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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКВЫ: НОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
MOSCOW’S MUNICIPAL ECONOMY: NEW MANAGEMENT MODELS

Правительство города системно и целенаправленно работает над раз-
витием Москвы, следуя основной цели – сделать город максимально ком-
фортным, безопасным, здоровым, безбарьерным и удобным для жизни 
всех категорий граждан. Комплекс городского хозяйства активно участвует 
в реализации выдвинутой Мэром столицы С. С. Собяниным масштабной 
задачи превратить Москву в удобный, доступный и комфортный город. 
В статье рассматриваются результаты деятельности входящих в Комплекс 
городского хозяйства Москвы организаций и предприятий по ключевым 
направлениям работы, реализующимся по принципу программно-целевого 
планирования с четко заданными показателями и параметрами контроля 
на основе открытости и при непосредственном участии жителей столицы.

The City Government engages in systematic and purposeful development 
of Moscow, pursuing the main goal: making the city a most comfortable, 
safe, healthy, barrier-free and convenient to live in place for all categories of 
citizens. The city’s economic Complex is actively involved in realization of the 
ambitious target set by Sergey Sobyanin, the city’s Mayor to turn Moscow 
into a habitable, easily accessible and comfortable city. The article examines 
the track record of organizations and enterprises that make part of Moscow’s 
economic Complex by key areas of activity, realized in line with programmed 
and target-oriented planning, with precision goal setting and clear control 
parameters, based on transparency, with active citizen participation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программно-целевое планирование, государственные про-
граммы, благоустройство городских территорий, содержание и ремонт улич-
но-дорожной сети, развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
социальная защита граждан, жилищно-коммунальные услуги, прозрачность 
и открытость органов исполнительной власти в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, открытый диалог между властью и горожанами.

KEY WORDS: programmed and target-oriented planning, state programs, landscaping 
of city’s territories, maintenance and repairs of streets and roads network, 
development of engineer communal infrastructure, citizens’ social security, housing 
and communal services, transparency and openness of communal executive 
bodies, open authorities-to-citizens dialogue.

УДК 338(470-25):352

П. П. БИРЮКОВ
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства, доктор экономических наук, профессор

P. P. BIRYUKOV
Deputy Mayor in the Government of the Moscow in charge of housing and communal 
services and landscaping, Doctor of economics, Professor
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Москва – один из  крупнейших мегаполисов 
в мире. Особое экономическое, финансовое, 
транспортное и социальное положение рос-
сийской столицы обусловливает ценности, 

образ жизни и запросы горожан.
С 2011 г. работа Комплекса городского хозяйства  

ведется в рамках утвержденных Правительством Мос-
квы государственных программ. Сформированы более 
70 направлений работы, которые реализуются по прин-
ципу программно-целевого планирования, с четко за-
данными показателями и исчерпывающими параметра-
ми контроля.

Главные задачи организаций и предприятий, входя-
щих в Комплекс – повышение эффективности и надеж-
ности функционирования систем жизнеобеспечения 
города; улучшение качества предоставления комму-
нальных услуг, привлечение внебюджетных инвестиций; 
обеспечение доступности подключения коммунальных 
услуг для потребителей, реализация которых позволит 
обеспечить безаварийное, бесперебойное ресурсное 
снабжение, повысить надежность коммунальных систем, 
снизить износ коммунальной структуры, создать новые 
мощности и осуществить модернизацию существующих.

Все мероприятия проводятся с учетом принципов от-
крытости при непосредственном участии жителей столи-
цы. Любое решение, принимаемое городскими властями, 
учитывает в первую очередь мнение москвичей. Горожа-
не стали полноправно участвовать в процессах принятия 
решений и осуществлять контроль за результатами.

Благоустройство городских территорий
Создание комфортной среды для отдыха москвичей 

и гостей столицы – приоритетная задача Правительства 
Москвы. Эта задача решается в различных направлени-
ях, среди которых обустройство пешеходных зон, благо-
устройство парков, скверов, дворов.

До 2011 г. в Москве существовала только одна пе-
шеходная зона – улица Арбат протяженностью 4,5 км. 
В  период с  2011 по  2014 г. в  городе благоустроено 
16 пешеходных зон общегородского значения в цен-
тральном административном округе общей протяжен-
ностью 19,1 км и 72 пешеходные зоны протяженностью 
около 100 км на территориях административных окру-
гов. Затраты городского бюджета на благоустройство 
в расчете на одного жителя в 2,4 раза превышают по-
казатели Нью-Йорка, в 1,2 раза – Лондона и Торонто, их 
можно сравнить с Копенгагеном.

Приоритетной задачей 2015 г. стала программа «Моя 
улица», которая по своей сути сменила урбанистическую 
идеологию. Главные цели программы: сделать москов-

ские улицы узнаваемыми, повысить их доступность, без-
опасность, обеспечить комфортные условия для отдыха, 
улучшить качество их благоустройства, преодолеть 
дисбаланс между пешеходным, велосипедным и авто-
мобильным движением, упорядочить парковочное про-
странство. Произошел переход от концепции  «улица 
для автомобиля» к концепции «улица для человека». 
Выполнены следующие работы: смонтировано освеще-
ние, расширены тротуары, упорядочены парковки,  про-
ложены велосипедные дорожки, установлены скамейки 
и малые архитектур ные формы. Тем самым повысились 
уровень комфорта и узнаваемость. В Москве эти преоб-
разования внедряются комплексно, системно.

Программа «Моя улица» реализуется совместно с го-
рожанами с помощью проекта «Активный гражданин». 
Только в 2015 г. участие в голосованиях приняли 890 тыс.  
человек, что подтверждает высокую заинтересован-
ность населения в данной программе.

В ходе реализации программы было благоустроено 
232 км улиц, из которых 116 км – в 2015 г. Главным дос-
тижением проекта стал баланс интересов пешехода, 
велосипедиста и автомобилиста. В столице заново соз-
давалась сеть велосипедного движения, работа над ко-
торой ведется до сих пор. В настоящее время в Москве 
создано 241,7 км велосипедных дорог и десять тысяч 
велопарковок.

Однако приоритет при городском планировании от-
дан пешеходам, именно с учетом этого в центре города 
стали оформляться современные пешеходные про-
странства.

Необходимо подчеркнуть, что программа «Моя ули-
ца» это не только социальная, но и техническая иннова-
ция. После реконструкции улицы вводится мораторий 
на ведение работ в течение пяти лет, за исключением 
аварийных случаев. В течение данного срока не могут 
осуществляться работы, связанные с разрытием (кро-
ме аварийных, но тогда ответственность возлагается 
на тех, кто проводил реконструкцию). Поэтому прово-
дится комплексная реконструкция улиц с учетом всех 
инженерных систем. Москва – это единственный регион 
России, в котором за последние пять лет значительно со-
кращен износ сетей инженерно-коммунальной инфра-
структуры. Несмотря на естественный процесс старения 
сетей в результате системной работы по их замене и са-
нации за последние четыре года износ сетей в Москве 
не только не увеличился, а наоборот значительно сокра-
тился – в среднем на 2,5 %.

В столице также реализуются широкомасштабные 
задачи по благоустройству парковых зон и дворовых 
территорий во всех административных округах.
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В 2011 г. был задан новый вектор работы в благо-
устройстве территорий – создание комфорта непо-
средственно в местах массового пребывания москвичей 
и гостей города, а именно в парках, скверах, на улицах 
города не только центральной части, но и в спальных 
районах, микрорайонах и дворах. Была организована 
работа по благоустройству дворовых территорий, пар-
ков по месту жительства, обустройству общественных 
пространств, созданию необходимой досуговой инфра-
структуры в шаговой доступности от жилых домов.

В 2011–2015 гг. проведены работы по приспособле-
нию парков, скверов, бульваров к организации досуга 
населения. Благоустроены 400 парковых территорий, 
бульваров и скверов общей площадью 1303,6 га, вклю-
чая парковые территории, 7 бульваров Бульварного 
кольца, 18 скверов Садового кольца, Пушкинский и Но-
вопушкинский скверы и 3 парка на территории Новой 
Москвы.

За эти годы обустроено 823,4 тыс. кв. м дорожно-тро-
пиночной сети, 2240,4 тыс. кв. м газонов, 81,3 тыс. кв. м 
цветников, посажено 9054 дерева, 150,1 тыс. кустарни-
ков, обустроено наружное освещение, более 21,2 тыс. 
малых архитектурных форм.

В благоустроенных парках функционируют 195 дет-
ских площадок, 16 футбольных и минифутбольных по-
лей, 33 теннисных корта, 49 волейбольных и баскетболь-
ных площадок, 193 многофункциональные площадки, 
в том числе 85 площадок с уличными тренажерами, 13 хок-
кейных коробок, скейт-парк в КСПК «Останкино», 10 пло-
щадок экстремальных видов спорта, 70 площадок настоль-
ного тенниса, 140,8 км велодорожек, 121 км лыжных трасс, 
191 площадка тихого отдыха, 27 эстрадных площадок,  
269 пикниковых точек.

В 2013 г. в рамках Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–
2018 годы» стартовал новый для города масштабный 
проект по созданию новых парков по месту жительства, 
задача которого обеспечить на объекте озеленения усло- 
вия для повседневного комфортного отдыха жителей 
города.

В 2015 г. проведена работа по развитию 53 территорий 
общей площадью 111,45 га, в том числе за счет инве-
сторов – 26 парков (площадью 50,2 га) и за счет средств 
бюджета – 27 парков (площадью 61,25 га). За три года в го-
роде обустроены территории общей площадью 329,61 га, 
на которых создан 161 парк в местах проживания.

Немаловажным является и благоустройство дворовых 
территорий, в городе их насчитывается порядка 20 тыс.

При реализации мероприятий по благоустройству дво-
ров в 2015 г. выполнены плановые задания по улучшению 

состояния 4047 дворовых территорий: проведен капи-
тальный ремонт 1578 дворов, 2469 дворов приведены 
в порядок (т. е. выполнены отдельные виды работ).

Выполнен ремонт 1,3 млн кв. м асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий, обустроено 428 детских 
площадок, 62 межквартальных детских игровых городка, 
143 спортивных площадок, 121 площадка различного 
назначения, оформлено 4585,4 кв. м цветников, обустро-
ено 18 231 парковочное машиноместо и пр.

Все адресные перечни благоустройства дворовых 
территорий были согласованы на заседаниях Советов 
Депутатов муниципальных округов с  участием глав 
управ районов. В целом программа благоустройства 
дворовых территорий в городе завершена, в настоящее 
время основной задачей является обеспечение каче-
ственной эксплуатации.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети
За период с 2011 по 2015 г. общая площадь объектов 

улично-дорожной сети (УДС) города Москвы увеличилась 
с 88 млн кв. м до 107,0 млн кв. м, что составляет 22 %.

Начиная с  2011 г. для обеспечения надлежащего 
содержания городских территорий создано 137 круп- 
ных городских бюджетных учреждений (ГБУ), которые 
наделены земельными участками для создания про-
изводственных баз, оснащены современной много-
функциональной дорожной техникой, оборудованием 
и инвентарем. На канализационных каналах и коллек-
торах построено восемь новых стационарных снего-
плавильных пункта (ССП) общей проектной производи-
тельностью 56 000 куб. м/сут. (+29 % от общей мощности 
плавления снега). Таким образом, общая проектная про-
изводительность ССП достигла 190 007 куб. м/сут. Се-
годня при максимальном количестве осадков до 10 см 
в сутки фактический срок на уборку снега составляет три 
дня. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, что 
позволяет осуществлять координацию и контроль за вы-
полнением технологических операций по содержанию 
городских территорий. В  результате принятых мер 
удалось повысить качество обслуживания городских 
территорий и объектов.

Изменен подход к организации работ по ремонту до-
рог. Межремонтные сроки службы асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог устанавливаются диф-
ференцировано для различных технических категорий 
объектов в зависимости от условий их эксплуатации 
и конструктивных особенностей дорожной одежды. 
За пять лет отремонтировано 132,2 млн кв. м дорог.

В 2011 г. дан старт трехлетней программе замены не-
качественных асфальтобетонных покрытий на объектах 
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улично-дорожной сети города. По итогам успешного 
завершения данной программы для всех объектов до-
рожного хозяйства в городе Москве установлен меж-
ремонтный срок: проезжая часть – три-пять лет в за-
висимости от категории, тротуары – семь лет. Увеличен 
гарантийный срок службы дорожных покрытий до трех 
лет за счет применения наиболее прочных, износостой-
ких материалов для изготовления асфальтобетонных 
смесей. Работы по ремонту асфальтобетонных покрытий 
выполняются с применением щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей (ЩМА-20), мелкозернистых 
плотных и песчаных горячих плотных асфальтобетонных 
смесей. На объектах улично-дорожной сети с высокой 
интенсивностью движения применяются асфальтобе-
тонные смеси, изготовленные из материалов с наиболее 
высокими прочностными характеристиками.

Развитие инженерно-коммунальной инфраструк-
туры

Система коммунального хозяйства города представ-
лена предприятиями теплоснабжения, электроснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
коллекторного хозяйства.

Ведущей теплоснабжающей организацией города яв-
ляется публичное акционерное общество (ПАО) «МОЭК», 
осуществляющее бесперебойное теплоснабжение  
12 млн. жителей Москвы. В эксплуатации оператора са-
мой протяженной теплоэнергетической системы в мире 
находится свыше 16 тыс. км тепловых сетей.

С 2011 г. удалось существенно сократить срок летних 
профилактических отключений горячей воды с 14 до   
10 дней. МОЭК планомерно работает над сокращением 
сроков отключения горячего водоснабжения и реализу-
ет комплекс мероприятий по решению этой задачи. Сре-
ди них модернизация тепловых сетей с использованием 
новых технологий, внедрение систем автоматизации 
и диспетчеризации, совершенствование системы резер-
вирования и переключения тепловой нагрузки в местах, 
где это необходимо. В 2015 г. в 5059 зданиях, в том числе 
в 2982 жилых домах, на время проведения ремонтно-
профилактических работ горячая вода не отключалась. 
Сокращенные сроки (от одного до девяти дней) приме-
нялись в 1459 зданиях, в том числе в 879 жилых домах.

Основной приоритет в работе ПАО «МОЭК» – надеж-
ное теплоснабжение москвичей, безаварийная работа 
тепловых сетей и генерирующих объектов. Благодаря 
реализованным мероприятиям, направленным на по-
вышение надежности, количество повреждений на се-
тях отопления и  горячего водоснабжения ежегодно 
снижается на 1–2 %. Время ликвидации повреждений –  

важный индикатор надежности и бесперебойности те-
плоснабжения – сократилось до трех часов, это лучший 
результат в России.

В Москве фактически решена проблема энергодефи-
цита, создан резерв энергетической мощности, которо-
го уже сегодня достаточно для удовлетворения расту-
щих потребностей в течение ближайших нескольких лет. 
В столице создан резерв мощности в объеме 3904 МВА.

За минувшие пять лет существенно сокращено вре-
мя ликвидации технологических нарушений в столице. 
По Москве этот показатель соответствует лучшим ев-
ропейским практикам – 37 минут (в 2010 г. – 50 минут). 
Расширен парк спецтехники, в том числе передвижными 
электростанциями, актуализированы схемы их размеще-
ния для наиболее оперативной доставки к возможному 
месту аварии (1306 единиц спецтехники и 147 передвиж-
ных станций).

За пять лет введено 8902,69 MBA трансформаторной 
мощности, построено 6972,51 км линий электропередачи.

В рамках инновационной деятельности развитие по-
лучило новое направление – создание зарядной инфра-
структуры для электромобильного транспорта. В рамках 
первого этапа была протестирована и запущена в экс-
плуатацию сеть из 28 зарядных станций, 26 из которых 
сегодня открыты для общего доступа.

Световое пространство города Москвы формируется 
различными видами наружного освещения, среди ко-
торых функциональное (утилитарное), архитектурное, 
ландшафтное, иллюминация, световая реклама. В 2011 г. 
были приняты программы, которые определили на-
чало очередного этапа развития светоцветовой среды 
города. Их реализация осуществлялась поэтапно с на-
растающим объемом выделяемых финансовых средств 
и вводимых объектов от центра города к периферии.

Только за период с 2011 по 2015 г. было смонтиро-
вано архитектурное освещение более 1000 зданий 
и  сооружений, расположенных на  Садовом кольце, 
Ленинградском, Варшавском и Каширском шоссе, в ох-
ранной зоне вокруг Кремля (включая улицу Никольская, 
Александровский сад, дом Пашкова и музей Отечествен-
ной войны 1812 г.), улице Тверская, улице Новый Арбат 
совместно с Кутузовским проспектом, проспекте Мира 
совместно с Ярославским шоссе, Страстном бульваре, 
улицах Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Пятниц-
кая, Покровка, Мясницкая и Маросейка.

В настоящее время в Москве оборудованы установка-
ми архитектурного освещения почти 1500 зданий и со-
оружений.

В 2013 г. была разработана и утверждена концеп-
ция светового оформления столицы в осенне-зимний 
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период для создания эмоционально привлекательной 
среды в период укороченного светового дня и преобла-
дания пасмурной погоды. Декоративной иллюминацией 
украшены «вылетные» магистрали, зоны исторической 
застройки, набережные, парки, пешеходные улицы, эста-
кады и мостовые сооружения не только в центральной 
части Москвы, но и в спальных районах. Всего установ-
ками декоративной иллюминации оборудованы свыше 
80 улиц, бульваров и площадей Москвы, на которых 
установлено более 850 декоративных панель-кронштей-
нов и проложены тысячи километров светодиодных гир-
лянд праздничной и декоративной иллюминации.

В 2012 г. в Москве в дополнение к ранее установлен-
ной системе автоматизированного управления наруж-
ным освещением была разработана и успешно внедрена 
комплексная автоматизированная система управления 
установками архитектурно-художественного освеще-
ния, позволяющая выполнять централизованное дис-
танционное управление архитектурным освещением 
города, а также осуществлять контроль и диагностику 
оборудования.

Крупнейшим предприятием российской водной 
сферы является АО «Мосводоканал», обеспечивающее 
свыше 14,2 млн потребителей высококачественной пи-
тьевой водой и надежным канализованием.

Главная цель предприятия – повышение качества пи-
тьевой воды. В 2010 г. введен в эксплуатацию озоносорб-
ционный блок производительностью 250 тыс. куб. м/сут. 
на Западной станции водоподготовки. Внедрение про-
цесса озоносорбционной очистки повышает барьерную 
роль станций водоподготовки как по отношению к при-
родным загрязнениям, так и к загрязнениям антропо-
генного характера, эффективно удаляются вещества, 
обуславливающие запах воды. Впервые в практике было 
применено отечественное озонаторное оборудование 
высокой производительности.

В 2012 г. завершена работа по переводу всех москов-
ских станций водоподготовки на применение гипохло-
рита натрия, новым реагентом стала обеззараживаться 
вся питьевая вода, подаваемая в город.

В результате был существенно повышен уровень 
безопасности и антитеррористической устойчивости 
Московского региона за счет исключения из обращения 
опасного токсичного вещества – жидкого хлора. Ликви-
дированы опасные зоны складов хлора станций водо-
подготовки в радиусе одного километра.

В сфере канализации введен в строй крупнейший 
в мире комплекс ультрафиолетового обеззараживания 
на Курьяновских очистных сооружениях производи-
тельностью 3 млн куб. м/сут. Улучшено санитарно-эпиде-

миологическое состояние акватории Москвы-реки в ее 
среднем и нижнем течении. На Люберецких очистных 
сооружениях запущена в эксплуатацию мини-ТЭС, вы-
рабатывающая электроэнергию на биогазе мощностью 
10 МВт, обеспечивающая электроэнергией более 50 % 
основных технологических потребителей станции. В ре-
зультате повышена надежность и энергоэффективность 
работы самих сооружений.

За последнее десятилетие объекты московской канали-
зации оказались в плотном кольце развивающейся жилой 
застройки, что, в свою очередь, повлекло за собой возрос-
шее количество жалоб от населения на появление непри-
ятных запахов. С целью предотвращения возникновения 
подобных прецедентов и улучшения качества жизни на-
селения на предприятии была разработана и в настоящее 
время широко реализуется «Программа по удалению запа-
хов от сооружений канализации». Перекрыто 65 тыс. кв. м  
водных поверхностей Курьяновских и Люберецких очист-
ных сооружений, являвшихся источниками неприятных 
запахов, установлено 22 установки по очистке воздуха. 
Эмиссия в атмосферу от канализационных очистных со-
оружений сероводорода и аммиака снизилась в 20 раз.

Одним из важнейших показателей развития экономи-
ки города является повышение энергоэффективности 
и снижение энергоресурсопотребления. В столице ме-
роприятия по энергосбережению реализуются в составе 
Государственной программы города Москвы «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение» на 2012–2018 годы.

Программой предусмотрено внедрение энергосбере-
гающих проектов и технологий, обеспечение энергоэф-
фективности зданий, строений и сооружений, в том чис-
ле эксплуатация энергосберегающего оборудования, 
развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
на территории города Москвы.

В результате реализации энергосберегающих меро-
приятий в 2010–2014 гг. удалось достигнуть экономии 
топливно-энергетических ресурсов по электрической 
энергии – 4,72 млрд кВт ч, тепловой энергии – 8,89 млн 
Гкал, воде – 244,84 млн куб. м, газу – 2,5 млрд куб. м, сни-
жения энергоемкости валового регионального продукта 
на 3,8 т.у.т/тыс. руб., суммарного сокращения выбросов 
парниковых газов – 2,43 млн т экв. СО2.

Социальная защита граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Социальная помощь по  оплате услуг ЖКХ – одно 
из направлений социальной политики города. Помощь 
осуществляется в соответствии с федеральным законо-
дательством в виде субсидий на оплату жилого помеще-
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ния и коммунальных услуг малообеспеченным гражда-
нам и льгот отдельным категориям граждан.

В Москве самый низкий уровень допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ) и составляет 10 % против 22 % 
в среднем по регионам (федеральный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи составляет 22 %).

Порядка 600 тыс. семей получают жилищные субсидии. 
В связи с увеличением с 1 июля 2015 г. тарифов на ЖКУ 
и введением оплаты взноса на капитальный ремонт сред-
ний размер субсидии увеличился на 600 руб. – с 1430 руб. 
в первом полугодии до 2030 руб. в третьем квартале 
2015 г.

Меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг предоставляются граж-
данам в виде скидки с оплаты и в виде компенсационных 
выплат. В 2015 г. 2,7 млн граждан получили социальную 
поддержку (льготы) по оплате ЖКУ (3,5 млн чел. с учетом 
членов семьи). Отдельным категориям граждан (инвали-
дам, многодетным семьям, донорам и др., всего 780 тыс. 
человек), не имеющим в соответствии с законодатель-
ством льгот по оплате взносов на капитальный ремонт, 
с 1 июля 2015 г. предоставлена социальная поддержка 
по оплате этих взносов.

Таким образом, в Москве созданы действенные меха-
низмы, обеспечивающие защиту москвичей при росте 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Прозрачность и открытость деятельности город-
ского хозяйства

Главная цель Правительства Москвы – создать усло-
вия для открытого диалога между властью и горожа-
нами. В столице применен комплексный и системный 
подход, обеспечивающий участие и контроль граждан 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства посред-
ством интернет-порталов.

Единый централизованный портал Правительства 
Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru) является действую-
щим механизмом общественного контроля за выполне-
нием работ по благоустройству городских территорий, 
деятельностью управляющих и подрядных организаций, 
состоянием улично-дорожной сети.

Каждый житель может повлиять на процессы организа-
ции управления многоквартирным домом, на реализацию 
городских программ по благоустройству, оставить свои 
замечания о качестве выполненных работ, задать интере-
сующие вопросы и получить ответы в сжатые сроки.

Для обеспечения эффективного контроля и  про-
зрачности деятельности управляющих организаций 
три года назад начал работу портал управления много-
квартирными домами «Дома Москвы» (dom.mos.ru). 
Данный портал является коммуникационной площадкой 
между органами исполнительной власти, гражданами 
и управляющими организациями. Портал предостав-
ляет доступ к данным о технических характеристиках 
дома, к контактным данным и отчетности управляющих 
организаций, объединений собственников жилья, осу-
ществляющих самостоятельное управление многоквар-
тирными домами. Москвичи могут не только получить 
полную информацию о  деятельности управляющих 
организаций, но и сравнить условия обслуживания, ока-
зать воздействие на процесс организации управления 
многоквартирным домом с помощью обратной связи.

Еще одним шагом по вовлечению неравнодушных, со-
циально активных жителей в управление городом стал 
сервис «Активный гражданин» – площадка электронных 
референдумов. Сервис предусматривает три уровня 
опросов: общегородские, окружные и районные. Каж-
дую неделю на обсуждение пользователей выносят важ-
ные вопросы, среди которых: городской общественный 
транспорт, благоустройство территорий, капитальный 
ремонт многоквартирных домов, здравоохранение, об-
разование и др. Участвуя в опросах, москвичи напрямую 
влияют на принимаемые городскими властями решения.

Именно через приложение «Активный гражданин» 
в 2012 г. москвичи предложили около 300 территорий 
для их последующего обустройства. Многие из этих пред-
ложений попали в программу благоустройства зеленых 
зон. Эта тема получила широкое распространение, заявки 
продолжают поступать и сегодня. Уже в 2015 г. более 86 %  
участников опроса одобрили появление парков в ша-
говой доступности от жилых кварталов и определили 
основные виды благоустройства зеленых зон. Подобные 
примеры демонстрируют, что диалог органов власти 
с жителями – самый действенный механизм принятия 
объективных и нужных городу решений.
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В статье рассматриваются три основных подхода, применяемые на уровне 
административного округа города Москвы для решения задач по разви-
тию городской инфраструктуры, поставленных Мэром Москвы. Опреде-
ляются характерные черты политики московского Правительства за по-
следние пять лет, приводятся количественно определенные изменения, 
произошедшие в Юго-Восточном административном округе. Изучается 
структура инновационного процесса и его влияние на кадровую политику.

The article sets out to analyze the three principle approaches practiced at 
Moscow Administrative Districts’ level to develop the city’s infrastructure as 
tasked out by the Mayor. It defines the main characteristic features of Moscow 
Government’s policies of the last five years, as well as adduces examples of the 
quantitively ascertained breakthroughs in the South-Eastern Administrative 
District. A study is undertaken of the innovation process structure and its im-
pact on HR policies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфраструктура, социально-инфраструктурный подход, 
бюджетоориентированный подход, инновационно-кадровый подход, Юго-
Восточный административный округ, народный парк, дворовые территории, 
капитальный ремонт многоквартирных домов.

KEY WORDS: infrastructure, social infrastructure based approach, budget oriented 
approach, innovative HR approach, South-Eastern Administrative District, public 
park, neighborhood territories, apartment buildings overhaul.
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Понятие «инфраструктура» многообразно тракту-
ется в современной научной литературе. С одной 
стороны, она рассматривается как совокупность 
отраслей хозяйства, которые определяют произ-

водство товаров и оказание услуг, направленных на соз-
дание условий для эффективного функционирования 
хозяйствующих субъектов в системе «производство –  
потребление». При этом для раскрытия роли и значения 
инфраструктуры для социально-экономической систе-
мы региона используется отраслевой подход. Так, вы-
деляют транспортную инфраструктуру, инфраструктуру 
связи, образовательную инфраструктуру и т.  д. С другой 
стороны, функционирование инфраструктуры региона 
рассматривают в зависимости от развития каждой ин-
фраструктурной составляющей в отдельности, и, таким 
образом, инфраструктуру региона отождествляют с ры-
ночной и социальной составляющими инфраструктуры. 
В рамках данного подхода выделяют следующие виды: 
производственную (дороги, каналы, порты, склады, 
системы связи и др.), образовательную (школы, универ-
ситеты, техникумы), спортивную (стадионы, бассейны 
и др.), финансовую, информационную, коммерческую 
и другие инфраструктуры.

Безусловно, с точки зрения управления администра-
тивным округом второй подход представляется наибо-
лее приемлемым.

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) 
находят воплощение все задачи для городской инфра-
структуры, которые поставлены Мэром Москвы, преж-
де всего это преобразование округа в  территорию, 
удобную для жизни и трудовой деятельности граждан. 
В соответствии с изменением масштаба государствен-
ного управления неизбежно уменьшается дистанция 
управляющего воздействия, иначе говоря, идет сбли-
жение субъекта и  объекта управления. Это находит 
свое выражение на практике в том, что большая часть 
полномочий и управленческих функций государствен-
ного управления концентрируется на территориальном 
уровне, в том числе на местном уровне, что накладывает 
особую ответственность на префектуру административ-
ного округа и управы районов по проведению политики 
Правительства Москвы в жизнь, доведению основных 
стандартов качества, принятых на региональном уров-
не, до каждого москвича.

На наш взгляд, в этой работе особое внимание сле-
дует уделить трем подходам к управлению городской 
инфраструктурой, которые представляются наиболее 
перспективными.

Социально-инфраструктурный подход в управлении 
округом начал формироваться в Москве в текущем деся-

тилетии и связан с активной деятельностью С. С. Собянина  
на посту Мэра Москвы. Основным содержанием данного 
подхода является переход от простого создания матери-
ально-технических объектов, их количественных характе-
ристик к комплексному подходу создания окружающего 
пространства, ориентированного на пользователей.

Так, ярким примером социально-инфраструктурного 
подхода является реализация программы «Народный 
парк», особенностью которой стала новая для столично-
го региона технология определения мест размещения 
объектов жителями.

В Юго-Восточном административном округе по Госу-
дарственной программе «Развитие индустрии отдыха 
и туризма на 2012–2018 годы» в 2013 г. создано семь  
народных парков: сквер на Краснокурсантском бульваре  
(Лефортово), Госпитальный сквер (Лефортово), сквер 
по ул. Артюхиной (Текстильщики), сквер по 2-му Казан-
скому просеку (Рязанский), сквер вдоль проектируемого 
проезда 263 (Некрасовка), Перовское шоссе, д. 25–27  
(Нижегородский), сквер А. П. Чехова (Люблино).

В 2014 г. создано пять народных парков: ул. Гурьянова, 
вл. 83 – Шлюзовая набережная (Печатники), ул. Саратов-
ская, д. 31, Волжский бульвар, д. 3, корп. 2 (Рязанский), 
Пригородный сквер (ул. Госпитальный Вал (от ул. Крюков-
ская до ул. Боровая) (Лефортово), Яблоневый сад (Капот-
ня), сквер у ДК «Люблино» (в границах улиц Курская, Став-
ропольская, Люблинская, Кубанская) (Люблино).

В 2015 г. проведены работы по обустройству шести 
народных парков общей площадью 9,35 га:

    народный парк по ул. Маршала Кожедуба (район Люб-
лино);

    сквер на Красноказарменной ул., д. 2 (район Лефор-
тово);

    ул. Хлобыстова (напротив д. 12) (район Выхино-Жуле-
бино);

    сквер у ДК «Люблино» (в границах улиц Курская, Став-
ропольская, Люблинская, Кубанская) (2 этап) (район 
Люблино);

    пересечение улиц Зеленодольская и 1-я Новокузь-
минская, д. 16, к. 1 (район Рязанский);

    сквер им. Климова по ул. Солдатская (район Лефор-
тово).
Каждый из названных объектов имеет свой неповто-

римый облик, разнообразное сочетание новых зон для 
спортивного, детского, ветеранского отдыха. Для про-
ектов характерен функциональный подход не только 
в расположении и назначении, но и в применяемых ма-
териалах, оборудовании, малых архитектурных формах, 
которые соответствуют современному представлению 
о благоустройстве.
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Новым явлением в развитии городской инфраструк-
туры, которое затронуло юго-восток столицы, стала про-
грамма «Моя улица». Ее главной отличительной чертой 
можно назвать комплексное изменение элементов город-
ского пространства, которое ведет к социокультурному 
возрождению московских улиц. В 2015 г. в округе ведутся 
работы по благоустройству улиц и общественных терри-
торий двух «вылетных» магистралей (Шоссе Энтузиастов 
и Рязанский проспект), при этом первоочередность вы-
бора указанных магистралей также определяли жители.

Дружелюбной для москвичей должна быть среда во-
круг транспортных объектов, традиционно привлекаю-
щих большие потоки людей. На территории округа в про-
граммные мероприятия попали десять станций в семи 
районах с высокой плотностью населения (см. таблицу).

Другой важной составляющей социально-инфра-
структурного подхода можно признать ориентацию 
на состояние жилья как основу благополучия жизнеде-
ятельности. Если вспомнить, что в конце прошлого сто-
летия подъезды были помещениями для передвижения 
жителей с улицы в квартиру и собрания определенной 
категории населения для проведения неблаговидного 
досуга, то в новом подходе подъезд стал важной частью 
общедомовой инфраструктуры, к которой предъявляют-
ся определенные требования по внешнему виду, чисто-
те и безопасности.

СТАНЦИЯ МЕТРО РАЙОН

Братиславская Марьино

Волжская Текстильщики, Люблино, 
Кузьминки

Выхино Выхино-Жулебино

Жулебино Выхино-Жулебино

Кузьминки Кузьминки

Кожуховская Южнопортовый

Лермонтовский проспект Выхино-Жулебино

Люблино Люблино

Марьино Марьино

Рязанский проспект Рязанский

По поручению Мэра Москвы в Юго-Восточном ад-
министративном округе приведены в  соответствую-
щий вид все дворовые территории. Однако эта работа 
не останавливается, поскольку жителями предъявляют-
ся новые требования к этим объектам, поэтому местная 
власть должна четко и адресно реагировать на посту-
пающие запросы. В 2015 г. благоустроено 125 объектов 
жилой застройки (73 объекта по программе «Жилище» 
и 52 объекта по программе социально-экономического 
развития районов). Все виды и объемы работ согласова-
ны с жителями и утверждены Советами депутатов.

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 
№ 832-ПП утверждена Региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на 2015–2044 гг. В ЮВАО в эту масштаб-
ную программу войдет 3361 дом общей площадью  
25 040 744 кв. м. Постановлением Правительства Мос-
квы от 29.12.2014 № 833-ПП утвержден минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт – 15 руб. за квад-
ратный метр общей площади помещения в жилом доме. 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме уже на-
ступила, поэтому жители округа имеют полное право 
получить информацию о расходах собственных средств. 
По поручению префекта Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы в каждом районе округа 
созданы группы общественных контролеров, которые 
в интересах жителей осуществляют проверку проведе-
ния работ по капитальному ремонту и оценку оконча-
тельного результата.

Сохранение социального согласия важно и при опре-
делении порядка включения дома в Программу, поэтому 
управами районов ЮВАО адресные перечни согласова-
ны с депутатами, выписки из протоколов представлены  
в Департамент капитального ремонта города Москвы. 
В многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта на 2015–2016 гг., прове-
дены общие собрания собственников жилых помещений. 
Во всех районных управах определены специальные поме-
щения, в которых созданы информационно-методические 
кабинеты по вопросам формирования фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете и отдельно по во-
просам формирования фонда регионального оператора 
с размещением специальных информационных стендов. 
По каждому направлению назначены ответственные лица 
от управы. Жителям районов направлены методические 
рекомендации, образцы решений по выбору счета.

В краткосрочную программу по капитальному ремон-
ту и замене лифтового оборудования на 2015–2016 гг. 
включено 252 многоквартирных дома: в 147 многоквар-

Таблица 
Станции метро районов ЮВАО, вошедшие  

в программу по благоустройству
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тирных домах проведут капитальный ремонт, в 105 мно-
гоквартирных домах заменят лифтовое оборудование, 
из них в шести домах запланированы оба вида работ.

Бюджетоориентированный подход в  управлении 
округом, на наш взгляд, заключается в максимальном 
привлечении дополнительных доходов в местные бюд-
жеты в рамках действующей нормативно-правовой базы 
и эффективном контроле за расходами для повышения 
качества городской инфраструктуры на основе мнения 
жителей территории.

В настоящее время для административного округа 
можно выделить следующие дополнительные источни-
ки доходной части бюджета:

    привлечение средств за счет деятельности государ-
ственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник» 
районов;

    стимулирование индивидуальных предпринимателей 
к переходу на патентную систему налогообложения;

    выявление недекларированной сдачи жилья и при-
влечение собственников квартир к уплате налогов 
за использование имущества;

    расширение зоны платной парковки.
Два последних способа пополнения местных бюд-

жетов вызывают негативный общественный резонанс 
среди собственников недвижимости и автотранспорта. 
Однако здесь мы приходим к вечной дилемме обще-
ственного и частного.

Так, русский ученый Н. И. Тургенев (1789–1871), вдох-
новленный идеями А. Смита, заключал, что «налоги 
должны быть распределяемы между всеми гражданами 
в одинаковой соразмерности; пожертвования каждого 
на пользу общую должны соответствовать силам его, т. е. 
его доходу. Все граждане пользуются выгодами обще-
ства, следственно, все должны споспешествовать сохра-
нению оного»1.

Ученый С. Г. Пепеляев рассматривает принципы нало-
гового права с позиции базовых конституционных поло-
жений, используя термин «принципы налогообложения». 
По его определению, принципы налогообложения – это 
направления поиска компромиссов между противопо-
ложными интересами налогоплательщиков (сохранить 
сбережения) и государства (сформировать бюджет)2. 
С. Г. Пепеляев обращает внимание на то, что принципы 

налогообложения и сборов содержат наиболее общие 
конституционные начала и в то же время развивают эти 
начала, наделяя их конкретным смыслом и содержанием3.

Перспективным направлением финансирования го-
родской инфраструктуры можно признать дальнейшее 
развитие системы ГБУ «Жилищник» районов.

В соответствии с  постановлением Правительства 
Москвы от 14.03.2013 г. № 146-ПП4 в 126 районах города 
Москвы проведен эксперимент по реорганизации ГУП 
«Дирекция единого заказчика» районов города Москвы 
в ГБУ «Жилищник» районов с передачей части функций 
от ГКУ «Инженерные службы» районов.

В целом эксперимент по созданию новых предприятий 
проходит успешно по всему городу Москве. Созданные 
ГБУ повышают уровень комфорта для граждан. Жители 
имеют право выбирать, кто будет обслуживать их дом – 
частная управляющая компания или ГБУ. На сегодняшний 
день это уникальная структура, которая может оказывать 
полный комплекс услуг жителям города Москвы по со-
держанию многоквартирных домов (МКД), дворов и объ-
ектов дорожного хозяйства в надлежащем состоянии.

В ЮВАО на сегодняшний день функционируют девять 
ГБУ «Жилищник» в районах Люблино, Жулебино, Выхи-
но, Печатники, Текстильщики, Капотня, Южнопортовый, 
Нижегородский и Некрасовка. ГБУ «Жилищник района 
Люблино» начал свою деятельность в 2013 г., Выхино, 
Жулебино, Печатники и Текстильщики в 2014 г., Капотня, 
Южнопортовый, Нижегородский и Некрасовка в 2015 г.

В управлении ГБУ «Жилищник» районов Люблино, 
Жулебино, Выхино, Печатники, Текстильщики, Капотня, 
Южнопортовый, Нижегородский и Некрасовка находят-
ся 1624 дома из 2017 домов (81 %). ГБУ «Жилищник» этих 
районов выполняет работы собственными силами без 
привлечения подрядных организаций по текущему ре-
монту и обслуживанию 1624 МКД, а также содержанию 
1431 дворовой территории районов (100 %), 342 озеле-
ненных территорий 2 категории (100 %) и 266 объектов 
дорожного хозяйства 3 и 4 категорий (100 %).

В 2016 г. в ЮВАО будут функционировать ГБУ в остав-
шихся четырех районах – Рязанский, Кузьминки, Марьи-
но и Лефортово. В настоящее время проводятся органи-
зационные мероприятия по их созданию: регистрация 
юридического лица в налоговом органе, формирование 
штатного расписания, наделение имуществом и т. д.

В ГБУ «Жилищник» районов ЮВАО трудятся порядка 
7000 граждан Российской Федерации. Организована ак-
тивная работа по набору кадров. Направлены обраще-
ния в органы занятости населения разных областей Рос-
сийской Федерации (Смоленской, Тверской, Калужской, 
Курской, Рязанской, Московской) о наличии вакансий 

1У истоков финансового права. М., 1998. С. 134.
2Налоговое право: учебник / под ред. С. Г. Пепеляева. М., 2003. С. 66–67.
3Там же. С. 77.
4 Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП  
«О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдель-
ных государственных учреждений города Москвы и государственных 
унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятель-
ность в сфере городского хозяйства города Москвы».
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на создаваемых предприятиях. Ведется активная работа  
в социальных сетях, участие в ярмарках вакансий. Сред-
няя заработная плата в  ГБУ «Жилищник» составляет 
порядка 35 тыс. руб. Основные преимущества ГБУ – ста-
бильная, своевременная выплата заработной платы и 
обеспечение жильем сотрудников рабочих профессий.

В ГБУ «Жилищник» районов построены обустроенные 
бытовые городки для размещения сотрудников рабо-
чих профессий, в которых предусмотрены комнаты для 
проживания 4–6 человек, столовые, душевые, комнаты 
отдыха, кухни, бытовые помещения для сушки одежды.

Все районные предприятия обеспечиваются со-
временной техникой для уборки объектов дорожного 
хозяйства и дворовых территорий импортного и отече-
ственного производства (Германия, Финляндия, Россия), 
такими как: многофункциональные машины, вакуумные 
пылесосы, погрузчики, катки, самосвалы, поливомоеч-
ная техника, тракторы.

Таким образом, создается сеть современных конкурен-
тоспособных организаций, способных на высоком уровне 
оказывать услуги в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства как физическим, так и юридическим лицам.

Большая работа в ЮВАО ведется по стимулирова-
нию индивидуальных предпринимателей к переходу 
на патентную систему налогообложения, привлечению 
собственников квартир к уплате налогов за использо-
вание имущества и расширению зоны платной парков-
ки. Управами районов проводятся семинары, встречи 
с предпринимателями, совместные с органами правопо-
рядка рейды по выявлению фактов сдачи жилья, работа 
с муниципальными депутатами по определению воз-
можных мест платных парковок. Наши усилия должны 
привести к увеличению муниципальных бюджетов и, как 
следствие, к оперативному решению вопросов развития 
городской инфраструктуры на местах.

Так, например, Управой района Южнопортовый в рам-
ках реализации постановления Правительства Мос- 
квы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» средства, полученные от взи-
мания платы за  размещение транспортных средств 
на парковочных местах платных городских парковок 
на территории Южнопортового района, запланированы 
для обустройства пешеходных дорожек по адресам:  
2-й Южнопортовый проезд, вл. 15, ул. Южнопортовая, 
д. 12, ул. Петра Романова, д. 2, к. 2. Указанные меро-
приятия выбраны в целях обеспечения безопасности 
пешеходов в связи с многочисленными обращениями 
жителей района и в установленном порядке согласова-
ны Советом депутатов муниципального округа «Южно-
портовый».

Следующий важный подход к управлению городской 
инфраструктурой административного округа – иннова-
ционно-кадровый.

К. А. Пережогина5 определяет инновационный про-
цесс как совокупность состояний инновации, сменяю-
щих друг друга в процессе преобразования начального 
состояния (например, предложенной кадровой или 
технологической идеи новшества) в конечное состояние 
(поступившие в потребление, используемые и дающие 
эффект новые материалы, изделия, методы, технологии). 
Инновационный процесс может осуществляться на раз-
ных уровнях: федеральном, региональном, на уровне 
округа или района.

Выделяют следующие особенности инновационного 
процесса:

    адресный характер (ориентация на конкретные такти-
ческие и стратегические цели организации);

    рискованность (фактор неопределенности результата);
    конфликтность (между старым и новым);
    многоаспектность (изменения одной подсистемы ор-

ганизации вызывают изменения в других подсистемах 
и в организации в целом).
Структурируя инновационный процесс, можно по-

строить такую схему: определение потребности в ново-
введении – исследование – разработка – внедрение –  
использование. Потребность в нововведении может быть 
осознана как под давлением внешних факторов (возрос-
шая конкуренция, изменения в экономике, появление 
новых законодательных актов и т. п.), так и внутренних 
(снижение производительности, наличие конфликтных 
ситуаций и т. д.). После осознания потребности в ново-
введении необходимо провести диагностику (собрать 
соответствующую информацию) с целью определения 
истинных причин возникновения проблем. Для устране-
ния выявленных проблем формируется инновационная 
команда, которая осуществляет поиск новых уникальных 
решений этих проблем, т. е. непосредственно занимается 
разработкой инновации.

Инновационно-кадровый подход, на  наш взгляд, 
заключается в обучении и подборе кадров на основе 
новых технологий для целей инновационного развития 
округа. Помимо инновационного потенциала, в  ка-
честве факторов, влияющих на успех нововведения, 
мы видим наличие источника творческих идей (без 
творчества не может быть нововведения); эффектив-
ную систему отбора и  оценки кадров; эффективное 
управление проектами и контроль; соответствие целям 

5 Пережогина К. А. Инновационные изменения в системе управления пер-
соналом // Молодой ученый. 2015. № 4. С. 403–408.
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развития города; индивидуальную и  коллективную 
ответственность; ориентацию на граждан. Решающим 
фактором эффективного внедрения инновации явля-
ется персонал организации и  его отношение к  ней. 
Поэтому свою главную задачу при внедрении инно-
вации мы видим в  формировании психологической 
готовности команды, которая проявляется в осознании 
производственной и экономической необходимости 
осуществления нововведения, личной и коллективной 
значимости нововведения.

Таким образом, мы выделили три перспективных под-
хода к управлению городской инфраструктурой в ЮВАО:  

социально-инфраструктурный, бюджетоориентирован-
ный и инновационно-кадровый. Обязательным услови-
ем их реализации является открытость каждого этапа, 
ориентированность на жителей округа. В настоящее 
время имеется широкий арсенал средств для обеспе-
чения данного свойства управленческих процессов: 
специализированный портал по проблемным вопросам, 
система электронных референдумов, встречи с муници-
пальными депутатами, общие собрания жителей много-
квартирных домов, открытые конкурсы в  кадровый 
резерв и т. п., которым мы должны талантливо пользо-
ваться в нашей работе.
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Анализ потребностей москвичей позволил Правительству Москвы на ос-
нове комплексного и системного подходов разработать ряд государствен-
ных программ. В статье рассматривается использование программно-це-
левого метода управления при решении масштабных задач городского 
развития, освещается развитие комфортной городской среды, а также 
первые результаты реализации программ ремонта многоквартирных 
домов, благоустройства дворов, создания новых и реконструкции суще-
ствующих общественных пространств города.

A comprehensive and systematic analysis by the Moscow City Government 
of the citizens’ needs enabled it to elaborate its State Programs. The article 
sets out to review the way program-targeted management mode meets 
the challenges of urban development ambitious targets; it highlights 
the cultivation of comfortable urban environment, as well as reviews 
initial effects of major projects like apartment buildings overhauls, 
neighborhoods redevelopment, setting up new and rebuilding the city’s 
existing civic spaces.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программно-целевое управление, благоустройство, комфорт-
ная городская среда, общественные пространства, многоквартирные дома.

KEY WORDS: program-targeted management, public improvements, comfortable 
urban environment, civic space, apartment buildings.



Город XXI века: ключевая тема

15

Правительство Москвы постановлением от 22.02.2012   
№ 64-ПП внесло изменения в  уже существующие 
государственные программы города Москвы и  ут-
вердило государственную программу города «От-
крытое правительство» на  2012–2018  годы [2]. Ряд 
последующих постановлений продлил сроки реали-
зации программ до 2018 г. В 2015 г. в городе Москве 
реализуется 14 государственных программ. Развитие 
комфортной городской среды обеспечивает семь  
Государственных программ, а именно: «Градостроитель-
ная политика» на 2012–2018 гг., «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012–2018 гг.», «Спорт Москвы» 
на 2012–2018 гг., «Безопасный город» на 2012–2018 гг.,  
«Жилище» на 2012–2018 гг., «Культура Москвы на 2012–
2018 гг.», «Развитие коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение» на 2012–2018 гг.

За четыре года профессиональной и системной рабо-
ты уже сделано многое из того, что было намечено. И са-
мым заметным для москвичей стало создание комфорт-
ной городской среды за счет улучшения качества жизни 
горожан, сбалансированного развития общественного 
пространства, сохранения исторического наследия 
и улучшения внешнего облика Москвы.

Понятие качества у каждого свое и включает в себя 
широкий спектр различных характеристик, однако никто 
не будет спорить с тем, что состояние жилья и дворов, 
социальная инфраструктура, наличие в шаговой доступ-
ности необходимых для повседневной жизни объектов, 
таких как парковки, зоны отдыха, парки и т. д. Это те са-
мые вопросы, без решения которых невозможно сделать 
жизнь в городе комфортной, обеспечив уют и удобство, 
чистоту и функциональность.

Удобная и комфортная городская среда начинается 
с дома и двора. Одна из первых масштабных задач Мос-
квы, начиная с 2011 г., включает программы ремонта 
жилья, подъездов и благоустройства дворов.

В каждом третьем многоквартирном доме уже прове-
ден ремонт, заменено 48 % лифтов от общего количества 
требующих замены, благоустроено 22 тыс. дворов, поя-
вилось 928 новых спортплощадок [5].

Основные требования при проведении ремонта домов 
и работ по благоустройству дворов – это безопасность 
и комфортность для жителей. Во дворах создаются усло-
вия для занятий спортом и проведения досуга, устанав-
ливается оборудование, соответствующее современным 
стандартам. Горожане уже знают, что в их дворе не долж-
но быть сломанных качелей и ограждений, ям и выбоин.

Начиная с  2012 г. благоустройство дворов носит 
комплексный характер, а именно: выполняются рабо-
ты по ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту 

«Москва – лучший город Земли! Москва –  
город, удобный для всех! Москва – ком-
фортный город!» Еще несколько лет 
назад эти фразы вызывали как минимум 

улыбку. Однако сегодня ирония и сарказм ушли в про-
шлое, уступив место гордости и уважению по отноше-
нию к родному городу.

Москва – один из крупнейших мегаполисов, где про-
живают более 12 млн человек. Жители предъявляют к 
своему городу очень высокие требования. Впрочем, 
есть вещи, к которым относятся положительно люди вне 
зависимости от возраста, национальности, социального 
положения, уровня дохода, количества детей в семье, 
вероисповедания. 

Проанализировав общие потребности, отвечая на за-
просы москвичей, команда Правительства Москвы 
целенаправленно, комплексно и системно работает над 
развитием города. В качестве инструмента решения 
масштабных задач городского развития было выбрано 
программно-целевое управление, т. е. управление, ори-
ентирующееся на достижение конкретного конечного 
результата в решении определенной проблемы, раз-
витии той или иной отрасли или региона в заранее уста-
новленные сроки. Этот процесс реализуется при помо-
щи программно-целевого метода на основе программ. 
Программа – это документ, содержащий цель и комплекс 
мероприятий для ее достижения, согласованных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам выполнения.

Основными этапами программно-целевого управ-
ления являются: формулировка цели программы; де-
композиция (расчленение) цели на отдельные задачи 
и мероприятия – формирование дерева целей и задач 
и оценка его элементов; обоснование альтернативных 
направлений (средств) достижения целей программы; 
оптимизация распределения ресурсов между отдельны-
ми ветвями дерева целей и темпов финансирования; из-
менение приоритетности отдельных целей программы 
или средств их достижения; адаптация целевой части 
программы к изменяющимся внешним условиям.

В современных условиях принципы программно-целе-
вого управления находят все большее распространение, 
а его роль возрастает.

В 2011 г. были приняты масштабные государственные 
программы по основным направлениям развития сто-
лицы (Мобильный город, Комфортная городская среда, 
Здоровый город, Образованный город, Социально-за-
щищенный город, Новая экономика Москвы, Открытая 
Москва), цель которых – сделать город максимально 
безопасным, здоровым, безбарьерным и комфортным 
для всех категорий граждан.
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и установке малых архитектурных форм, ремонту и за-
мене ограждений, обустройству площадок различного 
назначения (детских, спортивных площадок, межквар-
тальных игровых городков, площадок для тихого отдыха 
и для выгула собак, катков с искусственным льдом),  
улучшению уличного освещения на детских и спортив-
ных площадках и вдоль пешеходных дорожек.

Уже в 75 % московских дворов проведены работы 
по комплексному благоустройству, 20 тыс. дворов по-
лучили дополнительные площадки с обустроенными 
машино-местами общим количеством 580,4 тыс., работы 
по улучшению освещения проведены в 11 866 дворовых 
территориях.

Следующим важным структурным элементом удоб-
ной и комфортной городской среды являются общест-
венные пространства. Общественные пространства 
города – это участки территорий функционально-
планировочных образований, предназначенных для 
свободного доступа людей к объектам и комплексам 
объектов общественного назначения, для обеспечения 
пешеходных связей между указанными объектами и их 
комплексами, а также между ними и объектами общест-
венного транспорта [1].

Однако законодательное определение не отвечает 
на ряд вопросов: как сделать его удобным для всех? Что 
определяет комфортность общественных пространств?

Если взять такой критерий как собственность, то об-
щественные пространства – это те объекты и террито-
рии города, которые не находятся в частной собственно-
сти. Мировая статистика обычно определяет в среднем 
80 % города как общественные зоны. В Москве этот по-
казатель равен лишь 12 %.

По виду общественные пространства делятся на пар-
ки, скверы и бульвары, дворы, а также тротуары. Они 
не только формируют привлекательность городской 
среды для людей и бизнеса, но и создают возможность 
для горожан пройтись пешком или проехать на вело-
сипеде, а это условия для сохранения здоровья. Чем 
лучше благоустроена улица, парк или сквер, тем больше 
там людей, а многолюдность – условие безопасности 
местности и идеальные условия для бизнеса и инвести-
рования в город. Кроме того, развитая и комфортная 
общественная зона влияет на позитивные коммуника-
ции людей, которым приятно собираться и общаться вне 
своих домов.

Благоустройство каждого конкретного парка, тротуа-
ра или бульвара – это отдельный проект, но существуют 
общие правила. Что касается организации процесса, 
то, во-первых, нужно интересоваться мнением местных 
жителей. Во-вторых, для создания комфортного обще-

ственного пространства, которое должно не только 
функционировать, но и постоянно развиваться, необхо-
дима команда разного рода специалистов, способных 
спроектировать и создать такую зону, спрогнозировав 
и заложив возможность будущих изменений. В-третьих, 
в общественных зонах должны быть места для отды-
ха, питания, пользования Wi-Fi подключением к сети 
Интернет. К вышеперечисленному применяется также 
«правило 10+», означающее, что в каждом парке или 
сквере должно быть минимум 10 мест, в которых соз-
даны условия, где люди могут сами себя чем-то занять. 
В-четвертых, необходимо обеспечить доступность. Так, 
например, общественное питание должно быть разноо-
бразным в зависимости от кухни и ценового диапазона, 
а спортивные зоны должны учитывать варианты актив-
ности горожан. В-пятых, принцип круглогодичности, 
который означает, что данным общественным простран-
ством жители могут с комфортом пользоваться в любое 
время года.

Москва, развивая общественные пространства, по-
нимает под ними места, где москвичи отдыхают, прово-
дят свободное время и развлекаются. Так как категории 
жителей различны (работающие люди, семьи с детьми, 
пожилые и  молодежь), то  и  отдых должен быть раз-
нообразным, а задача органов городской власти орга-
низовать множество возможностей для качественного 
досуга на основе принципов максимальной доступности 
и удобства для жителей.

Самый главный критерий, который позволяет оце-
нить удобство и комфорт общественной зоны, это по-
сещаемость.

В 2010 г. и в начале 2011 г. многие парки пребывали 
в аварийном состоянии, характеризовавшемся суще-
ственным износом, отсутствием городских инженерных 
коммуникаций, слабой развитостью или отсутствием ин-
фраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха 
(прогулочных дорожек, трасс для велосипедов, роликов 
и т. п.).

После начала реализации второй масштабной зада-
чи – создания новых и реконструкции существующих 
общественных пространств города, местами отдыха мо-
сквичей в первую очередь стали зеленые зоны и парки 
города. Приоритетными направлениями работ стали 
благоустройство и реконструкция существующих зеле-
ных зон отдыха и создание новых парков, в том числе 
на месте промышленных зон и пустырей в шаговой до-
ступности для жителей Москвы.

На территории города в его старых границах сосре-
доточено более 90 парков шаговой доступности, 8 му-
зеев-усадеб и музеев-заповедников, 22 парка культуры 
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и отдыха, в том числе 8 детских. С учетом новых границ 
Москва обгоняет многие мировые столицы по площади 
озеленения – 47,4 % от площади города. Всего в городе 
функционируют 400 благоустроенных парков. В каждом 
парке культуры и отдыха проведены масштабные работы 
на основе единого московского городского стандарта 
благоустройства с обязательным созданием условий для 
активного отдыха и проведения досуга. Установлены 
скамейки, урны и общественные туалеты; проложены до-
рожки, разбиты газоны и цветники; обустроены детские, 
спортивные и танцевальные площадки; создана инфра-
структура для занятий летними и зимними видами спор-
та; организовано общественное питание; созданы зоны 
свободного Wi-Fi-доступа к сети Интернет. Вход в парки 
культуры бесплатный для всех категорий населения.

Очень важный фактор для развития парков – это 
сезонность, поэтому московские парки в своей работе 
учитывают возможности организации досуга жителей 
в летний и зимний периоды. Летом в парках создаются 
детские и танцевальные площадки, пикниковые и пляж-
ные зоны, площадки с уличными тренажерами и скейт-
площадки, площадки для тихого отдыха с беседками, 
открываются пункты проката и кафе, летние кинотеатры. 
Для отдыха зимой функционируют 190 катков с искус-
ственным льдом, которые посещают свыше 5 млн чело-
век, а также хоккейные площадки, лыжные трассы, ледя-
ные и снежные горки, площадки для сноубординга [5].

Благодаря проделанной работе в столице существен-
но увеличилась посещаемость парков, и начала менять-
ся география проведения отдыха. Парки превратились 
в основные городские площадки для организации всех 
крупных городских акций и праздников, таких как День 
города, Новый год и Рождество Христово, Масленица, 
Пасха, День славянской письменности и культуры, День 
России, День народного единства и других общегосудар-
ственных праздников.

Уже сегодня 42 % горожан называют посещение пар-
ков своим любимым времяпрепровождение в выходные 
дни. Начиная с 2012 г. в рамках подпрограммы «Народ-
ный парк» по инициативе москвичей реализуются про-
екты по организации парков на месте бесхозных терри-
торий: 52 проекта в 2013 г., 53 проекта в 2014 г.

Пешеходные зоны как элемент общественного про-
странства на протяжении последнего времени претер-
певали различные стадии развития: от почти полного 
исчезновения до возвращения лидирующих позиций 
в градостроительстве и осознания их значимой роли для 
горожан.

Еще с 70–80 гг. прошлого столетия в европейских 
городах начинается процесс реурбанизации, который 

характеризовался более эффективным использованием 
уже застроенных территорий и подвергал сомнению 
концепцию доминирования личного автотранспорта, 
возрождая концепцию компактного «пешеходного» 
города или района. Если число поездок на  личном 
транспорте снижается, то, во-первых, уменьшается 
количество «пробок» на дорогах, а, во-вторых, вокруг 
пешеходных маршрутов создается и растет система их 
обслуживания.

И наша страна в этих процессах не была исключени-
ем. Например, в СССР в начале 70-х гг. было положено 
начало преобразованию пространства Старого Арбата 
в Москве, проектировались пешеходные пространства 
центральных исторических зон в Прибалтийских респу-
бликах, ул. Дерибасовской в Одессе и др. Начали соз-
даваться торгово-пешеходные зоны, велопешеходные 
города. Так, в частности, в наукоградах (Дубна, Академ-
городок, Новосибирский и т. п.) транспортные и пеше-
ходные потоки были разведены, созданы системы со-
общений, обеспечивающие кратчайшие велосипедные 
и пешеходные связи, транзитный транспорт вынесен 
за пределы города [4]. 

Однако в 80-х гг. XX в. европейские ученые доказали, 
что разделение пешеходных и транспортных потоков 
увеличивает количество ДТП, а не снижает. Это, в свою 
очередь, приводит к  появлению новой концепции 
организации общественного пространства – «город, 
ориентированный на человека», «город с человеческим 
лицом», основанной на таких принципах, как реурбани-
зация, доминирование пешехода, а не личного транс-
порта, объединение транспортных и пешеходных марш-
рутов за счет совместного использования транспортных 
коммуникаций, возрождение городского трамвая, повы-
шение безопасности движения.

Конец XX в. ознаменован появлением в Европе новых 
концепций: «Жизнь без автомобиля», которая выдвига-
ет принципы создания среды, где люди могут вообще 
не иметь личного автотранспорта, а имеющие – пользо-
ваться им минимально, и «Критическая реконструкция» –  
подход к развитию пешеходных пространств, предла-
гающий насыщать существующие пространства недос-
тающими функциями путем уплотнения жилой среды, 
с сохранением существующей и восстановлением утра-
ченной исторической застройки [7].

С начала XXI в. и по настоящее время набирает по-
пулярность новое направление – экологический урба-
низм, его основной лозунг «Город для всех», принцип –  
создание пешеходной среды, способной развиваться 
естественным образом, приспосабливаясь к местным 
условиям и создавая новые социокультурные связи.
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Для Москвы создание пешеходных зон было сверхза-
дачей. Казалось бы, в городе, где не решена проблема 
с «пробками» на дорогах, отдавать часть улиц пеше-
ходам крайне неосмотрительно. Однако за последние 
годы удалось сделать практически невозможное – соз-
дать 232 км новых пешеходных маршрутов [5].

Для формирования пешеходных пространств миро-
вого уровня проводилась и проводится работа над схе-
мой развития города и подходами к обустройству среды 
для пешеходов в комплексе с формированием транс-
портного каркаса города как внутри, так и за пределами 
Садового кольца.

Проводится мониторинг велосипедного и пешеходного 
пространства, позволяющий исследовать потоки движе-
ния, определить загруженность улиц, выбрать основные 
проблемные участки, определить приоритеты для органи-
зации велосипедной и пешеходной инфраструктуры.

Для повышения безопасности пешеходов на улицах 
города ремонтируются наземные и подземные пешеход-
ные переходы.

В 2012 г. создан первый закрытый для автомобильно-
го движения непрерывный пешеходный маршрут протя-
женностью 1,9 км и площадью 45 тыс. кв. м; он соединил 
Столешников и Камергерский переулки и улицы Кузнец-
кий Мост и Рождественку. В 2013 г. комплексно обустро-
ены еще пять пешеходных маршрутов в историческом 
центре Москвы (Тверской проезд, Никольская улица, 
улица Большая Дмитровка, пешеходный маршрут в рай-
оне Замоскворечье, Крымская набережная), а также  
36 пешеходных зон и маршрутов за пределами Цен-
трального административного округа общей протя-
женностью 36,3 км. Данные маршруты прокладываются 
таким образом, чтобы обеспечить комфортное пере-
движение граждан от жилых микрорайонов к станциям 
метро. В 2014 г. в столице проведены работы по обу-
стройству 40 общественных пространств общей про-
тяженностью 49,6 км. В их числе – четыре пешеходные 
зоны в центре города: ул. Маросейка – ул. Покровка;  
ул. Пятницкая; ул. Забелина от  Солянского проезда 
до Старосадского переулка; площадь Гагарина – площадь  
Европы – один из самых длинных пешеходных маршру-
тов протяженностью 6,45 км с площадью благоустроен-
ной территории 6,2 га. Этот маршрут не только улучшил 
пешеходные связи внутри района Хамовники, но и по-
зволил объединить сразу несколько пешеходных зон 
и парков в центре Москвы, а именно: площадь Гагарина, 
Парк Горького, «Музеон», сквер Девичьего поля, Фрун-
зенскую и Крымскую набережные, Замоскворечье [5].

На всех перечисленных улицах мостили тротуары, 
устанавливали малые архитектурные формы (улич-

ные диваны, цветочницы, декоративные светильники) 
и оборудование для беспрепятственного передвиже-
ния маломобильных групп населения, ремонтировали 
водостоки, монтировали системы освещения. Также 
приводили в порядок фасады жилых и нежилых стро-
ений, расположенных вдоль маршрутов. Проводили 
дополнительные мероприятия по  художественной 
подсветке, что позволило получить единое визуальное 
восприятие.

Начиная с весны 2015 г. реконструкция столичных 
улиц проводится в рамках программы «Моя улица» [3]. 
Согласно плану, до завершения года будут реконстру-
ированы 50 столичных улиц и магистралей протяжен-
ностью 112 км и площадью 736 га. Это 43 центральные 
улицы, среди которых Большая и  Малая Никитская, 
Спиридоновка, Большая и  Малая Бронная, Мясниц-
кая, а также семь вылетных магистралей (Варшавское, 
Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское, 
Щелковское шоссе, Рязанский проспект) и улицы, явля-
ющиеся их продолжением. Реконструкция предполагает 
расширение и благоустройство тротуаров, создание 
велодорожек и велопарковок, масштабный ремонт фа-
садов домов и освещения, озеленение пространств, бла-
гоустройство прилегающих скверов и дворов. Также го-
родские власти упорядочивают движение автомобилей. 
В исторической части города сокращают количество 
полос для движения машин, отдавая приоритет пешехо-
дам, а на вылетных магистралях уменьшают количество 
светофоров и устраняют помехи движению. Кроме того, 
программа «Моя улица» позволит благоустроить пе-
шеходные маршруты вокруг 94 станций метро и более  
500 дворов.

Программа «Моя улица» продолжится в 2016 г. и бу-
дет включать работы по благоустройству на Большой 
Якиманке, Большой Полянке, Якиманской набережной, 
соединяя «Музеон», Крымскую набережную и район 
пешеходных улиц Замоскворечья таким образом, что 
получится большой пешеходный район.

Планируется, что в будущем своя пешеходная зона поя-
вится у каждого района Москвы, и принимать участие в об-
суждении пешеходных маршрутов могут сами горожане.

Что касается разработки схемы велосипедного дви-
жения, приоритетным является обустройство велоси-
педных дорожек, соединяющих соседние районы, ре-
креационные зоны, а также обеспечение транспортной 
доступности, безопасности при движении на велоси-
педе, в том числе разделение потоков велосипедистов 
и пешеходов. В настоящее время в городе существует 
210  км дорожек, большая часть которых находится 
в парковых зонах, они обособлены либо проложены 
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вдоль пешеходных маршрутов, 2500 велосипедов пред-
ставлены в городском прокате.

Накопленный положительный опыт программно-це-
левого управления в решении задач городского разви-
тия позволил Правительству Москвы начать реализацию 
еще более масштабной программы – Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Мос-
квы на 2015–2044 гг.

Правительство Москвы утвердило региональную 
программу капитального ремонта многоквартирных 
домов на 30 лет, включив в нее 31 700 домов [6]. Преиму-
ществом данной программы является тот факт, что она 
включает не только все обязательные виды работ, ут-
вержденные федеральным законодательством, но и ряд 
дополнительных работ, установленных Правительством 
Москвы в целях обеспечения безопасности и комфорт-
ности проживания в домах. В их числе ремонт пожар-
ного водопровода, систем дымоудаления и противо-
пожарной автоматики, работы по ремонту или замене 
мусоропроводов, ремонт или замена системы внутрен-
него водостока, оценка соответствия лифтов требовани-
ям безопасности, разработка проектной документации, 
осуществление строительного контроля.

Тридцатилетний период реализации программы раз-
бит по трехлетним периодам, что дает жителям объек-
тивное понимание конкретного срока ремонта их дома, 
а также срока ремонта каждой инженерной системы 
дома с учетом данных мониторинга состояния жилищ-
ного фонда Государственной жилищной инспекции 
г. Москвы и экспертными организациями.

В первые три года реализации программы (2015–
2017 гг.) будет проводиться ремонт 4037 многоквартир-
ных домов площадью 18,9 млн кв. м, находящихся в наи-
более тяжелом техническом состоянии, пятиэтажек, 
домов довоенной постройки и первого периода вос-
становления, а  также имеющих самые длительные 
превышения межремонтных сроков. Фактически это 
каждый восьмой дом в городе. Будет отремонтировано  
2056 кровель, 2538 фасадов, 29 427 инженерных систем, 
заменено 7711 лифтов.

Уже в 2015 г. планируется приступить к проведению 
строительно-монтажных работ в 365 многоквартирных 
домах Москвы, причем порядок организации работ учи-
тывает сезонные требования и обеспечение наиболее 
комфортных для жильцов условий проведения ремонт-
ных работ.

Достигнуть все поставленные цели и  превратить 
Москву в город, комфортный для жизни, можно, объеди-
нив усилия властей и жителей столицы. Правительство 

Москвы не только готово к конструктивному диалогу 
с гражданами, но и создает условия для их активного 
участия в определении основных направлений развития 
города.

Для удобного взаимодействия с властью существует 
сервис онлайн-голосований «Активный гражданин».  
50 % москвичей получают госуслуги через Интернет, об-
щее количество обращений на Портал городских услуг 
(pgu.mos.ru) составляет 120 млн. При помощи портала 
«Наш город» (gorod.mos.ru) удалось разрешить порядка 
620 тыс. вопросов от москвичей.

Жители уже участвуют в обсуждении пешеходных 
маршрутов и принимают решения о том, как сделать 
каждый конкретный двор удобнее. В городе работает 
новый порядок принятия решений по работам, которые 
следует проводить во дворах. Советам депутатов муници-
пальных округов переданы полномочия по согласованию 
с управами районов адресных перечней благоустройства 
дворовых территорий и капитального ремонта много-
квартирных домов. Данные списки формируются на осно-
вании обращений жителей города Москвы.

Перемены, произошедшие в Москве, заметны не толь-
ко ее жителям, но и за пределами города и даже страны. 
Проведенное компанией PWC исследование анализа 
динамики развития 7 наиболее перспективных «новых» 
мегаполисов показало, что Москва по темпам развития 
города находится на втором месте, уступая лишь Пекину 
и оставив за собой соответственно Мехико, Стамбул, 
Сан-Паулу, Мумбаи и Джакарту [5].

14-я позиция у Москвы (из 125 городов мира) в рей-
тинге глобальных городов (A. T. Kearney Global Cities 
Index), под «глобальностью» которых понимается, явля-
ются ли города «мировыми центрами». В 2010 г. россий-
ская столица занимала 25-е место.

Согласно исследованию Всемирного банка «Ведение 
бизнеса», Москва занимает 62-ю позицию из 189. Стоит 
отметить, что в 2011 г. у Москвы было лишь 124-е место. 
За последние несколько лет городу удалось подняться 
на 62 позиции.

По версии американского издания CITYLAB из 25 наи-
более влиятельных городов мира с точки зрения эконо-
мики Москва, ранее не попадавшая в данный рейтинг, 
стала занимать 23-е место.

В глобальном рейтинге инновационных городов мира 
(Innovation Cities Global Index) Москва заняла 63-ю пози-
цию из 445 городов, преодолев 129 позиций по сравне-
нию с 2012 г. (192-е место).

Кризис, международные санкции, экономические 
трудности это всегда вызов для большинства городов. Как 
показывает опыт, в периоды замедления хозяйственной 
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деятельности преобразования могут осуществляться  
более эволюционно, т. е. менее болезненно. Начина-
ется время поиска новых идей и концепций развития. 
Главный принцип нового этапа – это эффективность,  
так как недостаток финансовых ресурсов увеличивает 
требования к решениям, проектам и, особенно, про-
граммам. На первый план в программно-целевом управ-
лении выходит оптимизация всех видов ресурсов в со-
четании с новыми подходами в самом широком спектре 
областей – от социально-экономического планирования 
до городского управления.

В условиях недофинансирования и сложностей ресурс-
ного обеспечения системы социального обслуживания все 
большее значение приобретает разработка и реализация 
целевых программ. Используемые при этом принципы 
и подходы программно-целевого управления позволяют 
не только концентрировать ресурсы на приоритетных на-
правлениях, но и осуществлять комплексный подход к ре-
шению актуальных проблем развития города.

Москва продолжит масштабные перемены, направ-
ленные на благо общества, учитывающие интересы го-
рожан, бизнеса и власти.
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В статье анализируется современное состояние системы венчурного фи-
нансирования. Охарактеризована роль внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на формирование и развитие корпоративных 
венчурных фондов. Оцениваются перспективы развития системы вен-
чурного финансирования в городе Москве в условиях сокращения тем-
пов экономического роста и экономических санкций со стороны ряда за-
рубежных стран. Рассматриваются возможности сочетания финансовых 
и нефинансовых инструментов поддержки малых инновационных фирм 
в городе Москве.

The article is a study of the present state of affairs in the system of venture 
capital financing. It highlights both internal and external factors affecting 
the establishment and development of corporate venture capital funds. 
Assessment is made of prospects for venture capital financing development 
in Moscow under presently adverse conditions of slacking economic growth 
rate and foreign economic sanctions. Options of marrying financial and non-
financial instruments of backing up small innovative firms in Moscow are 
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В современной российской экономике и прежде 
всего в ее наукоемких высокотехнологичных от-
раслях все больший интерес проявляется к дея-
тельности инвестиционных фондов, специализи-

рующихся на вложении средств в малые инновационные 
(венчурные) компании. Мировая практика свидетель-
ствует о том, что создателями подобных фондов могут 
быть как государство, так и банки, пенсионные фонды 
и т. д. Однако особенно перспективными представляют-
ся те организации венчурного инвестирования, которые 
создаются крупными промышленными корпорациями. 
Это подтверждается опытом развития экономики зару-
бежных стран.

В 2014 г. в  мировой экономике наблюдался рост 
корпоративного венчурного инвестирования. Инвести-
ционный потенциал корпоративных венчурных фондов 
(КВФ) за первое полугодие 2014 г. составил 7 млрд долл., 
в то время как в первом полугодии 2013 г. этот показа-
тель достигал 3,2 млрд долл. [2].

В России идея создания КВФ приобрела популярность 
в 2005–2013 гг. Реализация данной идеи представля-
лась целесообразной в связи с тем, что общий объем 
венчурного капитала в рассматриваемый период отно-
сительно быстро увеличивался. В 2013 г. по сравнению 
с предыдущим годом объем венчурного рынка в стране 
возрос почти на 30 % и достиг 2,89 млрд долл. [4]. Стало 
очевидно, что для аккумуляции и эффективного разме-
щения быстро увеличивающегося в объемах венчурного 
капитала должны быть созданы специальные рыночные 
инструменты. Ими и стали корпоративные венчурные 
фонды.

Возрастание роли корпоративных фондов в системе 
венчурного финансирования было обусловлено рядом 
объективных факторов, прежде всего изменением 
стратегии развития крупных промышленных корпора-
ций на современном этапе. Это изменение проявилось 
в стремлении к ускорению инновационного развития 
на основе осуществления так называемых «открытых ин-
новаций». Крупные компании в полной мере осознали 
необходимость в интересах модернизации производ-
ства не ограничиваться использованием собственного 
инновационного потенциала. Надежды все чаще воз-
лагаются на использование результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
проведенных специалистами других компаний. При 
этом весьма привлекательными с точки зрения инве-
сторов обоснованно считаются венчурные компании. 
Игнорировать процессы, происходящие в венчурном 
бизнесе, пренебрегать тем фактом, что именно здесь 
рождается все больше перспективных идей и разра-

боток, не могут себе позволить даже весьма крупные 
корпорации, обладающие значительным собственным 
научным потенциалом.

В странах, экономика которых на протяжении послед-
них десятилетий отличалась высокой инновационной 
активностью, корпоративные венчурные фонды имеют 
относительно давнюю и в целом успешную историю. 
Это, в частности, характерно для США, где такие фонды 
стали одним из важнейших элементов системы венчур-
ного финансирования. Доля корпоративного инвести-
рования в общем объеме венчурного инвестирования 
в США в предшествующие годы неуклонно росла вплоть 
до 2000 г. К этому времени его удельный вес в общем 
объеме инвестируемых в венчурный бизнес средств до-
стиг 16,1 % (16,772 млрд долл.). Затем наблюдался неко-
торый спад, вновь сменившийся ростом после кризиса 
2008–2009 гг. В настоящее время в Национальной ассо-
циации венчурного инвестирования США корпоратив-
ные венчурные фонды составляют отдельную подгруппу, 
в которую входит более 40 участников [1].

В современных условиях роль КВФ в экономике Со-
единенных Штатов продолжает возрастать. Стало оче-
видно, что деятельность этих фондов является одним 
из  условий инновационного развития. Так, в  2013 г. 
именно корпоративные фонды во многом определили 
состояние венчурного рынка в США. Фонды обеспечи-
ли поступление 10,5 % от общего объема финансовых 
средств, инвестированных в венчурный бизнес. Вложе-
ние этих средств позволило реализовать 16,9 % от обще-
го объема сделок на венчурном рынке.

В 2013 г. в США неоднократно отмечался не только 
рост объемов корпоративных венчурных инвестиций, 
но и возрастание их влияния на размер капитализации 
малых инновационных фирм. В частности, было уста-
новлено, что если в инвестиционной сделке принимали 
участие именно крупные корпорации, то  рыночная 
оценка стоимости приобретаемых венчурных компаний 
оказывалась выше, чем оценка аналогичных компаний, 
не имеющих корпоративного инвестора. Медианная 
добавленная стоимость участия корпоративных инве-
сторов в капитале венчурных компаний за последнее 
десятилетие в США составила 54 %. Это в определенной 
степени позволило компенсировать слабость рынка IPO 
и усилило привлекательность корпоративного венчур-
ного инвестирования. В результате такие фонды, как Intel 
Capital и Google Ventures успешно развивались и стали 
важными участниками рынка венчурных инвестиций 
в США. В период с 2005 г. по третий квартал 2013 г. эти 
компании осуществили 606 и 180 инвестиционных сделок 
соответственно [1].
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Представляют интерес и показатели, отражающие 
темпы развития корпоративного венчурного капитала 
в странах Западной Европы. Участие корпоративных 
инвесторов в венчурном финансировании еще в 2012 г. 
здесь было относительно невелико – лишь 0,5 %. Однако 
в течение следующего года данный показатель возрос 
до 8,6 %.

В России объем корпоративных инвестиций в 2013 г. 
составил всего 0,7 % от общего объема рынка венчурных 
инвестиций. Однако при этом рынок корпоративных 
венчурных инвестиций, как и в странах Западной Европы, 
демонстрировал тенденцию к росту. Наличие данной 
тенденции подтверждается, в частности, тем, что в России 
в 2013 г. о создании КВФ объявили компании Ростелеком, 
Softline, Осеan Group, Ingate. На протяжении ряда лет 
активно работают фонды SBT Venture, QIWI Venture, GS 
Venture, Leta Capital, Orange Venture Capital [4]. Большин-
ство из них информировали о намерениях активизиро-
вать инвестиционную активность в Москве. Это позволи-
ло рассчитывать на то, что они станут важной составной 
частью хозяйственного комплекса столицы, оказывая 
растущее воздействие на темпы развития наукоемких 
отраслей, внося все более весомый вклад в развитие го-
родского хозяйства и реализацию городских программ.

Удалось ли реализовать намеченные планы? Мож-
но ли утверждать, что корпоративные венчурные фонды 
стали значимым фактором инновационного развития 
хозяйственного комплекса столицы и российской эко-
номики в целом?

Отвечая на эти вопросы, следует, прежде всего, учи-
тывать общие параметры отечественного рынка венчур-
ного финансирования. Пока он находится на начальном 
этапе своего развития, что предопределяет наличие 
ряда особенностей:

    доступ к информации об инвесторах и вероятных объ-
ектах инвестирования ограничен;

    на рынке преобладают небольшие по объемам ресур-
сов фонды, для которых консолидация в современных 
условиях не является актуальной задачей;

    российский венчурный рынок в настоящее время 
характеризуется возрастанием уровня неопределен-
ности и хозяйственного риска.
Все это в сочетании с замедлением темпов экономи-

ческого роста предопределило некоторое ухудшение 
результатов деятельности корпоративных венчурных 
фондов в 2014–2015 гг. как в г. Москве, так и в России 
в целом. Эта деятельность в настоящее время характе-
ризуется рядом особенностей.

Во-первых, за прошедший год интерес частных компа-
ний к инновациям сократился, поскольку приоритетны-

ми стали текущие проблемы. Значительно уменьшилось 
число тех, кто считает инновации ключевым направле-
нием своей стратегии. Возможности инновационного 
развития сузились. При сложившейся политической 
и экономической ситуации крупные промышленные 
компании больше ориентируются на решение кратко-
срочных задач, обеспечивающее выживание в сложных 
условиях.

Результаты исследования российского Клуба дирек-
торов по науке и инновациям свидетельствуют о том, что 
собственный венчурный фонд создали лишь 5 % опро-
шенных компаний. Еще 13 % из них в настоящее время 
разрабатывают проект создания такого фонда, а 10 % 
проявляют интерес к его созданию [2].

Во-вторых, развитию системы венчурного финанси-
рования препятствует сохраняющееся технологическое 
отставание отечественной экономики. В ряде случаев 
оно достигает такого уровня, что лишает перспектив 
производственного и коммерческого использования 
даже те немногие по-настоящему инновационные раз-
работки, которые создаются отечественными венчурны-
ми компаниями. Это, в свою очередь, обусловило низ-
кую восприимчивости крупного бизнеса к инновациям.

Иными словами, главная проблема состоит не столь-
ко в том, что объем венчурного финансирования во мно-
гих отраслях сокращается, но, прежде всего, в том, что 
результаты НИОКР нередко остаются невостребованны-
ми. В результате в настоящее время разработку и вне-
дрение технологических инноваций осуществляет лишь 
9,4 % от общего количества предприятий российской 
промышленности, что существенно ниже, чем, напри-
мер, в Германии (71,8 %). При этом доля предприятий РФ, 
инвестирующих в приобретение новых промышленных 
технологий, составляет лишь 11,8 % от их общего коли-
чества [7].

Осознание значимости данной проблемы побуждает 
к тому, чтобы с особым вниманием отнестись к созданию 
таких структур, как корпоративные венчурные фонды. 
Очевидно, что именно крупные корпорации, создавая 
«свои» венчурные фонды, будут заинтересованы в по-
иске и реализации наиболее перспективных инноваци-
онных проектов, в достижении максимальной отдачи 
от вложения собственных ресурсов.

В-третьих, ряд крупных российских компаний, кото-
рые считаются потенциальными создателями фондов, 
являются компаниями с государственным участием. Это 
во многом определяет стратегию и характерные особен-
ности их развития, в том числе чрезмерно осторожное 
отношение к хозяйственному риску при принятии ин-
вестиционных решений, а, следовательно, и к участию 
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в системе венчурного финансирования. Это подтверж-
дается практикой. По данным опросов, одним из основ-
ных барьеров, препятствующих вовлечению компаний 
с  государственным участием в  систему венчурного 
финансирования, является негативное отношение к дан-
ному процессу со стороны руководителей и ведущих 
специалистов этих компаний. Такой точки зрения при-
держиваются 39 % опрошенных [2].

В-четвертых, возникают проблемы при определении 
перспектив развития корпоративных венчурных фон-
дов. Следует учитывать, что большинство из них, на-
чиная с определенного этапа развития, вынуждены из-
бирать конкретные направления специализации своей 
инвестиционной деятельности. Они, в частности, могут 
сосредоточить внимание:

    на дайвинговых инвестициях – т. е. инвестициях в раз-
работку новых видов продукции, технологий и т. д., ко-
торые представляют интерес для самой корпорации 
и могут быть впоследствии применены в ее производ-
ственных процессах;

    на комплементарных инвестициях – т. е. инвестициях 
в производство продукции, потребление которой 
будет стимулировать потребление товаров и услуг, 
производимых инвестирующей компанией;

    на  инвестициях в  проекты, реализация которых 
не  связана с  развитием основного производства, 
но позволяет в случае необходимости его относитель-
но легко диверсифицировать;

    на пассивных инвестициях, которые никак не связа-
ны с основным производством и производственной 
специализацией корпорации и интересуют ее только 
с точки зрения возможности получения прибыли. 
Правильный выбор стратегии инвестирования важен 

для венчурных фондов, поскольку повышает уровень 
эффективности и устойчивости их функционирования. 
Однако в настоящее время возможности выбора стра-
тегии жестко ограничены. Это обусловлено тем, что 
венчурный бизнес в стране развивается в рамках весь-
ма ограниченного набора отраслей и сфер экономики: 
интернет-торговля, СМИ, туристические услуги через 
Интернет, облачные технологии. Именно эти отрасли 
и считаются привлекательными для инвесторов, в них 
направляются основные средства венчурных фондов. 
Неизбежным следствием сложившейся ситуации стало 
то, что на секторы информационных технологий (ИТ) 
и  потребительских товаров (услуг) приходится при-
близительно 90 % от общего объема венчурных инве-
стиций. В 2011 г. инвестиции в потребительский сектор 
и ИТ составили 95,8 % от их общего объема. В 2012 г. их 
удельный вес незначительно сократился и, тем не менее, 

составил 88,4 %. Подобная структура инвестиционных 
потоков сужает возможности для дайвингового и ком-
плементарного инвестирования венчурными фондами 
крупных промышленных корпораций.

Венчурные инвестиции являются высокорисковыми 
по  определению. Это обусловило многочисленные 
проблемы и специфику развития системы венчурного 
финансирования. Поэтому любой фактор, действие 
которого усиливает неопределенность и повышает сте-
пень хозяйственного риска, является для венчурного 
инвестора особенно опасным. К числу таких факторов 
в  настоящее время относятся нестабильность цен 
на энергоносители и курса национальной валюты.

Результаты проведенного в ноябре 2014 г. в рамках 
исследования Venture Barometer опроса инвесторов сви-
детельствуют о том, что на систему венчурного финанси-
рования оказало весьма существенное воздействие 
падение курса национальной валюты. Большая часть 
опрошенных в качестве основного средства снижения 
рисков назвало изменение географии инвестирования. 
Необходимость такого шага были вынуждены признать 
свыше трети респондентов. Порядка 52 % участников 
опроса в качестве наиболее перспективной страны для 
венчурного инвестирования назвали Израиль, 43 % – 
США, 36 % – страны БРИКС (не включая Россию) [6]. Таким 
образом, очевидно, что резкое падение курса рубля обу-
словит в ближайшее время заметный отток российского 
венчурного капитала за рубеж.

Оценивая состояние корпоративных венчурных фон-
дов в России в 2014–2015 гг., следует учитывать и воз-
действие такого фактора, как замедление темпов раз-
вития мировой экономики, обусловившее сокращение 
спроса на многие виды высокотехнологичной продук-
ции. Важно со всей серьезностью отнестись и к эконо-
мическим санкциям со стороны ряда зарубежных стран, 
а также возможным последствиям этих санкций.

Известно, что санкции стали стимулом развития ряда 
отраслей российской экономики, приступивших к ре-
шению задач импортозамещения (сельское хозяйство, 
легкая промышленность). Однако воздействие санкций 
на венчурный бизнес, как и на ряд некоторых других 
секторов национальной экономики, стало однозначно 
отрицательным. Сейчас заявление руководителя адми-
нистрации США о том, что российская экономика «разо-
рвана в клочья» [3] воспринимается в нашей стране, как 
правило, иронически. Но не исключено, что инициаторы 
санкций более дальновидны и расчетливы, чем это ка-
жется на первый взгляд. Санкции, не оказывая заметного 
эффекта сегодня, могут нанести серьезный ущерб в буду-
щем, причем в наиболее перспективных и важных с точки 
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зрения потребностей инновационного развития отрас-
лях промышленности. Такие опасения представляются 
обоснованными, поскольку, как свидетельствуют опросы 
руководителей крупных предприятий, частные промыш-
ленные компании в России уже сейчас сделали своей 
стратегической целью выживание, а не развитие. Это  
нашло свое отражение в понижении приоритета иннова-
ционной деятельности. В 2014 г. доля российских компа-
ний, в которых инновации являлись одним из основных 
направлений стратегии, уменьшилось с 52 до 30 % [2].

Возрастает и опасность отставания российской систе-
мы корпоративного венчурного финансирования. В на-
стоящее время это отставание достигло значительных 
масштабов. Достаточно сказать, что в 2013 г. в России 
с использованием средств корпоративных фондов было 
профинансировано лишь 2 проекта. Количество подоб-
ных инновационных проектов в США в тот же период 
достигло 700 [4].

Все сказанное определяет необходимость защиты 
и сохранения системы венчурного финансирования как 
основы развития инновационного бизнеса в Москве. Не-
которые возможности для решения данной задачи еще 
сохраняются. Речь, в частности, может идти о стимулиро-
вании венчурного инвестирования за счет расширения 
масштабов взаимодействия с быстро развивающимися 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Опыт США свидетельствует о  том, какое влияние 
может оказать увеличение спроса со стороны воен-
но-промышленных компаний (ВПК) на развитие инно-
вационного бизнеса и  инфраструктуры венчурного 
рынка. Достаточно сказать, что именно растущий спрос 
на кремниевые интегральные схемы для межконтинен-
тальных баллистических ракет Минитмен-2 и космиче-
ских аппаратов NASA стал мощным стимулом развития 
малых фирм, разместившихся в начале 60-х гг. прошлого 
века на территории Стэнфордского индустриального 
парка, получившей впоследствии известность как Крем-
ниевая долина.

Предприятия российского ВПК используют потенциал 
венчурных компаний в весьма ограниченных масшта-
бах. Однако в настоящее время не должен исключаться 
переход российской экономики к какому-либо варианту 
мобилизационной модели развития1. По мере того, как 

будет ужесточаться контроль использования бюджет-
ных средств, выделяемых на оборонные нужды, и станет 
более актуальной задача повышения эффективности 
военного производства, окажется очевидной необхо-
димость выхода оборонно-промышленных корпораций 
на венчурный рынок. Это означает, что востребован-
ными будут и финансовые институты, обеспечивающие 
выход на данный рынок, в том числе венчурные фонды 
крупных корпораций.

Перспективными представляются и иные варианты 
диверсификации системы корпоративного венчурного 
финансирования в современных условиях, в числе ко-
торых развитие альтернативных форм сотрудничества 
корпораций с малыми инновационными фирмами. При 
усилении финансово-экономической нестабильности 
целесообразным становится использование таких меха-
низмов взаимодействия, как создание корпоративных 
инкубаторов для венчурных фирм, находящихся на ран-
ней стадии развития [5]. Представляется перспективным 
и участие корпораций в «сторонних» венчурных фондах. 
Это дает крупному бизнесу, во-первых, опыт присут-
ствия на венчурном рынке, а во-вторых, доступ к боль-
шому числу представляющих интерес идей и проектов.

В ситуации, когда система корпоративного венчур-
ного финансирования сталкивается с  очевидными 
трудностями, важно найти альтернативные механизмы 
стимулирования инновационных компаний, которые 
могут быть использованы на региональном уровне. Та-
кие механизмы создаются в ряде областей и республик 
страны. В частности, интересным представляется опыт 
Правительства Москвы по поддержке малого инноваци-
онного бизнеса.

В настоящее время финансовую поддержку венчурным 
фирмам готовы предоставить десятки негосударствен-
ных венчурных фондов, зарегистрированных в городе 
Москве2. Большинство этих фондов специализируется 
на финансировании разработок в сфере интернет-тех-
нологий, электронных средств массовой информации, 
интернет-торговли. Относительно небольшая часть фон-
дов (Grishin Robotics, Indigo Capital Partners, Ruvento и др.) 
готова инвестировать в такие высокотехнологичные 
отрасли, как робототехника, энергетика, биотехнология, 
разработка новых материалов. Однако интенсивность 
инвестиционных вложений в данные сферы бизнеса в на-
стоящее время существенно уменьшилась. Это поставило 
под угрозу стабильность существования многочисленных 
малых инновационных фирм, действующих в столице. 
Шоковое воздействие кризиса было в известной степени 
сокращено за счет мер государственной поддержки, осу-
ществляемых на региональном уровне.

1 Мобилизационная экономика – это экономика, ресурсы которой 
сосредоточены и используются для противодействия угрозам суще-
ствования страны как целостной системы. Переход страны к моби-
лизационному варианту развития экономики предполагает концен-
трацию ресурсов в том звене экономической системы, от которой 
зависит успех противодействия нависшей над системой угрозе.

2 Список ведущих венчурных фондов размещен на сайте Центра инно-
вационного развития Москвы: http://inno.msk.ru/moscow-opportunities/
venture/.
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Каковы особенности функционирования системы 
поддержки и  стимулирования венчурного бизнеса 
в городе Москве в условиях финансово-экономической 
нестабильности? К их числу прежде всего относится 
стремление к оптимальному сочетанию и эффективному 
использованию всех основных инструментов государ-
ственного регулирования: частных и государственных, 
финансовых и нефинансовых. И это закономерно. В ус-
ловиях, когда возможности корпоративного венчурного 
финансирования сократились, больше внимания прихо-
дится уделять нефинансовым инструментам стимулиро-
вания деловой активности.

В городе Москве компании, разрабатывающие ин-
новационные проекты, могут получить поддержку 
не только от федеральных институтов инновационного 
развития (Российская венчурная компания, РОСНА-
НО и др.), но и от организаций, входящих в структуру 
Правительства Москвы, таких как Департамент науки, 
промышленной политики и предпринимательства г. Мо-
сквы, а также государственные бюджетные учреждения 
«Малый бизнес Москвы» и «Центр инновационного раз-
вития Москвы» (ЦИР)3.

Положительный опыт поддержки инновационного 
бизнеса накоплен, в частности, в ГБУ «Центр иннова-
ционного развития Москвы». Центр был создан летом 
2012 г. как проектный офис Правительства Москвы, 
на который возлагалась ответственность за:

    внедрение в деятельность Правительства Москвы 
современных практик, обеспечивающих поиск, те-
стирование и масштабное применение действенных 
новаторских решений, направленных на повышение 
качества городской среды и эффективности городско-
го хозяйства Москвы;

    разработку и реализацию программ и проектов, со-
действующих активному развитию на территории 
Москвы инновационного предпринимательства.
В условиях сокращения объемов финансовых ре-

сурсов, которые могут быть выделены на поддержку 
инновационных фирм, Центр инновационного развития 
Москвы сосредоточил свое внимание на использова-
нии организационно-административных инструментов 
стимулирования инновационной активности. В част-
ности, Центр оказывает консультационные услуги как 
инновационным фирмам, так и инвестиционным фон-
дам, финансирующим развитие высокотехнологичного 

производства на территории Москвы. С момента своего 
создания Центр провел более 500 индивидуальных 
консультаций руководителей высокотехнологичных 
компаний, работающих в Москве; 150 компаниям предо-
ставлена адресная помощь Проектного центра ЦИР; on-
line консультации получили свыше 7000 человек. В рам-
ках программы поддержки инновационных компаний 
ранней стадии на открытой в 2013 г. акселерационной 
площадке международного класса API Moscow прошли 
курс акселерации 150 стартап-проектов, из них 15 полу-
чили адресную помощь и начали свой бизнес в столице. 
В 2013–2014 гг. в Москве при участии ЦИР было открыто 
более 12 центров молодежного инновационного твор-
чества.

Совместно с департаментами Правительства Москвы 
с конца 2013 г. Центр инновационного развития регу-
лярно проводит открытые запросы предложений по ре-
шению актуальных городских задач. В середине 2014 г. 
были подведены итоги по первому международному от-
крытому запросу, направленному на поиск комплексной 
технологии снижения уровня шума от автотранспорта 
в местах жилой застройки. Всего в 2014 г. были объявле-
ны десять внутрироссийских и международных откры-
тых запросов на решение ключевых городских проблем.

Растет интерес к  участию в  подобных проектах 
и со стороны бизнеса. В 2013 г. Центр инновационного 
развития Москвы получил 250 инициативных пред-
ложений об использовании инновационных продуктов 
и технологий для решения задач городского хозяйства 
и развития городской среды от 230 московских высоко-
технологичных компаний и исследовательских органи-
заций [9].

Получили распространение и другие средства нефи-
нансовой поддержки инновационного бизнеса в Мос-
кве. К ним относятся:

    обеспечение доступа к инновационной инфраструк-
туре Москвы. Речь идет о расширении возможностей 
использования малым бизнесом потенциала действу-
ющих в Москве бизнес-инкубаторов, технопарков, 
научных парков. Подобрать оптимальные варианты 
размещения фирмы, получить доступ к оборудова-
нию, заказать необходимые услуги стало легче после 
того, как была разработана «Карта инновационной 
Москвы».

    льготы, предоставляемые инновационным таможен-
ным постом, расположенным на территории технопо-
лиса «Москва». Таможенный пост позволяет иннова-
ционным компаниям значительно снижать издержки 
при ввозе и вывозе необходимых компонентов обо-
рудования, биоматериалов и т.  д.

3 При рассмотрении региональных аспектов развития системы 
государственного стимулирования венчурного бизнеса были исполь-
зованы материалы официальных сайтов: Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Москвы (http://
dnpp.mos.ru/documents/state-programs); Центра инновационного раз-
вития Москвы (http://inno.msk.ru/innovation_bussines/inno).
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    услуги по бесплатному обучению предпринимателей 
и менторской поддержке развивающихся бизнес-про-
ектов, которые предоставляются государственным 
бюджетным учреждением «Малый бизнес Москвы».

    реализация специальных программ, разрабатыва-
емых Центром инновационного развития Москвы. 
Центр поддерживает перспективные инновационные 
проекты, распространяет информацию о конкретных 
проектах поддержки.
Однако использование всех перечисленных ин-

струментов, как финансовых, так и административных, 
не обеспечит достижения поставленных целей, если 
останется нерешенной главная проблема, сдержи-
вающая развитие венчурного предпринимательства 
и системы венчурного финансирования в столице. Как 
отмечалось ранее, такой проблемой является низкая 
востребованность продукции венчурных фирм на вну-
треннем рынке, отсутствие заинтересованности крупно-
го бизнеса в закупке новых технологий и высокотехно-
логичных средств производства.

Очевидно, что базовые предпосылки решения дан-
ной проблемы должны формироваться на федеральном 
уровне. Вместе с тем, свой вклад могут и должны внести 
крупные промышленные и  научные центры страны. 
И прежде всего – Москва. В силу специфики процедур 
государственных закупок проникновение инновацион-
ных разработок в сферу городского хозяйства столицы 
затруднено. Учитывая это, специалисты Центра иннова-
ционного развития столицы считают одной из ключевых 
задач популяризацию инноваций и стимулирование их 
применения.

Для решения данной задачи Центр реализует про-
екты:
1.   Совершенствование городского законодательства, 

регламентирующего организацию и проведение го-
сударственных закупок инновационной продукции.

2.   Повышение квалификации государственных служа-
щих, ответственных за стимулирование инновацион-
ного развития хозяйственного комплекса Москвы.

3.   Использование лучших международных практик по-
иска и внедрения инновационных продуктов и услуг 
в городское хозяйство [9].
Реализация первого из  перечисленных проектов 

должна обеспечить повышение до пяти и более про-
центов удельного веса закупаемых товаров и услуг, при 
производстве которых были использованы «приоритет-
ные технологии» (т. е. технологии, характеризующиеся 
более высокими по сравнению со среднерыночными 
показателями научно-технической новизны, социаль-
ной, экологической или экономической эффективно-

сти). Обязательства заказчиков города Москвы по за-
купке приоритетных продуктов и  технологий были 
определены постановлением Правительства Москвы 
от 24.02.2012 № 67-ПП (ред. от 11.08.2015) «О системе за-
купок города Москвы».

С 2013 г. Центр инновационного развития столицы 
участвует в реализации «Международной программы 
городских инноваций» (Living Labs Global Award). Про-
грамма создана для содействия высокотехнологичному 
развитию мегаполисов и направлена на обмен опытом 
развития инфраструктуры больших городов. Участника-
ми программы стали крупнейшие инновационные цен-
тры: Лондон, Париж, Сан-Франциско, Бостон и др. В про-
цессе реализации данной программы вырабатывается 
механизм привлечения высокотехнологичных компаний 
к решению наиболее сложных городских проблем. Уча-
стие в «Международной программе городских иннова-
ций» позволило правительствам мегаполисов привлечь 
к решению своих проблем в среднем в десять раз больше 
интеллектуальных ресурсов, чем в предыдущие годы.

Одним из  промежуточных результатов работы 
по  стимулированию спроса на  наукоемкую высоко-
технологичную продукцию в столице стало принятие 
в декабре 2014 г. программы «Экономическое развитие 
и инвестиционная привлекательность города Москвы» 
на 2012–2018 годы. Ее составной частью стала под-
программа «Москва – город для бизнеса и инноваций 
на 2012–2018 годы» [8].

Реализация подпрограммы должна обеспечить по-
вышение конкурентоспособности экономики города 
за счет комплексного развития промышленных зон как 
центров притяжения высокотехнологичных компаний, 
создания благоприятных условий для развития иннова-
ционной деятельности. Среди задач программы не толь-
ко «облегчение доступа к финансовым ресурсам для 
приоритетных видов деятельности малого и среднего 
предпринимательства», но и «поддержка экспортоори-
ентированных компаний, использующих в своем произ-
водстве национальную компонентную базу» [8] и др.

Предпринятые Правительством Москвы меры по под-
держке и  стимулированию малого инновационного 
предпринимательства не решают всех его многочислен-
ных проблем. Однако они позволяют создать условия 
для сохранения и ускоренного развития венчурного 
бизнеса в будущем. Опыт поддержки венчурного пред-
принимательства, накопленный в Москве, может быть 
востребован не только в большинстве регионов страны, 
но и на федеральном уровне.

Таким образом, по результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:
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    развитию венчурной индустрии в  России препят-
ствуют в настоящее время такие факторы, как низ-
кий уровень развития инфраструктуры венчурного 
финансирования; отсутствие необходимых объемов 
венчурного капитала; недостаточные экономические 
стимулы для привлечения венчурного капитала к ре-
ализации крупных наукоемких проектов;

    экономические санкции со  стороны ряда зару-
бежных стран по-разному могут воздействовать 
на различные секторы и отрасли национальной эко-
номики. Однако со всей определенностью следует 
сказать о том, что наиболее значительное негатив-
ное воздействие они окажут на венчурный бизнес, 
что повлечет весьма серьезные, хотя и сложно про-
гнозируемые последствия стратегического, долго-
временного характера. Тем более, что восстановле-
ние венчурного бизнеса после воздействия санкций 
представляет собой сложную комплексную задачу, 
решение которой предполагает осуществление из-
менений в производственной, финансовой сферах, 
в области подготовки кадров и др.;

    в  качестве одного из  инструментов активизации 
венчурного бизнеса следует рассматривать создание 
корпоративных венчурных фондов. Они представ-
ляют собой сложный, но перспективный инструмент 
финансирования. Констатация этого факта свидетель-
ствует о необходимости формирования предпосылок 
для эффективного использования данного инстру-
мента. Необходимым условием в этом случае (как 

и в любом другом случае, когда речь идет о решении 
крупных инвестиционных задач) является стабили-
зация темпов экономического роста, наращивание 
спроса на наукоемкую высокотехнологичную про-
дукцию со стороны крупных промышленных пред-
приятий;

    к числу факторов сохранения системы венчурного 
финансирования в условиях кризиса и финансово-
экономической нестабильности относится оптими-
зация отраслевой и  территориальной структуры 
малого инновационного бизнеса, его диверсифи-
кация. Следует также признать целесообразным 
приоритетное развитие тех форм взаимодействия 
крупных корпораций с венчурными фирмами, ис-
пользование которых не потребует расходования 
значительных финансовых средств, однако позво-
лит приобрести опыт, необходимый для создания 
системы крупных корпоративных венчурных фон-
дов в будущем;

    система государственной поддержки и стимулиро-
вания венчурного бизнеса в настоящее время нуж-
дается в совершенствовании, в адаптации к новым 
условиям функционирования российской экономики. 
Опыт такого реформирования накоплен в Москве, где 
предпринимается попытка добиться оптимального 
сочетания корпоративных и государственных, финан-
совых и административных инструментов поддержки 
и стимулирования венчурного бизнеса в условиях 
финансово-экономической нестабильности.
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Важным моментом перехода к раздельному сбору твердых бытовых от-
ходов является информирование всех участников этого процесса, для 
чего должна быть организована информационная поддержка раздель-
ного сбора твердых бытовых отходов. Моделирование является одним 
из наиболее наглядных способов представления и планирования этого 
процесса.

The crucial turning point in transition to separate solid waste collection is 
awareness raising of all those concerned, which needs a publicity campaign 
being organized to support such a transition. Modeling is one of the most 
graphic ways of presenting and planning this process.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: раздельный сбор твердых бытовых отходов, информационная 
поддержка, классификация информационной поддержки, превентивная и фо-
новая информационные поддержки, этапы информационной поддержки

KEY WORDS: separate solid waste collection, information support, classification of 
information support, pro-active and background information support, stages  
of information support.

Ежедневно среднестатистический житель Москвы 
производит около 0,8 кг бытового мусора. Ежегод-
но общий вес произведенных москвичами бытовых 
отходов составляет около 5 млн т. Большую часть 

бытовых отходов вывозят на подмосковные полигоны. 
Сейчас в Подмосковье скопилось не менее 120 млн т  

бытовых отходов на общей площади более 700 га. При 
сохранении темпов производства мусора москвичами 
80 % подмосковных полигонов будут заполнены уже  
к концу 2015 г. [3].

Наиболее обоснованной из всех известных страте-
гий по уменьшению объемов депонирования твердых 
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а также персонала для своевременного обеспечения 
участников (специалистов городского хозяйства и жи-
телей) раздельного сбора ТБО информацией для эффек-
тивного осуществления этой деятельности.

Сказанное позволяет сформулировать такие задачи 
информационной поддержки раздельного сбора твер-
дых бытовых отходов, как а) обеспечение достаточно-
сти информационного обеспечения, соответствующей 
уровню технологии, техники и подготовленности его 
участников – специалистов городского хозяйства и го-
родского населения; б) обеспечение доступности ин-
формационных ресурсов раздельного сбора твердых 
бытовых отходов для всех его участников (как физиче-
ской, так и юридической) на основе развития специаль-
ной информационной инфраструктуры и обеспечения 
правовых гарантий; в) обеспечение достоверности 
информации, предоставляемой участникам раздельно-
го сбора на основе законодательства и эффективного 
контроля.

Согласно нашим представлениям и в соответствии 
с логикой исследования проблемы, информационную 
поддержку раздельного сбора твердых бытовых отходов 
можно классифицировать по следующим основаниям:

    по количеству информационных каналов: однока-
нальное (например, телепередача), двухканальное 
(например, печатные публикации в местной прессе  
и телепередачи) и многоканальное (например, печат-
ное СМИ, интернет-рассылка);

    по  системности организации субъектов процесса 
информационной поддержки к ее осуществлению, 
что предполагает рассмотрение информационной 
поддержки в системном контексте: системная (про-
водится с учетом рассмотрения условий и объекта 
как системы) и бессистемная (эклектичная – т. е. без 
рассмотрения объекта поддержки как системы) ин-
формационная поддержка;

    по продолжительности осуществления информацион-
ной поддержки процесса, на который она направлена: 
кратковременная поддержка; поддержка средней 
продолжительности; долговременная поддержка;

    по регулярности эпизодической информационной 
поддержки по  отношению к  сопровождаемому 
(поддерживаемому) процессу (в нашем случае к раз-
дельному сбору ТБО): систематическая (регулярная) 
поддержка; несистематическая (нерегулярная) под-
держка;

    по запросу со стороны объекта информационной под-
держки: осуществляемая по запросу или без запроса;

    по согласованности с объектом (готовности объекта): 
согласованная с объектом; несогласованная с объектом 

бытовых отходов (ТБО) на полигонах является раздель-
ный (селективный) сбор отходов с  их последующей 
переработкой. Поэтому переход на  рециклинг как 
радикальный способ решения проблемы ТБО необхо-
дим и неизбежен, хотя бы в отдаленной (если позволит 
время) перспективе.

Специалисты полагают, что ключевым моментом 
перехода к утилизации твердых бытовых отходов по-
средством раздельного сбора с последующим исполь-
зованием в качестве вторичного минерального сырья 
является информирование всех участников этого про-
цесса, в первую очередь городского населения [4].

Построение и исследование моделей, т. е. моделиро-
вание, облегчает изучение свойств и закономерностей 
процесса, объекта, явления [5]. Модель информацион-
ной поддержки раздельного сбора твердых бытовых 
отходов должна описывать этот процесс в функцио-
нальном, структурном и  композиционном аспектах. 
При построении модели мы опирались на определение 
моделируемого процесса.

Тезаурус исследуемой проблемы группируется вокруг 
понятия «информационная поддержка раздельного сбора 
как элемента утилизации твердых бытовых отходов», под 
которой мы понимаем своевременное информирование 
участников раздельного сбора твердых бытовых отходов 
сведениями, необходимыми для эффективного осущест-
вления этой деятельности посредством соответствующей 
информационной системы. Речь идет об информатиза-
ции раздельного сбора твердых бытовых отходов, т. е., 
согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 7.0–99,  
о «комплексе мер, направленных на обеспечение опера-
тивного доступа к информационным ресурсам».

Информационная поддержка не может осуществлять-
ся сама по себе, вне функционирования специально 
созданной или уже существующей информационной 
системы. Информационные системы создаются для 
удовлетворения информационных потребностей в рам-
ках конкретной предметной области. Например, эко-
номическая информационная система предназначена 
для выполнения функций управления на предприятии, 
географическая информационная система (ГИС) обеспе-
чивает сбор, хранение, обработку, доступ, отображение 
и распространение пространственно-координирован-
ных данных (пространственных данных).

Следуя этой логике, для информационной поддержки 
раздельного сбора твердых бытовых отходов должна 
быть организована информационная система раздель-
ного сбора ТБО как этапа их утилизации, под которой, 
на наш взгляд, следует понимать совокупность техниче-
ского, программного и организационного обеспечения, 
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(«перед фактом», то есть когда поступает какой-то сигнал 
от объекта о его состоянии, свидетельствующий о необ-
ходимости возобновления поддержки);

    по объектам информационной поддержки, включен-
ным в сопровождаемый процесс;

    по содержанию представляемой информации: фраг-
ментарная, информирующая только о тех аспектах 
сопровождаемого процесса, в который включены те, 
на кого направлена поддержка (например, предостав-
ление жителям информации, которая касается только 
их участия; работникам ГУ ИС – информации, освеща-
ющей их деятельность и т. д.); полная – захватывающая 
все аспекты сопровождаемого процесса (предна-
значена для лиц, принимающих административные 
решения о ходе сопровождаемого процесса).
Участниками (субъектами) раздельного сбора как 

этапа утилизации твердых бытовых отходов являются: 
а) жители многоквартирных домов; б) работники управ-
ляющих компаний, организующих и обеспечивающих 
раздельный сбор мусора; в) мусоросортировочные 
предприятия, осуществляющие досортировку мусора 
и подготовку к продаже потребителям вторичного сы-
рья. Именно специалисты городского хозяйства и жите-
ли должны быть обеспечены информацией для эффек-
тивного осуществления ключевого этапа утилизации 
твердых бытовых отходов – раздельного сбора.

При моделировании процесса необходимо уяснить 
различие между информационной поддержкой вне-
дряемого процесса, например, в рамках эксперимента, 
и информационной поддержкой уже осуществляемого 
процесса для его улучшения.

Поскольку раздельный сбор твердых бытовых от-
ходов это, как и процесс утилизации в целом, пока еще 
перспективное направление обращения с ТБО, которому 
предстоит стать единственно допустимой технологией 
в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, 
то разумно полагать, что информационная поддержка 
должна сначала обеспечить внедрение раздельного сбо-
ра и затем сопровождать его.

И общественное и профессиональное сознание обла-
дает определенной инерционностью, которое требуется 
перестроить, приспособив к новой технологии. Исходя 
из этого, считаем целесообразным разделить информа-
ционную поддержку, ориентированную на перспективу 
(превентивную), и информационную поддержку уже на-
лаженного, текущего процесса (фоновую).

Заметим, что использование нами понятия и соответ-
ствующего ему термина «информационная поддержка 
раздельного сбора как этапа утилизации твердых бы-
товых отходов» вместо меньшего по объему понятия 

«информационная поддержка раздельного сбора твер-
дых бытовых отходов» не случайно. Полагаем, что более 
эффективно осуществлять информационную поддержку 
всего процесса утилизации, сделав при этом специаль-
ный содержательный, финансовый, кадровый, техниче-
ский акценты на раздельном сборе. Заметим также, что 
основным участником раздельного сбора как этапа ути-
лизации твердых бытовых отходов является городское 
население. На всех остальных этапах утилизации акцент 
в информировании о ходе раздельного сбора и утили-
зации в целом переносится на задействованных в этом 
процессе специалистов служб городского хозяйства.

Исходя из сказанного, считаем целесообразным раз-
делить информационную поддержку раздельного сбора 
как этапа утилизации твердых бытовых отходов на две 
части, два взаимосвязанных процесса. Одна часть про-
цесса информационной поддержки должна быть ориен-
тирована на информирование городского населения как 
участников раздельного сбора. Вторая, взаимосвязанная 
с первой, должна быть направлена на информационную 
поддержку специалистов городских служб и предпри-
ятий, задействованных в организации и обеспечении всех 
этапов утилизации, включая этап раздельного сбора.

Поскольку раздельный сбор твердых бытовых отхо-
дов – это перспективная технология обращения с ТБО 
бытовыми отходами, то  следует использовать пре-
вентивную информационную поддержку. Рассмотрим 
некоторые ее особенности. Как было показано ранее, 
информационная поддержка, в том числе превентивная, 
включает этап подготовки, этап реализации и этап под-
ведения итогов.

Наиболее важным этапом представляется планирова-
ние информационной поддержки, во время которой ее 
организаторы – приглашенные специалисты или специ-
алисты соответствующей службы муниципального или 
городского органа – должны будут решить следующие 
задачи:

    изучить мнение целевой аудитории (жителей и специ-
алистов городского хозяйства) по отношению к уча-
стию в раздельном сборе твердых бытовых отходов;

    разделить целевую аудиторию в зависимости от от-
ношения к планируемому процессу;

    сформулировать цели планируемой информационной 
поддержки, при этом в различных группах целевой 
аудитории могут быть поставлены свои цели;

    наметить источники, средства и способы получения 
информации о ходе раздельного сбора ТБО;

    разработать творческую стратегию информационной 
поддержки с учетом этапа раздельного сбора ТБО 
и предпочтений целевой группы;
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    наметить средства информирования участников 
раздельного сбора как утилизации твердых бытовых 
отходов, периодичность и сроки размещения в них 
информации;

    рассчитать смету затрат на информационную под-
держку;

    определить размеры денежных средств с учетом те-
кущей и перспективной стоимости информационных 
каналов, в зависимости от этого произвести коррек-
тировку плана рекламной кампании. При недостатке 
средств можно изменить периодичность информиро-
вания, уменьшить площадь публикации или изменить 
издание, время информирования и т. д., окончательно 
согласовав потребности в  информировании с  ре-
альными возможностями на определенный период 
(квартал, год);

    разработать информационные сообщения и тексты, 
при необходимости обратившись в PR-агентство или 
к отдельным специалистам;

    составить подробный план размещения и издания 
информационных сообщений, указав средства рас-
пространения информации, периодичность размеще-
ния информационных сообщений, сроки размещения, 
ответственных за мероприятие и т. п. Все это должно 
быть уточнено и согласовано в соответствии с реаль-
но выделенными денежными средствами на осущест-
вление информационной поддержки.
Для планирования информационной поддержки сле-

дует использовать информационные карты и дорожные 
карты проектов, на которых в виде таблиц, графиков и/или 
диаграмм представлены основные параметры проектов.

Во время превентивной информационной поддержки 
важным моментом является мониторинг общественного 
мнения городского населения по вопросу отношения 
к раздельному сбору ТБО.

На завершающем этапе информационной поддержки 
изучаются результаты ее проведения. Именно на тре-
тьем этапе организаторам раздельного сбора и, соответ-
ственно, заказчикам превентивной информационной 
поддержки предстоит сделать вывод о целесообраз-
ности перехода к раздельному сбору твердых бытовых 
отходов к моменту окончания информационной под-
держки. 

Однако отметим сложность интерпретации результа-
тов выборочного опроса населения как основания для 
оценки общественного мнения. В отличие от сложности 
поиска индикаторов превентивной информационной 
поддержки в качестве основного показателя эффектив-
ности фоновой информационной поддержки раздель-
ного сбора как этапа утилизации ТБО является такой 

объективный показатель, как общая масса разделенных 
и включенных в рециклинг фракций твердых бытовых 
отходов.

Если превентивная информационная поддержка 
городского населения направлена на изучение обще-
ственного мнения и формирование мотивации включе-
ния всех жителей города в раздельный сбор ТБО, то пре-
вентивная информационная поддержка обеспечения 
раздельного сбора как этапа утилизации ТБО имеет 
совсем другие цели.

Превентивная информационная поддержка обеспе-
чения раздельного сбора как этапа утилизации твердых 
бытовых отходов ориентирована на специалистов – ра-
ботников служб городского хозяйства. И в этом случае 
речь идет не столько о мотивации работников город-
ских служб, сколько о выработке наиболее оптимально-
го организационного механизма управления раздель-
ным сбором как одним из этапов процесса утилизации. 
Информатизация утилизации является решающим, клю-
чевым элементом организационного механизма этого 
процесса. Поэтому и содержание информации, и каналы 
ее передачи в данном случае совсем иные.

Главным источником информации для работников 
городских служб и специалистов предприятий является 
нормативно-правовая база, регламентирующая их дея-
тельность по организации и обеспечению раздельного 
сбора твердых бытовых отходов. Доступ к нормативно-
правовой базе может быть обеспечен как посредством 
электронных баз данных, так и с использованием бумаж-
ных носителей. Необходимо информировать специали-
стов о наличии, содержании и способах использования 
такой базы.

Важным элементом информационной поддержки спе-
циалистов, участвующих в обеспечении и организации 
процесса раздельного сбора ТБО населением, является 
своевременное информирование о ходе раздельного 
сбора, о его текущих результатах. Для этого в состав пре-
вентивной поддержки следует включить проведение 
краткосрочных курсов подготовки к участию в органи-
зации и обеспечении раздельного сбора ТБО как этапа 
утилизации.

Кроме того, важнейшим элементом превентивной 
информационной поддержки является сбор информа-
ции о готовности городских служб к раздельному сбору 
и к утилизации ТБО в техническом, технологическом, 
нормативно-правовом, кадровом, организационном, 
информационном, финансовом и других аспектах.

Планирование фоновой информационной поддерж-
ки раздельного сбора как этапа утилизации твердых 
бытовых отходов полностью определяется результатами  
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превентивной информационной поддержки, в  ходе 
которой выявляется готовность населения и городских 
служб к участию в раздельном сборе твердых бытовых 
отходов. В случае принятия решения о возможности 
перехода к технологии раздельного сбора ТБО в самое 
ближайшее время мероприятия фоновой информаци-
онной поддержки планируются и осуществляются в за-
висимости от результатов превентивной поддержки.

Причем мероприятия фоновой поддержки следует 
планировать по различным целевым группам отдельно,  
в зависимости от их участия в раздельном сборе. В от-
личие от превентивной поддержки, в ход которой, как 
правило, не следует вносить коррективы, так как о ее 
результатах становится известно только после ее за-
вершения, фоновая информационная поддержка изна-
чально планируется как более гибкая, предполагающая 

коррективы по ходу ее осуществления. Эта особенность 
фоновой информационной поддержки объясняется 
возможностью постоянного контроля за объективным 
показателем раздельного сбора – количеством твердых 
бытовых отходов в контейнерах для раздельного сбора 
по отношению к количеству твердых бытовых отходов 
в контейнерах для унитарного сбора. Правильно ор-
ганизованный контроль за ходом раздельного сбора 
мусора позволяет оперативно принимать решения 
об изменениях в содержании фоновой информацион-
ной поддержки.

Таким образом, моделирование, т. е. представление 
в виде модели предполагаемого результата, является од-
ним из наиболее наглядных способов понимания конеч-
ной цели деятельности – информационной поддержки 
раздельного сбора твердых бытовых отходов.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем – обращение с го-
родскими отходами. Большое внимание уделено совершенствованию 
системы селективного сбора и переработки коммунальных отходов. Под-
нят ряд вопросов, в том числе о том, кто и где должен сортировать отходы 
и какое количество фракций рентабельно выделять.

The article engages an issue of vital importance for a modern city – treatment 
of city waste. It dwells at length on problems of streamlining the system of 
separate collection and recycling of communal waste. The article covers the 
issues of who and where must sort out waste; what number of fractions would 
be economically rational to substract.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: твердые бытовые отходы, коммунальные отходы, рециклинг, 
селективный сбор отходов, санитарная очистка города, полигоны ТБО.

KEY WORDS: solid municipal waste, communal waste, recycling, separate waste 
collection, city’s sanitation, landfill deposits.

Во всем мире утилизация, переработка и обезвре-
живание отходов производства и  потребления 
становятся все более злободневной проблемой. 
Главным образом это касается крупных густона-

селенных городов, где ежегодно образуются миллионы 
кубометров всевозможного мусора. Жизнедеятельность 
человека неизбежно связана с образованием огромного 
количества разнообразных отходов. В последние десяти-
летия по  всему миру увеличился рост потребления, что 
привело к существенному увеличению объемов образо-
вания твердых бытовых (коммунальных) отходов (ТБО).

Производство невозможно сделать безотходным так   
же, как невозможно сделать безотходным потребление. 
Чем выше уровень развития государства, тем большее 
количество отходов приходится на душу населения. Если 
среднестатистический москвич в соответствии с нормами 
накопления отходов, принятыми в Москве, за год произ-
водит около 300 кг отходов, то у жителя США эта цифра 
составляет уже 800–1000  кг [6]. Проблема обращения 
с отходами уже начала выходить за рамки экологической, 
достаточно вспомнить недавние события в  Бейруте, где 
«мусорный» кризис перерос в политический.
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Система обращения с твердыми бытовыми отходами 
является одним из  важнейших вопросов управления 
городским хозяйством, значение которого определя-
ется многообразным влиянием на  санитарные условия 
проживания людей и  эстетический облик Московского 
региона, а  также серьезными социально-экономиче-
скими последствиями, связанными с  выбором методов 
и средств решения этой проблемы.

Среднестатистический житель столицы ежедневно 
производит около 0,8  кг бытового мусора – немного, 
но  только на  первый взгляд. Общий вес произведен-
ных москвичами бытовых отходов составляет от  пяти 
до семи млн т в год [7]. Большую часть (около 80 %) этой 
массы бытовых отходов тысячи мусоровозов, техниче-
ски и морально устаревших, вывозят на подмосковные 
полигоны, многие из  которых заполнены практически 
полностью. В  настоящее время в  Подмосковье скопи-
лось не менее 120 млн т бытовых отходов на общей пло-
щади более 1000 га, которая ежегодно увеличивается 
на 300–400 тыс. га [8]. При сохранении темпов производ-
ства мусора москвичами уже к 2016 г. проблема утилиза-
ции ТБО остро встанет перед Москвой.

Альтернативой захоронения мусора является его 
сжигание. В настоящее время московские мусоросжига-
тельные заводы перерабатывают не более 13 % бытовых 
отходов. Сжигание мусора распространено за рубежом, 
однако москвичи активно выступают против строитель-
ства мусоросжигательных заводов, считая, что они выбра-
сывают в атмосферу большое количество загрязняющих 
веществ. Однако с данной позицией можно поспорить. 
Мусоросжигание – современное решение, которое 
в значительной мере снижает проблему нехватки земли 
для захоронения бытовых отходов. Современный му-
соросжигательный завод это экологически безопасное, 
высокотехнологичное, но в то же время сложное и доро-
гое производство. Часть расходов на его обслуживание 
покрывается за счет производимой при сжигании мусора 
тепловой энергии. Затраты на утилизацию снижаются 
также за счет захоронения шлаков, объемы которых несо-
измеримо меньше объемов бытовых отходов.

Во многих странах «мусорная проблема» решается 
именно за  счет сжигания отходов. Так, в  центральном 
районе Вены расположен мусоросжигательный завод, 
который не только утилизирует отходы, но также выра-
батывает тепловую энергию, которая обогревает 107 тыс.  
домов австрийской столицы. Мусоросжигательный за-
вод Вены – творение знаменитого австрийского архи-
тектора и  художника Фриденсрайха Хундертвассера –  
является одним из самых известных проектов промыш-
ленной архитектуры и украшением австрийской столи-

цы. Здание сравнивают со  сказочным восточным двор-
цом из  «Тысячи и  одной ночи». На  заводе используют 
передовые технологии по  сжиганию мусора, которые 
не образуют вредных выбросов в атмосферу. Таким об-
разом, Вена по-прежнему остается одной из  наиболее 
чистых столиц Европы. Подобные мусоросжигательные 
заводы действуют и в других европейских городах.

Однако стоит отметить, что в столице Австрии мусор 
предварительно сортируется, и  на  сжигание поступает 
только то, что нельзя переработать как вторичное сы-
рье. Кроме того, технология мусоросжигания требует 
обязательного извлечения из сжигаемой массы опасных 
для окружающей среды отходов.

С каждым годом утилизация бытовых отходов в Мос-
кве обходится городу и горожанам все дороже. Так мож-
но  ли уменьшить расходы на  бытовой мусор и  обеспе-
чить экологически безопасное будущее?

Ответом на этот вопрос является другая альтернатива – 
раздельный (селективный) сбор мусора с последующей пе-
реработкой во вторичное сырье (рециклинг). Этот способ 
наиболее экологически и  экономически выгоден, так как 
позволяет существенно экономить ресурсы – земельные 
и минеральные, а также не загрязняет воздух, воду и почву. 
В настоящее время в Москве вторичной переработке под-
вергается не более 6 % отходов, хотя в столице уже не один 
год проводятся эксперименты по селективному сбору от-
ходов. Однако даже эту величину специалисты считают 
завышенной. Поэтому полный переход на рециклинг пред-
ставляется все-таки отдаленной во времени альтернативой 
захоронению, хотя и наиболее приемлемой.

К твердым бытовым (коммунальным) отходам отно-
сятся стеклянный бой, металлический лом, разнообраз-
ные пластмассы, картон и бумага, смешанные и спрессо-
ванные с  влажными пищевыми отходами. Примерный 
фракционный состав ТБО показан в табл. 1 [9].

Иначе говоря, твердые бытовые отходы – это залежи 
ценного сырья для промышленного производства, для 
добычи которого не  требуется спускаться в  шахту или 
бурить нефтеносные пласты. Мы же покупаем это сырье 
в виде упаковки и тут же прямиком отправляем в мусор-
ный бак, при этом платим за то, чтобы это ценное сырье 
у нас забрали.

Таким образом, вторичная переработка выбрасывае-
мого мусора – это неизбежный процесс, к которому, хо-
тим мы того или нет, все-таки придется перейти. Сразу 
возникают вопросы: кто и где должен сортировать отхо-
ды; какое количество фракций рентабельно выделять?

Существует два способа сортировки отходов: само-
стоятельный и на специальных станциях по сортировке 
мусора. Многочисленные эксперименты по  селектив-
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№ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ %

Углеродосодержащие

1 Бумага 17,55

2 Пищевые отходы 38,6

3 Дерево 1,5

4 Текстиль 2,14

5 Полимерные отходы, ПЭТ 13,39

6 Кожа, резина 1,5

Металлсодержащие

7 Цветные металлы 1,0

8 Черные металлы 1,38

Неорганические

9 Стекло 15,44

Сырье для строительных материалов

10 Керамика 0,5

11 Уличный смет, камень 7,0

Таблица 1
Фракционный состав ТБО в Москве 

ному сбору мусора показали, что в качестве сырья для 
производства продукции целесообразнее использовать 
отходы, рассортированные жителями самостоятельно, 
о чем свидетельствуют данные эксперимента, проводи-
мого на территории Василеостровского района г. Санкт-
Петербурга (табл.  2). Однако раздельный сбор отходов 
не  приводит к  образованию «чистых» фракций вторич-
ного сырья, пригодных для прямой реализации пере-
рабатывающими предприятиями, поскольку в бачки для 
рассортированных отходов может попадать и  смешан-
ный мусор. Таким образом, раздельный сбор ТБО дол-
жен рассматриваться как метод предварительного 
«обогащения» вторичного сырья, повышающего эффек-
тивность дальнейшей промышленной сортировки.

Кроме того, для большинства жителей установка 
в квартирах большого количества контейнеров для раз-
дельного сбора мусора невозможна. Как же следует по-
ступить – отказаться от раздельного сбора бытовых от-
ходов в  квартирах, передав все проблемы разделения 
мусора на мусоросортировочные станции, или все-таки 
пробовать сортировать отходы дома?

ВИД  
ВТОРСЫРЬЯ

СМЕШАННЫЕ ТБО  
ОТ ДОМОВЛАДЕНИЙ

РАЗДЕЛЬНО  
СОБРАННЫЕ ТБО  

ОТ ДОМОВЛАДЕНИЙ

Доля состава, подлежащая утилизации

Макулатура 5,0 % 21,4 %

Стекло, пригодное 
для сортировки 3,0 % 28,1 %

ПЭТ 1,0 % 3,9 %

Металлолом  
черный массивный 1,0 % 7,6 %

Консервные банки 1,8 %

Текстиль 1,0 % 3,1 %

ИТОГО 
Полезные фракции 11 % 69 %

Балластные  
фракции 89 % 31 %

Таблица 2 
Результаты эксперимента по селективному сбору 

мусора, проводимого на территории Василеостровского 
района г. Санкт-Петербурга [10] 

Зарубежный и  российский опыт свидетельствует: 
смешанная схема рециклинга является экономически 
и технически наиболее эффективной и рациональной. 
Проблемным звеном смешанной схемы является разде-
ление бытового мусора населением, без участия которо-
го рециклинг неэффективен. Это требует поиска новых 
административных (организационных), экономических 
и технических решений, обеспечивающих раздельный 
сбор бытового мусора населением.

В настоящее время некоторые европейские страны, 
в частности Германия, планируют уменьшить число со-
ртируемых фракций, поскольку актуальная идея пере-
работки мусора доходит до абсурда: немцам ежедневно 
во время сортировки домашнего мусора приходится 
решать сложные задачи. Например, израсходованный 
в кофеварке порошок следует выбрасывать в ведро 
для биоотходов (их вывоз самый дешевый), бумажный 
фильтр для кофеварки – в ведро с бумагой (предвари-
тельно очистив от кофе), а упаковку из-под кофе необхо-
димо осмотреть на предмет наличия специальной мар-
кировки «зеленая точка» (Grune Punkt). Если маркировки 
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нет, то упаковка должна отправиться в ведро с мусором 
соответствующей фракции. В случае, если маркировка 
имеется, упаковку следует поместить в специальное 
ведро. Вывоз упаковки, снабженной «зеленой точкой», 
производится на безвозмездной для населения основе, 
так как за его утилизацию уже заплатил производитель.

Еще строже обращаются с отходами в Японии. Прак-
тически каждый японец, прежде чем купить какую-либо 
вещь, задумывается о том, как будет ее утилизировать. 
Так, за утилизацию ненужного компьютера жители долж-
ны заплатить от 25 до 35 долл. в зависимости от модели. 
Практически такие же требования предъявляются к лю-
бому крупногабаритному мусору.

Основная доля фракционного состава бытовых от-
ходов – бумага (в основном, в виде упаковки) и пищевые 
отходы. Причем, если эти две фракции смешиваются, 
то их дальнейшая переработка практически невозмож-
на. То есть одной из главных задач разделения отходов 
в домовладениях является выделение пищевых отходов, 
а оставшуюся сухую массу при существующих в насто-
ящее время технологиях вполне возможно разделить 
на станциях мусоросортировки.

Что можно сделать с оставшимися пищевыми отхо-
дами? Предлагаем рассмотреть возможные варианты 
решения этой проблемы. Ежегодно в мире выбрасывают 
около 1,3 млрд т продовольствия. В развитых странах 
на душу населения тратится впустую от 95 до 115 кг про-
дуктов. Россия в последние годы тоже не отстает от этих 
стран. Ежегодно каждый житель Москвы выбрасывает 
около 150 кг пищевых отходов (данные приведены с уче-
том потерь в магазинах, на складах и овощебазах) [10]. 
Именно пищевые отходы являются идеальной средой 
для роста патогенных микроорганизмов, размножения 
насекомых и грызунов.

Одним из вариантов избавления от пищевых отходов 
в наших квартирах является установка измельчителей 
пищевых отходов. В них остатки еды перемалываются 
на мелкие частицы, которые затем идут в канализацию 
и вместе с иной органикой удаляются из стоков на очист-
ных сооружениях. Специально для этих целей разра-
ботаны устройства – диспоузеры. Прибор монтируется 
под кухонную мойку и подключается к водосточным 
трубам. Такой измельчитель вполне можно назвать при-
родоохранным устройством, поскольку на полигоны 
не попадет ни малейший процент органики – диспоузер 
переработает все, включая кости. Те органические веще-
ства, которые оказываются в сточных водах, можно ис-
пользовать для производства электроэнергии на стан-
циях водоочистки (пример – Курьяновские очистные 
сооружения г. Москвы).

В России измельчители пищевого мусора пока 
не приобрели такого широкого распространения, как 
в промышленно развитых странах. В США подобными 
устройствами оснащено 55 % домов, в Новой Зеландии –  
37 %, в Китае – 20 %, в Великобритании – 7 % [5]. Возмож-
но, в скором времени измельчители пищевого мусора 
станут такими же привычными, как приборы учета воды.

В случае отсутствия в квартире измельчителя, пище-
вые отходы по возможности следует отделять от другого 
мусора. В таком случае не избежать разделения мусора 
на фракции. Если с многоквартирными домами, не обо-
рудованными мусоропроводами, особых проблем 
не возникает и на площадке для сбора мусора можно 
установить контейнеры для селективного сбора, то в до-
мах, где есть мусоровод, организовать раздельный сбор 
мусора довольно сложно. Если лишить жителей домов 
доступа к мусоропроводу, оборудовав специальные 
площадки, то, с одной стороны, это приведет к улучше-
нию санитарно-эпидемиологического состояния дома, 
однако может существенно снизить комфортность про-
живания, усложнить жизнь пожилым людям и нарушить 
права маломобильных групп граждан.

Выход из создавшейся ситуации обеспечивает техниче-
ское решение по созданию мусоропровода, отвечающего 
современным требованиям к сбору отходов. За рубежом 
получили широкое распространение комплексные уста-
новки по раздельному сбору отходов в многоэтажных до-
мах, которые устанавливаются в мусороприемной каме-
ре. Принцип действия данной установки довольно прост. 
В нижней части мусоропровода размещается поворотный 
стенд для приема отходов, разделенный на несколько 
секций (по количеству собираемых фракций). На каждом 
этаже устанавливается пульт с названием собираемых 
фракций. Жильцу достаточно нажать на нужную кнопку, 
и поворотный стенд устанавливает положение «прием» 
для соответствующей фракции. Таким образом, фракции 
ТБО распределяются по контейнерам-отсекам. Пищевые 
отходы удаляются в канализацию непосредственно в му-
соросборной камере, значительно снижая объем вывоза 
и захоронения отходов.

Опытный образец отечественной установки по раз-
дельному сбору отходов через мусоропровод уже был 
испытан в  натурных условиях в  жилом доме города 
Москвы. Таким образом, наличие в многоэтажных домах 
мусоропроводов, дооборудованных установками сорти-
ровки отходов частично решит проблему раздельного 
сбора мусора.

Внедрение высоких стандартов в  системе сбора 
отходов продиктовано последними изменениями 
в  Федеральном Законе от  24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. 
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от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 
и включает повышение требований к состоянию контей-
нерных площадок для сбора мусора. Среди основных 
моментов выделяются: замена мусорных баков старого 
типа на современные евроконтейнеры с  крышками; 
раздельный сбор отходов на контейнерных площадках. 
Количество контейнеров на площадке и своевремен-
ность вывоза отходов должны соответствовать реаль-
ной норме накопления отходов на одного жителя, что 
будет способствовать предотвращению переполнения 
контейнеров и скопления мусора.

Управление отходами является комплексной задачей, 
решение которой способствует обеспечению комфорт-
ных условий жизнедеятельности человека, экономит 
ресурсы и повышает уровень санитарного состояния на-
ших городов. Внедрение новых подходов к организации 
системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых 
отходов, создание оптимальных систем управления 
отходами производства и потребления с точки зрения 
экологии и экономики требует профессиональной под-
готовки высококвалифицированных специалистов в об-
ласти управления городским хозяйством.
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ МИКРОРАЙОНОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

SPORTS GROUNDS IN THE CITY NEIGHBORHOODS: CONTEMPORARY 
APPROACHES TO MANAGEMENT AND LANDSCAPING

УДК 725.826:712.257(470-25)

Статья посвящена вопросам организации и благоустройства спортивных 
площадок для занятий массовыми видами спорта на рекреационных тер-
риториях города.
Учитывая назревшую потребность в разработке методических приемов, 
позволяющих усовершенствовать существующую практику благоустрой-
ства объектов для занятий физкультурой и спортом, в рамках научно-ис-
следовательской работы кафедры экономики городского хозяйства Мо-
сковского городского университета управления Правительства Москвы 
проведено исследование потребности в площади территорий для спор-
тивных площадок в административных округах столицы и разработана 
схема оценки качества спортивных объектов с целью принятия управлен-
ческих решений по их благоустройству.
Разработанная схема оценки позволяет получить комплексную информа-
цию о потенциале и состоянии спортивного объекта, выбрать оптималь-
ные проектные решения, эффективно использовать средства государ-
ственных программ города Москвы.

The article is dedicated to the issues of land improvement and organization of 
sports grounds for mass sports in the city’s recreational areas.
Given the crying need for methodologies allowing to streamline the existing 
practices of setting up the city’s sports facilities, the Chair of Municipal 
Economy at MMGU, as part of its research works, has conducted a study 
of the need for space allotment to set up sports grounds in the capital’s 
administrative districts. On top of that quality evaluation scheme has been 
developed to look into the quality aspect of sports grounds improvements in 
order to facilitate managerial decision making on said improvements.
Utilizing the above scientifically based evaluation scheme of sports grounds 
improvements it’s now possible to get comprehensive information on the 
ground’s potential and condition allowing to choose the most suitable design 
solutions and make efficient use of Moscow State Programs’ funds.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: благоустройство рекреационных территорий, спортивные 
площадки, дворовые спортивные площадки.

KEY WORDS: recreational areas landscaping, sports grounds, neighborhoods’ sports 
grounds.

Л. А. АТРОЩЕНКО
доцент кафедры 
экономики городского 
хозяйства Московского 
городского университе-
та управления  
Правительства Мос-
квы, кандидат сельско-
хозяйственных наук

L. A. ATROSCHENKO
Associate Professor with 
the Chair of Municipal 
Economy of the Moscow 
Metropolitan Governance 
University (MMGU), PhD 
in agriculture



Город XXI века: ключевая тема

41

В числе актуальных вопросов повышения комфорт-
ности жилой среды больших городов особая роль 
принадлежит развитию территорий рекреации 
и организации спортивных объектов. Глобальная 

урбанизация привела к резкому сокращению двигатель-
ной активности, возросли нервно-психические нагрузки 
на человека, ухудшилась экологическая обстановка. 
Проблема здоровья является одной из главных в совре-
менном мире, ее решение во многом обеспечивается 
с помощью физической культуры и спорта.

В большинстве развитых европейских стран порядка 
40–70 % населения занимается физической культурой 
и спортом, что требует организации масштабной сети 
спортивных учреждений, благоустройства их терри-
торий, а также широкого спектра предлагаемых услуг. 
Обеспечение жителей города различными видами 
спортивных объектов во всем мире является важным 
социальным требованием. В большом городе в условиях 
высокоплотной застройки бывает трудно обеспечить 
возможность для занятий физкультурой и спортом, по-
этому особо актуальной является организация таких 
объектов вблизи жилых территорий.

Градостроительное нормирование обеспеченности 
жителей рекреационными территориями определяет 
также и требуемые площади объектов спорта. Напри-
мер, в Германии для определения обеспеченности жи-

ТИП РЕКРЕАЦИОННОЙ  
ТЕРРИТОРИИ

ПЛОЩАДЬ,  
КВ. М/ЧЕЛ.

Парки, скверы, бульвары 10–15

Спортивные территории 5–7

Рекреационные территории 
(РТ) жилых районов.  

Общее количество
10–15

РТ в зоне жилой застройки 4–5

РТ в зоне детских дошкольных 
учреждений 2,2–2,7

РТ в школьной зоне 2–2,7

РТ в зоне общественных 
учреждений 0,4

Таблица 1
Нормативные показатели обеспеченности жителей 

городов Германии рекреационными и спортивными 
территориями

телей городов объектами отдыха и спорта специалисты 
пользуются следующими нормативными показателями 
(табл. 1).

Для жителей городов России установлена норма обе-
спеченности спортивными и физкультурными площад-
ками 2 кв. м/чел. (СНиП 2.07.01–89*), из этой площади 
1,7 кв. м отводится именно на площадки, а 0,3 кв. м –  
на озеленение, изолирующее площадку от внешнего 
пространства. Спортивные площадки в соответствии 
с нормативами рекомендовано равномерно размещать 
по всей территории жилых микрорайонов.

В связи с массовой реконструкцией жилых и про-
мышленных зон в Москве вопросы рациональной пла-
нировки территорий, а также размещения плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений для спортивных 
занятий широкого круга жителей приобрели особое 
значение. В соответствии с современными социальными 
потребностями при реконструкции жилых территорий 
необходимо не только увеличить число спортивных пло-
щадок для занятий массовыми видами спорта, но и про-
вести благоустройство и модернизацию существующих 
площадок. Особо важной социальной задачей является 
обеспечение молодежи и  подростков спортивными 
площадками в жилых микрорайонах. Оценка потреб-
ности в этих объектах может быть использована при 
реконструкции жилых объектов и реализации программ 
благоустройства территорий города.

В рамках научно-исследовательской работы (НИР) ка-
федры экономики городского хозяйства был произведен 
расчет потребности в территориях для занятия физкуль-
турой и спортом в различных административных округах 
Москвы (табл. 2).

Потребность рассчитывалась, исходя из численности 
жителей округа и норматива обеспеченности территори-
ей для спортивных площадок. Произведенные расчеты 
выявили недостаток площадей для занятий физической 
культурой и спортом жителей всех административных 
округов.

С целью принятия оптимальных решений по благо-
устройству спортивных площадок необходим анализ 
современного состояния их территорий. Предусматри-
вается возможность проведения двух видов анализа: 
градостроительного – для определения наличия и рас-
положения спортивных площадок и выработки реко-
мендаций по их расположению в структуре территорий 
в случае их недостаточного количества, а также архи-
тектурно-планировочного – для дальнейшей выработки 
рекомендаций по направлениям благоустройства.

Основными принципами благоустройства спортив-
ных площадок микрорайонов являются:
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Таблица 2
Потребность в площади спортивных площадок  

в административных округах столицы

АО
ЧИСЛЕННОСТЬ  

НАСЕЛЕНИЯ,  
ТЫС. ЧЕЛ.

КОЛ-ВО  
СПОРТПЛОЩАДОК,  

ШТ.

ПЛОЩАДЬ  
СПОРТПЛОЩАДОК,  

КВ. М

ПОТРЕБНОСТЬ  
В ПЛОЩАДИ  

СПОРТПЛОЩАДОК, КВ. М

САО 1 15,60 265 266 070,00 1 965 130,00

СВАО 1370,70 469 244 442,80 2 496 957,20

ВАО 1470,00 61 46 533,00 2 893 467,00

ЮВАО 1318,90 293 177 225,50 2 460 574,50

ЮАО 1615,58 537 305 099,00 2 926 061,00

ЮЗАО 1362,75 334 237 403,00 2 488 097,00

СЗАО 959,55 203 124 239,00 1 794 861,00

ЦАО 710,85 182 90 071,00 1 331 629,00

ЗелАО 211,90 86 81 896,00 341 904,00

ВСЕГО 10 135,83 2430 1 572 979,30 18 698 680,70

    многофункциональность открытых плоскостных физ-
культурно-спортивных сооружений, обеспечивающих 
создание оптимальных условий для организации 
и проведения спортивных мероприятий;

    возможность использования плоскостной физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры всеми возраст-
ными группами населения с целью их максимального 
привлечения к физической культуре и спорту;

    ориентация на виды спорта, наиболее популярные 
в муниципальном образовании, образовательной ор-
ганизации, предприятии, пр.;
При создании поверхностей для спортивных меро-

приятий должны применяться только мягкие виды по-
крытий нового поколения: модульные полимерные по-
крытия из наливной резиновой крошки, искусственные 
газоны и другие. Важным требованием к благоустрой-
ству спортивных площадок для детей и подростков яв-
ляется необходимость обеззараживания оборудования, 
с которым соприкасаются дети разных возрастных групп. 
Один из  инновационных приемов благоустройства 
спортивных объектов – повышение бактериологической 
и инфекционной безопасности снарядов малых архитек-

турных форм (МАФ) и предметов спортивного инвента-
ря путем использования для их отделки бактерицидных 
лакокрасочных материалов, содержащих добавки по-
лигексометиленгуанингидрохлорида и гексахлорида, 
а  также соли на  основе серебра (лимоннокислое –  
Ag3C6Hs07, азотнокислое – AgN03 и др.), которые обра-
зуют на изделиях бактерицидную пленку, обладающую 
дезинфицирующим эффектом. Необходимость благо-
устройства и развития спортивных объектов города 
обусловлена масштабом и социальной значимостью по-
пуляризации физической культуры и спорта.

Учитывая, что конструкция и покрытие спортивных 
площадок, а также игровые и спортивные элементы долж-
ны быть безопасными, долговечными и обладать спец-
ифическими свойствами, оценка состояния благоустрой-
ства этих объектов должна проводиться специалистами.

С целью принятия оптимальных управленческих 
решений при создании новых спортивных площадок 
города, а также для более эффективного использования 
существующих, в рамках НИР кафедры была разработа-
на схема оценки качества благоустройства спортивных 
объектов (см. рисунок).
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Процесс оценки качества благоустройства  
спортивных объектов с целью принятия управленческих решений

УПРАВЫ РАЙОНОВ;  
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ;  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ; 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ В УПРАВЛЕНИИ  

ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА;

ДВОРОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ  
ПЛОЩАДКИ И ДР.

Управленческие решения 

Оперативные
На уровне объекта

Информация  
об инфраструктурных проблемах территорий  

спортивных объектов

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АО

Оценка потребности  
в спортивных объектах. 

Оценка состояния  
и благоустройства 

объекта

Прогноз  
состояния объекта

Разработка мероприятий по созданию, 
благоустройству и оснащению спортивных территорий, 

улучшению их качества и повышению  
эффективности использования

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСКОМСПОРТ)

Управленческие решения 
Тактические 

На уровне части города

Управленческие решения 
Стратегические 

На городском уровне

Процесс оценки благоустройства спортивных объек-
тов должен работать следующим образом: организации, 
в чьем ведении находятся спортивные объекты, подают 
информацию об инфраструктурных проблемах в цен-
тры физической культуры и спорта административного 
округа. Эти данные оцениваются специалистами, кото-
рые должны дать прогнозы о дальнейшем состоянии 
объектов и разработать мероприятия по благоустрой-
ству и оснащению спортивных территорий. Центр фи-
зической культуры и спорта административного округа 
в зависимости от сложности проблем может принять 
оперативное управленческое решение или, если про-

блемы имеют общегородской характер, информировать 
Департамент физической культуры и спорта города Мос-
квы и  передать свои разработанные рекомендации 
по решению указанных проблем. Далее Департамент 
разрабатывает городские программы развития физи-
ческой культуры и спорта и принимает стратегические 
управленческие решения. Стоит отметить важность 
обратной связи территориальных центров физической 
культуры и спорта с Департаментом.

Использование предложенного метода будет спо-
собствовать повышению эффективности принятия 
управленческих решений в вопросах, связанных как 
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с оценкой обеспеченности населения плоскостными 
спортивными объектами, так и с выработкой грамотной 
стратегии по актуализации градостроительных планов 
округов путем координации действий всех агентов 
в этой сфере деятельности.

С целью развития массового спорта и благоустрой-
ства спортивных площадок и других спортивных объек-
тов города, внедрения достижений высоких технологий, 
совершенствования организационных форм обслужива-
ния спортсооружений предлагается:
1.   Использовать разработанную методику расчета обе-

спеченности жителей спортивными площадками 
и учитывать эти расчеты при актуализации градостро-
ительных планов округов; внести соответствующие 
поправки в нормативную документацию.

2.   Координировать планы развития и благоустройства 
территорий с Департаментом физической культуры 
и спорта города Москвы.

3.   Использовать разработанную в рамках НИР кафедры 
экономики городского хозяйства схему принятия 
управленческих решений, которая будет способство-
вать решению инфраструктурных проблем спортив-
ных площадок и других объектов.
В заключение стоит отметить, что увеличение коли-

чества спортивных объектов не может рассматриваться 
в качестве единственного и достаточного условия для 
привлечения жителей к занятиям физкультурой и спор-
том. Только современная инфраструктура и комплекс-
ное благоустройство могут создать условия для спорта, 
отдыха и комфортного проживания горожан.
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В статье рассматриваются вопросы современного подхода отображения 
ключевой информации по городскому устройству и алгоритма работы 
управляющих структур мегаполиса. Представлены характерные приме-
ры использования инфографики на различных уровнях управления. Про-
водится сравнение с зарубежными городскими порталами. Указываются 
недостатки и возможные пути совершенствования применения инфогра-
фики в работе государственных структурных подразделений.

The article tackles the latest approaches to key information display on urban 
organization and managerial algorithms of a metropolis. Telling examples are 
given of infographic’s use at various levels of management. Comparisons are 
drawn with other countries’ city portals. Soft spots are being identified along 
with suggesting feasible ways of infographic’s better use by state structural 
units.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инфографика, визуализация данных, информационное взаи-
модействие, мониторинг качества оказываемых услуг, инфографика управляю-
щая и отчетная, инфографические разделы городских порталов, инструмента-
рий для создания инфографики.

KEY WORDS: infographics, data visualization, services quality monitoring, managerial 
and reporting infographics, infographic sections of city portals, tools employed to 
create infographics.

Инфографика – новый эффективный способ, 
позволяющий донести информацию, данные 
и знания посредством визуальных образов. Этот 
инструмент особенно хорошо работает, когда 

необходимо:
   показать устройство или алгоритм работы;
    отобразить соотношение предметов или фактов в за-

данных параметрах;
   продемонстрировать изменения;

    свернуть большие объемы текстовой и цифровой ин-
формации [9].
В процессе экспоненциального роста документально-

го потока возрастает потребность в свертывании текста, 
наглядности, целостности отображения смысла выска-
зываний, компактного обобщения данных.

Первым положительным опытом применения инфо-
графики в средствах массовой информации принято 
считать инициативу газеты «USA Today», в ежедневных 
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выпусках которой появились тематические схемы. Из-
датели старались экономить время читателей, представ-
ляя материал в новой, легко распознаваемой манере 
визуализации данных, событий, фактов [10] (рис. 1).

Рис. 1. Современные инфографические элементы,  
используемые газетой «USA TОDAY»

Заинтересовавшись успехом газеты, специалисты 
провели опрос, согласно которому выяснили, что чита-
тели положительно оценили способ подачи информации 
и стали отдавать предпочтение не обычным текстовым 
материалам, а инфографике в сочетании с короткими бло-
ками информации. Успех газеты положил начало распро-
странению инфографики в СМИ США. С конца 1980-х гг.  
инфографику стали применять ведущие европейские 
издания. Неожиданная популярность объясняется тем, 
что визуализация различных процессов с помощью ин-
фографических элементов позволяет установить связь 
ассоциативного ряда и теоретических знаний.

Повышение интереса к визуализации информации 
привело к появлению множества новых проектов и ро-
сту свежих инновационных направлений в отображении 
и свертывании информации. Возникают специализиро-
ванные организации, работающие в области создания 
и  внедрения инфографики, создаются специальные 
службы, как в частных компаниях, так и госструктурах, 
отвечающих за данное направление.

Помимо СМИ элементы инфографики нашли широкое 
применение в различных областях: науке, бизнесе, ана-
литике, маркетинге и даже в системах обучения. Инфо-
графика широко применяется и в органах государствен-
ной власти, в частности, в структурах, управляющих 
огромным мегаполисом, каким является Москва.

Применение современных информационных техноло-
гий привело к значительному росту информационных по-

токов на всех уровнях управления городом. Мониторинг 
качества городских услуг, межведомственные сообще-
ния, выполнение программ городского развития, любой 
процесс жизнедеятельности города охвачен и вовлечен 
в информационное взаимодействие. Наглядное пред-
ставление информации является оптимальным решени-
ем для отчетов, презентаций, учебников и инструкций.

В последнее время в связи с активным развитием 
технологий доступа к информации появилась острая не-
обходимость применения решений, которые позволяют 
«разгрузить» информационные массивы и облегчают 
усвоение актуальной информации.

Остроту данной проблемы можно существенно сни-
зить путем широкого использования инфографики. Воз-
можности хорошо проработанной инфографики в со-
четании с текстовой информацией дают максимальный 
эффект при попытке донести необходимую информа-
цию до ее потребителя. Потребителями такого способа 
визуализации данных являются жители мегаполиса, 
получая информацию в СМИ и на городских порталах.

В зависимости от области применения создаваемые 
инфографические образы должны соответствовать 
представлениям целевой аудитории о демонстрируе-
мых объектах. Уже сложились устойчивые инфографи-
ческие схемы – образы в различных отраслях знаний. 
Таким образом, инфографика стала неотъемлемым ин-
струментом представления информации.

Чтобы увидеть, где и как успешно применяется инфо-
графика, следует обратиться прежде всего на городской 
информационный портал mos.ru.

На стартовой странице сайта даются ссылки на раз-
делы с большим объемом информации (рис. 2), при этом 
сами ссылки представлены в виде инфографических об-
разов, благодаря чему посетитель сразу получает пред-
ставление о способе подачи информации [1].

Рис. 2. Ссылки на информационные разделы

В разделе «Открытый бюджет» реализованы все ос-
новные преимущества подачи информации с помощью 
инфографики. Инфографические схемы в сочетании 
с текстовыми документами позволяют в полной мере оз-
накомить посетителей сайта с необходимой им инфор-
мацией. Примечательно, что все схемы, отображающие 
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89 
школ

126 
школ

2010
2015

различные направления бюджета, представлены в еди-
ном графическом стиле, что указывает на их взаимос-
вязь. В большинстве своем схемы представляют собой 
визуализацию результатов сравнения данных [1] (рис. 3).

В приведенном примере представлен временной 
аспект, он показывает развитие объекта в определенных 
хронологических границах.

Рис. 3. Сравнение данных

В следующем примере (рис. 4) представлен покомпо-
нентный аспект, он позволяет сравнить каждый компо-
нент в процентах от некоего общего целого [1].

Рис. 4. Покомпонентный аспект

На портале представлены и другие схемы визуализа-
ции данных, демонстрирующие профессиональный под-
ход к пониманию современных методов коммуникации 
посредством инфографики:

    список расширенного вида. Информация представ-
ляется преимущественно в текстовом формате, где 
перечисляются факты в упорядоченной и наглядной 
структуре (рис. 5.1);

    числа в  изображениях. Представление числовых 
данных с дополнением графиков, таблиц и диаграмм 
(рис. 5.2);

    прогресс и перспектива. Информация представляется 
в графическом формате, может не содержать текст 
и числа (рис. 5.3).

Рис. 5.1. Список расширенного вида

Рис. 5.2. Числа в изображениях 
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Рис. 5.3. Прогресс и перспектива 
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На московском портале создан специальный раздел 
инфографики, где собраны материалы по выполнению 
городских программ [1] (рис. 6).

Рис. 6. Раздел инфографики на портале  
Правительства Москвы mos.ru

По областям применения инфографические схемы ото-
бражают бизнес-процессы структурных подразделений 
управления. Согласно классической схеме направления 
информационных потоков в любой информационной си-
стеме управления информация делится на две основные 
категории – управляющую и отчетную. Отчетная информа-
ция направляется вверх по иерархической лестнице, агре-
гируясь на каждой ступени управления. В этом процессе 
не обойтись без тех преимуществ, которые предоставляют 
приемы визуализации информации. Агрегированная от-
четная информация обязательно присутствует при прове-
дении аналитической работы, является ключевым звеном, 
как инструмент поддержки принятия решений.

В качестве примера представлен отчет Комиссии 
по делам несовершеннолетних управы района Чертано-
во Южное (рис. 7).

В нем отражены отчетные данные Комиссии и алгоритм 
ее работы. На информационных порталах Департамента 
информационных технологий [3] (рис. 8.1) и Департамен-
та по конкурентной политике [4] (рис. 8.2) представлены 
схемы, работающие онлайн, позволяющие получать акту-
альную информацию в режиме реального времени.

Рис. 8.1. Статистика  
посещений порталов в городе Москве

Рис. 8.2. Статистика заключенных 
контрактов на торговой площадке

Управляющая информация, спускаясь по ступеням 
иерархии в виде приказов и инструкций, также включа-
ется в инфографические схемы. Так, при составлении ин-
струкции, определяющей порядок присвоения классных 
чинов государственным гражданским служащим города 
Москвы, используется схема, описывающая алгоритм 
действий (рис. 9).

Рис. 9.  Алгоритм присвоения классного чина
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Рис. 7. Инфографическая схема отчета комиссии  
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На портале одной из управ городе  Москвы для со-
трудников представлены методические рекомендации 
определения порядка проведения служебных проверок 
в отношении государственных гражданских служащих, 
замещающих должности в управе района (рис. 10.1). Реко-
мендации, выполненные в виде инфографической схемы, 
позволяют однозначно определить последствия нару-
шений служебной дисциплины сотрудником. Еще один 
пример успешного использования инфографической 
схемы – фрагмент методики организации фотографии 
рабочего дня сотрудника (рис. 10.2). В схеме указаны как 
последовательность действий, так и продолжительность 
временных отрезков.

Рис. 10.1. Методические рекомендации  
определения порядка проведения служебных проверок

Рис. 10.2. Фрагмент методики организации 
фотографии рабочего дня сотрудника

Возвращаясь к уже упомянутой классической схеме 
циркуляции информации в структуре организации, не-
обходимо упомянуть, что на управляющую структуру та-
кой организации в свою очередь воздействуют внешние 
факторы: вышестоящие структуры, рынок, и т. д.

Москва – уникальный пример организации, где на-
селение мегаполиса не только является участником 
бизнес-процессов, но  и  мощным воздействующим 
фактором, формирующим новые бизнес-процессы, 
и участником мониторинга качества оказываемых услуг. 
В этом в полной мере задействованы информационные 
технологии, где реализованы средства визуализации 
информации. Так, при формировании новых бизнес-
процессов широко используются краудсорсинг-про-
екты, позволяющие объединить знания и опыт горожан 
и  представителей власти и  найти совместные пути 
управления городом. Результаты проектов представле-
ны в виде отчетных инфографических схем на портале 
crowd.mos.ru (рис. 11).

 

Рис. 11. Отчет краудсорсинг-проекта

Данная схема является отчетной информацией для 
населения, выполняющего в информационной системе 
управления роль воздействующего фактора.

На сегодняшний день существует 547 информацион-
ных порталов, относящихся к Правительству Москвы 
и поддерживаемых Департаментом информационных 
технологий города Москвы. Особый интерес представ-
ляют сайты, на которые есть прямые ссылки с офици-
ального портала Правительства Москвы mos.ru, и их 
способы предоставления информации имеющихся 
на них ресурсов. Так, официальный портал Правитель-
ства Москвы имеет 58 прямых ссылок на подчиненные 
структуры управления, которые в свою очередь связаны 
с информационными порталами структур следующего 
уровня.
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АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОТЧЕТА

  Определение целей 
наблюдения

  Анализ регламенти-
рующих документов 
и изучение функций 
подразделения  
(наблюдение за ра-
ботой сотрудников)

  Регулярный  
контроль  
качества

  Анализ полученных 
данных

  Разработка  
выводов

  Формирование 
отчета
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Отдельный раздел инфографики можно встретить 
в структуре портала Департамента строительства горо-
да Москвы [5] (рис. 12).

Рис. 12. Выделение инфографики в отдельный раздел

Часто встречается способ внедрения подраздела ин-
фографики как часть большого раздела, информацию ко-
торого необходимо представить в удобной для посетите-
лей портала форме. Такой способ применили на портале 
префектуры Юго-Восточного округа [6] (рис. 13).

Рис. 13. Подраздел инфографики в структуре 
информационного раздела

Данный способ представляется довольно удобным, 
так как инфографические схемы в нем раскрывают со-
держание конкретного раздела.

Кроме информационных городских порталов связь 
с населением поддерживают средства массовой инфор-
мации. Представляет интерес сетевое издание «Город-
ской информационный канал m24.ru». В нем в полной 
мере реализован потенциал использования современ-
ных информационных технологий, когда телевизионные 
передачи сочетаются с элементами инфографики для 
полноценного освещения выбранной темы [8] (рис. 14).

Рис.14. Городской информационный канал m24.ru.

Для анализа зарубежного опыта рассмотрим город-
ские информационные порталы Берлина berlin.de [11] 
(рис. 15.1) и Лондона london.gov.uk [12] (рис. 15.2).

Рис. 15.1. Информационный портал Берлина

Рис. 15.2. Информационный портал Лондона

Оба этих сайта отличают современный дизайн и удоб-
ство навигации. Что касается берлинского портала, грамот-
ное навигационное меню позволяет легко ориентировать-
ся в структуре сайта. На странице Департамента финансов 
материал подан в виде разноцветных и разноразмерных 

ИНФОГРАФИКА
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блоков, что указывает на соблюдение авторами принципов 
построения инфографики, однако в схеме есть недоработ-
ки. Сами авторы, словно сомневаясь в правильности усво-
ения посетителями сайта информации, добавили простую 
таблицу, где в возрастающем порядке все представленные 
цифры продублированы [11] (рис. 16).

Следует отметить, что московские порталы управ-
ляющих структур по уровню внедрения инфографики 
находятся на лидирующих позициях. Между тем, одним 
из важных вопросов, влияющих на дальнейшее, более 
широкое использование данной технологии является во-
прос выбора инструментария для создания инфографики. 
На высших уровнях управления привлекаются специ-
ализированные компании для создания графических об-
разов. Как правило, это разовые работы, выполняющиеся 
без прямого участия специалистов структур управления. 

Профессиональные дизайнеры создают различные схе-
мы, используя дорогостоящее программное обеспече-
ние. На низших уровнях управления при создании отчет-
ной и управляющей графики используется, в основном, 
стандартный пакет MS Office, возможности которого тоже 
далеко не всегда полностью используются.

Необходим «облачный» ресурс для создания типо-
вых инфографических схем, применяемых в структурах 
управления городом. Схемы могут быть представлены 
в виде шаблонов, выполненных на хорошем дизайнер-
ском уровне. Кроме набора шаблонов схем нужна биб-
лиотека инфографических образов, подобных тем, кото-
рые используются на портале «Наш город» [7] (рис. 17).

Учитывая огромные массивы информации, предо-
ставленные на информационных порталах разных уров-
ней, такой ресурс будет весьма востребован.

Рис. 16. Данные бюджета на портале мэрии Берлина

Поликлиники Летние кафе

Рис. 17. Коллекция инфографических образов портала «Наш город»

Дворовые  
территории

Нестационарные 
торговые объекты

Ярмарки  
выходного дня

Дороги Продовольственные 
магазины

Многоквартирные 
дома
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МОСКОВСКАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

MOSCOW’S OWN PATTERN OF APARTMENT HOUSES OVERHAUL: 
SPECIFIC TRAITS AND BENEFITS

И. О. ИВАНОВ
старший преподаватель кафедры экономики городского хозяйства Московского 
городского университета управления Правительства Москвы

I. О. IVANOV
Senior lecturer with the Chair of Municipal Economy of the Moscow Metropolitan 
Governance University (MMGU)

В статье рассмотрены особенности формирования организационно-эко-
номического механизма капитального ремонта многоквартирных домов 
в городе Москве. Принятая программа столичного капитального ремонта 
многоквартирных домов отличается масштабностью проводимых ме-
роприятий, а также применением дополнительных видов работ. В целях 
обеспечения максимально возможного сохранения потребительских 
качеств столичного жилья программой предусмотрен экономически 
обоснованный размер взноса собственников на капитальный ремонт, до-
полнительные льготы для отдельных категорий граждан и субсидии для 
малоимущих граждан.

The article examines the distinctive features of forming the organizational 
and economic mechanisms of apartment buildings overhauls in the city of 
Moscow. The overhauls program adopted for Moscow’s apartment buildings 
stands out for its large-scale operation and various extra works activities. 
In order to maintain consumer appeal to the greatest possible degree the 
program takes care to provide economically most feasible overhaul payment 
rates for apartment owners, assures special benefits for certain categories of 
citizens, as well as subsidies for economically disadvantaged people.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многоквартирный жилой дом, капитальный ремонт, програм-
ма капитального ремонта, социальная защита граждан, льготы по оплате взно-
сов, экономическая эффективность.

KEY WORDS: apartment buildings, overhaul, overhaul program, social protection of 
citizens, reduced payment privilege, economic efficiency.
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В России сформирована новая программа ка-
питального ремонта многоквартирных домов. 
Обязательное участие собственников имущества 
в финансировании капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов (ОИ МКД) закрепле-
но законодательно положениями Федерального закона 
№ 2711.

Капитальный ремонт зданий и сооружений прово-
дится с целью восстановления ресурсов – параметров 
эксплуатационных качеств и направлен на устранение 
неисправностей всех изношенных элементов, восста-
новление или замену (исключением являются каменные 
и  бетонные фундаменты, несущие стены и  каркасы) 
на более долговечные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. 
При этом может осуществляться экономически целесо-
образная модернизация здания или объекта: улучшение 
планировки, увеличение количества услуг, оснащение 
недостающими видами инженерного оборудования, 
благоустройство окружающей территории [7].

В настоящее время все субъекты Российской Федера-
ции приняли региональные программы капитального 
ремонта многоквартирных домов (МКД), содержащие 
в себе перечни всех домов, расположенных на их тер-
ритории, и рассчитанные, как правило, на 25–30 лет 
реализации.

С начала 2015 г. Москва включилась в программу ка-
питального ремонта МКД. 29 декабря 2014 г. Правитель-
ством Москвы были приняты сразу три постановления, 
определяющие Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в  многоквартирных до-
мах на территории города Москвы на 2015–2044 гг. [2]; 
размер минимального взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории города Москвы в 2015 г. [3]; состав и структуру 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы [4].

Столь поздний срок принятия собственной регио-
нальной программы в столице объясняется многими 
причинами, среди которых самый большой в России 
объем жилищного фонда, высокое неравенство доходов 
различных категорий жителей, социальная ответствен-
ность. Однако важнейшим фактором явилось желание 
городских властей максимально учесть всю предпола-
гаемую специфику организации капитального ремонта 

МКД «по-новому» – слишком много сложностей и «бо-
левых точек» оформилось в настоящее время у новой 
системы.

В Москве долгие годы весьма успешно функциониро-
вал собственный механизм капитального ремонта жилых 
домов. Еще до принятия ФЗ № 271 московские власти 
пытались решить актуальную во все времена проблему 
капитального ремонта МКД своими силами. Так, в дека-
бре был принят Закон города Москвы № 52 от 19.12.2007 
«О  Городской целевой программе по  капитальному 
ремонту многоквартирных домов на 2008–2014 годы» 
[1]. Указанной программе «не повезло» дважды. Сначала 
свои коррективы внес мировой финансово-экономиче-
ский кризис 2008 г., затем в декабре 2012 г. изменилась 
и сама система капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Российской Федерации.

Тем не менее, немалое количество домов было капи-
тально отремонтировано именно за счет московского 
бюджета. При этом, как правило, создавались ТСЖ, что 
являлось необходимым условием для включения в ука-
занную городскую программу конкретного МКД.

В Правительстве Москвы уже в 2008 г. предвосхитили 
события 2012 г., поставив собственников жилья перед 
выбором: нести ответственность за сохранность сделан-
ного за счет городского бюджета капитального ремонта, 
либо занять неактивную позицию, что отразится на экс-
плуатационных и потребительских качествах МКД.

Показателен также пример Постановления Прави-
тельства Москвы № 575-ПП от 06.12.2011 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2012–2016 гг. из бюд-
жета города Москвы субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах» [5]. Благодаря механизму, установ-
ленному принятием этого нормативного документа 
регионального уровня, в городе было отремонтировано 
значительное число МКД с преобладанием участия го-
родского бюджета и с участием собственников (от 5 % 
и более от общей стоимости капитального ремонта).

К историческому этапу внедрения нового механизма 
капитального ремонта столица подошла со значитель-
ным опытом, подготовленными кадрами и соответству-
ющими управленческими структурами (Департамент 
капитального ремонта города Москвы, Государственная 
жилищная инспекция города Москвы и др.).

На созданный в столице Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы совместно 
с Департаментом капитального ремонта города Москвы, 
префектурами административных округов и органами 
исполнительной власти столицы легло бремя организа-
ции капитального ремонта во всех МКД города.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 № 271-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации».
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Основными направлениями деятельности по капи-
тальному ремонту ОИ МКД в Москве станут мероприятия 
по ремонту инженерных сетей, установке приборов уче-
та, реновации и реконструкции объектов. Уже в 2015–
2017 гг. в Москве будет проводиться капитальный ремонт 
в 4037 домах общей площадью 18,9 млн кв. м. [8].

Важной составляющей московской программы капи-
тального ремонта следует считать работы по ремонту 
фасадов жилых домов, без которых невозможно со-
хранить архитектурный и исторический облик столи-
цы. Также стоит отметить работы по замене лифтового 
оборудования, одного из самых затратных инженерных 
элементов современных МКД. Кроме того, значитель-
ным плюсом московской модели капремонта являются 
дополнительные льготы для некоторых категорий граж-
дан по уплате взносов на капитальный ремонт домов 
по программе капитального ремонта ОИ МКД города 
Москвы на 2015–2044 гг.

К таким категориям относятся: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны 
труда, дети-сироты, Герои труда, труженики тыла, члены 
семей военнослужащих, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, ветераны боевых действий. Соци-
альную помощь указанные категории граждан получают 
за счет федерального бюджета. Теперь для них будет 
определена дополнительная поддержка из бюджета 
города Москвы.

Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем 
выступлении 28 июля 2015 г. на заседании Президи-
ума Правительства Москвы, «… это предложение со-
вершенно справедливое, потому что неважно, за счет 
какого источника получают льготы – федерального или 
регионального, – подход должен быть для всех льготни-
ков одинаковый. Поэтому давайте вместе рассмотрим 
изменения в соответствующее постановление Москвы 
и посчитаем, сколько необходимо средств, и внесем со-
ответствующие изменения в бюджет» [9].

Между тем, вопрос предоставления льгот на оплату 
взносов на капитальный ремонт МКД является чрезвы-
чайно острым, в том числе для Москвы.

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 
№ 833-ПП «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на территории г. Москвы в 2015 г.» 
минимальный размер взноса составил 15 руб. на квадрат-
ный метр общей площади жилого (нежилого) помещения 
в МКД в месяц. Это максимальный показатель среди при-
нятых субъектами Российской Федерации.

На оплату взносов на капитальный ремонт МКД будут 
распространяться имеющиеся у граждан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и города 
Москвы льготы по оплате жилого помещения. Также 
указанные расходы будут учитываться при расчете суб-
сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На заседании комиссии Московской городской думы 
по городскому хозяйству и жилищной политике 16 июня 
2015 г. генеральный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы Кески-
нов А. Л. отметил, что льготы на оплату взносов по ка-
питальному ремонту в текущем году получат примерно 
2,6 млн жителей столицы. Подтвердили предоставление 
льгот и субсидий на капитальный ремонт МКД всем нуж-
дающимся гражданам заместитель начальника Город-
ского центра жилищных субсидий Демин А. В. и первый 
заместитель руководителя Департамента социальной 
защиты населения города Москвы Грачева О. Е. [9].

Размер взноса на капитальный ремонт домов в Мос-
кве, максимальный на территории Российской Федера-
ции, вызвал негативную реакцию у многих собственников 
жилья. Между тем, вопрос о чрезмерной величине «сто-
личного» взноса на капремонт объясняется следующим 
образом. Во многих субъектах Российской Федерации 
ставка по  капремонту была утверждена в  пределах 
5–10 руб./кв. м, главным образом из-за опасения недобо-
ра финансовых средств с собственников жилья, особенно 
в так называемых «депрессивных» регионах. В то же время 
экономически обоснованная цена капитального ремонта 
одного квадратного метра жилья, озвученная экспертами 
на заседаниях рабочей группы Московской государствен-
ной Думы по вопросу принятия региональной системы 
капитального ремонта в Москве, была определена в раз-
мере 5000–7000 руб./кв. м. При среднем сроке реализа-
ции программ капитального ремонта в 25–30 лет плата 
собственников составляет 23–25 руб./кв. м.

Указанные данные были приведены специалистами, 
исходя из предварительных расчетов и без учета вне-
дрения при капитальном ремонте энергосберегающих 
мероприятий, стоимость которых может добавить еще 
10–12 руб./кв. м. С учетом подобных экономических вы-
числений ставка в 15 руб./ кв. м для московских собствен-
ников уже не выглядит чрезмерной.

Во многих регионах в целях минимизации социально-
го недовольства очередными вводимыми обязательны-
ми платежами вкупе с инфляцией и неизбежным скач-
ком цен на жилищно-коммунальные услуги в механизм 
формирования накоплений на капремонт многоквар-
тирных домов были внесены экономически необосно-
ванные, заниженные размеры взносов.

Однако невозможно обеспечить капремонт мак-
симального количества МКД при минимальных для  
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собственника обязательных ежемесячных денежных 
отчислений. Приходится либо «спасать карман» россий-
ского собственника жилья, либо жертвовать качеством 
производимых работ, либо минимизировать количество 
производимых работ по капитальному ремонту МКД, 
дискредитируя саму идею именно капитального ремонта.

Между тем, в ближайшем будущем минимизация работ 
по продлению сроков межремонтной эксплуатации оте-
чественных МКД в регионах, выбравших именно мини-
мальные отчисления собственников на предстоящий ка-
питальный ремонт (экономически неоправданные), может 
привести либо к последующему резкому повышению этих 
платежей и, соответственно, возмущению граждан, либо 
к аварийности основной массы жилья в этих регионах.

В любом из этих случаев будут потеряны ушедшие 
на «ретуширование» проблемы с состоянием жилищно-
го фонда минимальные финансовые накопления граж-
дан, доверие населения к властям, а также драгоценное 
время.

В таких условиях Москва, избравшая путь максими-
зации количества работ при проведении капитального 
ремонта столичных МКД в целях обеспечения безопас-
ности и комфортности проживания и увеличения сроков 
межремонтной эксплуатации, заслуживает не резкой 
критики и осуждения со стороны менее «богатых» субъ-
ектов Федерации, а внимательного и детального изуче-
ния московской модели по важнейшему экономическо-
му параметру «стоимость – эффективность».
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Таксомоторные перевозки являются неотъемле-
мой частью функционирования наземной транс-
портной системы как в Российской Федерации, 
так и  в  городе Москве наряду с  регулярными 

перевозками и перевозками по заказу [1]. Качество орга-
низации таксомоторных перевозок играет важную роль 
в жизни граждан и напрямую формирует спрос на поль-
зование данным видом наземного транспорта.

Актуальность проблематики исследования организа-
ции таксомоторных перевозок обусловлена наличием 
большого количества нелегальных перевозчиков, кото-
рые, нарушая законодательство Российской Федерации 
и города Москвы, создают угрозы безопасности дорож-
ного движения и жизни граждан, а также отсутствием 
целостного эффективного государственного механизма 
регулирования и контроля, гарантирующего качествен-
ное предоставление услуг по перевозке пассажиров 
автомобилями-такси.

В России впервые упоминается о такси в 1907 г., когда 
газета «Голос Москвы» сообщила радостную весть о том, 
что в городе появился извозчик на автомобиле [3]. Более 
чем за 100 лет количество машин, специализирующихся 
на извозе за заранее оговоренную плату, значительно 
возросло. Расширился и спектр услуг, предоставляемых 
такси: теперь автомобиль-такси можно заказать не толь-
ко для поездок по городу или за его пределами, но и для 
доставки цветов, продуктов, подарков.

Различные аспекты организации таксомоторных 
перевозок в Российской Федерации и городе Москве 
законодательно закреплены в федеральных законах, 
постановлениях Правительства Российской Федерации, 
законах города Москвы и постановлениях Правитель-
ства Москвы.

Основными целями организации таксомоторных 
перевозок являются:
1)  удовлетворение потребностей населения в таксомо-

торных перевозках;
2)  обеспечение культуры обслуживания пассажиров 

и безопасности перевозок;
3) обеспечение безопасности дорожного движения.

В соответствии с Законом города Москвы от 11.06.2008 
№ 22 «О легковом такси в городе Москве» транспортное 
обслуживание населения в сфере таксомоторных пере-
возок организует Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы (а именно, Отдел развития таксомоторных перево-
зок), во взаимодействии с территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы [2].

Отдел развития таксомоторных перевозок осущест-
вляет нормативно закрепленные функции.

Во-первых, производит выдачу и  аннулирование 
разрешений на осуществление таксомоторной деятель-
ности в городе Москве. Так, за период c 2011 по начало 
2015 г. было выдано более 51 тыс. разрешений. Количе-
ство разрешений, выданных в 2011–2015 гг. представле-
но в таблице.

В связи с ограничением в выдаче разрешений в 2015 г. 
(планируется до 55 тыс. легковых такси) дальнейшая вы-
дача будет производиться с помощью проведения рыноч-
ных аукционов для определения стоимости разрешений. 
Также планируется, что разрешения на осуществление 
таксомоторной деятельности станут бессрочными.

Во-вторых, отдел развития таксомоторных перевозок 
осуществляет подготовку предложений о потребности 
в городских стоянках такси, о порядке их создания и экс-
плуатации, об организации стоянок такси на вокзалах 
и в аэропортах. Сейчас в Москве обустроено 383 стоянки 
на 1410 машиномест.

В-третьих, отдел производит выплаты субсидий 
на возмещение части затрат на уплату лизинговых плате-
жей по договорам финансовой аренды (лизинга) легко-
вых автомобилей, предназначенных для осуществления 
таксомоторных перевозок:

  в 2012 г. – четырем компаниям выдана субсидия общей 
суммой более 900 тыс. руб. (908 053,61 руб.);
  в 2013 г. – 12 компаниям выдана субсидия общей сум-
мой более 5 млн руб. (5 193 004 руб.);
  в 2014 г. – 23 компаниям выдана субсидия общей сум-
мой в размере более 27 млн руб.

Графическое соотношение количества компаний, 
получивших субсидии, и суммы полученных субсидий 
за период с 2012 по 2014 г. представлено на рисунке.

Таблица 1
Количество разрешений на осуществление 

таксомоторной деятельности в городе Москве, 
выданных в 2011–2015 гг.

ГОД КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ

2011 12 171

2012 12 214

2013 13 315

2014 11 954

2015 
(по состоянию на 12.03) более 1900

Итого более 51 000
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Соотношение количества компаний,  
получивших субсидии, и суммы полученных субсидий  

за период 2012 по 2014 г.

Департамент транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы и  Главное 
управление МВД России по городу Москве реализуют 
программу по борьбе с нелегальными таксомоторны-
ми перевозчиками. В каждом из 12 административных 
округов Москвы ежедневно работают мобильные 
группы, цель которых – выявление деятельности по не-
легальному извозу и применение к нелегальным пере-
возчикам санкций в соответствии с действующим адми-
нистративным законодательством.

За 2014 г. мобильными группами выявлено более  
3500 правонарушений, а в январе-марте 2015 г. – более 600.

Однако, несмотря на устойчивое развитие органи-
зации таксомоторных перевозок в столичном регионе, 
наблюдается ряд проблем, которые пока не удается раз-
решить властям Москвы.

По-прежнему основной проблемой организации 
таксомоторной деятельности на территории города Мо-
сквы остаются частные перевозчики, не имеющие разре-
шения на осуществление таксомоторной деятельности. 
Техническое состояние их автомобилей далеко не всегда 
является удовлетворительным, что, в свою очередь, соз-
дает угрозы для жизни и здоровья как пассажиров, так 
и других участников дорожного движения.

Помимо этого, частные извозчики не платят налоги 
в казну, нанося тем самым большой налоговый ущерб 
столичному региону. Также наносится ущерб образу Мо-
сквы как столицы России, что способствует  негативному 
восприятию города туристами. 

Самыми распространенными и крупными точками 
сосредоточения нелегальных таксистов были и остают-
ся железнодорожные вокзалы и аэропорты столицы. 
Как только человек выходит из поезда на перрон или 
попадает в зону прилета в аэропорту, его непременно 
поджидают так называемые бомбилы, которые готовы 

отвезти его в любую точку города. Однако цена такой по-
ездки, как правило, заранее не оговаривается, и сумма 
к оплате выясняется уже во время движения, когда до-
роги назад нет.

В городе Москве созданы мобильные группы для вы-
явления деятельности по нелегальному извозу. Но, не-
смотря на  то, что доказательная база очень велика, 
привлечь нелегалов к ответственности сложно. Если 
частник незаконно наклеил «шашечки», привлечь к от-
ветственности его может сотрудник ДПС. А вот если 
водитель работает без опознавательных знаков, то каж-
дый раз необходимо проводить операцию, в которой 
принимают участие сотрудники ГИБДД и полицейские 
из подразделения экономической безопасности. Кроме 
того, нужна «подсадная утка», которая исполнит роль 
пассажира. Ведь привлечь к ответственности нелегаль-
ного извозчика можно только в момент передачи денег.

В сфере ответственности за нелегальный извоз пас-
сажиров также имеются некоторые изъяны, к которым 
в первую очередь относится маленький размер штрафа 
за незаконное осуществление таксомоторной деятель-
ности. Штраф в размере 5 тыс. руб. за незаконный извоз 
пассажиров является слишком легким наказанием для 
нелегальных извозчиков, так как эту сумму они могут 
«отработать» всего за пару часов.

Отсутствует законодательное закрепление ответ-
ственности за повторные нарушения по нелегальному 
извозу пассажиров. Соответственно, частные извозчики 
не боятся совершать правонарушения вновь и вновь.

Если говорить об официальных перевозчиках, кото-
рые обладают разрешением на осуществление таксомо-
торной деятельности, то организация их деятельности 
также не является совершенной.

Правовое обеспечение организации таксомоторной 
деятельности является разрозненным и недостаточно 
полным, что приводит к обратному эффекту – стимули-
рованию нелегального рынка таксомоторов. «Огромное 
количество таксистов ушло в тень. Всё потому, что в нор-
мативной базе отражены лишь интересы крупных ком-
паний, которых сегодня на рынке 2 %. «На обочине» же 
остались все остальные» – высказался депутат Государ-
ственной Думы Вячеслав Лысаков [4].

Качество подготовки водительских кадров находится 
на недостаточно высоком уровне. В настоящее время 
для того чтобы получить разрешение на осуществление 
таксомоторной деятельности, не нужно сдавать экзаме-
ны на знание города, русского языка и правил обслужи-
вания пассажиров, что позволяет практически каждому 
стать водителем такси, независимо от наличия или от-
сутствия таких знаний.
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Требования, определенные для водителей такси 
законодательством, зачастую соблюдаются исключи-
тельно на  бумаге. Например, вопрос медицинского 
предрейсового осмотра, являющегося обязательным 
для водителей такси, решается путем заключения дого-
вора со специализирующимися на этом медицинскими 
центрами.

Не менее значимой проблемой является низкое ка-
чество безопасности для пассажиров московских такси. 
Многие водители работают по несколько смен, вслед-
ствие чего их внимание притупляется и растет риск 
возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
Помимо этого, отсутствует система обязательного стра-
хования пассажиров такси.

Сервис, оказываемый службами городского такси, 
оказывается непривлекательным для жителей и  го-
стей столицы. Прежде всего причиной этого является 
низкая доступность (в  особенности для заказов «от 
бордюра»).

Несмотря на большое количество легальных пере-
возчиков в Москве до сих пор отсутствуют требования 
по установке датчиков ГЛОНАСС, связанных с таксомет-
рами, что не позволяет создать единый кол-центр для 
обеспечения мониторинга работы такси, взаимодей-
ствия с пассажирами и диспетчеризации заказов.

Отсутствие городской службы жалоб и предложений 
по совершенствованию организации таксомоторной де-

ятельности и бюро по поиску утерянных во время поезд-
ки вещей создают негативный облик московского такси.

Требования к техническому состоянию автомобилей-
такси, установленные федеральным законодательством, 
являются недостаточными для качественного оказания 
услуг по перевозке пассажиров. В настоящее время в за-
конодательстве не содержатся нормы по экологическому 
классу автомобилей-такси и их возрасту. Также не регла-
ментировано наличие устройств оповещения экстренных 
служб и устройств для приема банковских карт.

Стоянки для автомобилей-такси зачастую распо-
ложены не там, где действительно большим спросом 
пользуются услуги таксистов, а там, где позволил размер 
свободной территории.

Тарифы на поездки в московском такси по-прежнему 
остаются высокими, что делает невыгодным использова-
ние такси для коротких поездок.

Представленные выше проблемы требуют системного 
и всестороннего подхода к своему решению, коорди-
нации усилий всех заинтересованных сторон не только 
на уровне субъекта Российской Федерации – города 
Москвы, но и на федеральном уровне. 

Легковое такси является важной составной частью 
транспортного обслуживания столицы, и  городские 
власти оказывают всевозможное содействие в развитии 
рынка пассажирских перевозок и повышении качества 
обслуживания и удобства пассажиров.
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Статья подготовлена по материалам круглого стола «Развитие науки 
управления: современные подходы к исследованию городских проблем», 
проведенного в рамках научной конференции МГУУ Правительства Мо-
сквы «Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии», состоявшейся 
27 апреля 2015 г.
Обосновывается определяющая роль бизнес-структур города Москвы 
в деятельности стратегических альянсов как основного способа получе-
ния российскими бизнес-структурами конкурентных преимуществ.

The article is based on materials of the round table discussion “Development 
of Management Science: modern approaches to the studies of city’s problems”, 
that took place in the course of MMGU’s scientific conference “Citizens and 
their city: research, assessments and discussions” held on 27 April, 2015.
The case is made of Moscow’s business structures’ leading role in activities 
of strategic alliances as the primary way of gaining a competitive edge by 
Russia’s business community.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность, стратегический альянс, бизнес-
структура, стратегия, конкурентный баланс, конкурентные преимущества.

KEY WORDS: competiveness, strategic alliance, business structure, strategy, 
competitive balance, competitive advantages (edge).

Согласно статистическим данным о  внешней 
торговле России по итогам 2014 г., объем това-
рооборота между странами Таможенного союза –  
Россией, Казахстаном и Белоруссией – составил 

57,4 млрд долл 1. При этом существует потенциал роста 
объемов взаимной торговли России с партнерами по Та-

1 Алексей Шаповалов. Таможенный союз не срастается торговлей // 
Газета «Коммерсантъ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.kommersant.ru/doc/2474260.

моженному союзу, который, как нам видится, возможно 
реализовать путем усиления взаимной кооперации 
между странами, а также повышения конкурентоспособ-
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преимуществ каждого из его участников. В рамках 
данного вида альянсов важное место занимает 
проблема распределения получаемых выгод и раз-
работка правил функционирования альянса, закре-
пляемых в уставном документе. Подобные альянсы 
отличаются относительной стабильностью и продол-
жительностью функционирования, в основе – равен-
ство ресурсов и власти, которыми обладает каждый 
из участников объединения. Стратегические альянсы, 
формируемые организациями, не располагающими 
большими ресурсами и властью, создаются с целью 
выживания. Зачастую члены альянса становятся од-
ним юридическим лицом.

2.   Смешанный альянс – союз сильных и слабых пар-
тнеров. Данные альянсы формируются партнерами 
с различной степенью влияния на рынок. Этот вид 
альянсов, как правило, формируется в тех случаях, 
когда один из партнеров доминирует в определен-
ном сегменте рынка или владеет передовыми техно-
логиями или доступом к таковым. Примерами такого 
рода альянсов являются объединения IBM-Rolm 
и Olivetti-Line [12, с. 237]. Основной и самой сложной 
проблемой, решаемой в рамках данного вида альян-
сов, является степень автономии слабых участников 
союза. Однако часто функционирование смешанного 
альянса заканчивается поглощением слабых партне-
ров. Поэтому стабильное и продолжительное функци-
онирование смешанных альянсов возможно только 
тогда, когда отношения между сильными и слабыми 
партнерами строятся на принципе справедливости 
[13, с. 11–15].
Как показывает мировая практика, в начале XXI в. 

стратегические альянсы являлись наиболее эффектив-
ными формами корпоративного объединения пред-
ставителей крупного бизнеса. В рамках стратегических 
альянсов успешно решались оперативные, тактические 
и стратегические задачи макроэкономического разви-
тия, что обусловлено рядом преимуществ стратегиче-
ских альянсов перед другими формами объединения 
бизнес-структур. Данные преимущества обусловлены 
следующими критериями формирования:
1)   в рамках альянса разрабатываются стратегически 

значимые цели его деятельности, в достижение ко-
торых вовлечен каждый из участников объединения;

2)   в рамках стратегического альянса достигаются взаим-
ные выгоды, приобретаемые всеми его членами;

3)   взаимные выгоды достигаются за счет системного 
эффекта, обеспечение которого невозможно при 
осуществлении других видов деятельности предпри-
ятий.

ности, в том числе, бизнес-структур России. Все это мо-
жет стать стимулом экономического роста для всех со-
юзных государств, а в дальнейшем – помочь российским 
бизнес-структурам стать эффективными участниками 
международного бизнеса. В этой связи основополагаю-
щую роль могут и должны играть бизнес-структуры Мос-
квы, у которой есть все шансы в обозримой перспективе 
стать одним из крупнейших финансовых центров как 
евразийского региона, так и всего мира. Применение по-
зитивного мирового опыта в использовании различных 
форм бизнес-взаимодействия, среди которых наиболее 
распространенной является формирование стратеги-
ческих альянсов бизнес-структур [2, с. 16], может стать 
одним из основополагающих факторов приобретения 
необходимых конкурентных преимуществ бизнес-струк-
турами Москвы.

Под стратегическим альянсом будем понимать объ-
единение бизнес-структур на основе договорных обя-
зательств, формируемое для достижения совместных 
целей, связанных с получением каждым из участников 
объединения конкурентных пре имуществ, технологий, 
прибылей и т. д.

Сегодня стратегические альянсы рассматриваются 
в качестве оптимального способа поддержания конку-
рентного баланса. Это обусловлено тем, что на смену 
традиционной модели конкурентоспособности, со-
гласно которой основной целью для бизнес-структуры 
является поглощение или устранение конкурентов, при-
ходит новая модель, в которой наиболее перспективны 
сотрудничество и кооперация. «… переход транснацио-
нальных корпораций от конкуренции к сотрудничеству 
объясняется прежде всего снижением темпов эконо-
мического роста и падением темпов роста производи-
тельности труда, что опасно для ТНК в первую очередь 
с точки зрения возможной утраты позиций в мировой 
экономике» [5, с. 461].

Стратегические альянсы формируются с целью до-
стижения конкурентных преимуществ и/или получения 
выгод, которые то или иное предприятие не в состоянии 
получить в одиночку.

На сегодняшний день наиболее распространенными 
являются следующие формы стратегических альянсов:
1.   Альянс равных партнеров – когда все участники оди-

наково сильны или одинаково слабы. Данный вид 
альянсов заключается между организациями, не пре-
восходящими друг друга в финансовом, ресурсном 
или любом другом плане. Типичными примерами 
таких альянсов являются ATT-Philips и GM-Toyota [11, 
с. 71–88]. В основном подобные альянсы формируют-
ся для поддержания или укрепления конкурентных 
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Процесс формирования стратегических альянсов 
основывается на стратегиях развития потенциальных 
участников объединения. Руководители компаний-
участников будущего стратегического альянса оценива-
ют, насколько формируемый альянс соответствует целям 
организации и как вписывается концепция его развития 
в стратегию развития компании, а также вписывается ли 
компания в план мероприятий по реализации разраба-
тываемой стратегии.

Процесс формирования стратегических альянсов, как 
правило, включает в себя три этапа:
1)   разработку стратегии компанией-инициатором соз-

дания альянса;
2)   анализ потенциальных участников стратегического 

альянса;
3)  переговорный процесс и заключение соглашения.

Стратегия альянса отражает общие точки соприкос-
новения стратегий компаний-участников. Отсюда вы-
текает необходимость оценки положения той или иной 
компании на рынке, анализа ее сильных и слабых сто-
рон, идентификация угроз для развития компании, а так-
же оценка состояния конкурентов и их влияния на сек-
тор рынка, являющийся целевым для формируемого 
альянса. Результатом данных мероприятий становится 
выработка целей для формирования стратегии альянса. 
Кроме того, разрабатывается план мероприятий по не-
посредственному формированию стратегического 
альянса: определяется ряд задач, график их выполне-
ния, а также финансовые, трудовые, информационные 
и другие ресурсы, необходимые для успешной реализа-
ции процесса формирования альянса.

Характерной чертой функционирования стратегиче-
ских альянсов является умение руководства грамотно 
оценивать результаты функционирования, проводить 
точный анализ условий, сложившихся на рынке, ана-
лизировать варианты дальнейшего развития ситуации. 
В соответствии с результатами проведения таких меро-
приятий стратегия альянса обновляется, и определяют-
ся соответствующие тактические и оперативные цели, 
достижение которых необходимо для обеспечения 
успешного его функционирования.

Представляет интерес решение задачи о  степени 
вовлеченности российских бизнес-структур в деятель-
ность стратегических альянсов, оценки положения рос-
сийских компаний на рынке в результате их участия в де-
ятельности альянсов, а также определение количества 
московских бизнес-структур, принимающих участие 
в стратегических альянсах.

Для решения этой задачи в качестве исходной инфор-
мации были взяты годовые отчеты первых 127 бизнес- 

структур из списка крупнейших российских компаний 
по версии агентства «Эксперт РА». На основании инфор-
мации, представленной этими компаниями в их годовых 
отчетах, были сформированы бинарные признаки, от-
ражающие или участие бизнес-структур в альянсах, или 
их заинтересованность в них, или являющиеся харак-
теристикой, дающей основание считать конкретную 
бизнес-структуру готовой для вступления в альянсы. 
Затем была сформирована матрица вида «объект-при-
знак» [3, с. 9, 76], в которой выбранные показатели пред-
ставляют собой бинарные признаки, т. е. принимающие 
только два значения: нуль или единицу. Такими при-
знаками стали: организационно-правовая форма биз-
нес-структуры; участие во внутренних стратегических 
альянсах; участие в международных стратегических 
альянсах; выход на международный рынок; ориентация 
на внутренний рынок; ориентация на внешний рынок; 
участие в сетевых альянсах; цель участия в стратегиче-
ских альянсах (получение прибыли, получение новых 
технологий, реализация совместных проектов); участие 
в государственно-частном партнерстве (ГЧП); осущест-
вление стратегического планирования. В качестве от-
дельного признака был взят темп прироста в процентах 
по объемам реализации продукции. 

Количество выбранных компаний обусловлено следу-
ющим. Компании в рамках рейтинга расположены в по-
рядке убывания объемов реализации продукции. В ходе 
анализа годовых отчетов бизнес-структур просматри-
валась следующая тенденция: чем ниже значения по-
казателей объемов реализации продукции, демонстри-
руемые той или иной компанией, тем она имела меньше 
признаков, характеризующих отношение компании 
к стратегическим альянсам. Как результат такого выбора 
бизнес-структур для исследования, бизнес-структура, 
стоящая на 128-м месте в списке рейтинга, уже не имела 
никакого отношения к альянсам, как и все последующие 
компании, вошедшей в рейтинг «Эксперта РА».

В качестве данных была взята сформированная 
матрица размерности 127×15. В  результате одно-
мерного (предварительного) анализа данных, пред-
ставленных матрицей, видно, что из  общего числа 
исс ле дуемых бизнес-с трук т ур 6  % сос тав л яют 
общества с  ограниченной ответственностью, около 
3 % – закрытые акционерные общества и 91 % – от-
крытые акционерные общества. Около 49 % от обще-
го числа исследуемых бизнес-структур так или иначе 
принимают участие в  деятельности стратегических 
альянсов. При этом только 19 % от всех бизнес-струк-
тур принимают участие во  внутренних стратегиче-
ских альянсах, в  то  время как в  международных –  



Теория и практика управления

65

участвуют 37 % исследуемых бизнес-структур. 75 % 
всех исследуемых бизнес-структур обладают выходом 
на международный рынок, при этом 76 % ориентиро-
ваны на внутренний рынок, 20 % – на внешний. 4 %  
не имеют ярко выраженной ориентации на внутрен-
ний или международный рынки. Менее 1 % от  всех 
исследуемых компаний участвуют в  сетевых альян-
сах. Фактически только ОАО «Газпром» принимает 
участие в  подобном виде стратегических альянсов. 
По целям участия в стратегических альянсах исследу-
емые бизнес-структуры распределились следующим 
образом: 19 % компаний участвуют в  стратегиче-
ских альянсах с  целью получения прибыли, 9 % –  
для получения новых технологий, 27 % – для реализа-
ции совместных проектов. В государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) принимают участие 54 % исследуе-
мых бизнес-структур. 84 % – осуществляют стратегиче-
ское планирование в рамках своей деятельности.

Для нахождения классов компаний, похожих по зна-
чениям всех расссматриваемых признаков, был при-
менен интеллектуальный метод k-средних [6, с. 174]. 
В результате применения этого метода были получены 
восемь кластеров бизнес-структур, условно названные 
следующим образом: 
1)  компании, ориентированные на внешний рынок;
2)   преимущественно общества с ограниченной ответ-

ственностью;
3)  начинающие участники стратегических альянсов;
4)   компании со значительным опытом участия во вну-

тренних стратегических альянсах;
5)   компании, ориентированные на  внутренний ры-

нок и не обладающие выходом на международный  
рынок;

6)   компании, не осуществляющие стратегическое пла-
нирование своей деятельности и не участвующие 
в ГЧП;

7)   компании, осуществляющие стратегическое плани-
рование своей деятельности, но  не участвующие 
в ГЧП;

8)  бизнес-структуры с нераскрытым потенциалом.
Наилучшие показатели по темпам роста объемов ре-

ализации демонстрируют компании со значительным 
опытом участия во внутренних стратегических альян- 
сах – 21,28 %. Формирование культуры доверия к биз-
нес-партнерам в рамках стратегических альянсов по-
зволили этим компаниям в конечном итоге получить 
значительные конкурентные преимущества. В резуль-
тате, бизнес-структуры данного типа демонстрируют 
самые высокие показатели темпа роста объемов реа-
лизации. 82 % бизнес-структур, отнесенных к данно-

му типу, составляют компании, зарегистрированные 
в Москве. Кроме того, особый интерес в рамках данной 
классификации представляют бизнес-структуры, отне-
сенные к типу «начинающих участников стратегических 
альянсов». Входящие в его состав компании в большин-
стве своем участвуют в международных альянсах, где 
их основной целью является реализация совместных 
проектов. Многочисленность данного типа, наличие 
выходов на международный рынок, а также активное 
участие в  международных стратегических альянсах 
дают основание полагать, что бизнес-структуры дан-
ного типа в будущем могут стать мощным фактором 
роста российской экономики. 64 % бизнес-структур 
данного типа составляют компании, зарегистрирован-
ные в Москве. В целом следует заметить, что из всех 
бизнес-структур, принимающих участие в стратегиче-
ских альянсах, доля московских компаний составляет 
около 66 %.

Таким образом, на  основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, что страте-
гические альянсы как одна из форм сотрудничества 
относительно слабо распространена среди россий-
ских бизнес-структур. Только 49 % из  исследуемых 
бизнес-структур принимают участие в стратегических 
альянсах. Вместе с тем бизнес-структуры, принимаю-
щие участие в стратегических альянсах, демонстри-
руют высокие показатели роста объемов реализации 
продукции, что может говорить о наращивании ими 
конкурентных преимуществ. При этом более по-
ловины (66,7 %) таких бизнес-структур составляют 
московские компании. Это позволяет говорить о том, 
что бизнес-структуры города Москвы играют значи-
тельную роль в повышении конкурентоспособности 
российского бизнеса. Формирование стратегических 
альянсов бизнес-структур с  участием московских 
компаний, у которых есть опыт работы в рамках тако-
го рода объединений, будет в значительной степени 
способствовать повышению конкурентоспособности 
участников альянсов. В целом работа в рамках стра-
тегических альянсов позволит бизнес-структурам 
глубже интегрироваться в мировую бизнес-культуру 
и международный бизнес. При этом одна и та же ком-
пания может принимать участие сразу в нескольких 
стратегических альянсах, что соответствует мировой 
тенденции формирования так называемых сетей стра-
тегических альянсов. Формирование стратегических 
альянсов позволит российским бизнес-структурам 
установить крепкие деловые отношения с представи-
телями среднего и крупного бизнеса не только в Рос-
сии, но и за ее пределами.
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Идея возродить полноценный институт арендного 
жилья в стране – крайне актуальная и весьма 
своевременная. 

Развитие института доходных домов – суще-
ственный толчок к более гибкой и мобильной трудовой 
миграции населения; один из существенных механизмов 
поддержки и развития промышленных кластеров; при-
влечения в регионы инвесторов, готовых вкладывать 
средства в развитие территорий, строительство новых 
производств.

С учетом уже существующей программы экономиче-
ского развития России требуется привлечение рабочей 
силы в конкретных точках: Приморье, Дальний Восток, 
Якутия, Урал, Сочи. Ускоренное развитие этих и дру-
гих территорий привлекает специалистов из соседних 
и дальних регионов. И вопрос с размещением персонала 
становится одним из ключевых. Из этого следует, что про-
ект строительства доходных домов, в том числе, и опре-
деляет точки экономического развития страны в целом.

По договору аренды (имущественного найма) арендо-
датель (наймодатель) обязуется предоставить арендато-
ру (нанимателю) имущество за плату во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование [1].

Программа по строительству бездотационных домов 
стала развиваться в Москве в 2008 г., хотя первый дом 
(по адресу ул. Верхние Поля, д. 38, корп. 1) начал засе-
ляться еще в 2003 г.

Бездотационный жилищный фонд – один из сегментов 
жилищного фонда коммерческого использования горо-
да Москвы. Он образован в соответствии с Постанов-
лением Правительства Москвы от 05.08.2008 № 708-ПП  
«О Концепции формирования в городе Москве сети 
бездотационных домов для предоставления жилых по-
мещений гражданам по договорам найма»1.

Формирование сети бездотационных домов осу-
ществляется в качестве альтернативы предоставления 
Москвой гражданам жилых помещений в собственность 
(или по договору социального найма с последующей 
возможностью приватизации), что влечет их выбытие 
из государственного жилищного фонда города Москвы. 
Формирование сети бездотационных домов позволяет, 
с одной стороны, москвичам улучшить свои жилищные 
условия посредством найма жилья по приемлемым це-
нам, с другой стороны, жилые помещения не выбывают 
из жилищного фонда Москвы, что позволяет наращивать 
городской жилищный фонд коммерческого использова-
ния для улучшения жилищных условий жителей города.

В настоящее время жилые помещения из жилищного 
фонда Москвы предоставляются в 14 бездотационных 
домах на территории Москвы и Московской области. 

На территории города Москвы жилой фонд бездотаци-
онных домов составляет 2285 квартир с общей площа-
дью 135 486,9 кв. м, на территории города Подольска –  
1838 квартир с общей площадью 95 127,5 кв. м.

Право проживания в бездотационных домах предо-
ставляется гражданам, признанным нуждающимися 
в  улучшении жилищных условий до  1  марта 2005 г., 
а также гражданам, признанным нуждающимися в со-
действии города Москвы в приобретении жилых поме-
щений в рамках городских жилищных программ (после 
1 марта 2005 г.), относящимся к льготным категориям.

Жилое помещение в бездотационных домах предо-
ставляется гражданину и членам его семьи по договору 
найма сроком до пяти лет (это максимальный срок для 
договоров найма, установленный Гражданским кодексом 
РФ) при условии снятия указанной семьи с жилищного 
учета. При этом нанимателю предоставляется право не-
однократного заключения договора на новый срок при 
выполнении им и членами его семьи условий договора.

Установление ставок платы за жилое помещение (пла-
ты за наем) осуществляется с учетом обеспечения нуле-
вой рентабельности содержания жилого дома (бездо-
ходность). Одновременно размер платежей не должен 
приводить к необходимости дотирования содержания 
помещений дома из городского бюджета (бездотацион-
ность)2.

В Москве XXI в. городские власти все чаще вспомина-
ют такое давно забытое в России явление, как доходные 
дома, и всерьез предлагают строить современные их 
аналоги, чтобы обеспечить население, пусть не соб-
ственным, но хотя бы наемным и доступным жильем.

В Постановлении Правительства Москвы от 02.04.2002 
№ 239-ПП дается определение доходного дома. «Доход-
ным домом является жилой дом, в котором все жилые 
и нежилые помещения без ограничения размера площа-
ди предоставляются во временное владение и пользо-
вание юридическим и физическим лицам по договорам 
аренды и коммерческого найма»3.

Доходный дом (или арендное жилье) отличается от по-
стоянного жилья, прежде всего по двум параметрам.

Первый параметр – частая смена жильцов на одной 
и той же площади дома. Отсюда – меняющиеся требо-

1 Бездотационный жилищный фонд // Департамент жилищной по-
литики и жилищного фонда города Москвы. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://housing.mos.ru/presscenter/news/detail/1589710.
html/.

2 Там же.
3 О проведении эксперимента по строительству и эксплуатации в го-
роде Москве доходного дома: Постановление Правительства Москвы 
от 02.04.2002 № 239-ПП. 
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вания к конфигурации и функциональному назначению 
помещений – принципиально большая мобильность 
и возможность изменения внутреннего пространства.

Второй параметр – временный признак проживания 
(могут жить, например, командированные или работа-
ющие по контракту люди, не имеющие в собственности 
жилье, которое позволяет быть мобильным) и, значит, 
более высокие требования к внутридомовому сервису 
и объектам инфраструктуры.

Доходным называется дом, который построен для 
сдачи квартир в аренду. Были бы желающие снимать та-
кое жилье, а уровень комфорта может быть разнообра-
зен: квартиры от эконом- до премиум-класса [3, с. 383].

За рубежом доходные дома являются самым попу-
лярным видом многоквартирных домов, одновременно 
считаются самыми эффективными в эксплуатации жилой 
недвижимости.

Во всем мире большим спросом пользуется такая ус-
луга, как аренда жилья. Это может быть аренда квартир, 
офисов, торговых площадей, комнат и прочей недви-
жимости. Изначальные условия формирования рынка 
арендного жилья были иными, нежели в зарубежных 
странах: этот рынок очень молод и сложился за счет 
приватизации населением государственного и муници-
пального жилья. Именно мелкие частные разрозненные 
собственники двух-трех квартир задают тон на рынке. 
В  сравнении с  большим количеством независимых  
(зачастую и от соблюдения закона) арендодателей, сег-
мент этого рынка, обычно составляющий в европейских 
странах значительную часть – рынок доходных домов, – 
в России фактически отсутствует.

Такие условия сложились прежде всего за счет изна-
чально неравных условий, в которые были поставлены 
мелкий частный наймодатель и крупный инвестор – соб-
ственник жилья. Если крупный инвестор контролируется 
государственными органами, но и несет вполне ощути-
мые затраты по аренде или покупке земельного участка, 
проектированию, строительству, эксплуатации жилья 
и налоговое бремя, то мелкий собственник, не вкладывая 
ничего при приватизации жилья в 1990-е гг., потратив-
шись лишь на ремонт, обычно заключает краткосрочный 
договор найма, не регистрируя его и, тем самым, уходя 
от налогов. Бюджет при этом недополучает свои миллиар-
ды в виде недоплачиваемых налогов. К тому же, затраты 
на оплату ЖКХ физических лиц не идут ни в какое сравне-
ние с аналогичными затратами юридических лиц.

Множество расчетов показывают длительные сроки 
окупаемости проектов строительства доходных домов, 
которые для жилья бизнес-класса составляют от 7 до  
12 лет, для жилья экономического класса – до 20 лет. 

Естественно, что крупный частный капитал не будет 
стараться заходить в эту гавань, ему гораздо выгоднее 
построить торговый центр или гостиницу.

С начала рыночных реформ и до сих пор в нашей 
стране основное внимание уделяется собственному 
жилищу, а  арендуемое незаслуженно отодвигается 
на второй план. Между тем, арендуемая форма обладает 
рядом преимуществ. Интересы общества и государства 
в  современных условиях требуют резкого повыше-
ния мобильности населения. Сейчас эта мобильность 
во многом сдерживается отсутствием качественного, 
доступного жилья в  месте предполагаемой работы.  
Им не может стать собственное из-за ряда экономи-
ческих и  социальных причин. А  существующий «се-
рый» арендный рынок жилья не только не защищает 
мигрантов от махинаций риэлторов и арендодателей, 
но и предлагает, как правило, жилье крайне низкого ка-
чества по неадекватно высокой цене [3, с. 383].

По данным исследования, проведенного в рамках 
программы «Доступное жилье», было определено, что 
больше половины российских семей нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. Решить проблему приоб-
ретения жилья в собственность, даже с привлечением 
ипотечного кредита, в состоянии лишь около 11 % рос-
сийского населения, поэтому найм в арендном жилье 
представляется целесообразным вариантом для многих 
молодых семей, для специалистов, решивших сменить 
регион проживания в связи со сменой работы.

Доходные дома в Петербурге уже не фантастика. Пер-
вый и пока единственный из них открылся на Коломяж-
ском проспекте. Вложить в него деньги решился фин-
ский пенсионный фонд. За три месяца работы удалось 
сдать больше половины квартир.

Инвестиционный пенсионный фонд ICECAPITAL Housing 
Fund из Финляндии является владельцем двух подъездов 
или 276 квартир дома на Коломяжском проспекте. По дан-
ным экспертов, финский фонд потратил на выкуп квартир 
приблизительно 50 млн долл.

«Москоу кантри-клаб» – система доходных домов, рас-
положенных неподалеку от Москвы. На данный момент 
жилой фонд состоит из 74 домов, 14 из которых состав-
ляют таун-хаусы, 60 – дачи. Сдаются в аренду на любой 
срок (от суток до года). В приоритете у компании долго-
срочная аренда (от года и более) Цены на долгосрочную 
аренду от 3,2 млн руб. в год (за таун-хаус) до 7,5 млн руб. 
в год (в зависимости от площади). Дома меблируются 
под заказ при условии заключения договора сроком 
не менее года. Электричество и все коммунальные пла-
тежи оплачивает агентство. В цену договора включен 
спортивный комплекс и ежедневные завтраки.
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Система московских доходных домов «Рублево-Мя-
кинино» – это комплекс доходных домов клубного типа 
с апартаментами различного класса, ориентированный 
на долгосрочное проживание приезжих специалистов 
со средне-высоким и высоким уровнем доходов, распо-
ложенный в зеленой зоне, в пешей доступности от стан-
ции метро «Мякинино» и в непосредственной близости 
от МКАД.

Комплекс доходных домов «Рублево-Мякинино» рас-
положен на территории 2,7 га, общая площадь объектов 
по проекту – 40 тыс. кв. м. Он рассчитан на размещение 
400 семей при общем количестве проживающих не более 
1000 человек. Объем инвестиций в проект – 2 млрд руб. 
Источниками финансирования являются собственные 
средства инвестиционной группы компаний «ASG». Срок 
окупаемости проекта составит 6–7 лет.

На фоне элитных проектов арендного жилья, вы-
деляются проекты государственных домов, а  так  же 
доходных домов, строящихся компаниями при помощи 
государства. Эта помощь проявляется в разных формах 
от инфраструктуры до софинансирования проектов.

С 2012 г. в 30 регионах РФ введено в эксплуатацию  
608 тыс. кв. м арендного жилья.

Доходный дом в Республике Алтай построен в микро-
районе «Алгаир-2» (село Майма). В  нем 30 квартир 
(площадью от 34 до 80 кв. м), полностью меблированных 
и оснащенных всей бытовой техникой, с автономным 
газовым отоплением, горячим и холодным водоснабже-
нием и центральной канализацией.

Себестоимость аренды здесь рассчитали в пределах 
6,8–14,6 тыс. руб., но часть средств (50 %) будет субсиди-
роваться из регионального бюджета. А к началу 2015 г. 
планируется достроить еще один объект (в  микро-
районе «Катунский промузел» в Майминском районе), 
что позволит предоставить доступное жилье 90 нуж- 
дающимся семьям.

В 2014 г. Самарский областной фонд жилья и ипо-
теки (СОФЖИ) построил около 100 тыс. кв. м жилья. 
В планах сдавать в следующие годы по 200 тыс. и даже  
по 300 тыс. кв. м.

Многие путают арендное жилье с доходными домами. 
Но проект в Самарской области носит социальный ха-
рактер, а не коммерческий. После сдачи дома в эксплуа-
тацию нагрузка по его содержанию и капремонту будет 
на фонде. А срок окупаемости данного проекта 7–10 лет.

В Новосибирске реализовано два пилотных проекта 
по строительству так называемых доходных домов. Пер-
вый – на счету правительства Новосибирской области: 
в сентябре 2013 г. на территории Академгородка было 
сдано два специализированных здания.

Соглашение о развитии жилищного арендного фонда 
подписали правительство Ростовской области и Агент-
ство финансирования жилищного строительства.

В рамках соглашения на территории региона будут 
строиться так называемые доходные дома. Их отличи-
тельной чертой станет низкая арендная плата, которая 
автоматически станет взносом на приобретение соб-
ственной квартиры.

Сдаваемые квартиры в доходных домах должны быть 
полностью отделаны, меблированы и оснащены быто-
вой техникой.

Как пояснили в правительстве Ростовской области, 
реализация соглашения будет идти с применением фи-
нансового инструмента «Арендное жилье», разработан-
ного для развития доступного фонда наемного жилья.

Продукт «Арендное жилье» направлен на то, чтобы 
граждане смогли получить юридически защищенное 
жилье, комфортное для проживания и по приемлемым 
ценам.

Омская область, используя наработки федерального 
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), планирует осуществить пилотный проект стро-
ительства «Арендного жилого дома» на 240 квартир 
в городе Омске.

Инвестором в данном проекте выступает Фонд разви-
тия жилищного строительства Омской области «Жилище».

Проект полностью соответствует стандартам АИЖК 
и направлен на повышение доступности жилья. Прави-
тельство региона и фонд «Жилище» предлагает превра-
тить омский проект в открытую, пилотную (выставочную 
в СибФО) площадку для отработки стандартов предо-
ставления жилья, управления, обслуживания жильцов, 
привлечения инвестиций, обучения персонала. Успеш-
ный опыт может подтолкнуть частных инвесторов к са-
мостоятельной реализации проектов арендного жилья.

Стоимость аренды однокомнатной меблированной 
квартиры пло щадью 28,3 кв. м. от 11 тыс. руб. в месяц. 
Арендатор должен будет отдельно оплачивать комму-
нальные услуги.

Доходные дома появились в Кемеровской области. 
Квартиры в них сдаются по договору коммерческого 
найма молодым специалистам (в основном это работни-
ки бюджетной сферы) по ставкам, значительно ниже ры-
ночных. Стоимость аренды составляет 1,5 тыс. руб. в ме-
сяц при среднерыночной стоимости – на уровне 10 тыс. 
То есть государство в лице администрации региона по-
гашает за счет бюджета достаточно серьезную часть 
необходимой суммы. Однако максимально возможный 
срок проживания в таком жилье составляет пять лет – 
за это время арендаторы должны накопить на покупку 
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собственной квартиры и дать дорогу молодым. В общей 
сложности в области построено уже шесть таких домов 
для почти полутысячи семей. Доходные дома здесь на-
зывают «чистой воды социальным проектом». Власти 
обратились к идее их создания, стремясь обеспечить 
население жильем, а экономику – молодыми квалифици-
рованными специалистами.

Летом 2012 г. появился первый доходный дом в Сур-
гуте. В октябре 2012 г. стартовала Казань, где с потен-
циальными арендаторами заключают долгосрочные 
арендные контракты.

Свои планы озвучили Челябинская область и Ханты-
Мансийский автономный округ. Новосибирск уже сдал 
в эксплуатацию два первых дома на 130 квартир для 
молодых ученых и сотрудников сибирского отделения 
Российской академии наук. При этом «Новосибирск на-
укоемкий» смог найти себе партнера для реализации 
пилотного проекта в лице Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. 50 % стоимости месячной 
аренды такого жилья дотирует бюджет или работода-
тель целевым перечислением на счет арендодателя.

ООО «Центр жилищного найма Новосибирской об-
ласти», созданное при участии ОАО «НОАИК»4, выкупило 
квартиры арендного фонда с использованием кредита 
по  ипотечной программе АИЖК «Арендное жилье». 
Более половины жилья сдали работникам предприятий-
резидентов, остальное – работникам бюджетной сферы 
Новосибирской области.

На сегодняшний день заполненность домов стопро-
центная, если не брать в расчет ремонтируемые квар-
тиры. Здесь живут работники технопарка и Сибирского 
отделения РАН, врачи Академгородка. С самого начала 
стоимость аренды в этих зданиях была заявлена гораздо 
ниже, чем на «сером» рынке: 14 тыс. руб. в месяц за одно-
комнатную квартиру, 15 тыс. руб. – за двухкомнатную  
и 16 тыс. руб. – за трехкомнатную. Люди «с улицы» тоже 
могут арендовать здесь квартиры, но приоритет отдается 
резидентам технопарка новосибирского Академгородка, 
молодым сотрудникам Сибирского отделения РАН, а так-
же работникам бюджетной сферы. Спрос очень велик.

Второй проект реализовал частный инвестор. Ком-
пания «Трансервис» в 2012 г. без участия властей сдала 
в эксплуатацию 17-этажный доходный дом с подземной 
парковкой по ул. Крылова, 64/1. Назвать этот проект 
«социальным» сложно. Цена за долгосрочную аренду 
однокомнатной квартиры – 22 тыс. руб. в месяц, двух-
комнатной – 27 тыс. Несмотря на то, что у «частников» 

снять аналогичное жилье можно дешевле, спрос на эти 
квартиры хороший, сегодня пустуют лишь две.

Первый доходный дом в Калуге, т. е. тот, в котором 
квартиры сдаются в долгосрочную аренду, уже построен 
на улице Циолковского. Квартиры в нем сдаются специ-
алистам завода «Фольксваген». Они оборудованы всем 
необходимым, и стоимость одного квадратного метра 
обходится съемщикам в 780 руб.

Арендное жилье эконом-класса – это отличная воз-
можность для субъекта решать социальные вопросы 
по снижению числа очередников. По оценкам специ-
алистов Чувашии, Калужской области, 10–20 % стоящих 
в очереди на социальное жилье граждан согласились бы 
не ждать квартир, которые они по спискам получат ус-
ловно к 2060 г., а уже сегодня жить в комфортном аренд-
ном фонде. С тем же условием субсидирования части 
арендной платы, только уже из регионального или му-
ниципального бюджетов. А это примерно 200–400 тыс. 
семей по всей стране.

Для того чтобы идея массового строительства аренд-
ного жилья воплощалась в реальность, необходимо рас-
ширить возможности для застройщиков, управляющих 
компаний, банков, субъектов Российской Федерации; 
внести изменения в Земельный и Жилищный кодексы РФ;  
проработать вопрос налоговых льгот и преференций, 
стимулирующих застройщиков и компании по ведению 
этого бизнеса. Но  и, не  дожидаясь этих изменений, 
в рамках существующих в каждом субъекте региональ-
ных программ жилищного строительства, можно ак-
тивно развивать стройку «доходных» домов с помощью 
механизмов государственно-частного партнерства. 
Учитывая нынешние тенденции, к 2020 г. доля арендно-
го жилья должна составлять до 20 % от общего объема 
ввода по стране. Если к 2020 г. выйти на ежегодный по-
казатель в 140 млн кв. м, то речь идет о почти 30 млн кв. м  
арендного жилья в год.

На рисунке показана схема реализации проекта по воз-
ведению одного доходного дома. На средства инвестора 
предполагается осуществить финансирование строи-
тельства доходных домов. Вначале пайщики Закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) 
владеют правами на аренду земли, проектно-сметной 
документацией и т. п., а затем, по мере реализации про-
ектов, многоквартирные дома с нежилыми помещения-
ми, а также подземная парковка принадлежат пайщикам 
на правах общей долевой собственности. Управляющая 
компания посредством собственной или привлеченной 
риэлтерской структуры заключает договоры аренды 
квартир и машиномест в доходном доме. Доход от сдачи 
в аренду распределяется между пайщиками.

4ОАО «НОАИК» – ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечно-
го кредитования».
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На данный момент строительство доходных домов 
рентабельно лишь в сегменте элитного жилья, в котором 
окупаемость достигается намного быстрее, несмотря 
на дорогую стоимость аренды, такие дома пользуются 
спросом. Но это точечные проекты, реализуемые от-
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дельными игроками строительного рынка. Более ши-
роким спросом будет пользоваться недвижимость сег-
ментов эконом-класса и среднего класса. В связи с этим 
проекты государственно-частного партнерства видятся 
наиболее перспективными. 

Схема реализации пилотного проекта  
по возведению одного доходного дома
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По мнению префекта Юго-
Восточного администра-
тивного округа, заведую-
щего кафедрой экономики 
городского хозяйства МГУУ 
Правительства Москвы Ан-
дрея Цыбина, очень важно, 
чтобы студенты во время 
обучения видели реаль-
ную работу различных 
организаций городского 

хозяйства, понимали проблемы управления и помогали 
искать интересные решения. Городское хозяйство – это 
десятки тысяч сотрудников, работающих для ежедневного 
жизнеобеспечения города. Это сложная материально-тех-
ническая и организационная система с высокими рисками 
и большой ответственностью. Практика – хороший стимул 
для дальнейшего усердного обучения и саморазвития.

Две недели практики студенты провели в Государ-
ственном бюджетном учреждении города Москвы 
«Жилищник» Головинского района», Государственном 
казенном учреждении города Москвы «Центр реформы 
в ЖКХ», Государственном казенном учреждении города 
Москвы «Мосзеленхоз», Государственном бюджетном 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ: СТУДЕНТЫ  
НА ПРАКТИКЕ ИЗУЧИЛИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКВЫ

Летом, с 6 по 18 июля, после окончания лекций, 
зачетов и экзаменов 46 студентов-второкурсни-
ков программы бакалавриата «Управление го-
родским хозяйством» (направление подготовки 
«Государственное и муниципальное управле-
ние») под руководством двух преподавателей 
проходили учебную практику. В этом году она 
была особенной. Будущую профессиональную 
сферу деятельности студенты увидели в новом 
ракурсе. Они не просто познакомились с пред-
приятиями и объектами благоустройства, а по-
пробовали себя в роли настоящих работников 
Комплекса городского хозяйства Москвы.
Цель учебной практики – изучить основные на-
правления деятельности ключевых структур 
Комплекса городского хозяйства Москвы.

учреждении города Москвы «Мосзеленхоз», пожарной 
части № 64, Государственном бюджетном учреждении 
города Москвы «Автомобильные дороги», а также струк-
турных подразделениях префектуры Юго-Восточного 
административного округа. Они увидели, чем ежедневно 
занимаются специалисты сферы городского хозяйства, 
приняли участие в работах по благоустройству сквера 
на Сухаревской площади, ВДНХ, Сада им. Н. Э. Баумана  
и дворовых территорий Головинского района.
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Практиканты составляли схемы территорий объектов 
благоустройства, проводили паспортизацию дворов, 
знакомились с техникой, которую используют в город-
ском хозяйстве, узнавали, как выращивают и высажива-
ют цветы, и многое другое.

Обследуя сквер на Сухаревской площади, практикан-
ты составили план его территории, научились выявлять 
проблемные зоны, оценивать качество озеленения 
и разнообразие растений.

В пожарной части № 64 студенты ознакомились с ос-
новными принципами работы МЧС, узнали, как решают-
ся нестандартные задачи по спасению людей, увидели, 
какое оборудование и техника используются для туше-
ния пожаров, а также для выполнения задач ЖКХ – об-
резки деревьев и чистки тротуаров.

В ГБУ «Автомобильные дороги» будущие профессио-
налы познакомились с  централизованной системой 
ГЛОНАСС, позволяющей определять маршруты движе-
ния уборочных машин, контролировать расход топлива, 
а также более оперативно реагировать на возникнове-
ние ДТП и пробок.

Знакомство студентов с реальными задачами, кото-
рые выполняют работники Комплекса городского хозяй-
ства, – это часть образовательной программы. Полезные 
навыки студентам помогают развивать еще во время 
учебы в университете. Выпускники вуза должны не толь-
ко владеть академическими знаниями, но и понимать, 
как применять их на практике.

Ольга Горанова, заместитель заведующего кафедрой 
экономики городского хозяйства МГУУ Правитель-
ства Москвы, подчеркнула, что создание прикладного 
бакалавриата по управлению городским хозяйством 
оказалось очень своевременным. Большие изменения, 
происходящие в Москве, вызвали потребность в про-
фессионалах, владеющих современными управленче-
скими технологиями. Учебная практика – это первый 
и очень важный шаг в развитии профессионализма.

Сегодня приоритет в  работе предприятий город-
ского хозяйства – это создание комфортной среды. 
Решается широкий круг задач по обеспечению условий 
для безопасного проживания в домах, обустройству 
уютных дворов, созданию современных зон отдыха 
в парках и скверах, улучшению внешнего облика го-
рода, сохранению объектов культурного наследия, ве-
дется сбалансированная градостроительная политика, 
создающая возможности для гармоничного развития 
города, но не ограничивающая комфорта его жителей. 
Будущие выпускники вуза должны знать все тонкости 
современного благоустройства общественного про-
странства.

Студенты-практиканты поделились своими впечатле-
ниями о летней практике.

Алексей Мутьянов: «Наша специальность – перспектив-
ное направление для построения успешной карьеры. 
Ведь спектр предприятий, обслуживающих городское 
хозяйство, не ограничивается только Департаментом 
ЖКХ и  благоустройства. Летняя практика оказалась 
очень интересной. При обследовании территории ВДНХ 
мы узнали об особенностях работы по озеленению, ко-
торое ведет ГКУ «Мосзеленхоз». Зеленые насаждения 
занимают здесь 120 га. Ведется огромная работа по по-
садке газонов, деревьев, цветников и клумб. Применя-
ются самые современные технологии ландшафтного 
дизайна».

Светлана Орлова: «Благодаря гостеприимству и внима-
нию всех предприятий городского хозяйства Москвы 
за две недели учебной практики моя группа получила 
ценные знания и навыки. Мы смогли сами окунуться 
в их работу. Например, ГБУ «Жилищник Головинского 
района» доверил нам помочь актуализировать паспорта 
дворовых территорий».

Иван Тюрин: «На практике понимаешь, что подведом-
ственным предприятиям Департамента ЖКХ и благо-
устройства всегда будут нужны высококвалифицирован-
ные специалисты. Сегодня важно знать, как эффективно 
обслуживать городское хозяйство, решать управленче-
ские и хозяйственные задачи».

Александр Зелепукин: «Практика была очень насыщен-
ной. Каждый день мы уходили домой с новыми знаниями 
и опытом и, конечно, с хорошим настроением. Наши 
руководители постарались разнообразить программу 
практики и увлечь всех студентов, за что им большое 
спасибо!».

Завершилась практика для студентов дифференциро-
ванным зачетом.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ В НОВЫХ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЯХ

В 2015 г. в МГУУ Правительства Москвы около 
180 слушателей из числа государственных слу-
жащих, руководителей и специалистов сферы 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
города Москвы прошли обучение по новой про-
грамме повышения квалификации «Практиче-
ские аспекты управления многоквартирными 
домами в новых правовых условиях».

В течение последнего года велась активная работа 
по корректировке жилищного законодательства. 
В соответствии с поправками в Жилищном кодек-
се РФ установлены новые механизмы организа-

ции управления многоквартирными домами, изменена 
система расчетов платежей за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, расширен перечень вопросов, под-
лежащих рассмотрению на общих собраниях собствен-
ников, конкретизированы полномочия органов власти, 
управляющих организаций, собственников помещений 
по решению вопросов, связанных с управлением много-
квартирным домом. И это необходимо знать, использо-
вать в своей работе и доступно разъяснять жителям.

Как эффективно управлять многоквартирными до-
мами и учитывать последние изменения в жилищном 
законодательстве? Для чего проводить общие собрания 
с собственниками квартир и развивать самоуправле-
ние? Как правильно делать расчеты, предоставлять 
субсидии на содержание и ремонт общего имущества? 
Какие льготы существуют для оплаты капитального 
ремонта? Кто может их получать? Как рассчитывать суб-
сидии и взносы на оплату коммунальных услуг? На эти 
вопросы получили ответы работники сферы жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы, прошедшие обучение по программе «Практи-
ческие аспекты управления многоквартирными домами 
в новых правовых условиях».

Во всех нововведениях в сфере управления много-
квартирными домами (МКД) разбирались главы управ 
и их заместители по ЖКХ, руководители и специалисты 
Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Инже-
нерные службы районов» и Государственного бюджет-

ного учреждения (ГБУ) «Жилищник» районов двух окру-
гов столицы – САО и ЮВАО.

Руководитель программы, заместитель заведующего 
кафедрой экономики городского хозяйства МГУУ Пра-
вительства Москвы Ольга Горанова рассказала о про-
грамме «Практические аспекты управления многоквар-
тирными домами в новых правовых условиях». «Занятия 
проходят с привлечением экспертов, которые дают са-
мую актуальную информацию. Среди преподавателей 
программы: заместитель генерального директора Фон-
да капитального ремонта города Москвы Лифшиц Д. В., 
руководитель ГКУ «Московский центр «Открытое Пра-
вительство» Климова Н. П., руководитель ГКУ «Центр ре-
формы в ЖКХ» Шрамко И. П., заместитель руководителя 
ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» Князева В. В., начальник 
управления ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» Кобелева О. Г., 
начальник отдела ГКУ «Городской центр жилищных суб-
сидий» Маянская Л. А. и другие.

Наши слушатели – это практики, и ответы на свои 
вопросы они должны получать конкретные, связанные 
с их работой. Программа уникальна еще и потому, что 
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она разрабатывалась с помощью Департамента ЖКХ 
и благоустройства города Москвы, Фонда капитального 
ремонта города Москвы, Мосжилинспекции, ГКУ «Центр 
реформы в ЖКХ», ГКУ «Городской центр жилищных суб-
сидий» и других организаций Комплекса городского хо-
зяйства. Полученные знания упростят работу специали-
стов жилищно-коммунальных служб. Они смогут вести 
грамотную работу с населением, давать компетентные 
ответы органам власти всех уровней».

Преимущества программы «Практические аспекты 
управления многоквартирными домами в новых право-
вых условиях» состоят в том, что до начала обучения 
было проведено анкетирование будущих потенци-
альных слушателей, выявлены наиболее проблемные 
вопросы. Обучающий курс подготовлен с учетом ре-
зультатов анкетирования, чтобы осветить все темы, вол-
нующие слушателей.

Учебный материал подается в форме кейсов. Задания 
выполняются как в группе, так и индивидуально. Слуша-
тели активно участвуют в обсуждениях. Преподаватели 
отвечают на  актуальные вопросы участников, дают 

рекомендации, как поступать в конкретных ситуациях, 
и это придает дополнительную ценность программе.

На практических занятиях участники вместе с экс-
пертами выполняют упражнения. Например, вместе 
рассчитывают плату за коммунальные услуги. Сумму 
субсидий для многодетных семей, пенсионеров и других 
категорий граждан слушатели высчитывают уже само-
стоятельно, а преподаватели проверяют результаты.

Все слушатели отмечают, что формат занятий помога-
ет быстро усвоить полученную информацию. Программа 
разделена на две большие части: лекционный цикл и от-
работка практических навыков. Это дает возможность 
участникам получить ответы на важные вопросы и обме-
няться с коллегами опытом.

Программа сопровождается предоставлением боль-
шого пакета раздаточного материала. В нем есть норма-
тивно-правовые акты в актуализированном варианте, 
методические материалы для реализации практических 
задач, связанных с организацией управления МКД.

«К работе в новых правовых условиях готовы» – еди-
нодушное мнение участников программы.



Наука и инновации

77

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ МИРОВЫХ ГОРОДОВ

REVISITING THEORETICAL UNDERPINNING OF INTERNATIONAL 
TIES OF THE WORLD CITIES

В. И. ТЫМЧИК
профессор кафедры юриспруденции Московского городского университета  
управления Правительства Москвы, доктор исторических наук, профессор

V. I. TYMCHIK 
Professor with the Chair of Legal Studies of the Moscow Metropolitan Governance 
University (MMGU), Doctor of history, Professor

В статье осуществлен анализ и дана оценка сущности и содержания меж-
дународных связей регионов современных федеративных государств, 
исследовано состояние их теоретического обеспечения, содержится 
авторская квалификация относительно нового явления в современном 
мировом развитии – дипломатии городов. Особое внимание уделено 
истории вопроса: анализируются условия формирования нового между-
народного тренда, эволюция его восприятия как зарубежными, так и оте-
чественными учеными, современные научные представления о роли 
и месте мировых городов в международном развитии. Представлена 
авторская оценка иерархической модели мировых городов, получившая 
наибольшее признание со стороны ученых. Статья аргументирована фак-
тами и примерами из международной практики города Москвы.

The article offers analysis and qualification of the essence and the substance of 
international ties among regions of contemporary federative states, studies their 
theoretical underpinning and contains author’s own qualification of relatively 
novel phenomenon in modern world process – the diplomacy of cities. Special 
consideration is given to the history of the issue: analysis has been made of this 
new international trend’s shaping environment, of the evolution of its perception 
by both foreign and home scholars, of contemporary scholarly perceptions of the 
role and place of World cities in global development. Author’s assessment of the 
World cities hierarchy, as having the scholars’ biggest support is offered. The article 
features relevant Moscow’s international case studies, arguments and facts.
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Практика лишь тогда успешна, когда теоретически ос-
мыслена. Данный постулат вряд ли может стать предме-
том для дискуссий. Нередко в мировой и отечественной 
истории встречались случаи, свидетельствующие о не-
обоснованной реализации тех или иных мероприятий, 
не прошедших теоретической экспертизы и не полу-
чивших концептуального осмысления. В то же время 
и практика, как известно, опережает теорию, вооружает 
ее необходимой экспериментальной базой, дает толчок 
для ее становления и последующего развития.

Приведенные соображения имеют прямое отношение 
к феномену международных субгосударственных связей.

Цель настоящей статьи заключается в попытке оценить 
состояние теоретической разработанности проблемы 
международных связей регионов современных госу-
дарств. Актуальность темы обусловлена особенностями 
современного этапа мирового развития и, в частности, 
включением в данный процесс региональных субгосу-
дарственных образований. Примером может служить 
город Москва. На сегодняшний день российская столица 
представляет собой субгосударственное образование, 
международная деятельность которого стала весомым 
фактором социально-экономического развития. Насколь-
ко теория обеспечивает международную деятельность 
современных регионов государств и, в частности, миро-
вых городов? Попытаемся прояснить данный вопрос. 
Прежде всего отметим, что всплеск научного интереса 
к проблеме обусловлен характерной для нашего времени 
глобализацией и формирующейся на ее основе тенден-
цией к десуверенизации государств. В свою очередь, 
именно данная тенденция объективно влечет за собой 
другую – заметный рост международной активности 
регионов современных государств. И не только потому, 
что они ощутили на себе ослабление государственной 
управляющей силы. Причина еще и в том, что актуализи-
ровался пласт проблем, составляющих предмет общего 
интереса именно для регионов государств и особенно –  
мировых городов – мегаполисов. Их международное 
взаимодействие по разрешению подобных проблем ста-
новится императивом времени. Подтверждением может 
служить относительно новое явление международной 
жизни – глокализация. По сути своей, глокализация – это 
процесс объединения усилий регионов современных 
государств в целях противодействия вызовам глобализа-
ции и создания условий для реализации возможностей, 
предоставляемых глобализацией, в региональных инте-
ресах. Автором термина «глокализация» принято считать 
известного ученого-международника Р. Робертсона. 
Появился термин в конце 1980-х гг. с началом активной 
фазы глобализации. Первоначально и термин, и явление, 

им обозначаемое, ассоциировались с идей «децентрали-
зованного и справедливого мира». В 2000-е гг. глокали-
зация стала реальным фактором международной жизни. 
Примечательно, что в составе московской делегации  
на глокал-форуме «Дипломатия городов: соединение ци-
вилизаций», состоявшемся в 2006 г., была студентка МГУУ 
Правительства Москвы (специальность «Международные 
отношения») Ири на Манина.

Таким образом, международная деятельность круп-
ных городов мира воплотилась в актуальном сегодня 
с точки зрения мирового развития тренде.

Отмечая возросшую международную активность 
регионов государств и в первую очередь крупных миро-
вых городов, следует учитывать, что с точки зрения со-
временной теории международных отношений данные 
образования не являются субъектами (участниками) 
международных отношений. Причина очевидна: полно-
ценным субъектом международных отношений может 
быть лишь тот участник, который обладает правом само-
стоятельного принятия решений в системе международ-
ного общения. Регион как часть государства подобным 
правом в полном объеме не обладает. Вместе с тем, 
влияние международных связей регионов государств 
на мировое развитие весьма существенно, и игнори-
ровать его невозможно. В последнее время появился 
термин «формирующиеся» акторы (т. е. участники) 
международных отношений. Данный термин ассоцииру-
ется в основном с международной деятельностью суб-
государственных единиц. Применительно к субъектам 
федеративных государств, крупным городам мира упо-
требляют формулу «субъект международных связей», 
что соответствует духу и букве современного междуна-
родного права.

Следует отметить, что научный интерес к пробле-
матике международных связей регионов государств 
проявился достаточно давно – на рубеже XIX–XX вв. По-
водом стал выход в систему международного общения 
крупных мировых городов. Значительный вклад в раз-
работку проблемы внес П. Тейлор [7]. Именно П. Тейлор 
в плоскость научной дискуссии поставил проблему взаи-
моотношений государств и мировых городов в условиях 
современного мирового развития. В частности, ученый 
сформулировал ряд вопросов, требующих своего науч-
ного разрешения:
1.    Каким образом следует оценивать ситуацию, когда 

у экономически сильного мирового города появля-
ются лучшие возможности для развития не внутри 
государства, а вне его?

2.    Каковы перспективы дальнейшего развития «мировых 
городов», какое влияние они могут оказать на сложив-
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шуюся систему международных отношений, основан-
ную на «вестфальских принципах», которые, в свою 
очередь, во главу угла ставят суверенитет государств?
Такая постановка проблемы вызвала всеобщий ин-

терес и обусловила появление как критических, так 
и  позитивных откликов: одни ученые потребовали 
«консервации сложившегося порядка», другие заяви-
ли о «скором закате государств» как главных акторов 
международных отношений и появлении в ближайшем 
будущем новой конфигурации международной системы. 
Данная дискуссия вполне вписывалась в логику «третье-
го большого спора», состоявшегося на рубеже XX–XXI вв. 
и завершившегося, как известно, победой привержен-
цев Вестфаля.

В 1986 г. в свет вышла научная статья Дж. Фридмана 
«Гипотеза о мировом городе» [9]. В данной статье был по-
ставлен вопрос об объективных факторах особой роли 
«мировых городов» в условиях глобализации. К числу 
таких факторов автор относит превращение «мировых 
городов» в реальные центры экономического, особен-
но финансового, а также культурного развития мира, 
развернувшуюся конкуренцию между ними, причем за-
частую за границами межгосударственного соперниче-
ства. Автор приходит к выводу о том, что подобные про-
цессы выводят проблему международной конкуренции 
на качественно новый уровень и игнорировать данное 
явление ученые «просто не имеют права».

Многие ученые полагают, что в практическом плане 
международное взаимодействие мировых городов сво-
ей точкой отсчета имеет 1970-е гг. и связывают данное 
явление с соответствующей инициативой мэра Токио 
Рикичи Минобэ. Общение руководителей Токио, Нью-
Йорка, Пекина, Лондона, Парижа и Москвы начиная 
с 1970-х гг. становится регулярным. На повестке дня –  
обмен опытом работы по вопросам городского разви-
тия. Таким образом, Москва изначально вошла в клуб 
инициаторов сотрудничества мировых городов.

С образованием суверенной России полномочия 
Москвы как субъекта международной деятельности Фе-
дерации существенно расширяются и законодательно 
регламентируются. Справедливости ради, заметим, что 
мощный импульс развитию международных связей Мо-
сквы придала «перестройка» (1985–1991 гг.). Сегодня же 
можно констатировать формирование стройной и раз-
ветвленной системы международного взаимодействия. 
Масштабы культурно-гуманитарных и внешнеэкономи-
ческих связей сопоставимы с масштабами международ-
ной активности иных государств. Можно определенно 
утверждать, что международные связи Москвы стали 
значимым фактором ее социально-экономического раз-

вития. Достаточно отметить, что в 2014 г. предприятия 
и организации Москвы осуществляли торговые опера-
ции с 218 государствами мира.

На рубеже XX–XXI вв. научной общественности была 
предложена модель иерархии крупных городов мира  
[5, с. 183–189]. В качестве критерия были избраны воз-
можность и способность предоставления услуг населе-
нию («потенциал услуг»).

Модель распределяет города по 12 группам. К группе 
«альфа» (α) отнесены города, набравшие 10–12 баллов. 
«Городами – двенадцати-балльниками» были определе-
ны Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио.

Москва была отнесена к группе «бета (β) – города», 
набравшей 7–9 баллов. Авторы модели определили Мо-
скве, как и соседствующему с ней Сеулу, 7 баллов.

Из других крупных российских городов в модели был 
представлен лишь Санкт-Петербург (1 балл). Соседствует 
он с Дрезденом, Лиллем, Глазго и рядом других городов 
мира. Данная группа квалифицируется авторами как 
«группа городов с минимальными признаками мирово-
го города».

Степень авторитетности модели, конечно же, относи-
тельна. В качестве конкретных критериев, по которым 
проводилось исследование, были избраны:

 бухучет и аудит;
 реклама;
 финансы (включая банковские структуры);
  право (изначально в данную группу входило страхо-
вание).

Понятно, что палитра оценок ограничена, однако пред-
ставление об иерархии крупных городов мира модель, 
несомненно, дает. Следует учесть и прошедшие с момен-
та публикации годы, за которые российские города и пре-
жде всего Москва совершили значительный шаг вперед 
в своем экономическом и социальном развитии.

Каждый участник международного общения распола-
гает определенным ресурсом. Мировые города – не ис-
ключение. По оценке известного ученого С. Сассена, их 
специфика воплощена в организационном и управлен-
ческом ресурсах современного мира [10]. Российский 
ученый-международник М. М. Лебедева следующим об-
разом поясняет данную позицию: современные реалии 
таковы, что производственные, образовательные, науч-
ные, финансовые и другие структуры и ресурсы рассре-
доточены по всему миру и одновременно пересекаются 
на небольших территориях [3, с. 40]. Такими территори-
ями и являются мировые города. О. Е. Андерссон и его 
коллеги не случайно назвали их «воротами мира» [2].

Подобная функция ставит мировые города в особое по-
ложение. Вольно или невольно они стремятся обособить 
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 свою территорию, сделать ее более привлекательной 
и за счет этого добиться конкурентных преимуществ.

Анализ целевых установок позволяет сделать вывод 
о том, что мировые города изначально сориентированы 
на достижение экономических, инвестиционных, куль-
турно-гуманитарных задач. Вопросы политико-идеоло-
гического характера, приоритетные в формате межгосу-
дарственного взаимодействия, на субгосударственном 
уровне не доминируют. Данное обстоятельство и обу-
словливает выполнение мировыми городами и в целом 
субгосударственными образованиями компенсацион-
ной, стабилизирующей международную обстановку, 
функции, приобретающей сегодня особый смысл.

В современном научном лексиконе прочное место 
заняла категория «дипломатия городов». Принято 
считать, что по сути своей данная категория обозна-

чает систему механизмов и институтов, посредством 
которых мировые города вступают во взаимодействие 
друг с другом и с другими участниками международно-
го сотрудничества, действующими на мировой арене 
с целью реализации своих региональных интересов. 
Весьма характерна трактовка термина «дипломатия 
городов» Комитетом по  дипломатии Всемирной ор-
ганизации «Объединенные города и местные власти» 
(ВО ОГМВ). Под этим термином подразумевается ме-
ханизм, предназначенный для оказания городскими 
властями помощи тем местным властям, которые нахо-
дятся в конфликтном состоянии. Существуют и другие 
трактовки. Ясно одно, дипломатия городов сегодня –  
актуальный тренд и фактор мирового развития, а город 
Москва занимает одну из лидирующих позиций в рам-
ках данного тренда.
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В статье исследуются этапы становления и развития международных 
связей города Москвы. Главное внимание уделено анализу процесса фор-
мирования структуры, осуществляющей международную и внешнеэко-
номическую деятельность, оценке ее функционального предназначения. 
Кроме того, представлена обобщенная характеристика приоритетных 
направлений международной и внешнеэкономической деятельности на 
каждом историческом этапе, форм и методов их реализации.

The article endeavors to examine the timeline of Moscow’s international 
links. The main focus is on the study of setting up a framework in charge 
of international and foreign trade activities, assessment of its functional 
intended purpose.  Besides,   generalized characteristics are given of priority 
areas of international and foreign trade activities at every given point in 
history, their forms and methods of realization.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дипломатия городов, городское управление, городские тради-
ции, международные отношения, международные связи Москвы, муниципаль-
ная дипломатия, местное самоуправление.
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relations, Moscow’s international ties, municipal diplomacy, local government.

Одним из значимых факторов развития города Мо-
сквы являются международные и внешнеэконо-
мические связи. Они позволяют российской сто-
лице привлекать столь необходимые инвестиции, 

обмениваться с иностранными партнерами опытом рабо-
ты, развивать культурно-гуманитарное сотрудничество.

Международные связи Москвы основываются на проч-
ной исторической базе. Принято за их начало считать дату 
образования города – 1147 г., хотя, судя по результатам 
археологических раскопок, по крайней мере, торговая 
активность на территории современной Москвы отме-
чена задолго до образования города. В последующем 
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международная активность возрастала, приобретала 
всё более системный характер. Со становлением Москвы 
как столицы Российского государства ее международная 
деятельность начинает ассоциироваться с внешнеполи-
тической деятельностью страны. Однако данное обстоя-
тельство отнюдь не исключало наличия международных 
связей на городском уровне. Они развивались и по пре-
имуществу носили экономический и культурно-гумани-
тарный характер. В Москве формировались иностранные 
слободы. Широко известна, например, Немецкая слобода 
в Лефортово, сыгравшая существенную роль в истории 
России, торговые дворы, где иностранные купцы реали-
зовывали свои товары. Достаточно комфортно в городе 
ощущали себя иностранные специалисты: архитекторы, 
врачи, учителя…

С утратой столичного статуса в начале XVIII в. тради-
ция международного взаимодействия была продлена и, 
как показывает анализ, московские власти продолжали 
уделять развитию международных и внешнеэкономиче-
ских связей пристальное внимание. Знаковым событием 
стало образование в 1829 г. при канцелярии Московского 
генерал-губернатора Иностранного отдела, что означало 
переход международной деятельности на качественно 
новый уровень. Главное, что изменилось с образованием 
специальной институциональной структуры, – появился 
строгий учет иностранцев, контроль за их деятельно-
стью и поведением. Работа с иностранцами приобрела 
системный характер. XIX в. отмечен масштабными между-
народными мероприятиями, позволившими улучшить 
международный имидж города. В первую очередь – это 
международные конгрессы по проблемам образования, 
культуры, промышленного развития и др. Москва стано-
вится непременным участником многочисленных между-
народных выставок. В представлении своей продукции 
на выставке в Лондоне приняли участие 785 различных 
московских компаний. В XIX в. вырос масштаб торговых 
связей Москвы с иностранными партнерами. В 1820-е гг.  
укрепляются связи Москвы со среднеазиатскими и даль-
невосточными государствами, в частности с Китаем. В Мо-
скву стали направлять крупные партии китайского чая, 
шелка-сырца, фарфора. Объемы продаж возросли в разы.

Ближе к концу XIX в. развивается сотрудничество 
с иностранными партнерами в банковской сфере, а так-
же в сферах промышленности и  железнодорожного 
хозяйства.

Можно вполне определенно утверждать, что в на-
чале XX в. иностранцы, проживающие в Москве, играли 
существенную роль в социально-экономическом раз-
витии города. Их в наибольшей степени привлекали: 
торговая сфера (до 4 % от общего количества москов-

ских купцов составляли иностранцы), банковское дело, 
маклерство. В московской промышленности доля ино-
странцев – владельцев предприятий составляла 0,5 %  
[5, с. 211]. На первый взгляд, цифры не столь впечатляю-
щие. Однако следует иметь в виду, что предприятия, ко-
торыми владели иностранцы, как правило, были весьма 
эффективными.

Такие фамилии, как Гужон, Дангауэр, Жако и многие 
другие были широко известны не  только в  Москве, 
но и далеко за ее пределами. За ними стояли металлур-
гические, машиностроительные, станкостроительные 
и другие предприятия, составлявшие промышленную 
славу Москвы. В годы Первой мировой войны многие 
предприятия были перепрофилированы под произ-
водство военной продукции. Металлургический завод 
Ю. Гужона производил, например, трехдюймовые сна-
ряды. Заметим при этом, что Россия и Германия были 
воюющими сторонами. Быть промышленником ино-
странцу в России и Москве было непросто: сказывалась 
усложненная система бюрократических процедур. Так, 
например, российское законодательство предусма-
тривало, что по истечении десяти лет предпринима-
тельской практики надо было принимать российское 
гражданство, либо продавать свое предприятие. На этой 
почве возникали самые различные коллизии. Сказыва-
лась и атмосфера Первой мировой войны, когда погро-
мы иностранных владений стали нормой московской 
жизни. Сухая статистика свидетельствует: жертвами по-
громов в Москве с весны 1915 г. стали 415 торгово-про-
мышленных предприятий. Пострадали: 113 германских 
и австро-венгерских подданных и 489 россиян, имею-
щих иностранные имена. Городским властям пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы данный разрушительный 
тренд не получил масштабного развития [4, с. 110–111].

В советский период «московской истории» можно вы-
делить несколько этапов развития международных свя-
зей. Первоначально, в довоенный период, международ-
ная практика была целиком и полностью сосредоточена 
в руках государства. Регионы, и Москва в частности, под-
ключались к ней по мере государственной целесообраз-
ности, эпизодически выполняя специфические между-
народные функции. Так, например, с  образованием 
Совета народных комиссаров Москвы и Московской об-
ласти международные функции были возложены на на-
родные комиссариаты по литовским и беженским делам, 
т. е. по принципу реагирования на «болевые точки».

После окончания Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) и смерти И. В. Сталина (1953 г.) регионы 
СССР и Москва как столица государства постепенно на-
ращивали степень и масштабы своей международной 
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деятельности. В 1958 г. в составе Мосгорисполкома был 
образован Отдел внешних сношений, занимавшийся 
в основном организацией международных связей и на-
учно-техническим сотрудничеством с иностранными 
городами-партнерами. В 1963 г. отдел был переведен 
в статус управления. С 1965 г. происходит переформати-
рование деятельности Управления: на него возлагается 
дополнительная функция генерального поставщика 
по проектированию полносборных жилых домов, заво-
дов крупномасштабного домостроения и строительству 
«под ключ» в городе Улан-Баторе (столице Монгольской 
Народной Республики). В составе Управления внешних 
сношений (УВС) функционировал Отдел по проектирова-
нию и строительству крупнопанельного домостроения 
и полносборных жилых домов. В 1988 г. УВС преобразу-
ется в Управление зарубежных связей Мосгорисполкома, 
а в 1990 г. данная структура ликвидируется.

Наиболее плодотворным этапом международной де-
ятельности города Москвы стал период с 1990 по 2015 г. 
Во многом это обусловлено принципиальной позицией 
государства в отношении международной деятельности 
регионов России.

Конституцией РФ (1993 г.) было гарантировано право 
субъектов России на ведение международной деятель-
ности. В последующем компетенция субъектов РФ как 
участников международной деятельности была уточнена 
и конкретизирована в других общефедеральных законах, 
а также в нормативно-правовых актах города Москвы. 
Особое место в их системе занимает Федеральный закон 
«О координации международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации»1 (1999 г.). 
В Законе дается квалификация международных и внеш-
неэкономических связей субъектов России как связей 
с иностранными партнерами, осуществляемых в торго-
во-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных областях. Закон предо-
ставил право субъектам вести переговоры и заключать 
международные соглашения в сфере своей компетенции, 
решать ряд других вопросов. В последующем были при-
няты законы, регулирующие внешнеторговую деятель-
ность субъектов РФ (2003 г.), деятельность по поддержке 
соотечественников за рубежом (1999 г.) и др.

Уставом города Москвы (1995 г.) фиксировалось 
право столицы России на участие в международной де-
ятельности и установление международных и внешнеэ-
кономических связей. Круг полномочий Правительства 

Москвы в международной сфере был установлен Зако-
ном «О Правительстве Москвы»2 (2006 г.) с изменениями 
от 16.04.2008. Регламентация конкретных направлений 
международной и внешнеэкономической деятельности 
содержится в указах Мэра Москвы, Постановлениях Пра-
вительства Москвы, других документах.

В целом имеющаяся нормативно-правовая база по-
зволяет городу целенаправленно и системно осущест-
влять международную деятельность.

Наиболее значимыми вехами в ее развитии в 1990-е гг.  
стало налаживание тесных связей с партнерами за рубе-
жом. Москву посетили руководители таких крупных горо-
дов мира, как Сидней (Австралия), Вена (Австрия), Берлин 
(ФРГ), Майами (США), Токио (Япония) и многие другие. 
Со своей стороны, московские руководители становятся 
частыми гостями за рубежом. Переговоры 1990-х гг. мож-
но рассматривать как стремление соответствующих го-
родских властей наладить контакты друг с другом и согла-
совать взаимодействие. Но – не только! Каждая поездка, 
каждый визит приносили вполне осязаемые результаты. 
Например, в ходе переговоров с руководством Берлина 
было решено возвести в Москве «Берлинский дом». Ре-
зультатом посещения Москвы губернатором Токио стала 
отправка в японскую столицу выставки Третьяковской 
галереи с 70 картинами российских художников. В 1996 г. 
состоялись Дни культуры Японии в Москве и др.

Реализуются крупные международные проекты. 
В 1997 г. в Москве прошла конференция мэров восьми 
крупнейших городов мира «Крупнейшие города мира 
на пороге XXI в.: ситуации, тенденции, решения», на ко-
торой было представлено 25 делегаций.

Начало 2000-х гг. ознаменовалось активизацией 
международной практики. Международными связями 
Москвы занимались Департамент международных свя-
зей города Москвы, Комитет по внешнеэкономической 
деятельности, Комитет по туризму, Валютно-финансовое 
управление Правительства Москвы, целый ряд подве-
домственных Правительству Москвы «подразделений»: 
ОАО «Сити», ГАО «Москва», ГУП «Московский Торговый 
дом», ОАО «Гостиный двор», ОАО «Манежная площадь». 
В 2003 г. был создан Московский центр международного 
сотрудничества (МЦМС) с целью реализации инвести-
ционных проектов, сотрудничества с отечественными 
и иностранными коммерческими структурами, решения 
визовых и других вопросов. Вслед за МЦМС в Москве 
появился и Московский дом соотечественника, сразу же 
выступивший организатором выполнения Комплексной 
целевой программы поддержки соотечественников 
за рубежом на 2003–2005 гг., ставшей впоследствии тра-
диционной и регулярно реализуемой.

1 Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».

2Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 «О Правительстве Москвы».
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В начале 2000-х гг. Москва сотрудничала более чем 
со 100 иностранными партнерами. Лидером партнер-
ских связей по праву стали регионы и города ФРГ.

Таким образом, стартовые позиции для XXI в. были 
подготовлены. В 2000-е гг. активизировалось взаимодей-
ствие префектур и районов Москвы с партнерами за ру-
бежом, например, префектуры Южного администра-
тивного округа с Варной, района Вешняки Восточного 
административного округа с Триром. Данный тренд стал 
весьма привлекательным и получил масштабное разви-
тие. Другая тенденция – экономизация международных 
связей. В 2003 г. в экономику Москвы было привлечено 
около 14 млрд долл. США иностранных инвестиций. Наи-
более привлекательными для зарубежных инвесторов 
стали такие сферы, как строительство, торговля, обще-
ственное питание, энергетика и др. Данная тенденция 
во многом определяет облик международной деятель-
ности города Москвы и сегодня.

Современный период московской международной 
практики берет свое начало с 2010 г. Точкой отсчета 
стали изменения в городской исполнительной власти. 
Новый Мэр города С. С. Собянин, Правительство Москвы 
предприняли комплекс мер по рационализации и праг-
матизации международной деятельности столицы. Был 
усилен экономический блок. Департамент внешнеэко-
номических и международных связей города Москвы 
(ДВМС) приобрел статус министерства, а руководитель 
ДВМС – министра Правительства Москвы. В 2010 г. был 
принят актуальный документ – Концепция развития 
внешнеэкономических связей города Москвы (внешне-
торговое инвестиционное сотрудничество)3. Результат 
ее реализации – количество государств, поставляющих 
свою продукцию на московский рынок, превысило 170. 
В 2013 г. на первые позиции в общем объеме москов-
ского импорта вышел Китай с долей в 20 %. Доля по-
ставок ФРГ составила 12 %, Франции – 7 %, Италии – 5 %. 
К сожалению, 2014 г. внес коррективы в данный про-
цесс, обусловленные санкционной политикой США 
и Европейского союза в отношении России. Объемы 
внешнеторговых связей несколько сократились. Од-
нако очевидно, что иностранные компании, сотруд-

ничающие с Москвой, в большинстве своем занимают 
антисанкционные позиции и  предпринимают меры 
по преодолению возникших препятствий. Санкции за-
тронули и крайне важную для столицы инвестиционную 
сферу. Отметим, что в последние досанкционные годы, 
особенно в 2013 г., наметился позитивный тренд в инве-
стиционной практике Москвы. По оценке Руководителя 
Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей города Москвы, Министра Правительства 
Москвы С. Е. Черёмина, в  первом полугодии 2013 г. 
на Москву приходилось 62 % иностранных инвестиций, 
поступивших в Россию (60 млрд долл. США). В несколько 
раз увеличился удельный вес прямых инвестиций, со-
ставивших 5 млрд долл. США4. Понятно, что замедление 
данного процесса не соответствует ни интересам Мо-
сквы, ни интересам ее партнеров за рубежом.

Усиление экономической составляющей междуна-
родной деятельности в 2000-е гг. не означало снижения 
внимания Правительства Москвы к иным направлениям 
международной деятельности. Культурно-гуманитарное 
сотрудничество с зарубежными партнерами продолжа-
ет развиваться, особенно в формате СНГ и на азиатско-
тихоокеанском направлении. Успешно функционируют 
Дома Москвы за рубежом. Концепция их создания, вве-
денная в действие 1 августа 2003 г., изначально предпо-
лагала координацию работы по формированию новых 
и преобразованию действующих представительских 
структур российской столицы за границей. Дома Мо-
сквы пришли на замену представительским структурам, 
действовавшим ранее: Домам экономики, торговым 
домам, культурно-деловым центрам и др. Сегодня Дома 
Москвы функционируют в Риге, Софии, Ереване, Сева-
стополе, Сухуми, Бишкеке, Минске. Они стали подлинны-
ми центрами международного сотрудничества Москвы 
за рубежом, проводниками российской культуры.

Практика показала, что международная и внешнеэко-
номическая деятельность города Москвы, основанная 
на богатых исторических традициях, стала сегодня зна-
чимым фактором социально-экономического развития 
российской столицы. Международные связи великого 
города выдержали испытание временем и продолжают 
развиваться во благо нашего государства. Вне всяких 
сомнений, они служат важным фактором преодоления 
кризисных явлений в межгосударственных отношениях.

3См.: Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. № 62.
4См.: http//www. Mifit.ru/foram/novosti 48.html.
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ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ ФАНТАСТИКОЙ ЕЩЕ ВЧЕРА, УЖЕ СЕГОДНЯ 
СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ

И. О. ИВАНОВ
cтарший преподаватель кафедры экономики городского хозяйства  
Московского городского университета управления Правительства Москвы

Владимир Сидорович – известный российский 
экономист, специализирующийся на проблема-
тике развития мировой и отечественной энер-
гетики и массового внедрения возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ).
Публикации Владимира Сидоровича, такие как: «Вос-

точная альтернатива» (Ведомости. № 3877. 21.07.2015); «Газ 
не нужен: вероятность отказа от российского газа рас-
тет» (Ведомости. № 3850. 11.06.2015); «Ветряная победа» 
(Ведомости. № 3815. 20.04.2015); «Нефть не навсегда или 
о национальном благосостоянии» (Ведомости. № 3768. 
10.02.2015); «Энергетический рынок: У пустой трубы» (Ведо-
мости. № 3414. 22.08.2013) и др. вызвали бурную реакцию 
в обществе, нашли горячий отклик как у сторонников, 
так и у противников т. н. «ресурсной» политики, снискали 
автору заслуженный авторитет в сфере использования 
альтернативных источников энергии для развития эконо-
мического потенциала нашего государства.

Книга В. Сидоровича «Мировая энергетическая рево-
люция: Как возобновляемые источники энергии изменят 
наш мир», вышедшая в свет в 2015 г., продолжает тему 
использования ВИЭ в целях достижения национального 
благосостояния и стратегического развития мировой 
и отечественной энергетики, призывающей к постепен-
ному, но неизбежному уходу от «сырьевой» политики 
использования ресурсов, ставке на  перспективные 
технологии, ориентированные на массовое применение 
возобновляемых источников энергии.

«То, что казалось фантастикой еще вчера, уже сегод-
ня становится явью» – таков основной лейтмотив этого 
произведения. Автор на основе анализа существующей 
на мировом рынке производства и потребления энер-
гии ситуации делает прогноз о необходимости пере-
ориентирования государственной стратегии России 
на внедрение ВИЭ и энергосберегающих технологий, 

столь актуальных для теории и практики развития со-
временных российских городов и поселений.

Приведенные в книге В. Сидоровича яркие примеры 
из зарубежной и отечественной практики вызовут не-
сомненный интерес как у специалистов в сфере управ-
ления городом, так и у всех интересующихся городской 
энергетикой и экологией.

Особенно притягательны идеи автора о применении 
ВИЭ при строительстве и эксплуатации городских жилых 
зданий и нежилых сооружений.

Идеи эти как никогда актуальны для современной 
России – одной из ведущих мировых стран в области 
добычи, экспорта и потребления природных ресурсов. 
Переход от ресурсной экономики к экономике энерго-
эффективной, массовое внедрение энергосберегающих 
технологий и материалов рассматривается Правитель-
ством РФ как одна из первоочередных и важнейших за-
дач на ближайшее будущее.

Самое активное участие в процессе формирования 
энергоэффективной экономики принимают власти и жи-
тели города Москвы. Как известно, наша столица имеет 
самый многочисленный жилищный фонд и наиболее 
развитую сеть инженерных коммуникаций среди всех 
субъектов Федерации. Повышение энергоэффективно-
сти всех составляющих отраслей городского хозяйства 
является актуальной задачей для нашего города, самого 
«северного» из всех мегаполисов мира.

В интересах потребителей коммунальных услуг и опти-
мизации использования энергетических ресурсов Прави-
тельством Москвы успешно реализуется Государственная 
программа города Москвы «Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012–
2018 годы, конечные цели которой определены Про-
граммой развития Москвы «Москва – город, удобный для 
жизни».

УДК 620.9

Предисловие к публикации фрагмента из книги В. Сидоровича «Мировая энергетическая 
революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир»
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ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ

Мировая энергетическая революция
В европейских странах, Северной Америке и России 

на здания приходится порядка 40–50 % потребления 
всей вырабатываемой энергии. В глобальных энергети-
ческих затратах доля недвижимости также внушительна –  
почти треть, 31 % всей используемой на Земле энергии 
уходит на обогрев и электроснабжение зданий.

Объем накопленных научных, инженерно-строи-
тельных знаний и технологий позволяет существенно 
сократить эту колоссальную долю и уже сегодня в массо-
вом порядке, «серийно» возводить «энергетически ней-
тральные» («климатически нейтральные») здания, для 
жизнеобеспечения которых не нужна энергия, произво-
димая из традиционных (углеводородных) источников.

В 2010 г. была принята Директива ЕС № 2010/31/EU  
об  энергетической эффективности зданий (Energy 
Performance of Buildings Directive – EPBD).

В соответствии с данным документом, начиная с 2021 г. 
(для административных построек – с 2019 г.), все новые 
строящиеся в Европейском союзе дома должны быть зда-
ниями с «почти нулевым потреблением энергии» (nearly 
zero, Здания – энергоэффективность и использование 
ВИЭ – energy buildings). «Почти равная нулю или очень не-
значительная потребность в энергии такого здания должна 
покрываться главным образом за счет возобновляемых 
источников энергии, включая такие источники, располо-
женные в месте нахождения здания или его окрестностях».

В 2012 г. была принята европейская Директива об энер-
гетической эффективности № 2012/27/EU (Energy Efficiency 
Directive), которая также предусматривала ряд меропри-
ятий, направленных на экономию энергии в сегменте не-
движимости. В частности, правительства стран ЕС должны 
ежегодно обеспечивать реконструкцию (энергетическую 
санацию) 3 % (по площади) существующего фонда зданий, 
находящихся в государственной собственности.

Фрагмент книги

Приобретать в государственную собственность до-
пускается только высокоэнергоэффективные здания, 
продукты и услуги. Страны Европейского союза должны 
разработать и принять долгосрочные стратегии по ре-
конструкции существующего фонда зданий.

Каким образом будет решаться задача повышения 
энергетической эффективности зданий? С помощью хо-
рошо известного практикам комплекса мероприятий, ос-
новными из которых являются обязательное устройство 
механической вентиляции с эффективной рекуперацией 
тепла (теплообменом), уменьшение теплопроводности 
ограждающих конструкций (стен, кровли, основания) 
с помощью дополнительного утепления, повышение ка-
чества проектирования и строительных работ для дости-
жения нормативных показателей воздухопроницаемости 
здания и исключения мостиков холода (мест соприкос-
новения неизолированных строительных конструкций 
с окружающей средой, через которые происходят высо-
кие потери тепла). Следует оговориться, что указанная 
задача в  значительной степени решена уже сейчас, 
поскольку, как мы отметили выше, знания и технологии 
для этого уже имеются. Большинство зданий, строящихся 
сегодня в Германии, Австрии и Швейцарии, соответству-
ют требованиям директивы. В ряде регионов приняты 
опережающие обязательства в части строительства энер-
гоэффективных зданий. В Брюсселе с 01.01.15 все новые 
здания должны соответствовать критериям пассивного 
домостроения, в Люксембурге – с 01.01.17, а в Баварии 
уже с 2010 г. все новые административные здания строят-
ся в соответствии с данными нормами. 

Здания – энергоэффективность и использование ВИЭ
Концепция пассивного дома, разработанная в нача-

ле 90-х гг. XX века немецким профессором-инженером 
Вольфгангом Файстом, является, пожалуй, главной 

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
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теоретической основой современного энергоэффектив-
ного строительства, в том числе указанной директивы. 
«Пассивность» означает здесь «тепловую нейтраль-
ность», или «тепловую инерционность», здания, «безраз-
личие» внутреннего микроклимата к температуре «за 
бортом».

Пассивный дом проектируется и строится таким обра-
зом, что потребность в тепловой энергии для его отопле-
ния ничтожно мала. Непрерывный массивный тепловой 
контур здания и вентиляционная система с рекупераци-
ей (теплообменом) обеспечивают крайне низкую поте-
рю тепла, сочетающуюся с комфортным микроклиматом 
(равномерный прогрев внутренних поверхностей, кон-
тролируемый обмен воздуха и его фильтрация и т. п.). 
Соответствующим стандартом регламентируется также 
и расчетный расход электрической энергии. Норматив-
ный расход тепла, рассчитываемый по весьма жесткой 
методике Института пассивного дома, не должен превы-
шать 15 кВт ч на 1 квадратный метр площади помеще-
ния в год, а расчетная мощность отопления – 10 Вт/м2.  
При данных параметрах фактически отпадает необ-
ходимость в привычных для нас системах отопления, 
состоящих из генератора тепла (отопительного котла) 
и радиаторов, устанавливаемых под окнами.

Строительство таких зданий не сопряжено с исполь-
зованием каких-либо уникальных, «инновационных» 
и т. п. материалов и не является чудом. Все дело в гра-
мотном, квалифицированном проектировании, над-
лежащем теплотехническом расчете (энергетическом 
моделировании) и аккуратной, качественной работе 
строителей. Современный дом никогда не строится как 
«коробка». И тепловая оболочка, и инженерные системы 
проектируются комплексно. Только таким образом до-
стигаются высокие потребительские качества и энергос-
берегающие характеристики.

Высокая энергетическая эффективность современ-
ных зданий рационально дополняется использованием 
возобновляемых источников энергии. Речь идет в пер-
вую очередь о системах солнечной электрической ге-
нерации (фотоэлектрике) и использовании солнечного 
тепла для нагрева воды в системах отопления и водо-
снабжения (солнечные коллекторы), котлах на  дре-
весном топливе (пеллетах), а также тепловых насосах, 
использующих энергию окружающей среды – низкопо-
тенциальное тепло грунта и воздуха. В экономически 
развитых странах по мере развития энергоэффектив-
ного строительства традиционные способы отопления 
с использованием углеводородов теряют свое значение.

Следует подчеркнуть, что использование возоб-
новляемых источников энергии для электро- и тепло-

снабжения зданий целесообразно и  экономически 
оправданно именно в случае высокой энергетической 
эффективности последних. Применение ВИЭ в «обыч-
ных» зданиях, не отличающихся высокими теплотех-
ническими параметрами, т. е. потребляющими много 
энергии на отопление, в большинстве случаев сродни 
забиванию гвоздей микроскопом.

Глава немецкого Института строительной физики 
(Fraunhofer Institut fuer Bauphysik) Герд Хойзер прогнози-
рует, что к 2020 г. строительство зданий, обеспечивающих  
себя энергией самостоятельно, станет обычной стро-
ительной практикой. К слову, в Европе они уже сейчас 
не  являются экзотикой. Кровли, фасады, стекла, вы-
рабатывающие электроэнергию и  тепло, – обычные 
конструкции на  европейском строительном рынке. 
«Почти все здания в стране к 2050 г. будут “климатически 
нейтральными”, потребляющими существенно меньше 
энергии, чем сейчас, при обеспечении этих энергопо-
требностей с помощью ВИЭ» – такова одна из целей не-
мецкого «энергетического поворота».

Здания с нулевым потреблением энергии (zero energy 
buildings), с положительным энергетическим балансом 
(plus energy buildings), дома с нулевыми выбросами (zero 
carbon homes) – все эти концепции уже прочно вошли 
в языковый оборот жителей Европы и Северной Амери-
ки. Дома, оснащенные солнечными системами электри-
ческой генерации и солнечного тепла, стали составной 
частью ландшафта многих стран, а в Германии и Австра-
лии число домовладений, оснащенных фотоэлектриче-
скими модулями, превысило миллион в каждой.

ВИЭ – в каждый дом
Каковы базовые принципы индивидуального жилого 

дома с положительным энергетическим балансом (plus 
energy building), или, как его иногда называют у нас, «энер-
гоактивного здания»? Как следует из названия, такое зда-
ние вырабатывает в среднем за год больше энергии, чем 
потребляют его обитатели. Следует подчеркнуть, что речь 
идет не о самообеспечении электричеством круглый год, 
энергетической автономии, которая в климатических 
условиях Центральной Европы (и Центральной России) 
едва ли реализуема за счет только ВИЭ с вменяемыми за-
тратами или без принесения в жертву потребительского 
комфорта, а о среднегодовом значении (балансе) выра-
ботки/потребления энергии.

В простейшем варианте речь идет о замещении по-
требляемой домохозяйством сетевой электроэнергии 
на электроэнергию, вырабатываемую солнечным гене-
ратором. По нашим данным, средняя семья из четырех 
человек, проживающая в индивидуальном доме в ев-
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ропейских и российских условиях, потребляет в год 
4000–5000 кВт ч электроэнергии (без учета расхода 
энергии на отопление). Для выработки такого количе-
ства энергии в год в Московском регионе достаточно 
солнечной электростанции установленной мощностью 
5–6 кВт, размещенной на южном скате кровли и занима-
ющей приблизительно 45–60 кв. м. В летний период та-
кое здание производит избыточное количество электри-
чества, которое продается местной сетевой компании.

Зимой, напротив, обитатели вынуждены приобретать 
электроэнергию, поскольку в рассматриваемых географи-
ческих зонах солнечной радиации недостаточно (пробле-
мы российского регулирования энергетического рынка, 
не позволяющие отдавать/продавать выработанную сол-
нечную энергию в сеть, мы здесь оставляем за скобками).

В то же время данное решение является половинча-
тым, поскольку на долю бытового электричества прихо-
дится лишь малая часть энергетических затрат среднего 
домохозяйства. Это справедливо как для Центральной 
и Северной Европы, так и для России. Порядка 85 % по-
требляемой за год средним домохозяйством энергии 
приходится на отопление и горячее водоснабжение.

Таким образом, положительный баланс по всей по-
требляемой энергии может быть достигнут путем 1) суще-
ственного повышения энергоэффективности здания для 
снижения потребности здания – энергоэффективность 
и использование ВИЭ в тепле, как это делается в пассив-
ных домах, о которых мы говорили выше, и 2) применения 
дополнительного инженерного оборудования, использу-

ющего ВИЭ. Наиболее распространенное решение выгля-
дит так: геотермальный тепловой насос, берущий на себя 
основные функции по обеспечению здания теплом и го-
рячей водой, плюс солнечные коллекторы для поддержки 
горячего водоснабжения и отопления.

При данной комбинации правильно рассчитанная 
солнечная электростанция, включающая соответству-
ющие аккумуляторные емкости, действительно может 
обеспечивать годовой положительный энергетический 
баланс. И, как сказано выше, в ряде стран Западной 
Европы строительство подобных домов становится 
рядовой практикой уже сейчас, многие строительные 
компании включили подобные дома в свои стандартные 
продуктовые линейки. Количество построенных домов 
с положительным энергетическим балансом уже исчис-
ляется тысячами.

В секторе нежилой недвижимости также наблюдается 
острейший интерес к повышению энергоэффективности 
и использованию возобновляемых источников энергии. 
Существуют выдающиеся примеры офисных, торговых 
и промышленных зданий энергетически (климатически) 
нейтрального уровня, например, штаб-квартира датской 
энергетической компании Syd Energy, сертифицирован-
ная Институтом пассивного дома. Расчетный удельный 
расход энергии на отопление составляет здесь всего  
8 кВт ч/м2 в год, для отопления и горячего водоснаб-
жения используются геотермальные тепловые насосы  
(общая длина зондов: 10 км), а также тепло компьютер-
ных серверов.
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Управление государственными программами  
и проектами

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере  
города Москвы

очная, 2 года;  
очно-заочная, 2 года 5 месяцев

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Московский городской университет управления Правительства Москвы

Научно-практический журнал

Ключевая тема:

Город XXI века: ключевая тема • Теория и практика управления •  
Кадровые проекты • Повышение квалификации государственных 
служащих • Наука и инновации

МЕГАПОЛИС,  
УДОБНЫЙ  
ДЛЯ ВСЕХ  


