоклассники из мало-
обеспеченных семей, в том числе дети-ин-
валиды, получают ранцы с комплектом
школьно-письменных принадлежностей. В
августе текущего года 218 первоклассни-
ков, в том числе 56 детей-инвалидов полу-
чили данную помощь за счет средств

бюджета города. На реализацию данных
мер в 2011 году из бюджета города выде-
лено 3,5 млн рублей.

По решениям горсовета от 08.02.2010
№№ 58/957-ГС, 58/958-ГС «Об установле-
нии дополнительной меры социальной
поддержки инвалидам и семьям, имеющим
детей инвалидов, проживающим в частном
жилищном фонде города Орла» и «Об
установлении дополнительной меры со-
циальной отдельным категориям граждан»
в виде компенсации 50% платы за жилое
помещение и освобождения от оплаты
лифта по итогам 2010 года ежемесячные
денежные компенсационные выплаты по-
лучили 18,4 тыс. человек на общую сумму
21,3 млн рублей.

В границы социальной политики вклю-
чается достаточно обширный круг вопро-
сов жизнедеятельности индивидов и
общества. Большое внимание уделяется ин-
валидам боевых действий. На основании
решения Орловского городского Совета
народных депутатов № 6/061-ГС от
31.05.2001 25 солдатам срочной службы,
получившим военные травмы в вооружен-
ных конфликтах последних лет, ежеме-
сячно выплачивается доплата к пенсии на
общую сумму 250,0 тыс. рублей ежеме-
сячно (3,34 млн рублей в год).

Кроме перечисленных социально зна-
чимых вопросов управление социальной
политики администрации города Орла
обеспечивает переданные государствен-
ные полномочия в сфере опеки и попечи-
тельства на основании Закона Орловской
области от 06.12.2007 № 732-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномо-
чиями Орловской области в сфере опеки и
попечительства». Таких полномочий – 42.
Категория – недееспособные и ограничен-
ные в дееспособности граждане; дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из их числа. Ко-
личество граждан, которым в настоящее
время предоставляются муниципальные
услуги в сфере опеки и попечительства, –
более 1,5 тыс. человек. Количество еже-
годно принимаемых постановлений адми-
нистрации города по данным вопросам –
850 и более.

При всех сложностях невозможно отка-
заться от предоставления минимально воз-
можных мер поддержки социально уязви-
мым категориям граждан, в том числе на-
ходящимся за чертой бедности и на грани
отчаяния. А, следовательно, нельзя отка-
заться от понятия «социальная политика» в
условиях города. �
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Приоритеты

Финансирование семейной политики осуществляется
из бюджетов различного уровня – федерального, рес-
публиканского и муниципального. Ежегодно в период
празднования Дня семьи, Дня защиты детей, Дня го-
рода, летнего оздоровительного отдыха, религиозных
праздников оказывается значительная благотворитель-
ная помощь.
Актуальным в условиях постконфликтной ситуации
является обеспечение жильем и улучшение жилищных
условий жителей города. С 2007 года выделено 446
квартир малоимущим семьям города Грозного.
Успешно реализуется федеральная целевая программа
по обеспечению жильем молодых семей. Также мэрией
города Грозного предоставляется жилье молодым спе-
циалистам, в 2010 году выделено 20 квартир. Семьям
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в 2011 году выделено 9 квартир.
Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из
приоритетных направлений в деятельности учреждений
города Грозного. Мэрией города Грозного организована
и проводится непрерывная работа по воспитанию под-
растающего поколения в соответствии с нормами ис-
лама и вайнахской этики.
На протяжении последних лет успешно работает про-
грамма трудоустройства на государственную и муници-
пальную службу выпускников-отличников высших
учебных заведений Чеченской Республики.



Главными направлениями в реали-
зации семейной политики в Чечен-
ской Республике определены
вопросы сохранения и укрепления
семейных ценностей, планирова-
ния семьи, улучшения качества
образования и здравоохранения,
медицинского перинатального
ухода, медико-социальные вопросы,
направленные на укрепление ста-
туса семьи, семейных отношений,
создание условий для обеспечения
социально-экономических потреб-
ностей семьи.
Согласно принятым законодатель-
ным актам Российской Федерации
об охране здоровья граждан, об
охране труда, указов Президента
Российской Федерации, Главы
Чеченской Республики о помощи
семье и детям, ряда других нор-
мативно-правовых актов, в кото-
рых содержатся нормы, защища-
ющие права и интересы семьи и
детей, мэрией города Грозного
проводится работа по реализации
существующих прав.

ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ
и проблемы
воспитания
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ëÂÏ¸fl Ë ¯ÍÓÎ‡
В рамках национального проекта «Об-

разование» и реализации программы «Раз-
витие духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения» выполняется
комплекс мероприятий по повышению об-
щественного статуса семьи, духовно-
нравственных ценностей, обновления
содержания и структуры воспитания, на ос-
нове углубления его гуманистской направ-
ленности, всемерного использования
педагогического потенциала, националь-
ных традиций и передового опыта педаго-
гики. С участием представителей право-
охранительных органов, общественности и
духовенства, организовываются и прово-
дятся встречи с педагогическими коллек-
тивами образовательных учреждений, уча-
щимися, родителями по вопросам духовно-
нравственного воспитания, по актуальным
вопросам профилактики безнадзорности и
профилактики правонарушений, форми-
рования культуры, здорового образа жизни.

В целях организации учебной, воспита-
тельной и духовно-нравственной работы с
учащимися общеобразовательных учрежде-
ний и привлечения родителей к образова-
тельному и воспитательному процессу в
городе Грозном создан Совет родительской
общественности. Основная задача Совета –
оказание практической помощи педагоги-
ческому коллективу школы по организации
учебно-воспитательного процесса. Также
позитивно скажется на образовательном и
воспитательном процессе внедрение в об-
разовательных учреждениях электронного
документооборота и электронных дневни-

ков, когда родители ежедневно могут кон-
тролировать учебу детей.

Одной из задач при формировании эф-
фективной семейной политики является
расширение сети дошкольных учрежде-
ний. В 2011году в систему дошкольного об-
разования города возвращено около 30
перепрофилированных и отчужденных
объектов дошкольного образования, разра-
ботана муниципальная программа «Разви-
тие дошкольного образования города
Грозного на 2011–2012 годы», реализация
которой позволит увеличить количество
мест в дошкольных учреждений на 3125.

ÑÂÚflÏ – ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Все несовершеннолетние, состоящие на

профилактическом учете в районных ко-
миссиях по делам несовершеннолетних, а
также семьи, находящиеся в социально
опасном положении, регулярно обсле-
дуются специальными комиссиями на
предмет определения условий их прожи-
вания и необходимой помощи. Регулярно
проводятся встречи мэра города Грозного
с несовершеннолетними и их родителями.

В целях предупреждения причин, спо-
собствующих совершению правонаруше-
ний несовершеннолетними, оказывается
материальная, психологическая и меди-
цинская помощь. Все несовершеннолетние
проходят углубленное медицинское обсле-
дование, при необходимости проводится
госпитализация и направление на иного-
роднее лечение. Несовершеннолетние
определяются в общеобразовательные, ху-
дожественные и спортивные школы, ока-
зывается содействие в трудоустройстве
родителей.

В период летних каникул проводятся
спортивные мероприятия, направленные
на развитие массового спорта и духовно-
нравственного воспитания молодежи.
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Многодетным семьям –
особое внимание

В городе Грозном более
14000 многодетных
семей. Серьезным под-
спорьем и стимулом для
рождения второго и более
детей стали изменения не-
которых статей Федераль-
ного Закона № 207 в части
государственной под-
держки граждан, имею-
щих детей. Семья, имеющая
тройню, с 2010 года в со-
ответствии с Постановле-
нием Правительства
Чеченской Республики,
получает дополнительно
материальную помощь на
каждого ребенка.
Регулярно для многодет-
ных семей проводятся ме-
роприятия, способствую-
щие укреплению инсти-
тута семьи, повышению
престижа материнства и
отцовства. Это семейные
праздники, развлекатель-
ные программы, встречи
с интересными людьми.
Ежегодно в дни праздно-
вания Дня чеченской жен-
щины, Дня матери в
мэрии города Грозного
проводятся праздничные
мероприятия для много-
детных матерей с вруче-
нием подарков.

В Чеченской Республике появился инте-
ресный экскурсионный маршрут в селение
Итум-Кали, где недавно состоялось торже-
ственное открытие историко-архитектур-
ного комплекса «Пхакоч», построенного
ориентировочно в XI–XII веках. Его рестав-
рация была начата в ноябре 2010 года.
Одна из башен комплекса была переобо-
рудована под краеведческий музей. До не-
давнего времени здесь были лишь руины,
но теперь после проведения масштабных
реставрационных работ башенный ком-
плекс восстановлен и открыт для посети-
телей. Выезд к месту – из города Грозного.
Экскурсия включает также другие не менее
увлекательные путешествия по подвес-
ному мосту, на Итум-Калинский водопад и
другие достопримечательности этого уни-
кального уголка планеты.



За каждым молодым человеком, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, за-
креплен персональный наставник из числа
авторитетных и уважаемых граждан го-
рода Грозного.

Особое внимание уделяется летней заня-
тости детей и подростков. Ежегодно орга-
низуются оздоровительные мероприятия и
отдых детей. Дети от 6 до 15 лет, преиму-
щественно дети-сироты и дети из неблаго-
получных и малообеспеченных семей,
отправляются на спортивно-оздоровитель-
ный отдых в лагеря Северного Кавказа и
черноморского побережья. Количество
детей, охваченных летним отдыхом, еже-
годно увеличивается, совершенствуются
формы его организации.

Пристальное внимание руководством го-
рода уделяется детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Мэрией го-
рода Грозного дополнительно к существую-
щим выплатам регулярно ока- зывается
материальная поддержка опекунов и их по-
допечных, проводятся встречи и беседы.
Ежегодно с августа по сентябрь проводятся
акции, направленные на помощь родителям
по подготовке детей к школе. Перед Новым
годом организуются праздничные меро-
приятия для детей-сирот, детей из малообе-
спеченных семей, детей-инвалидов.

á‰ÓÓ‚‡fl ÒÂÏ¸fl
В целях оказания своевременной и ква-

лифицированной медицинской помощи
жителям города Грозного восстановлены
практически все объекты здравоохранения
города, в том числе детские и родовспомо-

гательные учреждения. В рамках реализа-
ции Национального проекта «Здоровье»
большинство ЛПУ города обеспечены со-
временным лечебно-диагностическим обо-
рудованием. Проводится турбулинодиаг-
ностика декретированного возраста и ди-
спансеризация учащихся образовательных
учреждений, диспансеризация работаю-
щего населения города. В системе здраво-
охранения города функционирует 28
лечебно-профилактических учреждений,
из них – 8 больниц, 12 поликлиник, 4 сто-
матологические поликлиники, роддом № 2,
станция скорой медицинской помощи,
психоневрологический дом ребенка № 2 и
детский клинико-диагностический центр.
Программа «Охрана, поддержка и поощре-
ние грудного вскармливания» в Чеченской
Республике внедрена в марте 2008 года.
Пилотным учреждением для внедрения в
программу было выбрано муниципальное
учреждение «Родильный дом № 2 г. Гроз-
ного». Экспертами ЮНИСЕФ проводилась
аттестация акушерских стационаров на
предмет выполнения программы на при-
своение звания «Больница, доброжела-
тельная к ребенку». В результате впервые
на Северном Кавказе муниципальному уч-
реждению «Родильный дом № 2 г. Гроз-
ного» присвоено звание «Больница, добро-
желательная к ребенку».

Мэрией города Грозного реализован
проект «Скрининг-диагностика рака мо-
лочной железы и железодефицитных со-
стояний у женщин г. Грозного». Все жен-
щины старше 40 лет обследованы соответ-
ствующими специалистами, проведены
маммографические исследования. �
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В Государственном театрально-концертном зале города Грозного со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню чеченской
женщины. Все гости праздника пришли в национальных костюмах.
Почетным гостем вечера стал Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. Также на мероприятие были приглашены члены кабинета
министров, главы районных администраций, руководители ведомств
и организаций.
Рамзан Кадыров поздравил всех женщин с праздником. «Сегодня
светлый и радостный день, который посвящен нашим матерям, се-
страм, дочерям. На их долю выпало много тяжелых испытаний. Этот
праздник учрежден, чтобы отдать дань уважения истинным чечен-
ским женщинам – тем, которые воспитывают достойное подрастаю-
щее поколение», – сказал он. Особое внимание Глава Чеченской
Республики уделил поздравлению матерей.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что они достойны самых высоких поче-
стей. «Я знаю, что каждый человек души не чает в своей матери, и
каждый со временем понимает, какие тягости выносят родители,
воспитывая ребенка. Я знаю, как трудно было моей матери воспиты-

вать нас. Был период, когда отец уехал на учебу, и тяжелая ноша
по воспитанию детей осталась на плечах моей матери. Она работала
не покладая рук – возделывала землю, торговала на рынке и при
этом находила время привить нам ценности ислама и наших тради-
ций. Таких как она много в нашей республике. И поэтому мы выра-
жаем чеченским женщинам благодарность за терпение, мужество,
стойкость. Для нас нет ничего дороже вас, наши матери и сестры».
Среди большого числа мероприятий особый резонанс вызвала акция,
организованная Комитетом Правительства Чеченской республики
по делам молодежи «Я благодарна матери своей». В течение недели
до эфира Молодежного радио дозвонились сотни радиослушателей,
поступило более двухсот смс-сообщений. Жюри пришлось сделать
нелегкий выбор – очень много теплых и красивых слов было сказано
в адрес матери в эти дни, но предпочтение все-таки было отдано
юным радиослушателям. Финалистами стали: Дутаева Камила, Юша-
ева Петимат, Байсултанов Ислам, Сатуев Рамзан, Бокриева Медина,
которые из рук Замиры Джабраиловой получили подарки – диски
с мультфильмами и мягкие игрушки.

В Чеченской Республике масштабно отметили День чеченской женщины

К сведению:
Полезный информационный
ресурс:
http://www.mkchr.com
сайт Министерства культуры
Чеченской Республики

На фото: летние школы
по изучению основ ислама
открылись в Чеченской
Республике



С 2007 года общеобразовательная школа
I–III ступеней № 31 Симферопольского го-
родского совета является опытно-экспери-
ментальным учебным заведением Все-
украинского уровня по теме «Психолого-
педагогическая и социальная адаптация
учащихся в условиях Школы личностно
ориентированной педагогики». Создание
школы «Универсум» было продиктовано
необходимостью разработки и внедрения
ит-технологии, обеспечивающей возмож-
ность на основе дистанционной формы
обучения гарантировать населению реали-
зацию прав на получение базового стан-
дарта образования, прежде всего, детям,
всем без исключения и в их числе детям с
разным уровнем социальной адаптации,
интеллектуального развития, с различ-
ными формами социального поведения.
Практика позволила в условиях рынка вы-
полнять базисный образовательный план,
удовлетворять спрос на образовательные
услуги самого разнообразного характера, а

учащимся – стать полноправными и актив-
ными субъектами собственной жизни, в
любой сфере деятельности и общения.

éÚÍ˚‚‡˛˘ËÂÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Проект прежде всего способствовал ин-

теграции в мировую систему современ-
ного образования посредством дистан-
ционных технологий во всех формах обу-
чения: очной, заочной, экстернат, семей-
ной. Стало возможным получение общего
среднего образования. Кроме того, откры-
лись дополнительные возможности для
психолого-педагогической и социальной
поддержки детей разных регионов Крыма
и Украины с ограниченными возможно-
стями, детям-инвалидам, работающим под-
росткам, молодым мамам, одаренным
детям, которые определили свой жизнен-
ный путь (спортсмены, музыканты худож-
ники и пр), ученикам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, находя-

Универсум –
„ÓÓ‰ ëËÏÙÂÓÔÓÎ¸ (ä˚Ï, ìÍ‡ËÌ‡)àí-íÖïçéãéÉàà
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школа базового
образования
В Крыму с 2007 года успешно работает уникальная школа, дающая
возможность получения базового образования всем желающим,
независимо от возраста, территориального месторасположения
и материальных возможностей.

Профессионально компе-
тентный, личностно ориен-
тированный, универсальный
педагог школы «Универсум»
– ключевая фигура в орга-
низации образовательного
процесса, стиля жизни
школы и коммуникативного
взаимодействия в процессе
обучения. Педагог и дирек-
тор школы № 31 «Универ-
сум» города Симферополя
консультирует по scype
Журавель Александру – уче-
ницу 5 класса города До-
нецка (Украина).



тающая молодежь, одаренные дети и др.
Интерактивное образование позволяет эко-
номить средства за счет отсутствия необ-
ходимости приобретения учебников – на
сайте школы имеется электронная библио-
тека и необходимые электронные учеб-
ники, учебно-методические материалы.

Социальная значимость проекта обу-
словлена возможностью для превентивных
действий в целях профилактики детской
безнадзорности, поддержки малообеспе-
ченных подростков и детей-инвалидов,
улучшения социальной реабилитации раз-
личных групп населения, активизации
внешкольного досуга.

Транслируя свой опыт, выступая флаг-
маном инновационных идей через внедре-
ние единой информационно-образова-
тельной сети города, Украины и мира,
Симферопольский городской совет стре-
мится к позитивным изменениям в вопро-
сах управления образования в городе, в
практике воспитания и социализации, пре-
дупреждения безнадзорности и крими-
нала среди детей и подростков. �

ÑËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÄäñÖçí

61 ÇÖëíçàä åÄÉ

щихся в следственном изоляторе, условно
осужденных, осужденных и отбывающих
наказание в исправительной колонии.

Стало возможным создание уникальных
интегративных моделей сотрудничества с
отдельными субъектами социума и со-
циальными институтами, как по «горизон-
тали», так и по «вертикали» не только в
пределах города, но и республики, страны
и других стран мира (Китай, США, Велико-
британия, Россия, Камерун и т. д).

íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â Á‡Ú‡Ú˚

Для организации школы потребовалось
специальное оборудование и помещение
для размещения двадцати двух педагогов –
по одному в каждой отдельной комнате и
одним рабочим местом, оснащенным си-
стемным блоком, клавиатурой, мышью, ко-
лонками, наушниками, web-камерой,
монитором. А также программным обеспе-
чением для компьютерных классов, мульти-
медийным проектором, мультимедийным
короткофокусным проектором, ЖК-телеви-
зором и акустической системой.

Школа № 31 имеет свой сайт с дистан-
ционной обучающей составляющей в ин-
тернете и является членом ассоциации
Школ будущего Украины.

Финансовая сторона вопроса состав-
ляет 342 768 грн.

Школа обеспечивает не только эконо-
мию времени и открывает широкие воз-
можности для получения общего среднего
образования таким социальным группам,
как несовершеннолетние родители, рабо-

К сведению:
дополнительная информа-
ция об общеобразователь-
ной школе I–III ступеней
№ 31 Симферопольского
городского совета
«Универсум» – на сайте
www.school31.crimea.edu.

e-mail: info@vsezakupki.ru
телефон: 8 (800) 500-7-500
(звонок по России бесплатный)

Общероссийский сайт для государственных,
муниципальных и корпоративных заказчиков WWW.VSEZAKUPKI.RU

Оператор электронной площадки www.rts-tender.ru вводит в эксплу-
атацию новый проект – Общероссийский сайт для государственных,
муниципальных и корпоративных заказчиков www.vsezakupki.ru.
Данный сайт позволит всем заказчикам (вне зависимости от исполь-
зуемой электронной площадки) существенно сократить временные
и трудовые затраты по размещению заказов.

Любой заказчик получает бесплатный доступ к сайту vsezakupki.ru
на период ознакомительного использования. Для входа в личный
кабинет заказчика на сайте www.vsezakupki.ru необходима та же
электронная цифровая подпись или логин с паролем, что и для
входа на официальный сайт www.zakupki.gov.ru.

Сайт www.vsezakupki.ru предоставляет
заказчикам следующие возможности:
• формирование планов закупок для государст-

венных, муниципальных и корпоративных
нужд;

• формирование на сайте www.vsezakupki.ru
извещений о конкурсах, электронных аукцио-
нах, запросах котировок и их автоматическое
размещение на официальном сайте
zakupki.gov.ru;

• проведение открытых аукционов в электрон-
ной форме на площадке www.rts-tender.ru
через сайт vsezakupki.ru без входа
на электронную площадку;

• взаимодействие со всеми уполномоченными
электронными площадками;

• формирование статистических и аналитиче-
ских отчетов о закупочной деятельности;

• управление и мониторинг исполнения госу-
дарственных (муниципальных) контрактов.
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� В Вологодской области вторым крупным
после областного центра является Череповец, в
Кемеровской области – Новокузнецк; в Ямало-
Ненецком автономном округе – Надым, Новый
Уренгой и Ноябрьск; в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Когалым, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нагань и Сургут.

В России в крупных городах проживает около
трети всего населения страны, но во многих ре-
гионах эта доля существенно выше. Треть всех ос-
новных фондов расположена в этих городах, и
треть всех инвестиций в регион направляются
именно сюда. Заработные платы в крупных горо-
дах в среднем на 25% выше, чем за их пределами.
Предприятия крупных городов производят 40%
выпуска всей обрабатывающей промышленности.
В крупных городах работают 60% всех врачей и
45% всего среднего медицинского персонала. На
территории этих городов расположены 15% всех
общеобразовательных учреждений и 25% всех до-
школьных учебных заведений, в которых обуча-
ется треть всех учащихся регионов.

В России в крупных городах проживает от
14 до 66% населения регионов, наиболее низ-
кие показатели доли населения, проживающего
в крупном городе региона, характерны для
южных регионов страны (исключение состав-
ляет Астраханская область)1 , в то время как вы-
сокая концентрация населения в крупных
городах больше свойственна восточным, менее
заселенным субъектам РФ.

В Астраханской, Магаданской, Новосибир-
ской, Омской и Томской областях, а также в
Камчатском крае численность населения, про-
живающего в крупных городах, больше, чем на
всей остальной территории регионов. Причем,
если в Камчатском крае и Омской области пре-
вышение составляет 30%, то в Магадане прожи-
вает в два раза больше населения, чем на всей
остальной территории региона. Столь высокая
концентрация человеческих ресурсов в крупных
городах становится понятна, если обратить вни-
мание на число рабочих мест и соотношение за-
работных плат в городе и за его границами.

В крупных городах, вопреки распростра-
ненному мнению, не самая лучшая жилищная
обеспеченность. Жилая площадь, приходя-
щаяся на одного жителя крупного города, лишь
в 32 регионах больше, чем на одного жителя
остальной территории. Самое высокое соотно-
шение – в Чеченской республике, где на одного
жителя Грозного приходится в 8,5 раз (!) больше
жилой площади, чем на жителей остальной

части республики. В то же время, например, в
Магадане на одного жителя приходится на 35%
меньше жилой площади, чем на жителя осталь-
ной территории.

В крупных городах сосредоточено до 70%
всех основных фондов регионов. В Чеченской Ре-
спублике, Саратовской, Калининградской, Воро-
нежской, Новосибирской, Магаданской, Омской,
Липецкой областях, а также в республике Тыва
на долю крупного города приходится столько же
основных фондов, сколько и на всю остальную
территорию региона. Но наибольшая концентра-
ция основных фондов наблюдается в Рязанской и
Курганской областях, а также в Республике
Марий Эл, где сумма основных фондов в одном
городе превышает этот же показатель для всего
остального региона в 1,5–2,5 раза. В то же время,
в некоторых регионах, например, в Республике
Дагестан, в Ненецком автономном округе, в
Свердловской и Амурской областях, стоимо-
стьосновных фондов, расположенныхв крупном
городе, не превышает 16% от всех фондов ре-
гиона, а в Тюменской доля основных фондов по
сравнению с остальной территорией региона ни-
чтожно мала (это связано с тем, что нефтедобы-
вающие компании зарегистрированы в Тюмен-
ской области, например «Сургутнефтегаз», «Газ-
промнефти» и т.д.).

Любопытна роль крупных городов в такой
традиционно не свойственной крупным горо-
дам области экономической деятельности, как
добыча полезных ископаемых. Для 55 регионов
этот показатель, не имеющий прямого отноше-
ния к собственно добыче полезных ископаемых,
не превышает 10%. По добыче полезных иско-
паемых из общей массы регионов выделяются
Чеченская Республика, Волгоградская и Кали-
нинградская области. В этих регионах, в круп-
нейшем городе добывается более 90% всех
полезных ископаемым региона. Еще для 15 ре-
гионов данный показатель находится в диапа-
зоне 10–60%.

Принципиально иная ситуация в традицион-
носчитающейся городской обрабатывающей про-
мышленности. В 23 регионах в крупном городе
обрабатывающие производства производят боль-
ше, чем вся остальная территория региона. Так в
Омской области обрабатывающие производства
выпускают в 8,5 раз больше продукции, чем на
всей остальной территории, в Чукотском авто-
номном округе – в 3,7 раза, в Астраханской обла-
сти – в 3,5 раза, в Липецкой – в 3,4 раза, в
Республике Бурятия в 2,9 раза, в Рязанской обла-
сти – в 2,5 раза и в Ненецком автономном округе –
в 2,4 раза. В остальных 50 регионах показатели
этого вида деятельности в крупных городах
меньше аналогичных показателей на остальной
территории субъекта РФ. А в 10 регионах (Ре-
спублика Карелия, Белгородская область, Красно-
дарский край, Республика Алтай, Ставро-
польский край, Мурманская область, Республика
Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Тю-
менская область, Республика Ингушетия) на долю
крупного города приходится менее 20% отгру-
женной продукции обрабатывающих производств.

В крупных городах, как правило, концен-
трируются основные объемы строительства в
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Самое высокое соотношение
заработных плат в крупном
городе и в его окружении
наблюдается в республиках
Тыва, Дагестан, Алтай, в Чу-
котском автономном округе,
Алтайском крае и Ростов-
ской области. Из всех рас-
сматриваемых городов
только в Тюмени средняя
заработная плата ниже, чем
на остальной территории об-
ласти, где расположены по-
селки нефте- и газодобычи.
Еще в одном регионе (Не-
нецком автономном округе)
заработная плата в городе
сопоставима с региональной
– разница всего 3%. Если же
отбросить эти два региона,
то превышение заработных
плат в крупных городах над
региональными варьируется
от 12 до 68%. Интересно,
что остальные регионы юж-
ного направления, в которых
была отмечена низкая кон-
центрация населения в круп-
ном городе (Ставропольский
и Краснодарский края,
а также Чеченская Респуб-
лика), имеют очень высокое
соотношение заработных
плат – в Грозном, Ставро-
поле и Краснодаре заработ-
ная плата на 45% выше, чем
на остальной территории
региона. При сравнении
пенсий вырисовывается
куда более скромная кар-
тина. В большинстве регио-
нов соотношений пенсий
в городе и вне его границ не
превышает 18%. В Калинин-
градской, Ярославской, Ор-
ловской и Самарской
областях, а так же в Чукот-
ском автономном округе
пенсии в крупном городе
выше более чем на 25%.
А в пяти областях пенсии
вне крупного города даже
выше, чем в городе – это
Красноярский и Хабаров-
ский края, Томская и Тюмен-
ская область, а также
Чеченская Республика.



регионе. Отношение объемов строительства в
крупном городе по отношению костальной тер-
риториирегиона варьируется от 3 до 60%. В
Ростове-на-Дону строят столько же, сколько и
на всей остальной территории региона, в Уфе –
в 1,5 раза больше, чем на остальной территории,
в Ненецком автономном округе – в 1,3 раза.
Самое низкое соотношение по стоимости по-
строенных объектов в крупном городе и за его
пределами – менее 5% – приходится на Тю-
мень, Барнаул и Назрань2.

Одной из наиболее интересных и показа-
тельных характеристик является объем инве-
стиций в регионе. По доли инвестиций в
крупный город все регионы можно условно по-
делить на 3 группы. К первой группе относятся
регионы, в которых в столицу инвестируется
больше, чем на всю остальную территорию –
это Камчатский край, Ненецкий автономный
округ, Чукотский автономный округ, Респуб-
лика Тыва, Астраханская область, Калинин-
градская область, Омская область, Чеченская
Республика, Ярославская область, Кировская
область. Ко второй – регионы, в которых доля
инвестиций в крупнейший город составляет
10–50%. Сюда входит подавляющие большин-
ство регионов. К третьей же группе относятся
Амурская область, Республика Дагестан, Ре-
спублика Саха (Якутия), Тюменская область. В
этих регионах в крупный город инвестируется
не более 10% всех средств.

Огромные диспропорции между крупными
городами и остальными территориями регио-
нов сложились в области здравоохранения. Для
большинства регионов численность врачей в
крупном городе в 1,5–2 раза превосходит ана-
логичный показатель для остальной территории
региона. Лишь в восьми регионах численность
врачей в крупном городе меньше, чем на всей
остальной территории – это Чукотский авто-
номный округ, Владимирская область, Респуб-
лика Саха (Якутия), Белгородская область,
Краснодарский край, Чеченская Республика,
Ставропольский край, Тюменская область. А в
Омской, Астраханской, Новосибирской и Мага-
данской областях отличие достигает 4–5 раз.

Аналогичная ситуация наблюдается и по
численности среднего медицинского персонала.
В Магаданской, Омской и Астраханской обла-
стях самое большое соотношение числа сред-
него медицинского персонала в крупном городе
и на остальной территории (2–3 раза). Лидером
же по данному показателю является Ненецкий
автономный округ, в Нарьян-Маре находится
практически в 5 раз больше среднего медицин-
ского персонала, чем на остальной территории.
А вот в Чеченской Республике, Краснодарском
крае, Ставропольском крае и Тюменской обла-
сти менее 30% всего среднего медицинского
персонала трудится в крупном городе.

Одним из наиболее ярких показателей, ха-
рактеризующих состояние социальной компо-
ненты региона, является численность врачей в
расчете на 10 000 человек населения. По этому
показателю, ожидаемо, региональные столицы
в разы превосходят всю остальную территорию,
но разброс между регионами огромный. С

одной стороны, есть Тюменская, Костромская
области, Камчатский край и Ненецкий авто-
номный округ, где в крупных городах обеспе-
ченность врачами «всего-то» в 1,5 раза больше,
чем на остальной территории региона, с другой
стороны, есть Забайкальский край и Республика
Ингушетия, в которых обеспеченность врачами
в крупных городах выше в 5 раз.

Мощность амбулаторно-поликлинических
учрежденийна 10 000 человек населения в круп-
ных городах на порядок выше, чем на остальной
территории. Лишь в Нижегородской области,
Камчатском крае, Свердловской области, Чукот-
ском автономном округе, Ненецком автономном
округ, Республике Тыве, Рязанской области, Ре-
спублике Саха (Якутия) и в Магаданской области
мощности амбулаторно-поликлинических учре-
ждений в регионе выше, чем в крупном городе.
В остальных регионах по этому показателю
крупные города превосходят остальную терри-
торию региона. Самые большие отличия наблю-
даются в Республике Ингушетия, Республике
Алтай и Липецкой области.

***
В России сложились огромные диспропор-

ции между крупными городами и остальной
территорией региона. При анализе социальной
сферы, если рассматривать только абсолютные
значения, то этого перекоса не видно или он
может показаться несущественным (во многом,
это заслуга еще советской политики по разме-
щению школ, детсадов и поликлиник). Но как
только мы переходим к анализу подушевых по-
казателей, то превосходство крупных городов
становится неоспоримым.

На общем фоне диспропорций в социально-
экономическом положении крупных городов и
окружающих их территорий выделяются
внешне парадоксальные ситуации, появление
которых объясняется при более глубоком ана-
лизе. Так, в Тюмени все основные фонды,
производство, добыча полезных ископаемых,
население и социальная составляющая сосредо-
точены на территории вне крупного города, что
объясняется распределением по территории об-
ласти предприятий и организаций огромного
нефтегазового комплекса. Напротив, в Чечен-
ской Республике при достаточно низкой доле
населения, проживающей в Грозном, наблю-
даются огромные диспропорции в основных
фондах, в объемах отгруженной продукции до-
бывающей промышленности, но самое главное –
в строительстве и в инвестициях.

Представленные в настоящей статье сопо-
ставления ряда социально-экономических пока-
зателей городов и окружающих их территорий в
большинстве регионов России определяют необ-
ходимость выделения их в отдельный класс не
только статистических исследований, но и госу-
дарственного управления. Целесообразно в
структуре каждого национального проекта, фе-
деральных и региональных целевых программ, а
так же в структуре федеральных и региональных
бюджетов выделять административные центры
и крупные города как самостоятельные объекты
программного и проектного регулирования.
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1 Самые низкие показатели
по доле населения в круп-
ном городе наблюдаются в
Ставропольском, Краснодар-
ском крае и Тюменской об-
ласти, Чеченской респуб-
лике и Дагестане, где доля
населения, проживающего
в крупном городе, состав-
ляет 14, 15, 17%, 20% и 20%
соответственно.

2 В стоимость этих работ
включаются работы по
строительству новых объек-
тов, капитальному и теку-
щему ремонту, рекон-
струкции, модернизации
жилых и нежилых зданий и
инженерных сооружений.



Барнаул (Алтайский край) 0.35 1.51 0.44 0.46 0.27 1.01 3.75 1.57 1.34
Благовещенск (Амурская область) 0.33 1.14 0.20 0.10 1.34 1.06 4.50 1.85 1.45
Архангельск (Архангельская область) 0.39 1.18 0.21 0.18 0.24 0.88 3.01 1.35 1.55
Астрахань (Астраханская область) 1.01 1.36 0.55 2.56 3.56 1.13 4.13 1.89 1.19
Белгород (Белгородская область) 0.31 1.29 0.29 0.26 0.18 0.88 2.57 1.57 1.51
Брянск (Брянская область) 0.46 1.30 0.75 0.32 0.97 0.89 2.97 1.78 1.41
Владимир (Владимирская область) 0.31 1.35 0.40 0.25 0.30 0.90 2.66 1.76 1.23
Волгоград (Волгоградская область) 0.61 1.38 0.94 0.45 1.72 0.99 3.04 1.38 1.52
Воронеж (Воронежская область) 0.60 1.38 1.02 0.56 0.78 0.95 3.25 1.44 1.19
Биробиджан (Еврейская автономная область) 0.69 1.26 0.94 0.38 0.38 1.02 3.31 1.92 1.48
Чита (Забайкальский край) 0.38 1.43 0.65 0.18 0.76 1.02 5.57 1.68 1.44
Иваново (Ивановская область) 0.61 1.38 0.68 0.23 0.45 0.97 3.61 1.38 1.11
Иркутск (Иркутская область) 0.30 1.40 0.24 0.19 0.32 1.02 4.35 1.56 1.56
Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) 0.49 1.31 0.64 0.17 0.09 0.97 3.53 2.01 1.57
Калининград (Калининградская область) 0.81 1.37 1.05 1.93 1.27 1.13 3.17 1.89 1.57
Калуга (Калужская область) 0.49 1.19 0.79 0.80 0.82 0.82 2.15 1.64 1.12
Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) 1.32 1.24 0.81 8.07 0.25 0.93 1.64 1.31 0.95
Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) 0.37 1.37 0.31 0.39 0.60 1.05 3.96 2.18 1.65
Киров (Кировская область) 0.54 1.45 0.50 1.04 0.63 0.97 3.47 1.31 1.23
Кострома (Костромская область) 0.64 1.29 0.49 0.57 0.58 0.92 1.71 0.98 1.05
Краснодар (Краснодарский край) 0.18 1.44 0.57 0.20 0.16 1.23 3.73 1.66 1.35
Красноярск (Красноярский край) 0.50 1.18 0.39 0.17 0.31 0.97 2.60 1.17 1.12
Курган (Курганская область) 0.52 1.41 1.31 0.59 1.40 1.09 3.39 1.74 1.32
Курск (Курская область) 0.56 1.16 0.45 0.41 1.35 0.90 3.70 1.41 1.66
Липецк (Липецкая область) 0.77 1.45 0.98 0.70 3.38 0.85 2.24 1.38 2.01
Магадан (Магаданская область) 1.94 1.12 1.01 0.31 0.35 0.65 2.12 1.57 0.59
Мурманск (Мурманская область) 0.59 1.19 0.45 0.53 0.13 0.96 2.03 1.10 1.04
Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) 0.89 1.03 0.16 2.78 2.42 1.08 1.47 1.61 0.93
Нижний Новгород (Нижегородская область) 0.63 1.46 0.61 0.38 0.25 0.89 2.69 1.22 0.96
Новгород (Новгородская область) 0.50 1.38 0.41 0.38 1.35 0.77 3.27 1.70 1.26
Новосибирск (Новосибирская область) 1.14 1.46 1.01 0.88 1.39 1.10 3.47 1.31 1.55
Омск (Омская область) 1.28 1.27 1.01 1.46 8.72 1.04 4.41 1.74 1.16
Оренбург (Оренбургская область) 0.33 1.34 0.94 0.27 0.21 1.03 3.38 1.49 1.21
Орел (Орловская область) 0.64 1.39 0.71 0.57 0.93 1.05 3.96 2.24 1.74
Пенза (Пензенская область) 0.58 1.33 0.54 0.20 1.35 0.95 3.10 1.70 1.20
Пермь (Пермский край) 0.58 1.45 0.35 0.71 1.56 1.03 2.96 1.13 1.24
Владивосток (Приморский край) 0.44 1.39 0.62 0.44 0.52 1.01 3.21 1.06 1.04
Псков (Псковская область) 0.39 1.35 0.61 0.58 0.46 0.85 3.38 2.12 1.36
Майкоп (Республика Адыгея) 0.64 1.29 0.68 0.27 0.69 1.17 3.21 2.01 1.66
Горно-Алтайск (Республика Алтай) 0.36 1.54 0.84 0.30 0.16 1.34 4.12 2.21 2.15
Уфа (Республика Башкортостан) 0.34 1.48 0.50 0.42 1.24 0.98 3.69 1.48 1.62
Улан-Удэ (Республика Бурятия) 0.64 1.24 0.25 0.64 2.91 1.04 3.10 1.72 1.34
Махачкала (Республика Дагестан) 0.26 1.57 0.12 0.07 0.30 0.70 4.22 1.77 1.15
Назрань (Республика Ингушетия) 0.37 1.12 0.29 0.31 0.03 0.90 5.04 2.89 3.76
Элиста (Республика Калмыкия) 0.57 1.28 0.40 0.37 0.39 1.10 4.40 2.09 1.02
Петрозаводск (Республика Карелия) 0.65 1.23 0.40 0.35 0.18 0.89 3.58 1.64 1.43
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) 0.55 1.27 1.42 0.32 0.40 1.00 3.03 1.92 1.50
Саранск (Республика Мордовия) 0.64 1.27 0.32 0.53 0.82 0.82 2.65 1.31 1.45
Якутск (Республика Саха (Якутия)) 0.39 1.18 0.50 0.07 0.85 0.79 2.05 1.15 0.70
Владикавказ (Респ. Северная Осетия – Алания) 0.80 1.22 0.84 0.27 1.17 1.48 3.15 1.62 1.27
Казань (Республика Татарстан) 0.43 1.17 0.36 0.33 0.27 0.99 3.29 1.29 1.23
Кызыл (Республика Тыва) 0.53 1.68 1.01 2.60 1.34 1.10 3.15 1.54 0.90
Абакан (Республика Хакасия) 0.44 1.37 0.46 0.26 0.12 1.12 2.87 1.75 1.52
Ростов-на-Дону (Ростовская область) 0.33 1.49 0.55 0.32 0.68 1.06 3.65 1.40 1.23
Рязань (Рязанская область) 0.79 1.42 2.27 0.53 2.46 0.87 3.80 1.44 0.76
Самара (Самарская область) 0.56 1.35 0.76 0.59 0.40 1.06 2.79 1.19 1.02
Саратов (Саратовская область) 0.48 1.32 1.08 0.47 0.89 0.99 3.83 1.27 1.39
Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 0.52 1.31 0.22 0.18 0.34 0.94 3.05 1.66 1.29
Екатеринбург (Свердловская область) 0.46 1.47 0.17 0.32 0.27 0.99 3.53 1.21 0.94
Смоленск (Смоленская область) 0.48 1.31 0.22 0.14 0.50 0.90 4.06 1.42 1.07
Ставрополь (Ставропольский край) 0.16 1.45 0.50 0.11 0.15 1.14 2.44 1.75 1.81
Тамбов (Тамбовская область) 0.34 1.28 0.52 0.16 0.79 0.94 3.48 2.02 1.93
Тверь (Тверская область) 0.43 1.40 0.34 0.21 0.84 0.80 4.08 1.29 1.84
Томск (Томская область) 1.03 1.16 0.65 0.27 1.18 0.95 2.80 1.18 1.33
Тула (Тульская область) 0.47 1.17 0.76 0.16 0.77 0.98 2.42 1.30 1.32
Тюмень (Тюменская область) 0.20 0.73 0.00 0.04 0.07 1.29 1.72 0.85 1.26
Ижевск (Удмуртская Республика) 0.67 1.34 0.62 0.56 0.72 1.02 3.51 1.41 1.35
Ульяновск (Ульяновская область) 0.93 1.36 0.67 0.47 1.52 0.94 2.49 1.68 1.61
Хабаровск (Хабаровский край) 0.71 1.42 0.93 0.54 0.71 1.04 3.10 1.19 1.42
Грозный (Чеченская Республика) 0.25 1.44 1.09 1.18 0.49 8.69 2.16 1.47 1.87
Чебоксары (Чувашская Республика) 0.56 1.32 0.26 0.47 1.51 0.90 3.33 1.84 1.53
Анадырь (Чукотский автономный округ) 0.32 1.53 0.62 2.71 3.67 0.71 2.97 1.50 0.94
Ярославль (Ярославская область) 0.87 1.22 0.55 1.10 1.61 0.84 2.75 1.17 1.15
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Соотношение показателей крупного города и аналогичных показателей остальной территории регионов
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� В тоже время крайне необходимо осуще-
ствить пересмотр самого понимания процессов
развития и функционирования агломераций,
так как сами представления о городских агло-
мерациях на сегодняшний день устарели и при-
водят к недооценке многих положительных
эффектов.

Процессы формирования и развития го-
родских агломераций в настоящее время кар-
динально отличаются от тех процессов,
которые имели место в 1970–1980-е гг., когда в
СССР формировались так называемые «про-
мышленные» городские агломерации, которые
складывались в условиях преобладания в круп-
ных городах административной и производ-

ственной функций и формировались по при-
нципу удобного объединения групп произ-
водств (создающих связанные цепочки
добавленной стоимости) и размещения вблизи
центров производства необходимых трудовых
ресурсов.

Агломерации подобного типа утратили ак-
туальность с точки зрения современных по-
стсоветских реалий и, прежде всего, эконо-
мических.

é·˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚. èËÓËÚÂÚ˚
Современные городские агломерации постсо-

ветского пространства имеют общие проблемы,
связанные со становлением демократических
процессов в обществе, частой сменой политиче-
ских элит и курсов развития, резким отказом от
десятилетиями использовавшейся централизо-
ванной системы планирования, экономической
нестабильностью, глобальными кризисами и т.д.

В настоящее время конкурентные позиции
крупнейших городов и городских агломераций
во всем мире определяются абсолютно новыми
приоритетами, определяющими эффективность
развития городских агломераций: это человече-
ский капитал, инновации, высокотехнологичная
городская и транспортная инфраструктура, нау-
коемкое и ресурсоэффективное производство,
креативный подход к управлению.

Кроме этого, мировым сообществом серьез-
ное внимание уделяется проблематике устой-
чивого развития территорий, мегаполисов и
городских поселений.

ÉÎ‡‚Ì˚È ÔËÓËÚÂÚ – Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË
На передний план при формировании основ-

ных направлений устойчивого развития городов
в Украине выступает повышение качества жизни
с постепенным достижением основных показа-
телей на уровне развитых стран мира, перео-
ценка приоритетов и определение новых
направлений дальнейших глобальных преобра-
зований режима развития городских поселений
в целях формирования устойчивой системы рас-
селения на территории страны.

Под городом с устойчивым развитием в
таких условиях понимается поселение, в кото-
ром социальное, экономическое, физическое
развитие гарантируется на длительный период
наличием всего спектра ресурсов, а также эко-
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логической безопасностью функционирования
населенного пункта.

Для устойчивого развития населенных мест
с учетом административно-территориального
деления Украины, Генеральной схемой плани-
ровки территории Украины, разработанной в
2003 году институтом «Гипроград» и утверж-
денной на уровне Верховной Рады Украины1,
на базе Харькова предполагается формирова-
ние одной из восьми межобластных систем
расселения.

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡ÒÒÂÎÂÌËfl
ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡„ÎÓÏÂ‡ˆËË

Сам Харьков отнесен к 1-му типу поселе-
ний – крупнейших и многофункциональных
городов с жестким регулированием развития
территории, необходимостью качественного
совершенствования экономической базы и
структуры землепользования, деконцентрации
производства и экологической реабилитации
территорий2.

Как известно, уже к началу 1980-х гг. на тер-
ритории Харьковской области сформировалась
одна из крупнейших украинских моноцентри-
ческих городских агломераций, включившая в
свои границы 9 административных районов:
Харьковский, Дергачевский, Волчанский, Чу-
гуевский, Змиевской, Нововодолажский, Вал-
ковский, Богодуховский и Золочевский, на-
считывающая 802,3 тыс. чел. или 90% всего на-
селения области.

Научные исследования этого периода позво-
лили определить ее структурные элементы:
город-центр, урбанизированное ядро, условная
граница которого прошла по линии, соединяю-
щей поселения: Циркуны, Рогань, Мерефу,
Буды, Олышаны и Дергачи, а также внешнюю
зону в радиусе 40–60 км от границы Харькова.

Опорную сеть расселения на территории
Харьковской агломерации составили, в основ-
ном, исторические поселения, возникновение
которых восходит к середине XVII столетия,
когда на базе старых городищ возник ряд ма-
леньких крепостей, основанных выходцами из
Заднепровской Украины и московской военной
стражи для защиты отечества от набегов коче-
вых племен.

Анализ проектных и научных разработок со-
ветского периода позволил установить приори-
тетное значение малых городов – районных
центров с численностью населения от 10 до
30 тыс. чел.: Богодухова, Валок, Волчанска, Дер-
гачей, Змиева, Золочева, Новой Водолаги и Чу-
гуева в качестве элементов развития.

Поселения урбанизированного ядра, такие
как Дергачи, испытывая максимальное влия-
ние города-центра, постепенно сливались с
ним, утрачивая при этом всякую социально-
экономическую и планировочную самостоя-
тельность. Законодательно закрепленные
административные границы населенного
пункта, «высекая» поселение из прилегающей
территории с уровнем градостроительного
освоения, приближающимся к городскому,
приобретали формальный характер.

Районные центры, размещаемые во внешней
зоне агломерации, начали проявлять системные
свойства, формируя в радиусе 7–15 км неболь-
шие урбанизированные зоны, повторяя в ми-
ниатюре путь зарождения и становления
агломерационных процессов.

Таким образом, к началу 1990-х гг. Харь-
ковская городская агломерация представляла
собой динамично развивающееся и достаточно
устойчивое урбанизированное образование с
постоянно усиливающимися системными свой-
ствами и одному ему присущими региональ-
ными особенностями.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó
‡Á‚ËÚËfl ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

В тот же период был разработан целый ряд
генеральных планов населенных мест в струк-
туре Харьковской агломерации, а в период
2006–2009 гг. была разработана и принята Харь-
ковским областным советом Схема планировки
территории Харьковской области.

В соответствии с которой предложено пять
основных направлений функционального раз-
вития территорий:
– зона урбанизации: Центральная Харьков-

ская с центром в городе Харькове, Изюмская

èÓ·ÎÂÏ˚, ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÄäñÖçí
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с центром в городе Изюме, Купянская с цент-
ром в городе Купянске, Лозовская с цент-
ром в городе Лозовая;

– территории преимущественно оздорови-
тельно-рекреационного использования;

– зоны влияния международных транспорт-
ных коридоров и узлов и, прежде всего, зона
транспортного сотрудничества с Россий-
ской Федерацией;

– районы приоритетной сельскохозяйствен-
ной деятельности.
Кроме того, уже наметилось развитие урба-

низированных территорий вдоль основных
транспортных направлений и коридоров.

ëÚ‡ÚÂ„Ëfl ‡Á‚ËÚËfl ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË: Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚-
Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë

Следует также отметить, что современные
проблемы управления развитием крупнейших
городов и городских агломераций требуют си-
стемного подхода к их решению с участием ши-
рокого круга специалистов.

В 2010 году для Харьковской области была
разработана Стратегия устойчивого развития
до 2020 года.

Городская администрация совместно со спе-
циалистами научных и учебных учреждений, а
также международными экспертами присту-
пает к разработке «Стратегии развития Харь-
кова до 2030 г.», в которой получат отражение
краткосрочный, среднесрочный и градострои-
тельный прогнозы развития Харьковской агло-
мерации. Но уже сейчас мы видим, что совсем
недавно разработанный генеральный план раз-
вития города Харькова реально отстает от бы-
стро меняющейся социально-экономической
ситуации в стран и в городе. А разработка гене-
рального плана в зависимости от численности
населения города может занимать от двух до
пяти лет.

Поэтому, необходимо изыскать возмож-
ность обеспечения властей градостроительной
документацией и нормативно-правовыми ак-
тами нового поколения.

Должен быть разработан четкий механизм
синхронизации активно используемых в после-
днее на постсоветском пространстве инстру-
ментов стратегического планирования и
градостроительной документации, градострои-
тельных законодательных и нормативно-право-
вых актов, программ социально-экономичес-
кого развития. �
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2) Подход на основе использования внешних
возможностей. Здесь конкурентные преиму-
щества города будут основаны на создании
соответствующих условий для использования
возможностей, предоставляемых внешней
средой (экзогенных источников). Это могут
быть возможности включения во внешние це-
почки добавления стоимости, «перетягивания»
ряда функций из близлежащих городов и агло-
мераций, привлечения туристов, мигрантов, ис-
пользования благоприятной рыночной конъ-
юнктуры и т.д.

3) Комбинированный подход. Он предпола-
гает совмещение первых двух подходов и за-
ключается, с одной стороны, в углублении
ключевой компетенции города и наращивании
«внутренних» конкурентных преимуществ, а с
другой стороны, в создании базовых условий
для использования «внешних» возможностей.

Обоснованием выбора любого из этих под-
ходов будут служить результаты структурного
анализа экономики города с оценкой уровня ло-
кализации отраслей и производств на его тер-
ритории, их рентабельности, структуры затрат,
конкурентоспособности предприятий и произ-
водимой продукции, оценкой ее рыночного по-
тенциала и внешней среды. Что касается
практических методов анализа, то нет смысла
придумывать новые методы. Вполне достаточно
существующего методического аппарата, ис-
пользуемого в экономическом и стратегическом
анализе (коэффициенты локализации и душе-
вого производства, показатели рентабельности,
модель «конкурентного ромба» и модель пяти
факторов конкуренции Майкла Портера, метод
SWOT-анализа, матрица «доля рынка – рост
рынка» и др.). Выбор же конкретного подхода
будет определяться тем, какие конкурентные
преимущества и возможности – эндогенные или
экзогенные (либо те и другие) – окажутся наи-
более предпочтительными для использования.

Как показывает практика, логика выбора
конкретного подхода может быть чисто инту-
итивной и основанной на экспертной оценке су-
ществующих предпосылок и достаточности
условий для их применения. В качестве таких

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÓÔ˚Ú ÄäñÖçí
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Монопрофильные
города России:

стратегии модернизации
и повышения

конкурентоспособности

1. Высокий уровень специализации в узкой
сфере деятельности
2. Наличие исключительных компетенций в кон-
кретной части цепочки добавления стоимости
3. Наличие рынков со значительным потенциа-
лом роста
4. Налаженные каналы поставок продукции
5. Наличие сформировавшихся (формирующихся)
территориальных, корпоративных и продуктовых
брендов

1. Отсутствие ярко выраженной специализации
2. Наличие возможностей встраивания
во внешние цепочки добавления стоимости
3. Наличие привлекательных сторон географиче-
ского положения территории
4. Достаточно высокий уровень развития базо-
вой инфраструктуры на территории города
5. Наличие избыточных квалифицированных
трудовых ресурсов

1. Низкая степень концентрации цепочек добав-
ления стоимости на территории города
2. Низкая доля добавленной стоимости, созда-
ваемой на территории (отток капитала)
3. Ярко выраженная сырьевая специализация
местной экономики
4. Недостаточный уровень развития общей и
вспомогательной инфраструктуры

Подход на основе углубления
ключевой компетенции

Подход на основе использования
внешних возможностей

Комбинированный
подход

Примерные условия для выбора конкретного подхода к модернизации и повышению конкурентоспособности моногорода

Северск – город (c 1956)
в Томской области, самый
большой из закрытых адми-
нистративно-территориаль-
ных образований (ЗАТО)
системы Минатома. Градо-
образующее предприятие,
которому город и обязан
своим основанием, – Сибир-
ский химический комбинат

достаточных условий для выбора конкретного
подхода могут служить следующие характерис-
тики моногорода и градообразующего пред-
приятия (cм. таблицу).

Суть каждого из предложенных подходов за-
ключается в выборе такой стратегии модерни-
зации экономики, которая окажется наиболее
адаптированной для конкретного моногорода.
При этом стратегии будут различаться не
только по целям и задачам, но и выбором кон-
кретных инновационных форм организации
производства на его территории, позволяющих
максимально эффективно использовать имею-
щиеся конкурентные преимущества и возмож-
ности. Рассмотрим их более подробно.

Первый подход направлен на усиление спе-
циализации экономики моногорода с одновре-



зарубежными предприятиями-партнерами, раз-
работкой и внедрением иных механизмов разви-
тия предметной и технологической специ-
ализации и кооперирования. Для успешной реа-
лизации стратегии привлекательным выглядит,
например, создание специализированного отра-
слевого технопарка на базе действующего гра-
дообразующего предприятия, в раках которого
необходимо обеспечить развитие комплекса под-
держивающих видов деятельности (к таковым
относятся отраслевые НИОКР, проектировочная
деятельность, подготовка кадров, маркетинговая
деятельность и др.).

Второй подход направлен на развитие базо-
вой инфраструктуры как необходимого условия
для использования внешних возможностей, при-
влечения инвесторов, предприятий, туристов и
трудовых ресурсов. Ожидаемый результат – со-
здание предпосылок для диверсификации эко-
номики города и повышения его инвести-
ционной привлекательности. Базовой экономи-
ческой стратегией в рамках данного подхода
будет являться стратегия диверсификации. При
этом основной упор делается на оценку и раз-
работку мер по использованию возможностей
развития, которые предоставляет для города
«внешняя» среда. К ним могут быть отнесены
возможности для кооперирования и включения
в существующие транспортные, торговые, фи-
нансовые, туристские логистические схемы, ис-
пользование выгод географического положе-
ния, благоприятной рыночной конъюнктуры и
т.д. Для этого делается акцент на создании и раз-
витии базовых условий и объектов инфраструк-
туры, обеспечивающих формирование и
продвижение на рынок уникальных предложе-
ний для потенциальных клиентов территории.
Поэтому немаловажным элементом здесь будет
являться разработка продуманного и обосно-
ванного маркетингового плана как для «прод-

‹4 (32) 2011 70

Примеров модернизации экономики моногородов
на основе углубления их ключевой компетенции
в мире предостаточно – Гренобль и Лион (Фран-
ция), Кардифф и Ливерпуль (Великобритания),
Рованиеми (Финляндия), Лимерик (Ирландия) и
др. Несмотря на то, что конкретные меры и шаги
по повышению конкурентоспособности и привле-
кательности этих моногородов существенно раз-
личаются, одно остается общим – все они на-
правлены не на изменение экономической спе-
циализации, а, напротив, на ее усиление и
«перезагрузку» с использованием новых
подходов и технологий.
Такой подход предполагает продвижение тех кон-
курентных преимуществ, которые формирова-
лись в сфере традиционной специализации
десятилетиями (они, по сути, и представляют
собой ключевую компетенцию) и создание «окру-
жения», способствующего наиболее полному их
использованию. Излишне говорить о том, что при
изменении специализации моногорода конкурент-

ные преимущества, составляющие собой ключе-
вую компетенцию, могут быть безвозвратно уте-
ряны. Здесь уместно привести два примера.
Гренобль (Франция). Проведенная модерниза-
ция была связана с усилением промышленной
специализации экономики города (прежде
всего, на развитии энергетики и энергетиче-
ского машиностроения). Для создания долго-
срочных конкурентных преимуществ отрасли
были сформированы структуры, обеспечиваю-
щие связь промышленности с научно-иннова-
ционным комплексом (местным университетом).
Была внедрена новая система промышленного
планирования, ориентированная на разработку
и внедрение инноваций в энергетике, произошло
объединение университетских кафедр с произ-
водством, объединение организаций в Агент-
ство развития Гренобля, совместно с пред-
приятиями были созданы Исследовательский
центр ядерной физики и Институт информа-
тики и автоматики, вслед за чем было предло-

жено разместить в городе штаб-квартиру ЕС
по атомной энергетике.
Рованиеми (Финляндия). Во второй половине
XX в., наряду с лесозаготовительной и горнодобы-
вающей промышленностью Рованиеми стал прио-
бретать известность как центр торговли и туризма.
В целях усиления туристской специализации была
разработана концепция бренда «Рождественская
сказка» и объекты, олицетворяющие бренд –
деревня Санта Клауса, Санта-парк развлечений,
аметистовый рудник в Луосто, снежный замок
в горо- де Кеми. Наряду с ними, созданы объекты,
позволяющие расширить специализацию и диф-
ференцировать бренд (горнолыжный и спа-центр
«Оунасваара», зоопарк арктической фауны
«Рануа», музей освоения Севера «Артикум», тех-
нологической бренд северного деревянного домо-
строения «Rovaniemi»), а также объекты, поддер-
живающие специализацию (специализированные
сети кафе, баров, торговых центров, сети отелей
«Santa Klaus» и «Lapin Pontima» и др.)

С ног на голову или модернизация через усиление специализации…

Градообразующее предприя-
тие ОАО «Павловскгранит»
(добыча гранита открытым
способом) – крупнейшее
предприятие в России и Ев-
ропе по производству неруд-
ных материалов. Основано
в 1976 г. в городе Павловске
Воронежской области
на основе Шкурлатовского
месторождения гранитов.
Основная продукция пред-
приятия – высокомарочный
фракционированный гранит-
ный щебень.

менным повышением эффективности произ-
водств (за счет создания условий для наиболее
полного проявления их ключевой компетенции,
как главного конкурентного преимущества) и их
включением во внешние цепочки добавления
стоимости через аутсорсинг. Базовой экономи-
ческой стратегией в рамках данного подхода
является стратегия специализации и коопериро-
вания. По сути, она ориентирована на то, чтобы
включить градообразующие предприятия в су-
ществующие межрегиональные и международ-
ные производственные цепочки, финансовые
потоки, акцентируя внимание при этом на по-
вышении их роли в этих цепочках. Следова-
тельно, основные мероприятия в рамках этой
стратегии будут связаны с оптимизацией струк-
туры затрат, внедрением новых производствен-
ных технологий и оборудования, предостав-
лением преференций и заключением произ-
водственных контрактов с инорегиональными и
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вижения» города в целом, так и для конкретных
предложений и продуктов.

Реализация второго подхода к модернизации
экономики моногорода предполагает создание
инвестиционных и технологических площадок
на базе бывших и действующих предприятий с
предоставлением производственных помеще-
ний, подводом коммуникаций, транспортных
путей и т.д. В результате формируется «набор»
компактных инвестиционных площадок с необ-
ходимой инфраструктурой, на базе которых
далее будет формироваться «технологическая
деревня» (по аналогии с финским опытом раз-
мещения и концентрации предприятий).

Третий подход направлен на разработку
мер, направленных, с одной стороны, на кон-
центрацию элементов цепочки добавления сто-
имости в специализирующем секторе на
территории города либо на градообразующем
предприятии, с другой стороны, на развитие
поддерживающих секторов как основы для
дальнейшей диверсификации экономики моно-
города. В качестве базовой экономической стра-
тегии в рамках данного подхода рассматри-
вается комбинированная стратегия концентри-
рованного роста и диверсификации. Концен-
трация цепочки добавления стоимости может
осуществляться двумя способами. Во-первых,
возможно углубление специализации градооб-
разующего предприятия за счет распростране-
ния его производственной деятельности на
соседние звенья технологической цепочки (на-
пример, добавления к основным функциям обо-
гащения сырья также производственных стадий
производства полуфабрикатов, выпуска на их
основе готовой продукции и ее продвижение на
рынок). Во-вторых, возможно привлечение и
размещение на территории города других пред-
приятий, имеющих аналогичную или схожую
специализацию, включая предприятия, связан-

ные единой технологической цепочкой. В
любом случае используемая здесь стратегия
концентрированного роста будет ориентиро-
вана на достижение эффекта от масштаба. Для
этого необходимым видится создание специа-
лизированной производственной зоны, на базе
которой будет формироваться кластерная
структура (назовем ее «микрокластер»). Од-
нако, беря на вооружение данный подход, надо
понимать, что создать привлекательные усло-
вия можно лишь за счет развития поддержи-
вающих видов деятельности. Они же могут
выступить в будущем в качестве некой основы
для диверсификации экономики моногорода.

Понятно, что это лишь наиболее общие под-
ходы к структурной модернизации экономики
моногорода. Тем не менее их обоснованное
использование позволит поставить предельно
понятную стратегическую цель, сконцентриро-
ваться на ее достижении и мобилизовать до-
ступные ресурсы, увидеть скрытые возможно-
сти и потенциал роста.

«ëÔ‡ÒÂÌËÂ ÛÚÓÔ‡˛˘Ëı –
‰ÂÎÓ ÛÍ Ò‡ÏËı ÛÚÓÔ‡˛˘Ëı…»

В российской практике реализация каждого
из рассмотренных подходов к модернизации
экономики монопрофильного города должна
выливаться в разработку комплексного инве-
стиционного плана (как того требует Мини-
стерство регионального развития РФ) и проекта
создания соответствующего инновационного
комплекса (технопарка, «технологической де-
ревни» или микрокластеров). При этом разра-
ботанные планы и проекты создания инно-
вационных комплексов в моногородах должны
проходить обязательную внешнюю анонимную
экспертизу, чтобы избежать случаев прямого
лоббирования при проведении инвестицион-
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Внешний фактор может
стать мощным стимулом
развития города…
В плане использования вто-
рого подхода примечателен
пример становления Франк-
фурта-на-Майне (Германия)
как европейского и мирового
финансового центра. Внеш-
ним стимулом для позитив-
ных изменений стало появле-
ние единой европейской
валюты (евро) и политика го-
родских властей и админи-
страции Земли Гессен, на-
правленная на формирование
благоприятных условий для
финансово-инвестиционной
деятельности. В частности,
были созданы налоговые сти-
мулы для выхода немецкий
компаний на фондовый
рынок, принято решение
об увеличении обязательных
банковских резервов и вне-
дрена система контроля и
мониторинга деятельности
финансовых структур, со-
здана единая городская си-
стема электронных торгов и
др. Эти и подобные им меры
привели к созданию специа-
лизированной базовой ин-
фраструктуры и условий для
развития финансово-инвести-
ционной деятельности, разме-
щению фьючерсной биржи
Frankfurter Wertpapierbörse,
штаб-квартир финансовых
корпораций и коммерческих
банков, Немецкого федераль-
ного банка, Центрального ев-
ропейского банка.
Одним из важнейших конку-
рентных преимуществ
Франкфурта стала его
транспортная доступность и
уникальная транспортная
система, являющаяся одной
из наиболее эффективных
в мире. Она была создана
в 70–80-е гг. прошлого сто-
летия и включает в себя
пригородные электрифици-
рованные железнодорожные
линии (S-Bahn) и подземные
линии (U-Bahn), один из
крупнейших аэропортов
Европы, обслуживающий
265 направлений, и сеть
автодорог (Франкфурт
является транспортным
хабом автобанов Германии).
Благоприятное транспортное
положение и развитие фи-
нансово-инвестиционной
деятельности позволили со-
здать основу для развития
капиталоемких отраслей хи-
мической, электронной и со-
фтверной промышленности.
Франкфурт – один из круп-
нейших европейских цен-
тров фармацевтической
промышленности.

Примером третьего подхода в решении проблемы моно-
профильности может быть пример финского муниципали-
тета Ювяскюля. В начале 90-х годов Ювяскюля столкнулся
с серьезным экономическим кризисом, причиной которого
явился разрыв торговых связей с бывшим СССР. В резуль-
тате снижения конкурентоспособности местной экономики
было потеряно более 10 тыс. рабочих мест, а безработица
в 1994 г. составила 24%. Язвительное словечко «naivettyla»
(отстой) стало часто мелькать в финских СМИ по отноше-
нию к Ювяскюля. Нужно было срочно искать выход.
Выход из кризиса был предложен в виде коренного изме-
нения структуры экономики и управления городом.
В основу стратегии легли три приоритетных направления:
1) привлекательная инвестиционная политика; 2) активная
интернационализация; 3) ставка на научно-образователь-
ную и технологическую специализацию.
В основу развития была положена системная модель повы-
шения конкурентоспособности, а для управления процессом
ее реализации была создана Акционерная компания Юкес
(Jykes Oy). Акционерный капитал Юкеса сформирован
за счет средств коммун Центральной Финляндии, а также

частных инвесторов. По сути Юкес – это частно-государ-
ственное партнерство.
Были разработаны муниципальные программы и проекты,
призванные повысить инвестиционную привлекательность
города и создать основу для развития человеческого капи-
тала: программы «Обучение в течение всей жизни (2007–
2013)», «Среда проживания «LIFE (2007–2013)», «Развитие
предпринимательства», «Поддержка культурного разнообра-
зия и культурных инициатив (2007–2013)», «Социальные и
медицинские услуги» и др.
Деятельность Юкеса как девелоперского оператора муни-
ципалитета, включает в себя: консультирование предприя-
тий, собирающихся заняться бизнесом Ювяскюля,
создание новых совместных предприятий, услуги по разме-
щению предприятий, поиску производственных помещений
и участков, повышение квалификации персонала, работа
по развитию и продвижению продукта, сопровождение экс-
портно-импортных сделок, стимулирование иностранных
инвестиций, представление интересов города и развитие
его бренда, стимулирование деловых и культурных контак-
тов с другими городами, регионами и странами.

Системная модель модернизации и повышения конкурентоспособности



ных конкурсов их реализации за счет средств
федерального бюджета.

Более того, структура подобных антикри-
зисных документов должна быть предельно про-
стой, прозрачной и, одновременно, глубокой. В
этом смысле «Методические рекомендации по
подготовке комплексных инвестиционных пла-
нов развития монопрофильных населенных
пунктов», подготовленные Министерством ре-
гионального развития РФ, хоть и позволяют раз-
работать унифицированные и сопоставимые
между собой документы, но все-таки обладают
несколько «тяжеловесной» структурой. Напри-
мер, моделирование финансовых потоков, раз-
работка финансовой модели города с
обоснованием ее функциональных возможно-
стей и ограничений, безусловно, имеет огром-
ное значение для понимания задач оптимизации
расходов и для выявления скрытого финансо-
вого резерва. Но в той форме, в которой пред-
лагается, она явно неподъемна для местных
администраций. Надо реально оценивать воз-
можности на местах и четко разделять действия
и полномочия между участниками разработки
подобных документов. Здесь можно было бы
здесь предложить закрепление за городом фун-
кций сбора информации и представления
своего видения решения проблемы, а аналити-
ческие функции, функции моделирования в
части задействования скрытого потенциала го-
рода закрепить за «внешними» структурами.

Понятно, что планы должны быть подготов-
лены качественно и на профессиональной ос-
нове, объективно отражая те структурные
особенности и потенциал моногорода, кото-
рыми он обладает. Но здесь следует учитывать
также и то, что у города и так находящегося в
кризисном положении, навряд ли найдутся не-
малые средства на то, чтобы сделать такую раз-
работку на высоком качественном уровне. Тем
более что стоимость таких документов на рос-
сийском консультационном рынке составляет,
как правило, десятки миллионов рублей. Не
факт, что и региональные бюджеты обладают
подобными возможностями. Практика подго-
товки комплексных инвестиционных планов в
2010–2011 гг. только подтвердила эти опасения.

Еще более сложная задача привлечь такие
средства со стороны градообразующих пред-
приятий, для которых безусловным приоритетом
является реализация собственной антикризисной
программы (в которой, к слову, не последнее
место занимает сокращение расходов за счет вы-
свобождения работников, «освобождения» от не-
профильных активов и объектов социальной
сферы).

Таким образом, в этой ситуации для боль-
шинства монопрофильных городов России речь
может идти в лучшем случае о разработке по-
добных документов собственными силами под
консультационным руководством одного–двух
«внешних» экспертов. Большего скудные мест-
ные бюджеты не потянут.

Выход здесь один – создание подобной ана-
литической структуры (в форме агентства или
фонда) на федеральном уровне и за счет средств

федерального бюджета (например, при Мини-
стерстве регионального развития РФ), которое
должно заниматься, с одной стороны, методоло-
гическим обеспечением, с другой стороны, не-
посредственной разработкой таких документов с
активным привлечением специалистов местных
администраций, региональных экспертов и мест-
ных градо- и бюджетообразующих предприятий.

Кроме вышеперечисленных проблем боль-
шие вопросы вызывает качественное содержа-
ние уже разработанных планов модернизации
экономики монопрофильных городов. В боль-
шинстве из них основной упор делается либо на
мерах по развитию малого бизнеса, либо на мо-
дернизацию существующего градообразующего
производства с целью повышения конкуренто-
способности его продукции. Между тем, про-
блема, которую призваны решить комплексные
инвестиционные планы, имеет системный ха-
рактер и зависит, по меньшей мере, от совер-
шенствования не только структуры экономики,
но и рынка образовательных услуг, рынка
труда, структуры внутреннего потребления и
структуры межрегиональной и внешней торго-
вли России. Это задачи долгосрочного харак-
тера. А ведь без их решения, без масштабных
структурных преобразований и перехода к мо-
дели управления, которая бы стимулировала из-
менения на локальном уровне, реализация
подобных планов на уровне отдельно взятого
региона или города будут носить достаточно
условный и технический характер. Именно поэ-
тому методология структурной модернизации,
в том числе в части решения структурных про-
блем моногородов, должна носить единый и ин-
терактивный характер.

Надо понимать, что любые производственно-
технологические и структурные изменения вле-
кут за собой изменения соответствующих
нормативных стандартов, закрепляются в норма-
тивно-правовой базе. Следовательно, изменяются
модели, стандарты и процедуры управленческой
деятельности, приводящие, в конечном счете, к
трансформации традиционной системы ценно-
стей и формированию новой философии управ-
ления. Именно тогда, когда практика применения
технических инструментов закрепляется в нор-
мативной и культурно-управленческой среде, и
запускается механизм самовоспроизводства
новой системы. Сейчас мы находимся лишь в на-
чале этого пути. Мировой опыт показывает, что
масштабные реформы лучше отрабатывать на не-
больших модельных объектах. В этом смысле
успех модернизации монопрофильных городов,
как раз выступающих в качестве таких модельных
объектов, покажет, насколько мы готовы к серь-
езным структурным преобразованиям на уровне
национальной экономики. �
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…Он проснулся от мелодичного звука бу-
дильника. Потягиваясь в теплой постели,
с удовольствием представил, как проведет
день перед завтрашним отплытием с бри-
гадой в море на буровую платформу. А се-
годня… С утра – в фитнес-центр, потом
в аквапарк покататься на водяных горках,
понырять с водопада в окружении тропи-
ческих зарослей, поддать парку в баньке.
В полдень он встречается с Ней на площади
Северного сияния, где традиционно назна-
чаются свидания. Это самое романтич-
ное место в городе. Там, под пирамидаль-
ным прозрачным куполом полярное небо
иногда начинает волшебно переливаться
полотном, вытканным всеми цветами ра-
дуги. Они прогуляются по бульвару Влюб-
ленных, посидят в кафе «Солнечная Анапа»,
а потом на танцы и общение с друзьями –
в Конгресс-центр, где состоится концерт
столичных знаменитостей…

В.Н. Ржевский: Да, да, именно так я вижу
жизнь в городе под названием Умка, где будут
работать жить, работать и творить молодые спе-
циалисты – буровики, ученые, художники.
Слава Богу, мы еще не разучились надеяться, ве-
рить, любить и мечтать. Благодаря мечте роди-
лось множество научных проектов и открытий,
началось проникновение в космос. А для России
и мирового сообщества на ближайшее время
одной из серьезных стратегических задач
является освоение шельфа Северно-Ледовитого
океана, где обнаружены огромные залежи при-
родных ископаемых. Широкий резонанс эта идея
получила после глубоководных исследований
акватории океана в районе хребта Ломоносова.
Научную экспедицию возглавлял легендарный
полярник Артур Николаевич Чилингаров, Герой
Советского Союза, Герой России. Поэтому со-
здание такого города-форпоста – это своеобраз-
ный ключ к решению такой амбициозной
задачи. Мы встречались с Артуром Николаеви-
чем по данному вопросу, советовались, и он
поддержал нашу идею, как профессионал-по-
лярник и знаток Арктики, внес очень ценные
предложения и поправки, и можно сказать, бла-
гословил наш проект.

ВМ («Вестник МАГ»): Валерий Николаевич, а
где планируется воплощение вашего проекта?

– Наш проект привязан к весьма известному
среди полярных исследователей острову Ко-
тельный, самому крупному из архипелага Но-
восибирских островов в море Лаптевых. С 1933
года здесь размещены полярные станции, есть
пограничный пост, жилища охотников и не-
большая взлетно-посадочная полоса.

ВМ: А почему ваш проект называется «Город
UMKA»?

– Умкой коренные народности в этих местах
называют белого медведя, которого мы и взяли
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в качестве символа. Здесь царство белого мед-
ведя, который живет на этих огромных просто-
рах веками и прекрасно адаптирован к суровой
окружающей среде. Мы поставили себе задачу –
создать проект города максимально комфорт-
ного для проживания человека за Полярным
кругом. Поэтому это должен быть не поселок
вахтовиков, не базовая станция, а полноценный
город с насыщенной жизнью. Что, безусловно,
здорово облегчит жизнь тем, кому предстоит
здесь работать. Сейчас вахтовики, ученые, ис-
следователи вынуждены летать за тысячи кило-
метров к месту работы, подвергая организм
резким адаптационным стрессам. Кроме того,
проживание вблизи от места работы будет эко-
номически весьма выгодно. В наших условиях
до рабочего места – всего километров 200–300;
специалисты живут вместе с семьей в ком-
фортных условиях полноценной жизнью.
Кстати, с высоты наш город будет чем-то напо-
минать лежащего белого медведя.

ВМ: Представим, что город построен. Что пред-
станет взору прибывающих сюда специали-
стов, путешественников, ученых?

– Если они прибывают по воде, город начи-
нается с портовых сооружений. Если по воздуху –
со здания аэровокзала. А в целом город Умка –
единый модульный многофункциональный и
самодостаточный организм, расположенный на
общей платформе на высоте 3–5 метров от по-
верхности острова. Для этого сначала бурятся
шурфы, куда забиваются сваи под платформу,
на который и будет словно парить наш город.
Учитывая, что здесь очень большие перепады
температуры, мы за основу принципа строи-
тельства взяли разработки планируемых мо-
дульных сооружений на Луне. Об этом мы не
раз беседовали с летчиком-космонавтом, ге-
роем Советского Союза Александром Никола-
евичем Баландиным. Нас связывают теплые,
дружеские отношения еще с тех пор, когда раз-
рабатывали проект международного молодеж-
ного туристического города-спутника Гагарин-
града с мемориальным комплексом на месте
приземления первого космонавта. Затем на
остров будут доставляться готовые модульные
блоки, которые здесь будут монтироваться. Их
создание планируется из легких высокотехноло-
гичных материалов, используемых в авиа-
ционно-космической отрасли. Для примера могу
сообщить, что 10-ти сантиметровая обшивка кос-
мических станций спокойно выдерживает пере-
пады температур в 200–300 градусов.

ВМ: С чего начнется строительство?
– Думаю, сначала придет караван кораблей,

включая плавучую станцию с атомным энер-
гоблоком, и первые строители будут жить на
кораблях, а затем будет построен порт с плат-
формой для грузов. А вот после этого начинаем
развитие города при помощи каркасно-панель-
ных модулей (по типу сэндвича). Основу города
мы должны заложить за короткое северное
лето. В итоге проект Умка – это трехуровневый,
высотою 12–15 метров полуторакилометровый

город с искусственной средой обитания, обору-
дованный для комфортного проживания пяти
тысяч человек. Из них три тысячи – работники,
занятые на добыче природных ресурсов: нефти,
газа, ископаемых. А еще почти половина жите-
лей – это ученые, сотрудники МЧС, врачи, об-
служивающий персонал, дети...

ВМ: Вы сказали дети? Я не ослышался?
– Да, да, дети. Мы думаем, что в Умке

могли бы жить 500–800 детей: учиться, посе-
щать кружки и секции, по выходным отдыхать
вместе с родителями. Нет смысла откладывать
жизнь на завтра. Надо сегодня жить полно-
ценной жизнью, воспитывая молодежь на
идеалах каверинских «Двух капитанов», если
вы оказались в этих удивительных местах.
Лично я считаю такую практику нормальной
философией современной жизни. Поэтому мы
запроектировали в городе Умка самые ком-
фортные условия для семейного проживания.
Температура воздуха в помещениях будет дер-
жаться в пределах плюс 18–20 градусов, а в го-
роде 16–17 градусов. Мы постарались учесть
различные запросы наших современников и
запланировали аквапарк, банный комплекс,
кафе, культурно-развлекательный центр и вы-
ставочный зал, галерею искусств и концерт-
ный зал, ночной клуб и, конечно, детские
садики и школу. Кроме того, большой спор-
тивный комплекс со стадионом и тренажер-
ными залами. При этом все помещения
многофункциональны. Например, Конгресс-
центр может преображаться в киноконцерт-
ный зал, а стадион – в хоккейное поле. Мы
даже внесли в проект небольшой зоопарк. А в
восточной части города запланировано возве-
дение храма святого Георгия Победоносца.
Для передвижения по городу запланированы
монорельсовая дорога на высоте 4-х метров и
компьютеризированные электромобили, в ко-
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торые достаточно будет ввести название ко-
нечного пункта и они сами вас доставят.

ВМ: А что предусмотрено для безопасного про-
живания жителей Умки?

– Безопасность – один из краеугольных во-
просов нашего проекта. Во-первых, в городе
будет расположен центр МЧС, оснащенный по
последнему слову техники. У них будут свои
плавсредства и вертолеты. На центральный пульт
МЧС будет собираться вся информация, как вну-
три города, так и из внешней среды. Мощный
компьютерный центр круглосуточно будет ана-
лизировать приходящую информацию, и выда-
вать прогнозы. Большое внимание уделяется
противопожарной ситуации, кроме датчиков,
средств пожаротушения нами предусмотрена
возможность герметичного перекрытия отдель-
ных отсеков модулей, как это делается на под-
водных лодках или космических станциях. Но
город все же находится на земле! Поэтому в
проекте предусмотрено много шлюзовых выхо-
дов, оснащенных аварийным запасом питания,
одежды, спасательных средств. Ну и конечно, в
городе будет современный лечебный центр.

ВМ: Валерий Николаевич, обрисуйте, пожа-
луйста, обстановку жилого модуля семьи…

– Представьте себе гостиницу пять звезд.
Представили? Вот так и будут выглядеть ком-
наты для проживания, оборудованные совре-
менной бытовой техникой.

ВМ: А что будет на обеденном столе у семьи? Во-
прос задаю не из простого любопытства. До-
ставка продуктов на север – извечная проблема.

– Мы советовались со специалистами по
этой теме. Для создания полноценного рациона
питания будет построена рыбная ферма для
различных морепродуктов, свой хлебозавод с
кондитерским цехом, оранжерея и теплица для
овощей и фруктов, птицефабрика. А вот чего
не будет в городе, так это алкоголя и табака.

ВМ: Скажите, как будет решаться проблема
утилизации отходов?

– Мы пришли к решению, что наиболее оп-
тимальный вариант – это строительство двух
небольших высокотехнологичных мусоросжи-
гательных завода, превращающих отходы в
пепел. И, конечно, современные очистные
сооружения.

ВМ: А какое освещение будет на улицах Умки?
Ведь на севере Полярная ночь длится более по-
лугода.

– О типе освещения мы говорили с учеными
и получили необходимые рекомендации об
освещении улиц. В городе будет размещено
много оригинальных фонарей, ультрафиолето-
вых ламп и световых панелей. А еще, как это ни
фантастично звучит, по проекту Сергея Павло-
вича Королева, одного из основоположников
отечественной космонавтики, мы предлагаем
запустить специальный спутник с раскрываю-
щимся зонтом-отражателем солнечного света.
По расчетам этого гениального ученого радиус
отраженного луча может составлять сто кило-
метров. Да, такой проект существует, и в бли-
жайшем будущем идея Королева наверняка
будет воплощена.

ВМ: Грандиозно, даже дух захватывает, как
представишь себе город в Ледовитом океане. А
вы уже обсчитывали, во что обойдется такой
проект?

– Конечно. По предварительным данным по-
требуется порядка 150 миллиардов рублей. При
этом проект начнет окупаться практически сразу,
не говоря уже о приоритете нашего государства в
освоении Арктики. Ученые, которые будут здесь
жить и работать, получат уникальные условия для
своих исследований окружающей среды. Кроме
того, рядом с островом Котельный проходит
трасса Северного морского пути, и его порт
вполне может использоваться как перевалочный
пункт, зимняя стоянка кораблей. Несомненно, по-
стоянное пребывание человека в этих краях, ох-
раняемых суровым климатом, будет способ-
ствовать открытию многих полярных тайн.

Беседу вел Юрий ВАСЮНЬКИН
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разработана по четырем основным направле-
ниям. Первое – возврат под детсады тех зданий,
которые ранее были переданы под государствен-
ные или иные учреждения. Второе направление
программы предусматривает открытие новых
детсадов. Третье – частное строительство детса-
дов и, наконец, четвертое – строительство новых
детских садов за счет бюджетных средств.

В обшей сложности, с учетом открытых
мини-центров охват детей дошкольными орга-
низациями по городу Актау в 2011–2012 учеб-
ном году составит 10306 детей в возрасте от 3
до 6 лет (92%). А полностью решить дефицит
дошкольных учреждений в Актау удастся к
2015 году.

åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl Üäï –
‚ÂÎÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌË

Поистине уникальна и Программа модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Ка-
захстана, рассчитанная на 2011–2020 годы. Ее
выполнение позволит отремонтировать в
стране около 11,5 тысячи жилых домов. Будут
приведены в порядок также более 81 тысячи ки-
лометров тепловых, электрических и газовых
сетей. В результате обновится от 40 до 50% ком-
муникаций. А число требующих ремонта домов
снизится втрое – с 32 до 10%.

С начала действия программы прошло со-
всем немного времени, но некоторые резуль-
таты уже можно увидеть и в Актау.

Поскольку население пока не созрело для ак-
тивных действий по модернизации и капиталь-
ному ремонту своих домов, в качестве рулевых
выступили государственные службы. Сначала в
качестве пилотного проекта было отобрано 20
жилых домов, наиболее нуждающихся в капи-
тальном ремонте. Этим домам и решено было
дать вторую жизнь, на что из республиканского
бюджета выделили свыше 250 млн тенге. Госу-
дарство предоставило эти деньги на возвратной
основе под 0,1% годовых. Возвращать их насе-
ление будет в течение семи лет.

С жителями 20 домов была проведена боль-
шая разъяснительная работа. На общих собра-
ниях им рассказали о механизме финан-
сирования ремонта, а также о том, что для вы-
деления льготных государственных кредитов
необходимо создание кондоминиумов там, где
их пока нет. Изначально многие жители были
уверены, что это очередная афера. Однако когда
им объяснили, что на эти цели государство вы-
делит жилищную помощь всем малоимущим
гражданам: инвалидам, пенсионерам и т.д., в за-
висимости от совокупного дохода семьи, предо-
ставит займы по низким ставкам, а самое
главное – они будут жить в капитально отре-
монтированном доме, жильцы задумались над
неплохой перспективой. И дело пошло. Люди
стали соглашаться с предложением, голосовать
за ремонт своих домов.

Чтобы участвовать в капитальном ремонте
дома, жильцам сначала необходимо зареги-
стрировать кондоминиум. Затем на их дом
будет составлена проектно-сметная документа-
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� Известно, как сложно, не имея опыта и
стажа, получить первое рабочее место и закре-
питься на нем. Но эта проблема было разре-
шима с помощью «молодежной практики».
Актауский городской отдел занятости и со-
циальных программ по договоренности с 105
предприятиями и организациями создал рабо-
чие места для 722 молодых выпускников, где
они не только смогли воспользоваться шансом и
зарекомендовать себя, но и получали зарплату
из средств госбюджета. Почти 90 практикантов
заслужили приглашения на постоянную работу
в компаниях.

С начала текущего года «молодежная прак-
тика» получила свое продолжение как один из
компонентов другой государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020». Клю-
чевые проекты в рамках этой программы
ориентированы на создание новых рабочих
мест, эта программа как бы «наследует» от
своей предшественницы ряд задач. И это
вполне логично: социальная политика в области
противодействия безработице не сводится
только к финансированию дополнительных ра-
бочих вакансий, которое Правительство раз-
вернуло в кризис. Это обширный комплекс
инструментов как прямого, так и косвенного
воздействия на региональные рынки труда, цель
которых – стимулировать к созданию рабочих
мест в малом и среднем бизнесе. Тем самым
реализуется долгосрочный замысел: нагрузка
по поддержанию занятости по мере восстанов-
ления деловой активности постепенно должна
перераспределиться на частный сектор.

Сегодня, когда кризис преодолен и в эко-
номике возобновился рост, поставлены новые
задачи модернизации. Их будет решать бизнес,
который государство всемерно поддерживает,
заботясь параллельно и о развитии трудовых
ресурсов.

ì‚ÂÂÌÌ˚Â ¯‡„Ë «Å‡Î‡Ô‡Ì‡»
Вместе с тем государство уделяет большое

внимание проблеме дефицита детских садов. В
прошлом году Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев в Послании народу поставил задачу –
разработать и реализовать специальную про-
грамму «Балапан». В течение прошлого года по
всей республике, в частности, в Актау активными
темпами началась реализация этой республикан-
ской программы, рассчитанной на 2010–2014
годы. Отмечу, что государственная программа

Актау – магнит
для инвестиций
Когда дела красноречивее слов
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В соответствии с програм-
мой «Балапан» в Актау в
течение 2010 года было
возвращено по назначе-
нию пять зданий детских
дошкольных организаций.
Таким образом, появилась
возможность обеспечить
местами в детских садах
1400 детей города Актау.
Кроме того, при средних
общеобразовательных
школах города открылось
четыре мини-центра раз-
вития. Здесь 95 дошколят
охвачены обучением и
воспитанием.
В прошлогоднем Послании
народу Казахстана Прези-
дент РК также четко опре-
делил задачу – к 2020 году
все дети как в городской,
так и сельской местности
должны быть охвачены до-
школьным воспитанием и
обучением. Для этого в
стране имеется огромный
потенциал государственно-
частного партнерства.
Как отметил Глава государ-
ства, «частные семейные
детские сады и мини-цен-
тры – это альтернатива
государственным учрежде-
ниям». И в этой связи в
рамках государственно-
частного партнерства за
последние два года в Актау
открыт один частный дет-
ский сад на 60 мест, а
также 14 частных мини-
центров. При трех коллед-
жах действуют мини-
центры на 106 мест, а
также отдельные 11 мини-
центров на 305 мест.
Кроме этого, в Актау рабо-
тают 2 частных комплекса
«Школа-сад» на 324 места.
Наряду с дошкольными ор-
ганизациями общеразви-
вающего типа работают и
три дошкольные гимназии.
В этом году также был от-
крыт один детский сад
комбинированного типа,
где работают три группы с
охватом 30 детей с задерж-
кой психического развития.



ция на капитальный ремонт дома. Причем
жильцы дома сами определяют, какой ремонт
им нужен – кровли, фасада, подъезда или за-
мена дверей. Только после согласия двух третей
жильцов разработанная смета утверждается на
общем собрании. Потом идет распределение
расходов на капитальный ремонт между со-
бственниками соразмерно их доле в общем иму-
ществе объекта кондоминиума.

Здесь уместно отметить, что капитальный
ремонт дома предусматривает и полное его
утепление, установку энергосберегающих тех-
нологий. То есть дом не просто зашпатлюют и
покрасят. Здесь будут заменены полностью все
инженерные сети, включая электропроводку,
отопительную систему. Все бетонные включе-
ния подвергнутся капитальному ремонту, бал-
коны и проемы будут полностью оснащены
современными стеклопакетами. Кроме этого,
вместо дешевой краски и шпатлевки подрядные
организации будут применять современные
энергоэффективные технологии, обладающие
высокими теплоизоляционными свойствами,
стойкостью к перепадам температур, экологич-
ностью, повышенным сроком эксплуатации. В
частности, для ветро- и гидроизоляции скатной
кровли будут использованы специальные мем-
браны, которые позволяют увеличить срок экс-
плуатации кровли дома в целом до 25 лет.
Также, например, в качестве теплоизоляции
стен будет применяться жидкий керамический
материал, который обладает уникальными
свойствами. Это краска, имеющая очень низкий
коэффициент теплопроводности, – один ее
миллиметр может заменить 50 мм минеральной
ваты. И главное – в доме будет установлен ав-

томатизированный тепловой пункт (АТП), по-
зволяющий в будущем экономно расходовать
тепло и соответственно меньше платить за ком-
мунальные услуги.

Все работы и используемые материалы
будут согласовываться с жителями этого дома.
Кстати, строительные подрядные организации
выбраны из числа местных компаний. При
этом жильцам предлагают на выбор сразу не-
сколько организаций зарекомендовавших себя
на нашем рынке. И главное, заемные средства
жители будут возвращать только после полного
завершения капитального ремонта. Если в доме
будут выявлены какие-либо недоделки и недо-
работки, то жильцы вправе не подписывать акт
выполненных работ до полного устранения
всех недочетов. Еще один немаловажный мо-
мент: во всех высотных домах, попадающих в
программу модернизации ЖКХ, предполага-
ется установка нового лифта взамен старого за
счет государственных средств. А рядом с этими
домами будут построены новые современные
детские площадки.

На данный момент в Актау жители пяти
многоэтажек уже дали согласие на проведение
ремонта в их домах, в двух работы уже нача-
лись. Я несколько раз встречался с жителями
этих домов и во время нашей беседы они гово-
рили, что на ремонт по программе согласились,
не раздумывая. Говорят, другого выхода для
себя просто не видят: денег с соседей собрать
не получается, а отремонтировать дом в долг у
государства – выход из ситуации.

В других домах работа по разъяснения пользы
этой программы продолжается. Сейчас есть пред-
варительное согласие жителей на проведение ка-
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питального ремонта еще трех жилых домов. На
первом этапе здесь идет техническое обследова-
ние дома для составления дефектной ведомости и
подготовка документов в департамент юстиции
для регистрации объекта кондоминиума.

Не скрою, были у людей сомнения, неверие
в планы модернизации. Но сейчас горожане
уже прочувствовали, что это очень выгодная
программа. И внедрять ее в жизнь стоит.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Все эти программы превратили наш Актау в

динамично развивающийся город. А это в свою
очередь является хорошим показателем и сти-
мулом для привлечения инвестиций в город. В
этой связи для дополнительного привлечения в
Актау инвестиций, стимулирования потен-
циальных инвесторов к созданию в городе новых
производств была расширена территория дей-
ствующей специальной экономической зоны
(СЭЗ) «Морпорт Актау» до 2000 гектаров, а ее
срок действия увеличен до 2030 года. С самого
начала открытия СЭЗ здесь реализовано и рабо-
тает три завода: по выпуску морских металличе-
ских конструкций (ТОО «Keppel Kazakhstan»),
стекловолокнистых труб высокого давления
(ТОО «АЗСТ») и по выпуску труб нефтяного со-
ртамента (АО «Arcelor Mittal Prodacts Aktau»).

На сегодняшний день на территории СЭЗ
«Морпорт Актау» идет реализация еще четырех
проектов: фармацевтического комплекса по вы-
пуску жидких лекарственных форм и изделий
медицинского назначения ТОО «Медикал Фарм
«Ча-Кур» (12 млн долларов США), завода по
производству предизолированных труб (8543
млн долларов США) ТОО «Атырауфлоулайн» и
инжиниринга – монтажного комплекса по
производству оффшорных контейнеров от ТОО
«T.E.S.C.O». Этот проект обойдется в 1,4 млн до-
лларов США, а также завода по производству
планшетных компьютеров, телевизоров и мо-
ниторов ТОО «Caspiy Electronics».

Более того, экспертный совет одобрил еще
11 проектов, причем все они разноплановые. К
примеру, в этом году ТОО «Караойкурылыс»
приступил к строительству сразу трех заводов:
железобетонных изделий, металлоконструкций,
а также мини-завода по производству и мон-
тажу строительных светопрозрачных конструк-
ций. Весьма перспективные и масштабные
проекты реализуют ТОО «Aktau Trading Com-
pany» и ТОО «Нияз-Мухаммед». Первая компа-
ния планирует построить базу по ремонту,
техническому уходу, обслуживанию кораблей и
судов, а вторая – лифтостроительный завод.
Кроме этого, до конца года начнется строи-
тельство завода по изготовлению пенобетона и
изделий из пенобетона.

Также уже подписан контракт об инвести-
ционной деятельности и договор аренды зе-
мельного участка с ТОО «Механический завод
DECAS». Эта компания планирует разместить
на территории СЭЗ производство по выпуску
механического оборудования: клапаны, регуля-
торы, уровнемеры и приборы управления арма-

туры. Стоимость проекта составляет 2,135 млн
долларов США. Еще один проект, одобренный
экспертным советом, принадлежит ТОО
«BESEU». Это предприятие предложило произ-
водить плиты из ракушечника. Стоимость этого
проекта составляет 1500 млн тенге.

Кроме того, к настоящему времени предва-
рительный анализ прошли такие проекты, как
строительство мини-завода по переработке
нефти и нефтесодержащих отходов от ТОО
«ХакоОйл». ТОО «Каспий Азот Актау» предус-
матривает построить аммиачно-карбамидный
комплекс стоимостью 650 млн долларов США.
При этом проект обеспечит новыми рабочими
местами 500 человек. Сейчас проектируется
распределительно-перевалочный нефтяной
комплекс компании «Хазар Сервис». Стоимость
этого проекта 334,7 млн долларов США. На
этом производстве будет задействовано 240 че-
ловек. К тому же недавно ТОО «Дос Марин»
презентовало проект по строительству завода
металлических конструкций стоимостью 150
млн долларов США. Здесь будет создано 1892
новых рабочих мест.

***
В заключение хотелось бы отметить, что ухо-

дящий год был по-своему уникальным. Это год
двадцатилетия независимости нашего государ-
ства. За прошедшие годы наш народ достиг впе-
чатляющих результатов, занял лидирующее
положение среди стран СНГ и поставил задачу
в течение ближайших 10 лет войти в число 50-
ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Верю, что нам это по плечу. Надеюсь, что на-
ступивший год будет не менее плодотворным.
Наш народ всегда умел даже среди невзгод да-
вать себе передышку на радость, а это – одна из
главных составляющих успеха в делах. Пусть
Новый год в каждую семью принесет достаток и
благополучие, наполнит каждый дом душевным
теплом и любовью. Желаю всем добра в жизни
и света в душе, силы духа и уверенности, удачи
и успехов во всех добрых начинаниях. �
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Надо отметить, что льготы
и преференции, суще-
ствующие в рамках работы
СЭЗ «Морпорт Актау»,
привлекают большое ко-
личество иностранных
компаний для размещения
на этой территории новых
производств. На сегод-
няшний день руководство
СЭЗ «Морпорт Актау»
ведет успешные перего-
воры с иранской, итальян-
ской, китайской,
румынской и норвежской
компаниями. Кроме этого,
на протяжении полугода
руководство СЭЗ и АО «НК
«СПК «Каспий» плодо-
творно работает с инве-
сторами из Азербайджана.
В течение этого времени
между ТОО «Caspiy Ope-
rating» и ТОО «А+А Казах-
стан», «Sky Catering»,
Объединением юридиче-
ских лиц «Ассоциация
бизнес инвестиций Азер-
байджана в Казахстане»
было подписано три про-
токола о взаимном со-
трудничестве. В данный
момент азербайджанские
инвесторы предложили
привлечь их передовые
технологии в реализацию
проекта «STP Caspian».
Так, в рамках этого
проекта на территории
СЭЗ планируется строи-
тельство трех заводов:
по производству силовых
кабелей, сэндвич панелей,
а также пластиковых и
обычных труб. За счет
реализации всех этих
новых проектов на терри-
тории СЭЗ в Актау будет
создано несколько тысяч
рабочих мест. Кроме
этого, развитие произ-
водственных мощностей
принесет немалый доход
Актаускому международ-
ному морскому торговому
порту, а также обеспечит
рост налоговых поступле-
ний в бюджет, что позво-
лит улучшить инфра-
структуру города, решить
социальные проблемы.






