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ПРЕДИСЛОВИЕ

Города являются одним из самых сложных объектов, созданных челове-
чеством в процессе своего исторического существования. Изучая город, иссле-
дователь может сосредоточиваться на природно-климатических условиях его 
существования; изучать особенности застройки, транспортной и инженерно-тех-
нической систем; исследовать экономические, социальные и культурные процес-
сы. Это все будет исследованием города. Город находится в непрерывных процес-
сах разрушения, восстановления и развития своего материального, социального 
и культурного «тела», что значительно усложняет возможности его изучения.

Концентрация интеллектуальных, трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов в одном пространственно локализованном месте, интенсивная комму-
никация, порождение новых видов деятельности, снижение издержек жизнеобе-
спечения, создание особого стиля жизни – все это сделало города центрами раз-
вития регионов, стран и человеческой цивилизации в целом.

Авторы представленной монографии в течение десятилетий занимаются 
изучением, проектированием и развитием городов, что указывает на высокий ин-
терес к их прошлому, настоящему и будущему. 

Авторы намеренно отказались от узкоспециального изучения города, что 
характерно для большинства академических трудов, в которых в качестве пред-
мета исследования и описания может быть взят отдельный модус, аспект его су-
ществования, что позволяет детально увидеть технические, экономические или 
социальные проблемы города. Но при таком подходе «исчезает» сам город как 
сложный системный объект.

В монографии предпринята попытка удержать многоплановость суще-
ствования города, сложность глобальных и страновых процессов, определяющих 
возможности и перспективы их существования. 

Книга состоит из пяти разделов, каждый из которых мог бы стать отдель-
ной книгой, но тогда не удалось бы удержать и представить сложные контексты 
существования городов и соотнести их с возможностями развития сибирских го-
родов и Красноярска.

Первый раздел «Архитектура процессов развития города» можно считать 
концептуальным и методологическим введением в проблематику города, где об-
суждаются концептуальные модели города от М. Вебера до работ современных 
авторов; представлены глобальные тренды, которые будут определять развитие 
городов в ближайшие десятилетия.

Во втором разделе «Перспективы урбанизации в России» проведен ана-
лиз возможных сценариев развития страны и формирования больших урбанизи-
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рованных регионов, которые справедливо считаются драйверами современного 
экономического развития и чья роль в будущем будет только увеличиваться. 

В третьем разделе «Практики работы с будущим» представлен обзор под-
ходов к планированию развития городов, рассмотрена определенная эволюция 
практик работы с будущим. Проведен анализ практики стратегического планиро-
вания в России.

Четвертый раздел «Столицы сибирских регионов: потенциал развития» 
посвящен изучению ситуации сибирских городов (региональных столиц Сибир-
ского федерального округа), представлены изменения их социальной, экономи-
ческой и инфраструктурной ситуации в последние 10 лет. Проведен анализ стра-
тегических документов (стратегий, программ и др.), создаваемых городами для 
решения задач своего развития.

В пятом разделе «Город Красноярск: настоящее и будущее» рассмотрены 
проблемы и перспективы развития города. В Красноярске, как и в других россий-
ских городах, в последние десятилетия идет активный поиск своего места в бу-
дущем, возможностей включения в российские и мировые процессы развития. 
Поэтому при анализе намеренно рассматривали различные подходы и результаты 
исследования города, включая экспертное мнение о проблемах города; концеп-
туальное видение будущего Красноярской агломерации; сценарные варианты бу-
дущего в форсайт-исследовании; экономический анализ проблем и перспектив 
развития города и необходимых решений в его пространственном развитии.

Руководители авторского коллектива В. И. Сарченко
В. С. Ефимов



Раздел I

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОВ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
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Глава 1

ФЕНОМЕН ГОРОДА: ПОНЯТИЯ, КОНЦЕПТЫ, МОДЕЛИ

Города являются одним из самых важных социокультурных «изобрете-
ний» человечества. Концентрация интеллектуальных, трудовых, финансовых 
и материальных ресурсов в одном пространственно локализованном месте, ин-
тенсивная коммуникация, порождение новых видов деятельности, снижение из-
держек жизнеобеспечения, создание особого стиля жизни – все это определило 
и будет определять развитие человеческой цивилизации.

Становление сетевых систем, появление мировых институтов управления, 
с одной стороны, повысило динамичность культурных, социальных и экономиче-
ских процессов, а с другой стороны, породило угрозу маргинализации – вытесне-
ния на обочину мировых процессов отдельных городов, регионов и целых стран. 

Процессы глобализации и интеграции привели к «раскрытию» государ-
ственных границ для международной организации производственных цепочек, 
созданию глобальных рынков финансов, сырья, товаров и услуг. 

На современном этапе исторического развития города становятся субъек-
тами процессов развития не только на уровне регионов, но сильными культурны-
ми, социальными и экономическими игроками на уровне страны и мира. 

В настоящее время города получили возможность привлекать средства для 
развития инфраструктуры и сферы производства. Они стали активными игрока-
ми на рынке инвестиций: предоставляют корпорациям возможность размещать 
производственные и сервисные комплексы на городской территории с развитой 
инфраструктурой и квалифицированным кадровым ресурсом, что позволяет им 
создавать современную конкурентоспособную продукцию и услуги. 

Особенностью современного городоведения является неразработанность 
теоретико-понятийного аппарата, с помощью которого можно было бы описы-
вать, анализировать, моделировать, прогнозировать и проектировать настоящее 
и будущее городов. Это обусловлено несколькими причинами: 

• во-первых, сложностью города как системного социально-культурного 
и производственно-инфраструктурного объекта; можно утверждать, что она пре-
вышает возможности человеческого мышления;

• во-вторых, распространенной в России традицией изучения городов, в ко-
торой преобладает описательный историзм: изменение численности населения, 
создание производственных предприятий и объектов культурной сферы, знаковые 
и катастрофические события, жизнеописание представителей городской власти;
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• в-третьих, особенностями традиции проектирования городов. В совет-
ское время они рассматривались и проектировались как элементы единого народ-
нохозяйственного комплекса страны, чьей главной функцией было обеспечение 
городских фабрик и заводов рабочей силой. В постсоветской России альтернати-
вой такому подходу стал отказ от проектного подхода. Тогда изменения в горо-
де стали происходить в интересах отдельных активных групп (представителей 
бизнеса и городской бюрократии). Это могла быть ликвидация парков и скверов, 
«уплотнение» города за счет точечной застройки и др.

Необходимость перехода к системному рассмотрению города связана пре-
жде всего с появлением новых задач и стратегий проектирования: от проектиро-
вания отдельных по преимуществу материальных фрагментов города, к проекти-
рованию и развитию сложных форм деятельности, кооперации и коммуникации 
и условий их разворачивания в рамках конкретного города.

Полагание города как особой социокультурной единицы, обеспечиваю-
щей воспроизводство сложных форм жизни, деятельности и мышления, по-
зволяет нам, с одной стороны, удерживать полноту представлений о городе как 
социальной системе с сознанием, а с другой стороны, преодолевать (включать) 
частичные представления о городе как архитектурно-жилищном, коммунально-
энергетическом или финансово-производственном комплексе. При этом мы по-
нимаем, что город существует и как жилищно-коммунальный комплекс, и как 
формы организации жизни и деятельности, и как ценностные ориентиры, нормы 
и правила поведения, представленные на уровне городского самосознания.

Город может быть рассмотрен (в отношении к управлению, проектирова-
нию, анализу, исследованию) как сложный многоуровневый системный объект, 
включающий в себя множество разнородных элементов и связей. В современных 
разработках по этой теме обсуждение системности и сложности города давно 
стало общим местом. Но до настоящего времени не удалось построить какую-
либо удовлетворительную (т. е. достаточно полную) системную модель города. 
Существует ряд конкурирующих моделей, каждая из которых, схватывая опреде-
ленный уровень (слой) системы, не в состоянии определять специфику целого. 
Далее попытаемся сформулировать ряд теоретических концептов, позволяющих 
определить существенное в специфике города как особой социальной, культур-
ной и экономической единицы.

1.1. Возникновение городов

Одно из первых концептуальных представлений о городе было сформу-
лировано немецким историком, философом и социологом Максом Вебером [1], 
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который провел глубокий историко-культурный анализ ситуации становления ев-
ропейских городов, выделил определенные идеализованные качества города и, 
собственно, предложил свою онтологию города.

Разрабатывая понятие города, М. Вебер проводил историко-экономи-
ческий анализ становления городов и соотнесение-противопоставление города 
и села, городских и сельских форм жизни. Он выделил следующие общие соци-
ально-экономические характеристики города [2]:

• относительно замкнутое большое поселение (включающее в себя зна-
чительное количество домов), в то время как село может состоять из небольшого 
количества домов;

• отсутствие специфического для жителей сельской местности личного 
знакомства друг с другом, т. е. появление автономность личности;

• жители в преобладающей своей части занимаются не сельским хозяй-
ством, а ремеслом (промышленным производством) и торговлей;

• характерно многообразие занятий, в то время как в селе преобладает 
труд одного типа;

• рыночное поселение, в котором присутствует рынок, где городское на-
селение удовлетворяет большую часть своих потребностей в отличие от периоди-
ческих сельских рынков-ярмарок, там продукцию сбывают приезжие торговцы;

• в зависимости от преобладающего типа экономических процессов город 
может быть городом потребителей (когда проживающие в городе жители имеют 
внегородские источники доходов в силу своего политического или экономическо-
го положения) или городом производителей (когда изготовляемые в городе това-
ры вывозятся и продаются за пределами города).

Политико-административное понятие города включает в себя следующие 
моменты:

• городу принадлежит особая определенная территория, которая является 
основой для городского налогообложения;

• для города (впрочем, как и для села) характерна определенная общего-
родская организация хозяйственной деятельности или хозяйственная политика;

• особенностью города является его корпоративный характер (когда город 
является корпорацией городских сообществ), наличие органов городского само-
управления и городского права, регулирующего соответствующие взаимоотно-
шения;

• в древности и в Средние века город часто был своего рода крепостью 
и местом пребывания гарнизона (это не характерно для сел), что задавало ситуа-
цию доминирования над окружающими территориями.

Анализируя становление городской автономии в средневековой Европе, 
М. Вебер выделяет следующие направления:
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• политическая самостоятельность и проведение собственной внешней 
политики;

• укрепление частичного или полного автономного городского судопро-
изводства;

• автокефалия, т. е. создание исключительно собственных судебных и ад-
министративных учреждений;

• рыночное (торговое) право, создание автономной полиции в области 
торговли и промышленности.

Макс Вебер полагал, что город является не просто формой поселения, 
а особой корпорацией городских субъектов – сообществом сообществ. При этом 
городские сообщества имеют свои особые культурные, мировоззренческие, рели-
гиозные и ценностные установки, которые и определяют специфические особен-
ности городского образа жизни. 

Городские сообщества – объединения горожан; группы людей, осознающих 
свою общность, свой общий интерес и часто способных поставить общую цель.

Первичными формами городских корпораций были профессиональные 
союзы – гильдии, которые объединеняли не столько профессионалов, сколько 
людей, связанных общей социальной ситуацией. «…Профессиональные союзы 
ставили на первое место интересы общения и религии… И это не было маски-
ровкой важных материальных интересов» [1]. Объединяясь в гильдии, горожане 
создавали новое общество через городские ритуалы, символику, фольклор и ми-
фологическую историю. 

Городские общины формировались на новых не иерархических, а демо-
кратических принципах. Это были союзы равных, свободных и независимых ин-
дивидов, обладающих в перспективе политическим равенством и экономической 
свободой, основанной на частной собственности. 

В недрах городской общины зарождались новые, специфические механиз-
мы регуляции поведения горожан: самоуправление на основе формального леги-
тимного (законного) права; участие в решении городских вопросов, когда статус 
горожанина определяется его личными достижениями, а не наследуемыми титу-
лами; повышение значения договорных соглашений (которые появляются в ре-
зультате переговоров городских субъектов) и уменьшение роли предписанных 
извне положений и требований.

Все эти особенности социальных отношений в городе свидетельствовали 
о зарождении нового, западного общества – цивилизации как общества формаль-
ной рациональности. 
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Для возникновения элементов городского самоуправления, характеризую-
щих высокий уровень развития европейского средневекового города (по М. Вебе-
ру), необходимо следующее:

• городские укрепления;
• наличие рынка (рыночных отношений);
• собственный суд и юридические объединения горожан;
• городская корпорация и связанные с ней автономии и автокефалии.
Рассматривая города как сложные комплексы явлений, как опреде-

ленные живые конкретно-исторические образования, как поселения с силь-
но выраженным торгово-промышленным характером, М. Вебер указывает на 
специфику европейских городов, в которых сформировалась городская об-
щина и связанные с ней институты городского самоуправления и правово-
го регулирования. Он показывает, что данные процессы не характерны для 
становления городов Китая, Египта, Индии, которые создавались из других 
оснований, а существовавшие в них общности не обладали особенными иму-
щественными и процессуальными правами именно как горожане. Все это не 
способствовало достижению развитой формы города как субъекта внешней 
политики и как корпорации горожан, регулирующей правовые и хозяйствен-
ные вопросы своей деятельности. 

В результате своего исследования М. Вебер отмечает, что именно корпо-
ративный характер города и оформленное понятие горожанина (образ горожани-
на в отличие от жителя села) являются необходимыми существенными признака-
ми развитой формы города.

Для современных российских городов, претендующих на активную 
внешнюю и внутреннюю социально-экономическую и социально-культурную 
политику, это означает необходимость интенсивного развития городских про-
фессиональных, территориальных и этнокультурных сообществ, оформление 
и представленность городского образа жизни для горожан как основы городско-
го самосознания, формирование позитивного имиджа города. Все это и придает 
новое качество человеческому потенциалу как одному из важнейших ресурсов 
развития города.

1.2. Город как система воспроизводства  
жизни и деятельности 

Город – сложный материальный, социальный и культурный объект, время 
жизни которого составляет сотни и тысячи лет, что существенно превышает вре-
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мя жизни отдельного человека. Это делает необходимым обсуждение процессов, 
обеспечивающих поддержание жизни города. 

Методологический анализ процессуального существования сложных со-
циально-экономических объектов, к которым могут быть отнесены страна, реги-
он, город, был сделан в работах российских философов и методологов Г. П. Ще-
дровицкого [3] и О. И. Генисаретского [4].

Рассматривая социальные системы, Г. П. Щедровицкий писал, что «в со-
циальной системе, взятой как целое, основным процессом, определяющим ха-
рактер ее структур, является процесс воспроизводства» [5]. Это означает, что со-
циально-исторический объект (система) существует в социально-исторической 
действительности, пока он воспроизводится в людях (социально) и во времени 
(исторически). Так в городе воспроизводятся определенные виды деятельности, 
стили жизни, системы городских ценностей и др. Это означает, что базовым про-
цессом, определяющим само существование города как социально-историческо-
го объекта, является процесс воспроизводства.

За время существования города происходит многократное обновление его 
материальной начинки и человеческого материала. Сменяются поколения людей, 
изменяется инфраструктура, но он как социально-экономическая система про-
должает существовать – воспроизводить себя, несмотря на внешние разрушаю-
щие воздействия.

Однако социальная система (город) должна изменяться, для того чтобы 
быть конкурентной и обеспечивать свое выживание в новых социально-экономи-
ческих условиях. Изменяться – значит перестраиваться, создавать новые формы 
социальной, производственной и культурной жизни. В городе должны идти про-
цессы развития и производства нового – деятельностей, мышления, форм соци-
альной организации и даже типов человека. Конкуренция новых, становящихся 
форм городской жизни с устаревшими неэффективными и обеспечивает развитие 
города. Важным в этих процессах является создание новых социальных институ-
ций и структур для городского развития. Это могут быть элитные группы, бизнес-
сообщества, инициативные и профессиональные сообщества, бизнес-инкубато-
ры, технопарки и промышленные зоны, агентства городского развития, городская 
общественная палата, общественные советы и активные группы горожан в город-
ских микрорайонах и другие структуры. 

Проблема многих городов (российских) в эпоху перемен в том, что в них 
отсутствуют социальные структуры, обеспечивающие процессы развития и про-
изводства нового. При этом в новых социально-экономических ситуациях, когда 
необходимы интенсивные изменения, существующие городские структуры про-
должают обеспечивать процессы воспроизводства, но не могут порождать и уси-
ливать процессы развития.
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Следовательно, можно выделить два дополняющих друг друга базовых 
процесса, определяющих существование города: воспроизводство и развитие. 
В рамках обеспечения процесса воспроизводства социальная система создает 
специальные структуры, которые поддерживают ее существование. Так, для за-
щиты городов и поддержания порядка внутри них создается городская охрана 
или современная полиция; для обеспечения городских производств грамотными 
и квалифицированными работниками – система школьного и профессионального 
образования; для сохранения здоровья горожан и предохранения от массовых бо-
лезней появляются городские больницы, система санитарного надзора, очистки 
воды и вывоза мусора.

Обсуждая процессы развития и конкуренцию нового и старого, неизбежно 
приходим к ситуации, когда в городе будут одновременно сосуществовать старые 
неэффективные формы производства и новые высокотехнологичные бизнесы; 
старые и новые формы организации городского пространства и городской среды; 
старые и новые типы социальных отношений. При этом все эти типы человече-
ской активности (старые и новые) будут конкурировать за общий городской ре-
сурс. Для эффективного развития города нужны различные формы переработки 
старого. Как вывозятся и перерабатываются бытовые и промышленные отходы, 
так должны перерабатываться и устаревшие виды деятельности, формы социаль-
ной организации и типы мышления.

Это означает, что в группу основных городских процессов также входит 
и процесс утилизации отходов «жизнедеятельности города». В группу утили-
зируемых попадают не только бытовые и промышленные отходы, но и распо-
ложенные на территории города экологически вредные и технически опасные 
производства, малоэффективные и устаревшие формы деятельности, не спо-
собные выплачивать соответствующую ренту за использование городской ин-
фраструктуры. «Если предприятие конкурентоспособно, оно сможет платить 
городу высокую ренту и тем самым делать вклад в его будущее развитие. Если 
нет – предприятие, пользуясь городскими ресурсами, регулярно недоплачивает 
за них» [6].

Для нормального существования города в нем должны идти процессы 
утилизации, например: снос старого, ветхого и неблагоустроенного жилья; лик-
видация старых неэффективных производств; изменение неэффективных форм 
социальных отношений в системах жилищно-коммунального хозяйства, произ-
водства и распределения городских благ; закрытие неэффективных управленче-
ских структур (рис. 1.1).

При этом в городе должен соблюдаться баланс между процессами воспро-
изводства, развития и утилизации: в периоды быстрых изменений – технологи-
ческих, экономических, политических, социальных и культурных – усиливается 
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внимание горожан и городской власти к процессам развития и утилизации. В спо-
койные периоды существования городов происходит тонкая настройка процессов 
воспроизводства.

1.3. Математические модели городских процессов

В конце 60-х гг. XX в. в период интенсивного развития технологий ком-
пьютерного математического моделирования начали разрабатываться модели та-
ких сложных социально-экономических объектов, как города. Построение таких 
моделей могло существенно продвинуть методы анализа и прогнозирования го-
родских изменений. Предполагалось, что данные расчеты позволят исследовать 
возможные последствия различных управленческих решений, принимаемых ор-
ганами муниципального управления, будут способствовать повышению их обо-
снованности.

Для исследования городских систем применялись методы системного ана-
лиза и компьютерного моделирования, на основании которых была разработана 
имитационная модель городской системы, позволяющая прогнозировать динами-
ку основных социально-экономических показателей развития города в зависимо-
сти от изменений ситуации и принимаемых управленческих решений.

Исследование развития города на основе динамической компьютерно-
математической модели было впервые осуществлено Дж. Форрестером в конце 
60-х гг. XX в. В своей модели типичного американского города, ориентированной 

Рис. 1.1. Базовые процессы, обеспечивающие существование 
города: воспроизводство; развитие; утилизация
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на анализ эволюции урбанизированной территории, Дж. Форрестер выделил сле-
дующие городские подсистемы, включающие три класса (рис. 1.2): 

• население – не полностью занятые, занятые и менеджеры-профессио-
налы;

• жилой фонд – дешевый, доходный и сверхдоходный;
• предприятия – новые, зрелые и пришедшие в упадок.

Каждая подсистема была рассмотрена с точки зрения эволюции. Дж. Фор-
рестер построил сложную динамическую модель с множеством прямых и об-
ратных связей между подсистемами, на которой появилась возможность про-
гнозировать развитие города и анализировать воздействие различных программ, 
реализуемых городской администрацией. 

Модель развития города по Дж. Форрестеру опиралась на следующие те-
оретические положения.

1. Городская инфраструктура (строительство жилья, организации рознич-
ной торговли и сферы услуг, коммунальное хозяйство, транспорт и т. д.) характе-
ризуется относительно более высокой и стабильной рентабельностью, чем гра-
дообразующие предприятия. Это приводит к тому, что при снижении доходности 
последних снижалются соответственно доходы жителей города, что вызывает 
нехватку «производного спроса» на услуги городской инфраструктуры и после-
дующую стагнацию города.

2. Город развивается на ограниченной территории. При этом с неизбежно-
стью осуществляется (по мере старения) переход высокорентабельных рабочих 
мест на градообразующих предприятиях, приносящих высокие доходы, в разряд 
убыточных. Таким образом, с неизбежностью осуществляется накопление убы-

Рис. 1.2. Модель города Дж. Форрестера
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точных производственных рабочих мест на городских землях. Это, в свою оче-
редь, обусловливает снижение доходности городских земель. 

3. Содержание жилого фонда является рентабельным для домовладель-
цев, в качестве которых выступают как частные лица, так и муниципалитет. 
Арендная плата (рента), как и коммунальные услуги, выплачивается из доходов 
наемных работников и предпринимателей (владельцев предприятий). Таким об-
разом, в модели Дж.Форрестера присутствует механизм приобретения жилья из 
собственных доходов горожан, но не строительства жилья за счет централизован-
ных инвестиций или средств предприятий и его последующего административ-
ного распределения, что было характерным для советской системы. 

4. Создание новых рабочих мест в городе происходит спонтанно, за счет 
частных инвестиций. Мотивы производственного инвестирования постепенно 
ослабляются в связи с нехваткой свободных земель, высокими налогами, сни-
жающимся объемом потребительского спроса со стороны наемных работников, 
занятых неполный рабочий день или переходящих в число полностью безработ-
ных. Последний процесс, в свою очередь, обусловливается старением основных 
производственных фондов. 

5. Спецификой модели Дж. Форрестера, отражающей реальные процес-
сы, является то, что основные городские подсистемы имеют различную динамику 
(различные темпы прироста). Так, процессы строительства и старения жилья не 
совпадают с темпами прироста и изменением демографической структуры город-
ского населения (включая как естественный, так и механический прирост), а тем-
пы прироста не совпадают с динамикой создания и выбытия рабочих мест на 
городских предприятиях. Собственно, различная динамика городских подсистем 
при отсутствии целенаправленного вмешательства со стороны муниципалитета 
неизбежно приводит город к упадку. 

Имитационная модель позволила также рассмотреть различные вариан-
ты оздоровления города и их последствия. Так, в частности, строительство де-
шевого муниципального жилья, как оказалось, имеет негативные долгосрочные 
последствия: город превращается в своеобразную ловушку для безработных; 
люди, имеющие относительно комфортабельное недорогое жилье, но при этом 
лишь частично занятые, не хотят переезжать из города в поисках новой работы. 
Практически не приводит к положительным результатам и реализации програм-
мы переподготовки рабочей силы и повышения квалификации, а лишь усиливает 
миграционные процессы. Но существенным улучшениям способствуют меры по 
сносу городских трущоб, стимулированию строительства нового комфортабель-
ного частного жилья, ликвидации убыточных предприятий (и передаче городских 
земель, находившихся под убыточными рабочими местами, для организации но-
вых производств). Никаких последствий в долгосрочной перспективе не прино-
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сят административные новации в управлении городом, не опирающиеся на ак-
тивность бизнеса.

Принципы оздоровления урбанизированной территории, выявленные 
в результате применения имитационной модели Дж. Форрестера, уже в 1970-е гг. 
получили широкое распространение в западной практике государственного и му-
ниципального управления. Следует также отметить, что модель Дж. Форрестера 
имитировала процесс эволюции абстрактного города, погруженного в окружа-
ющую среду. Целью моделирования было получение результатов, обладающих 
высокой степенью общности, что позволит их распространить на большинство 
городов, развивающихся в рамках институциональных условий соответствую-
щей социально-экономической системы. 

Критики работ Дж. Форрестера указывают на следующее основное огра-
ничение: невозможность на основе такой математической модели имитации раз-
вития конкретного города в силу сложности учета его социальных и экономиче-
ских особенностей.

Так в работе Дж. Форрестера не учитываются финансовые отношения 
между органами власти и объектами управления. Основой проведения любых го-
родских программ является их финансирование. Денежные средства поступают 
от других уровней власти в виде субсидий и дотаций, а также через налоги от на-
селения, предприятий и некоторых объектов на территории города. 

Основным ограничением на строительство жилого фонда или предпри-
ятий у него выступает свободная для застройки земля. Это, действительно, очень 
важный фактор, но практика показывает, что чаще ограничением служит недо-
статок денежных средств. 

Дж. Форрестер не выделял предприятия сферы обслуживания, хотя она 
значительно отличается от сферы материального производства и строительства. 
Предприятия сферы обслуживания в основном ориентированы на обеспечение 
потребностей населения и других предприятий.

1.4. Модель социального устройства города

Представления о городе как форме аккумуляции и развития человеческого 
потенциала ставят нас перед необходимостью описания существенных моментов 
социального устройства городской жизни или особенностей жизни человека в го-
роде. При этом для нашего исследования недостаточно эмпирического описания 
различных жизненных укладов, особенностей производственной организации или 
специфики отдыха и городских развлечений. Нам необходимо представление о су-
щественных особенностях городской жизни, которое поможет понять специфику 
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города и на следующем шаге позволит определить перспективные направления го-
родской политики, ориентированные на развитие человеческого потенциала.

Рассматривая социальную систему в рамках системно-структурного ме-
тодологического подхода, О. И. Генисаретский указывал на необходимость ее 
описания по крайней мере в двух аспектах: как структуры и протекающих в ней 
процессов и как функций отдельных элементов этой системы, созданных процес-
сами и связями структуры [7]. Это означает, что нам необходимо выделить устой-
чивую, базовую социальную структуру, состоящую из ряда элементов и связей 
между ними, и определить базовые процессы, задающие функциональную спец-
ифику выделенных элементов.

Г. П. Щедровицкий определял процессы социального воспроизводства как 
базовую форму существования общества, также указывал на двойственную соци-
альную представленность человека: как частицы социальной материи или соци-
альной структуры, через которую «текут» социальные процессы, и как замкнутый 
и относительно целостный объект, который имеет определенное значение в соци-
альной системе и несет на себе определенные социальные функции [5].

Проводя анализ педагогики как одной из институционализированных 
систем, обеспечивающих процесс социального воспроизводства, он столкнулся 
с необходимостью схематического представления полной структуры социаль-
ной системы. Конструируя схему общества как идеального объекта, удержива-
ющего полноту описания функций человека, Г. П. Щедровицкий выделяет три 
существенных сферы социального устройства: производство, быт и потребление, 
культура (рис. 1.3).

Сфера  производства – это различные производственные структуры: 
мастерские, фабрики, заводы с определенными средствами труда, материалом, 
каким-то числом мест для людей, правилами производственной деятельности 
и отношениями между людьми. В различные исторические времена в сферу про-
изводства входили разные производственные структуры, но сама сфера произ-
водства существовал всегда. 

Сфера быта и потребления – это различные структуры, обеспечивающие 
потребление и бытовую жизнь человека: дома и квартиры, магазины и больницы, 
кинотеатры и фитнес-центры, и т. д.

Сфера культуры – это определенные правила, нормы и образцы челове-
ческого поведения, деятельности и мышления. Во время своего исторического 
существования человечество изобретало разные формы общения, поведения 
и взаимодействия; различные способы деятельности и мышления, некоторые 
из них были доведены до совершенства и помещены в тело культуры, т. е стали 
культурными образцами и нормами. И человек осваивает эти образцы и нормы 
в процессе общения, воспитания и обучения. Хранилищами культуры являются 
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библиотеки (здания и серверы сети Интернет), музеи и культурные центры, в ко-
торых в виде текстов, картин, скульптур, фотографий, видеохроник, предметов 
быта, производства сохраняются образцы человеческой культуры. При этом са-
мым универсальным и распространенным хранилищем культуры остается текст.

Жизнь человека проходит в указанных социально-производственных 
структурах, составляющих данные сферы, где он выполняет определенные быто-
вые и производственные функции, предписанные ему структурой. 

Сферы социального устройства лишь предоставляют человеку возмож-
ность занять определенное место в обществе, но не характеризуют полностью его 
существование. Необходимо понять ситуации переходов человека из одного со-
циального места в другое. Указывая на эту особенность социального устройства, 
Г. П. Щедровицкий вводит особое пространство человеческой жизни – простран-
ство клуба, в котором происходит свободное движение людей. В нем они сталки-
ваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся друг 
с другом по поводу производства, потребления и культуры. Он обозначает это про-
странство особых, личных и личностных отношений как пространство или сферу 
клуба. Таким образом, производство, потребление и культура оказываются поме-
щены, погружены в пространство клубных отношений, в пространство клуба.

Важно отметить, что пространство клуба может и не иметь институцио-
нальной оформленности в виде зданий или организаций (при этом в специально 

Рис. 1.3. Схема социального устройства города
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созданных институциональных единицах – клубах и Дворцах культуры – может 
и не быть никаких клубных отношений).

Если в системе производства человек фактически существует как чело-
век-место или человек-функция, специфика которого целиком определяется 
наложенными на него функциональными связями производственной структу-
ры и протекающими в них процессами, то в пространстве клуба не существует 
структуры мест, определяемых правилами функционирования системы. Здесь 
каждый человек выступает как изолированная целостность, как индивид, пове-
дение и взаимодействие которого с другими индивидами определяется его вну-
тренними качествами.

Город впервые стал осмысляться как форма социального конструирования, как 
опредмеченный социокультурный проект.

З. Гидион

Отмеченное противопоставление производства и клуба является сложной 
абстракцией и необходимо для выделения различных модусов существования че-
ловека, при этом не исключается пространственно-временное совпадение про-
изводства и клуба, когда в реальности они оказываются «наложенными» друг на 
друга, т. е. происходящими в одно время или в одном месте.

Пространство клуба – это пространство особых, личных и личностных 
отношений, в которое помещены, погружены сферы производства, потребле-
ния и культуры. Пространство клуба характеризует в первую очередь особые 
отношения и коммуникации между людьми, не принадлежащими производству, 
потреблению и культуре. Существенной характеристикой клубных отношений 
является возможность рефлексивного обсуждения производства, потребления 
и культуры, когда в моменты переходов между социальными структурами чело-
век теряет привязанность к социальному месту и оказывается свободным. 

Именно в пространстве клуба, в процессах общения и коммуникации 
возможно осознание человеком своего социального и культурного места, огра-
ничений, которые задает ему существующая система. Именно в пространстве 
клуба оформляется человеческая рефлексия, которая позволяет ему осознать 
свою ситуацию, понять устройство существующих социальных, производ-
ственных, культурных систем и оформить свои претензии на личностное раз-
витие, на изменение социально-экономических систем, определяющих условия 
его жизни и самореализации. Пространство клуба является местом осмысления 
общественного устройства, в этом пространстве существует возможность об-
суждения, прожектирования и проектирования новых вариантов социального 
развития.
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Особенность социального устройства города, в отличие от социального 
устройства деревни состоит в том, что город, имея сложную структуру, застав-
ляет человека перемещаться из одного социального места в другое и делает его 
вынужденно свободным. Именно эта городская свобода задает возможность реф-
лексии и создает условия для поиска человеком новых возможностей личного 
и общественного развития. 

Г. П. Щедровицкий отмечает, что обществом может быть названа только 
такая организация людей, в которой кроме структур производства, потребления 
и культуры существует еще сфера особых отношений между людьми, отноше-
ний, возникающих прежде всего по поводу производства, потребления и куль-
туры и принимающих форму социально-классовых и личностных отношений. 
Выделяя любую из первых трех сфер (производство, потребление и культура), 
можем говорить об отношениях, которые определяются только их собственной 
структурой (например, об организационных отношениях и нормах поведения на 
производстве, о производственной дисциплине или нормах поведения в быту), но 
мы не можем говорить об общественных отношениях, общественных качествах 
и общественной дисциплине: все это имеет место в совершенно другой сфере – 
сфере личностных или социально-классовых отношений [5].

Введенные различия позволяют сформулировать понятие социально-эконо-
мического уклада как особой соотнесенности в одном жизненном горизонте сфер 
производства, быта и потребления, культуры, погруженных в пространство клуба.

Воспользуемся полученной схемой для рассмотрения конкретной соци-
ально-экономической ситуации, характерной для города-поселения с каким-то 
одним преобладающим типом производства. Например, у нас есть поселение, 
существующее при крупном производственном предприятии индустриального 
типа, созданном во время войны или в ближайшие послевоенные годы. В Рос-
сии есть большое количество монопрофильных городов-поселений при крупных 
промышленных центрах (например, Рубцовск при Алтайском тракторном заво-
де). При этом надо обозначить специфику производства, потребления, культуры 
и клуба в данном городском сообществе.

Для производства индустриального типа характерны:
• сменный режим работы;
• большая концентрация рабочих мест;
• специализация и конвейерная организация труда.
Это означает, что суточный ритм жизни и другие особенности жизненно-

го уклада или устройство быта и потребления будут связаны с доминирующим 
в городе характером производства. Строительство (а значит, и проектирование 
жизни) в такого рода поселениях разворачивалось в первую очередь из сообра-
жений экономичности и скорости строительства. При этом чаще всего экономия 
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возникала за счет объектов социально-культурно-бытовой сферы. Отсутствие 
инфраструктуры, обеспечивающей отдых, бытовые, культурные и образователь-
ные услуги, приводило к некоторой натурализации семейного хозяйства (когда 
в семье постоянно осуществлялось приготовление пищи, мелкий ремонт одежды 
и бытовых приборов, создание мебели и благоустройство квартиры), типичной 
формой отдыха становилось одиночное и коллективное употребление алкоголь-
ных напитков, просмотр телевизора и посещение кинотеатров.

В целом для быта и потребления такого поселения характерна экономич-
ность, когда обеспечиваются основные простые потребности в пище, одежде 
и жилье, достаточные для восстановления жизненных сил и работы в режиме 
конвейерного производства.

Особенность культуры как определенных норм и образцов мышления 
и деятельности специфичных для жителей данного города-поселения, определя-
лась, с одной стороны, условиями формирования городского населения. Основу 
населения города могли составить проживавшие в нем до создания крупного ин-
дустриального производства рабочие и служащие, либо оно определялось мигра-
цией жителей из окружающих сельских районов, либо эвакуацией и размещением 
рабочих из других крупных промышленных центров. С другой стороны, культура 
определялась формирующим воздействием на людей особенностей организации 
и условий труда на производстве и потребления.

Вероятней всего, в ситуации данного города фактически отсутствовали 
носители культурных норм научного, философского и методологического мыш-
ления, слабо были оформлены новые сложные виды деятельности: предпринима-
тельская, инновационная, организационная, управленческая.

В рамках такого социально-экономического устройства не могло сформи-
роваться полноценное пространство клуба, выстроенность и моноукладность со-
циальной жизни, а отсутствие различных видений настоящего и будущего сводит 
человеческие коммуникации либо к внутрипроизводственным и бытовым обсуж-
дениям, либо к «городским сплетням и пересудам». Это означает, что общество 
жителей города лишено своих существенных качеств: городского самосознания 
(как фокуса рефлексии городской жизни) и городского самоуправления (как меха-
низма регулирования внутренних и внешних городских отношений).

Именно наличие таких качеств и определяет состояние развитого город-
ского сообщества, которое М. Вебер назвал городской общиной, а Г. П. Щедро-
вицкий характеризовал как наличие общественных отношений.

Социальное устройство, для которого характерны выстроенность, одно-
родность и моноукладность социальной жизни, может быть названо моноуклад-
ным социумом. Для полноценного формирования города, системы городской 
жизни необходимо наличие в одном поселении разных социальных укладов, ха-
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рактеризующихся различными формами производства, потребления и культуры. 
Тогда социальное устройство города можно представить как сосуществование на 
одном ресурсе, на одной территории разных социальных укладов, претендующих 
на общегородские ресурсы и регулирующих свои отношения через специально 
созданные органы самоуправления. Все это задает еще один вектор рефлексив-
ного пространства или пространства городского клуба. Это вектор, по которому 
становится возможной коммуникация между представителями-держателями раз-
личных социальных укладов. Схематическое представление города как идеаль-
ного объекта, или схема городского социально-экономического устройства, 
включающая сосуществование-взаимодействие двух моноукладных социумов, 
А и Б, приведено на рис. 1.4. 

Идеальность схемы состоит в том, что рассматривается некоторая за-
конченная, предельная ситуация, в которой выделены существенные элементы 
структуры города. При этом не учитываются эффекты реальной размытости, 
перемешанности и взаимопроницаемости элементов социальных укладов, появ-

Рис. 1.4. Схема устройства многоукладного города
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Рис. 1.2. Позиционное видение города 
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ления новых линий коммуникации и взаимодействия. Для учета проницаемости 
и частичной взаимосвязности выделенных ранее сфер производства, потребле-
ния и культуры необходимо ввести новые единицы представления идеальной 
структуры города. Такими единицами являются сферные представления [8]. При 
этом выделенные в городском социально-экономическом устройстве единицы 
надо рассматривать как сферы производства, потребления и культуры.

Логика наших рассуждений – выделение единиц (структур, сфер) соци-
ального уклада и представление города как формы сосуществования различных 
социальных укладов – является лишь логикой изложения, а не становления го-
рода. Становление города, скорее всего, шло параллельно (или одновременно 
в историческом смысле) линии оформления социальных укладов и структуриро-
вания самих укладов с выделением производства, потребления и культуры.

Имея схему городского социально-экономического устройства, можно рас-
смотреть ее редуцированные варианты и соотнести их с соответствующими исто-
рическими формами социального устройства. Простым, предельным случаем яв-
ляется случай натурального сельского хозяйства, когда производство теснейшим 
образом переплетено с бытовым устройством жизни, не существует разделенности 
труда и быта, не возникает необходимости обмена продуктами деятельности (как 
сказал бы М. Вебер, нет рынка), нет коммуникации по поводу товарно-денежного 
обмена, нет необходимости совершенствовать (а значит, специализировать и тех-
нологизировать) свой труд. Отсутствие сложных форм деятельности не требует 
соорганизации большого количества людей. Для передачи простых форм деятель-
ности не является необходимым их «знаньевое» описание. Это не способствовало 
выделению и оформлению сферы культуры как хранилища норм и образцов дея-
тельности. Синкретизм социальности и культуры тормозил процесс распростра-
нения общественных изменений, и только выделение из исходной социальности 
культуры как доступного открытого хранилища норм деятельности, правил по-
ведения и образцов жизни дало человеку возможность свободы и личного выбора.

П. Г. Щедровицкий, обсуждая проблематику открытого общества, указы-
вает на значимость возникновения культуры как пространства вне-социального 
и над-социального самоопределения человека, как сферы реализации его способ-
ностей (целеобразования, открытия и свободы). Именно в культуре закрепляется 
факт освобождения человека из-под опеки социальности в любых ее формах – 
политического тоталитаризм, коллективизма, группизма и различных способов 
принуждения. Именно культура раскрывает, раскупоривает социальную органи-
зацию закрытого общества и создает то измерение исторического процесса, в ко-
тором возможно накопление опыта свободы [9].

Особенностью сибирских городов (а также многих российских) является 
отсутствие или сильная редуцированность пространства городского клуба, что вы-
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ражается в отсутствии или слабой укорененности форм общественного дискур-
са, направленного на обсуждение проблем и перспектив города, а также в низком 
уровне аналитических передач и текстов городских СМИ, отсутствии журналов, 
ориентированных на обсуждение актуальных социальных, экономических и куль-
турных проблем города. Да, в городах могут существовать различные формы 
профессионального дискурса: научные конференции и семинары физиков, мате-
матиков, педагогов и т. д., но практически отсутствуют полипрофессиональные, 
общественно-ориентированные формы обсуждений. Только в последнее время ста-
ли разрабатываться и внедряться такие формы, как общественно-профессиональ-
ная экспертиза, общественные слушания, городские референдумы. Формирование 
условий, способствующих становлению городского клуба, расширению возможно-
стей включения в коммуникации по общегородским проблемам, является одной из 
основных задач муниципального управления и всего городского сообщества.

1.5. Модусная схема существования города 

Трудность в представлении города как системной социокультурной едини-
цы связана прежде всего с непредставленностью, неоформленностью собственной 
позиции мыслящего город субъекта. В зависимости от позиции, целей субъекта, 
его инструментов описания, моделирования, объективирования города получа-
ются различные системные описания. И речь сейчас идет не о привычных ведом-
ственно-отраслевых позиционерах – архитекторах, строителях и коммунальщиках, 
а о принципиально других – управленческих, проектных, исследовательских. Во-
прос состоит в том, кем по отношению к городу является субъект, представляющий 
его, как он собирается работать с этими своими представлениями. Макс Вебер рас-
сматривал город как исследователь, историк, экономист, социолог, О. И. Генисарет-
ский – как методолог, задающий смысловую и ценностную рамку для становящего-
ся в России муниципального самоуправления [10].

Наша позиция состоит в том, чтобы представить город как объект, несу-
щий в себе возможности и ограничения для необходимых социальных, культур-
ных и экономических изменений. Фактически она может быть обозначена как 
исследовательско-управленческая или та, из которой становится возможным по-
нимание необходимых влияний на протекающие в городе процессы с целью ори-
ентирования их на более приемлемые варианты будущего. И речь не идет о том, 
что эти влияния будут производиться непосредственно нами (что, вообще говоря, 
не исключено и даже предполагается), скорее, зададим возможность преодоления 
существующей сиюминутности, или пожарной, ориентированности управленче-
ских действий в отношении города.
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Полагание города как особой социокультурной единицы, обеспечива-
ющей воспроизводство сложных форм жизни, деятельности и мышления, 
позволяет, с одной стороны, удерживать полноту представлений о городе как 
социальной системе с сознанием, а с другой стороны, преодолевать (включать) 
частичные представления о городе как архитектурно-жилищном, коммунально-
энергетическом или финансово-производственном комплексе. При этом, город 
существует и как жилищно-коммунальный комплекс, и как формы организа-
ции жизни и деятельности, и как ценностный ориентир, нормы и правила по-
ведения, представленные на уровне городского самосознания. Так, например, 
высокий уровень доверия среди жителей города может привести к снижению 
уровня преступности и, соответственно, затрат на содержание правоохрани-
тельных служб, а высокая экономическая активность жителей города и система 
поддержки малого и среднего бизнеса будут способствовать экономическому 
развитию города.

Наличие у любого рассматривающего город определенной позиции озна-
чает, что необходимо конкретизировать представления о городе через выделение 
особых обобщенных фокусов видения города, которые могут быть приписаны 
самому городу как модусы его существования.

Фактически речь идет о том, чтобы представить город как целостность, 
существующую в различных модусах, где каждому модусу соответствует опре-
деленный обобщенный и несводимый к другим фокус видения города. Это озна-
чает, что модусы составляют, как говорят математики, базис или полную ортого-
нальную систему координат (ортогональные – значит невыражаемые друг через 
друга характеристики).

Таким образом, для рассмотрения города, позволяющего удерживать его 
полноту, предлагаем использовать схему модусного представления города [2]. 
Важно определить новые возможности удержания города (через описания, ис-
следования, проектирование и управление) для выделения стратегических линий 
его развития и проектно-аналитического их обеспечения.

Модусная1 схема позволяет выделить базовые формы существования го-
рода и организует мышление о городе. Важно отметить, что в основании каждого 
модуса положена определенная онтология города: 1) как природно-ландшафт-
ного места; 2) как архитектурно-коммуникационной системы; 3) как перекрест-
ка внешних по отношению к городу материальных и нематериальных потоков; 
4) как особая форма социальной организации с определенными типами отноше-
ний и взаимодействий; 5) как систем и подсистем мышления и деятельности, ре-
ализованных в определенных производственных, сервисных и управленческих 

1 Модус (от лат. modus – мера, способ) – способ и форма существования сложных объектов, 
которые не могут быть представлены в простой однозначной форме.
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организованностях; 6) как системы норм и ценностей, определяющих активность 
и поведение городских элит и горожан. 

Модусная схема не позволяет получить четкие количественные результаты, 
она скорее задает метод планирования различных локальных исследований горо-
да и метод сборки, конфигурирования полученных результатов. В рамках данного 
подхода выделены шесть основных модусов городского существования:

•  природно-ландшафтный – определяется природными ресурсами, клима-
тическими условиями, характеристиками ландшафта, т. е., всеми естественными 
условиями и основаниями существования города, которые влияют на возможности 
его пространственного размещения, характер производств, структуру технических 
коммуникаций, величину расходов на содержание городской инфраструктуры и др.;

•  архитектурно-коммуникационный – включает в себя сложившиеся си-
стемы технических коммуникаций (транспортных, инженерных), их эффектив-
ность, надежность и «долгосрочность», особенности архитектурных стилей 
и градостроительных традиций, их эстетичность, удобство и экономичность. Все 
это составляет искусственную материальную оболочку города;

•  трансгородской  (ресурсно-потоковый) – определяется особенностями 
экономического, культурного, торгового взаимодействия города с другими посе-
лениями, вписанностью в региональную, федеральную и мировую системы рас-
пределенного производства и потребления (промышленное производство, наука, 
культура, образование и др.), потоками всех видов ресурсов, которые произво-
дятся, потребляются и проходят через город; 

•  социально-организационный – включает различные формы социальной 
организации жителей города: производственные, управленческие, инфраструк-
турные, общественные и др. Социальная организация основных единиц города 
обусловлена культурными, историческими, этнонациональными нормами, тради-
циями и является отпечатком преобладающих (и преобладавших) форм мышле-
ния, идеологических и мировоззренческих установок жителей города;

•  мыследеятельностный – определяется интеллектуальными ресурсами 
города, общим уровнем образованности жителей, интенсивностью интеллекту-
альной, культурной, образовательной жизни города, уровнем информационных 
технологий, преобладающими формами мышления, коммуникации, понимания, 
рефлексии, деятельности, которые, в свою очередь, оказываются зависимыми от 
основных культурных и нормативно-ценностных установок;

•  нормативно-ценностной – включает в себя нормы мышления, деятель-
ности, поведения и морально-этические ценности основных социальных групп 
и слоев (критерии добра и зла, истинности и ложности, общественного блага 
и вреда, образы идеального взрослого, критерии хорошей жизни, представления 
об исторических перспективах и др.).
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В каждом из модусов отпечатаны исторические и социокультурные осо-
бенности становления города, которые взаимообусловливают возможности 
и определяют границы изменений в любом из модусов.

Модусная схема позволяет сформулировать вопрос о перспективе и уни-
кальном шансе города в различных формах внешней конкуренции (рис. 1.5).

Существенным, по мнению В. Ефимова, является выделение социально-
организационного, мыследеятельностного и нормативно-ценностного модусов, 
в которых представлены формы организации, интеллектуальные средства дея-
тельности и менталитет города.

Модусная схема дает наиболее полное представление о существовании 
города, главной особенностью ее является возможность преодоления частичных 
описаний и удержание города как целостного системного объекта, не разделенно-
го даже в мышлении на слои, фрагменты, структуры и подсистемы.

1.6. Самосознание города и пространство  
городских коммуникаций

Одним из важнейших направлений является исследование городского са-
мосознания как динамического единства, конституирующего целостность города 
и определяющего структуру и наполнение городского пространства для его жи-

Рис.1.5. Модусная схема города
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телей, предложенное В. С. Ефимовым [11]. Единицы городского самосознания 
могут быть выражены в различных знаково-символических формах и опредме-
чены в виде артефактов, составляющих городскую среду. Это означает, что на-
ряду с анализом феноменов появления и проявления городского самосознания 
возможно эмпирическое выявление порождаемых им артефактов, выделение их 
связей и отношений с пространством города в целом.

Феномен городского самосознания в приложении к российской действи-
тельности начали исследовать сравнительно недавно и еще не определили уста-
новившийся культурный смысл. При этом необходимо отметить, что термин 
«городское самосознание» носит собирающий, обобщающий, общегородской 
характер. Не существует монолитного, однородного объекта «город» и, соот-
ветственно, невозможно однородное, монолитное городское самосознание. Оче-
видно, что различные социальные группы имеют свои, различающиеся по типу 
и содержанию представления о городе, если для простых жителей город – это 
«дом – работа – отдых», то для городских элит город – это в первую очередь про-
странство конкуренции и взаимодействия по поводу городских ресурсов. 

Городское самосознание – это мозаика сознаний социальных групп и со-
обществ, объединенных рамкой города и несущих в себе ряд присущих ему знако-
во-символических инвариантов.

Проблематика городского самосознания важна для нас как форма суще-
ствования ценностей, норм, правил и образов деятельности и жизни в городе, 
являющаяся ресурсом для гражданской самоидентификации и самоопределения 
его жителей. Как справедливо отметил О. И. Генисаретский, идентичность – это 
не столько данность, нуждающаяся в подтверждении, сколько заданность для сво-
бодного самоопределения и самореализации в деятельности [12]. Таким образом, 
идентификация является шагом к осознанию себя в отношении существующих 
образов жизни и деятельности, к деятельностному самоопределению человека, 
к новому уровню человеческой активности.

В представлении городского самосознания мы будем выделять некоторые 
обобщенные уровни, для каждого из которых характерны следующие факторы:

• особенность содержания, представленного на табло сознания (термин 
введен В. А. Лефевром при обсуждении особенностей самосознания человека) 
города [13];

• объективированность содержаний сознания города в виде внешних зна-
ковых и символических форм;

• рефлективность сознания города – наличие «знания о знании», что соб-
ственно и позволит говорить о городском самосознании.

Объектное сознание – знание об объектах и процессах. Первый уровень 
городского самосознания как со-знавания города удерживает в себе ландшафт-
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ные, архитектурные, территориально-транспортные и социальные особенности 
города. Это знание об основных архитектурно-ландшафтных комплексах (для 
Красноярска – «Центр», «Правый берег», «Левый берег», «Стрелка», «Взлетка», 
«Покровка», «Зеленая роща», «Академгородок» и др.); о расположении различ-
ных городских объектов бытового, социального, производственного, культурного 
назначения, о наличии транспортных маршрутов, по которым возможно приехать 
в нужные места города. Сюда же входит и знание о временном распорядке жизни 
города: время работы различных учреждений и организаций, регулярность рабо-
ты транспорта и др. 

В целом это знание о городе, которым обладает большинство жителей 
и которое полностью или частично отсутствует у любого приезжего – не горожа-
нина (что делает его в глазах горожан странно беспомощным).

Данный уровень городского самосознания формируется через практиче-
скую включенность человека в производственную и социально-услуговую дей-
ствительность города. Он обеспечивает активность человека, направленную на 
удовлетворение различных жизненных потребностей. На табло сознания это зна-
ние представлено как иконический и схематичный архитектурно-коммуникаци-
онный образ города. Внешней, объективированной формой существования этого 
знания являются карты, фотографии города, различного рода справочники об ор-
ганизациях, учреждениях и фирмах, интернет-сайты, информационные материа-
лы местной прессы, радио и телевидения.

Особенностью этого уровня сознания является его нерефлексивный ха-
рактер, когда сам сознающий не сознает своего сознавания и когда знание об объ-
екте оказывается склеенным с самим объектом. О. И. Генисаретский определяет 
феномен такого очевидного и, соответственно, прозрачного, а поэтому незамеча-
емого сознания как однородность сознания [12]. Случай однородного сознания 
характерен для установившегося, достигнутого состояния сознания, не содер-
жащего в себе границ/разрывов. Такая форма сознания характерна для провин-
циальных городков с установившимся укладом жизни, с отсутствием реальной 
возможности соотносить ситуацию своего города с ситуациями других городов; 
для городов, где власть и ресурсы монополизированы какой-либо одной группой 
элиты.

В ситуации таких городов процесс выработки программ и планов разви-
тия сводиться к следованию методике, выработанной на опыте зарубежных горо-
дов или утвержденной соответствующими федеральными органами власти. Сама 
идея развития города, преодоление кризисных ситуаций за счет концентрации 
собственных, а не спущенных сверху ресурсов, вхождение в конкурентное поле 
за финансовый и человеческий капитал глубоко чужда однородному (объектно-
му) сознанию.
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Деятельностное сознание – знание о деятельностях и субъектах дея-
тельности. Формирование второго уровня городского самосознания историче-
ски связано с конкуренцией различных социальных групп (субъектов городской 
действительности) по поводу определенных городских ресурсов. Это могут быть 
финансовые, материальные, статусные, административные, человеческие ресур-
сы. При этом на табло сознания представлен город как агломерация социальных 
групп, сообществ, социальных укладов, имеющих определенные цели или уста-
новки, распоряжающихся или использующих определенные ресурсы и претен-
дующих на существующие общегородские ресурсы. В случае несогласованности 
интересов данных социальных субъектов в городе могут возникать различные 
социальные конфликты.

Современным примером такого локального конфликта может быть конфликт 
между группой жителей Академгородка г. Новосибирска в 2000 г., желающих сохранить 
определенный социально-культурный уклад в своем микрорайоне, и группой бизнесме-
нов, разворачивающих на территории Академгородка строительство элитного жилья.

Другим примером современного конфликта интересов может служить конкурен-
ция различных городских ведомств за свою долю городского бюджета. 

Сейчас в ряде сибирских городов обозначилась конкуренция между классиче-
скими индустриальными и новыми информационно-технологическими видами деятель-
ности. Элементы этой конкуренции проявляются, например, во время выборов в органы 
местной власти.

Именно необходимость согласования интересов, регулирования основ го-
родской жизни и городского хозяйства и привела к возникновению городского 
права, городского суда, органов городского самоуправления, которые М. Вебер 
считал необходимым атрибутом развитого, сформировавшегося города [1]. При 
этом конкуренцию нужно понимать не как стремление к владению или эксплуа-
тации, но и как конкуренцию определенных видов деятельности и стилей жизни, 
разворачиваемых в действительности города.

До последнего времени в большинстве российских городов и особенно 
в городах Сибири фактически отсутствовали объективированные формы знания 
о городе как агломерации взаимодействующих социально-экономических и со-
циально-культурных субъектов. Это связано, с одной стороны, с недостаточ-
ной исследованностью соответствующих сторон городской действительности, 
а с другой стороны, со скрытым характером существующего взаимодействия-
конкуренции городских элит.

Форма неоднородного сознания формируется в достаточно крупных го-
родах, либо исторически имеющих несколько центров силы, либо в динамично 
развивающихся, что сопровождается выходом на сцену новых экономических, 
культурных и политических элит.
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Данному уровню городского сознания, фактически сознания на уровне 
городских элит, характерна высокая рефлективность, связанная с необходимо-
стью осознавать свои цели, ресурсы, ограничения, а для конкурирующих групп 
характерно просчитывать свои действия и действия конкурентов, уметь находить 
и строить соответствующие линии взаимодействия.

Метадеятельностное сознание – знание о внешних ситуациях и контек-
стах существования города. К третьему уровню городского сознания мы относим 
со-знавание места города в социальном, культурном, экономическом и политиче-
ском пространстве региона, страны и мира. Это знание особенностей города в срав-
нении с другими городами и помещение его в определенную внешнюю экономиче-
скую и социокультурную систему координат. В определенном смысле этот уровень 
сознания уже не может относиться к собственно городскому самосознанию как 
к замкнутому на город сознанию. Носителями такого знания обычно являются 
внешние по отношению к городу субъекты, органы региональной и государствен-
ной власти, трансрегиональные и транснациональные компании, которые не несут 
в себе отпечаток индивидуальности и самобытности города и не причастны к нему.

В то же время именно причастность к городу сознающих субъектов по-
зволяет отнести этот уровень сознания к городскому самосознанию.

Всем нам известна историческая конкуренция Москвы и Санкт-Петербурга за 
статус столичного города. 

Для Сибири настоящего времени – это конкуренция городов за включение, на-
пример, в международный проект Трансполярных авиаперевозок или за «заворачива-
ние на себя» торговых путей из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Широко известна сложившаяся в начале XX в. ситуация в Томске, когда местные 
купцы отказались сброситься на строительство Транссибирской магистрали и желез-
нодорожный прогресс проехал мимо. А в Красноярске в этот период количество жите-
лей увеличилось более чем в 2 раза, появились собственная промышленность, рабочий 
класс, началось масштабное развитие городской инфраструктуры.

Основой для формирования этого уровня сознания является ситуация 
внешней конкуренции и необходимость обеспечения стабильности существова-
ния и устойчивого развития города, например конкуренция с другими городами 
за рынки сбыта своей продукции, подключенность к различным ресурсным по-
токам, особые социальные и культурные статусы и т. д.

Это уровень сознания, который включает в себя знание и оценку перспек-
тивы города, при этом он присущ и жителям, когда они выбирают перспективу 
для себя и своих детей: покупать ли жилье в городе или готовиться к переезду, 
обучать своих детей здесь или отправить в перспективный вуз другого города.

Объективированные формы такого знания в России существуют в очень 
редких и, как правило, созданных для служебного пользования аналитических 
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материалах, в то время как муниципалитеты даже небольших городов Европы 
вполне открыто обсуждают конкурентные преимущества и имиджи своих горо-
дов как средство привлечения жителей.

Городское самосознание этого уровня, безусловно, рефлексивно и может 
быть отнесено, по О. И. Генисаретскому, к неоднородным/неустойчивым реаль-
ностям сознания/воли [12]. Это означает, что, с одной стороны, сознание имеет 
топическое строение, где в каждом топосе представлено определенное созна-
вание действительности, причем средствами специфичными для данного топо-
са [14]. С другой стороны, неустойчивость воли связана с актами воления как 
осуществления выборов и принятия решений, направленных на изменение со-
держания настоящего и будущего города. 

Именно в этом контексте необходимо понимать смысл семантической 
конструкции «политическая воля». Это то, что обеспечивает усилия власти/элит: 
во-первых, по изменению своих представлений о ситуации, во-вторых по изме-
нению сложившейся ситуации; в-третьих, по принятию на себя ответственности 
за возможные социальные последствия. Типичным для большинства городских 
властей в России является паралич воли как боязнь принимать необходимые стра-
тегические решения и ответственность за их последствия.

Перспектива развития российских городов во многом связана со станов-
лением развитых форм городского самосознания. Именно со-знавание реальных 
проблем и перспектив развития города позволяет городским властям и горожа-
нам, со одной стороны, избегать ложных целей и расходования ресурсов на раз-
решение фиктивных проблем, а с другой стороны, концентрировать совместные 
усилия на построение новых стратегических, действительных перспектив города.

1.7. Позиционное видение города

Видение города, задающее определенные процедуры и операции работы 
с ним, представлено в работах В. А. Никитина [15]. В своих исследованиях он 
ориентирован на представление исторических изменений форм организации го-
рода не как его собственной эволюции, а как процесса и результата работы про-
фессионалов и управленцев. Такое позиционное видение развития города ориен-
тировано на решение задач его организации и управления развитием.

Анализируя понятие города, В. Никитин делает вывод о том, что именно 
в таком формате социальной организации людей происходят процессы, которые 
определяют закономерности функционирования и развития не только страны, 
но и мира. В настоящее время город задает характеристики, а также траектории 
изменения современного общества. Данная ситуация связана не только с посто-
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янным ростом населения городов, но и с тем, что в них происходит концентрация 
и столкновение разнообразных типов позиций и ролей в городской действитель-
ности. Это является источником инициатив, порождающих новые технологиче-
ские и экономические уклады, связанные с ремесленным, индустриальным про-
изводством или с производством знаний.

По мнению В. Никитина, город – это «живой» динамический объект, кото-
рый подвержен влиянию времени и который постоянно усложняется, наполняясь 
новыми смыслами. При этом необходимые для практического применения пред-
ставления о городе основываются на форматах содержательного обсуждения, 
рефлексии, опыта по решению задач, направленных на обеспечение его жизне-
деятельности и развития.

В. Никитин предлагает следующую модель позиционного видения города 
(рис. 1.6). Город может быть представлен (описан на языке процессов, отноше-
ний, конфликтов и др.) из позиции (подхода): ремесленника, инженера, управлен-
ца, архитектора, ученого, хранителя культуры и др. При этом в каждой такой по-
зиции актор старается схватить полноту и целостность города, но обречен лишь 
на его редуцированное описание в соответствии со своей рабочей онтологией.

Описывая возможные подходы (позиции) в отношении рассмотрения го-
рода, В. Никитин выделяет следующие: ремесленный, мифологический, инже-
нерный, научный, гуманитарный, формальный (авангардный), семиотический, 
организационный.

Рис. 1.6. Позиционное видение города
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Рис. 1.2. Позиционное видение города 
 

 
 

Рис. 1.4. Схема устройства многоукладного города 
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Наиболее распространенным в повседневном употреблении, по мнению 
автора, является ремесленный  подход, при котором город рассматривается как 
некое изделие, вещь, сработанная мастерами. В этом случае используются и со-
ответствующие критерии оценки: качество изготовления, пропорции и размер, 
сходство с признанными образцами или уникальность и наконец культурная цен-
ность, которая особенно ярко проявляется в представлении об архитектурно-гра-
достроительном наследии. Такое изделие нужно использовать согласно его пер-
вичному назначению: хранить, ремонтировать и реставрировать в соответствии 
с первоначальным видом. В этой идеологии работают общества охраны памятни-
ков и институты реставрации. История городов представляется как история об-
разцов и шедевров, стилей, способов изготовления и так далее. Соответственно, 
чем дальше изделие от современных технологий и ближе к ремесленному про-
изводству, тем оно ценнее. В этом случае города Средневековья выступают как 
недосягаемая вершина искусства.

В рамках мифологического подхода город рассматривается как место во-
площения воли богов, Судьбы, Истории, как особое сакральное пространство. 
История города в рамках этого подхода – это история чудесных событий, прояв-
ления уникальности именно этого места.

Инженерный  подход представляет город, с одной стороны, как сложно 
устроенную машину, которая обеспечивает жизнедеятельность, с другой – как 
функциональное пространство деятельности производственных машин. Эволю-
ция и трансформация средств этого подхода происходит параллельно развитию 
мира машин от простого выделения функциональных элементов города (раз-
личного типа зонирования) и обеспечения энергетических, транспортных связей 
между этими элементами к представлению города как сложного кибернетическо-
го устройства, действующего в идеологии оптимальности. Актуализация этого 
подхода началась в 60-е гг. XX в., и в настоящее время это самый распростра-
ненный в профессиональной среде способ представления города для управления 
и проектирования, где ключевой задачей выступает необходимость согласован-
ности работы многих машин. Город представляется как набор чертежей и схем, 
описывающих морфологию таких машин (водопровод, транспорт, канализация, 
предприятия общественного питания, структура образовательных учреждений 
и т. д.). История города выступает как смена поколений машин жизнеобеспече-
ния, его оптимальных планировочных структур, которые обеспечивают соорга-
низацию разных машин.

Научный  подход предполагает описание города как некоего идеального 
объекта и является характерным для сферы экономико-географических иссле-
дований. В рамках этого подхода исследуются форматы взаимодействия, напри-
мер в виде графиков, описывающих изменение отдельных параметров. История 
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городов предстает как статистическое накопление определенных характеристик 
объектов и смена их структур при достижении каких-либо предельных значений 
(население, доступность, площадь и т. д.). 

Гуманитарный  подход представляет город с точки зрения организации 
процессов жизнедеятельности. Базовой формой такого описания является оппо-
зиция «организм – среда». Рассмотрение города как среды дополняет средства 
инженерного подхода и компенсирует «жесткость» описания города как сово-
купности машин. Гуманитарный подход в качестве базовых критериев оценки 
вводит показатель богатства, множественности, неоднозначности самих форм 
представления города и его отдельных фрагментов. Реализуется этот подход, как 
правило, на малых пространствах, история городов представляется как эволюция 
средового поведения горожан, форматов организации и представления города, 
большую роль в данном случае играют свидетельства очевидцев, художествен-
ные описания, мемуарные записи и т. д.

Формальный (авангардный) подход описывает город как форму, где основ-
ная задача развития – преобразование этой формы. Наиболее ярко данный подход 
проявлен в художественных утопиях авангарда. Теоретическую основу состав-
ляет учение о выразительности городских форм. История городов выступает как 
смена принципов организации пространства и демонстрация этого в конкретных 
ансамблях и проектах. 

Семиотический подход к городу становится все более актуальным в усло-
виях распространения информационно-коммуникационных технологий и повы-
шения значимости межкультурной коммуникации. Город описывается как текст, 
который предъявляется через множество языков (архитектурных, национальных, 
информационных и т. д.) и выражает некоторые глубинные, порождающие струк-
туры общественного устройства и сознания. История городов предстает как ус-
ложнение городских текстов, форм их понимания и предъявления. С этой точки 
зрения осуществляется критика бедности и неинформативности городских про-
странств – результатов современных градостроительных решений.

При организационном подходе город представляется как соорганизованная 
совокупность деятельности субъектов развития. Основной формой такой соорга-
низации выступают программы и проекты развития городов, история представ-
ляется как смена и соорганизация разных городских и региональных программ. 
Основной линией истории является смена форм управления. Критерием оценки 
города выступает его прозрачность для управления.

Фиксируя сложность города, которая не может быть описана в рамках од-
ного подхода (позиции), В. Никитин формулирует ряд базовых положений (мак-
симумов) в отношении задач представления города: 

• Это сложная конфигурация профессиональных и специальных описаний.
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• Город предстает для осмысления и конструктивной работы в форме опи-
саний, основывающихся на языках разных подходов, ролей и позиций в обществе.

• Нет такого описания, которое дает полное представление о городе. 
Он есть сумма описаний.

• Каждый, кто работает с городом, исходит из собственных способов его 
описания, на своем языке формулирует оценку ситуации, описывает конфликты 
и предлагает варианты выхода из них, а также интерпретирует другие тексты. 

• Позиция организатора городских программ и проектов предполагает 
конфигурирование (взаимосогласование) разных языков описания для организа-
ции совместных работ по развитию города.

• С организационной позиции город есть процесс согласования разных 
типов описаний по поводу конфликтов и выхода из них, который предъявляется 
через отношения, операции и процедуры.

• Для перевода разных типов описаний в организационное описание 
важно отказаться от содержания, которое стоит за каждым иным описанием, от 
их предметности и объектности и перевести все на язык отношений, процедур 
и операций по организации работ. Позиция организатора работ и, соответствен-
но, его способы описания принципиально пусты и бессодержательны и только за 
счет этого действенны.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ

Для первой половины XXI в. характерна высокая динамика экономи-
ческих, демографических, политических процессов на уровне макрорегионов 
и отдельных стран, а также глобальном уровне. Продолжают разворачиваться 
тенденции, старт которым дан еще в XX столетии: выдвижение новых экономи-
ческих лидеров из числа развивающихся стран, масштабная урбанизация, сдвиг 
центра тяжести мировой экономики в Азию, превращение инноваций в двига-
тель экономики, перестройка всех сфер деятельности на основе цифровых тех-
нологий, наращивание человеческого капитала и увеличение его роли в соци-
ально-экономическом развитии и пр. Относительно других тенденций возникла 
неопределенность: неясно, снизится ли международная напряженность и уве-
личится ли готовность стран к международному сотрудничеству; продолжится 
ли формирование глобальных рынков или произойдет фрагментация мирового 
экономического пространства с образованием сравнительно закрытых и авто-
номных регионов.

2.1. Демографические и миграционные процессы

Происходящие в настоящее время процессы урбанизации оказывают 
большое влияние на все сферы жизни общества. В середине прошлого века горо-
да с населением больше миллиона имела лишь каждая седьмая страна, в настоя-
щее время имеет каждая третья. В 2008 г. в мире насчитывалось 459 агломе раций 
с населением более 1 млн чел., в которых проживало около 40 % горожан и 20 % 
всего населения планеты. В 2009 г. был зафиксирован «перелом ный момент»: го-
родское население планеты превысило сельское по численности. При этом, еще 
двадцать лет назад оно составляло менее трети мирового населения. По оценкам 
ООН, к 2050 г. общая мировая численность городского населения вырастет на 
2,3 млрд чел. и будет составлять 70 % от всего населения Земли [1].

Таким образом, города становятся центрами притяжения человеческого 
капитала, базой новых знаний и технологий, центрами экономического роста. 
Важным является формирование нового облика городов, соответствующего со-
временным социально-экономическим, технологическим и культурно-антропо-
логическим тенденциям. 
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Ряд авторов описывают развитие городов как движение от традиционной 
фазы к когнитивной, для которой характерны особые формы занятости городско-
го населения, новое понимание видения города (рис. 2.1) [2]. 

• Город-полис: 
труд 
ремесло, оборона,  
управление

• Q1, города  
родственников: 
Александрия, 
Дамаск, Рим...

• Город-завод: 
работа 
промышленность, 
транспорт, образование

• Q2, города тружеников: 
Манчестер, Детройт, 
города-миллионники

• Город-биржа: 
занятость 
финансы, консалтинг, 
медиа

• Qmin, города  
бизнесменов: 
Нью-Йорк, Лондон, 
Москва, Токио

• Город-форум: 
многозанятость 
и самозанятость 
Коммуникация,  
неутилитарность

• Q3, города единочаятелей
• Новые лидеры???

В обобщенном виде наблюдаемая сегодня смена парадигм в развитии го-
родов заключается в следу ющем [3]: происходит перемена базовых концепций 
и на смену моделям «город как офис», «город-машина» (линейное и фрагмен-
тарное мышление, жест кий рационализм) приходят модели «город для жизни», 
«город, способствующий здоровому об разу жизни» (междисциплинарное, нова-
торское мышление, учитывающее прежде всего психологию населения и т. п.); 

Рис. 2.1. Трансформация городов в соответствии с движением 
от традиционной к когнитивной фазе развития
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приобретает актуальность сочетание подходов «город как проект» и «город как 
мозаика проектов».

В связи с необходимостью исследования и формулирования перспектив 
развития городов в настоящее время распространение получают форсайт-про-
екты, ориентированные на исследование перспектив развития города как слож-
ного экономического, инфраструктурного, социального и культурного объекта. 
Тренды, сценарии, дорожные карты и критические ситуации развития городов 
описываются в отдельных авторских публикациях [3–10], исследуются в рам-
ках комплексных форсайт-проектов экспертно-аналитических групп [2], а также 
становятся предметом разработок ведущих инновационных компаний [11–13]. 
В данных публикациях авторы описывают тенденции и базовые трансформации, 
происходящие в современном обществе, способные повлиять на развития горо-
дов в средне- и долгосрочной перспективе. 

Далее представлены демографические, социально-экономические, тех-
нологические и культурно-антропологические тренды, задающие перспективы 
развития городов, а также практики применения форсайт-технологий в иссле-
довании долгосрочного будущего отдельных зарубежных и российских городов. 
Дополнительной рамкой для новых контекстов развития городов в современном 
обществе является концепция «Умные города», основывающаяся на внедрении 
ИКТ-технологий в сферы их жизни с целью повышения эффективности и связ-
ности всех городских процессов. 

Глобальные тренды, которые будут определять развитие человечества 
в целом и городов в частности, изучаются «фабриками мысли» разных стран 
и представлены в аналитических докладах. Содержание главы построено на ос-
нове анализа следующих докладов:

• 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our 
world between now and 2050 [14].

• BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. [15]. 
• Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal Impact [16].
• Digital Globalization: The New Era of Global Flows [17].
• Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 

global economy [18].
• Engineering for a Changing World: A Roadmap to the Future of Engineering 

Practice, Research, and Education [19].
• Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends [20]. 
• Global Scenarios to 2025 [21].
• Global Strategic Trends – Out to 2040 [22]. 
• Global Trends 2025: A Transformed World [23].
• Global Trends 2030: Alternative Worlds [24].
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• Global Trends: Paradox of Progress [25].
• Greening the future: New technologies that could transform how industry 

uses energy [26].
• Mapping the Global Future [27].
• Members Report № 3 2001. Copenhagen Institute for Futures Studies [28].
• OECD, Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015 [29];
• OECD, Perspectives on Global Development 2017: International Migration 

in a Shifting World [30].
• Resource Revolution: Tracking global commodity markets: Trends survey 

2013 [31].
• The 9th Science and Technology Foresight – Contribution of Science and 

Technology to Future Society [32].
• The European Foresight Monitoring Network, Collection of EFMN 

Briefs [33].
• The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: 

challenges and opportunities [34].
• The World in 2050: Will the shift in global economic power continue? [35].
• Urban World: Cities and the rise of the consuming class [36].
• Urban World: Meeting The Demographic Challenge [37].
• World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography [38].
• World Development Report 2010: Development and Climate Change [39].
• World Migration Report 2015 [40].
• World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance 

Tables [41].
• World Trade Statistical Review 2016 [42].
• World urbanization prospects: The 2014 revision [43]. 
• Геоэкономический атлас мировой энергетики: видение будущего до 

2030 года [44].
• Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. 

Доклад Национального разведывательного совета США [45]. 
• Навстречу зеленой экономике: путь к устойчивому развитию и искоре-

нению бедности [46].
• Россия XXI века: образ желаемого завтра [47]. 
• Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический 

выбор России [48].
• Умные среды, умные системы, умные производства [49].
В данных докладах обсуждаются перспективы глобальных изменений на 

разных масштабах времени до 2025 или 2030 г., в отдельных случаях до 2050 или 
2100 г.  
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В качестве ключевых трендов, определяющих развитие городов в долго-
срочной перспективе, можно выделить следующие шесть групп: 

• демографические и миграционные процессы;
• экономические тренды – лидеры, пространственная структура, техно-

логии;
• геополитика – варианты нового мироустройства;
• урбанизация и формирование крупных урбанизированных зон;
• глобальная мобильность, новая волна пространственного освоения пла-

неты;
• культурно-антропологические тренды.
Общий рост населения Земли. Согласно долгосрочному демографи-

ческому прогнозу ООН, численность населения мира к 2050 г. возрастет на 
2,38 млрд чел. и составит 9,73 млрд чел. (средний вариант прогноза). По высокому 
варианту прогноза численность населения достигнет 10,8 млрд чел., по низкому – 
8,7 млрд чел. При этом численность населения развитых стран увеличится всего 
лишь на 100 млн чел., а без учета иммиграции и вовсе снизится (рис. 2.2). Почти 
весь прирост населения придется на страны с доходом ниже среднего, а также на 
наименее развитые, преимущественно в Африке южнее Сахары.

Рис. 2.2. Сценарии численности населения мира до 2050 г. и прогнозируемая 
региональная структура населения (средний вариант), млн чел. [41]

1 

 
 

Рис. 1.4. Схема устройства многоукладного города 
 
 
 

 
 

Рис. 2.2. Сценарии численности населения мира до 2050 г. и прогнозируемая  
региональная  структура населения («средний» вариант сценария), млн чел.  [41] 
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Проблемы воспроизводства населения в большом числе стран. Так, 
XXI в. станет первым в истории человечества, когда рождаемость в большинстве 
стран станет ниже уровня, обеспечивающего демографическое воспроизводство 
населения. Согласно прогнозу ООН (табл. 2.1), в период 2025–2030 гг. в 121 стра-
не мира показатель фертильности (среднее число детей, рожденных на одну 
женщину) будет менее 2,2, при этом в 25 странах он будет не более 1,6 (Канада, 
Германия, Италия, Япония, Испания, Португалия, Польша, Южная Корея, Иран 
и ряд других). Общемировой показатель фертильности будет последовательно 
снижаться с 2,47 в 2015–2020 гг. до 2,38 в 2025–2030, далее до 2,25 в 2045–2050 
и до 1,99 в 2095–2100 [41]. 

Таблица 2.1

Численность населения в некоторых странах мира в 2015–2100 гг.  
(средний вариант прогноза)

Страна
Численность населения, тыс. чел.

2015 2030 2050 2100
Бразилия 207 848 228 663 238 270 200 305
Великобритания 64 716 70 113 75 361 82 370
Германия 80 689 79 294 74 513 63 244
Индия 1311 051 1527 658 1705 333 1659 786
Италия 59 798 59 100 56 513 49 647
Кения 46 050 65 412 95 505 156 856
Китай 1376 049 1415 545 1348 056 1004 392
Мексика 127 017 148 133 163 754 148 404
Мозамбик 27 978 41 437 65 544 127 648
Нигерия 182 202 262 599 398 508 752 247
Россия 143 457 138 652 128 599 117 445
США 321 774 355 765 388 865 450 385
Филиппины 100 699 123 575 148 260 168 618
Франция 64 395 68 007 71 137 75 998
ЮАР 54 490 60 034 65 540 65 696
Южная Корея 50 293 52 519 50 593 38 504
Япония 126 573 120 127 107 411 83 175
Мир в целом, млрд 7,349 472 8,500 766 9,725 148 11,213 317

При этом будет наблюдаться разрыв между странами со старым населе-
нием (средний возраст более 50 лет в 2050 г.) и с молодым (средний возраст 15–
22 года). Последствия этого перехода пока труднопредсказуемы. По-видимому, 
во многих странах человек станет редким ресурсом, усилятся миграционные по-
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токи из трудоизбыточных стран в трудодефицитные. Для многих экономик рост 
производительности труда будет ключевым условием устойчивости и развития 
и потребует кроме технологического прогресса, также и апгрейда человека, т. е. 
перехода его деятельности на новый уровень эффективности.

Быстрый рост численности населения в Африке – один из главных факто-
ров риска для мирового сообщества XXI в. Похожие процессы в 1960–1980-е гг. 
в Восточной Азии дали этим странам демографический дивиденд, позволив ин-
тегрироваться в мировую экономику в качестве неограниченного источника де-
шевой рабочей силы. В случае Африки такой сценарий с большой вероятностью 
будет блокирован развитием трудозамещающих технологий – автоматизации, 
роботизации и др. В условиях сокращения миграционного сброса избыточного 
трудоспособного населения из-за насыщения иммигрантами развитых стран де-
мографический рост может привести к острейшему социальному кризису, пре-
вратив регион в главный источник нестабильности. 

Миграционные процессы. Численность международных мигрантов про-
должает возрастать, в 2015 г. она достигла 244 млн чел. [51]. Однако в относи-
тельных единицах (как доля от общего населения планеты) количество мигрантов 
остается на уровне около 3 % в течение более чем столетия [52]. В ближайшие 
десятилетия не ожидается кардинальных изменений этой динамики, более того, 
есть основания предполагать, что международная миграция в будущем даже за-
медлится. Главным образом это связано с социально-экономическими процесса-
ми в развитых странах, которые выступают основными реципиентами междуна-
родных мигрантов (табл. 2.2) [53]1. 

Таблица 2.2

Численность населения в ближайших к России странах Азии и Восточной Европы  
в 2015 г. и прогноз на 2030 и 2050 гг., тыс. чел.

Страна

ВВП по 
ППС на 
душу на-
селения

2015, 
тыс. чел.

2030, 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
%

2050, 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
% 

Китай 14 450 1 376 049 1 415 545 39 496 2,87 1 348 056 –27 993 –2,03
Индия 6 101 1 311 051 1 527 658 216 607 16,52 1 705 333 394 282 30,07
Россия 24 451 143 457 138 652 –4 805 –3,35 128 599 –14 858 –10,36

Япония 40 763 126 573 120 127 –6 446 –5,09 107 411 –19 162 –15,14

Ю. Корея 34 647 50 293 52 519 2 226 4,43 50 593 300 0,6
Украина 7 940 44 824 40 892 –3 932 –8,77 35 117 –9 707 –21,66

1 Расчеты авторов.
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Окончание табл. 2.2

Страна

ВВП по 
ППС на 
душу на-
селения

2015, 
тыс. чел.

2030, 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
%

2050, 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
тыс. чел.

Изме-
нение 

к 2015 г., 
%

Афганистан 1 925 32 527 43 852 11 325 34,82 55 955 23 428 72,03
Узбекистан 6 087 29 893 34 397 4 504 15,07 37 126 7 233 24,2
КНДР 25 155 26 701 1 546 6,15 26 907 1 752 6,96
Казахстан 25 045 17 625 20 072 2 447 13,88 22 447 4 822 27,36
Азербайджан 17 780 9 754 10 727 973 9,98 10 963 1 209 12,39
Беларусь 17 741 9 496 8 977 –519 –5,47 8 125 –1 371 –14,44
Таджикистан 2 834 8 482 11 102 2 620 30,89 14 288 5 806 68,45
Кыргызстан 3 434 5 940 7 097 1 157 19,48 8 248 2 308 38,86
Туркменистан 16 532 5 374 6 160 786 14,63 6 555 1 181 21,98
Молдова 5 049 4 069 3 839 –230 –5,65 3 243 –826 –20,3
Армения 8 419 3 018 2 993 –25 –0,83 2 729 –289 –9,58
Монголия 12 221 2 959 3 519 560 18,93 4 028 1 069 36,13
ВСЕГО 3 206 539 3 474 829 268 290 8,37 3 575 723 369 184 11,51

Технический прогресс в этих странах приводит к постепенному сниже-
нию потребности в рабочей силе, а конкуренция на рынке труда и стагнирующий 
медианный доход ухудшают отношение к иммигрантам со стороны местного на-
селения.

Волна иммигрантов в Европу в 2014–2015 гг. может стать последним мас-
штабным явлением такого рода. Видя риски, связанные с притоком мигрантов, 
Европейский союз уже стремится его ограничить. Подобные и даже более ради-
кальные планы озвучиваются новой американской администрацией. 

При этом важно понимать, что в трудоизбыточных странах усилится 
действие факторов, способствующих эмиграции. В первую очередь это касает-
ся стран Африки, население которой вырастет к 2050 г. почти вдвое, а экономи-
ческий рост позволит большинству африканских стран достичь уровня доходов, 
при котором массовая эмиграция станет возможной1. 

Что касается стран, которые могут быть миграционными донорами для 
России, то здесь потенциал увеличения эмиграции сохраняется из стран с расту-
щим населением и более низким, чем в России, уровнем доходов на душу населе-
ния по паритету покупательной способности. Для 2030 г. общий миграционный 

1 В беднейших странах мира эмиграция практически не наблюдается, так как у большин-
ства людей нет возможности накопить средства, чтобы переехать в другую страну.
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потенциал этих стран может быть оценен в 270 млн чел., в том числе Индия (217), 
Китай (39), Афганистан (11), Узбекистан (4,5), Таджикистан (2,6), КНДР (1,5), 
Кыргызстан (1,2), Азербайджан (1,0), Туркменистан (0,8), Монголия (0,6). Также 
могут наблюдаться значимые миграционные потоки в Россию из трудоизбыточ-
ных стран Южной Азии: Пакистана, Бангладеш, Вьетнама и др. (рис. 2.3).

Возможности масштабного привлечения мигрантов в Россию для компен-
сации сокращения экономически активного населения тесно связаны с темпами 
экономического роста, а также с проводимой в стране миграционной полити-
кой. В случае ускорения экономического роста и проведения открытой мигра-
ционной политики в страну к 2030 г. может быть интегрировано до 4,6 млн чел., 
а к 2050 г. – более 11 млн чел.

Рис. 2.3. Страны – потенциальные миграционные доноры  
России в 2030–2050 гг.
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Если темпы экономического роста останутся на прежнем уровне или воз-
растут незначительно, может усилиться тенденция эмиграции экономически ак-
тивного населения России в страны Европы и Северной Америки, а из регионов 
российского Дальнего Востока – эмиграция местного населения в Китай, где соз-
даются благоприятные возможности для экономической деятельности [54].

Рост масштабов антропотоков (миграция). Быстрое старение коренно-
го населения развитых стран и продолжение демографического роста в развива-
ющихся (Китае, Индии, Индонезии, Таиланде, Бразилии, Нигерии и др.) приведет 
к дефициту трудовых ресурсов в одних регионах планеты и создаст их избыток 
в других. Растущий пузырь молодого населения изменит облик развивающихся 
наций. Это вызовет нарастание трансграничных миграционных потоков (к 2025 г. 
более 200 млн чел. ежегодно) и связанных с ними социальных, экономических 
и этнокультурных напряжений и конфликтов. Развитые страны будут населены 
смесью молодых иммигрантов и более старших коренных жителей [38, 54].

Возрастут масштабы не только поселенческой и трудовой миграции, но 
и туристических потоков, число студентов, получающих образование за предела-
ми родной страны. В настоящее время из 7 млрд чел. на планете ежегодно около 
1 млрд посещают зарубежные страны в туристических целях; общий оборот ми-
ровой туриндустрии достиг более 8 трлн долларов. Количество учащихся, еже-
годно выезжающих с целью получения образования за рубеж, в мире достигло 
5 млн чел. и имеет устойчивую тенденцию роста.

Страны и города, которым удается «замкнуть на себя» антропотоки, обе-
спечивают устойчивый экономический рост. 

2.2. Экономические тренды

Трансформационный кризис, начавшийся в России после распада Со-
ветского Союза, скрыл от большинства россиян тот факт, что для человечества 
в целом конец ХХ – начало ХХI в. стал одним из самых благополучных периодов 
в мировой истории. Вовлечение в глобальную экономическую систему крупных 
развивающихся и переходных экономик, либерализация всех форм междуна-
родных экономических отношений и научно-технический прогресс сделали воз-
можным быстрый экономический рост. С 1980 по 2008 г. ВВП на душу населе-
ния в мире в целом вырос в 1,5 раза (в постоянных ценах), а в странах с низким 
и средним уровнем дохода – в 2 раза, при том, что численность населения в них 
увеличилась на 60 % [55]. Экономический рост и глобализация позволили смяг-
чить многие проблемы: сократить относительные масштабы бедности и голода, 
снизить разрушительно высокие темпы роста населения в развивающемся мире, 
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обеспечить, несмотря на все еще многочисленные локальные конфликты, отно-
сительно мирное развитие человеческой цивилизации.

Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. подвел чер-
ту под этим периодом развития мировой экономики и поставил вопрос о новых 
драйверах и механизмах экономического роста. 

Развивающиеся страны – лидеры экономического роста. Локомоти-
вом экономического роста последних десятилетий выступали крупные разви-
вающиеся страны: Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Индонезия 
и др. В Китае с 2000 по 2016 г. ВВП на душу населения вырос более чем в 8 раз, 
в Индии – в 4 раза [55]. Впечатляющего успеха в этот период достигли Россия, 
Бразилия, ЮАР, Мексика и Индонезия. На страны БРИКС в 2000 г. приходилось 
19 % мирового ВВП, а в настоящее время – уже 30 % [55]. Тенденция опережа-
ющего роста развивающихся стран сохранится и в дальнейшем. Согласно дан-
ным Всемирного банка, по показателю ВВП по ППС Китай уже в 2014 г. обошел 
США – крупнейшую прежде экономику мира, а к 2050 г. это сделает еще и Ин-
дия [35]. К 2050 г. в десятку крупнейших экономик мира из группы развитых 
стран будут входить только 4 – США, Япония, Германия, Великобритания [56] 
(рис. 2.4, табл. 2.3) [57].

Несмотря на то, что экономики крупнейших развивающихся стран по-
прежнему будут расти быстрее развитых, пик темпов роста ими уже пройден. 
Все страны БРИКС (кроме, возможно, Индии) уже попали в «ловушку среднего 

Рис. 2.4. Ведущие 12 стран по объему ВВП по ППС в 2015, 2030 и 2050 гг. 
(прогноз), млрд долл. [57]
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Рис. 2.5. Рыночная стоимость крупнейших компаний мира в 2017 г., млрд долл. [59] 
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уровня доходов», означающую невозможность дальнейшего развития экономики 
по экстенсивной модели – будь то за счет вовлечения дополнительных трудовых 
ресурсов, массированного притока иностранного капитала или использования 
природных ресурсов. Перед этими странами встает вызов построения экономи-
ческой модели, в которой основным источником роста станет технологический 
прогресс, однако такой рост, во-первых, априори более медленный, а во-вторых, 
на пути к нему нужно преодолеть большое число институциональных барьеров, 
так как системы управления в этих странах слабо адаптированы к новой модели. 

Таблица 2.3

Темпы роста ВВП в ведущих странах, прогноз до 2050 г.

Страна
Темпы прироста ВВП, %

2011–2020 2021–2030 2031–2040 2041–2050
Мир 3,5 3,2 2,8 2,2
ОЭСР 2,3 2,3 2,0 1,7

США 2,7 2,4 2,0 1,6
Великобритания 2,3 2,7 2,3 1,9
Еврозона 1,3 1,9 1,7 1,4
Германия 1,4 1,0 1,1 1,1
Япония 0,9 1,2 1,2 1,1

Россия 2,9 2,8 1,6 0,5
Китай 6,9 4,0 3,3 2,3
Индия 5,8 5,8 5,1 4,2
Индонезия 5,9 5,3 4,2 3,8
Бразилия 2,4 2,6 2,6 2,3
ЮАР 4,1 4,7 3,6 2,4

Даже по относительно оптимистичным прогнозам ОЭСР экономический 
рост в Китае к 2030 г. снизится до 3,5 %, а к 2050 – до 2 % в год. В Индии со-
кращение будет до 5,6 и 4,5 % соответственно. В развитых странах темпы роста 
останутся примерно на текущем уровне, а в мире в целом – сократятся к середине 
века до 2 % в год [57]. Эксперты компании Pricewaterhouse Coopers полагают, 
что средние темпы экономического роста в мире составят 3,0 % в перспективе 
до 2050 г. [35]. 

Глобализация – регионализация – трансрегионализация. Процессы 
глобализации финансов, производств, рынков привели к значительному расши-
рению международной торговли, что стало стимулом для экономического роста 
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во всем мире и особенно в ведущих развивающихся странах. Однако после кри-
зиса налицо снижение темпов роста международной торговли: впервые в по-
слевоенное время она уже 6–7 лет растет медленнее мирового ВВП. Одновре-
менно происходит регионализация торговли, особенно это характерно для Азии. 
Во многом регионализация обусловлена межрегиональной конвергенцией дохо-
дов. Многие интегрированные в мировую экономику районы Восточной Азии 
(в том числе и Китая) уже достигли уровня доходов развитых стран. В то же время 
в большинстве регионов происходит внутрирегиональная дивергенция доходов: 
растет расслоение стран и неравенство внутри стран. Это снижает возможности 
для межрегионального разделения труда и повышает для внутрирегионального. 

Регионы становятся более самодостаточными. Азия постепенно концен-
трируется вокруг Китая, который из фабрики мира постепенно превращается 
в один из мировых центров потребления, на который нацеливаются многочислен-
ные цепочки добавленной стоимости, выстраиваемые внутри региона. В США 
дешевая энергия в результате сланцевой революции сделала возможным вы-
страивание амбициозных планов реиндустриализации. Ей способствует и рост 
трудовых издержек в Азии, куда ранее американские корпорации предпочитали 
переносить свои производства. В Европе предпосылки для реиндустриализации 
создает массовый приток относительно низкооплачиваемых иммигрантов. Тех-
нологические инновации, нацеленные на замещение труда (от автоматизации 
и роботизации производств до аддитивных технологий 3D-принтинга), растущая 
озабоченность экологическими проблемами также будут способствовать концен-
трации производств поблизости от конечных потребителей.

Все перечисленные тенденции ведут к тому, что глобальный мир посте-
пенно превращается в мир регионов. Это отражается и в эволюции глобального 
регулирования. Доминировавшие десятилетие назад глобальные экономические 
институты, такие как ВТО, Всемирный банк, МВФ, постепенно дополняются ря-
дом масштабных региональных инициатив, включая Транстихоокеанское (ТТП) 
и Трансатлантическое торговое и инвестиционное (ТТИП) партнерство, Регио-
нальное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП), инициативу Китая 
«Один пояс, один путь», Новый банк и пул валютных резервов БРИКС, Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и т. д. Не все реги-
ональные инициативы оказываются успешными (так, ТТИП, возможно, и не со-
стоится, а ТТП будет функционировать в усеченном варианте без США), но само 
появление подобных инициатив отражает объективный запрос на них в условиях 
постепенно регионализующегося мира. При этом важно понимать, что речь идет 
о глобальных регионах (трансрегионах), каждый из которых включает в себя груп-
пу стран с широким спектром экономических связей и отношений, но при этом 
остающихся включенными в систему международного разделения труда.
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Информатизация как новая основа глобализации. В условиях замедле-
ния роста торговли, а отчасти и инвестиций, главным фактором взаимозависимо-
сти ведущих стран становится информация. По оценкам компании McKinsey, объ-
ем межрегиональных информационных потоков с 2005 по 2014 г. вырос в 45 раз, 
причем экономическая конъюнктура, в том числе мировой финансово-экономиче-
ский кризис, не оказывала на их интенсивность никакого влияния [58]. Быстрая 
цифровизация мировой экономики не просто снижает транзакционные издержки 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, главное, она выстраивает принципи-
ально новую среду ведения бизнеса и меняет основные принципы деятельности 
многих компаний. Так, доминирующей бизнес-моделью становится платформен-
ная модель, т. е. такая, при которой компания не создает новый продукт, а пре-
доставляет площадку для взаимодействия покупателей и продавцов разных цен-
ностей (например, Facebook, Alibaba, Apple, Uber и т. д.). Если еще десятилетие 
назад среди мировых компаний доминировали энергетические гиганты и банки, 
то сегодня на ведущих ролях именно виртуальные платформы (рис. 2.5).

Виртуальные платформы, взлет которых стал возможным благодаря раз-
витию информационных технологий, преображают одну отрасль за другой: СМИ, 
туризм, консалтинг, образование, общественный транспорт и т. д. Но главное, 
они меняют характер глобальной конкуренции [60]. Теперь она все в большей 
степени ведется не на уровне отдельных продуктов или компаний, а на уровне 
платформ, и основным объектом конкуренции выступают стандарты ведения 
предпринимательской деятельности и прорывные бизнес-идеи. Платформы, чьи 
стандарты оказываются более привлекательными для обеих сторон рынка (поку-

Рис. 2.5. Рыночная стоимость крупнейших компаний мира 
в 2017 г., млрд долл. [59]
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пателей и продавцов), выигрывают в конкурентной борьбе, а вместе с ними вы-
игрывают все продукты и компании, привязанные к этим платформам. Платфор-
менный бизнес характеризуется огромной положительной отдачей от масштаба 
деятельности, следовательно, победа в конкуренции один раз означает автомати-
ческое доминирование на рынке до той поры, пока не появится принципиально 
новая идея, меняющая сам рынок.  

Промышленная революция. Индустрия 4.0 – киберфизические систе-
мы в производстве. Зеленые технологии. Существуют различные трактовки ци-
кличности развития науки и техники. Согласно одним развитие технологий про-
исходит поступательно, следуя шумпетерианскому инновационному циклу [61]. 
Согласно другим оно осуществляется волнообразно и включает периоды взрывных 
изменений (технологических революций). Подобные трактовки предполагают, что 
человечество стоит на пороге третьей [62] или четвертой промышленной револю-
ции [63], шестой технико-экономической парадигмы [64] или шестого технологи-
ческого уклада [65] и т. д. Не придав большого значения разнице в формулировках 
и названиях, отметим основные технико-экономические тренды, которые, вероят-
но, определят характер научно-технического прогресса в первой половине XXI в.

Ключевой тренд – цифровая трансформация мировой экономики. Во-
первых, меняется сама среда ведения бизнеса, и ведущей бизнес-моделью ста-
новятся виртуальные платформы, делающие возможным обмен ценностями 
(продуктами и услугами) между продавцами и покупателями. Владение или 
даже пользование активом более не является необходимым для успешного биз-
неса [60]. Uber не имеет собственных автомобилей, Airbnb – своего гостиничного 
фонда, однако по своей капитализации они превосходят другие компании такси 
и ведущие традиционные гостиничные сети. 

Во-вторых, рост возможностей накопления информации и прогресс ин-
струментов ее анализа (все это объединяется термином Big Data) позволяют на 
новом уровне контролировать деятельность и ее результаты, качество продукции; 
отслеживать эволюцию спроса, успехи конкурентов, а шире – управлять социаль-
ными, экономическими и политическими процессами. Последствия этих сдвигов 
крайне неопределенны, но очевидно, что они потребуют от человечества выстра-
ивания новых моделей бизнеса, государственного управления, системы образо-
вания, институтов гражданского общества, этики деловых и общественных от-
ношений (рис. 2.6).

В-третьих, происходит сопряжение информационных технологий с нано-, 
био- и когнитивными технологиями (NBIC-конвергенция). Это влечет революцию 
во множестве отраслей от здравоохранения до сельского хозяйства. Ожидается 
целый ряд важнейших последствий, например новый скачок в продолжительно-
сти жизни. Искусственный интеллект, привязанный к технологиям Big Data, будет 
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способен взять на себя выполнение большей части рутинных задач. Как минимум 
в развитых странах сотрутся границы между рабочим временем и досугом.

Наконец, информационная революция соединяется с промышленной. 
Уже состоялся переход к цифровому проектированию, все шире применяются 
самоорганизующиеся роботизированные системы. В период до 2020 г. произой-
дет переход к Индустрии 3.0–4.0: роботизация, цифровизация, проектирование 
и процессинг в сочетании с интернетом вещей образуют индустрию нового типа. 
Ее отличительные черты – включение киберфизических систем (сетей машин, 
которые обмениваются между собою данными) в заводские процессы.

Технологическая модернизация индустриального сектора потребует ши-
рокого привлечения современных цифровых технологий, включая разработку 
программного обеспечения для организации производства и управления слож-
ными видами техники и оборудования. Это, в свою очередь, создаст условия для 
малого и среднего интеллектуального бизнеса, являющегося ключевым субъек-
том формирования экономики знаний. 

Киберфизические системы в корне изменят традиционную логику произ-
водства, поскольку каждый рабочий объект будет сам определять, что необходи-
мо выполнить. Возникнет абсолютно новая архитектура промышленных систем: 
производственное оборудование и продукты (связанные через интернет друг 
с другом и с реальным физическим миром) станут активными системными ком-
понентами, управляющими своими производственными и логистическими про-
цессами. При этом они будут отличаться от существующих мехатронных систем 
наличием способности взаимодействовать со своим окружением, планировать 
и адаптировать свое собственное поведение согласно окружающим условиям, 

Рис. 2.6. Объем продаж технологий Big Data в 2011–2015 гг. 
и прогноз до 2026 г., млрд долл. [66]
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Рис. 2.8. Технологические решения для «умных» систем [49] 
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учиться новым моделям и линиям поведения и, соответственно, быть самоопти-
мизирующимися.

Умные города, умные станки, умные сети – все эти группы инноваций 
построены на основе синтеза информационных систем и традиционной промыш-
ленности. Их основная задача – оптимизация использования факторов производ-
ства и лучшая организация пространства. 

В проекте «Промышленный и технологический форсайт Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу» [67] рассматривается необходимость 
создания современных конкурентоспособных предприятий, в которых будут реа-
лизованы следующие элементы Индустрии 4.0 (рис. 2.7): 

• переход к цифровому проектированию деталей, механизмов и машин, 
использование программного обеспечения автоматического проектирования 
(Intergraph, AVEVA, Bentley, SAP, Oracle, Dassault Systemes и др.);

• переход к Smart grid 1-го поколения – программируемые среды, рои ум-
ных вещей, использование самообучающихся промышленных роботов с гибко 
определяемой зоной действия (к 2020 г.);

• переход к Smart grid 2-го поколения – саморегулируемые среды, роботы 
3-го поколения, самоорганизующиеся роботизированные производственные си-
стемы и т. д. (к 2030 г.);

• массовая интеграция новых композитных материалов в проектирование 
и производство деталей и машин;

• модульная организация производств, выстраивание интегрированных 
технологических цепочек, использование аутсорсинга и др. [68].

Рис. 2.7. От индустрии 1.0 к индустрии 4.0
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В оптимизации использования факторов производства цифровая транс-
формация мировой экономики пересекается с еще одним ключевым трендом 
научно-технологического прогресса – распространением зеленых технологий. 
Экологические проблемы требуют иных подходов к использованию природных 
ресурсов и обращению с окружающей средой. Во многом эти подходы основаны 
на использовании информационных технологий. Зеленые технологии и техниче-
ские решения обеспечивают сбережение электроэнергии, тепла, воды и других 
ресурсов, снижение объемов различных отходов и выбросов в природную среду. 
Комплексно такие технологии продвигает Европейский союз, однако по многим 
отдельным их видам технологическое лидерство принадлежит США или Китаю. 

Описанные технологические тренды несут Сибири новые риски и возмож-
ности. Первые определяются объективной неготовностью региона (как и страны 
в целом) участвовать в конкуренции новых технологий, актуальных для совре-
менного этапа научно-технологического прогресса. Вторые связаны с возможно-
стями смыкания ресурсного и инновационного секторов и вовлечения природных 
ресурсов Сибири в новые технико-экономические структуры, возникающие на 
основе информатизации и экологизации. 

Переход к экологосообразным технологиям. Разрабатываются и полу-
чают распространение экологосообразные технологии и технические решения, 
которые обеспечивают сбережение электроэнергии, тепла, воды и других ре-
сурсов, снижение объемов различных отходов и выбросов в природную среду. 
Наиболее активно продвигает зеленые технологии Европейский союз. В сочета-
нии с решениями умный город, умный дом эти технологии начинают изменять 
потоки ресурсов в городах и обмен ресурсами с окружающими территориями. 
Города как целое перестают быть потребителями ресурсов, энергии, становятся 
в этом плане самодостаточными, а если рассматривать тенденцию, то могут стать 
со временем источниками энергии и ресурсов (данная возможность в настоящее 
время реализована на уровне отдельных домов, которые вырабатывают больше 
электроэнергии, чем потребляют).

Информатизация, цифровая революция, умные производства, ин-
фраструктуры, среды. В период до 2050 г. будет достигнут полный охват всех 
регионов мира сотовой связью и интернетом. Произойдет включение в глобаль-
ные информационные потоки миллиардов людей. Это будет сопровождаться уни-
фикацией и стандартизацией культурных кодов и языков общения. Одновремен-
но будет происходить оцифровка объектов разного рода: перевод изображений, 
видео, звука, текста и т. д. в цифровой сигнал, который может передаваться по 
коммуникационным сетям.

Продолжится становление умных производств, инфраструктур (напри-
мер, транспортных систем), сред (умных домов и городов), разработка и распро-
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странение соответствующих технических и программных решений. Общим для 
них является использование (в промышленности, инфраструктурах, жилищах, 
городской среде) распределенных сетей сенсоров и вычислительных устройств, 
взаимодействующих между собой. Предпосылкой для данных решений послужи-
ло распространение дешевых миниатюрных мобильных устройств, беспровод-
ных сетей и спутниковой навигации. Отличительными чертами умных сред ста-
нут: 1) удаленный контроль устройств; 2) коммуникация между устройствами; 
3) получение информации через умные сенсорные сети и ее распространение; 
4) сложный функционал устройств; 5) предсказательные способности и способ-
ности к принятию решений. Важными элементами умных сред будут сенсоры 
и актуаторы (рис. 2.8, 2.9). Сенсоры (датчики) позволяют умной среде собирать 
информацию о своем окружении; актуаторы – устройства, которое реагируют на 
поданные сигналы, совершая различные действия. Интеграция систем сенсоров 
и актуаторов в умные среды обеспечивается развитыми компьютерными сетями. 
Координация работы умных сред средних масштабов (от промышленного пред-

Рис. 2.8. Технологические решения для умных систем [49]

Стадии технологической зрелости ИТ-решений, критически важных 
для внедрения умных систем 
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приятия и здания до небольшого участка транспортной сети) обычно осущест-
вляется с помощью беспроводных локальных сетей, таких как Wi-Fi. При при-
менении умных сред в сфере управления транспортными потоками используются 
беспроводные сети масштаба города и беспроводные глобальные сети [49].

«Умные производства» (умные заводы) – многозначный термин, который 
может обозначать роботизированные производства, а также производственные 
системы, которые сканируют контекст и используют полученную информацию 
для оптимизации собственной деятельности, наиболее эффективного производ-
ства в турбулентных условиях (самоуправляемые системы, работающие в режи-
ме реального времени посредством использования децентрализованной инфор-
мационно-коммуникационной структуры). 

Умные сети в энергетике включают современные средства диагностики, 
электронные системы управления, алгоритмы и технические устройства. Это 
должно позволить сетям контролировать свое состояние, режим работы генера-
торов и потребителей, автоматически принимать решения для обеспечения бес-

Рис. 2.9. Трансформация производственных систем и инфраструктур 
в связи с внедрением технологий умных систем и сред [49]
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перебойности и максимально экономически эффективного электроснабжения. 
В случае аварий такие сети способны автоматически идентифицировать про-
блемные участки и в течение короткого времени направлять электроэнергию по 
резервным схемам, восстанавливая электроснабжение. Для потребителей умные 
сети означают возможности по гибкому регулированию потребления электро-
энергии как в ручном, так и автоматическом режиме [49].

Перечисленные тенденции будут определять направления развития горо-
дов до середины текущего столетия в глобальном масштабе, определять характер 
их экономической специализации, активность бизнеса, тип новых, все более ши-
роко распространяющихся технологий и инфраструктур, в конечном счете облик 
городов и «наполнение» их жизни.

2.3. Геополитика – варианты нового мироустройства 

Современный мир входит в эпоху масштабных политических изменений, 
определяемых неравномерностью процессов технологического и экономического 
развития. Если на протяжении второй половины ХХ в. основным трендом меж-
дународного развития была глобализация, то в настоящее время на этот тренд 
накладываются политические противостояния и экономические войны. Данное 
обострение может имеет пролонгированный на десятилетия характер, но может 
стать всего лишь локальным «выбросом» в истории человечества.  

Важно отметить, что технический и экономический прогресс в последние 
десятилетия сделал мир в значительной степени взаимозависимым. Он будет по-
буждать страны – участницы международных отношений к совместному решению 
существующих проблем, прежде всего исходя из рациональных соображений. Ра-
ционализация международных отношений – это тенденция к поиску решений, сни-
жающих различного рода издержки и приемлемых для большого числа сторон.

Рационализация международных отношений может получить особый 
импульс в связи с использованием достижений цифровой революции, результа-
том которой может стать формирование прозрачного мира. В таком мире потоки 
важнейших ресурсов и капиталов, действия разных субъектов и их последствия 
видны всем заинтересованным сторонам, при этом становятся практически не-
реализуемыми нелегитимные действия, а также нацеленные на получение одно-
сторонних выгод, нанесение ущерба, уход от ответственности и т. п. 

В перспективе до 2040–2050 гг. мир выйдет на построение новой этики 
и рациональной системы международных отношений.

От глобализации к регионализации. Глобализация конца XX и начала 
XXI в. – это объективный процесс интеграции индустриальных и постиндустри-
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альных экономик, связанный с международным разделением труда и масштаб-
ными трансграничными потоками товаров, капиталов, информации и людей. 
В этот период глобализация стимулируется техническим прогрессом – дости-
жениями 4-го и 5-го технологических укладов. Технические решения в обла-
сти транспорта, связи, обработки и передачи информации сократили издержки 
ведения международного бизнеса, расширили возможности для внешней тор-
говли и инвестиций [69]. Так, в XX в. средняя стоимость морских грузовых 
перевозок сократилась с 95 долл. за тонну в 1920 г. до 27 долл. (в постоянных 
ценах) в 1960 г. и в последующем изменилась мало; с середины 1950-х до конца  
1990-х гг. стоимость воздушных грузовых перевозок снизилась на 78 %. Развитие 
информационных технологий привело к снижению издержек в сфере междуна-
родных коммуникаций и торговле услугами: в 1930 г. трехминутный телефон-
ный разговор между Нью-Йорком и Лондоном стоил 293 долл. (в долл. 1998 г.), 
в 1998 – всего 36 центов. 

Результат глобализации – высокая взаимозависимость стран и регионов 
в условиях замкнутого, ограниченного пространства планеты. Наиболее значи-
мые черты глобализации: создание единого экономического пространства, обра-
зование всемирного рынка финансов, товаров и услуг, налаживание многосто-
роннего сотрудничества, снижение политических и транзакционных издержек, 
быстрое распространение технологических инноваций, становление глобального 
информационного пространства, выход бизнеса за национальные рамки и др. 

При этом глобализация несет в себя ряд значимых противоречий, но на-
ряду с положительными она имела и отрицательные последствия: разорение на-
ционального бизнеса, рост безработицы, снижение гарантий прав трудящихся, 
размывание суверенитета государств, угроза утраты национальной культуры.

Параллельно процессу глобализации развивается тенденция регионализа-
ции мировой экономики, и отдельные страны и группы стран стремятся защитить 
себя от ее негативных аспектов. В оценке последствий регионализации нет еди-
ного мнения. С одной стороны, она может способствовать повышению конкурен-
тоспособности стран и возникающих регионов, с другой – ведет к стратификации 
общепланетарного экономического пространства.  

Глобализация, начатая индустриально развитыми странами Запада в соб-
ственных интересах, постепенно создала условия для экономического и технологи-
ческого прорыва развивающихся стран, особенно так называемых быстрорастущих 
стран-гигантов (прежде всего, Китая и Индии). В глобальном соотношении эконо-
мических и политических сил все больший вес приобретают Китай и Индия (17,08 
и 7,02 % мирового ВВП по паритету покупательной способности соответственно). 
Согласно прогнозу журнала The Foreign Affairs, в 2050 г. на долю США, Европейского 
союза и Канады придется менее 30 % мирового ВВП, а это меньше, чем в 1890 г. [70].
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Вместе с появлением новых полюсов силы на мировой арене международ-
ные отношения в будущем должны приобрести новое качество – рациональность. 
Все субъекты глобального экономического и политического пространства будут 
вынуждены искать новые институциональные, нормативные, организационные, 
технологические и другие решения, которые позволят минимизировать риски 
и издержки, обеспечат сбалансированную реализацию интересов этих субъектов, 
прозрачность транзакций, справедливое распределение выгод и ответственности.

Возможные сценарии мироустройства. В докладе Global Trends: Paradox 
of Progress [25] рассматриваются три возможных сценария мироустройства в пер-
спективе до 2035 г.: 1) острова, 2) орбиты, 3) сообщества. Эти сценарии отража-
ют возможные сочетания критически важных трендов и тех выборов, которые 
могут сделать государства и общества (рис. 2.10).

Сценарий «Острова» предполагает, что многие государства в ответ на не-
стабильность глобальной экономики, сложность обеспечения безопасности, по-
иска ответов на технологические и социальные вызовы сконцентрируются на ре-
шении внутренних проблем. Уменьшив вклады в межстрановую кооперацию, они 
станут проводить протекционистскую политику для защиты внутренних рынков, 
создавать барьеры для трансграничной миграции и т. д. Многосторонним союзам 
и соглашениям они предпочтут соответствующие их интересам двусторонние 
торговые соглашения. Крайним проявлением сценария будет разгороженность 
мира, в котором страны займут оборонительную позицию, будут вести себя как 
острова в море нестабильности. Двигателем экономического роста станут инно-
вации и предпринимательство на локальном уровне.

Сценарий «Орбиты» может развернуться в результате конкуренции наи-
более мощных государств за сферы влияния. К середине 2020-х гг. США, Китай, 
Россия, Иран сформируют крупные регионы, в которых они станут центрами 
тяготения (в экономическом, политическом и военном смыслах), в то время как 

Рис. 2.10. Возможные сценарии мироустройства
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другие страны – спутниками, движущимися на близких или далеких орбитах. 
Экономические интересы будут удерживать лидирующие государства от прямых 
военных столкновений. Дипломатическое и экономическое принуждение, про-
паганда, кибервторжения, непрямое применение военной силы будут размывать 
границы между состояниями мира и войны. Потребуются особые усилия, направ-
ленные на снижение рисков и расширение международной кооперации. 

Сценарий «Сообщества» предполагает, что нарастающие вызовы в сфере 
экономики и управления вынудят национальные правительства передавать все 
большие полномочия локальным правительствам и активным группам, организа-
циям в обществе, бизнесе и др. Формы реализации власти, управления и регули-
рования будут изменяться, произойдет сдвиг от институциональных, опосредо-
ванных общими нормами взаимодействий к непосредственным взаимодействиям 
заинтересованных лиц и групп. Критически важные функции – международная 
политика, оборона – останутся сферой компетенции национальных правительств. 
При этом широкий круг вопросов в сфере экономики, финансов, образования, ин-
фраструктур и др. будет регулироваться на уровне местных властей, обществен-
ных и религиозных организаций. Ключевым инструментом управления станет 
контроль и оперирование информацией, определение повестки дня для широкого 
круга сообществ. Специфика данного сценария в разных странах будет зависеть 
от степени открытости обществ, готовности правительств и самого общества 
к диффузии власти, передаче полномочий на локальный уровень, коллективному 
принятию решений и др. 

Рациональный мир – перспектива человечества. Рационализация меж-
дународных отношений – это тенденция к поиску решений (институциональных, 
нормативных, организационных, технологических и др.), приемлемых для боль-
шого числа сторон и снижающих издержки (суммарные и всех участников по 
отдельности).

Так понимаемая рационализация международных отношений может полу-
чить особый импульс в результате соединения глобальной сети Интернет и нового 
поколения цифровых технологий. Технологии Big Data, Blockchain и аналогичные 
станут основой глобальных цифровых платформ, которые позволят учитывать, кон-
тролировать и регулировать практически любые потоки – финансовые, товарные, 
перемещения вооружений и др. Областями применения могут стать глобальная 
система безопасности, мониторинг финансовых транзакций, в частности для со-
кращения коррупции, минимизации использования офшоров для ухода от налогов. 

Информационные платформы, обеспечивающие такую прозрачность и воз-
можность реагирования на неправильные действия, должны быть предметом об-
щей собственности многих государств и негосударственных субъектов. Разработка 
форматов такой собственности является особой задачей. Таким образом, важным 
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аспектом прозрачного мира станет формирование правовых и этических принци-
пов функционирования и использования информационных платформ. При этом до-
ступ к глобальным информационным платформам должен быть открыт для всех 
стран, независимо от их вклада в формирование и поддержку платформ. 

В ситуации высокой политической турбулентности, связанной с полити-
ческим и экономическим противостоянием США, Европейского союза, России 
и Китая, сложно говорить о наиболее вероятном варианте будущего мироустрой-
ства. Спектр возможных вариантов очень широк. Но расширение международно-
го сотрудничества, создание новой этики и рациональной системы международ-
ных отношений – это вполне возможная перспектива 2040–2050 гг. 

2.4. Глобальная мобильность.  
Новая волна пространственного освоения планеты

В настоящее время на планете уже практически не остается незанятых 
и недоступных пространств, автомобильные, железнодорожные и воздушные 
магистрали сделали возможным перемещение людей и грузов в любую точку 
планеты. Следующим этапом пространственного освоения будут повышение 
транспортной связности и диверсификация транспортных коридоров и сетей, на-
правленные на снижение любых транзакционных издержек.

В докладе, подготовленном экспертами Всемирного Банка и организа-
ций-партнеров, представлены прогнозные оценки развития транспорта: к 2030 г. 
ежегодный мировой пассажиропоток превысит 80 трлн пассажиро-километров, 
что будет в 1,5 раза больше, чем в 2015 г.; объем грузоперевозок вырастет почти 
до 200 трлн тонно-километров, что на 70 % выше показателей 2015 г. Количе-
ство автомобилей к 2050 г. увеличится в 2 раза и составит 2,4 млрд машин. Уже 
к 2020 г. в мире будет более 26 млрд цифровых устройств, что в три раза превы-
сит количество людей, проживающих на планете [71].

Ренессансом железнодорожного транспорта (объем его перевозок рос 
медленнее, чем автомобильного и авиационного) станут высокоскоростные же-
лезнодорожные магистрали, которые будут перемещать пассажиров и грузы 
со скоростью 250–350, а в перспективе – 450 км/ч. 

Основные параметры и тенденции мировой транспортно-коммуни-
кационной системы. Количественные и качественные перемены на транспорте 
и в средствах связи во второй половине XX – начале XXI в. сравнимы по своим 
масштабам с тем, что было достигнуто в целом за всю их предыдущую историю. 
Определяющее значение для развития мирового транспорта во второй половине 
XX в. имел быстрый технологический прогресс в период 1960–1970-х гг., вошед-
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ший в историю под названием «транспортной революции». В ее составе особым 
явлением стала «контейнерная революция», которая служит точкой отсчета для 
дальнейшего ускоренного прогресса всех видов транспорта. 

Общая численность пассажиров, перевезенных в мире всеми видами 
транспорта, превысила в настоящее время 1 трлн чел. Мировой пассажироо-
борот (внегородской) за период 1950–2010 гг. увеличился в 10 раз – с 2,5 до 
25 трлн пасс/км, что отражает заметное повышение мобильности населения пла-
неты [72]. В структуре пассажирооборота внеконкурентное первое место (80 %) 
принадлежит автомобильному транспорту, что объясняется его повсеместным 
распространением и маневренностью. Второе и третье место занимают соот-
ветственно воздушный (10 %) и железнодорожный (9 %) виды транспорта, а на 
долю более медленных видов транспорта – внутреннего водного и морского – 
остается лишь 1 %.

Особую значимость имеют перевозки товаров международной торговли 
или внешнеторговых грузов. Несмотря на кризисные явления в 2008–2009 гг., 
только за 8 лет с 2007 по 2014 г. общий тоннаж грузопотоков международной 
торговли вырос с 10,7 до 12,8 млрд т, т. е. в 1,2 раза. При этом более быстрыми 
темпами увеличился за тот же период объем международной морской торговли 
в контейнерах: со 130 до 175 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, 
т. е. в 1,35 раза.

Во внешнеторговых перевозках наиболее резкие изменения произошли 
в их пространственной структуре. Главным районом концентрации грузоперево-
зок и грузооборота морских портов традиционно считался Атлантический океан, 
а Тихий океан выступал в роли догоняющего. В XXI в. ситуация принципиально 
изменилась: по количеству ведущих портов с грузооборотом свыше 40 млн т пер-
венство осталось за Атлантическим океаном – 45 портов (у Тихого океана – 38, 
Индийского – 17), по общему грузообороту портов с большим отрывом лиди-
рует Тихий океан (56,9 %), ему уступают Атлантический (30,0 %) и Индийский 
(13,1 %) океаны1. Эти глобальные сдвиги определяются в первую очередь бес-
прецедентным рывком Китая в развитии на своем побережье экспортно-импорт-
ных производств и создании крупнейших портовых мощностей: шесть портов 
в топ-10 ведущих портов мира и десять – в топ-20. Кроме портов Китая в топ-20 
вошли шесть портов стран Тихоокеанского бассейна – Сингапура, Австралии, 
Республики Кореи, Японии и Малайзии.

Имеющиеся прогнозы развития мирового транспортно-коммуникацион-
ного комплекса позволяют говорить о наметившейся разнице трендов в сфере 
грузового и пассажирского транспорта. Если для пассажирских перевозок про-
гнозируется динамичный рост, то для грузов ожидается снижение темпов роста 

1 По результатам авторского анализа деятельности 100 крупнейших портов мира в 2013 г.
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вплоть до 2030 г. и далее. Для России и ее восточных регионов наиболее значимы 
современные тенденции в развитии двух отраслей мирового транспорта – мор-
ского и железнодорожного.

В течение ХХ в. увеличивался разрыв между стоимостью перевозок по 
суше и по морю. Несмотря на колоссальные успехи сухопутного транспорта, про-
грессивные сдвиги в морском транспорте происходили более быстрыми темпа-
ми [73]. Ведущим фактором этих сдвигов выступало резкое увеличение грузо-
подъемности судов и масштабов перевозок (особенно во второй половине ХХ в.), 
позволившее кардинально снизить себестоимость морских перевозок и корре-
лирующих с нею фрахтовых ставок. Если в середине ХХ в. суда размером око-
ло 10 тыс. т считались наиболее подходящими для перевозки массовых грузов, 
то уже в конце ХХ в. стали обычными суда в 300–500 тыс. т [74]. В результате 
фрахтовые ставки морского транспорта в начале XXI в. оказались в десятки раз 
ниже средних доходных ставок грузового железнодорожного транспорта разви-
тых стран мира [73]. 

В последние десятилетия ХХ в. проявилась тенденция сокращения протя-
женности мировой сети железных дорог и общего грузооборота железнодорож-
ного транспорта мира. Лишь к началу XXI в. железные дороги стали обретать 
свое второе дыхание в совместных транспортных структурах, кооперируя свою 
работу с автомобильным, морским и другими видами транспорта. Повышается 
уровень технической оснащенности, растет доля специализированных контей-
нерных перевозок, внедряются наиболее совершенные логистические схемы, 
включая интермодальные, улучшается качество транспортного обслуживания. 
Большим прорывом следует считать строительство и эксплуатацию скоростных 
(160–200 км/ч) и высокоскоростных (250–350 км/ч) железнодорожных пассажир-
ских магистралей. Огромные перспективы имеют также планы создания между-
народных транспортных коридоров.

Пространственное освоение планеты – вовлечение в хозяйственную 
деятельность новых территорий. Продолжающийся экономический и демо-
графический рост все более остро ставит вопрос об обеспеченности человече-
ства природными ресурсами. Проблема доступности природных ресурсов будет 
решаться двумя способами: интенсивным и экстенсивным. Первый заключает-
ся в росте производительности при использовании природных ресурсов, а так-
же в распространении практик их искусственного воспроизводства (например, 
в форме аквакультуры и лесоводства). Этот процесс уже начался, и России также 
важно в нем участвовать, развивая инновационную сырьевую экономику. Второй 
способ подразумевает вовлечение в оборот ранее не использованных ресурсов. 
Это возможно за счет открытия новых запасов и освоения новых территорий. 
В мире в настоящее время есть четыре крупных территориальных массива, ко-
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торые крайне слабо вовлечены в хозяйственную деятельность. Во-первых, это 
Африка, где разворачивается настоящая гонка за природные ресурсы, в которой 
пока доминирует Китай. Во-вторых, Антарктика, которая всегда была на перифе-
рии международных отношений, но в последние годы и здесь начали накапли-
ваться противоречия, связанные с правами на ведение рыболовной деятельно-
сти. В-третьих, это Восточная Сибирь и Дальний Восток России с их огромными 
и нередко пустующими пахотными землями, лесами, рыбными, водными и ги-
дроэнергетическими ресурсами. В-четвертых, Арктическая зона с ее природны-
ми ресурсами и транзитными возможностями. 

Вопрос о конкуренции между этими территориями неоднозначен. Их ре-
сурсное наполнение различно. Так, Арктика и Антарктика, как и Дальний Вос-
ток России, богаты рыбными ресурсами, а Африка нет. В то же время в Арктике 
и Антарктике нет пахотных земель и лесных ресурсов, пригодной для хозяй-
ственного использования воды. А разное географическое положение названных 
регионов обусловливает их неодинаковую привлекательность для игроков. На-
пример, сельскохозяйственной продукции из Африки проще попасть на расту-
щий индийский рынок или в страны Персидского залива, а российская продукция 
более интересна для рынков Восточной Азии. В той части, где разные территории 
взаимозаменяемы как источник возобновляемых ресурсов, наибольшее влияние 
на выбор будут оказывать институциональные условия, состояние транспортной 
инфраструктуры, наличие связанных перерабатывающих отраслей, доступность 
рабочей силы. Развитие любого из этих факторов (кроме, отчасти, последнего) на 
Дальнем Востоке и в Арктике – в руках России.

В долгосрочной перспективе до 2050 г. ожидается более высокий уровень 
пространственного освоения планеты, что связано с необходимостью ответа на 
следующие вызовы: 

• обеспечение тотальной мобильности человека для производственной 
деятельности, туристической и рекреационной активности; возможность посе-
щения человеком любой точки планеты;

• обеспечение быстрых перемещений пассажиров и грузов за счет суще-
ственного повышения средних и максимальных скоростей движения (учитывая 
при этом требования безопасности и экономичности), тем самым будут снижены 
транзакционные издержки во многих сферах деятельности;

• увеличение масштабов грузопотоков, что требует роста грузоподъемно-
сти транспортных средств всех видов (морского, железнодорожного, авиацион-
ного, автомобильного);

• глобализация рынков, требующая расширения существующих и форми-
рования новых глобальных транспортных коридоров, которые станут каналами 
связи между крупнейшими экономическими центрами мира; 
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• императив снижения транспортных издержек, который приведет к ситу-
ации, когда весь мир будет охвачен сетью транспортных путей и логистических 
центров, позволяющих эффективно доставлять пассажиров и грузы в любую точ-
ку планеты.

2.5. Большие урбанизированные регионы,  
глобальные города

Города продолжат стягивать в себя население. Лидерами урбанизации 
в настоящее время являются Бельгия (97,5 % населения являются горожане), Ар-
гентина (92,5 %), Япония (91,3 %), Австралия (89,2 %), Франция (85,8 %), Брази-
лия (84,6 %). Новым явлением становится интенсивный рост городов и численно-
сти горожан в странах Азии и Африки, где пока преобладает сельское население. 
В период с 1990 по 2014 г. городское население в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне возросло примерно на 1 млрд чел., при этом только в Китае – на 450 млн чел.

В настоящее время 54 % населения планеты являются горожанами, 
а к 2030 г. доля городского населения достигнет 60 % и составит 5,1 млрд чел.; 
к 2050 г., согласно прогнозу ООН [43], она будет около 66 % – 6,3 млрд чел.

В настоящее время крупнейшими урбанизированными регионами на пла-
нете являются:

•  Босваш (Бостон – Вашингтон, США) – протяженность около 1000 км 
и шириной до 200 км; включает агломерации Бостона, Нью-Йорка, Филадель-
фии, Балтимора, Вашингтона и др. Площадь региона составляет 3 % территории 
США, население достигло 52 млн чел. (17 % населения страны), в нем размеще-
но 25 % промышленных предприятий страны.  

•  Чипиттс (Чикаго – Питтсбург, США) включает агломерации Чикаго, 
Детройта, Кливленда, Питтсбурга и др. (всего около 40), население 55 млн чел.

•  Сансан (Сан-Франциско – Сан-Диего, США) в Калифорнии включает 
цепочку городов с общим населением около 20 млн чел.

•  Токайдо – протяженность несколько сотен километров, включает круп-
нейшие агломерации – Токио, Иокогаму, Кавасаки, Нагою, Киото, Осаку, Кобе 
и др. (всего около 25) с населением около 70 млн чел. Это 60 % населения страны. 

•  Boom Banana (Европа) – крупнейший межгосударственный мегалопо-
лис в Западной Европе, который будет охватывать урбанизированные террито-
рии 8 стран – Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Германии, 
Франции, Швейцарии, Италии; его население составит 110–130 млн чел.

Города становятся центрами притяжения человеческого капитала, экономи-
ческого роста, площадкой создания новых знаний и технологий. В мегаполисах 
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рождаются новые стили жизни и форматы потребления, они определяют миграци-
онную динамику и, таким образом, выступают мощными драйверами процессов 
социального и экономического развития в глобальном масштабе. Новое обустрой-
ство городов, городской среды в соответствии с современными социально-эконо-
мическими, технологическими и культурно-антропологическими тенденциями 
должно поддерживать и усиливать их роль как эпицентров развития [75, 76].

Согласно существующим прогнозам, урбанизация и глобальные мигра-
ционные процессы приведут к появлению мегагородов с населением в десятки 
миллионов человек каждый [23, 38, 77]. Продолжится концентрация деятель-
ности в городских центрах: они будут генерировать 80 % экономического роста 
вследствие применения современных технологий, плотности инфраструктур 
и человеческого капитала. Одновременно урбанизация усилит напряженность от-
носительно достаточности и качества еды, воды, жилья и других жизненно важ-
ных ресурсов. Объем строительства жилых, офисных помещений, транспортных 
систем в городах развивающихся стран в следующие 40 лет может стать равным 

Рис. 2.11. Крупнейшие городские агломерации 
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всему объему строительства во всей предыдущей мировой истории [23, 25]. Рас-
ширение пригородных территорий, где относительно дешевая земля, способству-
ет строительству жилья, производств и инфраструктурных объектов, мегаполи-
сы будут трансформироваться в крупные высоко урбанизированные регионы. 
По прогнозам к 2030 г. будет сформировано более 40 глобально значимых урба-
низированных регионов [23, 24].

Формирование крупных урбанизированных регионов и мегалополи-
сов. В прошлом столетии индустриальное и постиндустриальное развитие было 
сфокусировано в крупных городах и превращало их в мегаполисы. В сферу их влия-
ния втягивались близлежащие города, формировались города-спутники, возникали 
городские агломерации как единые экономические и поселенческие пространства. 

За счет концентрации населения, емкого внутреннего рынка, разнообра-
зия и высокой плотности экономической активности, низких транзакционных 
издержек и эффектов масштаба производства крупные агломерации стали эпи-
центрами экономического роста и локомотивами развития регионов и целых 
стран. Агломерации эффективно используют ресурсы всех типов: труд, капитал, 
информацию, пространство, природное сырье, поэтому они обеспечивают боль-
шую часть ВВП развитых, а в последнее время и развивающихся стран. Будучи 
включены в сеть страновых и глобальных экономических и культурных связей, 
они служат порталами – точками выхода во внешний мир для бизнеса, некоммер-
ческих организаций и населения. 

Дальнейшее расширение агломераций навстречу друг другу приводит 
к формированию высоко урбанизированных регионов, зон, мегалополисов. 
Сливаясь, агломерации не только создают эффект синергии и развиваются уско-
ренно, но и преобразуют окружающее пространство на сотни километров – 
формируют особый экономический, социальный и культурный ландшафт. Для 
него характерны интенсивные производственно-экономические связи, единая 
инфраструктура (транспортная, логистическая, энергетическая), разнообразие 
условий – сочетание преимуществ городского, пригородного, загородного об-
раза жизни. Бизнес и население средних и малых городов, поселков и сел, вклю-
ченных в такие урбанизированные регионы, получают новые возможности для 
деятельности и жизни. 

Именно урбанизированные территории выступают двигателями экономи-
ческого роста и развития в современном мире. Так, в американских урбанизи-
рованных регионах производство на душу населения почти на 30 % выше, чем 
в остальной части страны, в европейских – более чем на 40 %. В Китае в трех 
огромных городских агломерациях, расположенных в дельтах Янцзы и Чжуцзян, 
сосредоточена четверть населения, создается более 45 % ВВП страны, использу-
ется более 90 % иностранных инвестиций [78].
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Расширение сети глобальных городов. Глобальными называют горо-
да, которые экономически сильнее связаны с другими мегаполисами мира, чем 
с теми регионами и странами, где они расположены. Глобальные города образуют 
каркас мировой экономической системы. 

Глобальные города являются узлами мировой активности и образуют де-
ловую сеть по всему миру, в них происходят деловые коммуникаций, выраба-
тываются и принимаются политические и инвестиционные решения. Основной 
вид деятельности глобальных городов – предоставление услуг для правительств 
и транснациональных компаний. Все эти города являются постиндустриальны-
ми, сфера услуг в ВРП города составляет 30–48 %, доля промышленности в сред-
нем 5–8 % (в Токио 14,5 %).

К настоящему времени в группу глобальных вошли более 180 городов 
(с населением 0,5–30 млн чел.), среди которых не только мировые политические 
и финансовые центры, но также интеллектуальные, технологические, логистиче-
ские. Выделяют следующие ранги глобальных городов (табл. 2.4):

1. Альфа – мировые города с полным набором услуг, важных для мировой 
экономики. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов 
Земли и оказывает на них серьезное политическое, экономическое или культур-
ное влияние.

2. Бета – ведущие мировые города, считающиеся важными для опреде-
ленной страны, территории или региона, включенные в систему глобальных вза-
имодействий.

3. Гамма – мировые города, которые являются «узлами» определенных 
видов деятельности (портовые, промышленные, инновационные, культурно-раз-
влекательные и др.). 

Характеристики глобального города:
1. Уровень деловой активности – число штаб-квартир крупнейших ком-

паний; размеры фондовых и товарных рынков; количество предлагаемых биз-
нес-услуг; объемы внешнеторговых потоков через город; количество отраслевых 
и экономических конференций, которые в нем проходят.

2. Человеческий капитал – количество университетов города, входящих 
в число ведущих вузов мира; число иностранных студентов; количество между-
народных школ начального и среднего уровня; доля населения с высшим образо-
ванием; доля населения иностранного происхождения.

3. Информационный обмен – количество корреспондентских пунктов 
СМИ глобального значения; объем международных новостей в ведущих местных 
СМИ; информационная и коммуникационная инфраструктура, проникновение 
широкополосного доступа в интернет и т. д.
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4. Культурный уровень – количество принимаемых городом иностранных 
туристов; число музеев, театров, концертных и выставочных залов, других куль-
турных учреждений мирового уровня; количество международных спортивных 
соревнований; кулинарное разнообразие в общественном питании.

5. Политический вес города – число иностранных посольств, консульств, 
представительств международных организаций; количество международных кон-
ференций, проводимых в городе; количество политологических институтов миро-
вого значения; оценка участия города в международной политической сфере.

Таблица 2.4

Примеры глобальных городов разных групп

Ранг Город
Альфа ++ Лондон, Нью-Йорк 
Альфа + Гонконг, Париж, Сингапур, Шанхай, Токио, Пекин, Сидней, Дубай 

Альфа Чикаго, Мумбаи, Милан, МОСКВА, Сан-Паулу, Франкфурт-на-Майне, Торонто, 
Лос-Анжелес, Мадрид, Мехико, Амстердам, Куала-Лумпур, Брюссель 

Альфа – 
Сеул, Йоханнесбург, Буэнос-Айрес, Вена, Сан-Франциско, Стамбул, Джакарта, 
Цюрих, Варшава, Вашингтон, Мельбурн, Нью-Дели, Майами, Барселона, Банг-
кок, Бостон, Дублин, Тайпей, Мюнхен, Стокгольм, Прага, Атланта 

Бета + 

Бенгалор, Лиссабон, Копенгаген, Сантьяго, Гуанчжоу, Рим, Каир, Даллас, Гам-
бург, Дюссельдорф, Афины, Манила, Монреаль, Филадельфия, Тель-Авив, 
Лима, Будапешт, Берлин, Кейптаун, Люксембург, Хьюстон, Киев, Бухарест, 
Бейрут 

Бета 
Хошимин, Богота, Окленд, Монтевидео, Каракас, Эр-Рияд, Ванкувер, Ченнаи, 
Манчестер, Осло, Брисбейн, Хельсинки, Карачи, Доха, Касабланка, Штутгарт, 
Рио-де-Жанейро, Женева 

Бета – 

Гватемала, Лион, Панама, Сан-Хосе (США), Братислава, Миннеаполис, Тунис,  
Найроби, Кливленд, Лагос, Абу-Даби, Сиэтл, Хайной, София, Рига, Порт-Луи, 
Детройт, Калгари, Денвер, Перт, Калькутта, Сан-Диего, Амман, Антверпен, Ма-
нама, Бирмингем, Никосия, Киото, Роттердам, Белград, Монтеррей, Алма-Ата, 
Шэнчжэнь, Кувейт, Хайдарабад, Эдинбург    

Гамма + 
Загреб, Лахор, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Джедда, Дурбан, Санто-Доминго, Сент-
Луис, Исламабад, Гуаякиль, Балтимор, Сан-Сальвадор, Кельн, Финикс, Адела-
ида, Бристоль, Шарлотт, Джорджтаун (Каймановы острова), Осака, Тампа 

Гамма 
Глазго, Сан-Хуан, Марсель, Гвадалахара, Лидс, Баку, Вильнюс, Таллин, Роли, 
Анкара, Белфаст, Сан-Хосе (Коста-Рика), Коломбо, Валенсия, Цинциннати, Ми-
луоки, Мускат, Любляна 

Гамма –
Нант, Тяньцзинь, Аккра, Алжир, Гетеборг, Порту, Колумбус, Утрехт, Орландо, 
Ахмедабад, Асунсьон, Канзас, Севилья, Турин, Дар-эс-Салам, Портленд, Кра-
ков, Манагуа, Пуна, Лейпциг, Мальме, Ла-Пас 
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Среди российских городов в настоящее время в группу глобальных вхо-
дят Москва и Санкт-Петербург. Тенденция расширения сети глобальных городов 
может привести к тому, что в эту группу войдут дополнительно несколько мега-
полисов страны, потенциальными кандидатами являются Екатеринбург, Новоси-
бирск, Красноярск, Владивосток.

Принципы роста городов в ближайшие десятилетия будут значительно 
отличаться от моделей второй половины XX в., когда сформировалось большин-
ство из 27 сегодняшних мегагородов с населением по 10 и более миллионов че-
ловек. Города продолжат притягивать к себе население, но проявятся факторы 
ограничения их роста – нехватка свободных площадей и увеличение стоимости 
земли, ограниченность уличных и транспортных сетей и увеличение транспорт-
ных заторов, затратное инфраструктурное «наследство», наличие районов с усто-
явшейся криминальной средой, ухудшение санитарно-гигиенических условий. 
В результате пригородные территории, где есть более дешевая земля под строи-
тельство жилья и производственных мощностей, размещение инфраструктурных 
объектов, будут расти быстрее, чем центры городов. Таким образом, мегаполисы 
будут трансформироваться в сеть крупных регионов муниципальной юрисдик-
ции. К 2030 г. появится как минимум 40 таких мегарегионов [78].

2.6. Культурно-антропологические тренды

В течение XX в. происходил целый ряд изменений, повлиявших на эко-
номическое и социальное положение больших масс людей, их политические 
и гражданские права, характер труда, уровень образования, образ жизни. Раз-
витие технологий сократило масштабы применения ручного труда и продолжи-
тельность рабочего дня, затраты времени на домашний труд; расширился доступ 
к творческому труду и предпринимательству. Индивидуальная свобода перестала 
быть лишь философской идеей или достоянием немногих, превратившись в жиз-
ненную практику для миллионов людей.

В середине ХХ в. оформилось понимание ценности человека как ключе-
вого фактора экономического развития – человеческого капитала. К концу сто-
летия были созданы технологические основы всеобщего охвата человечества 
коммуникациями (мобильная связь, интернет, социальные сети) и новые фор-
мы социальности. Школьное образование стало всеобщим в развитых странах 
и массовым в развивающихся; в развитых странах массовым стало уже послеш-
кольное образование. Новой тенденцией стал переход от институциональных 
к сетевым и средовым формам развития человека – от школ и университетов 
к online-образованию, образовательно-игровым средам и др. Разворачивающаяся 
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на рубеже XX–XXI вв. цифровая революция (как и индустриальная революция 
в XIX–XX вв.) меняет не только труд человека, но и всю ткань его существова-
ния – систему ценностей, образ жизни, характер повседневности. Таким образом, 
сформировались предпосылки для глубинных трансформаций человека и челове-
ческих сообществ.  

Рост образованности и квалификации. Ожидается, что образован-
ность населения планеты в ближайшие десятилетия выйдет на беспрецедентный 
в истории уровень (рис. 2.12). 1

К 2050 г. доля грамотного населения (имеющего как минимум началь-
ное образование) на планете составит 71 % (для сравнения – в 1970 г. она была 
всего 39 %). Количество людей, имеющих послешкольное образование (Post 
Secondary – включает краткосрочные курсы, обучение в колледжах и универси-
тетах), к 2050 г. достигнет 1,69 млрд чел., тогда как в 1970 г. их число составляло 
лишь 0,10 млрд чел., т. е. выросло за 80 лет в 17 раз. При этом развивающиеся 
страны будут стремиться перейти к всеобщей грамотности, а в развитых странах 
высшее (третичное) образование станет массовым. В таких странах, как Канада, 
Ирландия, Израиль, Великобритания, доля людей с высшим образованием среди 
населения в возрасте 25–64 лет уже достигла 50 %. Примерно в половине стран 

1 Построено на основе данных информационной системы Wittgenstein Centre Data Explorer 
(Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital). URL: http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/
subsites/Institute/VID/dataexplorer/index.html.

Рис. 2.12. Общая численность людей, имеющих образование разных уровней, 
в период с 1970 до 2015 и далее до 2050 г. (прогноз), млн чел.1
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Рис. 2.8. Трансформация производственных систем и инфраструктур в связи с внедрением 
технологий «умных» систем и сред [49] 

 

 
Рис. 2.11. Общая численность людей, имеющих образование разных уровней,  

в период с 1970 до 2015 и далее до 2050 г. (прогноз)1, млн чел. 
                                                            
1Построено на основе данных информационной системы Wittgenstein Centre Data Explorer (Wittgenstein Centre 
for Demography and Global Human Capital). URL: 
http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/dataexplorer/index.html  
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ОЭСР люди с высшим образованием составляют большинство в возрастной кате-
гории 25–34 года [79].

Ожидается, что в странах ОЭСР 59 % молодых людей будут осваи-
вать в течение жизни программы бакалавриата (или аналогичные по уровню), 
а 23 % – программы магистратуры. В целом же 68 % (без учета иностранных сту-
дентов – 61 %) взрослого населения получат третичное образование по меньшей 
мере один раз в течение жизни [79]. Многие из стран ОЭСР делают масштабные 
инвестиции в развитие образования на уровне выше бакалавриата. В некоторых 
странах охват магистерскими программами достиг 42 % (Польша), программа-
ми подготовки докторов (PhD) – около 5 % (Германия, Швейцария) [79]. Одно-
временно расширяется возрастной состав тех, кто поступает на программы тре-
тичного образования, например в Исландии, Швейцарии, Израиле как минимум 
30 % поступающих старше 25 лет.

Изменяется институциональная организация образования. Возрастает 
значимость средовых форм обучения, на базе цифровых технологий создают-
ся открытые системы online-образования, которые, по замыслу их создателей, 
охватят миллиарды учащихся (молодежь и взрослых). Уже в настоящее время 
на цифровой платформе Coursera обучаются 22 млн чел., при этом предлагает-
ся 1 600 курсов по более чем 130 специализациям, в проекте участвуют более 
145 университетов-партнеров [80].

Цифровой, сетевой, виртуальный человек. Цифровые технологии – те-
лекоммуникации, мультимедиа, обработка данных – оказывают мощное воздей-
ствие на деятельность и образ жизни людей. В развитых странах люди посред-
ством цифровых технологий учатся, зарабатывают, покупают, делают сбережения 
и управляют ими, организуют досуг, общаются и т. д. В итоге изменяется то, как 
человек действует, мыслит, чувствует, принимает решения. Люди, которые овла-
дели цифровыми технологиями, начинают жить в более динамичном, связном, 
прозрачном мире; в нем более высокие скорости всех действий и взаимодей-
ствий, высокие плотности коммуникаций. 

Масштабы погружения человека в действительность цифровых техноло-
гий видны по следующим показателям: количество персональных компьютеров 
на 1 000 жителей варьирует от 727 (Сан-Марино) до 18–20 (Эквадор, Украина); 
в развитых странах – 300–550. В странах Южной и Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америки – участниках второй волны распространения цифровых техно-
логий – подключение людей к этим технологиям и глобальным сетям происхо-
дит в основном не через персональные компьютеры, а посредством смартфонов 
(рис. 2.13). 1

1 Расчеты автора по данным Data from TNS Infratest Germany Last updated: Jun 10, 2015. 
URL: www.tns-infratest.com.
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Число пользователей интернета в 2015 г. достигло 3,3 млрд чел., число ак-
каунтов в 23 наиболее крупных социальных сетях и сетевых сервисах – 4,9 млрд. 
Существенно расширились возможности для глобальной связности посредством 
цифровых технологий: 900 млн чел. участвуют в международных связях через 
социальные медиа, 360 млн – в трансграничной электронной коммерции [17].

Новым явлением может стать поколение людей, которое вырастает в сре-
де, насыщенной электронными умными устройствами, а в последующем – ро-
ботами с искусственным интеллектом [22]. Через 15–30 лет можно ожидать 
формирования сложной среды существования человека, в которой плотно взаи-
модействуют и срастаются люди, киберсущества, инфокоммуникативные сети1. 
При этом человек может существовать для себя и для других в виде множества 
виртуальных (специально созданных, временных, пробных) идентичностей, вир-
туальных личностей2. Хронотоп человеческой жизни, сама ткань повседневности 
изменятся самым непредсказуемым образом.

1 Согласно прогнозу World Economic Forum, в 2025 г. 30 % работы «белых воротничков» 
будет выполняться искусственным интеллектом. 

2 Согласно прогнозу World Economic Forum, в 2023 г. 80 % населения Земли будут присутство-
вать в интернете в виде цифрового образа (аккаунта в соцсетях, личного профиля, блога и т. п.) [69].

Рис. 2.13. Динамика количества пользователей PC и смартфонами в развитых 
и развивающихся странах (2011, 2015 г.), % от взрослого населения1

5 

 
Рис. 2.12. Динамика количества пользователей PC и смартфонами в развитых  

и развивающихся странах (2011, 2015 г.), % от взрослого населения2 
 

 
 

Рис. 2.13. Компоненты системы «Умный город» 

                                                            
2Расчеты автора по данным Data from TNS Infratest Germany Last updated: Jun 10, 2015. URL: www.tns‐
infratest.com. 
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Растущая территориальная, профессиональная мобильность. В тече-
ние предыдущих столетий большинство людей проводили всю свою жизнь в том 
городе или селе, где родились. Редким явлением была смена рода деятельности, 
профессии. Исключениями можно считать периоды войн, когда массы людей 
вынуждены были покидать место жительства. В ХХ столетии территориальная 
и профессиональная мобильность стали нормальным явлением. Процессы эко-
номической и культурной глобализации подстегнули потоки поселенческой, тру-
довой, образовательной миграции. 

В настоящее время в странах ОЭСР каждый пятый человек либо является 
мигрантом, либо родился в семье мигрантов [29]. Растет также интенсивность 
временных перемещений людей. Так, в 2014 г. число международных туристиче-
ских поездок достигло 1,1 млрд.

Представители поколения миллениалов вдвое чаще меняют места работы, 
чем их родители. Так, по данным сети LinkedIn, до возраста 32 года они в сред-
нем меняют четыре места работы, причем часто при этом переходят в другую 
сферу деятельности [81]. 

Растущая культурная мобильность, «сдвиги идентичностей». Раньше 
для человека была характерна четкая принадлежность к определенной культур-
ной, религиозной общности, устойчивая идентичность – этническая, националь-
ная, религиозная. В конце XX в. резко возросло число международных, меж-
культурных контактов и начала формироваться готовность жить в сообществах, 
включающих представителей разных культур и религий (табл. 2.5) [82]. При этом 
всплеск в начале XXI в. межнациональной и межрелигиозной напряженности 
и агрессии необходимо рассматривать не как новый тренд, но как рецидив «бо-
лезни» закрытости и нетерпимости. 

Таблица 2.5

Доля родившихся за рубежом в населении мегаполисов

Город Доля уроженцев других 
стран в населении, % Город Доля уроженцев других 

стран в населении, %
Дубаи 83,0 Нью-Йорк 27,9
Торонто 44,9 Лондон 27,1
Гонконг 38,0 Хьюстон 21,4
Майами 36,5 Вашингтон 19,9
Лос Анджелес 34,7 Сингапур 18,3
Эр-Рияд 34,0 Даллас 17,7
Сидней 31,2 Париж 17,6
Сан-Франциско 29,5 Чикаго 17,5
Мельбурн 28,5 Москва 10,9
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Объективно ни одно экономически и культурно развитое общество не мо-
жет превратиться в однородное с точки зрения этнической принадлежности, расы 
или религии, не может отгородиться от иных народов, не нарушив основы соб-
ственного благополучия. Так, в настоящее время все мегаполисы планеты пред-
ставляют собой многонациональные, мультикультурные сообщества. Например, 
в Москве в 2010 г. проживали представители 166 национальностей [83].

Новое качество человеческого капитала – активность, инициатива, 
предприимчивость. Возросший уровень образования и мобильности создает 
условия для роста субъектности человека – возможности принимать решения, 
ставить собственные цели, определять свою траекторию жизни и деятельности. 

С переходом экономики на инновационное развитие возрастает значи-
мость образованных, инициативных и предприимчивых людей. Именно они соз-
дают новые продукты и технологии, бизнесы, формы активности. В XXI столетии 
лидировать будут страны и регионы, которые в состоянии привлечь и удержать 
таких людей. Так, в Австралии, Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Ни-
дерландах, Норвегии, Испании, Швеции и целом ряде других стран разрабатыва-
ются и реализуются специальные политики и программы привлечения и адапта-
ции мигрантов-предпринимателей [40]. 

Человек с его образованностью и квалификацией становится ключевым 
капиталом для любой деятельности (в промышленности, торговле, финансовой 
сфере, управлении, науке, образовании и др.). При этом люди все более мобиль-
ны, образованная и предприимчивая часть населения все более свободна в вы-
боре места жительства и работы. Усиливается конкуренция стран и регионов, 
городов за людей. Чтобы удержать население, особенно активную молодежь, 
привлечь людей из других территорий, города создают перспективы для работы, 
комфортные условия жизни, событийно насыщенную городскую среду. Городам, 
которые с этой задачей на справляются, угрожает депопуляция (известные исто-
рические примеры – Глазго, население которого в период 1960–2000 гг. сократи-
лось с 1,055 млн чел. до 629,5 тыс. чел.; в России на протяжении 20 лет сокраща-
лось население Нижнего Новгорода – с 1,401 млн чел. в 1992 г. до 1,250 млн чел. 
в 2011 г.). 

2.7. Концепция «Умный город» 

Концепция умного города получила широкое распространение в 2008 г. 
с запуском одноименных проектов ведущих технологических корпораций IBM, 
Cisco, Siemens, Microsoft и др. При этом первое упоминание о возможностях ис-
пользования баз данных, кластерного анализа и аэрофотосъемки для определе-
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ния задач и направлений развития города (Community Analysis Bureau, США) за-
фиксировано в 60–70-е гг. XX в.

По мнению экспертов [4], в настоящее время актуализируется задача соз-
дания условий для развития современных городов как интеллектуальных цен-
тров, обеспечивающих на практике приоритет информационных и нематери-
альных параметров городского развития (urban software) над традиционными 
материальными элементами (urban hardware), превращение их в умные города.

Умные города определяются их инновациями, способностью решать про-
блемы и использовать ИКТ для повышения потенциала (рис. 2.14). Интеллект за-
ключается в способности решать проблемы общества за счет разработки и/или 
передачи технологий. В этом смысле интеллект – внутреннее качество любой 
территории, города или региона, где инновационные процессы облегчаются ИКТ.

Примеры внедрения интеллектуальных систем для решения текущих про-
блем в ключевых аспектах городской жизнедеятельности даны в табл. 2.6.

Таким образом, концепция умного города в настоящее время становится од-
ной из ключевых платформ долгосрочного развития городов, задает новые перспек-
тивы в сфере их жизнедеятельности и управления. Важным является также транс-
формация самой концепции, в рамках которой можно выделить три этапа развития:

Умный город 1.0. Использование отдельных технологий для решения те-
кущих задач и повышения эффективности в разных сферах города (например, 
города США и Европы, представленные в табл. 2.6).

Рис. 2.14. Компоненты системы «Умный город»
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Таблица 2.6

Примеры внедрения «умных» систем для решения текущих проблем  
в ключевых аспектах городской жизнедеятельности [5]

Проблемы Задачи Достигнутые результаты
Обработка и анализ ко-
лоссальных потоков ин-
формации для контроля 
ситуации в городе.
Ограниченный доступ 
населения к информа-
ции о сфере здравоох-
ранения, образования, 
ЖКХ

Снижение преступности и опера-
тивное реагирование на угрозы 
го родской безопасности на осно-
вании анализа информации в ре-
жиме реального времени.
Внедрение передовых аналитиче-
ских инструментов для обработки 
колос сальных массивов информа-
ции в целях повышения эффек-
тивности указанных секторов

Чикаго (США). Новая система го-
родской безопасности позволяет 
при помощи видеомониторинга 
в реальном времени более опера-
тивно реагировать на чрезвы чайные 
ситуации.
Копенгаген (Дания). Благодаря опе-
ративному доступу врачей к меди-
цинским картам стала возможной 
точная диагностика болезней

Заторы на дорогах, на-
носящие ущерб город-
скому бюджету

Устранение заторов путем введе-
ния интегрированных транспорт-
ных систем и увеличения количе-
ства пересадочных узлов

Стокгольм (Швеция). Динамиче-
ская шкала тарифов для разных ка-
тегорий ав тотранспорта позволила 
сократить внутригородской трафик 
на 25 % и снизить выбросы на 14 %, 
при этом доходы в городской бюд-
жет увеличились на 6 %

Отсутствие развитой 
инфраструктуры связи, 
низкая скорость и огра-
ниченная зона доступа 
в интернет

Отсутствие развитой инфра-
структуры связи, низкая скорость 
и ограниченная зона доступа 
в интернет

Нью-Сонгдо (Корея). Интегриро-
ванная система баз данных по раз-
личным секторам обеспечивает 
широкий набор дополнительных 
новых услуг

Низкое качество воды, 
более 50 % городского 
водотока загрязнено

Создание интегральной системы 
водного мониторинга, предостав-
ляющей данные о водопользова-
нии на разных уровнях

Галвей (Ирландия). Системы во-
дного мониторинга, управления 
качеством воды и прогнозирования 
водных проблем предоставляют 
оперативную информацию всем за-
интересованным сторонам

Административные ба-
рьеры и про белы в систе-
ме регулирования сдер-
живают развитие бизнеса

Установление системы наивыс-
ших стандартов ведения бизнеса 
и повы шения его эффективности

Дубай (ОАЭ). Система одного окна 
интегрирует около ста видов услуг

Угроза энергетической 
безопасности

Налаживание системы обратных 
связей между производителями 
и потребителями энергии в целях 
эффективного энергопользования

Сиэтл (США). Умная энергосисте-
ма обеспечивает снижение нагрузки 
на электросети до 15 %, а плата за 
электроэнергию в среднем сократи-
лась на 10 %

Умный город 2.0. Город становится интегрированной автоматизирован-
ной системой; повсеместное внедрение технологических решений в разные сфе-
ры носит комплексный характер и ориентировано на повышение эффективности 
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и устойчивое развитие города (например, комплексный многолетний проект «Ум-
ный город Барселона»).

Умный город 3.0. Город будущего, ключевым элементом развития кото-
рого становятся умные горожане (развитие новых культурно-антропологических 
характеристик человека, связанных с осознанностью, ответственностью и «эф-
фективностью» проживания в городе) и умное управление.

Развитие концепции в данном случае заключается в движении от исполь-
зования отдельных технологий в инфраструктуре жизнедеятельности к созданию 
полноценной умной инфраструктуры развития.

2.8. Перспективы и ограничения развития  
городов и регионов 

Перспективы развития городов и регионов России будут определяться, 
с одной стороны, внешними факторами, которые включают в себя глобальные 
политические, экономические и социальные процессы, возможностями страны 
в доступе к мировым рынкам ресурсов, продуктов и капиталов, использовании 
новых инновационных технологий. С другой стороны, значимыми будут и вну-
тренние факторы, определяемые собственной политикой Российской Федерации, 
экономической активностью городов и регионов.

В главе 4 представлены сценарные варианты развития страны до 2035 г., 
в которых учитываются возможные сочетания внешних и внутренних факторов, 
влияющих на развитие городов и регионов. В настоящем параграфе представлен 
перечень основных трендов, которые будут в значительной степени определять 
долгосрочную перспективу развития в городах и регионах мира и России.

Ведущие тренды и ожидаемые следствия в перспективе до 2050 г. (рис. 2.15):
1. Рост населения Земли – к 2050 г. население планеты увеличится на 

32 % и составит 9,73 млрд чел. Следствием этого станет рост спроса на все виды 
природных ресурсов.

2. Увеличение разрыва между странами с молодым и старым населением; 
миграция населения из трудоизбыточных, социально и экологически неблагопо-
лучных регионов, формирование масштабных антропотоков в десятки миллио-
нов человек.

3. Индустриализация и урбанизация Азии, Латинской Америки, Афри-
ки; увеличение численности новых горожан и рост масштабов потребления. Как 
следствие, рост спроса на ресурсы, необходимые для индустриального развития 
(углеводороды, металлы, электроэнергию, строительные материалы) и производ-
ства потребительской продукции (пищевое сырье, вода и др.).  
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4. Формирование мегалополисов и крупных урбанизированных регионов, 
продолжение концентрации в этих регионах экономической деятельности, уве-
личение плотности инфраструктур и наращивание человеческого капитала. Как 
следствие, такие регионы становятся эпицентрами экономического роста и локо-
мотивами развития регионов и целых стран.

Рис. 2.15. Глобальные тренды – 2050
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5. Глобальная мобильность, новая волна освоения планеты, включая до-
ступ к территориям, удаленным от центров производства, регионам со сложными 
климатическими условиями. 

6. Технологическая революция, которая включает: 1) промышленную рево-
люцию – автоматизацию и роботизацию производств, переход к промышленным 
системам нового поколения, самоорганизующимся роботизированным системам, 
модульная организация производств; переход к Smart grid 1-го и 2-го поколений; 
2) цифровую революцию – оснащение интеллектуального труда цифровой техни-
кой и технологиями, переход к системам цифрового проектирования, управления 
производственными и социальными процессами, контроля за качеством и резуль-
татами деятельности; 3) распространение зеленых (экологичных) технологий, 
позволяющих рационально использовать ресурсы всех видов; переход на возоб-
новляемые источники энергии.

7. Рационализация международных отношений, складывание новой си-
стемы мироустройства. Появление новых крупных мировых игроков в лице веду-
щих развивающихся стран, которые становятся экономическими и военно-поли-
тическими лидерами; расширение глобальной взаимозависимости; преобладание 
несиловых методов разрешения конфликтов – все это потребует модернизации 
системы международных отношений, ее большей рационализации, предсказуе-
мости, прозрачности. Следствием данных процессов станет повышение доверия 
между странами, расширение международного сотрудничества в экономической 
и культурной сферах.

8. Трансформация человека – антропологический сдвиг, связанный со сле-
дующими изменениями: 1) достижением всеобщей грамотности в развивающих-
ся и переходом к массовому высшему образованию в развитых странах; 2) пере-
ходом от институциональных к средовым формам обучения – созданием на базе 
цифровых технологий открытых online-образовательных систем для миллиардов 
студентов; 3) разработкой и распространением гуманитарных технологий, обе-
спечивающих становление субъектности, критического мышления, проектиро-
вания и др. Все это приведет к росту субъектности, активности, мобильности 
человека. Он станет ключевым фактором развития стран, регионов и городов.

Предполагается, что в горизонте до 2050 г. в мире произойдут значитель-
ные масштабные изменения, которые будут аналогичны крупнейшим историче-
ским общественным трансформациям, когда меняются основные виды эконо-
мической деятельности и социальной организации. Примером таких изменений 
может служить  переход от доиндустриальной к индустриальной фазе обще-
ственного развития. Происходящие изменения будут связаны не только с транс-
формацией экономической деятельности, но и с появлением новых антропотоков 
и изменением глобальной и локальной структуры расселения, с глубокой транс-
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формацией социальных институтов и отношений, с трансформацией представле-
ний о человеке и изменением самого человека. 

Города и регионы, которые смогут воспользоваться новыми возможностя-
ми и избежать возникающих рисков, могут стать технологическими, деловыми, 
финансовыми столицами мирового уровня. Для этого они должны проводить со-
ответствующую политику по привлечению компаний, инвесторов, образованных 
и талантливых людей, создавать условия для инвестиций, инноваций и предпри-
нимательской деятельности, формировать комфортную городскую среду.  

Другие города, не проводящие эффективной политики развития, рискуют 
превратиться в территории деградации, на которых концентрируется люмпенизи-
рованное население, действуют низко конкурентные предприятия с устаревшими 
технологиями, деградирует экологическая и культурная среда города.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ  
В РОССИИ

Развитие мегаполисов и формирование масштабных урбанизированных 
регионов – важнейшая тенденция XX–XXI столетий. Концентрация населения, 
высокое разнообразие и «плотность» экономической активности, сравнительно 
низкие транзакционные издержки превращают крупные агломерации и урбани-
зированные регионы в центры экономического роста. Именно они обеспечивают 
большую часть ВВП в высокоразвитых и развивающихся странах. 

3.1. Вклад городов в экономическое развитие

Формирование масштабных городских агломераций и урбанизированных 
территорий особенно важно в условиях России с ее гигантскими пространствами. 
Агломерации обеспечивают уплотнение экономического пространства – дости-
жение высокой плотности деятельности на территории. В агломерациях взаимо-
действующие субъекты сближены, они используют одну и ту же инфраструктуру 
и несут меньшие издержки, что дает значительный социальный и экономический 
эффект. Поэтому особенно актуально развитие агломераций для регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока [1].

Анализ плотности экономической активности в российских городах пока-
зал, что наибольшее значение она имеет в городах-миллионниках – 75,7 предпри-
ятия на 1000 чел. населения и наименьшее значение в городах с численностью 
жителей менее 50 тыс. – 16,4 предприятий на 1000 человек [2]. Прослеживается 
закономерность: чем больше число жителей в городе, тем выше плотность эконо-
мической активности (рис. 3.1). 

В России могут быть выделены 124 сформировавшиеся и формирующи-
еся агломерации с суммарной численностью населения около 85 млн чел. (58 % 
всего населения страны), занимающие в сумме площадь около 670 тыс. км2 [3]. 
В агломерациях производится более 66 % ВВП, их вклад в прирост ВВП стра-
ны в 2010–2020 гг. составит 78 % [4]. На некоторых территориях в Центральном, 
Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах рост агло-
мераций приводит к формированию урбанизированных регионов. Они занимают 
890 тыс. км2, что составляет более 5 % территории страны, более 14 % террито-
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рии основной полосы расселения. Суммарная численность их населения может 
быть оценена в 63 млн чел. Численность населения урбанизированных регионов 
растет быстрее, чем в среднем в агломерациях. Таким образом, формируется но-
вый «этаж» пространственной структуры экономики и расселения, на относи-
тельно компактной территории концентрируется все возрастающая часть демо-
графического и экономического потенциала страны [3].

В период до 2030 г. быстрее всего будет расти экономика 20 крупных 
городских агломераций, несколько медленнее – других крупных городов; рост 
экономики средних и малых городов и в особенности моногородов будет значи-

Рис. 3.2. Рост ВРП в агломерациях и городах России
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тельно более медленным [5]. В результате доля 20 крупных агломераций в ВРП 
возрастет с 40 % в 2015 г. до 54 % в 2030 г. Доля других крупных городов увели-
чится с 15 до 18 %. Доля в ВРП средних и малых городов и моногородов в этот 
период несколько сократится. Крупнейшие городские агломерации лидируют по 
вкладу в ВВП России, и со временем их вес в экономике будет только возрастать 
(рис. 3.2).

Исследования, выполненные Институтом экономики города, показывают, 
что характерная для системы расселения России поляризация и пространствен-
ная неравномерность в последние 15–20 лет значительно усилилась. Московская 
агломерация растет ускоренными темпами, численность ее населения в этот пе-
риод увеличилась более чем на 3,5 млн чел. и достигла 17 млн; 12 % населения 
страны сосредоточено на 0,27 % территории. На другом полюсе – территории вне 
городских агломераций (96 % площади страны), население которых сократилось 
приблизительно на 8 млн чел. [3]. 

В крупнейшем мегаполисе Москве проживает 8 % населения страны 
и создается 17 % ВВП. К 2030 г. вес населения столицы в общем населении стра-
ны возрастет до 9 %, ее доля в ВВП останется прежней.

Доля других крупных городов и агломераций в населении страны в 2015 г. 
составляла 43 %. В период до 2030 г. продолжится стягивание населения в круп-
ные города, их доля в населении возрастет до 48 %. Еще более впечатляющим 
будет рост доли крупных городов (кроме Москвы) в ВВП страны: с 38 % в 2015 г. 

Рис. 3.3. Рост ВРП в агломерациях и городах России
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до 55 % в 2030 г. Вклад других городов и территорий в население и ВВП страны 
в этот период будет сокращаться. В особенности уменьшится их вклад в ВВП – 
с 45 до 28 % [5].

В большинстве российских регионов экономический рост обеспечивался 
в первую очередь крупными городскими агломерациями, исключение состави-
ли небольшое число сырьевых регионов – экспортеров углеводородов, металлов 
и удобрений. В крупных городских агломерациях темпы экономического роста 
могли превышать средние показатели по регионам на 0,5–1,5 п.п. Это позволяет 
предположить, что в случае благоприятных институциональных и экономиче-
ских условий рост ВРП в урбанизированных регионах в долгосрочной перспек-
тиве (до 2030/2050 гг.) может составлять 5–6 % ежегодно (рис. 3.3).

3.2. Предпосылки формирования  
урбанизированных регионов

В настоящее время крупнейшей в России и имеющей глобальную зна-
чимость является Московская конурбация, которая включает московскую агло-
мерацию и тяготеющие к ней областные центры. Средняя плотность населения 
в Московской области составляет 330 чел./км2 [6], в результате встречного рас-

Рис. 3.4. Территории повышенной концентрации населения и экономики – 
основа формирования урбанизированных регионов [7]
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ширения агломераций Москвы и Санкт-Петербурга будет происходить формиро-
вание Московского урбанизированного региона (мегалополиса) с численностью 
населения 26,9–31,6 млн чел. в 2030 г. и 24,7–36,5 млн чел. в 2050 г. (по разным 
сценарным вариантам, см. табл. 2.1).

Всего на территории России в период до 2030 г. могут быть сформиро-
ваны шесть урбанизированных регионов – Московский, Южный, Поволжский, 
Уральский, Южно-Сибирский, Дальневосточный (рис. 3.4, 3.5). По своим па-
раметрам – населению, масштабам и плотности экономики, развитости инфра-
структур – они будут уступать глобальным (европейским, американским, китай-
ским, японским и др.) мегалополисам, но тем не менее будут играть важную роль 
в развитии страны и международного сотрудничества. В России, с ее огромными 
расстояниями, развитие урбанизированных территорий будет в решающей степе-
ни зависеть от формирования дорожной инфраструктуры, в том числе скоростно-
го железнодорожного и автомобильного транспорта.

Рис. 3.5. Формирующиеся урбанизированные регионы в России
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Среди формирующихся урбанизированных регионов по численности на-
селения и экономической мощности выделяется Московский: к 2015 г. он скон-
центрировал в себе 43 % от общего числа жителей данных регионов и более 
60 % их суммарного ВРП; при этом темпы роста населения были наибольшими. 
В период 2000–2015 гг. три урбанизированных региона (Поволжский, Уральский 
и Дальневосточный) теряли население: от 2,9 % убыли в Поволжском, до 7,9 % 
в Дальневосточном. Так, ВРП всех регионов за 15 лет вырос, средние темпы ро-
ста были максимальными в Южном, минимальными – в Дальневосточном ур-
банизированном регионе. Таким образом, среди урбанизированных регионов 
явную положительную динамику как по численности населения, так и по ВРП 
обнаруживали три – Московский, Южный и Южно-Сибирский (табл. 3.1)1,2.

Таблица 3.1

Основные показатели развития городских агломераций, входящих  
в формирующиеся урбанизированные регионы России, 1990–2015 гг. 

Урбанизированные 
регионы

Население, млн чел. Динамика  
населения, %

ВРП, млрд долл. 
(ППС)

Темпы роста 
ВРП, %

Год
1990 2000 2015 2000–2015 1990 2000 2015 2000–2015

Московский 24,6 23,6 27,3 115,4 – 190,2 1 210,4 4,86
Южный 6,0 6,2 6,4 103,8 – 18,8 100,4 5,36
Поволжский 10,0 10,0 9,7 97,1 – 49,0 212,8 4,40
Уральский 9,2 9,0 8,7 96,6 – 58,9 248,7 4,37
Южно-Сибирский 9,1 9,0 9,3 102,4 – 39,5 178,1 4,36
Дальневосточный 2,1 2,0 1,8 92,1 – 10,1 45,4 3,68
ВСЕГО 61,0 59,9 63,2 103,6 – 366,5 1 995,8 –
РФ 148,3 146,3 146,5 98,8 – 773,1 3 816,8 –

В Сибири и на Дальнем Востоке экономика городских агломераций росла 
медленнее, чем в среднем по России. При этом дальневосточные агломерации 
еще и потеряли существенную часть своего населения. Для формирования и уско-

1 Значения рассчитаны по данным Росстата для российских регионов с выделением ВРП 
агломераций, входящих в состав формирующихся урбанизированных регионов, и пересчитаны по 
среднегодовым курсам доллара США по ППС.

2 Среднегодовые темпы роста рассчитаны по данным Росстата для роста ВРП в рублях 
в физических объемах. Соотношения между ростом ВРП в млрд долл. и в физических объемах 
неодинаковы в разных регионах, поскольку их ВРП составляет разная продукция и динамика цен 
на нее также различается. Кроме того, на показатели ВРП в долларах влияет изменение валютного 
курса доллара к рублю.
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ренного развития Южно-Сибирского и Дальневосточного урбанизированных ре-
гионов с высокими плотностью населения и уровнем экономической активности 
необходимо разработать и реализовать специальную государственную стратегию 
их развития, меры экономической, демографической и миграционной политики, 
градостроительных и транспортных решений. Развитие этих урбанизированных 
регионов (в отличие от Московской агломерации с прилегающими территория-
ми) не может быть реализовано без специальных мер государственной поддержи.

Важно отметить, что в 2000–2014 гг. среднегодовой рост ВВП в России 
составил 4,56 % в год, а в субъектах Федерации, на территории которых сформи-
руются урбанизированные регионы, составлял: для Дальневосточного – 3,69 %; 
Южно-Сибирского – 4,36; Поволжского – 4,40; Уральского – 4,37; Южного – 5,36. 
В наиболее сформированном Московском урбанизированном регионе темпы ро-
ста составили 4,86 %. Рассматриваемый период 2000–2014 гг. включает в себя 
и экономический рост 2000–2008 гг., и спад, связанный с финансово-экономиче-
ским кризисом 2009–2010 гг. и снижением инвестиционной и экономической ак-
тивности в России в 2013–2015 гг. Величина темпов экономического роста в этот 
период может рассматриваться как ориентир, т. е. вполне возможные в будущем 
темпы роста при соответствующей нормализации международных отношений 
и восстановлении благоприятного инвестиционного и делового климата.  

Для обеспечения темпов роста ВВП России, сопоставимых со среднеми-
ровыми (порядка 3 % в год [8]), необходимо увеличить ВРП в крупных городских 
агломерациях не ниже 5,1 % в год [5]. 

3.3. Московский урбанизированный регион

В состав данного региона войдут Москва и Московская область, Санкт-
Петербург, Тверь, Великий Новгород, Калуга, Тула, Рязань, Владимир и др. вме-
сте с окружающими их малыми городами. На его территории к 2030 г. будет про-
живать (по различным сценариям) 26,9–31,6 млн чел. и производиться ВРП на 
1 570,2–2 833,2 млрд долл. (ППС).

Московский урбанизированный регион будет политическим, финансо-
во-экономическим, деловым и культурным центром мирового значения. Значи-
мыми секторами его экономики будут: финансовые и деловые услуги; торгов-
ля; культурный туризм; R&D и образовательные услуги; медицинские услуги; 
транспортные и логистические услуги; машиностроение и металлообработка, 
включая производство автомобилей и автомобильных компонентов; оборудова-
ние тепловой и ядерной энергетики; авиационная промышленность; приборо-
строение и микроэлектроника; оборонный комплекс; строительство и производ-
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ство строительных материалов; легкая промышленность; металлургия; химия 
и нефтехимия; лесопереработка, пищевая промышленность и др. Все больший 
удельный вес приобретают новые высокотехнологичные производства и услуги – 
биофармацевтика, IT, цифровые услуги, информационная логистика. Ключевыми 
для страны в целом будут московский транспортно-логистический узел и выход 
к важнейшим морским коммуникациям в Санкт-Петербурге.

В систему глобального разделения труда Московский урбанизированный 
регион будет входить как деловой центр, в котором расположены штаб-квартиры 
крупнейших российских и зарубежных компаний, центр трансферта и масшта-
бирования в России передовых технологий пятого и шестого технологических 
укладов – информационных, био-, нано-, аддитивных и др.

В данном урбанизированном регионе будет необходимо повысить каче-
ство состояния окружающей среды: в экологическом рейтинге субъектов Федера-
ции в 2017 г. Московская область находилась на 83-м месте, Тульская – на 70-м, 
Ленинградская – на 75-м [9]. Города Москва, Санкт-Петербург, Тула, Рязань вхо-
дят в топ-60 по выбросам загрязняющих атмосферу веществ стационарными ис-
точниками и автомобильным транспортом [10]. 

3.4. Южный урбанизированный регион

Южный урбанизированный регион охватит крупные города юга России – 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, а также ряд средних и малых городов. 
На его территории к 2030 г. будет проживать (по разным сценариям) 6,4–7,3 млн 
чел. и производиться ВРП на 133,7–255,5 млрд долл. (ППС).

Важнейшими секторами экономики Южного урбанизированного региона 
будут черная металлургия и производство изделий из металла, машиностроение, 
производство автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования, вер-
толетов, приборостроение, тепло- и электроэнергетика, радиоэлектроника, про-
изводство нефтепродуктов, строительных материалов, переработка сельхозпро-
дукции и производство продуктов питания, легкая промышленность, транспорт, 
туризм и рекреационные услуги. В Новороссийске расположен крупнейший мор-
ской порт России. Черноморское побережье – основная курортная зона страны. 

Возможности реализации конкурентных преимуществ Южного урбанизи-
рованного региона определяются развитием кластеров в сфере туризма, агропро-
мышленном секторе, легкой промышленности, логистическом комплексе и др.

Как и в других агломерационных зонах, в Южном урбанизированном ре-
гионе будут разворачиваться процессы постиндустриального развития, которые 
выразятся в повышении роли творческой индустрии, креативного класса, знания, 
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в размещении новых экономических активов. Преимущество при размещении бу-
дут иметь высокотехнологичные молодые отрасли (биотехнологии, прикладные 
реализации генной инженерии и т. п.), где конкурентоспособность напрямую за-
висит от новых знаний и близости к объектам инновационной инфраструктуры 
в виде университетов, исследовательских центров и др.

Территория, на которой может сформироваться Южный урбанизиро-
ванный регион, относительно благополучна по состоянию окружающей среды. 
Здесь расположены субъекты Федерации, которые находятся в верхней половине 
экологического рейтинга. Однако в топ-60 городов России по выбросам загряз-
няющих атмосферу веществ входят Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск [10]. 

3.5. Поволжский урбанизированный регион

Основу этого региона составят Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-
Ола, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Самара, Тольятти и ряд малых 
и средних городов. На его территории к 2030 г. будет проживать (по разным сце-
нариям) 9,7–10,5 млн чел. и производиться ВРП на 269,4–460,3 млрд долл. (ППС).

Важнейшими секторами экономики Поволжского урбанизированного ре-
гиона будут машиностроение и металлообработка, включая автомобиле-, стан-
ко-, судостроение, космическую и авиационную промышленность, производство 
вооружений, электро- и энергооборудования, химическая и нефтехимическая 
промышленность, электроэнергетика, строительная индустрия и производство 
строительных материалов, легкая и пищевая промышленность, туризм, инфор-
мационные технологии.

Конкурентными преимуществами Поволжского урбанизированного реги-
она являются уникальный природно-ресурсный потенциал, развитый промыш-
ленный комплекс, характеризующийся преобладанием базовых, стратегических 
отраслей с высокой долей экспортной продукции и опирающийся на собственные, 
уникальные по своим объемам, ресурсы углеводородного сырья. Приоритетными 
для развития региона будут выступать авиакосмические, ядерные, радиационные, 
информационно-коммуникационные технологии, фотоника, медицинские и био-
технологии, технологии металлургии и создания новых материалов энергетики, 
транспорта, добычи природных ресурсов и нефтепереработки, электроэнергети-
ки и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Территория, на которой может сформироваться данный урбанизирован-
ный регион, относительно благополучна по состоянию окружающей среды, здесь 
расположены субъекты Федерации, которые находятся в средней и верхней части 
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экологического рейтинга. Однако крупнейшие города – Самара, Нижний Новго-
род, Казань, Тольятти, Ульяновск – при этом входят в топ-60 по выбросам загряз-
няющих атмосферу веществ [10]. 

3.6. Уральский урбанизированный регион

Уральский урбанизированный регион включит ряд крупных агломераций 
и городов: Екатеринбург, Уфа, Пермь, Челябинск, а также ряд средних и малых 
городов. На его территории к 2030 г. будет проживать (по разным сценариям) 
8,6–9,3 млн чел. и производиться ВРП на 314,3–535,2 млрд долл. (ППС).

Важнейшими секторами экономики Уральского урбанизированного реги-
она будут черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, станкострое-
ние, точное машиностроение и приборостроение, производство металлоизделий, 
автомобилей, нефтепромыслового и горно-шахтного оборудования, строительной 
техники, вооружений, радиоэлектронной аппаратуры и телекоммуникационных 
систем, медицинской техники, строительных материалов; химия и нефтегазопе-
реработка; пищевая промышленность; финансовые, транспортно-логистические 
услуги, торговля, туризм.

Уральский урбанизированный регион располагает уникальным природно-
ресурсным потенциалом от нефтегазовых и рудных месторождений до лесных, 
почвенных и водных ресурсов. Не менее значимыми являются созданная произ-
водственная база и накопленный научно-инновационный потенциал.

Значительные возможности для реализации конкурентных преимуществ 
Уральского урбанизированного региона связаны с агропромышленными, водохо-
зяйственными, международными транспортными проектами, с развитием стерж-
невых машиностроительных и оборонных производств.

Модернизация и инновационное развитие экономики Уральского урба-
низированного региона будут происходить с использованием организационного 
формата национальных технологических платформ, которые должны послужить 
площадками для взаимодействия науки и производства, расширения научно-про-
изводственной кооперации, спектра возможных направлений технологической 
модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности за счет фор-
мирования центров превосходства в высокотехнологичных видах экономической 
деятельности.

Сдерживающим фактором для развития Уральского урбанизированного 
региона будет неблагоприятная экологическая ситуация. В экологическом рей-
тинге субъектов Федерации в 2017 г. Башкортостан находился на 56-м месте, 
Челябинская область – на 85-м, а Свердловская область – на 84-м [9]. В топ-60 
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городов России по выбросам загрязняющих атмосферу веществ стационарными 
источниками и автомобильным транспортом вошли 13 городов данного региона, 
в том числе Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь. Для нормализации экологи-
ческой обстановки необходимо провести технологическое перевооружение про-
мышленных предприятий, вынести часть предприятий за территории городов, 
существенно снизить выбросы предприятий теплоэнергетики и транспорта [10].  

3.7. Южно-Сибирский урбанизированный регион

Урбанизированный регион в Южной Сибири будет формироваться на ос-
нове таких крупных городов, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, 
Барнаул с их агломерациями. Он может включить тяготеющие к нему Омскую 
агломерацию на западе и Красноярскую на востоке, а также ряд городов, лежа-
щих на оси Омск – Новосибирск – Красноярск. В результате такой интеграции 
на территории урбанизированного региона к 2030 г. будет (по разным сценари-
ям) проживать 9,3–10,5 млн чел. и производиться ВРП на 224,9–411,9 млрд долл. 
(ППС).

Важнейшими секторами экономики Южно-Сибирского урбанизированно-
го региона будут первичная и глубокая переработка природных ресурсов (нефть, 
уголь, лес); цветная и черная металлургия, производство высокотехнологичных 
сплавов и изделий из них; машиностроение, ракетостроение, самолетостроение 
и производство космических аппаратов; атомная промышленность и переработка 
ядерных отходов; высокотехнологичный сектор биотехнологий и фармацевтики; 
производство сельскохозяйственной техники и оборудования; переработка сель-
хозпродуктов и пищевая промышленность; транспортные и логистические услу-
ги; развитый сектор научных исследований, инноваций, образовательные услуги; 
производство программного обеспечения. 

В глобальное разделение труда компании, действующие на территории 
Южно-Сибирского урбанизированного региона, могут войти как поставщики 
природных ресурсов и производители современных машин и оборудования, про-
дукции, основанной на использовании информационных, био- и нанотехнологий. 

Блокирующими развитие Южно-Сибирского урбанизированного региона 
факторами могут стать отсутствие высокоскоростных железнодорожных и авто-
мобильных магистралей, а также неблагоприятная экологическая ситуация, свя-
занная с деятельностью крупных предприятий угольной промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, теплоэнергетики и др. 

Все крупные города данной территории (Барнаул, Кемерово, Красноярск, 
Новокузнецк, Новосибирск, Томск, Омск) входят в топ-60 городов России по вы-
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бросам загрязняющих атмосферу веществ [10]. При этом Красноярск, Норильск, 
Минусинск, Лесосибирск, Новокузнецк входят в составленный Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды перечень 
промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха [11]. Для нормализации экологической ситуации необходимо произвести 
технологическое перевооружение промышленных предприятий, осуществить 
вынос части предприятий за территории городов, существенно снизить выбросы 
от предприятий теплоэнергетики и транспорта.

3.8. Дальневосточный урбанизированный регион

Основу урбанизированного региона на юге Дальнего Востока России со-
ставят города Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, в него также во-
йдут Находка, Артем, Уссурийск и ряд малых городов. Это будет наименьшая 
по числу жителей урбанизированная территория, на которой к 2030 г. будет (по 
разным сценариям) проживать 1,8–2,4 млн чел. и производиться ВРП на 55,3–
111,6 млрд долл. (ППС).

Сильными сторонами Дальневосточного урбанизированного региона, ос-
новой его конкурентоспособности являются близость к рынкам сбыта в странах 
АТР, большая транспортно-транзитная емкость, обеспеченная сравнительно раз-
витой магистральной транспортной сетью и наличием морских портов, а также 
диверсифицированный экономический комплекс и значительный природно-ре-
сурсный потенциал.

Важнейшими секторами экономики Дальневосточного урбанизирован-
ного региона будут транспортная логистика и портовые услуги; судостроение 
и судоремонт; добыча и переработка рыбы и морепродуктов. Он будет выходом 
России к Тихому океану и порталом страны в АТР. На территории региона будут 
действовать предприятия машиностроения, включая самолето- и автомобиле-
строение, нефтехимии и газохимии, переработки пищевой продукции. Есть пер-
спективы развития туристических и рекреационных услуг.  

В системе глобального разделения труда он может занять место постав-
щика переработанных сельхозпродукции и морепродуктов, оператора морских 
перевозок между портами восточной Азии и Северным морским путем, точкой 
входа в трансконтинентальный транспортный коридор, соединяющий ведущие 
экономические центры АТР (Китай, Япония, Корея и др.) со странами Европей-
ского союза. 

Субъекты Федерации, на территории которых может сформироваться 
данный урбанизированный регион, находятся в средней части экологического 
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рейтинга. Крупнейшие города региона Хабаровск и Владивосток входят в топ-60 
городов России по выбросам загрязняющих атмосферу веществ [11].

3.9. Условия развития урбанизированных регионов

Для ускорения процессов формирования и развития урбанизированных 
регионов необходимо: разработать и принять пакет стратегических документов 
на федеральном уровне; снять ряд существующих нормативных ограничений 
и административных барьеров; определить и сформировать драйверы эконо-
мической активности; включить в экономическую деятельность замороженные 
активы территорий; создать условия и принять направленные меры поддержки 
экономической активности на соответствующих территориях. 

Нужно принять следующий пакет политических и институциональных 
решений: 

• разработать и утвердить Стратегию пространственного развития России 
до 2050 г., в которой приоритетным направлением будет формирование урбанизи-
рованных регионов. Разработать и утвердить Федеральную программу развития 
урбанизированных регионов в России до 2030 г.;

• создать Министерство регионального развития, задачей которого будет 
формирование условий для ускоренного развития российских урбанизированных 
регионов, а также фонды развития в каждом урбанизированном регионе для акку-
мулирования средств, обеспечить источники наполнения данных фондов;

• в Транспортную стратегию Российской Федерации в качестве приори-
тетных задач включить формирование транспортных каркасов урбанизирован-
ных регионов. Их формирование позволит преодолеть пространственные барье-
ры и существенно ускорить процессы экономической и социальной интеграции 
в урбанизированных регионах, что, в свою очередь, станет основой ускоренного 
экономического роста в стране;

• сформировать нормативно-правовую базу, позволяющую снять админи-
стративные барьеры между отдельными субъектами Федерации и муниципаль-
ными образованиями, входящими в состав урбанизированных регионов, включая 
подписание соглашений между региональными и муниципальными органами 
власти. Это позволит преодолеть барьеры, объединить усилия для решения клю-
чевых проблем, обеспечить условия для экономического роста;

• сформировать механизмы финансирования крупных межрегиональных 
проектов на основе создания корпораций развития – проектных администраций 
урбанизированных территорий;
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• передать в собственность субъектов Федерации и муниципалитетов 
часть находящихся в федеральной собственности и неиспользуемых земель на 
территории урбанизированных регионов. Это обеспечит новые возможности 
для производственного и жилищного строительства, создаст рынок земли, суще-
ственно расширит доходную базу региональных и муниципальных бюджетов;

• определить конкретные меры поддержки развития урбанизированных 
регионов, включая создание на их территории специальных экономических зон 
с льготными условиями налогообложения (ТОР, свободные зоны, технологиче-
ские долины и др.). Ввести комплексные режимы поддержки процессов развития, 
апробированные на программах развития Республики Крым и регионов Дальнего 
Востока [12];  

• принять решение и осуществить передачу части функций федеральных 
органов власти (в виде территориальных подразделений) на территории урбани-
зированных регионов, являющихся значимыми для их деятельности. Это позво-
лит сформировать новый управленческий каркас, снять сложившуюся практику 
удаленного и отчужденного управления страной;  

• осуществить переход к системе уплаты налогов крупными российскими 
компаниями в бюджеты регионов, где расположены их основные действующие 
производства, а также перенос части функций штаб-квартир крупных россий-
ских компаний на территории урбанизированных регионов по месту их основных 
производств. 

В XXI столетии большие урбанизированные регионы станут ключевыми 
единицами мирового экономического и технологического развития. Динамика 
развития мегалополисов и крупных агломераций будет решающей для развития 
стран во всем мире. Страны и регионы, внутри которых не будут сформированы 
масштабные урбанизированные территории, неизбежно будут отставать и в каче-
стве, и в темпах экономического роста, социокультурного развития, наращивания 
человеческого капитала. 

Перспективы развития стран и крупных регионов необходимо оценивать 
в первую очередь через возможности роста урбанизированных территорий, кото-
рые будут драйверами технологического и экономического развития.
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СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО  
УРБАНИЗИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

В данной главе представлено поле вариантов будущего России в долго-
срочной временной перспективе до 2050 г. Поле сценариев, с одной стороны, фик-
сирует внешние и внутренне факторы, которые подталкивают социально-эко-
номическую динамику региона в сторону реализации того или иного сценария, 
с другой стороны, показывает разметку основных сценарных вариантов будущего.

Рассматриваемые сценарии имеют естественно-искусственный характер,  
т. е. включают естественный и искусственный компоненты. Естественный ком-
понент определяется сложившимися внешними и внутренними факторами, ис-
кусственный – целенаправленными действиями государства, бизнеса и общества. 
Если естественным образом формируются, скорее, негативные варианты будуще-
го, то необходимо усиливать искусственный компонент и за счет правильно вы-
бранной политики купировать негативные процессы, а также удерживать вектор 
движения в позитивное будущее.

Можно выделить две группы факторов, воздействие которых будет опре-
делять движение России и ее восточных регионов по той или иной сценарной 
траектории:

• объективные внешние по отношению к России, Сибири и Дальнему 
Востоку условия и действия внешних субъектов;

• происходящие внутри страны и регионов процессы, активность нацио-
нальных и региональных субъектов. 

Также факторы можно разделить: 
• на константные сценарные условия – масштабные и устойчивые (обла-

дающие большой инерцией) глобальные процессы, которые будут сохраняться 
еще несколько десятилетий (например, рост населения Земли, урбанизация стран 
Азии, Африки, Латинской Америки и др.); вызванные глобальными процессами 
изменения произойдут с большой вероятностью; 

• вариативные сценарные условия – особенности развития мировой эко-
номики, экономической и политической ситуации в России; активность или пас-
сивность элит и общества в стране. Эти условия могут принять разные, в том 
числе противоположные, значения и формировать существенно разные ситуации; 
они могут ускорять процессы развития Сибири и Дальнего Востока или блокиро-
вать их и запускать процессы деградации. 
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Глобальные процессы, задающие границы поля сценарных вариантов – 
устойчивые сценарные факторы, рассмотрены в гл. 2. Все ожидаемые сценарии 
так или иначе будут отражать воздействие этих процессов – демографических 
изменений и миграции, технологической революции (цифровая и промышленная 
революции, распространение зеленых технологий), антропологического сдвига, 
развития урбанизированных регионов и их превращения в главный двигатель со-
циально-экономического развития. 

Рассматриваемые сценарии по ряду характеристик являются альтернатив-
ными, по другим – взаимопроникающими или дополнительными (могут образо-
вать гибридные сценарии). При этом можно видеть, что определенные сценарии 
(в виде предпосылок и подготовительных действий) реализуются уже в настоя-
щее время; начало реализации других сценариев может стать возможным в более 
отдаленные периоды – 2025–2035 гг.   

Каждый из сценариев будущего описывается следующим образом. Дает-
ся обобщенная картина – образ будущего; указываются драйверы – те факторы, 
под воздействием которых социально-экономическая динамика региона будет 
устремляться в русло данного сценария; обсуждается конфигурация вариативных 
факторов (факторов развития и деградации), определяющая данный сценарий. 
Для позитивных сценариев очерчиваются стратегически значимые направления 
развития. Наконец, сценарий характеризуется через значения основных показа-
телей социально-экономического развития: изменение численности населения, 
объемы производимого ВРП. 

Поле сценариев представляет варианты возможного будущего, которые 
с разной степенью вероятности могут реализоваться в период до 2030 или 2050 г. 
Вероятность их реализации зависит не только от конкретных значений вариатив-
ных факторов в будущем, но и в значительной мере от активности субъектов, 
которые возьмут на себя ответственность за будущее страны и макрорегионов – 
определят целевой сценарий и станут добиваться его осуществления. 

Число мыслимых сценариев определяется числом возможных сочетаний 
факторов-констант и вариативных факторов. При этом часть мыслимых сценари-
ев представляются нереалистичными или имеющими очень низкую вероятность 
реализации. Они исключены из дальнейшего рассмотрения. В другой части сце-
нарии будут лишь в незначительной степени отличаться друг от друга. 

Рассматриваются не все сценарии, какие только можно помыслить, а та 
часть сценарного поля, которая представляет интерес, так как очерчивает широ-
кий горизонт будущего и различные полюсы возможного, в определенной степе-
ни реалистична. Это сценарии, укорененные в ситуации настоящего (они име-
ют прецеденты-аналоги в развитии других стран, отражают обоснованные идеи 
и модели, обсуждаемые в научной и экспертной среде). 
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Для выделения таких сценариев использовали метод сценарных факторов, 
который позволяет выделить развилки – ключевые альтернативы в отношении бу-
дущего. На первом этапе были определены базовые сценарные положения, кото-
рые представляются безальтернативными для будущего России и задают контуры 
неизбежного будущего. На втором этапе были заданы важнейшие бифуркации – 
развилки, определяющие варианты возможного будущего. 

4.1. Внешние сценарные факторы

Вариативные факторы, определяющие возможные сценарии, – это усло-
вия, которые в будущем могут принять разные, даже противоположные значения. 
Они могут ускорить процессы развития или блокировать их и запустить процес-
сы деградации. 

Какими действительно будут эти условия и каким образом они сработают, 
зависит от фактически реализующейся (одной из возможных) траектории раз-
вития мировой экономики, от экономической и политической ситуации в России, 
активности или пассивности федеральных и региональных элит и общества. 

Динамика развития мировой экономики [1, 2]. Предельные варианты:
• продолжение роста мировой экономики, процессов глобализации – рас-

ширение глобально-распределенных систем производства, рынков товаров и ус-
луг, капиталов и труда; втягивание новых территорий в общемировые процессы 
производства и потребления;

• стагнация мировой экономики; экономическая и политическая региона-
лизация и фрагментация; защита страновых рынков капиталов и труда; замора-
живание процессов освоения новых территорий.

Динамика мировой экономики будет зависеть от многих факторов, в том 
числе от темпов и успешности развертывания производств пятого, шестого 
и седьмого технологических укладов; успешности или неуспешности усилий по 
санации мировой финансовой системы; снижения рисков военно-политических 
конфликтов и международной напряженности в целом.

Динамика международных отношений. Предельные варианты: 
• рационализация международных отношений, распространение прагма-

тических ориентаций и подходов к выстраиванию взаимодействия между стра-
нами, государствами и транснациональными компаниями (ТНК); расширение 
практики взаимовыгодного сотрудничества на разных уровнях (правительств, 
компаний), круга международных организаций в разных сферах деятельности; 
выстраивание новых институтов регионального и глобального регулирования 
и взаимодействия. Формирование систем норм и гарантий, расширяющих воз-
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можности взаимных инвестиций. Формирование систем технологических, эколо-
гических и других стандартов. По мере выработки и апробации данных практик 
будет происходить увеличение возможностей международного партнерства при 
освоении территорий, втягивание которых в экономический оборот слишком за-
тратно и технологически сложно для одной страны; одновременно будет идти 
снижение рисков односторонних выгод, явного или скрытого ущерба при таком 
сотрудничестве [3];

• снижение рациональности международных отношений, вытеснение 
прагматических подходов, рост конфронтации и в отдельных регионах, и на гло-
бальном уровне; кризис институтов глобального регулирования и взаимодействия. 
Уменьшение потенциала международного партнерства государств и корпораций, 
объемов инвестиций в совместные проекты. Сокращение возможностей сотруд-
ничества стран при освоении новых территорий (труднодоступных, с жесткими 
климатическими условиями и т. п.).

Масштабы и качество роста российской экономики [4]. Предельные 
варианты:

• глубокая структурная и технологическая модернизация российской 
экономики, формирование более сложной и диверсифицированной структуры 
экономики (включающей добывающие отрасли, глубокую переработку, секторы 
высокотехнологичных производств, центры экономики знаний); включение в ми-
ровой инновационный процесс, активное создание производств пятого, шестого 
и седьмого технологических укладов; ликвидация инфраструктурных и институ-
циональных дефицитов; высокие темпы роста; 

• «застревание» российской экономики в ситуации сырьевого донора 
для других стран; низкие темпы роста (или чередование периодов роста ВВП 
и периодов спада) при замораживании отраслевой структуры; превращение ин-
фраструктурных, институциональных и бюджетных дефицитов в хронические; 
деградация производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Качество федерализма и системы государственных и общественных 
институтов в России. Предельные варианты:

• развитие федерализма по модели развитых стран, расширение сферы 
компетенции и полномочий субъектов Российской Федерации; переход к новой 
модели межбюджетных отношений и перераспределение финансовых средств 
в пользу региональных и муниципальных бюджетов; повышение прозрачности 
и подотчетности власти на всех уровнях, снижение коррупционных издержек; 
формирование институтов гражданского общества, проведение политики субси-
диарности и участия граждан в процессах развития;



114

Раздел II. Перспективы урбанизации  в России

• сворачивание федерализма и переход от федеративного к фактически 
унитарному государству: сокращение сферы компетенции и полномочий субъ-
ектов Федерации, усиление полномочий федеральных органов власти или про-
межуточных структур (например, федеральных округов); концентрация полномо-
чий и ресурсов в федеральном центре, ручное управление регионами; усиление 
государственного контроля и директивности на всех уровнях управления.

В качестве вероятного варианта возможен переход к модели гибридного 
федерализма, в которой учитывается необходимость повышения степени эконо-
мической интеграции и единой стратегии развития страны, а также концентрации 
ресурсов в федеральном центре и одновременно распределения инструментов 
и ресурсов развития между уровнями федерации, регионов и городов. Это по-
требует становления новой практики управления страной: изменения отношений 
между федеральным центром и регионами; восстановления функций основных 
институтов демократического общества (Совета Федерации, Государственной 
думы, судебной системы и др.) и практики их формирования; выстраивания эф-
фективной системы стратегического планирования и отказа от практики ручного 
управления; укрупнения регионов и перехода к системе долгосрочных и средне-
срочных контрактов федерального центра с регионами и др.

Интеграция России в мировое экономическое пространство / эконо-
мическая, технологическая автаркия России. Предельные варианты:

• прекращение войны санкций и конфронтации России с развитыми стра-
нами; интеграция России в мировое экономическое пространство, продолжение 
экономического сотрудничества со странами – лидерами технологического разви-
тия и с отдельными лидерскими компаниями, размещение в российских регионах 
производственных и сервисных площадок зарубежных компаний с дальнейшей 
локализацией производства. При условии реализации активной промышленной 
политики – трансферт технологий, культуры производства, менеджмента; фор-
мирование высокотехнологичных кластеров, анклавов четвертой промышленной 
революции (роботизированных заводов, модульных производств, Smart grid 1-го 
и 2-го поколений);

• продолжение конфронтации России с развитыми странами, расшире-
ние войны санкций, ориентация на экономическую и технологическую автаркию 
страны. Ориентация промышленной политики на импортозамещение и техноло-
гическое развитие на основе собственных заделов. Замедление технологического 
развития в результате недостаточности ресурсов для ведения собственных раз-
работок по широкому кругу направлений. Замедление технологической модерни-
зации производств в результате сужения доступа к современному оборудованию 
и технологиям. Критическое запаздывание относительно включения в четвертую 
промышленную революцию.
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Наличие мобилизующего образа будущего / отсутствие такого образа 
будущего. Предельные варианты:

• формирование, продвижение мобилизующего образа будущего будет 
способствовать: расширению предпринимательской, трудовой, обществен-
ной, культурной активности людей; росту инвестиций бизнеса в долгосроч-
ные проекты; масштабному инвестированию людей в собственное время; 
активности, креативности в развитии экономики и создании общественных 
благ, формированию собственного капитала образованности, здоровья, обще-
ственных связей; росту и повышению качества человеческого и социального 
капитала страны;

• отсутствие или неопределенность образа будущего приведет к сокраще-
нию бизнес-инвестиций в технологическое обновление и новые производства, 
сворачиванию активности людей, внутренней эмиграции – замыканию актив-
ности в частной, личной жизни, в виртуальных мирах (интернета, социальных 
сетей, компьютерных игр); в экономическом плане – к уходу все большей ча-
сти населения в серую зону (неформальная, нестабильная занятость); снижению 
уровня личных инвестиций в создание общественных благ и общей деградации 
человеческого и социального капитала страны.

4.2. Базовые сценарные положения  
и факторы

В качестве базовых сценарных положений (т. е. справедливых для всего 
поля сценариев) предлагаются следующие:

• Ключевыми конкурентными преимуществами Сибири и Дальнего 
Востока являются: наличие слабоосвоенных территорий; широкий спектр при-
родных ресурсов (углеводороды, руды и минералы, гидроресурсы, биоресурсы 
и др.), которые в настоящее время недостаточно разведаны; возможность созда-
ния транзитных коридоров, соединяющих ведущие экономические зоны мира – 
страны ЕС и АТР.

• Полноценное освоение значительных по масштабам природных ресур-
сов и использование транзитного потенциала Сибири и Дальнего Востока по-
требуют больших вложений (финансовых инвестиций, технологий, трудовых 
ресурсов и др.), которые могут быть получены в результате международной коо-
перации, партнерства власти и бизнеса. 

• Скорость, масштабы и эффекты освоения Сибири и Дальнего Востока 
будут определяться активностью государства – главного регулятора политиче-
ских, экономических и социальных процессов в стране.
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В качестве сценарных факторов, задающих бифуркации (и реализацию 
одного из альтернативных вариантов будущего), определены следующие:

• Очень высокий либо сравнительно невысокий спрос на природные ресур-
сы на мировом и региональных рынках, в частности Сибири и Дальнего Востока.

• Рационализация или снижение рациональности международных отно-
шений, т. е. увеличение или уменьшение потенциала международного партнер-
ства государств и корпораций. Такое партнерство является важным для привле-
чения иностранных инвестиций, современных технологий, трудовых ресурсов, 
необходимых для освоения Сибири и Дальнего Востока.

• Позиция российского государства: 1) в отношении международного со-
трудничества – это открытое государство, интеграция экономики страны в ми-
ровую на сильных позициях  либо закрытое государство, автаркия, построение 
закрытой экономики и общества; 2) в отношении реализуемой практики управ-
ления – умное, эффективное государство с высоким качеством институтов, низ-
ким уровнем коррупции, системой стратегического планирования либо простое 
неэффективное государство, склонное к принятию простых решений, ручному 
управлению, применению исторически устаревших моделей управления и соци-
альной организации.

4.3. Поле сценариев будущего России

Поле сценариев схематически изображено на рис. 4.1, где показаны устой-
чивые (определенные) и вариативные (неопределенные) факторы, а также четыре 
сценария возможного будущего.

В табл. 4.1 показано, какие сочетания сценарных факторов обусловливают 
реализацию того или иного из основных сценариев будущего Сибири и Дальнего 
Востока. 

В рамках данных сценариев основными направлениями социально-эконо-
мического развития Сибири и Дальнего Востока являются следующие:

• Развитие топливно-энергетического комплекса, включающего эксплуа-
тацию действующих и освоение новых месторождений нефти, газа и угля, пере-
работку и получение высокорентабельных продуктов нефте-, газо- и углехимии.

• Развитие минерально-сырьевого комплекса, включая геологоразведку, ос-
воение месторождений металлов, минералов, востребованных на мировых рынках.

• Формирование транспортного каркаса территории, обеспечивающего 
ее связность и использование транзитного потенциала России, включая глубо-
кую модернизацию Транссиба (строительство скоростной эстакадной магистра-
ли); расширение возможностей трансполярных перелетов и Северного морского 
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пути; создание системы морских портов на побережье Дальнего Востока; строи-
тельство сети скоростных железнодорожных и автомобильных магистралей, обе-
спечивающих уплотнение экономического пространства и создание условий для 
экономического развития, и др.

• Формирование Южно-Сибирского (Омск, Новосибирск, Кемерово, Но-
вокузнецк, Барнаул, Томск, Красноярск и др.) и Дальневосточного урбанизиро-
ванных регионов (Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и др.), в ко-
торых будут сконцентрированы человеческий капитал, промышленные кластеры, 
различные секторы инновационной экономики, научно-образовательный ком-

Рис. 4.1. Поле сценариев будущего России до 2050 г.

9 

 
 
 

Рис. 4.1. Поле сценариев будущего России в горизонте до 2050 г. 
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плекс, а также сформирован транспортный каркас (скоростной железнодорож-
ный и автомобильный транспорт), создана развитая сфера услуг, обеспечено вы-
сокое качество жизни и др. Развитие крупных городов и городских агломераций 
(Иркутск, Чита, Улан-Удэ и др.).

• Создание на территории Южной Сибири и Дальнего Востока высоко-
продуктивных агропромышленных кластеров, обеспечивающих сельскохозяй-
ственными продуктами и продовольствием население Российской Федерации 
и осуществляющих экспорт в страны АТР.

• Освоение Арктики и северных территорий, включая разработку шель-
фовых и материковых месторождений углеводородов и других природных ре-
сурсов; создание группы акватерриториальных комплексов, обеспечивающих 
эффективное освоение природных ресурсов и организацию присутствия России 
на северных рубежах.

Таблица 4.1

Сценарии и сценарные факторы будущего России

СЦЕНАРИИ 

С Ц Е Н А Р Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы
Спрос на природные 

ресурсы на миро-
вом и региональных 

рынках

Рационализация международ-
ных отношений – расширение 
международного партнерства 

государств и корпораций

Позиция российского 
государства

Широкое между-
народное сотруд-

ничество

+
Высокий спрос на 

природные ресурсы

+
Развернутое, многостороннее 

партнерство

+
Умное, эффективное 

государство

Ограниченное 
партнерство

+
Высокий спрос на 

природные ресурсы

+  –
Ограниченное партнерство

+  –
Простое государство

Концентрация 
страны

–
Сравнительно низкий 
спрос на природные 

ресурсы

–
Слабая активность  

по выстраиванию партнерских 
отношений

+
Ограниченное  

государство по своим 
стратегическим  
возможностям

Сохранение  
территории

+  –
Высокий либо низкий 
спрос на природные 

ресурсы

–
Слабая активность по вы-
страиванию партнерских 

отношений

–
Закрытое государство

Внутри различных сценариев перечисленные направления могут быть 
развернуты полным и последовательным образом (позитивные сценарии) или 
очень частичным образом (негативные сценарии).
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4.4. Количественные параметры сценариев  
будущего России

Как было отмечено выше, ключевыми единицами развития территорий 
в настоящее время являются урбанизированные регионы. Они концентрируют 
экономическую и иную активность, обеспечивают условия для высокой произ-
водительности, являются эпицентрами создания и распространения инноваций, 
определяют позиционирование страны или региона по отношению к внешним 
субъектам. Именно их динамика является решающей для развития страны или 
региона в целом. На этом основании в качестве количественных параметров для 
сценариев будущего Сибири и Дальнего Востока выбраны показатели урбани-
зированных регионов: численность и темпы роста их населения, объем и темпы 
роста валового регионального продукта.

При проведении количественных оценок численности населения Южно-
Сибирского и Дальневосточного урбанизированных регионов для каждого из 
предложенных сценариев в качестве опорных использовались прогнозные зна-
чения Росстата для численности населения России до 2050 г. [5], численности 
населения российских регионов до 2030 г. [6]. 

Для расчетов возможной динамики роста ВРП Южно-Сибирского и Даль-
невосточного урбанизированных регионов в качестве опорных использовались 
данные доклада «Прогноз развития энергетики мира и России, 2016», подготов-
ленного Институтом энергетических исследований РАН и Аналитическим цен-
тром при Правительстве Российской Федерации (табл. 4.2) [7].

Таблица 4.2

Динамика ВВП регионов и крупнейших стран мира по сценариям  
«Прогноз развития энергетики мира и России, 2016» в 2015–2040 гг.

Регионы, 
страны 

ВВП (ППС), трлн долл., 2014 г. Темпы роста ВВП, %

Вероятный сценарий Критич. 
сцен.

Благопр. 
сцен.

Критич. 
сцен.

Вероятн. 
сцен.

Благопр. 
сцен.

Год

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040 2015–
2040

2015–
2040

2015–
2040

Северная 
Америка 21,7 24,5 27,3 30,3 33,4 36,5 32,2 39,4 1,6 2,1 2,4

США 17,9 20,2 22,6 25,1 27,7 30,5 26,8 33,0 1,6 2,2 2,5
Южная и 
Центральная 
Америка

7,2 7,6 8,6 9,6 10,6 11,6 10,1 12,6 1,4 1,9 2,3

Бразилия 3,2 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,0 4,7 0,9 1,3 1,6
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Окончание табл. 4.2

Регионы, 
страны 

ВВП (ППС), трлн долл., 2014 г. Темпы роста ВВП, %

Вероятный сценарий Критич. 
сцен.

Благопр. 
сцен.

Критич. 
сцен.

Вероятн. 
сцен.

Благопр. 
сцен.

Год

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2040 2040 2015–
2040

2015–
2040

2015–
2040

Европа 21,7 23,8 25,8 27,6 29,4 30,9 28,4 32,6 1,1 1,4 1,6
ЕС-28 19,0 20,8 22,3 23,8 25,2 26,4 24,4 27,7 1,0 1,3 1,5
СНГ 5,2 5,6 6,4 7,2 8,1 9,1 7,8 10,8 1,6 2,3 3,0
Россия 3,7 3,9 4,4 4,9 5,5 6,2 5,3 7,6 1,5 2,1 3,0
Развитая 
Азия 7,9 8,5 9,0 9,6 10,0 10,4 9,7 10,9 0,8 1,1 1,3

Япония 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,2 5,4 0,3 0,4 0,5
Развиваю-
щаяся Азия 37,5 49,3 62,0 75,6 90,1 104,9 81,4 126,9 3,2 4,2 5,0

Китай 19,3 25,2 30,9 36,3 41,5 46,2 37,1 57,4 2,7 3,6 4,5
Индия 7,9 11,1 15,2 19,8 25,1 30,7 22,4 37,1 4,3 5,6 6,4
Ближний 
Восток 5,6 6,4 7,3 8,2 9,1 10,1 8,7 11,0 1,8 2,4 2,8

Африка 5,7 6,8 8,1 9,5 11,2 13,0 10,6 14,8 2,5 3,3 3,9
Мир 112,4 132,4 154,4 177,7 201,9 226,6 189,0 258,9 2,1 2,8 3,4
ОЭСР 50,9 56,3 61,7 67,0 72,2 77,3 69,8 82,2 1,3 1,7 1,9
не-ОЭСР 61,4 76,1 92,8 110,7 129,6 149,2 119,1 176,6 2,7 3,6 4,3

Прогнозные оценки показывают, что темпы роста ВВП в России в 2015–
2040 гг. будут составлять: в критическом сценарии – 1,5 %; в вероятном – 2,1 %; 
в благоприятном – 3,0 %. При этом темпы экономического роста в России будут 
отставать от среднемировых во всех рассмотренных сценариях. В 2040 г. ВВП 
России, рассчитанный в долл. по паритету покупательной способности (ППС), 
в различных сценариях составит 5,3 трлн долл., 6,2 трлн долл., 7,6 трлн долл. со-
ответственно. 

В табл. 4.3 представлены прогнозные оценки численности населения 
и значений ВВП России в 2030 и 2050 гг. в соответствии с рассматриваемыми 
в докладе сценариями1,2. 

1 При расчетах прогноза населения использовались данные Росстата по трем вариантам 
прогнозов численности населения в РФ до 2050 г. [5].

2 При расчете прогноза ВВП использовались данные для различных вариантов сценариев, 
представленных в докладе «Прогноз развития энергетики мира и России, 2016» [7]. Расчеты в до-
кладе выполнены по курсу ППС в 2014 г.
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Таблица 4.3

Основные показатели сценарные будущего РФ  
на 2030–2050 гг. 12

Сценарий
Население, млн чел. Темпы роста, %

2015 2030 2050 Рост 2050/2015 2015–2030 2030–2050
Широкое международное 
сотрудничество1

146,5

156,4 169,5 1,157 0,434 0,538

Ограниченное партнерство 151,8 158,4 1,018 0,101 0,121
Концентрация страны 147,8 146,4 0,999 0,025 –0,078
Сохранение территории 142,6 129,1 0,881 –0,028 –0,283

ВВП, трлн долл. (ППС) Темпы роста, %
2015 2030 2050 Рост 2050/2015 2015–2050

Широкое международное 
сотрудничество2

3,7

6,3 12,8 3,5 3,7

Ограниченное партнерство 5,7 10,1 2,8 3,0
Концентрация страны 4,9 7,4 2,0 2,1
Сохранение территории 4,5 6,0 1,7 1,5

В табл. 4.4 представлены результаты прогнозных оценок численности на-
селения и объемов ВРП российских урбанизированных регионов для различных 
сценариев будущего в перспективе до 2030 и 2050 г.3, 4,5,6

1 В основе прогноза для данного сценария используется высокий вариант прогноза для РФ 
(там же), экстраполированный на ситуацию субъектов Федерации, которые войдут в урбанизиро-
ванные регионы, с учетом роста доли городского населения. В случае реализации данного сценария 
дополнительный миграционный приток населения в Россию из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья может составить 5,6 млн чел. к 2030 г., 11,1 млн чел. – к 2050 г.

2 Расчет ВВП для данного прогноза выполнен для ежегодных темпов роста 3,7 %, что на 
0,3 п.п. превышает среднемировые темпы роста в данный период.

3 При проведении расчетов для численности населения урбанизированных регионов 
в 1990, 2000, и 2015 гг. использовались данные Росстата (ЕМИСС Государственная статистика. 
Численность постоянного населения на 1 января. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31557) и дан-
ные об экономических микрорайонах, которые конфигурировались в различные по размерам город-
ские агломерации [8, 9].

4 При проведении прогнозных расчетов использовались данные Росстата по трем вариан-
там прогнозов численности населения в РФ до 2050 г. [5] и данные по трем вариантам прогнозов 
для регионов РФ до 2030 г. [10].

5 Значения ВРП урбанизированных зон в 2000, 2015 гг. рассчитаны по данным Росстата 
и соответствующим среднегодовым курсам доллара США по паритету покупательной способ-
ности. Прогнозные значения ВРП для 2030, 2050 г. рассчитаны в ценах по курсу доллара США 
в 2015 г. (ППС). В качестве единицы измерения использован доллар США, поскольку при измере-
нии в российских рублях на динамику ВРП накладываются инфляционные волны. 

6 Прогнозные значения темпов роста ВРП рассчитаны по физическим объемам производства.
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Таблица 4.4

Прогнозные оценки численности населения и объемов ВРП российских  
урбанизированных регионов для различных сценариев будущего  

в перспективе до 2030 и 2050 г.

Урбанизирован-
ный регион

Население, млн чел. ВРП, млрд долл. 

Год Рост 
2050/

2015, %

Год Рост 
2050/ 
20151990 2000 2015 2030 

(прогн.)
2050 

(прогн.) 1990 2000 2015 2030 
(прогн.)

2050 
(прогн.)

Сценарий «Широкое международное сотрудничество»*

Московский 24,6 23,6 27,3 31,5 36,5 133,9 – 190,2 1 210,4 2 833,2 6 739,8 5,57

Южный 6,0 6,2 6,4 7,3 8,3 129,6 – 18,8 100,4 255,5 662,3 6,60

Поволжский 10,0 10,0 9,7 10,5 11,5 118,5 – 49,0 212,8 460,3 1010,0 4,75

Уральский 9,2 9,0 8,7 9,3 10,1 116,6 – 58,9 248,7 535,2 1168,4 4,70

Южно-Сибирский 9,1 9,0 9,2 10,5 12,9 140,0 – 39,5 178,1 411,9 968,2 5,44

Дальневосточный 2,1 2,0 1,8 2,3 3,4 181,2 – 10,1 45,4 111,6 279,0 6,14

ВСЕГО 61,0 59,9 63,2 71,5 82,9 131,0 – 366,5 1 995,8 4 607,7 10 827,7 5,42

РФ 148,3 146,3 146,5 156,4 169,5 115,7 – 773,1 3 816,8 6 249,3 12 800,3 3,35

Доля в РФ, % 41,2 40,9 43,2 45,7 48,9 – – 47,4 52,3 73,7 84,6 –

Сценарий «Ограниченное партнерство» **

Московский 24,6 23,6 27,3 28,7 30,3 111,1 – 190,2 1 210,4 2 399,2 4 814,1 3,98

Южный 6,0 6,2 6,4 6, 8 7,4 115,7 – 18,8 100,4 212,9 457,9 4,56

Поволжский 10,0 10,0 9,7 10,3 11, 0 113,6 – 49,0 212,8 395,7 743,9 3,50

Уральский 9,2 9,0 8,7 9,2 9,9 114,3 – 58,9 248,7 460,6 862,3 3,47

Южно-Сибирский 9,1 9,0 9,2 9,9 10,9 118,0 – 39,5 178,1 349,6 694,8 3,90

Дальневосточный 2,1 2,0 1,8 1,9 2, 0 113,2 – 10,1 45,4 93,6 195,5 4,31

ВСЕГО 61,0 59,9 63,2 66,9 71,8 113,5 – 366,5 1 995,8 3 911,6 7 768,5 3,89

РФ 148,3 146,3 146,5 151,8 158,4 108,1 – 773,1 3 816,8 5 645,3 10 097,5 2,65

Доля в РФ, % 41,2 40,9 43,2 44,1 45,3  – – 47,4 52,3 69,3 76,9 –

Сценарий «Концентрация страны» ***

Московский 24,6 23,6 27,3 27 ,9 28 ,0 102,7 – 190,2 1 210,4 1 863,0 2 887,7 2,39

Южный 6,0 6,2 6,4 6, 7 6,9 106,9 – 18,8 100,4 161,3 261,3 2,60

Поволжский 10,0 10,0 9,7 10, 0 10 ,2 104,9 – 49,0 212,8 314,5 467,8 2,20

Уральский 9,2 9,0 8,7 8, 9 9,2 105,6 – 58,9 248,7 366,6 543,9 2,19

Южно-Сибирский 9,1 9,0 9,2 9,7 10,1 109,1 – 39,5 178,1 262,2 388,6 2,18

Дальневосточный 2,1 2,0 1,8 1, 9 1, 9 104,6 – 10,1 45,4 63,0 87,8 1,93

ВСЕГО 61,0 59,9 63,2 65,2 66,3 104,9 – 366,5 1 995,8 3 030,6 4 637,1 2,32

РФ 148,3 146,3 146,5 147,8 146,4 99,9 – 773,1 3 816,8 4 948,7 7 425,9 1,95

Доля в РФ, % 41,2 40,9 43,2 44,1 45,3  – – 47,4 52,3 61,2 62,4 –
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Окончание табл. 4.4

Урбанизирован-
ный регион

Население, млн чел. ВРП, млрд долл. 
Год Рост 

2050/
2015, %

Год Рост 
2050/ 
20151990 2000 2015 2030 

(прогн.)
2050 

(прогн.) 1990 2000 2015 2030 
(прогн.)

2050 
(прогн.)

Сценарий «Сохранение территории» ****
Московский 24,6 23,6 27,3 26, 9 24,7 90,6 – 190,2 1 210,4 1 570,2 2 044,9 1,69
Южный 6,0 6,2 6,4 6 ,4 6 ,1 94,3 – 18,8 100,4 133,7 178,8 1,78
Поволжский 10,0 10,0 9,7 9,7 9 ,0 92,5 – 49,0 212,8 269,4 342,1 1,61
Уральский 9,2 9,0 8,7 8 ,6 8,1 93,1 – 58,9 248,7 314,3 398,6 1,60
Южно-Сибирский 9,1 9,0 9,2 9,3 8,9 96,2 – 39,5 178,1 224,9 285,0 1,60
Дальневосточный 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 92,3 – 10,1 45,4 55,3 67,5 1,49
ВСЕГО 61,0 59,9 63,2 62,8 58,5 92,5 – 366,5 1 995,8 2 567,8 3 316,9 1,66
РФ 148,3 146,3 146,5 142,6 129,1 88,1 – 773,1 3 816,8 4 529,7 6 041,1 1,58
Доля в РФ, % 41,2 40,9 43,2 44,1 45,3  – – 47,4 52,3 56,7 54,9 –

* В основе прогноза для данного сценария используется высокий вариант прогноза для РФ 
(Российский статистический ежегодник, 2014 г.), экстраполированный на ситуацию субъектов Фе-
дерации, которые войдут в урбанизированные регионы, с учетом роста доли городского населения. 
В случае реализации данного сценария дополнительный миграционный приток населения в Рос-
сию из стран ближнего и дальнего зарубежья может составить 5,6 млн чел. к 2030 г., 11,1 млн чел. 
к 2050 г. Приток мигрантов в Южно-Сибирскую урбанизированную зону может составить 597 тыс. 
чел. к 2030 г. и 2031 тыс. чел. к 2050 г.

** В основе прогноза для данного сценария используется средний вариант прогноза для РФ 
(Российский статистический ежегодник, 2014 г.), экстраполированный на ситуацию субъектов Фе-
дерации, которые войдут в урбанизированные регионы, с учетом роста доли городского населения.

*** В основе прогноза для данного сценария используется средний вариант прогноза для 
РФ (Российский статистический ежегодник, 2014 г.), экстраполированный на ситуацию субъектов 
Федерации, которые войдут в урбанизированные регионы, с учетом роста доли городского населения.

**** В основе прогноза для данного сценария используется плохой вариант прогноза для 
РФ, построенный как экстраполяция данных из трех вариантов прогноза (Российский статистиче-
ский ежегодник, 2014 г.), экстраполированный на ситуацию субъектов Федерации, которые войдут 
в урбанизированные регионы, с учетом роста доли городского населения.

Сценарии развития Южно-Сибирского и Дальневосточного урбанизиро-
ванных регионов были рассчитаны при условии государственной поддержки, 
обеспечивающей дополнительное увеличение темпов экономического роста:

• для Южно-Сибирского урбанизированного региона на 0,52 п.п. – с 5,23 % 
до 5,75 % в 2016–2030 гг. и на 0,42 п.п. – с 4,18 % до 4,60 % в 2031–2050 гг.; 

• для Дальневосточного урбанизированного региона на 1,75 п.п. – с 4,41 % 
до 6,16 % в 2016–2030 гг. и на 1,41 п.п. – с 3,53 % до 4,94 % в 2031–2050 гг. 

Специальные меры государственной поддержи развития Южно-Сибир-
ского и Дальневосточного урбанизированных регионов и должны, собственно, 
обеспечить увеличение естественных темпов экономического роста. 
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4.5. Сценарий «Широкое международное сотрудничество»

Образ будущего. Сибирь и Дальний Восток динамично развиваются 
на основе реализации широкого круга проектов в области добычи сырья (углево-
дороды, металлы, лес) и его переработки, энергетики, агропромышленного ком-
плекса, строительства инфраструктурных объектов. Необходимы масштабные 
инвестиции и новые технологии. Они доступны благодаря привлечению партне-
ров из большого числа зарубежных стран (широкое международное сотрудниче-
ство). 

Многие месторождения, которые будут вовлечены в новую волну осво-
ения, находятся в сложных геологических и климатических условиях, удалены 
от имеющихся в настоящее время путей сообщения (водных путей, железных 
и автодорог). Финансовые и технологические ресурсы российского государства 
и российских компаний недостаточны для разработки месторождений и стро-
ительства инфраструктур в таких условиях. Это обусловливает необходимость 
именно широкого международного сотрудничества при освоении новых место-
рождений российскими и зарубежными компаниями. Его форматы должны от-
вечать ряду условий: 1) выгодность проектов для инвесторов (российских и за-
рубежных); 2) большой объем поступлений от добычи ресурсов в федеральный 
бюджет; 3) выигрыш для сибирских и дальневосточных регионов (поступления 
в региональные бюджеты, создание рабочих мест, повышение транспортной связ-
ности территорий, появление значимых инфраструктурных объектов как базиса 
для дальнейшего развития регионов). 

Поскольку добыча и переработка сырья востребует технику и оборудо-
вание в больших масштабах, в городах Сибири и Дальнего Востока развертыва-
ется ряд секторов машиностроения: производство буровой, горнодобывающей, 
строительной и транспортной техники и специального оборудования, машин 
и оборудования для лесного и агропромышленного комплексов. Это становится 
возможным за счет привлечения компаний – мировых лидеров в производстве со-
ответствующей техники, которые размещают в регионе свои производственные 
и сервисные площадки. 

В качестве надстройки развертываются интеллектуальные бизнесы в об-
ласти разведки и моделирования месторождений, инжиниринга, цифрового про-
ектирования, разработки программного обеспечения для организации производ-
ства и управления сложными видами техники и оборудования.

Наращивание производства в базовых секторах (добыча сырья, перера-
ботка, транспортировка, машиностроение) создает приток денег и в городскую 
экономику (торговля, услуги, строительство и др.). Растут доходы населения не 
только в базовых секторах, но и в регионе в целом.
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Новые рабочие места с конкурентоспособным уровнем заработной пла-
ты привлекают трудовых мигрантов из других регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, и население региона растет.

В рамках данного сценария в случае сочетания ряда благоприятных фак-
торов может быть совершен значительный шаг в пространственном развитии 
страны. За счет повышения эффективности российского государства, реализации 
долгосрочной политики развития, привлечения зарубежных инвестиций, откры-
той и эффективной миграционной политики на территории страны могут быть 
созданы шесть крупных урбанизированных регионов с высокими плотностью де-
ятельности и уровнем инновационной активности, значимым внутренним рын-
ком, обеспечивающим спрос на высокотехнологичные продукты и услуги. Таки-
ми урбанизированными регионами могут стать1: 

• Московский урбанизированный регион (до 36,5 млн чел. с ВРП 6,7 трлн 
долл. (ППС) к 2050 г.) – Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Великий Новгород, 
Калуга, Тула, Рязань, Владимир и др.; глобально значимый политический, эко-
номический и культурный центр; транспортно-логистический узел; центр техно-
логических инноваций, новых технологий и производств, вписанных в мировое 
разделение труда в условиях четвертой промышленной революции; высокое ка-
чество человеческого и социального капитала; все города будут соединены высо-
коскоростными автомобильными трассами; скоростная железнодорожная линия, 
соединяющая Москву и Санкт-Петербург, будет продолжена в направлении Ниж-
него Новгорода и Казани.

• Поволжский урбанизированный регион (до 11,5 млн чел. с ВРП 
1,0 трлн долл. (ППС) к 2050 г.) – Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Ка-
зань, Набережные Челны, Ульяновск, Самара, Тольятти и др.; центр высокотех-
нологического машиностроения (в том числе автомобилестроение, космическая 
и авиационная промышленность, производство вооружений и др.), химической 
и нефтехимической промышленности; площадка развертывания технологиче-
ских инноваций и новых производств; один из центров генерации человеческо-
го капитала. Города региона будут соединены между собой высокоскоростными 
автомобильными магистралями; скоростная железнодорожная линия соединит 
данный урбанизированный регион с Московским.

• Уральский урбанизированный регион (до 10,1 млн чел. с ВРП 1,2 трлн 
долл. (ППС) к 2050 г.) – Екатеринбург, Уфа, Пермь, Челябинск и др.; центр чер-
ной и цветной металлургии, тяжелого и точного машиностроения, приборостро-
ения, производства нефтепромыслового и горно-шахтного оборудования, строи-
тельной техники, производства вооружений, химии и нефтегазопереработки и др. 

1 Ниже приведены прогнозные расчеты авторов для численности населения и ВРП выде-
ленных урбанизированных регионов. 
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Площадка развертывания технологических инноваций и новых производств; 
один из центров генерации человеческого капитала.

• Южно-Сибирский урбанизированный регион (до 13 млн чел. с ВРП 
0,97 трлн долл. (ППС) к 2050 г.) – Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Новокуз-
нецк, Томск, Омск, Красноярск и др. Регион первичной и глубокой переработки 
природных ресурсов (нефть, уголь, лес); цветной и черной металлургии, маши-
ностроения, энергетики, атомной промышленности. Перспективная площадка 
локализации ведущими мировыми производителями на территории России про-
изводства машин и оборудования для нефте- и газодобычи, карьеров и шахт, 
а также строительной и дорожной техники. В перспективе – центр современных 
геологоразведочных и инжиниринговых услуг, ремонтных и сервисных работ для 
сырьевого сектора. Также сформируются новые высокотехнологичные секторы 
с выходом на шестой техноуклад биотехнологий, фармацевтики, IT и др. Один из 
крупнейших в стране центров научных исследований, производства инноваций, 
образования. Скоростная железнодорожная линия от Омска до Красноярска по-
зволит стянуть протяженную территорию в единый урбанизированный регион.

• Южный урбанизированный регион (до 8,3 млн чел. с ВРП 0,66 трлн 
долл. (ППС) к 2050 г.) – Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и др. Регион 
с высоким уровнем развития черной металлургии, машиностроения, энергети-
ки, производства нефтепродуктов, транспорта, переработки сельхозпродукции 
и производства продуктов питания, легкой промышленности, туризма и рекреа-
ционных услуг.

• Дальневосточный урбанизированный регион (до 3,4 млн чел. с ВРП 
0,28 трлн долл. (ППС) к 2050  г.) – Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре и др. Значимый центр машиностроения, нефте- и газохимии, транспорт-
ных и портовых услуг, судостроения и судоремонта, производства морепро-
дуктов, туристических и рекреационных услуг. Центр научных исследований, 
производства инноваций, образования на Дальнем Востоке России. Регион будет 
обеспечивать выход России в АТР.

В каждом из перечисленных урбанизированных регионов будет интен-
сивно развиваться городская экономика, включающая торговлю и услуги для на-
селения, строительство, транспорт, телекоммуникации и др. На загородных тер-
риториях урбанизированных регионов в результате роста спроса и улучшения 
инфраструктурных условий получит импульс развития сельское хозяйство как 
источник продуктов питания для локального рынка и экспорта.

Основные драйверы:
• Новая волна индустриализации и урбанизации в развивающихся стра-

нах, которая вызовет рост спроса на природные ресурсы Сибири и Дальнего Вос-
тока. Для мира и особенно для стран Азии будут важны минеральные ресурсы 



127

Глава 4. Сценарные варианты будущего урбанизированных регионов России 

(включая углеводороды, металлы), лес и продукты его переработки, пищевые 
продукты, продукция водоемких производств.

• Рационализация международных отношений, переход внешней полити-
ки большого числа стран к прагматически ориентированным стратегиям, сниже-
ние барьеров для сотрудничества, расширение практики партнерства и взаимных 
инвестиций.

• Деятельность российского государства как эффективного и умного 
субъекта, использующего внешние и внутренние возможности развития, умею-
щего строить партнерские отношения, купировать возникающие при этом риски. 
Установки государства и общества на интеграцию России в мировое экономиче-
ское пространство.

Дополнительные драйверы и факторы:
• Дальнейший рост мировой экономики в целом – рост спроса и цен на 

природные ресурсы, интерес добывающих компаний к развертыванию деятель-
ности на новых территориях, разведке и разработке новых месторождений.

• Технологическая революция, в результате которой разработка сложных 
и удаленных месторождений, транспортировка и переработка ресурсов станут 
экономически оправданными.

• Развитие российского федерализма, усиление регионов, расширение их 
полномочий и компетенций, рост их активности.

• Наличие позитивного, мобилизующего образа будущего России в целом 
и образа будущего сибирских и дальневосточных регионов.

Блокирующими для развертывания данного сценария факторами могут стать:
• стагнация мировой экономики (слабый интерес компаний к расшире-

нию добычи, переработки природных ресурсов на новых площадках);
• ориентация российских элит на экономическую, технологическую ав-

таркию страны.
Стратегически значимые направления развития:
• Развитие урбанизированных регионов – модернизация и расширение про-

мышленного сектора с использованием возможностей локализации деятельности 
крупных российских и зарубежных компаний; развитие инновационных секторов 
экономики, научно-образовательного комплекса, городской среды и инфраструктур.

• Масштабная геологоразведка – расширение практики концессион-
ных соглашений по использованию недр; геологическое переоткрытие Сибири 
и Дальнего Востока; использование современных технологий геологоразведки 
и моделирования месторождений.

• Топливно-энергетический комплекс – освоение крупных нефтегазонос-
ных провинций Сибири и Дальнего Востока, включая месторождения на шельфе 
Арктики; создание современных нефте- и газоперерабатывающих производств 
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(в том числе извлечение гелия, а также этана, пропана и других компонентов 
ШФЛУ1), предприятий нефте-, газо-, углехимии.

• Минерально-сырьевой комплекс – системное развитие минерально-сы-
рьевой базы с выделением крупных минерально-сырьевых узлов, которые станут 
опорными точками развития территорий и основой формирования инновацион-
ных кластеров.

• Транспортные мегапроекты – межконтинентальный мост (включая тон-
нель под Беринговым проливом), трансконтинентальный контейнерный мост; 
системно выстроенная портовая инфраструктура Тихоокеанского побережья; 
скоростной эстакадный Транссиб, сеть скоростных железнодорожных и автомо-
бильных магистралей на территории больших урбанизированных регионов, си-
стема поддержки трансполярных авиаперелетов.

• Агропромышленный комплекс – полное импортозамещение по основ-
ным продуктам животноводства, зерну, овощам и картофелю; формирование вы-
сокопродуктивных АП-кластеров в Южной Сибири и на Дальнем Востоке; про-
движение продукции АПК на рынки Азии.

• Арктика – развитие Северного морского пути в связке с перевозками по 
Оби, Енисею и Лене; шельфовые и материковые проекты добычи углеводородов 
и минерального сырья в Арктике.

Целевые показатели сценария «Широкое международное сотрудниче-
ство» (2050 г.):

• численность населения России увеличится на 15,7 % с 146,5 млн чел. 
в 2015 г. до 169,5 млн чел. в 2050 г., причем 11,1 млн чел. составят дополнительно 
привлеченные мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья;

• общая численность населения, проживающего в сформировавшихся ур-
банизированных регионах, составит 82,9 млн чел., или 48,9 % жителей страны;  

• ВВП России вырастет в 3,4 раза – с 3,8 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 
12,8 трлн долл. (ППС) в 2050 г.;

• суммарный ВРП урбанизированных регионов увеличится в 5,4 раза – 
с 2,0 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 10,8 трлн долл. (ППС) в 2050 г., что составит 
84,6 % ВВП страны.

4.6. Сценарий «Ограниченное партнерство»

Образ будущего. Сценарий во многих чертах сходен со сценарием «Ши-
рокое международное сотрудничество», однако существенным отличием являет-

1 Широкая фракция легких углеводородов – смесь сжиженных углеводородных газов, про-
дукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата.
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ся то, что в освоении Сибири и Дальнего Востока России делается ставка на со-
трудничество с узким кругом стран-партнеров или даже только с одной страной. 
С большой вероятностью основным партнером станет Китай. Именно китайские 
компании и государство будут источниками инвестиций, технологий, трудовых 
ресурсов, а Китай станет основным потребителем добытых ресурсов и продуктов 
их переработки. Также будут реализованы интересы Китая в плане производства 
продовольствия на землях российского Дальнего Востока, использования его 
транспортных магистралей для связи северо-восточного Китая с другими его ре-
гионами. Возможно использование Китаем сибирских и дальневосточных реги-
онов для реализации намерения избавить свою территорию от наиболее грязных 
производств – вынести их в другие страны. Если реализуется данный сценарий, 
Китай станет ведущим партнером России, а другие страны Азии (Япония, Юж-
ная Корея, Индия и др.) в существенно меньшей степени будут участвовать в но-
вой волне освоения сибирского макрорегиона. 

Можно ожидать, как и в сценарии «Широкое международное сотрудниче-
ство», реализации достаточно широкого круга проектов в области добычи и пере-
работки сырья, энергетики, агропромышленного комплекса, строительства инфра-
структурных объектов. При этом китайские инвесторы скорее будут инициировать 
размещение в сибирских регионах наиболее энерго- и водоемких, а также экологи-
чески опасных производств. Их интерес к развертыванию производств машин и обо-
рудования, необходимых для добывающего, лесного, аграрного секторов, будет ми-
нимальным (эти производства будут размещаться на территории самого Китая). 

Все же наращивание производства в секторах добычи сырья, его пер-
вичной переработки, транспортировки оживит экономику сибирских и дальне-
восточных регионов, станет основой для роста экономики городов (торговля, 
услуги, строительство, социальный сектор). Появятся новые рабочие места, до-
ходы населения будут расти, усилится миграционный приток из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Данный сценарий предполагает развитие сибирского макрорегиона за 
счет притока внешних ресурсов, однако создаст весьма узкий коридор возмож-
ностей дальнейшего развития в долгосрочной перспективе. С высокой степенью 
вероятности Китай будет экспортировать свои собственные экологические про-
блемы и в качестве партнера-монополиста будет добиваться наиболее выгодных 
для себя условий инвестирования и торговли. В долгосрочной перспективе сце-
нарий приведет на траекторию деградации сибирского макрорегиона, что будет 
проявляться: 1) в виде закрепления за территорией статуса сырьевого донора 
и ухудшающейся экологической ситуации; 2) в формировании ситуации мигра-
ционной трубы, для которой характерен высокий уровень оттока образованного, 
активного населения (в первую очередь молодежи) и замещение его сравнитель-
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но малообразованными и низкоквалифицированными мигрантами из стран Сред-
ней Азии, Китая, наиболее бедных стран ЮВА. При этом возможно сохранение 
и даже рост общей численности населения Сибири и Дальнего Востока, однако 
он будет сопровождаться изменением идентичности и социокультурных ориенти-
ров населения, снижением качества человеческого капитала. 

В рамках данного сценария будут достигнуты определенные позитивные 
сдвиги в пространственном развитии страны. Освоение природных ресурсов Си-
бири и Дальнего Востока будет стимулировать формирование Южно-Сибирского 
и Дальневосточного урбанизированных регионов. Китайские компании, которые 
поставили на поток сооружение эстакадных скоростных железнодорожных маги-
стралей на территории Китая, будут стремиться распространить свою деятельность 
на территорию России, ее восточных регионов. С опорой на китайские технологии 
и инвестиции могут быть построены скоростные железные дороги в урбанизиро-
ванных регионах Сибири и Дальнего Востока, и возросшая транспортная связность 
будет способствовать развитию этих и других регионов России.

Параметры урбанизированных регионов в рамках сценария «Ограничен-
ное партнерство»: 

• Московский урбанизированный регион – численность населения до 
30,3 млн чел. с ВРП 4,8 трлн долл. (ППС) к 2050 г.;

• Поволжский урбанизированный регион – до 11,1 млн чел. с ВРП 
0,74 трлн долл. (ППС) к 2050 г.;

• Уральский урбанизированный регион – до 9,9 млн чел. с ВРП 
0,86 трлн долл. (ППС) к 2050 г.;    

• Южно-Сибирский урбанизированный регион – до 10,9 млн чел. с ВРП 
0,69 трлн долл. (ППС) к 2050 г.;

• Южный урбанизированный регион – до 7,4 млн чел. с ВРП 
0,46 трлн долл. (ППС) к 2050 г.;

• Дальневосточный урбанизированный регион – до 2,0 млн чел. с ВРП 
0,20 трлн долл. (ППС) к 2050 г.

Основные драйверы:
Основные драйверы частично совпадают с драйверами сценария «Широ-

кое международное сотрудничество»:
• Новая волна индустриализации и урбанизации в развивающихся стра-

нах, рост спроса на природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока (минераль-
ные ресурсы, лес и продукты его переработки, пищевые продукты, продукция 
водоемких производств). 

• Ограниченная рационализация международных отношений, прагмати-
зация, снижение барьеров для сотрудничества, расширение практики эксклюзив-
ного партнерства и взаимных инвестиций.
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• Деятельность российского государства как субъекта активного, однако 
предпочитающего простые решения (простое государство). Такое государство 
не ориентировано на выстраивание сложных, многосторонних партнерских от-
ношений, не готово предвидеть и блокировать риски, возникающие при монопо-
лизации взаимоотношений одним ведущим партнером. Установки на интеграцию 
России в мировое экономическое пространство есть, но они ограничены интегра-
цией в основном с одной страной-партнером.

Дополнительные драйверы и факторы:
• Дальнейший рост мировой экономики (особенно ее азиатского секто-

ра) – рост спроса и цен на природные ресурсы, необходимость освоения новых 
территорий, разведки и разработки новых месторождений.

• Технологическая революция, способствующая освоению сложных 
и удаленных месторождений, использованию других природных ресурсов сибир-
ского макрорегиона.

Блокирующими развертывание сценария факторами могут стать:
• стагнация мировой экономики (слабый интерес компаний к развертыва-

нию добычи, переработки природных ресурсов на новых площадках);
• ориентация российских элит на экономическую, технологическую ав-

таркию страны.
Стратегически значимые направления развития:
• Развитие урбанизированных регионов – формирование нескольких вы-

сокоразвитых урбанизированных центров с постиндустриальным укладом, зна-
чимым инновационным сектором экономики; научно-образовательного комплек-
са, городской среды и инфраструктур.

• Геологоразведка – сравнительно ограниченные масштабы дополнитель-
ной геологоразведки в соответствии с интересами стран-партнеров; использова-
ние современных технологий геологоразведки – дистанционного зондирования 
Земли, геофизических и цифровых технологий.

• Топливно-энергетический комплекс – рост добычи и экспорта угле-
водородного сырья в страны ЮВА на основе строительства трубопроводной 
инфраструктуры. Реализация отдельных проектов глубокой переработки угле-
водородов.

• Минерально-сырьевой комплекс – разработка ряда крупных, средних, 
малых месторождений, выбор которых будет во многом диктоваться интересами 
ведущего партнера и избеганием конкуренции с ним (например, не будут добы-
ваться редкоземельные металлы, поскольку это невыгодно для Китая).

• Транспортные мегапроекты – модернизация Транссиба, технологиче-
ское совершенствование БАМа, строительство отдельных высокоскоростных 
участков железных дорог; развитие портовой инфраструктуры Тихоокеанского 
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побережья, в том числе для обеспечения грузопотоков между северо-восточной 
частью Китая и его южными и центральными регионами, системы поддержки 
трансполярных авиаперелетов.

• Агропромышленный комплекс – формирование развитых экспортоори-
ентированных агропромышленных кластеров на Дальнем Востоке.

• Арктика – развитие транзитных возможностей Севморпути с учетом экс-
портных интересов партнеров и освоение отдельных месторождений в Арктике.

Целевые показатели сценария «Ограниченное партнерство» (2050 г.):
• численность населения России увеличится на 8,1 % со 146,5 млн чел. 

в 2015 г. до 158,4 млн чел. в 2050 г.;
• общая численность населения, проживающего в сформировавшихся ур-

банизированных регионах, составит 71,8 млн чел., или 45,3 % жителей страны;  
• ВВП России вырастет в 2,7 раза – с 3,8 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 

10,1 трлн долл. в 2050 г.;
• суммарный ВРП урбанизированных регионов увеличится в 3,9 раза – 

с 2,0 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 7,8 трлн долл. (ППС) в 2050 г., что составит 
76,9 % ВВП страны.

4.7. Сценарий «Концентрация страны»

Образ будущего. Федеральная политика будет поощрять концентрацию 
экономической деятельности, инвестиций и населения в нескольких регионах ев-
ропейской части страны, где уже достигнута высокая плотность экономики, раз-
вита производственная и социальная инфраструктура, где наиболее велика отда-
ча от инвестиций и человека в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это 
в первую очередь Московский урбанизированный регион, территория формирую-
щегося Поволжского урбанизированного региона, в меньшей степени – Уральского 
и Южного1. С течением времени возрастут различия между центром и периферией, 
развивающимися регионами и депрессивными в целом по стране и в Сибирском 
макрорегионе в частности; произойдет сжатие экономического пространства. 

Политика концентрации будет применена и к регионам Сибири и Даль-
него Востока, т. е. к территориальному размещению экономики и населения. Фе-
деральную поддержку получит небольшое число крупных проектов разработки 
месторождений, переработки сырья, строительства или реконструкции транс-

1 Данная идея в настоящее время обсуждается, но не является очень популярной в экс-
пертных кругах. Существует риск, что при хроническом дефиците инвестиций политические элиты 
могут уделить внимание этой идее, так как она, вообще говоря, предлагает определенное решение 
российских проблем, связанных с невысокой плотностью деятельности, большими транспортными 
издержками, дефицитом капиталов разных типов (финансового, человеческого).
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портных магистралей, электростанций, морских портов и др. Инвестиции в про-
изводственные и инфраструктурные проекты будут точечными. Можно ожидать 
некоторого оживления экономики в городах и поселках, наиболее близких к ме-
стам локализации этих проектов. На остальном пространстве макрорегиона бу-
дет происходить затухание экономической активности, сворачивание социальной 
инфраструктуры и переток человеческого капитала в относительно более пер-
спективные регионы и города европейской части страны. 

Возможности социально-экономического развития России на волне спро-
са на природные ресурсы со стороны новых индустриальных экономик Азии бу-
дут использованы частичным и односторонним образом: в виде инвестирования 
средств, полученных от продажи сибирских природных ресурсов, в наиболее раз-
витые регионы европейской части страны. При этом на зауральском пространстве 
будет происходить локализация экономической активности в отдельных точках 
(районах), все остальные территории останутся глубокой экономической пери-
ферией. Если в более отдаленном будущем развитие этих регионов станет вновь 
актуальным, то начинать его придется с низких стартовых позиций. 

Основные драйверы:
• Сочетание индустриализации, урбанизации в развивающихся странах 

и стагнации или слабого роста мировой экономики в целом; сравнительно низкие 
цены на сырьевые ресурсы, слабый интерес компаний к проектам добычи, пере-
работки природных ресурсов на новых площадках. 

• Смена процессов глобализации на регионализацию – сотрудничество 
стран в рамках больших регионов, невысокий уровень активности ТНК и госу-
дарств, направленной на кооперативные проекты и взаимные инвестиции. Со-
хранение ограничений на доступ России к рынкам инвестиций, современных 
технологий и оборудования. 

• Повышение активности федерального центра и крупных компаний 
(в плане экономического развития), направленной на рост эффективности в виде 
экономии финансовых средств, что будет связано с дефицитом инвестиционных 
ресурсов. 

Вариативные факторы, под воздействием которых реализуется сце-
нарий:

• Переход к модели фактически унитарного1 государства, сворачивание 
реального федерализма, слабая активность сибирских и дальневосточных регио-
нов, которые будут лишены ресурсов развития.

• Специфичный образ будущего – это образ страны, в которой экономическая 
активность и население сконцентрированы на европейской части ее территории; ми-

1 Федеративное устройство государства формально сохраняется, но утрачивает реальное 
содержание.
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нимизированы экономические и социальные издержки; развитие сибирских и даль-
невосточных регионов не предусматривается или отложено на неопределенно дале-
кое будущее; страна эксплуатирует природные ресурсы удаленных, малонаселенных 
территорий при минимизации издержек и может более динамично развиваться.

• Возможен определенный прогресс в плане диверсификации и модерни-
зации российской экономики, но в рамках ограниченного доступа к современным 
технологиям и оборудованию, малого объема инвестиций. 

Вероятность реализации данного сценария будет снижаться в случае воз-
вращения мировой экономики (по крайней мере большой группы развивающихся 
стран) на траекторию динамичного роста, что вызовет существенное повышение 
спроса на природные ресурсы, сделает их добычу, продажу, переработку крайне 
выгодными в условиях модернизации российского федерализма и значительного 
усиления регионов.

В рамках данного сценария пространственное развитие страны примет 
форму сжатия экономического пространства, концентрации экономики и населе-
ния на сравнительно небольшой части ее территории. Интенсивно развиваться бу-
дут Московский и Поволжский урбанизированные регионы, отчасти – Уральский 
и Южный. Не сформируются как полноценные урбанизированные регионы Южно-
Сибирский и Дальневосточный. Существующие городские агломерации сохранят-
ся, но не будет ресурсов, прежде всего инвестиционных, для их расширения и раз-
вития межагломерационных пространств. Развитие транспортной инфраструктуры 
Южной Сибири и Дальнего Востока будет редуцировано до точечных проектов 
нескольких портов на Тихоокеанском побережье, частичной модернизации Транс-
сиба. Не будут строиться или реконструироваться магистрали (железные и авто-
дороги), необходимые для более плотного взаимодействия городов в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а также формирования урбанизированных регионов. По дина-
мике численности населения полоса расселения в Южной Сибири и на Дальнем 
Востоке будет несколько опережать Московский урбанизированный регион. Пара-
метры урбанизированных регионов в рамках сценария «Концентрация страны» 
к 2050 г.: 

• Московский урбанизированный регион – численность населения до 
28 млн чел. с ВРП 2,9 трлн долл. (ППС);

• Поволжский урбанизированный регион – до 10,2 млн чел. с ВРП 
0,47 трлн долл. (ППС).

Следующие четыре урбанизированных региона не сформируются как 
полноценные в рамках данного сценария и будут представлять собой группы го-
родских агломераций, пространство между которыми не развивается. Напротив, 
крупные города будут вытягивать население из малых и средних городов. Круп-
ные города Сибири и Урала станут миграционной трубой: их население будет 
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мигрировать в центральную Россию, замещаясь мигрантами из средних и малых 
городов, сельской местности, а также более восточных регионов страны.

• Уральский урбанизированный регион – до 9,2 млн чел. с ВРП 
0,54 трлн долл. (ППС); 

• Южно-Сибирский урбанизированный регион – до 10,1 млн чел. с ВРП 
0,39 трлн долл. (ППС);

• Южный урбанизированный регион – до 6,9 млн чел. с ВРП 
0,26 трлн долл. (ППС);

• Дальневосточный урбанизированный регион – до 1,9 млн чел. с ВРП 
0,09 трлн долл. (ППС).

Ситуация по выделенным направлениям развития:
• Развитие урбанизированных регионов – из шести возможных сформи-

руются лишь два крупных урбанизированных региона – Московский и Поволж-
ский. В наиболее значимых городских агломерациях будет происходить модер-
низация жилищной и социальной инфраструктуры, общественного транспорта 
и др.). Возрастет неравномерность развития городов, т. е. отставание основной их 
массы от лидеров. Сохранится действующая бюджетная схема централизации ре-
сурсной ренты и финансового выравнивания субъектов Федерации. Тем не менее 
значительная часть малых и средних городов периферии окажется в состоянии 
стагнации или деградации в результате эмиграции бизнеса и активного населе-
ния в другие регионы. 

• Геологоразведка – в небольших объемах, в основном доразведка уже 
установленных месторождений. 

• Топливно-энергетический комплекс – сокращение объемов добычи неф-
ти и газа, угля; реализация отдельных проектов глубокой переработки.

• Минерально-сырьевой комплекс – в основном доразработка старых ме-
сторождений, также использование нескольких новых крупных месторождений, 
для которых конъюнктура на сырьевых рынках будет наиболее благоприятной.

• Транспортные мегапроекты – будут частично реализованы масштабные 
планы модернизации и развития железнодорожных магистралей Транссиба и БАМа.

• Агропромышленный комплекс – появление отдельных высокопродук-
тивных агропроизводственных комплексов.

• Арктика – реализация нескольких новых проектов разработки минераль-
но-сырьевых ресурсов и умеренное повышение объемов перевозок по Севморпути.

Итоговые показатели для сценария «Концентрация страны» (2050 г.):
• численность населения России сократится на 0,1 % с 146,5 млн чел. 

в 2015 г. до 146,4 млн чел. в 2050 г.;
• общая численность населения, проживающего в шести потенциальных 

урбанизированных регионах, составит 66,3 млн чел. или 45,3 % жителей страны;  
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• ВВП России вырастет в 2,0 раза – с 3,8 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 
7,4 трлн долл. (ППС) в 2050 г.;

• суммарный ВРП шести потенциальных урбанизированных регионов 
увеличится в 2,3 раза – с 2,0 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 4,6 трлн долл. (ППС) 
в 2050 г., что составит 62,4 % ВВП страны.

4.8. Сценарий «Сохранение территории»

Образ будущего. Активность российского государства будет направле-
на на то, чтобы удержать в общем политическом, экономическом, культурном 
государственном контуре огромную зауральскую территорию. В долгосрочной 
перспективе будет усиливаться различие экономического и демографического по-
тенциалов приграничных территорий Сибири и российского Дальнего Востока 
и экономических лидеров Азии (Китая, Японии, Южной Кореи). Это может при-
вести к взаимной диффузии экономик этих стран и сибирских и дальневосточ-
ных регионов. Также может значительно усилиться демографическая экспансия 
в первую очередь со стороны Китая. 

Для удержания восточных территорий будут реализовываться точечные и, как 
правило, пограничные проекты – промышленные, инфраструктурные, включая воен-
но-пограничную инфраструктуру по периметру сибирского макрорегиона, на аркти-
ческом и дальневосточном побережьях. Это потребует значительных финансовых ре-
сурсов и фактически сделает восточные территории экономически нерентабельными.

Образ будущего сибирского макрорегиона будет оставаться неопределен-
ным, пока отсутствуют необходимые для развития его внутреннего пространства 
инвестиционные ресурсы и политическая воля – готовность так изменить пра-
вила экономической игры в стране, чтобы деятельность на территории Сибири 
и Дальнего Востока стала привлекательной и выгодной для многих субъектов.

Таким образом, сохранится существующий дефицит стратегирования и ак-
тивности, направленной на разностороннее развитие сибирских и дальневосточных 
регионов страны, а не только укрепление периметра государства. Значимыми субъ-
ектами останутся крупные компании (добывающие, энергетические, металлурги-
ческие, транспортные), которые заинтересованы в продолжении эксплуатации ре-
сурсов макрорегиона при минимальных издержках, уплате налогов, инвестициях 
в технологическую модернизацию или сокращении инфраструктурных дефицитов. 

В течение десятилетия или десятилетий сохранятся существующие тен-
денции: 1) отставание сибирских и дальневосточных регионов в экономическом, 
технологическом, инновационном развитии от регионов европейской части Рос-
сии и Урала, смещение центра тяжести инвестиций в западные регионы страны; 
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2) истощение эксплуатируемых месторождений, снижение объемов разведанных 
запасов полезных ископаемых, низкий уровень активности компаний, направлен-
ной на поиск, разведку новых месторождений; разработка только особо крупных 
и сравнительно доступных месторождений; в перспективе – уменьшение абсолют-
ных размеров ВРП сибирского макрорегиона в результате сокращения объемов 
экономической деятельности даже в добывающей промышленности; 3) снижение 
уровня инвестиций в секторах добычи и переработки сырья, в инфраструктурных 
секторах (энергетика, транспорт, социальная инфраструктура), 4) сокращение объ-
емов региональных бюджетов и уровня их расходов; 5) снижение качества чело-
веческого капитала за счет миграционного оттока населения, особенно наиболее 
образованной и квалифицированной части, его частичная замена сравнительно 
низкоквалифицированными мигрантами в основном из стран Средней Азии.

Оставшееся население будет перераспределяться по территории. Населе-
ние сел, поселков и малых городов будет стягиваться в наиболее крупные город-
ские центры. Острый дефицит трудовых ресурсов станет причиной сворачивания 
аграрного и лесопромышленного секторов. Население будет воспринимать реги-
он как фактически оставленный Россией плацдарм. Удержание территории еще 
не означает сохранение населения. Отток активности создаст положительную об-
ратную связь: бесперспективный, с точки зрения жителей и предпринимателей, 
регион не может длительное время сохранять даже текущий уровень функциони-
рования, в долгосрочной перспективе появляется риск перехода на траекторию 
ускоренной деградации.

Относительно благополучной будет ситуация нескольких крупнейших го-
родских агломераций юга Сибири и городов Тихоокеанского побережья. Их эко-
номика достаточно диверсифицирована (включает промышленность, транспорт 
и связь, строительство, торговлю, услуги, социальный сектор и др.), обладает 
запасом устойчивости, а убыль населения компенсируется притоком мигрантов 
из сел и малых городов региона. Города Тихоокеанского побережья будут разви-
ваться в основном за счет вливаний из федерального центра, который будет рас-
сматривать их как тихоокеанскую заставу страны. Для многих других территорий 
данный сценарий означает постепенное затухание экономической активности 
и депопуляцию вплоть до образования масштабных антропопустынь.

В рамках данного сценария пространственное развитие страны примет 
форму перераспределения экономики и населения. Центрами притяжения будут 
в первую очередь Московский, Поволжский и Южный урбанизированные регио-
ны. Как и в предыдущем сценарии, не сформируются в качестве полноценных ур-
банизированных регионов Южно-Сибирский и Дальневосточный. В долгосроч-
ной перспективе численность населения всех существующих или потенциальных 
урбанизированных регионов будет снижаться. 
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Параметры урбанизированных регионов (сформировавшихся и потенци-
альных) в рамках сценария «Сохранение территории» к 2050 г.: 

• Московский урбанизированный регион – численность населения до 
24,7 млн чел. с ВРП 2,0 трлн долл. (ППС);

• Поволжский урбанизированный регион – до 9,0 млн чел. с ВРП 
0,34 трлн долл. (ППС);

• Уральский урбанизированный регион – до 8,1 млн чел. с ВРП 
0,40 трлн долл. (ППС);    

• Южно-Сибирский урбанизированный регион – до 8,9 млн чел. с ВРП 
0,29 трлн долл. (ППС);

• Южный урбанизированный регион – до 6,1 млн чел. с ВРП 
0,18 трлн долл. (ППС);

• Дальневосточный урбанизированный регион – до 1,7 млн чел. с ВРП 
0,07 трлн долл. (ППС).

Основные драйверы:
• Сочетание индустриализации, урбанизации в развивающихся странах 

и стагнации или слабого роста мировой экономики в целом; сравнительно низкие 
цены на сырьевые ресурсы, слабый интерес компаний к развертыванию добычи, 
переработки природных ресурсов на новых площадках. 

• Смена процессов глобализации на регионализацию. Сотрудничество 
стран в рамках больших регионов, невысокий уровень активности ТНК и госу-
дарств, направленной на кооперативные проекты и взаимные инвестиции. Со-
хранение ограничений на доступ России к рынкам инвестиций, современных 
технологий и оборудования. 

• Установки российского государства и политических элит на закры-
тость, отгораживание от внешнего мира, экономическую и технологическую 
автаркию. Отказ от построения долгосрочной стратегической перспективы раз-
вития страны.

Дополнительные драйверы и факторы:
• Структурная заморозка и стагнация российской экономики в целом; зна-

чительные расходы на повышение обороноспособности страны, выстраивание 
оборонительного пояса по всему периметру страны.

• Усиление унитарного характера государства, доминирование силовых 
министерств и ведомств в определении приоритетов развития страны, сворачи-
вание реального федерализма, слабая активность регионов, которые практически 
лишены ресурсов развития.

• Отказ от позитивного, мобилизующего образа будущего, доминирова-
ние установки на противостояние агрессивному внешнему миру, переход к обо-
ронному сознанию.
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Вероятность реализации данного сценария будет снижаться в случае воз-
вращения мировой экономики на траекторию динамичного роста, что вызовет 
существенное повышение спроса на природные ресурсы, сделает их добычу, про-
дажу, переработку крайне выгодными, а также разворачивание технологической 
революции, в результате которой разработка сложных и удаленных месторожде-
ний, транспортировка ресурсов станут прибыльными для компаний. 

Ситуация по выделенным направлениям развития:
• Развитие урбанизированных регионов – из шести возможных урбани-

зированных регионов полноценным образом сформируются Московский и По-
волжский, в меньшей степени – Уральский и Южный. Городским агломерациям 
Южной Сибири и Дальнего Востока не хватит мощности (экономики, населения, 
предпринимательской активности) для расширения сферы своего воздействия 
и формирования урбанизированных регионов. В целом для страны будет харак-
терна деиндустриализация городов; развитие городов будет происходить в основ-
ном на старой инфраструктурной основе с преобладанием в сфере услуг традици-
онных отраслей жизнеобеспечения города.

• Геологоразведка – стагнация геологоразведки, сокращение подтвержден-
ных запасов за счет продолжающейся разработки используемых месторождений.

• Топливно-энергетический комплекс – сокращение объемов добычи неф-
ти и газа из-за истощения ресурсов и ограничений трубопроводной инфраструк-
туры; сокращение добычи угля.

• Минерально-сырьевой комплекс – доразработка старых месторождений.
• Транспорт – сохранение технологического отставания Транссиба 

и БАМа, срыв планов создания конкурентоспособного высокоскоростного тран-
зитного контейнерного моста из ЮВА в Европу.

• Агропромышленный комплекс – эволюционное развитие АПК на суще-
ствующей технологической базе.

• Арктика – стабилизация и постепенное снижение экономической актив-
ности в северной и арктической зонах.

Итоговые показатели для сценария «Сохранение территории» (2050 г.):
• численность населения России сократится на 11,9 % с 146,5 млн чел. 

в 2015 г. до 129,1 млн чел.;
• общая численность населения, проживающего в шести потенциальных 

урбанизированных регионах, составит 58,5 млн чел., или 45,3 % жителей страны;  
• ВВП России вырастет в 1,6 раза – с 3,8 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 

6,0 трлн долл. (ППС);
• суммарный ВРП шести потенциальных урбанизированных регионов 

увеличится в 1,7 раза – с 2,0 трлн долл. (ППС) в 2015 г. до 3,3 трлн долл. (ППС) 
в 2050 г., что составит 54,9 % ВВП страны.



140

Раздел II. Перспективы урбанизации  в России

Список литературы к главе 4

1. Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National 
Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.
com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf.

2. Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends. The Economist 
Intelligence Unit. 2006. 96 p. URL: http://business.twoday.net/static/foehrenbergkreis/
files/20060411_eiuForesight2020WP.pdf.

3. Evgeny A. Akhtamov, Denis N. Gergilev and Valerii S. Efimov The World in 
the 21st Century: Scenarios of the World Order. Journal of Siberian Federal University. 
Humanities & Social Sciences 12 (2017 10) 1814-1828. DOI: 10.17516/1997-1370-0161.

4. Россия XXI века: образ желаемого завтра. М.: Экон-Информ, 2010. 66 с.
5. Российский статистический ежегодник. 2014. М., Росстат. 2014. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/04-09.htm.
6. Предположительная численность населения Российской Федерации до 

2030 года. Статистический бюллетень. М., 2009. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095525812.

7. Прогноз развития энергетики мира и России, 2016. ИНЭИ РАН, Анали-
тический центр при Правительстве РФ. М., 2016. 197 c. URL: http://ac.gov.ru/files/
publication/a/10585.pdf.

8. Лейзерович Е. Типология местности России (экономические микрорай-
оны России: сетка и типология). Социальная реальность. 2007. № 7. URL: http://
corp.fom.ru/uploads/socreal/post-284.pdf

9. Смирнягин Л. В. Система расселения России: тенденции к переменам. 
Городской альманах. Вып. 4. М.: Ин-т экономики города. 2009. С. 200–209. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2012/0517/analit01.php.



141

Глава 5

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫЙ РЕГИОН

В современном мире урбанизированные регионы обеспечивают высокий 
уровень плотности экономики: интенсивность кооперации и обменов; форми-
рование производственных и торгово-услуговых кластеров; снижение транзак-
ционных и транспортных издержек; наилучшее использование инфраструктур 
и ресурсов всех типов (пространства, природного сырья, капитала, труда и др.). 
Мегаполисы с их транспортными узлами служат точками выхода во внешний мир 
для бизнеса и населения территорий урбанизированных регионов, что способ-
ствует их включенности в страновое и международное разделение труда. В урба-
низированных регионах возможно создание качественной среды для жизни чело-
века, соединяющей преимущества городской и загородной жизни, что позволяет 
привлекать и удерживать наиболее качественный человеческий капитал. 

По мере роста городов, расширения пригородной застройки многие сель-
ские населенные пункты практически поглощены. В настоящее время сросшиеся 
городские и пригородные зоны по плотности и численности населения не отлича-
ются. Как следствие, города стали терять компактную форму и приобрели черты 
обширных урбанизированных районов. Теперь уже не отдельно взятый город, 
а группа взаимосвязанных городов с их окружением становится местом сосре-
доточения промышленности, населения и основным объектом управленческих 
и иных решений.

Все сказанное справедливо, в том числе для стран и макрорегионов, боль-
шую часть которых составляют территории с суровым климатом и низкой средней 
плотностью населения. В этих случаях урбанизированные регионы концентрируют 
население и экономическую деятельность, необходимые для экономики и жизне-
обеспечения инфраструктуры на небольшой части территории, где климат наибо-
лее благоприятен и обеспечен транспортный доступ к другим центрам расселения. 
Примером может быть система расселения Канады, в которой население сконцен-
трировано на урбанизированных территориях вдоль южной границы страны.  

Аналогом Южно-Сибирского урбанизированного региона могут выступать 
урбанизированные территории Канады, которая имеет близкие пространствен-
ные и природно-климатические условия: площадь территории 9 971 тыс. км2; 
зона Севера – 75 % территории; население 33,6 млн чел.; городское население 
80,7 %; плотность населения 3 чел./ км2; число городских агломераций с населе-
нием 1 млн чел. и более – 6 [1].
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Как и Россия, Канада характеризуется крайней неравномерностью рас-
селения: население наиболее сконцентрировано в агломерациях Торонто (плот-
ность – 866 чел./ км2), Монреаль (854 чел./ км2), Ванкувер (735 чел./ км2), Кит-
ченер (546 чел./ км2), Гамильтон (505 чел./ км2) и Виктория (475 чел./ км2). Более 
90 % населения страны живет в южной 160-километровой зоне, протянувшейся 
вдоль границы с США; 82 % (27 млн чел.) проживает в агломерациях, которые 
покрывают лишь 4 % территории страны (плотность порядка 100 чел./ км2); в се-
верной части страны 1 человек приходится на 2 025 км2. При этом три города Ка-
нады (Ванкувер, Торонто, Калгари) входят в десятку лучших городов для жизни 
(по версии агентства Economist Intelligence Unit).

Важнейшей в системе расселения является линейно вытянутая урбани-
зированная зона (ось) от Квебека до Виндзора протяженностью около 1 000 км 
и шириной до 300 км. 

5.1. Возможности формирования урбанизированных регионов 
на территории Сибири и Дальнего Востока

Исторически в южном широтном поясе Сибири и Дальнего Востока вдоль 
Транссибирской железнодорожной магистрали сформировались крупнейшие го-
рода: Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток. 
В настоящее время многие из них окружены городами-спутниками, поселками, 
сельскими поселениями, т. е. сформированы агломерации, для которых характер-
ны высокая плотность населения, хозяйственная освоенность территории, интен-
сивные производственные и транспортные связи. Все это создает предпосылки 
для формирования Южно-Сибирского урбанизированного региона. 

Формирование урбанизированных регионов в Южной Сибири и на юге 
Дальнего Востока критически значимо для сохранения связности (экономиче-
ской, транспортной, культурной) территории Российской Федерации, сбалан-
сированного развития регионов европейской части и Зауралья, для реализации 
стратегии движения страны на Восток – расширения политического и экономиче-
ского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Экономической базой формирования данных урбанизированных регио-
нов могут стать:

• новая волна освоения Сибири и Дальнего Востока как ресурсных тер-
риторий, агломерации на юге макрорегиона будут служить стартовой площадкой, 
базой этого освоения;
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• развитие глубокой переработки добытых природных ресурсов (нефти 
и газа, угля, руд черных, цветных и редкоземельных металлов, различных мине-
ралов, леса, морепродуктов и др.);

• развитие обрабатывающих отраслей и машиностроения – производ-
ство буровой, горнодобывающей, строительной техники и специального обору-
дования, которые необходимы для разработки и эксплуатации месторождений, 
строительства транспортной и производственной инфраструктуры, освоения 
Арктики;

• геологоразведка, инжиниринговые услуги, исследования и разработки 
для добывающих компаний, научные сервисы для обрабатывающих и машино-
строительных производств;

• высокотехнологичные производства как результат кооперации инду-
стрии и научно-образовательного комплекса (производство новых материалов, 
лекарств, сложного оборудования – электронного, оптического и др., космиче-
ской техники и др.);

• высокотехнологичные производства и услуги, связанные со становле-
нием цифровой экономики – Data-центры, развертывание и обслуживание теле-
коммуникационных сетей; производство программного обеспечения, создание 
и поддержка электронных платформ как новый тип бизнеса и др.;

• переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышлен-
ность;

• развитие всех секторов городской экономики, характерных для урбани-
зированных территорий (городское хозяйство, транспорт, торговля, финансовый 
сектор, страхование, операции с недвижимостью, услуги для бизнеса и населе-
ния, образование, здравоохранение, культура, туризм, экономика впечатлений).

Развитие экономики урбанизированных регионов востока России будет 
наиболее интенсивным, если реализуется сценарий «Широкое международное 
сотрудничество». В этом случае можно ожидать воссоздание сектора машино-
строения с участием ведущих зарубежных компаний (Caterpillar, Hyundai Heavy 
Industries, KATO Works, Komatsu Ltd и др.), которые могут обеспечить не толь-
ко инвестиции, но и трансферт технологий, бизнес-моделей и культуру произ-
водства. Локализация машиностроительных производств может разворачиваться 
поэтапно, начиная с простой сборки, переходя к производству комплектующих 
(до 30–50–70 %, если следовать опыту Норвегии и других стран) и к совместной 
научно-исследовательской и научно-проектной деятельности [2]. Мировой опыт 
(Австралии, Канады, Норвегии и других стран) показывает, что согласованное 
развитие добычи и переработки, минерально-сырьевого сектора и высокотехно-
логичного и наукоемкого машиностроения могут быть основой устойчивости 
экономики в современном мире.
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Добыча и переработка природного сырья вместе с машиностроением по-
требуют создания системы высокотехнологичных подрядчиков: инжиниринго-
вых центров, исследовательских лабораторий, сервисных компаний. Необходимо 
добиться, чтобы разветвленная интеллектуальная инфраструктура разворачива-
лась на основе ведущих университетских и научных центров Сибири и Дальнего 
Востока. Следует усилить роль университетов как центров тяготения целой сети 
инновационных предприятий, выполняющих исследования и прикладные разра-
ботки. Если это будет достигнуто, неизбежен переход от инновационной ритори-
ки к возникновению внутреннего и внешнего спроса на инновационные решения 
и к формированию российского инновационного сектора [2].

В аналитическом докладе «Россия: восточный вектор. Предложения 
к стратегии развития Сибири и Дальнего Востока» была представлена оценка по-
тенциального рынка нефтегазовой, горнодобывающей, дорожно-строительной 
техники и оборудования на период до 2030 г. [2]. В ближайшие 20 лет компании 
нефтегазовой и горнодобывающей отраслей должны будут вложить в свою модер-
низацию около 8 трлн руб. или 135 млрд долл. Освоение Арктического шельфа 
в перспективе до 2030 г. потребует создания нефтегазовых платформ, вспомога-
тельных судов и оборудования, судов для перевозки сжиженного газа и ледоколь-
ного флота (всего 512 судов); общая стоимость затрат составит 6,5 трлн руб. или 
110 млрд долл. На ближайшие 20 лет объем рынка дорожной и строительной тех-
ники оценивается в 3,5 трлн руб. или 60 млрд долл. 

В целом рынок нефтегазовой, горнодобывающей, дорожно-строительной 
техники, судов, нефтегазовых платформ и оборудования для освоения Сиби-
ри, Дальнего Востока и Арктического шельфа в ближайшие 20 лет оценивается 
в 500 млрд долл. (около 30 трлн руб.), темпы роста данного рынка могут дости-
гать 10–15 % в год.

5.2. Сибирские агломерации

В настоящее время на территории Сибири в южной ее части существует 
несколько крупных, средних и малых городов, на базе которых формируется не-
сколько крупных и средних городских агломераций: Новосибирская, Краснояр-
ская, Южно-Кузбасская, Омская, Барнаульская, Томская и др.

В самую крупную Новосибирскую агломерацию входят пять городских 
округов и семь муниципальных районов, десять городских и 110 сельских посе-
лений, 457 сельских населенных пунктов. Площадь агломерации – 36,86 тыс. км2, 
это 21 % площади Новосибирской области. Численность населения агломера-
ции – 2 084 тыс. чел. (2015). 
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Перспективы Новосибирской агломерации связаны с созданием четырех 
зон опережающего развития: Наукополис (на базе Академгородка, наукограды 
Кольцово и Краснообска), Аэросити (на базе города Обь), Восточная транспортно-
логистическая зона и Южный строительно-производственный кластер. Высокая 
диверсификация экономики Новосибирской агломерации связана с традицион-
ной для нее включенностью хозяйственной деятельности во внутрироссийские 
и международные технологические цепочки. Здесь сформирован самый крупный 
мультимодальный транспортный узел Сибири, этому способствовали близость 
границ с Казахстаном, КНР и Монголией, транспортных выходов на Среднюю 
Азию и Средний Восток.

Красноярская агломерация является второй по размеру в Сибири, числен-
ность населения агломерации составляет в настоящее время 1,34 млн жителей 
(2017) и по прогнозам может составить к 2020 г. 1,5 млн жителей. В агломерацию 
входят Красноярск и ряд крупных городов и городских поселений: Железногорск, 
Дивногорск, Сосновоборск; районы Емельяновский, Берёзовский, близлежащие 
населенные пункты Манского и Сухобузимского районов.

Красноярская агломерация и ее центр Красноярск являются крупным 
межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения 
Восточной Сибири, часть западных и северных территорий Иркутской области 
тяготеет к Красноярску и Красноярскому краю в целом, что проявляется в мигра-
ционных предпочтениях при получении высшего образования, различных видов 
профессиональных услуг.

Население Омска в настоящее время превышает 1,1 млн чел. Омская агло-
мерация в организационном плане трактуется как расширение границ областного 
центра и включение в его состав Омского района. Она дает стесненному городу 
новые площади под современное малоэтажное строительство и благоустроенные 
зоны отдыха.

Формирование Южно-Кузбасской агломерации на базе трех городов – Но-
вокузнецка, Прокопьевска и Киселевска – шло естественным путем. В настоящее 
время они представляют собой единое целое с численностью населения 1,1 млн 
чел. Эта агломерация превосходит агломерацию областного центра Кемерово как 
по численности населения, так и промышленному потенциалу.

В состав Барнаульской агломерации входит Барнаул, Новоалтайск и Пер-
вомайский район. Рассматривается включение в нее территорий Калманского, 
Павловского и Тальменского районов. Площадь агломерации – около 4,6 тыс. км2, 
население – примерно 780 тыс. чел. Агломерация – это 80 населенных пунктов, 
40–45 % промышленного производства Алтайского края, более 40 % инвести-
ций края в основной капитал, около 70 % основных фондов и более 65 % объ-
ема розничной торговли и сферы услуг населению. Создана и успешно работает 
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дирекция Барнаульской агломерации, задача которой координация действий трех 
муниципалитетов и реализация совместных проектов и планов развития. Специ-
ализацией Барнаульской агломерации стал агропромышленный комплекс.

Томская агломерация имеет население более 700 тыс. чел. (68 % населе-
ния области). Кроме Томска в нее входят Северск, а также Томский и Шегарский 
муниципальные районы. Томск – единственный город России, в котором градоо-
бразующим является научно-образовательный комплекс. В последнее время важ-
ным центром интеграции стала Томская особая экономическая зона технико-вне-
дренческого типа, резиденты которой освобождены от налогов в первые пять лет 
своей деятельности.

Кемеровская агломерация включает два городских округа (Кемеровский 
и Березовский) и два муниципальных района (Кемеровский и Топкинский), чис-
ленность населения – 630–650 тыс. чел. Эта агломерация моноцентрическая, она 
представляет собой хозяйственное соединение областного центра и окружающих 
его территорий.

5.3. Перспективы формирования Южно-Сибирского  
урбанизированного региона

Перспективы самого существования Сибири как экономического региона, 
а не только территории, на которой размещены природные ресурсы, зависят от 
того, будет ли сформирована урбанизированная территория с высоким уровнем 
экономической активности, большой плотностью населения и необходимым ка-
чеством жизни. В этом случае миграция по линии село – малый город – крупный 
город будет приводить не к вымыванию населения из Сибири, а к его концентра-
ции на территории с благоприятным климатом и развитыми инфраструктурами, 
с возможностью наиболее эффективного применения труда. 

Такой регион может сформироваться в Южной Сибири, где уже существу-
ет группа крупных городов, образующих вокруг себя агломерации и конурбации. 
Ядром этой зоны станет Южно-Сибирская конурбация (Новосибирск, Томск, Ке-
мерово, Новокузнецк, Барнаул – расстояния между городами 200–360 км); с за-
пада к ней будет примыкать Омская агломерация (расстояние до Новосибирска 
610 км), с востока – Красноярская агломерация (636 км). 

В Южной Сибири достигнута максимальная для востока России концен-
трация населения на одной территории. Географически она находится между за-
падными и дальневосточными регионами России. Тем самым от развития Юж-
ной Сибири зависит перспектива расположенных восточнее территорий Сибири 
и Дальнего Востока. Основные ресурсы Южной Сибири – зерно, уголь, черные 
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металлы, энергия, лес и нефть. Ландшафты и природная среда – ресурс для 
развития туризма. На первое место по значимости должен выйти еще один ре-
сурс – мощный научный и образовательный потенциал. В перспективе на основе 
научного потенциала и сибирского сырья – редкоземельных и драгоценных ме-
таллов – возможно создание производств новых материалов. 

Природно-климатические условия. Южно-Сибирский урбанизирован-
ный регион географически находится на самой благоприятной для проживания 
и деятельности территории Сибирского федерального округа со средними темпе-
ратурами июля +18…+19 °С, января –17…–20 °С. Это наиболее освоенная зона 
Сибири с разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, развитой го-
родской инженерно-технической и социальной инфраструктурой.

Субъекты Федерации, на территориях которых находятся крупные го-
родские агломерации Южной Сибири, отличаются высокой обеспеченностью 
сельскохозяйственными землями. Если в среднем по России на душу населения 
приходится 0,85 га, то в Омской области – 2,1 га, в Алтайском крае – 2,73 га, 
в Новосибирской области – 1,42 га [3]. По югу Сибири проходит широтная по-
лоса лесостепи и степи, на которой сосредоточены наиболее плодородные почвы 
региона – черноземные и луговые. 

Численность населения. Численность населения, проживающего на 
территории будущего Южно-Сибирского урбанизированного региона, в 2015 г. 
составила 9,25 млн чел., причем в крупных городах проживало 6,1 млн чел. Рас-
ширение экономических связей, создание новых рабочих мест, повышение ка-
чества жизни сделают проживание на территории урбанизированного региона 
привлекательным для сельских жителей Сибири и мигрантов из ближнего зару-
бежья. При реализации благоприятного сценария, включающего проведение от-
крытой миграционной политики, в Южно-Сибирский урбанизированный регион 
к 2030 г. могут прибыть более 597 тыс. мигрантов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а к 2050 г. – 2,031 млн чел. Важным каналом привлечения мигран-
тов должен стать образовательный миграционный мост – набор зарубежных сту-
дентов в университеты и колледжи Омска, Новосибирска, Томска, Красноярска, 
Барнаула, Кемерово, Новокузнецка и других городов с созданием условий для их 
дальнейшего трудоустройства и натурализации [4]. По благоприятному сценарию 
к 2030 г. население Южно-Сибирского урбанизированного региона с учетом про-
должающейся урбанизации и притока мигрантов может составить 10,54 млн чел., 
а к 2050 г. – до 12,95 млн чел.

Транспортный каркас. Транспортный каркас урбанизированной зоны 
составляет сеть железных дорог, связывающих все крупные города, и сеть авто-
мобильных дорог федерального и регионального значения, связывающих город-
ские поселения. Ключевой железнодорожной магистралью является Транссиб, 
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который проходит через ряд крупных и средних городов: Омск, Барабинск, Ново-
сибирск, Юрга, Тайга, Анжеро-Судженск, Мариинск, Боготол, Ачинск, Красно-
ярск. 

В перспективе высокоскоростные магистрали могут объединить агломера-
ции Южной Сибири в единый селитебный комплекс. Это послужит толчком даль-
нейшей урбанизации территории между Новосибирском, Томском и Кемерово.

Глубокая модернизация Транссиба со строительством высокоскоростных 
участков, где скорость движения поездов будет достигать 300–400 км/ч (либо 
строительством дублеров – высокоскоростных эстакадных путей), позволит 
существенно снизить расстояния и сформировать единое экономическое про-
странство урбанизированного региона. В планах РЖД обсуждалось создание 
высокоскоростной магистрали, соединяющей Омск – Новосибирск – Красно-
ярск, расстояние между крайними пунктами (1 280 км) будет преодолеваться 
за 5 ч 10 мин [5, 6]. Далее совершенствование технологий высокоскоростного 
железнодорожного движения позволит сократить это время до 3,5–4 ч, а путь 
между Омском и Новосибирском, Новосибирском и Красноярском будет зани-
мать не более 2 ч. Соответствующую модернизацию необходимо выполнить для 
междугородних и пригородных железнодорожных сообщений, скорость которых 
должна быть увеличена в 1,5–2 раза. Сеть железных дорог должна быть дополне-
на (а в некоторых случаях замещена) современными автомагистралями со скоро-
стями движения 120–140 км/ч.

Связь с крупнейшими центрами России и мира обеспечат авиаперевоз-
ки. Ведущие международные аэропорты расположены в Омске, Новосибирске, 
Красноярске; аэропорты с несколько меньшим потоком пассажиров – в Барнауле, 
Томске, Кемерово, Новокузнецке. Общий пассажиропоток через аэропорты этих 
городов составил в 2016 г. 7,93 млн чел., к 2030 г. он увеличится до 15 млн чел., 
а к 2050 г. – до 25 млн чел. 

Ведущие секторы экономики. В настоящее время ведущими сектора-
ми экономики на территории формирующегося Южно-Сибирского урбанизиро-
ванного региона являются: добыча и переработка полезных ископаемых; черная 
и цветная металлургия; производство и распределение электроэнергии, воды 
и газа; машиностроение и приборостроение (ракето-, самолето- и вертолетостро-
ение, производство транспортных средств и оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования и др.); нефтепереработка и нефтехи-
мия; пищевая промышленность; транспортная и информационная логистика; на-
учные исследования и разработки, профессиональное и общее образование; фар-
мацевтика и производство лекарственных и пищевых биодобавок; строительство 
и производство строительных материалов; финансовые, консалтинговые, юриди-
ческие услуги; торговые и бытовые услуги населению и др.
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В перспективе в урбанизированном регионе будут сокращаться и/или пе-
реходить на новые более экологически чистые технологии старопромышленные 
предприятия, увеличится доля предприятий, производящих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью. В результате развертывания масштабных проектов 
в сырьевом секторе – добычи, транспортировки и переработки (включая глубо-
кую) природных ресурсов Сибири и Арктики (освоение нефтегазовых, уголь-
ных, железорудных месторождений, добыча иного минерального сырья и др.) – 
расширится спрос на продукцию машиностроительных, приборостроительных 
и сервисных предприятий.

В будущем в экономике Южно-Сибирского урбанизированного региона 
большую роль будут играть производства, основанные на технологиях пятого 
и шестого технологических укладов – аддитивные, информационные техноло-
гии, био-, нанотехнологии, производство новых материалов. Данные технологии 
и производства будут создаваться на базе и с участием академических институтов 
и ведущих университетов Сибири, при поддержке сети бизнес-инкубаторов, ин-
дустриальных и технопарков.

Расширится спектр и существенно повысится объем услуг, соответству-
ющих мировым стандартам, в области образования, научных исследований, ин-
новационных разработок и консалтинга, высокотехнологичных медицинских, 
туристических и др.

Внешние рынки. Важным показателем конкурентоспособности пред-
приятий Южно-Сибирского урбанизированного региона будет их включенность 
в мировое разделение труда. В настоящее время на зарубежные рынки в основ-
ном поставляется продукция сырьевой экономики: уголь, цветные и драгоценные 
металлы, нефть и нефтепродукты и т. п.

Потенциально наиболее перспективным фактором долговременного 
и устойчивого роста выступает научно-технический и научно-образовательный 
потенциал Южно-Сибирского урбанизированного региона. В Томске и Новоси-
бирске с прилегающими наукоградами могут производиться наукоемкая продук-
ция на основе биофармацевтических, геномных, ядерных, компьютерных техно-
логий и новые материалы.

В урбанизированных центрах Южной Сибири работает более 100 институтов 
и исследовательских центров Сибирского отделения РАН, многие из которых явля-
ются головными в стране по важнейшим направлениям технологического развития. 

Внутренние рынки. В общероссийской системе разделения труда Юж-
но-Сибирский урбанизированный регион будет специализироваться, с одной сто-
роны, на глубокой переработке природных ресурсов, на сервисах для крупных 
ресурсодобывающих и перерабатывающих предприятий, производстве сельско-
хозяйственной продукции. С другой стороны, его предприятия будут включены 
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в производственные циклы крупных российских корпораций в сфере машино-
строения, приборостроения и др. 

Южно-Сибирский урбанизированный регион обладает уникальными 
рекреационными ресурсами, которые могут послужить основой развития мас-
штабной индустрии отдыха для российских и иностранных туристов. Индустрия 
туризма и отдыха может и должна быть важнейшей точкой роста для всех терри-
торий Южно-Сибирского урбанизированного региона.

Показатели социально-экономического развития (табл. 5.1). В резуль-
тате формирования Южно-Сибирского урбанизированного региона будет соз-
дан динамично развивающийся экономический район, на территории которого 
к 2030 г. будет (по разным сценариям) проживать 9,3–10,5 млн чел. и произво-
диться ВРП на 224,9–411,9 млрд долл. (ППС), а к 2050 г. будет проживать 8,9–
12,9 млн чел. и производиться ВРП на 285,0–968,2 млрд долл. (ППС). В 2015 г. 
на территории Южно-Сибирского урбанизированного региона проживало 
9,3 млн чел и производился ВРП на 178,1 млрд долл. (ППС)1, 2.

Таблица 5.1

Характеристики Южно-Сибирского урбанизированного региона  
в различных  сценарных вариантах

Показатель
Год

1990 2000 2015 2030  
(прогноз)

2050  
(прогноз)

Рост  
2050 / 2015

Сценарий «Широкое международное сотрудничество»
Численность населения, тыс. чел. 9 089 9 037 9 251 10 540 12 949 1,40
ВРП, млрд долл. (ППС) – 39,5 178,1 411,9 968,2 5,44

Сценарий «Ограниченное партнерство»
Численность населения, тыс. чел. 9 089 9 037 9251 9 944 10 918 1,18
ВРП, млрд долл. (ППС) – 39,5 178,1 349,6 694,8 3,90

Сценарий «Концентрация страны»
Численность населения, тыс. чел. 9 089 9 037 9251 9 683 10 090 1,09
ВРП, млрд долл. (ППС) – 39,5 178,1 262,2 388,6 2,18

Сценарий «Сохранение территории»
Численность населения, тыс. чел. 9089 9 037 9 251 9 338 8 898 0,96
ВРП, млрд долл. (ППС) – 39,5 178,1 224,9 285,0 1,60

1 В случае реализации данного сценария дополнительный миграционный приток населения 
в Россию из стран ближнего зарубежья может составить 6 млн чел. к 2030 г., 15 млн чел. к 2050 г. 
Приток мигрантов в Южно-Сибирскую урбанизированную зону может составить 0,8 млн чел. 
к 2030 г. и 1,5 млн чел. к 2050 г.

2 Население городских агломераций (Новосибирской, Омской, Красноярской, Барнауль-
ской, Новокузнецко-Кемеровской, Томской), расположенных на территории Южно-Сибирской ур-
банизированной зоны.
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Приведенные выше прогнозные расчеты показывают, что социально-эко-
номическое развитие Южно-Сибирского урбанизированного региона может пой-
ти по нескольким траекториям, причем количественные характеристики развития 
по разным сценариям различаются в несколько раз. 

Южно-Сибирский урбанизированный регион при движении по верхней 
траектории (сценарий «Широкое международное сотрудничество») увеличит 
численность населения до 10,5 млн чел. в 2030 г. и до 12,9 млн чел. в 2050 г.; ВРП – 
до 411,9 млрд долл. (ППС) в 2030 г. и до 968,2 млрд долл. (ППС) в 2050 г. При 
движении по нижней траектории (сценарий «Сохранение территории») данный 
регион лишь незначительно увеличит численность населения с 2015 до 2030 г. – 
с 9,2 до 9,3 млн чел. соответственно; далее население будет уменьшаться до 
8,9 млн чел. в 2050 г. ВРП при этом возрастет до 224,9 млрд долл. (ППС) в 2030 г. 
и до 285 млрд долл. (ППС) в 2050 г. С точки зрения величины ВРП в долгосроч-
ной перспективе верхняя и нижняя траектории могут различаться в 3,4 раза. 

От принимаемых в настоящее время управленческих решений зависит 
будущее урбанизированных регионов как самой весомой части экономики и зон 
концентрации населения Сибири и Дальнего Востока. По сценарию «Широ-
кое международное сотрудничество» все основные урбанизированные регионы 
страны будут развиваться динамично: рост ВРП в среднем 4,7 % и более в год, 
а Южно-Сибирский и Дальневосточный более высокими темпами, опережая 
Поволжский и Уральский, и практически на одном уровне с Московским и Юж-
ным урбанизированными регионами. При этом по темпам прироста численно-
сти населения Южно-Сибирский и Дальневосточный регионы будут лидировать 
в стране. По сценарию «Сохранение территории» все урбанизированные регио-
ны страны будут наращивать ВРП со скоростью не более 1,8 % ежегодно, а Юж-
но-Сибирский и Дальневосточный будут все больше отставать от европейской 
части России; во всех регионах ожидается уменьшение численности населения 
на 5,8–9,4 % к 2050 г. по сравнению с 2015 г.
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Глава 6

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
К ФОРСАЙТУ

Интерес человечества к будущему – один из универсальных, который 
в разное время приобретал различные формы. К ранним можно отнести гада-
ния и пророчества, к поздним – научно фундированную прогностику и страте-
гирование. В последние десятилетия созданы и действуют особые институты 
и институции изучения будущего. При всех своих различиях, методических 
и парадигмальных, данные деятельности составляют особую практику работы 
с будущим. 

В России за последние 30 лет фактически произошло разрушение прак-
тик работы с будущим, ранее существовавших в виде идеологии (образа) бу-
дущего, футурологической фантастики, создания геополитических стратегий, 
долгосрочного государственного планирования социально-экономического раз-
вития страны.

В то же самое время в ведущих странах мира развивалась особая область 
управления – стратегирование и долгосрочное планирование, а также формиро-
валась новая технология работы с будущим форсайт (Foresight), вначале как на-
правление – технологический форсайт, затем социальный и региональный фор-
сайты.

С 2006 г. форсайт-исследования, на основе импортированных техноло-
гий и форматов, разворачиваются в России. Актуальным становится следую-
щий вопрос: будет ли Россия двигаться в этой области в режиме догоняющей 
модернизации либо в ближайшее время заявит и выстроит собственные под-
ходы и технологии работы с будущим, несущие новизну и представляющие 
интерес для остального мира. В последние два года с полей форсайт-разрабо-
ток приходят сигналы о том, что последнее не только возможно, но и начи-
нает реализовываться. Заметим, что претензия на собственный национальный 
стиль форсайта не является чем-то исключительным. В настоящее время при-
знаны специфические черты европейского, японского, американского форсай-
тов. В данном контексте стремление российских институтов работы с будущим 
к созданию оригинального и конкурентоспособного стиля форсайт-исследова-
ний, обеспеченного конкретными технологиями и организационными формата-
ми, более чем уместно.
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6.1. Методологический анализ практик  
работы с будущим

Содержание и способы работы с будущим в разные эпохи не были слу-
чайными или произвольными. Становление работы с будущим определялось ха-
рактерными для каждой эпохи вызовами, которые осмысливало человечество, 
а также особенностями и интеллектуальной мощью существовавших в каждую 
эпоху когнитивных институтов. 

Далее анализируются следующие практики: проектирование, прогнози-
рование, сценирование, стратегическое планирование.

Практики работы с будущим разворачивались во времени в определенной 
логике. Это логика преодоления границ человеческого мышления в отношении бу-
дущего. После своего появления каждая практика продолжает существовать на-
ряду с другими, дополняя их и конкурируя с ними. Каждая из практик оказывается 
более эффективной, приемлемой и уместной на своем особенном поле. Это связано 
с особенностями результатов и требованиями на ресурсы каждой практики [1].

Проектирование. Эта практика оформлена в особую профессиональную 
деятельность, в которой выработаны собственные нормы и инструменты. Ключе-
вой особенностью проектирования является применение особых знаковых средств 
(например, чертежей) для организации мышления о будущем. Замысел будущего 
строится в виде знакового объекта [2]. Например, это чертеж здания или техниче-
ской детали; модель опытной установки или организационная схема.

Проектирование также может интерпретироваться как особая професси-
ональная деятельность с множеством специализаций (инженерно-техническое 
проектирование, архитектурное проектирование, социальное проектирование, 
политическое проектирование и др.).

В проектировании присутствует разрыв между построением образа буду-
щего и построением самого этого будущего. С одной стороны, это временной 
интервал (например, здание строится через годы после завершения работы над 
чертежами). С другой стороны, это разделение труда проектировщика и испол-
нителя проекта. Последствиями данного разрыва стали как рост эффективности 
и изощренности проектирования, так и в ряде случаев существенное различие 
между замыслом и реализованным проектом. Именно разрыв между спроекти-
рованным (задуманным) и реализованным (полученным) стал одним из пунктов 
критики проектирования, что было особенно важно при реализации социальных 
и гуманитарных проектов.   

Исследование / прогнозирование. Реализация инженерных, архитектур-
ных и социальных проектов нередко приводила к серьезным проблемам и даже 
катастрофическим последствиям. Эти последствия были связаны с непредсказуе-
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мым поведением материала, в котором реализован проект (например, разрушение 
зданий при проседании почвы, деградация окружающей среды, изменение кли-
мата и др.). Необходимость учета подобных возможностей и соответствующей 
доработки проектов привела к появлению особых исследований и методов про-
гнозирования будущего.

Исследование фокусируется на поведении объекта, объемлющей его си-
стемы и тенденциях их изменения. Прогнозирование нацелено на определение 
будущих состояний системы – пролонгацию тенденций, выделенных на основе 
анализа ее состояний в прошлом и настоящем. Средством прогнозирования слу-
жит специальный математический аппарат, который позволяет выделять очевид-
ные и неочевидные тренды, скрытые действующие факторы и определять воз-
можное состояние будущего системы. 

Сценирование. Сценирование является следующим шагом работы с бу-
дущим. Оно нацелено на продумывание веера вариантов возможного будущего. 
В прогнозировании материал проекта и среда предполагались постоянно изменя-
ющимися, что позволяло разрабатывать одну траекторию будущего. В сцениро-
вании допускается множество возможных состояний материала проекта и среды, 
а также активное воздействие на них управляющего субъекта. Так, правительства 
стран – экспортеров сырья рассчитывают будущие бюджетные поступления для 
различных уровней цены на нефть или другое сырье, а также учитывают дей-
ствие принимаемых ими налоговых решений. 

Деятельность сценирования трудна в связи со сложностью больших со-
циально-экономических систем, с наличием большого числа влияющих факторов 
и возможных управленческих действий. При этом результаты сценирования ча-
сто оказываются не очень впечатляющими (например, многообразие возможных 
траекторий системы сводится к оптимистическому, пессимистическому и средне-
му сценариям).

Стратегическое планирование и программирование1. Стратегическое 
планирование использовало все ранее наработанные проектные, исследователь-
ские, прогнозные и сценарные методики работы с будущим, а также включало 
особый пласт действий. Новыми действиями стали: 1) согласование представ-
лений о будущем всеми участниками и заинтересованными субъектами; 2) со-
пряжение целей, координация деятельностей и совместное использование име-
ющихся ресурсов акторами стратегического планирования. Координация усилий 
участников стратегического планирования в отношении общего будущего была 
превращена в специальную технологию, что существенно повысило вероятность 
реализации замысленного будущего.

1 Проблематика программирования как особой формы работы с будущим детально изуча-
лась в рамках системомыследеятельностной методологии Г. П. Щедровицкого. 
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В стратегическом планировании разработана сложная логистика комму-
никации, созданы специальные технологии информирования всех заинтересо-
ванных сторон и формирования общественного мнения, организована комму-
никация между различными участниками процесса – деятельность множества 
рабочих групп и комиссий, проведение экспертных панелей и общественных экс-
пертиз и др.

Форсайт – построение видения будущего [3, 4]. В последние десятиле-
тия все большее распространение получила особая практика работы с будущим 
форсайт (от англ. Foresight – взгляд в будущее или видение). В рамках форсайта 
ставится задача сформировать видение будущего как несущего в себе моменты 
принципиального отличия от настоящего.

Форсайт – это попытка заглянуть за горизонт сложившихся представ-
лений и ожиданий, сделать первые шаги к этому иному будущему. В форсайте 
участвуют большое число экспертов, представителей власти, бизнеса, активные 
общественные группы. Результаты форсайта проходят широкие общественные 
обсуждения и становятся реальностью общественного сознания. Сформирован-
ное при проведении форсайта видение будущего становится рабочей рамкой для 
принятия управленческих решений политиками, руководителями компаний, ор-
ганами власти и отдельными гражданами.

Важным при проведении форсайта является: формирование общего язы-
ка для обсуждения настоящего и будущего; выявление скрытых противоречий 
и конфликтов между различными социальными группами; достижение обще-
ственного консенсуса в отношении предпочтительного будущего.

6.2. Рабочие онтологии практик работы с будущим

Для выявления существенных особенностей рассматриваемых практик 
работы с будущим определим их онтологические основания. Каждая практи-
ка – «Проектирование», «Исследование / Прогнозирование», «Сценирование», 
«Стратегическое планирование» и «Форсайт» – имеет в основе соответствую-
щую онтологию, принятый в качестве аксиомы объективный миропорядок, обо-
сновывающий данную практику в качестве разумной, правильной, соответствую-
щей положению дел в мире. 

Онтология проектирования. Объект в онтологии проектирования мыс-
лится как формируемый из определенного материала и/или собираемый из от-
дельных элементов. Материалом может выступать, во-первых, природный мате-
риал (глина, песок, гипс), из которого, например, формируются кирпичи и далее 
строится здание (реализуется архитектурно-строительный проект). Во-вторых, 
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таким материалом может выступать деятельность, коммуникация (или поведе-
ние) людей, которые в результате реализации проекта преобразуются и возникает 
«новое сообщество» (социально-гуманитарный проект).

Проектирование заключается в том, что формы элементов отображаются 
в знаках (на чертеже) и подгоняются друг к другу прежде, чем они будут выпол-
нены в материале. Тем самым целостность объекта строится вначале на чертеже 
(проект), затем реализуется в действиях построения объекта в материале. 

Онтология исследования / прогнозирования. Объект мыслится как 
вписанный в некоторую среду. Важно, что и объект, и среда обладают естествен-
ной динамикой, изменяются во времени. Строить будущее означает мысленно 
прослеживать естественные тенденции изменений объекта и среды и действовать 
с учетом выделенных тенденций. При этом будущее определяется через продол-
женные во времени тенденции изменения объекта и окружающей его среды.

Онтология сценирования. Предполагается существование множества 
«интерферирующих» тенденций изменения среды, вариантов изменений объек-
та и, соответственно, многих вариантов возможных управляющих воздействий. 
Взаимодействие изменений среды, объекта и управляющих действий порож-
дает множество вариантов будущего. При этом будущее (объекта и его среды) 
схватывается через сценарии будущего, содержание которых определяется как 
результатами управляющих действий, так и неуправляемыми сдвигами, которые 
запускают изменения объекта и/или среды по иной траектории. При построении 
сценариев применяются как техники прогнозирования, так и техники моделиро-
вания результатов и эффектов управленческих воздействий. Построить будущее 
означает сделать обзор возможных траекторий – сценариев; выбрать предпочита-
емый; наметить управленческие действия, которые обеспечат развитие ситуации 
(объект плюс среда) по выбранному сценарию.

Онтология стратегического планирования (и программирования). 
В качестве базовых единиц мира (и его частей, ситуаций) мыслятся объект, сре-
да и множество активных субъектов (акторов) и стейкхолдеров с их позициями, 
интересами, намерениями, целями. Строительство будущего, опирающееся на 
данную онтологию, неизбежно включает в себя не только замысливание, проек-
тирование и прогнозирование, но и организацию коммуникации между всеми за-
интересованными субъектами, создание согласованного образа будущего и про-
граммы скоординированных действий.

Онтология форсайта. Технология форсайта включает широкий круг раз-
личных методов анализа и построения картин и моделей будущего, причем этот 
исходно эклектический набор методов каждый раз необходимо собирать в опре-
деленную технологическую конфигурацию (выбор и сборка методов и методик 
является Know How различных групп, реализующих форсайт). В форсайте ши-
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роко используется экспертное знание, во многих случаях представляющее собою 
интуитивное (не вполне объективированное) знание. Данные черты форсайта 
могут наводить на мысль об его онтологической беспочвенности, вторичности 
и даже симулятивности. В лучшем случае – о временном характере агломерата, 
имеющего разные основания методов и методик, возникшего как реакция интел-
лектуалов и управленцев на чрезмерную сложность будущего как объекта ис-
следования и конструирования. Но возможно, что эта  самая множественность 
и многоосновность включаемых в форсайт методов является признаком его со-
вершенно особой онтологической платформы. 

Множественность и разнородность результатов, получаемых при исполь-
зовании различных методов, множественность и разнородность экспертного зна-
ния позволяют заглянуть за горизонт и/или обнаружить зазоры – принципиально 
новые (лежащие вне допускаемых наличными онтологиями прогнозов и моде-
лей) возможности будущего.

Ключевой единицей онтологии форсайта является горизонт – граница воз-
можности видения будущего, определяемая наличными онтологиями (управлен-
ческими, научными и др.). Сверхзадача форсайта – выявить варианты будущего, 
определяемые возможными сдвижками, изменениями онтологий. Таким образом, 
в форсайте сами онтологии и задаваемые ими границы возможного/невозможно-
го являются предметом объективации и размышления.

Заметим, что данная специфичность форсайта среди практик работы с бу-
дущим еще не является свершившимся фактом, а лишь намечается, обозначается 
как его возможность и концептуальное требование к нему. Например, в виде тре-
бования «предвидеть» не проявленные в настоящее время, но могущие возникнуть 
через 30–50 лет потребности человека и общества, выявить перспективные техно-
логии, перспективность которых заключается в том, что они отвечают не на сегод-
няшние вызовы, а на те, которые возникнут через несколько десятилетий.

Технологически выход за границу, определенную наличной онтологией 
(онтологиями), может быть обеспечен:

• специальным конфигурированием разнопредметного знания (принадле-
жащего различным предметным онтологиям);

• коммуникацией экспертов, занимающих различные онтологически фун-
дированные позиции, при этом коммуникации должны обеспечивать объектива-
цию (оформление-предъявление) онтологий;

• применением разнородных методик работы с будущим (дающих различ-
ные картины, в зазорах между которыми могут быть усмотрены нетривиальные 
варианты будущего);

• организацией сфокусированного на проблемах коллективного мышле-
ния, инициацией его креативной, футурологической компоненты.
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Важным для улавливания специфики различных практик работы с буду-
щим является представление о формах (уровнях) существования онтологии, ко-
торые реализуются в различных практиках:

• метафора – смысловое ядро онтологии, представляемое в чувственно- 
художественных формах (пространственно-визуальных и т. д.);  

• концепт – система идей, принципов, задающих определенное простран-
ство мышления и практического действия;

• теория – система идеальных объектов и норм мышления, разворачивае-
мых на их основе мысленных моделей, позволяющая выстраивать целые системы 
общественной практики (например, физические теории позволили создать инду-
стриальное производство и др.);  

• система категорий – продукт философско-методологического анали-
за оснований и границ мышления, реализуемого в определенной человеческой 
практике. Именно система категорий наиболее явно и четко определяет исполь-
зуемую онтологию;   

• экспресс-теория – теория, создаваемая в сжатые сроки для теоретиче-
ского обоснования и проработки определенного проекта. Результатом создания 
экспресс-теорий и экспресс-практик в эпоху постмодерна часто являются различ-
ные практикабли и симулякры, подменяющие и вытесняющие возможные реаль-
ности будущего.

Логика развития практик работы с будущим показывает, что следующим 
шагом развития форсайта должна стать работа, прямой целью которой (а не не-
явным элементом, проявляющимся в наиболее удачных случаях) является транс-
формация мышления про будущее, оформление (рефлексия) и расширение онто-
логического поля, на котором строится видение будущего. Речь идет об изменении 
философско-методологического и шире – общественно-профессионального дис-
курса в отношении будущего. Наличная, устоявшаяся онтология существует в виде 
априорных допущений и категориальных матриц мышления, которые могут быть 
отражены в общественно-профессиональном дискурсе как определенный набор 
штампов и стереотипов. При этом ситуацией перелома – смены дискурса – яв-
ляется не просто модернизация существующей онтологии, но оформление новой 
онтологии через конструирование нового социокультурного объекта.   

Таким образом, доведенный до логического завершения форсайт должен 
опираться не просто на оформление и новую сборку уже существующих частных 
экспертных онтологий, а на трансформацию общественно-профессионального 
дискурса и рождение новых объектных онтологий. Организационно-деятель-
ностная схема форсайта должна прямо включать в себя работу по определению/
формированию смены общественно-профессионального дискурса – трансформа-
ции мышления.   
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Актуальность поиска направлений и форматов посткризисного развития 
создает условия – окно возможностей – для формирования в России новых ин-
ститутов и новой практики работы с будущим, которая позволит существенно 
усилить собственные позиции страны. Главным полем конкурентной борьбы 
и партнерства в мире сейчас выступают картины будущего, задающие контуры 
его основных форматов: новый финансово-экономический и военно-политиче-
ский порядок; стратегии развития глобальных сфер деятельности; перспективы 
трансформации макрорегионов (ЕС, ЮВА, ШОС, АТР и др.); стратегии развития 
отдельных стран и крупных регионов. Важным для России является активное 
вхождение в это конкурентное поле, усиление своих позиции в сфере стратеги-
рования и форсайта, борьба за возможности активного участия в процессах «кон-
струирования» и «приватизации» будущего.

6.3. Организационные схемы и инструменты практик  
работы с будущим

Специфика различных практик работы с будущим коренится в содержа-
нии онтологий, лежащих в основе данных практик. Далее можно проследить, ка-
ким образом практики работы с будущим различаются на уровне используемых 
организационно-деятельностных схем и инструментов. 

В табл. 6.1 представлено системное описание практик работы с будущим, 
включающее содержание онтологии, организационно-деятельностные схемы 
и инструменты работы с будущим. 

Таблица 6.1

Онтологии, организационные схемы, инструменты практик  
работы с будущим

Практика Объектная онтология Организационно- 
деятельностная схема Инструменты

Проектирование

Объект, представленный 
в логике сборки / фор-
мирования из отдельных 
элементов

Кооперация в проект-
ной группе; коопера-
ция разработчика и 
реализатора проекта

Знаковые формы пред-
ставления объекта (на-
пример, чертежи); спо-
собы их преобразования 
и стыковки

Исследование/
прогнозирование

Объект / среда с есте-
ственными трендами

Кооперация в иссле-
довательской группе; 
коммуникация с носи-
телями проектов

Предметные модели для 
отображения объекта 
и среды с их трендами
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Окончание табл. 6.1

Практика Объектная онтология Организационно- 
деятельностная схема Инструменты

Сценирование

Множество вариантов 
развития событий, точ-
ки бифуркации

Коммуникация разнопред-
метных исследовательских 
и проектных групп.
Коммуникация с носите-
лями проектов

Предметные модели для 
отображения трендов, 
драйверов, точек би-
фуркации. Схемы сбор-
ки сценариев 

Стратегическое 
планирование/  

программирование 

Множество активных 
субъектов с их позиция-
ми, интересами, целями

Коммуникация субъектов 
и стейкхолдеров.
Сборка стратегического 
плана/программы

Средства позиционной 
коммуникации. Страте-
гический план/програм-
ма как формат сборки

Форсайт

Множество онтологий, 
границы которых за-
дают горизонт возмож-
ного. Точки прорыва 
горизонта

Коммуникация экспертов, 
носителей онтологий.
Коммуникация экспертов, 
общественных групп, лиц, 
принимающих решения

Средства представления 
онтологий и их границ.
Средства позиционной 
коммуникации.
Средства сборки виде-
ния будущего – сцена-
рии, программы, до-
рожные карты

Во всех практиках базовой для осмысливания и построения будущего яв-
ляется коммуникация, которая может существенно различаться по форме, в том 
числе присутствовать и в скрытой форме автокоммуникации. Ниже обозначены 
типы коммуникации, преобладающие в той или иной практике работы с будущим: 

1. Проектирование – коммуникация между разработчиком проекта (обра-
за будущего объекта) и реализатором; позже – коммуникация между разработчи-
ками частей и аспектов образа объекта в проектировании как коллективно-рас-
пределенная деятельность.

2. Исследование и прогнозирование – коммуникация между позициями, 
сфокусированными на естественных и искусственных компонентах процессов 
развития (проектировщик говорит «сделаем», прогнозист говорит «но…»)

3. Сценирование – коммуникация между разнопредметными исследова-
тельскими и проектными группами.

4. Стратегическое планирование и программирование – коммуникация 
между субъектами, имеющими собственные позиции, цели и проекты движения 
в будущее, с целью согласования образа будущего, сопряжения целей и коорди-
нация действий.

5. Форсайт – коммуникация между носителями различных онтологий 
с целью видения будущего, лежащего за границей видимого (определенной гра-
ницами онтологий).
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6.4. Форсайты российских и зарубежных городов

Отдельные технологии форсайт-исследований начали применяться в рос-
сийских городах с 2009 г. Общей целью таких проектов является обсуждение дол-
госрочных перспектив развития города. Отдельной исследовательской целью – 
анализ процедур и результатов реализованных форсайт-проектов по проблемам 
и перспективам развития городов. В рамках анализа важно определить следую-
щие характеристики форсайт-проекта:

• субъект, название, предмет, специфика проекта; 
• особенности используемых форсайт-технологий, дизайна;
• обсуждаемые тренды (экономические, технологические, инфраструк-

турные, социальные, антропологические, культурные);
• описываемые критические ситуации и окна возможностей;
• сценарные варианты развития города или территории, базовый сцена-

рий и альтернативные сценарии, дикие карты;
• дорожная карта реализации базового сценария развития города или тер-

ритории.
В настоящее время отсутствуют развернутые описания проектов, которые 

номинируются как форсайты городов, поэтому невозможно сделать их полноцен-
ный анализ. Ниже представлены краткие аннотации форсайт-проектов россий-
ских и зарубежных городов. 

Ф о р с а й т ы  р о с с и й с к и х  г о р о д о в
Форсайт г. Череповец до 2020 года (2009 г.). Проект реализован мэрией 

Череповца и ОАО «Северсталь» с целью выявить возможные пути развития города 
и перспективные ниши в городской и региональной экономике, способные сбалан-
сировать негативные последствия отраслевых кризисов и изменений в структуре 
рынка труда, а также сформулировать необходимые шаги по обеспечению устойчи-
вого развития города. По результатам реализации форсайт-проекта утвержден Ком-
плексный инвестиционный план модернизации города, а также была создана авто-
номная некоммерческая организация Инвестиционное агентство «Череповец» [5].

Форсайт Академгородка Новосибирска (2011 г.) [6]. Форсайт Академ-
городка на ближайшие 20 лет в параллельном режиме разрабатывался двумя 
проектными группами – «Метавер» (Москва) и «Знаниевый реактор» (Санкт-
Петербург). Основная задача исследования – проведение конкурентного фор-
сайтного прогнозирования Новосибирского Академгородка.

Проект «Красноярск Foresight-2030» (2012 г.) [7]. В рамках проекта, 
организованного инициативной проектной группой при поддержке Управления 
молодежной политики г. Красноярска, были проведены четыре тематические экс-
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пертные сессии, которые задавали контексты и обозначали проблемные точки по 
направлениям (экономика, управление, социокультурное пространство, архитекту-
ра и инфраструктура города), а также трехдневная форсайт-сессия по формиро-
ванию образа будущего Красноярска на период до 2030 г. По результатам проекта 
опубликован доклад с описанием технологии форсайта как практики работы с бу-
дущим, прецедентов успешных изменений городов, краткой истории Красноярска, 
а также экономических, технологических, социальных, культурно-антропологиче-
ских трендов, которые будут определять будущее города к 2030 г. В докладе пред-
ставлены базовые и альтернативные сценарии развития Красноярска до 2030 года.

Проект «Киров-2040» (2013 г.) [8]. В рамках проекта был проведен ряд 
форсайт-семинаров с представителями кировского бизнес-сообщества, ученых, 
общественных деятелей, инноваторов на базе Вятского социально-экономическо-
го института. В ходе проведения форсайта были определены геополитические 
и геоэкономические вызовы и угрозы развитию города к 30–40-м гг. ХХI в.; сфор-
мировано представление о наиболее предпочтительной для города долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития; выявлены наиболее важные сфе-
ры жизнедеятельности города и возможности его инфраструктурного развития; 
определены доминирующие технологические, социальные и культурные тренды, 
которые с большой долей вероятности получат широкое распространение в про-
гнозном периоде; сформулированы концепции инновационных проектов, пред-
ложен комплекс масштабных и значимых для города проектных решений, реали-
зация которых, может быть начата уже в ближайшее время.

Архитектурно-девелоперский форсайт в рамках форума «Будущий 
Петербург» (2013–2015 гг.) [9]. Задача исследовательского и медийного проекта – 
привлечь широкое внимание к проблеме развития территорий Санкт-Петербурга 
и архитектурному будущему города. Участники форсайта – 6 команд студентов 
архитектурных и экономических вузов, которые под руководством професси-
ональных архитекторов и курирующих команды опытных практиков со стату-
сом партнер-попечитель проекта разрабатывали проекты редевелопмента одной 
из перспективных территорий Санкт-Петербурга. Подведение итогов форсайта 
и голосование членов жюри организовано в рамках форума «Будущий Петер-
бург» (ноябрь 2015) с участием деловой элиты, экспертного сообщества Санкт-
Петербурга и Москвы, СМИ, руководителей региона, ученых, архитекторов и др. 
Работы команд форсайта также демонстрируются на крупнейших городских де-
ловых мероприятиях, в числе которых форум PROUrban, Санкт-Петербургский 
международный культурный форум и другие.

Форсайт-сессия «Екатеринбург-2030» (2015 год) [10]. Проект, организо-
ванный администрацией, избирательной комиссией Екатеринбурга и Уральским 
государственным юридическим университетом, проходил в рамках открытой 
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дискуссии о перспективах реализации стратегического проекта «Институт мест-
ного самоуправления». Форсайт-сессия проектировалась как прогноз-сессия, по-
строенная на взаимодействии субъектов стратегического развития муниципаль-
ного образования, выступающая в качестве инструмента реализации стратегии 
развития города, основанная на применении форсайта как ключевой технологии 
согласования интересов субъектов стратегического развития Екатеринбурга. 
По итогам мероприятия его участники приняли резолюцию, в которой отметили 
необходимость полноценного учета мнения населения при решении важных во-
просов развития города, а также роль стратегического проекта «Институт мест-
ного самоуправления» в совершенствовании управленческих подходов.

Ф о р с а й т ы  з а р у б е ж н ы х  г о р о д о в
Проект «Стамбул – цифровой город» (2008 г.) [11]. Мэр Стамбула Кадир 

Топбас и президент компании Cisco по работе на развивающихся рынках Пол 
Монтфорд открыли новый Web-портал, разработанный специалистами Cisco 
и некоммерческой организацией One Economy Corporation. Новый портал, полу-
чивший название Turkey Beehive (букв. – турецкий улей), был создан подразде-
лением Cisco по разработке решений для электронного бизнеса (IBSG) в рамках 
программы цифрового города с учетом серии опросов населения, позволивших 
определить, какая именно информация нужна гражданам в первую очередь. До-
ступ к порталу предоставляется всем жителям Стамбула через подключенные 
общественные центры. Он состоит из восьми разделов: «Деньги», «Физкульту-
ра и здоровье», «Образование», «Работа», «Как открыть свой бизнес», «Семья», 
«Дом», «Органы власти». 

Проект «Большой Париж» (2009 г.) [12]. Цель проекта Le Grand Pari(s) – 
создание современного конкурентоспособного мегаполиса мирового уровня. Для 
участия в проекте были привлечены десять творческих бригад (шесть француз-
ских и четыре иностранных), у каждой из которых свой взгляд на будущее города. 
Во всех десяти проектах «Большого Парижа», представленных архитекторами 
и градостроителями, особое внимание уделялось региональному развитию, а так-
же объединению столицы и ее пригородов. 

Проект «Брюссель – 2040» (2013 г.) [13]. На конкурсной основе были ото-
браны три международные команды разработчиков: КСАР Architects&Planners 
занималась планированием транспортной системы и формированием принципов 
устойчивого развития, им содействовали ARUP, Systematica SрA., которые разраба-
тывали стратегии мобильности, а в области ландшафтного дизайна и обществен-
ных пространств консультантом выступила ZUS. На итоговой выставке в Брюсселе 
видение города было представлено в призме трех основных направлений развития: 
землепользование, транспорт и ландшафт, общественные пространства.
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6.5. Перспективные идеи проекта  
«Форсайт Красноярска-2030»

В ноябре 2012 г. в Красноярске была предпринята попытка построения 
образа будущего города в долгосрочной перспективе по технологии экспресс-
форсайта в рамках проекта «Красноярск. Foresight». Проект являлся гражданской 
инициативой и проводился в рамках Красноярского молодежного форума при 
поддержке Управления молодежной политики Администрации города Краснояр-
ска. В проекте приняло участие более 400 активных горожан. В качестве орга-
низаторов и партнеров проекта выступили: Центр стратегических исследований 
и разработок СФУ, руководители и участники проекта «Красноярский креатив-
ный кампус», агентство брендинга и интерактивного дизайна SmartHeart.

В рамках проекта были проведены четыре экспертные сессии по следую-
щим тематическим направлениям: «Экономика города», «Управление городом», 
«Архитектура и инфраструктура города», «Культурно-образовательное простран-
ство города». На экспертных сессиях обсуждались основные проблемы сферы, 
возможные варианты их решений, перспективы развития той или иной отрасли. 

Ключевым действием проекта было проведение форсайт-сессии для об-
суждения долгосрочных трендов развития Красноярска до 2030 г., оформление 
общего видения будущего и поля сценариев развития города. Результаты были 
представлены в публичном докладе «Красноярск Foresight: образы будущего – 
2030» [14].

Видение возможного будущего Красноярска рассматривалось через три 
смысловых фокуса: 

• тренды – внешние устойчивые тенденции (экономические, технологи-
ческие, социальные, культурно-антропологические), которые в различной степе-
ни будут влиять на будущее города;

• платформы – масштабные технологические и социальные инновации, 
которые существенным образом изменяют жизнь города во всех ее проявлениях 
(экономических, социальных, культурных, управленческих);

• сценарии – возможные пути развития города, идеи которых были сфор-
мулированы в рамках форсайт-сессии «Красноярск-2030: образы будущего».

Тренды, определяющие перспективы развития городов, представлены 
в гл. 2. Далее изложены результаты проекта «Красноярск Foresight», которые от-
носятся к «платформам» и образам будущего города.

Платформы – основания для сценарных вариантов будущего Крас-
ноярска [14]. В настоящее время интенсивно разрабатываются технологии, 
широкое внедрение которых приведет в городе к глубоким трансформациям ин-
фраструктуры и хозяйства, социальной жизни и системы управления. Среди ши-
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рокого набора технологий важно выделить: пакет информационных технологий 
и связанный с ним набор электронных чипов и микроустройств; пакет социаль-
ных технологий и технологий управления городскими процессами. Фактически 
можно говорить о формировании технологических платформ «Умный город» 
и «Умное управление и социальное развитие», которые являются технологиче-
ской основой для инженерно-технических, социально-культурных и обществен-
но-политических изменений в городах. 

• Технологическая платформа «Умный город». Широкое использова-
ние информационных технологий и связанных с ними электронных чипов и ми-
кроустройств позволит сформировать новое качество городской среды – удобной, 
комфортной и высокоэффективной – для работы и проживания горожан. Ядром 
данной платформы является пакет компьютерных технологий, на основе которых 
возможны сбор, передача, обработка информации с сотен миллионов датчиков, 
что обеспечит оптимальный режим функционирования всех городских систем. 
Системы умных датчиков, умных сетей, умных информационных систем; искус-
ственных интеллектуальных систем позволяют в online режиме осуществлять 
мониторинг различных процессов и предлагать необходимые регулирующие воз-
действия.

Так, система «Умные датчики» в ЖКХ города, установленная непосред-
ственно у потребителей, позволит регистрировать параметры электро-, водо-, 
теплоснабжения; система «Умная сеть» позволит передавать информацию от 
датчиков к системам обработки данных и необходимые регулирующие воздей-
ствия на действующие мощности с учетом текущего потребления и прогнозов 
по будущему потреблению (суточному, ежемесячному, годовому). Таким обра-
зом, «Умный город» – это единая система управления городским хозяйством, ос-
нованная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, широкой 
информатизации всех процессов. Платформа «Умный город» включает в себя 
целый набор комплексных технологических решений: системы «Умный дом», 
позволяющие обеспечить оптимальный тепловой, световой режим с существен-
ным снижением непродуктивных издержек; системы «Умный транспорт», кото-
рые могут повысить скорость и надежность транспортного сообщения в городе; 
системы «Электронная больница» (медицинские карты горожан, содержащие 
результаты диагностики и лечения, доступные во всех медицинских учрежде-
ниях города); системы телемедицины, позволяющие осуществлять удаленную 
диагностику, консультирование и лечение больного; системы «Электронный 
муниципалитет», позволяющие горожанам получать и оплачивать муниципаль-
ные услуги, используя удаленный доступ через интернет, участвовать в обсуж-
дении городских проблем, предлагать новые решения и отслеживать их выпол-
нение.
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• Технологическая платформа «Социальное развитие и революция 
прилежания». Данная платформа включает ряд новых подходов, связанных с вы-
ращиванием различных форм социального доверия, коммуникации, сотрудниче-
ства, организации и управления, что в целом приводит к росту социального и че-
ловеческого капитала города. В основе данной платформы лежит пакет технологий 
(социальных и управленческих) так называемого «управления изменениями» для 
больших социально-экономических и социально-культурных систем «Стратегиче-
ское планирование», «Умное управление (Good Governance)», «Форсайт» и др.

Концепт революция прилежания1 формулирует новые требования к актив-
ности городской и региональной политической власти в отношении постановки 
и удержания целей развития города и региона; формирования основы конкуренто-
способности и экономического развития (нетрадиционное освоение территории 
и т. д.); анализа и адаптации лучших практик управления развитием территории. 
Важным является развитие культуры дисциплины и самомотивации основных 
субъектов развития, т. е. интенсивное развитие города возможно только при на-
личии высокого уровня пассионарности городской власти, профессиональных 
сообществ, обычных горожан.

Социальное развитие городов понимается как преодоление разрывов 
между властью и горожанами; как новые формы активности городских сооб-
ществ; как средства повышения уровня доверия и сотрудничества между всеми 
жителями города. Новые подходы к социальному развитию широко используют 
следующие принципы: 1) участие горожан в жизни города и планировании город-
ского развития; 2) прозрачность деятельности власти, ее регулярная публичная 
отчетность, постоянный мониторинг экономических, социальных, культурных, 
экологических процессов в городе; 3) принцип субсидиарности – передача пол-
номочий и ресурсов на нижележащиее слои городского управления.

Поле сценариев развития Красноярска [14]. Разметка будущего Крас-
ноярска представлена в данном проекте как поле возможных сценариев. Сцена-
рии даны, с одной стороны, как картины будущего, с другой – как варианты осо-
бого позиционирования города в будущем. 

При построении метрики для поля сценариев (карты сценариев) исполь-
зовались следующие координатные оси: «город субъект – город объект», «откры-
тый город – закрытый город».

1 Термин «революция прилежания», введенный японскими исследователями, является 
ключевым понятием книги Дж.Арриги «Адам Смит в Пекине». В процессе революции прилежания 
была сформирована особая азиатская трудовая этика, которая во многом определила быстрый рост 
стран региона во второй половине ХХ в. Революция прилежания сформировала в Азии особый 
технологический и институциональный путь, главная особенность которого упор на человеческий 
труд и стремление кооперироваться, что, в частности, снижало риски, в том числе риски внедрения 
технических новаций, а кроме того, повышало стандарты жизни через увеличение занятости.
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1. Ось «город субъект – город объект» фиксирует степень субъектности 
города, которая выражается в активности городской власти, бизнеса и городских 
сообществ. Субъектность высока, если они определяют цели и направления раз-
вития города, осуществляют необходимые изменения, влияют на реализацию 
того или иного сценария. Город может занимать и пассивную позицию, выступать 

Рис. 6.1. Поле сценарных вариантов развития Красноярска 
до 2030 г. [14]
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претерпевающей стороной (быть объектом) в отношении действий федеральной 
и региональной власти, крупного бизнеса и других игроков, реализующих опре-
деленный сценарий («город – объект»).

2. Ось «открытый город – закрытый город» фиксирует характер, тип драй-
веров, которые будут определять сценарий развития города. Если ключевые изме-
нения связаны с открытостью города внешнему миру (город черпает энергетику 
изменений из активного взаимодействия с внешним миром, другими странами, 
регионами и городами) – это открытый город. Открытость города означает рацио-
нальное использование энергетики внешних процессов и необходимых ресурсов 
развития, которое выражается в привлечении инвестиций и технологий, образо-
вательных и трудовых мигрантов, широком использовании позитивного опыта 
развития других городов, высокой чувствительности к новому и готовности вне-
дрять его в жизнь.

Закрытый город фокусируется на своей самобытности и самодостаточно-
сти, настороженно относится к внешним воздействиям и влияниям, ориентиро-
ван на внутренние достижения – повышение качества жизни горожан, внутрен-
няя устойчивость и стабильность и др.

Карта сценарных вариантов будущего Красноярска до 2030 г., полученная 
в результате форсайт-сессии «Красноярск-2030: образы будущего» представлена 
на рис. 6.1.

При построении поля сценариев учитывался и характер изменений, кото-
рый задается тем или иным сценарием будущего города. В качестве меры измене-
ний – расстояние от центра поля сценариев до точки, обозначающей положение 
сценария, – использовалась следующая интервальная шкала: зона стабильности; 
зона изменений; зона экстремальных изменений. 

1. Сценарий «Глобальный город Сибири. Красноярск – город для 
мира, мир для города»

Позиционирование. В данном сценарии Красноярск позиционируется как 
город, открывающий Сибирь для мира, а мир для Сибири. Красноярск становит-
ся своеобразными «воротами» для вхождения в макрорегион Сибирь с ее при-
родными богатствами, суровой и дикой природой, мощными чистыми реками, 
своеобразной культурой и удивительными людьми. 

Характеристики. Красноярск должен войти в сеть глобальных городов, 
для которых характерны следующие качества: 

• открытость миру, готовность к международным контактам и значитель-
ный потенциал развития;

• наличие привлекательных инвестиционных предложений и широкие 
возможности для развития бизнеса;
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• современная развитая транспортная, деловая и гостиничная инфра-
структура, соответствующая стандартам мирового уровня;

• эффективное городское управление, высокий научно-инновационный, 
образовательный и культурный потенциал;

• интересная культурная история и своеобразное природное окружение.
Цель. Красноярск должен получить доступ: к ключевым зарубежным 

и российским инвестиционным ресурсам; современным технологиям производ-
ства и управления, социальных и культурных изменений; политическую и обще-
ственную поддержку на федеральном и международном уровнях. Второй важной 
целью данного сценария является продвижение на российском и международном 
уровне научных и инженерно-технических достижений; эффективных решений 
для городского развития; культурных, образовательных и технологических воз-
можностей Сибири. 

Направления изменений. Для реализации данного сценария в Красноярске 
должна развиваться инфраструктура, привлекательная не только для горожан, но 
и для приезжих бизнесменов, туристов, ученых, студентов (многоязычная нави-
гация, удобная логистика, деловые центры и др.). Являясь посредником между 
Сибирью и миром, город организует и развивает экономические, научно-иссле-

Рис. 6.2. Глобальный город Сибири
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довательские, технологические и культурные проекты сотрудничества с другими 
регионами и странами. 

Одно из важных направлений деятельности муниципальных властей – 
создание максимально благоприятной среды для потенциальных иностранных 
инвесторов, партнеров, заинтересованных в социально-экономическом, техноло-
гическом и культурном изучении и освоении Сибири. Для этого город должен 
активно позиционироваться в информационном пространстве как открытый для 
международного сотрудничества. Необходимо провести инвентаризацию город-
ских ресурсов и сформулировать несколько пакетов инвестиционных предложе-
ний в области экономики, инфраструктурного развития, образовательного и куль-
турного сотрудничества; развернуть поиск потенциальных инвесторов, при этом 
активно лоббировать приоритетные направления развития города на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Необходимые изменения: 
• Многоязычный город – образование на 2-х языках, многоязычная город-

ская навигация, перевод основных информационных ресурсов города на несколь-
ко языков (английский, китайский), рис. 6.2.

• Логистический центр – развитие международного пассажирского и гру-
зового сообщения, интеграция Сибирской транспортной инфраструктуры.

• Центр международного диалога – создание площадок для обсуждения 
проблем международного значения, освоение Арктики, северные технологии, от-
крытый космос.

В Красноярске должны появиться офисы федеральных и международных 
кампаний, ведущих бизнес на территории Сибири.

Тренды, поддерживающие реализацию сценария:
• глобализация экономики и увеличение открытости мира; 
• глобальная миграция и повышение социальной мобильности, что позво-

лит привлекать для развития города разнообразные трудовые ресурсы;
• технологии новой энергетики, что позволит изменить жилищно-ком-

мунальную инфраструктуру города, снизить издержки и повысить качество 
жизни; 

• виртуализация и когнитивизация экономики – это, с одной стороны, 
расширит возможности города в привлечении инвесторов (не только под ре-
сурсодобывающие проекты, но и для разворачивания высокотехнологических 
и ИКТ-проектов), с другой стороны, позволит провести глубокую модернизацию 
экономики и инженерно-технической инфраструктуры города. 

Блокирующий тренд:
• в условиях нарастающей конкуренции городов Красноярск может не 

найти свою нишу и не стать привлекательным для международных субъектов.
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2. Сценарий «Сибирский оазис».
Позиционирование. Красноярск – город для горожан, а не для производ-

ства. Городское развитие ориентировано на создание удобной, безопасной, инте-
ресной и благоприятной для жизни и работы городской среды (рис. 6.3).

Характеристики. В условиях усиливающейся конкуренции между горо-
дами, глобализации и виртуализации социально-экономических процессов важ-
ным ориентиром для города должно стать обустройство городской среды для 
людей, большая часть из которых работает или будет работать удаленно и, соот-
ветственно, выбирать место проживания, соответствующее современным требо-
ваниям удобства и безопасности. Для того чтобы стать таким оазисом для людей, 
проживающих и приезжающих в Сибирь, Красноярск должен обладать следую-
щими характеристиками.

• Умная городская инфраструктура, умные сети и дома, для создания и ис-
пользования которых применяются современные IT-технологии.

• Удобная логистика (решение проблем неэффективной транспортной си-
стемы – дорожной сети, транспортных развязок), развитие пассажирского транс-
порта.

• Экологичность городской среды – развитие экологически чистых про-
изводств на территории города, уменьшение количества вредных выбросов, про-
изводимых промышленными предприятиями и транспортом, формирование зе-
леных зон города с использованием новых устойчивых и эффективных растений.

• Развитая система здравоохранения и социальная инфраструктура; ис-
пользование современных электронных технологий в учреждениях медицины, 
образования, социальных службах.

• Реализация принципов третьего места в городе1.
Цель. Красноярск должен стать оазисом комфортной жизни – экологич-

ным городом с развитой системой здравоохранения и безопасности, удобным 
и интересным для жизни и работы. 

Направления изменений. Для реализации данного сценария должно прои-
зойти изменение ориентиров городского управления: с концепции «город для биз-
неса» на «город для горожан». Это предполагает в первую очередь ужесточение 
требований к производствам, находящимся в черте города, создание экологичной 
городской среды. Помимо этого важным направлением изменений в рамках сце-
нария является трансформация образа города: повышение качества инфраструк-
туры и логистики, новая политика градостроительства (строительство умных 
домов, сетей), перераспределение городского пространства (увеличение зоны 

1 Третье место — это пространство в городе для учебы, встреч и работы (кофейни, обще-
ственные центры, парки и т.д.), обязательными условиями третьего места является наличие Wi-Fi, 
правильно организованное пространство, до этого места можно легко и быстро добраться. Первым 
местом для горожан является дом, вторым – место работы.
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«третьего места»), строительство интересных и эффективных (для горожан) ар-
хитектурных объектов, парков, общественных центров. Еще одно направление 
изменений – это внедрение современных IT-технологий при строительстве, усо-
вершенствовании и использовании объектов городской инфраструктуры (домов, 
сетей, транспорта и т. д.), а также в работу социальных, образовательных и меди-
цинских учреждений Красноярска, что предполагает автоматизацию процессов, 
повсеместный доступ к сети Интернет и другие нововведения. 

Необходимые изменения:
• Экологичный город – постепенный перенос вредных производств за 

пределы города и формирование четкой экологической политики в отношении 
среднего и крупного бизнеса; озеленение городского пространства; использова-
ние экологически чистого городского транспорта и т. д.

• Умный город – использование автоматизированных систем управления 
зданиями, квартирами, сетями, городским транспортом и ЖКХ.

• Социально-ориентированный город – развитие системы здравоохране-
ния и социальной инфраструктуры (доступ, повсеместная автоматизация процес-
сов, качество предоставляемых услуг).

Рис. 6.3. Сибирский оазис
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• Интересный город – город должен стать более интересным для горожан, 
за счет архитектурных, культурных, событийных решений.

Тренды, поддерживающие реализацию сценария:
• глобализация социально-экономических процессов. Основным крите-

рием при выборе места проживания, образования становится удобство, безопас-
ность, комфортность и креативность городской среды;  

• конкуренция между городами. Тренд стимулирует городское развитие, 
так как если в Красноярске не будут создаваться благоприятные условия для жиз-
ни и работы, в качестве места для проживания люди будут выбирать другой город;  

• зеленая революция и зеленые технологии;
• технологии «умного города».
Блокирующий тренд:
• глобальная миграция и социальная мобильность. Даже при условии соз-

дания благоприятной среды в городе миграционные процессы будут только уси-
ливаться (это затронет как приезжающих, так и уезжающих из города).  

3. Сценарий «Красноярск – северный фронтир»
Позиционирование. Красноярск становится центром освоения Арктики 

(разработки и внедрения новых технологий экономического и культурного освое-
ния северных территорий). Следуя идеологии фронтира, Красноярск наряду с Ка-
надой, Норвегией и другими территориями представляет собой границу между 
цивилизацией и неосвоенным северным пространством. Город пионеров научно-
технологического, экономического и культурного освоения Арктики (рис. 6.4). 

Характеристики. Основными чертами Красноярска как центра освоения 
северных территорий в рамках сценария должны стать следующие:

• Организация удаленного управления процессами освоения северных 
территорий (логистика, выстраивание связей с другими субъектами освоения), 
моделирование и прогнозирование процессов освоения северных территорий.

• Научно-технологическая инфраструктура, высококвалифицированные 
кадры, участвующие в разработке, апробации и внедрении новых технологий 
и моделей освоения Арктики.

• Культура испытателей и первопроходцев, осваивающих не только новые 
территории, но также новую культуру и антропологические практики. Город ста-
новится центром представления северных практик остальному миру.

Цель. Красноярск должен войти в сеть субъектов (в перспективе – стать 
локомотивом) технологического, экономического и культурного освоения се-
верных территорий. Должна быть выстроена новая политика взаимоотношений 
города, региона и федерального центра, основанная на создании благоприятных 
условий для процессов освоения Арктики (создание особой экономической зоны, 
реализация федеральных целевых программ и т. д.).
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Направления изменений. Запуск новых комплексных проектов освоения се-
верных территорий регионального, федерального и международного уровня, пред-
полагающих инфраструктурные изменения (строительство технопарков и инкуба-
торов), переориентацию приоритетов научно-технологической и инновационной 
политики города и края. Важным является анализ научно-технологических и эко-
номических ресурсов города, проектных идей и разработок, систематизация имею-
щихся результатов по действующим программам освоения северных территорий. 

Значимым вектором изменений, согласно сценарию, является выстраи-
вание связей с внешними субъектами: с одной стороны, организация логистики 
и привлечение бизнес-субъектов и государственных компаний, ориентированных 
на участие в экономическом и научно-технологическом освоении северных терри-
торий, поиск ресурсов и инвестиций в новые проекты, а с другой – представление 
результатов социокультурного освоения территорий (культурно-антропологиче-
ских практик, образов жизни, социальных норм и ценностей коренных народов 
Севера) через культурные события, артефакты, тексты, арт-объекты, туризм. 

Необходимые изменения:
• формирование логистического центра, регулирующего экономические 

процессы освоения Арктики;

Рис. 6.4. Красноярск – северный фронтир
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• формирование центра разработки и испытания новых научно-техноло-
гических решений, необходимых для освоения северных территорий. Анализ 
научно-технологического задела, систематизация имеющихся результатов и про-
ектных идей, запуск комплексных проектов, а также создание соответствующей 
инновационной инфраструктуры;

• активность в качестве города-фронтира, представляющего культуру Се-
вера остальному миру; оформление и предъявление (в том числе в интернет-про-
странстве) культуры северных народов – антропологии, социальных норм, тра-
диций, уклада и т. д.

Тренды, поддерживающие реализацию сценария:
• глобализация экономики, предполагающая возможность консолидиро-

вать ресурсы субъектов из разных стран и регионов для запуска проектов по ос-
воению Арктики;

• виртуализация экономических процессов – возможность моделировать 
и удаленно управлять проектами освоения северных территорий;

• технологическая революция, предоставляющая возможность использо-
вать новые материалы при технологическом освоении северных территорий;

• технологии новой энергетики;
• искусственные интеллектуальные системы.
Блокирующий тренд:
• удешевление материального производства, снижение энерго- и материа-

лоемкости и когнитивизация экономики, которые могут уменьшить актуальность 
ресурсного освоения новых территорий.

4. Сценарий «Красноярск – сибирский технополис»
Позиционирование. Красноярск – производственный центр, реализующий 

новые логистические решения, развивающий новую производственную инфра-
структуру высокого уровня (рис. 6.5).

Характеристики. Обладая доступом к недорогим энергетическим и ми-
неральным ресурсам Сибири, готовыми промышленными площадками и мощ-
ным образовательным комплексом, Красноярск может быть центром высокотех-
нологичной реиндустриализации, чему способствует следующие характерные 
особенности:

• производственная инфраструктура, ориентированная на повышение ка-
чества имеющихся и запуск новых производств в городе и крае;

• высокий уровень образовательного и научно-инновационного потенци-
ала города, квалифицированные кадры;

• ориентация городских властей на организацию логистики и управление 
новыми распределенными производствами, привлечение к проектам субъектов 
из других регионов и стран.
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Цель. Запуск новых высокотехнологичных производств и R&D на терри-
тории города и края, что будет способствовать привлечению крупных российских 
и зарубежных инвесторов, выстраиванию социально-экономических, научно-
технологических и образовательных связей города с российскими, зарубежными 
городами, регионами и организациями.

Направления  изменений. Создание практически с нуля научно-техноло-
гической и производственной инфраструктуры высокого уровня – технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования, эффективной логисти-
ки. Важным является ориентация муниципальной власти на выстраивание отно-
шений с федеральным центром и потенциальными инвесторами, создание благо-
приятных условий для реализации проектов. 

Необходимые для реализации сценария изменения связаны также с по-
вышением качества образовательной и научно-технологической сферы города 
и края – стимулированием реализации научно-образовательных проектов в рам-
ках приоритетных направлений, международных проектов и т. д. 

Необходимые изменения:
• формирование научно-производственного центра; создание технопар-

ков, бизнес-инкубаторов на индустриальных площадках Красноярска и края;

Рис. 6.5. Сибирский технополис
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• создание высокотехнологичных производств и R&D центров, в том чис-
ле иностранных компаний;

• выстраивание отношений с федеральным центром, обеспечение госу-
дарственной поддержки создаваемых производств, научно-технических и обра-
зовательных проектов;

• развитие логистики и инфраструктуры для интеграции в международ-
ные производственные цепочки.

Тренды, поддерживающие реализацию сценария:
• глобализация экономических и технологических процессов; 
• региональная кластеризация;
• технологическая революция и новые технологии, создаваемые в рамках 

6-го технологического уклада, автоматизация и робототехника;
• виртуализация и когнитивизация экономики.
Блокирующие тренды:
• зеленая революция может задавать слишком высокие требования на ор-

ганизацию новых производств;
• глобальная миграция и социальная мобильность могут способствовать 

оттоку высококвалифицированных кадров из города и региона.
5. Сценарий «КРАС-ВЕГАС» 
Позиционирование. Красноярск становится центром досуга и развлечений 

для работников добывающей промышленности Сибири и других регионов (рис. 6.6). 
Характеристики. Подобно Лас-Вегасу в США, Красноярск строится в ре-

гионе размещения стратегически важных производств, что создает для города 
географические и социально-экономические преимущества, а также предполага-
ет формирование следующих характеристик:

• интересная и привлекательная для отдыха и развлечений городская инфра-
структура (гостиницы, общественные и торговые центры, городские парки и т. д.);

• удобная логистика и связь города с региональными промышленными 
объектами, с удаленными районами края и Сибири;

• насыщенная и интересная культурная жизнь города (события, архитек-
турные объекты, программы и т. д.);

• развитая социальная инфраструктура города, предоставление каче-
ственных образовательных, социальных и медицинских услуг.

Цель: развитие сферы услуг и развлечений как приоритета социально-эко-
номического развития Красноярска. Ключевой группой потребителей данных услуг 
становятся работники вахтовых производств, также в число потребителей входят 
туристы из Красноярского края, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Направления изменений. Привлечение инвестиций и развитие в городе ка-
чественной и современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений: стро-
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ительство культурных объектов, торгово-развлекательных комплексов, гостиниц 
и баз отдыха, спортивных сооружений; реализация культурно-развлекательных 
и туристических проектов регионального, российского и международного уров-
ня. Важным является запуск информационной программы по позиционированию 
и привлечению туристов в город (через СМИ, интернет и т. д.).

Необходимые изменения:
• превращение в доброжелательный, комфортный и открытый город; 

строительство и усовершенствование туристических, культурных, социальных, 
развлекательных инфраструктурных объектов;

• превращение в интересный город – запуск культурных и развлекатель-
ных проектов и программ, оформление городских пространств с элементом но-
визны и удивления;

• поддержка проведения международных культурных и развлекательных 
событий;

• развитие удобной логистики для связи города с удаленными районами 
Красноярского края и Сибири;

• повышение уровня безопасности города. 
Поддерживающие тренды:
• глобализация экономики; 
• растущий запрос людей на эмоциональную стимуляцию.

Рис. 6.6. Крас-Вегас
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Блокирующий тренд:
• экологизация. В долгосрочном будущем возможно закрытие добывающих 

производств в регионе, что приведет к утрате основных источников дохода города 
как центра досуга и развлечений работников добывающей промышленности.

6. Сценарий «Сибирский Детройт»
В качестве возможного негативного варианта будущего Красноярска был 

представлен сценарий «Сибирский Детройт». Данный сценарий рассматривался 
как депрессивный вариант будущего, реализуемый в ситуации серьезного соци-
ально-экономического кризиса. По аналогии с американским городом Детрой-
том, который в результате падения уровня производства стали массово покидать 
люди (за период с 1950 по 2012 гг. численность населения Детройта сократилась 
на 1,15 млн. чел., с 1,85 млн. чел. в 1950 г. до 0,70 млн. чел. в 2012 г.), рис. 6.7.

Основанием для такого варианта событий в Детройте стали:
• непродуктивная политика городской власти и штата, которая привела 

к массовой черной миграции – переезду в город афроамериканских мигрантов 
из других штатов и стран, что резко снизило качество человеческого капитала 
и ограничило возможности для развития промышленности города;

• неэффективная деловая, транспортная и жилищная инфраструктура го-
рода и ограниченные возможности по ее развитию; 

• повышение уровня конкурентности на мировых рынках автомобиле-
строения, новые стандарты качества, комфорта, экономичности и экологичности 
автомобилей (глобальная экспансия японских автомобильных компаний), низкий 
конкурентный потенциал старопромышленных предприятий Детройта и низкий 
потенциал инновационного развития;

• слабые позиции городских элит и сообществ, которые не сумели пред-
видеть такой вариант будущего и предотвратить реализацию данного сценария. 

Реализация такого сценария для Красноярска возможна при устойчивом 
доминировании и неблагоприятном сочетании ряда глобальных тенденций и уси-
лении негативных страновых и региональных факторов: 

• резкое и устойчивое падение цен на основные сырьевые продукты, ко-
торые производят предприятия города и Красноярского края (цветные металлы 
и углеводороды);

• резкое снижение доходов в бюджеты всех уровней (федеральный, ре-
гиональный и городской), что приведет к уменьшению доходов больших групп 
населения (бюджетный сектор и сектор услуг) и сокращению возможности бюд-
жетных инвестиций в инфраструктуру;

• ужесточение силовых функций государства, усиление давления на биз-
нес (повышение налогов, коррупция, административно-бюрократические барье-
ры и др.), блокирование социальной активности населения;
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• резкое снижение внимания федерального центра к перспективам раз-
вития Сибири, Красноярского края и Красноярска; как следствие, неопределен-
ность будущего и утрата перспективы развития Красноярска и других сибирских 
городов;

• масштабный миграционный отток активного населения (представители 
бизнеса, образованная молодежь, интеллектуальный класс) в другие страны и ре-
гионы Центральной России, что приведет к резкому ухудшению качества челове-
ческого капитала.

Следствием этих процессов станет утрата Красноярском своей произ-
водственной, административной, услуговой функции. Резкое снижение уровня 
доходов и качества жизни приведет к утрате лидерских позиций и потере при-
влекательности как для жителей города, так и потенциальных мигрантов. Хрони-
ческий дефицит краевого и городского бюджетов, снижение активности бизнеса, 
доходов населения, деградация городской инфраструктуры (в силу отсутствия 
средств на поддержания ее функционирования) в течение 5–10 лет приведут 
к значительному падению уровня жизни и породят новую волну масштабной ми-
грации из Сибири и Красноярска.

Рис. 6.7. Сибирский Детройт
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Глава 7

ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Технологии территориального стратегического планирования относятся 
к новому поколению социально-гуманитарных технологий управления социаль-
ными, экономическими и культурными изменениями [1]. Опыт территориально-
го стратегического планирования в европейских странах, США, Канаде и ряде 
развивающихся стран показывает более высокий уровень эффективности такого 
планирования в условиях динамично изменяющегося мира.

При этом в настоящее время в России существуют трудности использо-
вания методов территориального стратегического планирования, которые во 
многом связаны с конфликтом между новыми идеями в сфере управления и про-
должающим доминировать в органах власти административно-иерархическим 
подходом в планировании и управлении регионами и территориями. Освоение 
и распространение методов стратегического планирования городов предполагает 
модернизацию сложившихся взаимодействий между регионами и территориями 
(городами и районами), когда повышается собственная активность муниципаль-
ных образований, а органы государственной власти переходят от директивных 
к рамочным методам управления.

Стратегическое планирование становится необходимым элементом управ-
ления как реакция на все возрастающую скорость происходящих в экономике 
и обществе перемен и ужесточение конкуренции во всех сферах. Традиционное 
планирование не способно справиться с этими вызовами современности.

7.1. Концепция стратегического планирования:  
история, понятия, технологии, практики 

Стратегическое планирование как особая практика имеет свою методоло-
гию, систему социальных институтов и механизмы воспроизводства. Оно сфор-
мировалось в крупном бизнесе в 60–70-е гг. двадцатого столетия и нацелено на 
построение планов долгосрочного развития (10–15 лет [2]). 

Исследователями выделяется несколько подходов (школ) в области 
стратегического планирования [3]: школа дизайна (Ф. Селзник, А. Д. Чанд-
лер, С. Р. Кристенсен, К. Эндрюс, М. Портер и др.), где стратегия есть резуль-
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тат сознательного и тщательного мыслительного процесса; школа планирования 
(И. Ансофф, Д. Стейнер, Р. Акофф и др.), представители которой считают, что 
формирование стратегии есть неотъемлемая часть процесса планирования, ко-
торый должен быть четко формализован, т. е. каждый шаг планирования конкре-
тизирован, подтвержден конкретным аналитическими материалами; школа пред-
принимательства (П. Друкер, Й. Шумпетер, К. Найт и др.), приверженцы которой 
полагают, что стратегия существует только лишь в сознании руководителя как 
перспектива развития и основывыется на анализе его прошлого опыта и предпри-
нимательских предпочтениях. 

В 1980-е гг. стратегическое планирование стало применяться для разра-
ботки стратегий развития крупных городов и регионов, начала формироваться 
практика территориального стратегического планирования. В городах развитых 
европейских стран и США с этого времени усиливается интерес к территори-
альному стратегическому планированию как средству объединения усилий го-
родской власти, частного и общественного секторов для решения задач развития 
города. Почти все города, крупные и малые, стали разрабатывать стратегии раз-
вития, или экономические стратегии, отражающие видение перспективы разви-
тия города и определяющие деятельность городских властей.

Главными причинами, побудившими власти муниципалитетов и город-
ские сообщества обратиться к стратегическому планированию, являются [4]:

• глобализация и обострение международной конкуренции регионов и го-
родов за привлечение инвестиций и человеческого капитала; 

• усложнение механизмов управления городом в условиях увеличиваю-
щегося разнообразия деятельностей, социальных групп, необходимости модер-
низации и развития городской инфраструктуры;

• стремление продвинуться в решении классических городских социаль-
ных проблем, обострившихся под воздействием структурных кризисов.

Большое влияние на распространение стратегического планирования 
оказали идеи городского маркетинга, основанные на аналогиях между деятель-
ностью корпораций и городских сообществ, конкурирующих друг с другом на 
глобальной арене.

До этого городские и региональные власти считали главной задачей фор-
мирование годового бюджета, задающего ключевые параметры деятельности 
властей. Недостаточность такого подхода выявилась, во-первых, в связи с ускоре-
нием и усложнением процессов развития, во-вторых, с распространением обще-
ственно-частного партнерства, потребовавшего координации усилий множества 
организаций и задания определенного направления приложения усилий.

В результате многие города стали разрабатывать комплексные документы, 
систематически рассматривающие цели, задачи, направления развития города 
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в целом. В разных городах такие документы имеют несколько различающиеся на-
звания: «Стратегия экономического развития», «Экономическая стратегия горо-
да», «Стратегический план», «Стратегическая концепция развития», «Стратегия 
развития торговли и промышленности» и т. п.

История территориального стратегического планирования в России начи-
нается с 1996–1997 гг., когда стал разрабатываться первый в России стратегиче-
ский план Санкт-Петербурга [5], который был принят в конце 1997 г., получил 
широкую известность и стимулировал многие города и регионы России к началу 
подобных разработок [6]. Эта деятельность стала особенно активной с 1999 г., 
благодаря поддержке ряда проектов со стороны программы ЕС TASIS, фонда 
«Евразия», Фонда Сороса.

Большой вклад в распространение стратегического планирования внес 
Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса). По его программе «Малые горо-
да России» в 1999–2002 гг. поддержку получили 73 города [4]. При участии фонда 
«Евразия» МЦСЭИ «Леонтьевский центр» был создан интернет-портал по под-
держке стратегического планирования и Клуб городов-стратегов. По проектам 
международной организации TASIS «Муниципальный менеджмент в России», 
«МЕРИТ-1», «Бистро», «Усиление синергии» получили поддержку в освоении 
стратегического планирования пять шахтерских городов, все города Псковской 
и Ленинградской областей, Вологда, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и др.

В логике стратегического планирования город рассматривается как соци-
альная корпорация, обеспечивающая и защищающая интересы своих членов – 
горожан, городских сообществ, предприятий и организаций города.

Базовая идея стратегического планирования состоит в том, что ответ-
ственность за будущее муниципального образования (города или района) лежит 
на местном сообществе, проживающем на данной территории. Местное сообще-
ство, которое включает в себя представительную и исполнительную власть, биз-
нес, общественные организации и объединения, население, является коллектив-
ным стратегическим субъектом.

Предметом планирования становится будущее территории, в котором учи-
тываются интересы и цели большинства субъектов территории. Территориальное 
стратегическое планирование определяется как самостоятельное определение 
местным сообществом целей и основных направлений устойчивого социально-
экономического развития в динамичной конкурентной среде.

В рамках территориального стратегического планирования актуальны:
• передача ответственности за настоящее и будущее города самим жите-

лям и выбранным ими органам власти;
• распределение деятельности стратегического планирования между раз-

личными уровнями органов власти (федеральной, региональной, местной);
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• поддержка инициативы и повышение самостоятельности местных со-
обществ в деятельности, направленной на решение социально-экономических 
проблем и развитие территорий.

Концептуальная рамка стратегического планирования для города – сниже-
ние неопределенности будущего в условиях высокой динамики социально-эко-
номических процессов, адекватные ответы на его внешние вызовы и внутренние 
проблемы [4]. Цель стратегического планирования – разработка и реализация 
стратегического плана как инструмента устойчивого развития города, позволяю-
щего эффективно использовать его внутренние ресурсы и внешние окна возмож-
ностей.

Стратегическое планирование становится необходимым элементом управ-
ления как реакция на все возрастающую скорость происходящих в экономике 
и обществе перемен и ужесточение конкуренции во всех сферах. Традиционное 
планирование неспособно справиться с этими вызовами современности.

Важным также является различение стратегического управления, страте-
гического анализа и стратегического планирования. Можно выделить следующие 
смысловые акценты в каждом из этих понятий [7, 8]:

• Стратегическое управление – это в первую очередь управление интере-
сами и целями основных социальных и экономических субъектов, а также стейк-
холдеров для обеспечения устойчивого развития города.

• Стратегический анализ – это анализ ситуации с позиции стратегическо-
го субъекта (технология SWOT-анализа), который стремиться выявить существу-
ющие внешние процессы и тенденции на предмет новых возможностей развития 
и угроз существованию города, анализирует внутренние возможности и ограни-
чения и тем самым прорисовывает пространство возможностей и ограничений 
развития города. 

• Стратегическое планирование – это деятельность по оформлению и со-
гласованию интересов социальных субъектов в отношении будущего города, соз-
данию конкретизирующих образ будущего программ и проектов и их реализация 
силами городской власти, бизнеса и сообществ.

Стратегический план готовится на базе широких консультаций как с раз-
личными комитетами внутри городской администрации, так и с внешними ор-
ганизациями. Сама система консультаций и обсуждений в процессе подготовки 
стратегии представляет собой особую ценность, поскольку служит достижению 
целей разработки стратегии. Вовлеченные в разработку и реализацию стратеги-
ческого плана подразделения местной власти, научные и общественные органи-
зации должны работать согласованно, периодически пересматривая стратегию, 
анализируя степень достижения поставленных целей и задач на основе системы 
мер и показателей и взаимодействуя с властями городских районов. 
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Таким образом, стратегический план необходим как самой городской 
администрации для согласования действий отдельных комитетов и выбора при-
оритетных направлений распределения средств, так и хозяйствующих субъектов 
города и внешних инвесторов, принимающих решения о своем развитии на пер-
спективу и выдвигающих долгосрочные проекты. Для администрации стратеги-
ческий план – это план действий, для субъектов городской экономики, городских 
сообществ и жителей – это ориентир в принятии решений, это контекст и повод 
для широких экономических дискуссий, помогающих укрепить местный патрио-
тизм и поддержать тонус экономики. Для успешной реализации планов развития 
города важно провести системный анализ материальных и нематериальных акти-
вов города. В работах [9–13] представлены различные варианты такого анализа. 

7.2. Практики стратегического планирования  
в зарубежных странах

Очень важная роль в рассмотренных далее практиках отводится принци-
пу партнерства. Таким образом, успешной становится только всеохватывающая 
политика, объединяющая различные уровни власти, частный сектор и местное 
население, предполагающая региональное партнерство и международное сотруд-
ничество между городами.

Барселона (Испания) [5]. Барселона (1 609 тыс. чел.1) – столица провин-
ции Каталония, второй по величине город Испании и один из лидеров в области 
стратегического планирования.

В 1988 г. была создана Ассоциация стратегического планирования Бар-
селоны. Это частная некоммерческая организация, в состав которой вошли: 
Городской совет Барселоны, Торгово-промышленная палата, Национальная ор-
ганизация содействия занятости, Комиссия по труду Каталонии и Генеральный 
профсоюз, университет Барселоны, объединенные муниципалитеты территории 
агломерации Барселоны, Торговая ярмарка Барселоны, Управление порта Барсе-
лоны и др.

Генеральный совет Ассоциации состоит из 300 членов, среди которых 
частные предприниматели, представители общественных институтов и властных 
структур.

Хроника стратегического планирования в Барселоне:
1988 – инициирование стратегического плана;
1990 – принятие Первого стратегического плана Барселоны;
1992 – проведение Олимпийских игр;

1 По показателям на 2016 год.
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1994 – принятие Второго стратегического плана;.
1999 – принятие Третьего стратегического плана;
2002 – начало работы над Стратегическим планом агломерации Барселоны;
2004 – всемирный форум культуры «Барселона-2004»;
2005/2007 – разработка Стратегического плана агломерации Барселоны. 
Современное стратегическое планирование агломерации основано на сле-

дующих новых принципах:
• учет изменения границ агломерации – территории должны быть связаны 

с другими сетями в различных областях;
• эффективное руководство – все составляющие реально участвуют 

в определении и реализации целей и мер стратегического планирования;
• истоки и история – планирование не должно начинаться с нуля;
• перспектива (видение) – образ; перспектива (видение) – основной эле-

мент, который предшествует стратегическим действиям (мероприятиям);
• параллельное планирование (дополняющие виды планирования) – стра-

тегическое планирование важный, но не единственный элемент.
Окружающая среда принимается в качестве предварительного условия 

стратегического планирования и городское планирование (градостроительство) 
на этой основе выдвигает стратегии развития территории.

Основные направления Стратегического плана агломерации Барселоны.
1. Транспортная и поселенческая модель агломерации.
2. Экономическая динамика.
3. Человеческий капитал.
4. Гражданское сосуществование (смешанное общество).
5. Лидерство в глобализации.
Пример Барселоны показывает большой потенциал стратегического пла-

нирования, возможности постепенного усложнения подходов и расширения мас-
штабов планирования при сохраняющемся заинтересованном участии основных 
стейкхолдеров, включая сменяющихся мэров города.

Сент-Альберт (Канада) [4]. В Канаде стратегическое планирование 
имеет экономическую направленность и города разрабатывают стратегические 
экономические планы. Хорошим примером может служить небольшой г. Сент-
Альберт, пригород Эдмонтона – столицы провинции Алберта.

Задача экономического роста города остается в центре внимания город-
ского совета, администрации города и его жителей. Для ее решения городской 
совет в январе 2000 г. создал Консультативный комитет экономического разви-
тия Сент-Альберта (ККЭРСА). Его членами стали представители деловых кру-
гов, образовательных учреждений и общественности. В задачи ККЭРСА входи-
ло предоставление консультаций Совету по вопросам экономического развития 
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и участие в решении задач развития городской экономики. За год работы, в рам-
ках разработки Стратегического плана города, ККЭРСА представил городскому 
совету рекомендации по выбору стратегических направлений развития и осу-
ществлению практических мер для их реализации на период до конца 2005 г. 
Эти рекомендации адресованы городскому совету, а также другим участникам 
процесса.

11 марта 2000 г. ККЭРСА провел первый рабочий семинар. Цель этой 
встречи – приступить к осуществлению следующих действий: определить обла-
сти приложения сил и оценить их приоритетность; установить потребности в ин-
формации; обозначить последующие шаги.

На основании результатов этой встречи были созданы четыре рабочие 
группы, которым было поручено начать стратегическое планирование в следую-
щих областях: сфера услуг (заказчик/клиент), туризм/культура, маркетинг (вну-
тренний и внешний), привлечение и поддержка нового бизнеса.

В июне 2000 г. провели изучение проблем и выдели тенденции в следу-
ющих сферах: политический климат; экономический климат, финансовая ситуа-
ция; демографическая ситуация; тенденции в социальной сфере; общественные 
настроения.

Результаты изучения проблемной среды, исследования, проведенные ра-
бочими группами, позволили сформулировать видение будущего города, а также 
долгосрочные и текущие цели развития.

Формулировка видения будущего развития города: «Сент-Альберт – го-
род, преобразованный в процветающее, творческое и сплоченное сообщество, 
опирающееся в своей деятельности на прочный фундамент знания».

Главная стратегическая цель – поддержка и обеспечение дальнейшего ро-
ста уже достигнутого высокого уровня жизни жителей.

Стратегические цели:
• повышение суммарной стоимости выданных разрешений на постройку 

зданий коммерческого и промышленного назначения к концу 2005 г. на 50 млн 
канадских долл.;

• увеличение количества устойчивых, качественных рабочих мест по 
сравнению с 2001 г.

Для обеспечения эффективной реализации стратегического плана объеди-
ненными усилиями, а также для того, чтобы избежать частичного или полного 
пересечения применяемых мер, были определены основные действующие лица, 
участвующие в процессе реализации.

Городской совет отвечает за разработку и утверждение целей плана и мер 
по их реализации, поддержку программ экономического развития, содействие 
формированию облика города как удачного места для размещения бизнеса.
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Администрация города отвечает за реализацию политических и практиче-
ских мер, процессов и процедур, способствующих развитию деловой активности 
в городе, содействие формированию облика города как удачного места для раз-
мещения бизнеса.

ККЭРСА консультирует городской совет по проблемам реализации Стра-
тегического плана и взаимодействия с партнерами.

Торговая палата осуществляет защиту интересов бизнеса в Сент-Альберте.
Бизнес-инкубатор Северной Альберты поддерживает развитие бизнеса на 

основе формирования благоприятной среды.
Гамбург (Германия). Федеративная республика Германия состоит из 

шестнадцати земель, одной из которых является г. Гамбург. Традиционно Герма-
ния имела централизованную систему регионального планирования сверху вниз, 
но в последние десятилетия произошел сдвиг в сторону политики governance, 
что привело к привлечению неправительственных субъектов к процессу развития 
региона [14, 15].

Гамбург является одновременно городом и землей в Германии, т. е. имеет 
такой же статус как Санкт-Петербург и Москва в России. В начале 2000-х гг. в го-
роде сложилось две системы планирования. Первая – это стратегическое плани-
рование, политический концепт, разрабатываемый канцелярией Сената – личной 
администрацией мэра (Senatskanzlei). Вторая – территориальное планирование, 
которым занимается Министерство городского развития и окружающей среды 
(Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt). В 2010 г. проект такого документа 
назывался Raumliches Leitbild – пространственное видение. Он был основан на 
разработанной на тот момент политической концепции «Растущий город» и по-
казывал возможные пути ее реализации на практике.

Активизация процесса стратегического планирования в Гамбурге в нача-
ле 2000-х гг. после достаточно длительного перерыва была связана с влиянием 
ЕС. Это было большей частью косвенное воздействие через постоянный процесс 
сравнения и ранжирования городов, стимулирующий активную конкуренцию 
между ними.

Второй внешний фактор, оказавший воздействие на формирование новой 
политической концепции развития города, – Олимпийские игры. Новая концеп-
ция была ориентирована на развитие города с целью проведения в нем Олимпий-
ских игр 2012 г.

Непосредственная работа над документом «Гамбург – растущий город» 
началась в 2002 г. после официального решения нового мэра города. Разработкой 
занималась канцелярия Сената, используя данные, полученные консалтинговым 
агентством.
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Главной целью стала концентрация усилий на превращение Гамбурга 
в растущий и привлекательный город, в том числе и на международной арене. 
Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1) дальнейшее увеличение роли города как региональной столицы и опти-
мизация его привлекательности на международном уровне; 

2) рост экономического благосостояния и занятости (выше среднего); 
3) рост численности населения; 
4) гарантия качества жизни и устойчивого развития города. 
Кроме того, были определены стратегические приоритеты: 
• мобильность – инфраструктура; 
• качество жизни, устойчивое развитие; 
• усиление региона; 
• семья и дети; 
• экономика и занятость; 
• международная привлекательность; 
• обеспечение жильем; 
• образование, исследования и знания. 
Ключевыми стратегическими проектами стали: 
• Добро пожаловать в Гамбург. 
• Прыжок через Эльбу. 
• Метрополия знания. 
• Метрополия культуры. 
• Город спорта. 
Концепция «Растущий город» критиковалась общественностью за свою 

абстрактность. Но, несмотря на критику, она способствовала упорядочению де-
ятельности всего государственного аппарата Гамбурга и направила работу всех 
министерств городского Сената в одно русло. Все они старались интегрировать 
свою работу в рамки концепции «Растущий город». Реализация мер, содержа-
щихся в документе, содействовала улучшению ряда экономических показателей, 
тем самым выполнила свою основную цель. 

В 2009 г. на основе концепции «Гамбург – растущий город» был разра-
ботан новый документ стратегического планирования «Концепция Гамбурга: от-
ветственный рост», основной целью которого стало формирование метрополии 
талантов и устойчивое развитие города на основе международных стандартов.

Данная Концепция отличается особым вниманием к проблемам экологии, 
культурным различиям и привлекательности города для жизни. Особым пунктом 
выделялось развитие Гамбурга как креативного города. Разработка Концепции 
проводилась исключительно внутри канцелярии Сената, поскольку за основу 
была взята первая концепция, выработанная в результате консультаций с населе-
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нием. «Концепция Гамбурга: ответственный рост» была принята в 2010 г. и вклю-
чала более 120 мер для реализации.

Таким образом, можно сказать, что концепция развития Гамбурга (2003) 
является достаточно успешным примером стратегического планирования, по-
зволившим улучшить экономическую ситуацию в городе и упорядочить работу 
Сената.

7.3. Практика стратегического планирования  
в России

В последние десятилетия география городов, успешно реализующих 
принципы стратегического планирования, расширяется. У каждого города своя 
особая социально-экономическая и культурная ситуация, история развития, кото-
рые зависят от множества факторов и обстоятельств. При этом для всех россий-
ских городов на современном этапе приоритетными являются следующие фунда-
ментальные цели: 

• создание качественной среды обитания, повышение качества жизни, что 
обеспечит усиление конкурентных позиций городов за инвестиции и человече-
ский капитал;

• устойчивое развитие – поиск системной модели, интегрирующей ре-
шения различных задач развития (экономических, социальных, транспортных, 
энергетических, экологических, культурных и др.), гарантирующей достойное 
существование нескольким поколениям горожан.

Точкой отсчета в современной истории территориального стратегического 
планирования в России является 1997 г., когда Генеральный совет стратегическо-
го плана Санкт-Петербурга принял первый в России городской стратегический 
план [6]. В последующие годы стратегическое планирование для субъектов го-
сударственного и муниципального управления стало достаточно распространен-
ным явлением в России, стратегии активно разрабатываются и принимаются на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

После принятия в 2014 г. Федерального закона №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании», регламентирующего процессы разработки и реализации 
стратегий, наличие стратегий социально-экономического развития у регионов 
и муниципальных образований стало обязательными.

На начальном периоде становления практика территориального страте-
гического планирования в России (1995–2014 гг.) во многом имела инициатив-
ный характер с ориентацией на лучшие практики городского развития в ведущих 
странах. В этот период были созданы институты и сообщества, обеспечивающие 
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поддержку процессов разработки и реализации (мониторинга) стратегий регио-
нов и муниципальных образований. 

Лидерами этого процесса стали МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-
Петербург), Фонд «Институт экономики города» (Москва); были созданы клу-
бы городов-стратегов – объединение муниципальных и региональных властей 
(около 60 городов и регионов), Ассоциация специалистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ), интернет-ресурсы, обеспечивающие коммуника-
цию, обмен информацией и методическую поддержку процесса стратегического 
планирования в России1. С 2002 г. ежегодно проводится общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»2, в котором уча-
ствует более 1000 представителей региональных и муниципальных органов вла-
сти, исследователи и консультанты в области регионального и муниципального 
развития.

В период 1997–2019 гг. в России были созданы нормативно-правовая база 
и ряд методических документов, обеспечивающих поддержку процессов страте-
гического планирования. Произошла определенная унификация стратегических 
документов, которые трансформировались в административно-ведомственные 
документы регионов и муниципалитетов.

Наиболее системный и регулярный анализ практики территориального 
стратегического планирования в России осуществляется сотрудниками МЦСЭИ 
«Лентьевский центр» (Б. С. Жихаревич и др.). В исследованиях центра выделя-
ется несколько периодов становления практики стратегического планирования 
в России [16]. Авторы отмечают, что в начальный период (1996–2005 гг.) – пе-
риод творческого индивидуального стратегирования – было создано много ори-
гинальных стратегий и концепций развития городов и регионов, большинство из 
которых имели действительно стратегический характер. Они были нацелены на 
совместное формирование видения будущего, концентрировались на прорывные 
направления развития городов. Авторы отмечали высокий энтузиазм властей 
и жителей в поисках приоритетов и инструментов для развития своего города 
или региона.

В 2005–2010 гг. в практике стратегического планирования проявилась 
направляющая роль государства, Министерство регионального развития Рос-
сии стимулировало интерес к стратегическому планированию и попыталось 
придать ему определенное методическое единство. Постепенно оригинальные 
инициативные стратегии развития городов и регионов стали заменяться фор-

1 Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 
URL: http://stratplan.ru.

2 Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 
URL: https://forumstrategov.ru.
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мальными документами административного типа, создаваемыми в более жест-
ких рамках. 

На рис. 7.1. представлено распределение количества принимаемых до-
кументов (носящих название «стратегия» или «стратегический план») в россий-
ских городах и регионах [17]. 

В течение 2001–2005 гг. были утверждены стратегические докумен-
ты в 16 городах, на втором этапе в 2006–2009 гг. их количество увеличилось 
в 2,3 раза и составило 36 городов. На третьем этапе стратегии были утверждены 
в 40 городах, причем к 2014 г. произошло снижение количества городов, в кото-
рых были утверждены документы стратегического планирования.    

Распределение городов-стратегов по федеральным округам представлено 
в табл. 7.1 [18]. 

Пространственное распределение в России городов-стратегов, в которых 
разрабатывались и были приняты стратегии (стратегические планы), представле-
но на рис. 7.2 [19].

Рис. 7.1. Количество принимаемых документов (носящих название «Стратегия» 
или «Стратегический план») в российских городах и регионах
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Таблица 7.1

Распространение стратегического планирования в России  
по федеральным округам в 1997–2012 гг.

Федеральный округ Всего  
городов

Города- 
стратеги

Доля  
городов- 

стратегов, %

Всего  
утвержденных 

стратегий

Год принятия 
самой ранней 

стратегии

Дальневосточный 
Приволжский 
Северо-Кавказский 
Северо-Западный 
Сибирский 
Уральский 
Центральный
Южный

10
38
13
13
25
17
41
17

7
20
6
11
21
11
18
11

70,0
52,6
50,0
78,6
84,0 
64,7
43,9
64,7

9
23
6
17
30
13
19
12

1998
1999
2009
1997
2000
2003
1998
2001

Авторы выделяют следующие особенности распространения практики 
стратегического планирования в городах России:

• доля городов-стратегов в изучаемой совокупности составила 60 %; 

Рис. 7.2. Распределение городов-стратегов по территории РФ
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• в период 1997–2005 гг. рост числа городов-стратегов шел медленно, про-
цесс резко ускорился в 2006 г. после окончания реформы местного самоуправления; 

• в пространственной диффузии данной инновации можно отметить за-
кономерность центр – периферия: массовое распространение стратегического 
планирования происходило в федеральных округах после того, как стратегия по-
являлась у столицы округа под влиянием административных факторов; 

• стратегическое планирование быстрее распространялось среди городов 
численностью свыше 250 тыс. чел.; 

• средний горизонт планирования увеличился с 7 до 10 лет и достиг 14–
15 лет, но заметно снизился у стратегий, принятых после 2010 г., в связи с ори-
ентацией на срок действия утвержденной в конце 2008 г. Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года и разрабатывавшейся в 2011 г. ее обновленной версии, известной как 
«Стратегия-2020»; 

• существует взаимное влияние успешности города, отражающейся в не-
убывании численности его населения, и наличии стратегии: среди городов, рань-
ше других освоивших инновацию стратегического планирования, доля успеш-
ных городов выше среднего.

В работе [20] проводится анализ проблем регионального и муниципаль-
ного управления, которые ограничивают возможности разработки и реализации 
стратегий развития городов и регионов: 

• долгосрочные перспективы развития России неясны;
• сохраняется преобладание ручного управления на всех уровнях – феде-

ральном, региональном, местном;
• нехватка квалифицированных кадров с должной гражданской позицией 

в регионах и городах;
• недостаточный уровень согласованности между государственной 

и местной властью;
• отсутствие унифицированной методологии разработки стратегий разви-

тия территорий;
• низкий уровень привлекательности многих регионов и муниципальных 

образований для инвесторов.
Практика территориального стратегического планирования в России суще-

ствует уже более 20 лет, что делает законным вопрос о результативности стратегиче-
ского планирования. Работа Б. С. Жихаревича является одной из первых по оценке 
результатов и эффектов стратегического планирования [16]. Автор вводит системы 
качественных показателей – группы факторов: 1) фактор К – модель (технология) 
стратегического планирования, реализуемая определенной командой-консультан-
том; 2) фактор В – власть, заказчик, который определяется «качеством» заказчи-
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ка, общей управленческой компетенцией власти города; 3) фактор О – общество, 
социум, определяющий качество (наличие) социального капитала, гражданского 
общества, городских активистов, сплоченность элит и поддержку стейкхолдеров; 
4) фактор Т благоприятный характер внешней среды (экономико-географическое 
положение, наличие природных ресурсов, накопленные эффекты).

Фактор Т, по мнению автора, может оказывать значительное влияние на 
процессы развития города, что затрудняет анализ вклада других факторов, соб-
ственно связанных с процессом стратегического планирования. Автором пред-
ложена схема анализа непосредственных результатов стратегического планиро-
вания (табл. 7.2). 

Таблица 7.2

Схема определения результативности стратегического планирования

Результат Пояснения, параметры для описания
Прямой результат
Стратегия Цели, приоритеты, задачи, целевые показатели
План мероприятий Объем, детальность
Государственные программы Количество, проработанность
Механизм реализации Институты развития, схемы финансирования
Система мониторинга Порядок, периодичность
Флагманские проекты Количество, содержание, показатели
Побочный результат
Измененная структура управления разви-
тием

Новые структуры, их функции, включая проектные 
площадки и иные объединения стейкхолдеров

Уточненная нормативная база планирова-
ния

Корректировки в местных НПА, регулирующих поря-
док стратегического планирования

Технологии планирования, освоенные ко-
мандой управления города

Способность специалистов администрации города са-
мостоятельно воспроизводить процедуры разработки 
и корректировки стратегии

Расчетные модели для прогнозирования 
и планирования

Адаптированные для данного города или вновь разра-
ботанные модели прогнозирования и расчета целевых 
показателей, переданные городу

Входные параметры для разработки доку-
ментов территориального планирования

Концептуальные положения и ключевые параметры 
генерального плана города

Материалы конкурсов проектов и идей, 
проведенных в ходе разработки

Не вошедшие в стратегию, но потенциально перспек-
тивные идеи и проекты, возникшие в ходе конкурсов 
и стратегических сессий

Объединяющие смыслы для власти и об-
щества

Общее понимание ценностей, перспектив и приорите-
тов развития, способствующее консолидации

Набор понятий и словесных конструкций 
для характеристики будущего города

Названия флагманских проектов, объектов инфра-
структуры, становящиеся элементами местного слен-
га, характеристика желаемого состояния города 
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Окончание табл. 7.2

Результат Пояснения, параметры для описания
Слоганы, бренды В процессе работы над стратегией, миссией города мо-

гут быть выработаны или уточнены слоганы, использу-
емые в маркетинге города

Презентационные материалы и техноло-
гии для рассказа о будущем города, вы-
ставка

Презентационные материалы, которые могут исполь-
зоваться в дальнейших коммуникациях с населением 
и инвесторами

Интернет-ресурсы Сайт стратегии, аккаунты в социальных сетях (число 
участников, число посещений, комментариев)

Журналисты местных СМИ, освоившие 
тему стратегического планирования

Местные журналисты и блогеры, участвовавшие и ос-
вещавшие разработку, приобретают знания и связи, по-
зволяющие им более квалифицированно комментиро-
вать социально-экономическое развитие города

Возросший социальный капитал Расширенная и интенсифицированная сеть контактов 
у каждого из участников разработки, облегчающая об-
щественные взаимодействия

Прирост кооперационного капитала, 
лучшее взаимопонимание между стейк-
холдерами, включая власти верхнего 
уровня

В ходе работы проектных площадок и проведения стра-
тегических сессий стейкхолдеры имеют возможность 
проявить и согласовать интересы, донести свои пози-
ции до партнеров и тем самым повышают способность 
к сотрудничеству в реализации крупных проектов

Прирост человеческого капитала за счет 
навыков, полученных в ходе планирова-
ния

Стейкхолдеры, общественность, молодежь в ходе рабо-
ты проектных площадок, стратегических сессий, кон-
курсов получают новые знания и навыки

Учебные модули Учебные модули по технологии планирования и содер-
жанию стратегии, которые могут использоваться для 
программ повышения квалификации, а также магистер-
ских программ

Рост показателей удовлетворенности 
жизнью в данном городе

Кампании в СМИ и социальных сетях повышают ин-
формированность населения и уверенность в наличии 
у города перспектив, что способствует закреплению 
молодежи

В представленной схеме приведены общие изменения в готовности города 
решать существующие и возможные проблемы своего развития, что несомненно 
повышает его конкурентоспособность при прочих равных условиях.

Правильно организованное стратегическое планирование в городах Рос-
сии может сильно и позитивно влиять на институциональную среду; стимули-
ровать экономическую и инновационную активность субъектов городской дей-
ствительности; способствовать консолидации усилий как внутри городов, так 
и на региональном и межрегиональном уровне; обеспечивать решение городских 
проблем и способствовать социально-экономическому развитию города. 
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7.4. Примеры стратегического планирования в России

Практика территориального стратегического планирования в России име-
ет сравнительно короткую истории, ее нельзя признать сложившееся и развитой. 
Тем не менее существует несколько примеров разработки и реализации стратегий 
(стратегических планов) в российских городах, соответствующих лучшим зару-
бежным практикам. Ниже представлен краткий обзор лучших практик в россий-
ских городах Санкт-Петербург,е Новосибирске, Казани, Тольятти, которые были 
реализованы в 1995–2015 гг.

Санкт-Петербург. Стратегический план Санкт-Петербурга был разрабо-
тан в1996–1997 гг. Это первый документ такого рода в России [5]. До сих пор он 
остается одним из лучших образцов стратегического планирования. Норматив-
но-правовую основу стратегического планирования в Санкт-Петербурге в период 
1997–2003 гг. составляло Временное положение о стратегическом планировании 
в Санкт-Петербурге. Первая редакция этого документа была принята 14 марта 
1997 г. на общегородской конференции. Тогда же был учрежден Генеральный со-
вет стратегического планирования Санкт-Петербурга.

Стратегический план Санкт-Петербурга был принят Генеральным Сове-
том 1 декабря 1997 г. Он разрабатывался с соблюдением принципов, признанных 
в международной практике обязательными для подобных документов [7]:

• субсидиарность – передача полномочий, ресурсов и ответственности на 
более низкие уровни управления, на которых эти ресурсы будут использоваться 
эффективнее. Это простая идея – передавать полномочия и ресурсы от федерации 
к регионам, от регионов к городам и районам, от городских администраций в ор-
ганы территориально-общественного самоуправления. Большую часть налогов 
оставлять на территории, чтобы местные власти и жители сами решали, как их 
лучше расходовать, и отвечали за неэффективное использование;

• внешняя и внутренняя интеграции – включение (интегрирование) горо-
да в мировые, федеральные, региональные социально-экономические и культур-
ные процессы для достижения максимальных выгод и преимуществ; интегри-
рование внутригородских деятельностей для снижения издержек и повышения 
эффективности города; 

• социальное партнерство – выстраивание нового типа взаимодействия 
между властью, бизнесом, НКО и населением, обеспечивающего согласование 
интересов и целей, объединение ресурсов, разворачивание совместной деятель-
ности и распределение ответственности;

• участие граждан – привлечение населения к обсуждению (пониманию) 
городских проблем, поддержанию порядка и обустройства городской жизни;
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• прозрачность – открытость деятельности власти и основных городских 
стейкхолдеров (создание открытого активного информационного поля, в котором 
представлены и обсуждаются планы, процессы и результаты деятельности власти 
и стейкхолдеров). Главная проблема в отношении власти и населения – это кризис 
доверия. Принцип прозрачности направлен на поддержание доверия и партнер-
ство с бизнесом, общественными организациями, населением. Прозрачность – 
это не просто информация, это публичная ответственность за управление, так как 
видны изменение ситуации и эффективность управления. 

Стратегический план концентрировался на ключевых, наиболее пер-
спективных направлениях, выявленных на основе анализа потенциала, сильных 
и слабых сторон геополитического положения города, возможных сценариев раз-
вития России и внешнего мира.

В Стратегическом плане Санкт-Петербурга были определены не только дол-
госрочные ориентиры и перспективные направления, но и конкретные действия. Он 
являлся долгосрочным по глубине прогноза и длительности последствий намечае-
мых действий, но среднесрочным (4–6 лет) по характеру включаемых в него мер.

В основной части плана были сформулированы главная цель и основные 
направления, а приложение содержало набор конкретных целей, задач и мер, т. е. 
план действий. По большинству мер (211) были определены участники реализа-
ции, индикаторы выполнения, оценены затраты и эффект. Таким образом, план не 
только декларировал, но показывал, как и что нужно делать. 

Таблица 7.1

Классификация мер Стратегического плана Санкт-Петербурга  
по степени выполнения на 01.07.20041

Цель стратегического плана Всего 
мер

Из них:
ВП УР НР ПР НВ

Формирование благоприятного хозяйственного климата
1. Ликвидация препятствий для предпринимательской 
деятельности 5 5

2. Снижение налогового бремени 3 2 1
3. Формирование рынков недвижимости и реформа 
градостроительного регулирования 7 2 5

4. Повышение мобильности рабочей силы 7 2 2 1 2
5. Переориентация финансовых ресурсов на инвестиции 
в реальный сектор экономики 6 1 1 1 2 1

Всего по направлению 28 3 3 11 10 1

1 Примечание: 1) классификационные группы: ВП – выполненная мера; УР – успешно ре-
ализуемая мера; НР – нормально реализуемая мера; ПР – плохо реализуемая мера; НВ – невыпол-
ненная мера; 2) жирным выделены цели с низкой степенью достижения.
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Окончание табл. 7.1

Цель стратегического плана Всего 
мер

Из них:
ВП УР НР ПР НВ

Интеграция в мировую экономику
1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций 18 4 1 6 5 2
2. Укрепление конкурентоспособных промышленных 
производств 7 2 4 1

3. Продвижение города на мировой рынок культурных 
и туристских услуг 17 2 3 9 3

4. Развитие науки, образования и инновационной дея-
тельности 15 3 8 2 2

5. Интеграция в мировое информационное пространство 4 1 3
Всего по направлению 61 6 10 30 11 4

Улучшение городской среды
1. Возрождение исторического центра города 4 2 1 1
2. Формирование зон активной градостроительной ре-
конструкции 2 1 1

3. Развитие сети городского и пригородного транспорта 12 4 7 1
4. Развитие инженерной инфраструктуры 12 3 5 4
5. Улучшение состояния окружающей среды 10 1 4 4 1
Всего по направлению 40 3 7 15 14 1

Формирование благоприятного социального климата
1. Формирование устойчивой социальной среды 14 4 10
2. Развитие образовательного, культурного и духовного 
потенциала петербуржцев 15 7 8

3. Ускорение решения жилищной проблемы 11 6 5
4 Реформирование жилищно-коммунального обслу-
живания населения 7 3 4

5. Реорганизация управления транспортным комплексом 
города 11 2 5 3 1

6. Улучшение качества управления городом и регионом 16 3 7 4 2
7. Создание условий для безопасности личности, семьи, 
общества 8 5 1 2

Всего по направлению 82 5 18 41 15 3
Итого 211 17 38 97 50 9
Итого, в % 8 18 46 24 4

Важным является то, что в 1997–2004 гг. осуществлялся мониторинг ре-
ализации Стратегического плана. Так, в 2003–2004 гг. МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», одним из ключевых разработчиков, был проведен мониторинг реализа-
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ции Стратегического плана Санкт-Петербурга. Собранная детальная информация 
о ходе реализации каждой из 211 мер позволила экспертам провести их класси-
фикацию по степени выполнения (табл. 7.1) [21].

Таким образом, четверть мер были либо полностью выполнены (8 %), 
либо находились в процессе успешной реализации (18 %). Практически полови-
на мер – 46 % реализовывалась нормально. При этом значительную группу мер 
(24 %) составляют плохо реализуемые или невыполненные меры.

В итоге анализа были сформулированы выводы по стратегическому пла-
нированию в Санкт-Петербурге с 1997 по 2004 г.:

• доказана ценность подхода к планированию как к общественному про-
цессу, когда важны не только и не столько цифры, а договоренности основных 
участников городского развития, включая ключевые комитеты внутри админи-
страции;

• стратегия (концепция) развития города, задающая главные цели и на-
правления развития, должна разрабатываться в рамках такого общественного 
процесса, который охватывает максимально возможное число участников город-
ского развития, а не только администрацию;

• существенным недостатком системы реализации Стратегического пла-
на было отсутствие механизма его прямого воздействия на работу администра-
ции. Так и не был принят план действий администрации по реализации Страте-
гического плана, не работал закон о системе целей. Создаваемая новая система 
государственного планирования может восполнить этот пробел;

• разработка всех документов новой системы государственного планиро-
вания Санкт-Петербурга должна вестись публично и помогать формированию 
единого вектора действий как всех подразделений администрации, так и бизнеса, 
и третьего сектора.

Новосибирск. Этот город является столицей Новосибирской области. Это 
третий по численности населения 1,612 млн чел. и тринадцатый по занимаемой 
площади город России1. Он имеет статус городского округа.

В основу концептуальной платформы стратегического плана Новосибир-
ска, разработка которого началась в 2000 г., были положены, во-первых, концеп-
ция устойчивого развития; во-вторых, оценка и учет базовых ценностных уста-
новок городского сообщества; в-третьих, маркетинговый подход; в-четвертых, 
выявление и учет интересов основных групп населения города; в-пятых, иерар-
хическая структура целей [20].

Особенностью проекта стратегического плана Новосибирска является 
его ориентация на базовые ценности и ценностные установки городского со-
общества. В процессе специально выполненного исследования были выявлены 

1 По данным на 1 января 2019 г.
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и сформулированы общие ценностные ориентиры, на основе которых проектиро-
вался образ будущего города как города для человека. 

Рассмотрев ценностные ориентации сообщества, программный комитет 
при разработке проекта стратегического плана выделил ряд массовых групп на-
селения, основные интересы жизнедеятельности каждой группы и оценил их 
значимость по методике анализа иерархий (ее часто называют по имени авто-
ра – методикой Саати), что дало возможность учесть эти интересы при опреде-
лении относительной важности стратегических целей. Был сделан анализ конку-
рентоспособности Новосибирска, изучены предложения по обеспечению роста 
привлекательности города на внешнем и внутреннем рынках, улучшению его 
стратегического положения за счет использования конкурентных преимуществ 
и возможностей новосибирских геополитических, производственных, техноло-
гических, научно-образовательных, презентационных и других систем. В рамках 
маркетингового подхода выполнен SWOT-анализ города, т. е. определены силь-
ные и слабые стороны социально-экономического положения Новосибирска, 
выявлены угрозы его устойчивому развитию, а также сформированы стратегии, 
обеспечивающие усиление наиболее эффективных направлений, снижающие 
влияние негативных факторов и блокирующие угрозы развитию.

На основе ценностных установок населения, маркетинга проблем города 
и принципов устойчивого развития сформулированы генеральная цель страте-
гического плана и основные направления ее достижения (они названы страте-
гическими целями). В соответствии с выбранными направлениями разработано 
дерево целей стратегического плана, содержащее шесть уровней иерархии.

Опыт разработки стратегического плана Новосибирска основывается на 
достижениях фундаментальной и прикладной науки. Еще в период существова-
ния Советского Союза в Новосибирске был накоплен определенный задел по ре-
гиональному прогнозированию и планированию, разработке целевых комплекс-
ных программ. Работы в этих направлениях проводились в научных центрах 
сибирских отделений академии наук, в ряде отраслевых институтов. Когда в ходе 
перестройки стало обостряться социально-экономическое положение, была пред-
принята первая попытка воспользоваться имеющимся научным заделом.

Временные научные коллективы из ученых академического Института 
экономики и организации промышленного производства, вузовских преподава-
телей пытались решать возникающие проблемы. Для координации этой работы 
и выполнения собственных разработок, в том числе по внедрению АСУ, был соз-
дан Научно-технический центр, впоследствии преобразованный в Новосибир-
ский институт информатики и регионального управления (НИИРУ). В 1990 г. 
был выполнен ряд проектов, связанных с моделированием перспективного раз-
вития Новосибирска и с разработкой подходов к выбору стратегий этого разви-
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тия. В том же году проведена широкая апробация проектов на конференции по 
надежности прогнозов, в работе которой принимали участие специалисты в обла-
сти прогнозирования социально-экономических процессов из разных республик 
Советского Союза.

После распада СССР работы по проектированию стратегий Новосибир-
ска были остановлены и развитие города пошло по инерции, причем в условиях 
жестокого экономического кризиса. Между тем в городском сообществе росла 
потребность в научном осмыслении перспектив развития города. В 1997 г. группа 
предпринимателей Новосибирска обратилась в мэрию с предложением заняться 
разработкой перспективного стратегического плана развития города. Был предло-
жен собственный краткий перечень приоритетных стратегий, среди которых одно 
из основных мест занимала стратегия становления Новосибирска как столицы 
Сибири.

В 1998 г. при мэрии создали представительный оргкомитет по подготовке 
научно-практической конференции, посвященной перспективам социально-эко-
номического развития Новосибирска, в который вошли руководители и ведущие 
ученые сибирских отделений Российской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, вузов го-
рода, а также предприниматели, руководители и специалисты промышленных 
предприятий, активисты МАРП, деятели культуры и искусства. Было образовано 
18 секций по основным направлениям городского развития.

В 1999 г. программным советом, образованным оргкомитетом будущей 
конференции, была разработана Концепция социально-экономического развития 
Новосибирска в первые десятилетия XXI в.

Концепция после обсуждения на заседании оргкомитета была представ-
лена вниманию участников научно-практической конференции «Новосибирск на 
рубеже XXI в.: перспективы развития и инвестиционные возможности», состояв-
шейся в сентябре. 

В основу концептуального представления о перспективах Новосибирска 
была положена идея об одновременном развитии города по трем сценариям: 

• инерционному, соответствующему предшествующему двадцатилетнему 
периоду;

• промышленно-транспортному, когда все усилия городского сообщества 
и, соответственно, администрации направлялись бы на приоритетное развитие 
промышленного производства и становление в Новосибирске товаропроводяще-
го транспортного мультимодального узла; 

• сервисному, в котором будут преобладать приоритеты развития системы 
производства и реализации услуг, в том числе научных, консультационных, об-
разовательных, информационных, медицинских и т. д. 
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Предполагалось, что в первые годы XXI в. будут разрабатываться инер-
ционный и промышленно-транспортный сценарии, которые постепенно, к концу 
второго десятилетия, будут замещаться по доле объема продукции сервисным 
сценарием.

После принятия Концепции перспективного социально-экономического 
развития Новосибирска стало ясно, что для реализации намеченных ориентиров 
требуется разработка и согласование стратегий движения в каждом направлении 
в связи с идеями устойчивого развития города, обеспечения его конкурентоспо-
собности в каркасе сибирских и российских городов. Соответственно, необходи-
мо было создание стратегического плана как общественного договора и инстру-
мента стратегического партнерства.

К марту 2000 г. было подготовлено Положение о разработке стратегиче-
ского плана устойчивого развития Новосибирска, сформирован на базе прежнего 
оргкомитета общественный совет по стратегическим проблемам города, выделены 
его структурные органы – программный комитет и 32 тематические комиссии, ор-
ганизован постоянно действующий семинар в мэрии для студенческой молодежи 
«Перспективы развития города Новосибирска: проблемы и решения».

На протяжении 2000 г. работали тематические комиссии, для стандарти-
зации разработки стратегических приоритетов программным комитетом была 
разработана и передана всем комиссиям методологическая схема подготовки ма-
териалов.

К началу 2001 г. НИИРУ подготовил издание «Выбор стратегических при-
оритетов устойчивого развития города Новосибирска в среднесрочной и долго-
срочной перспективе», в котором были представлены все основные городские 
комплексы, дан большой фактографический, статистический, аналитический 
и методический материал. Данное издание сыграло важную роль на этапе под-
готовки предложений комиссий по формированию стратегического плана.

В первом полугодии 2001 г. удалось провести марафон, связанный с раз-
работкой проекта стратегического плана. В течение четырех месяцев еженедель-
но по четвергам проводились расширенные заседания программного комитета, 
на которых рассматривались наработки тематических комиссий. В заседаниях 
помимо постоянных членов программного комитета принимали участие ученые 
и специалисты. В результате слушаний на расширенных заседаниях программ-
ного комитета была разработана структура стратегического плана устойчивого 
развития города, определены концептуальная платформа, принципы устойчивого 
развития, стратегические цели, а также роль и место муниципалитета и населе-
ния в реализации данного плана. В октябре 2001 г. на заседании общественного 
совета эта структура была утверждена как основа для разработки текстов разде-
лов документа.
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Чтобы получить и внешнюю оценку основных положений Стратегическо-
го плана, новосибирская делегация приняла участие во всероссийском форуме 
городов, занимающихся разработкой стратегий своего развития. Был проведен 
анализ источников инвестиций, состояния инвестиционного климата города, оце-
нивался инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Так как большую 
часть целевых программ составляли программы инновационной промышленно-
сти, активно прорабатывались механизмы привлечения венчурного капитала. 

Проект стратегического плана Новосибирска был одобрен в 2005 г. Обще-
ственным советом по стратегическим проблемам устойчивого развития Новосибир-
ска, в составе которого около 130 человек: промышленная, предпринимательская, 
научная и культурная элита, а также руководители представительных обществен-
ных организаций. В процессе реализации стратегического плана намечается:

• увеличить среднюю продолжительность жизни в Новосибирске за счет 
качественного улучшения здоровья населения;

• преодолеть негативные тенденции снижения численности населения, 
добиться улучшения демографической ситуации в городе, в том числе и за счет 
миграции, сохранить численность горожан на уровне, соответствующем данным 
Всероссийской переписи населения 2002 г.;

• обеспечить стабильный рост экономики за счет роста наукоемкого про-
мышленного производства и эффективного развития сферы услуг, добиться при 
этом максимально полной занятости и значительного повышения доходов жите-
лей города;

• сформировать в Новосибирске благоприятный социальный климат, ре-
шив стратегические задачи устойчивого развития на основе принципов граждан-
ского общества и социального партнерства;

• сделать Новосибирск во всех отношениях безопасным для жизни городом;
• органично включить городское сообщество Новосибирска в глобальные 

процессы мирового развития, в том числе в формирующееся мировое информа-
ционное общество;

• создать благоприятную для жизни городскую среду;
• обеспечить молодым и будущим поколениям новосибирцев условия для 

плодотворной и творчески активной жизни в Новосибирске, развивать город как 
центр передовой науки и высоких технологий, наукоемкого промышленного про-
изводства, образования и культуры Сибири, медицины и здравоохранения, опто-
вой и розничной торговли, а также контактный мультимодальный транспортный 
узел и информационный центр региона;

• создать все условия для нормального функционирования Новосибирска 
как административного центра Сибирского федерального округа (СФО) и Ново-
сибирской области.
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В принятом Стратегическом плане устойчивого развития Новосибирска 
представлены, таким образом, стратегические цели и задачи устойчивого разви-
тия города, обоснования для их выбора, оценки приоритетов, основные подходы 
к достижению поставленных целей. Показаны роль и место муниципальных ор-
ганов и самодеятельного населения в реализации плана стратегического разви-
тия. В приложениях рассматривается участие в создании стратегического плана 
представителей общественности, дан список членов Общественного совета по 
стратегическим проблемам устойчивого развития Новосибирска.

Казань. Город Российской Федерации с населением 1,252 млн чел.1, сто-
лица Республики Татарстан.

Для поступательного развития Казани в быстро изменяющейся внешней 
среде потребовался новый уровень осознания приоритетов в экономике, соци-
альной сфере и городском хозяйстве [22]. Понимая это и желая создать новые ин-
струменты для ускорения развития города, укрепления его конкурентных пози-
ций и улучшения условий жизни горожан, администрация Казани осенью 2002 г. 
инициировала разработку Стратегии развития города до 2015 г. Разработку орга-
низовали Генеральный совет стратегического развития Казани и Казанский совет 
народных депутатов.

Стратегия создавалась на основе современных подходов с учетом опыта 
европейских и российских городов при консультационной поддержке Ресурсно-
го центра по стратегическому планированию при МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
(Санкт-Петербург). В реализации Стратегии наряду с администрацией принимали 
активное участие депутаты, руководители крупных предприятий и банков, ассоци-
ации бизнеса, специалисты вузов, научные институты, средства массовой инфор-
мации, деятели культуры, общественные и неправительственные организации. 

Для разработки Стратегии было образовано несколько организационных 
структур. Решением Казанского совета народных депутатов от 3 декабря 2002 г. 
был создан Генеральный совет стратегического развития Казани, объединивший 
свыше 100 человек, представляющих заинтересованных участников городского 
развития. 

Постановлением главы администрации Казани 30 января 2003 г. были 
определены порядок работы над Стратегией, состав исполнительного комитета 
стратегического планирования и тематических комиссий. На заседании Генераль-
ного совета 5 февраля 2003 г. была принята за основу структура Стратегии и ут-
вержден график завершения разработки. 

На общегородской конференции 19 марта 2003 г., в которой приняли 
участие около 300 человек, получила принципиальное одобрение первая редак-
ция Стратегии. Вторая редакция Стратегии обсуждалась на заседании 16 апре-

1 По данным на 1 января 2019 г.
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ля 2003 г., в котором участвовало свыше 700 человек. Итогом проведенной ра-
боты стало утверждение всех разделов Стратегии на тематических комиссиях, 
а 24 апреля 2003 г. утверждение Стратегии советом народных депутатов. 

Таким образом, документ трижды рассматривался на общегородской кон-
ференции. После утверждения Стратегия была опубликована в СМИ, размещена 
в интернете. Она интегрировала различные мнения относительно будущего Ка-
зани, конкретные предложения, имеющие стратегическую важность для повы-
шения конкурентоспособности городской экономики, роста доходов населения, 
увеличения городского бюджета, улучшения жилищных условий, решения соци-
альных проблем.

Главной целью развития города в Стратегии было провозглашено по-
стоянное повышение качества жизни населения. Составляющими главной цели 
являются: устойчивая городская среда, динамичная экономика и сплоченное об-
щество. Стратегия развития Казани явилась первым документом, в котором объ-
единены все жизненно важные сферы для развития города. На республиканском 
уровне существует программа социально-экономического развития Республики 
Татарстан на 2005–2010 гг., а также разрабатывается Стратегия размещения про-
изводительных сил до 2030 г., которые, в свою очередь, определяют направления 
развития республики в целом.

Стратегическое развитие и территориальное планирование Казани напря-
мую взаимосвязаны. В Стратегии развития Казани главной задачей градострои-
тельного и технического блока в жилищной сфере является разработка генераль-
ного плана. В соответствии со Стратегией решением Казанского совета народных 
депутатов от 25.05.2008 №33-23 был утвержден генеральный план Казани, кото-
рый стал основой для действующего генерального плана города, разработанного 
до 2020 г.

Важно отметить, что индикаторы социально-экономического развития 
Казани в 2008 г. значительно превзошли прогнозируемые на 2010 г. В связи с чем 
появилась необходимость внесения изменений и обновлений в Стратегию раз-
вития города. В настоящее время ведутся работы по корректировке Стратегии 
в соответствии со сложившейся социально-экономической ситуацией в мире.

Тольятти. Город в Самарской области России, входит в Самарско-Тольят-
тинскую агломерацию, население города – 707 тыс. чел.1.

В 1998 г. была начата работа над стратегическим планом развития города 
и одновременно над нормативной базой. В 1999 г. при мэрии города был создан 
Совет по стратегическому планированию, а в 2004 г. – Городской стратегический 
совет, состоящий из представителей 20 крупнейших предприятий, финансовых 
и прочих организаций.

1 По данным на 1 января 2018 г.
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Немаловажное значение в Тольятти имеют попытки организовать взаим-
ный учет интересов города и области при планировании стратегических направ-
лений развития.

В соответствии с постановлением Тольяттинской городской думы «про-
грамма социально-экономического развития г. Тольятти – это комплексная систе-
ма целевых ориентиров социально-экономического развития города и отобран-
ных на конкурсной основе проектов, направленных на достижение указанных 
ориентиров. Проект – пакет документов, включающий обоснование экономи-
ческой и/или социальной целесообразности, объемов и сроков осуществления 
вложений с дифференциацией по источникам, приложением необходимой проек-
тно-сметной документации, разработанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и утвержденной в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание практических действий по достиже-
нию целей» [23].

В 2010 г. в Тольятти были приняты несколько документов стратегическо-
го характера. Речь идет о Программе комплексного социально-экономического 
развития городского округа Тольятти на 2010–2020 гг., а также о стратегическом 
плане.

В стратегическом плане сформулированы: миссия и стратегическая цель 
развития городского округа Тольятти до 2020 г.; сценарии долгосрочного соци-
ально-экономического развития; основные направления движения вперед, спо-
собы и этапы достижения поставленных целей; механизмы реализации. Другими 
словами, в нем описано то, чего городское сообщество хочет добиться и какими 
способами этого можно достичь. 

Следующим этапом нормотворческой работы стала подготовка Поло-
жения о стратегическом планировании в городском округе Тольятти, в котором 
предполагалось четко обозначить функции различных структур, причастных 
к процессу стратегического планирования. В нем устанавливались организаци-
онная структура, правовые, методологические основы стратегического планиро-
вания, а также основные подходы к их реализации, мониторингу и контролю.

В 2011 г. был одобрен Стратегический план развития городского округа 
Тольятти до 2020 г. Цель разработки Стратегического плана – развитие граждан-
ского общества, достижение устойчивого повышения качества жизни населения 
и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (до 2020 г.), 
укрепление позиций городского округа Тольятти (далее – г.о. Тольятти) среди го-
родов Поволжья, Российской Федерации и в мирового сообщества.

В Стратегическом плане сформулированы:
• миссия и стратегическая цель развития городского округа Тольятти до 

2020 г.;
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• сценарии долгосрочного социально-экономического развития;
• основные направления долгосрочного социально-экономического раз-

вития городского округа Тольятти, способы и этапы достижения поставленных 
целей;

• механизмы реализации.
Достижение стратегической цели и реализация приоритетных направле-

ний развития предполагают:
• создание благоприятных условий для жизни, работы, туризма и отды-

ха, профессиональной и творческой самореализации жителей городского округа 
Тольятти. Результат достижим за счет развития инженерной, социальной инфра-
структуры, повышения доступности и качества социальных, культурно-досуго-
вых услуг, жилищно-коммунального обслуживания;

• решение вопросов расселения, жилья и жизнеобеспечения. Результат 
достижим в случае, если наряду с многоэтажным строительством осуществить 
переход к альтернативной урбанизации на основе малоэтажного усадебного до-
мостроения с автономным обеспечением жизнедеятельности;

• формирование сбалансированной, динамичной и устойчиво развива-
ющейся экономики. Результат достижим за счет оптимизации структуры эко-
номики (развитие секторов экономики с высокой производительностью труда 
и добавленной стоимостью), диверсификации и развития инновационно-техно-
логической направленности, что обеспечит большую устойчивость и привлека-
тельность экономики; 

• формирование эффективных системы управления городским округом, 
форм участия населения (качественно нового уровня управления, позволяющего 
решать организационно-экономические проблемы). Результат достижим за счет 
перехода на процессуальный подход, при котором управление выступает как по-
следовательный поэтапный процесс принятия и реализации управленческих ре-
шений. 

7.5. Развитие практики стратегического планирования

В 70-е гг. XX в. начала формироваться новая технология работы с буду-
щим форсайт (технологический, затем социальный, региональный и националь-
ный) [24, 25].

С 2006 г. технология форсайта начинает использоваться в России, причем 
за основу берутся разработанные в развитых странах методы и форматы. Акту-
альным становится следующий вопрос: будет ли Россия двигаться в этой обла-
сти в режиме догоняющей модернизации, либо выстроит собственные подходы 
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и технологии работы с будущим, несущие новизну и представляющие интерес 
для остального мира. 

В настоящее время уже оформляются национальные особенности фор-
сайтов, признаны специфические черты европейского, японского, американско-
го. Создание в России оригинального и конкурентоспособного стиля форсайт-
исследований как мощного инструмента для поиска направлений и форматов 
посткризисного развития, формирования новых институтов и практики работы 
с будущим – все это принципиально важно для усиления позиций страны и со-
хранения возможности ее эффективного развития. Важным для России является 
активное вхождение в поле международной конкуренции и партнерства в связи 
с конструированием и приватизацией будущего, формированием своей позиции 
в сфере стратегирования и форсайта.

Технология форсайта включает широкий круг различных методов анали-
за и построения картин и моделей будущего. Это исходно эклектический набор 
методов, который каждый раз необходимо собирать в определенную технологи-
ческую конфигурацию. Выбор и сборка методов и методик является Know How 
различных групп, реализующих форсайт. Широко используется экспертное зна-
ние (интуитивное, не вполне объективированное знание). Данные черты форсай-
та могут наводить на мысль об его онтологической беспочвенности, вторичности 
и даже симулятивности. Может показаться, что форсайт – это временный агло-
мерат имеющих разные основания методов и методик. Он возник как реакция 
интеллектуалов и управленцев на чрезмерную сложность будущего как объекта 
исследования и конструирования. Но, возможно, что множественность и много-
основность включаемых в форсайт методов является признаком совершенно осо-
бой онтологической платформы форсайта. 

Мы полагаем, что разнородность результатов, получаемых при использо-
вании различных методов, множественность экспертного знания позволяют загля-
нуть за горизонт и обнаружить зазоры – принципиально новые (лежащие вне до-
пускаемых наличными онтологиями прогнозов и моделей) возможности будущего.

Ключевой единицей онтологии форсайта является горизонт – граница 
возможности видения будущего, определяемая наличными онтологиями (управ-
ленческими, научными и др.). Сверхзадача форсайта – определить варианты бу-
дущего, которые могут появиться в силу сдвижек, изменения онтологий. Таким 
образом, в форсайте сами онтологии и задаваемые ими границы возможного/не-
возможного являются предметом мышления.

Проведенный анализ развития практик работы с будущим показывает, что 
следующим шагом развития форсайта должна стать целенаправленная транс-
формация мышления про будущее, оформление (рефлексия) и расширение онто-
логического поля, на котором строится видение будущего. Речь идет об измене-
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нии философско-методологического и шире – общественно-профессионального 
дискурса в отношении будущего. Наличная, устоявшаяся онтология отражается 
в общественно-профессиональном дискурсе как определенный набор штампов 
и стереотипов. Будущее связано со сменой дискурса, что предполагает не просто 
модернизацию наличной онтологии, но оформление новой онтологии через кон-
струирование нового социокультурного объекта. 

Таким образом, доведенный до логического завершения форсайт должен 
опираться не просто на новую сборку картин будущего, предъявляемых эксперта-
ми, а на преобразование общественно-профессионального дискурса и рождение 
новых объектных онтологий. Форсайт должен включать работу по смене обще-
ственно-профессионального дискурса – трансформации мышления. 
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Глава 8

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ

28 июня 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 172 «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» (далее Закон), устанавливающий 
правовые основы стратегического планирования в стране, координации государ-
ственного и муниципального стратегического управления и бюджетной полити-
ки, полномочия органов власти разных уровней и порядок их взаимодействия 
с общественными, научными и другими организациями. Далее представлена 
краткая история появления закона, основные нормативные положения закона, 
а также описывающие систему стратегического планирования в городах, а также 
критическое отношение к закону, данное в экспертных публикациях. 

8.1. История появления закона

Система и культура государственного планирования в Советском Союзе 
создавалась десятилетиями [1]. Однако в СССР стратегического планирования 
в современном его понимании не было. Оно зародилось только в 60-е гг. XX в. 
в западных странах. Зато организация нормативного и индикативного планиро-
вания достигла своего совершенства к середине 1980-х гг. Многое из советской 
системы планирования было заимствовано Германией, Францией, Италией, Ве-
ликобританией, Канадой и другими странами. После распада СССР и упразд-
нения структуры Госплана народохозяйственное планирование в новой России 
было фактически отменено. Планы и программы продолжали разрабатываться, 
но основывались на старой нормативно-правовой базе, которая во многом уже не 
соответствовала экономическим реалиям.

Определенный возврат к планированию произошел лишь в 1995 г., когда 
был принят закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития РФ». Однако и к нему было много нареканий 
как со стороны самих органов власти, так и экспертного сообщества. Этот закон был 
больше заточен под задачу разработки прогнозов, чем под планирование. В числе 
документов планирования указывались лишь концепция и программы социально-
экономического развития на долго-, средне- и краткосрочную перспективу. Кроме 
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того, предметом регулирования было лишь планирование на федеральном уровне, 
без внимания оно оставалось в регионах и муниципалитетах.

Поскольку в федеральном законе о документах планирования на регио-
нальном и муниципальном уровнях ничего сказано не было, этот пробел воспол-
нялся региональными правовыми актами, которыми по аналогии с федеральным 
законом предполагалась разработка концепции и программы социально-эконо-
мического развития. Причем жестких требований к этим документам (особенно, 
к концепции) не существовало. Поэтому делались они в соответствии с видением 
разработчика и пожеланиями заказчика.

В 1996 г. в Карелии был принят закон «О республиканских целевых про-
граммах», в который неоднократно вносились изменения. В 2005 г. он был заме-
нен на закон Республики Карелия «О бюджетных целевых программах» (утратил 
силу в 2009 г.). 

В 2009 г. президент РФ издал указ «Об основах стратегического плани-
рования в РФ» (от 12 мая 2009 года № 536), однако он был под грифом ДСП 
и не обсуждался (при этом в интернете текст был в свободном доступе) [2]. Сто-
ит отметить, что в данном документе и новом федеральном законе использу-
ются разные определения понятий и принципы стратегического планирования. 

В соответствии с законом организация и функционирование системы 
стратегического планирования основываются на принципах:

• единства и целостности;
• разграничения полномочий;
• преемственности и непрерывности;
• сбалансированности системы стратегического планирования;
• результативности и эффективности стратегического планирования;
• ответственности участников стратегического планирования;
• прозрачности (открытости) стратегического планирования;
• реалистичности;
• ресурсной обеспеченности;
• измеряемости целей;
• соответствия показателей целям и программно-целевом принципе.
По мнению ряда экспертов [3], в последнее время необходимость форми-

рования системы государственного стратегического планирования значительно 
повысилась. Дело в том, что горизонты развития в оборонной, социальной, тех-
нологической и экономической сферах в современном мире существенно расши-
рились и приобрели долгосрочный стратегический характер.

Возникла необходимость в наборе новых управленческих инструментов, 
которые позволяют [4]:
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• расширить период государственного прогнозирования и планирования, 
выходить за рамки бюджетного цикла (более 3-х лет), предусматривать реализа-
цию долгосрочных решений (со сроком реализации 6 и более лет) в рамках взаи-
мосвязанных средне- и краткосрочных задач, подчиненных общей цели;

• определить последовательность разработки долгосрочных и средне-
срочных документов государственного стратегического планирования;

• увязать долгосрочные и среднесрочные документы государственного 
стратегического планирования по целям и приоритетам, регламентировав перио-
дичность их разработки и корректировки;

• упорядочить сроки подготовки документов государственного стратеги-
ческого управления и мер бюджетной политики между собой;

• сбалансировать планируемые мероприятия, требующие значительных 
затрат, по ресурсным и организационным возможностям (проекты в энергетике, 
транспорте, демографии и национальной безопасности);

• четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, 
отвечающую интересам страны в целом в соответствии с поставленными целями 
социально-экономического развития;

• обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития 
производственной инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой 
базы, рынка рабочей силы, социальной инфраструктуры, науки и технологий), 
позволяющие снизить риски при принятии долгосрочных инвестиционных ре-
шений.

8.2. Основные нормативные положения закона

Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического 
планирования в Российской Федерации, координации государственного и муни-
ципального стратегического управления и бюджетной политики, а также полно-
мочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организаци-
ями в сфере стратегического планирования [5].

Федеральным законом определяются система, принципы и задачи, участ-
ники и документы стратегического планирования.

Федеральным законом регулируются отношения, возникающие между 
участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнози-
рования, планирования и программирования социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
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разований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управ-
ления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического управления.

Структура закона:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Полномочия органов государственной власти РФ, органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования.

Глава 3. Система стратегического планирования.
Глава 4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках целеполагания на федеральном уровне.
Глава 5. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу на феде-
ральном уровне.

Глава 6. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках прогнозирования на федеральном уровне.

Глава 7. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках планирования и программирования на федеральном уровне.

Глава 8. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации.

Глава 9. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации.

Глава 10. Документы стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках планирования и программирования на уровне субъекта Российской Фе-
дерации.

Глава 11. Стратегическое планирование на уровне муниципального обра-
зования.

Глава 12. Мониторинг и контроль реализации документов стратегическо-
го планирования.

Глава 13. Реализация документов стратегического планирования.
Глава 14. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере стратегического пла-
нирования.

Глава 15. Заключительные положения.
Основные нововведения Федерального закона [1]:
1. В стране вводится единая система стратегического планирования, в ко-

торой все документы стратегического планирования на всех уровнях должны быть 
согласованы по целям, задачам, приоритетам и показателям достижения целей.
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2. Введен временной горизонт стратегического планирования – от 6 до 
12 лет. Так как срок полномочий Президента РФ, депутатов Госдумы РФ, губерна-
торов, депутатов законодательных органов власти субъектов РФ, а также руково-
дителей муниципальных образований ограничен пятью годами, 6-ти и 12-летний 
горизонты планирования позволяют обеспечить преемственность целей и задач 
социально-экономического развития территорий при смене их руководителей.

3. Из перечня документов стратегического планирования (как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях) исключены федеральные целевые про-
граммы (заменены госпрограммами), отраслевые программы (заменены отрас-
левыми и межотраслевыми стратегиями) и долгосрочные целевые программы. 
На уровне региона остаются только государственные программы, разрабатыва-
емые в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития 
региона. Нет там и такого документа, как концепция социально-экономического 
развития.

4. Введены (точнее, легитимизированы) промежуточные уровни стра-
тегического планирования – межрегиональный и межмуниципальный. Межре-
гиональный уровень – это уровень федеральных округов или, как они названы 
в законе, макрорегионов. Причем стратегии развития макрорегионов становятся 
важными инструментами согласования стратегических целей, задач и приорите-
тов развития регионов со стратегическими документами федерального уровня. 
Межмуниципальный уровень определен возможностью разработки межмуници-
пальных стратегий (как сказано в законе – стратегий развития части территории 
субъекта РФ).

5. В единую систему стратегического планирования включены муници-
пальные образования. Появился набор стратегических документов, которые мо-
гут быть разработаны по решению органов местного самоуправления.

6. В законе впервые четко и подробно прописаны цель, задачи, принципы 
организации и порядок проведения мониторинга и контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования.

8.3. Положения закона, описывающие систему  
стратегического планирования в городах

На муниципальном уровне система стратегического планирования пред-
ставлена стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования, муниципальными программами и планом мероприятий по реализации 
стратегии [1]. Также в муниципальном образовании должны быть разработаны 
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прогнозы социально-экономического развития на долго- и среднесрочный период 
и бюджетный прогноз.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегическо-
го планирования относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 
и социально-экономического развития муниципальных образований, согласован-
ных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация до-
кументов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочи-
ям органов местного самоуправления;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-
рования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

В соответствии с новым законом к полномочиям органов местного само-
управления в сфере стратегического планирования отнесено определение долго-
срочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического 
развития муниципального образования, разработка, рассмотрение, утверждение 
и реализация стратегии.

8.4. Возможности и ограничения закона:  
экспертные суждения

По мнению ряда экспертов, в законе нет необходимой методологической 
проработки ряда основных положений [3]. Так, не определены требования к со-
держанию документов стратегического планирования в области национальной 
безопасности, порядку разработки и экспертизы, а также контролю их реализа-
ции. Кроме того, отсутствуют нормы, регламентирующие содержание, корректи-
ровку и утверждение стратегического прогноза Российской Федерации.

Критика экспертов связана также с понятием стратегического планирова-
ния, которое представлено в законе [6]. Понятие стратегического планирования 
в указе Президента определено так: «...под стратегическим планированием в Рос-
сийской Федерации понимается определение основных направлений, способов 
и средств достижения стратегических целей устойчивого развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности».

В законе содержится другое понятие: «Стратегическое планирование – 
деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, про-
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гнозированию, планированию и программированию социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципально-
го управления, обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, 
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации». 
Определение стратегического планирования через понятие «деятельность участ-
ников стратегического планирования» вызывает нарекания с точки зрения логики. 
Оно перегружено перечислением уровней власти и уточнением сфер. В этом отно-
шении понятие из указа президента РФ выглядит лаконичнее и понятнее.

Закон содержит традиционные статьи о разграничении полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления 
(гл. 2). Однако закон также предусматривает своеобразную конструкцию: вво-
дится понятие участников стратегического планирования и их полномочия про-
писаны в отдельной статье.

Само понятие участников стратегического планирования не расшифровы-
вается в основных понятиях, но дается перечнем. На федеральном уровне – это 
Президент Российской Федерации; Федеральное собрание Российской Федера-
ции (Совет Федерации и Государственная дума); Правительство Российской Фе-
дерации; Совет безопасности Российской Федерации; Счетная палата Российской 
Федерации; Центральный банк Российской Федерации; федеральные органы ис-
полнительной власти; иные органы и организации в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами. На муниципальном уровне участниками стра-
тегического планирования являются органы местного самоуправления, а также 
муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами. При этом закон не устанавливает особых 
ограничений в том, какие это муниципальные организации

Закон регламентирует систему государственного стратегического плани-
рования, состоящую из государственного прогнозирования, программно-целе-
вого и территориального планирования и мониторинга реализации документов 
государственного стратегического планирования. В основном он посвящен вы-
страиванию системы документов территориального планирования на всех уров-
нях власти от федерального до муниципального. 

В законе не прослеживается четкая система взаимосвязанных документов 
стратегического планирования всех уровней, совсем немного сказано о том, как 
они будут согласовываться между собой. Закон не содержит механизма монито-
ринга и контроля реализации документов стратегического планирования.
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Пояснительная записка называет следующие цели создания системы стра-
тегического планирования: 

• определение оптимальной траектории перехода от текущего состояния 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
к желаемому состоянию;

• концентрация разнокачественных (финансовых, организационных, ин-
формационных и кадровых) ресурсов для достижения запланированных целей;

• консолидация усилий всех субъектов экономики (государства, корпора-
ций и структур гражданского общества) для достижения целей социально-эко-
номического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

Однако в законе данные положения не отражены. В процессе разработ-
ки законопроекта было много замечаний как правового, так и концептуального 
характера, не все были учтены. При этом качество и содержание закона имеют 
резервы для дальнейшего совершенствования.

8.5. О практике реализации закона  
о стратегическом планировании

Анализ процессов реализации Федерального закона № 172 «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» указывает на ряд факторов и об-
стоятельств, которые ограничивают возможности развития практики стратеги-
ческого планирования в России. С одной стороны, закон сделал обязательным 
для муниципалитетов разработку и реализацию стратегических и программных 
документов, что несомненно является положительным фактором для повышения 
качества муниципального управления, согласованности процессов развития на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях. С другой стороны, вве-
денный законом стандарт привел к появлению формальных документов, которые 
в слабой степени влияют на процессы муниципального развития. 

Существенным упущением закона является ограничение участников 
стратегического планирования на уровне муниципальных образований органа-
ми местного самоуправления и муниципальными организациями [5, ст. 9, п. 3]. 
Данное ограничение не предполагает включение в процесс стратегического пла-
нирования представителей бизнеса и городских сообществ, что является необхо-
димым условием в лучших практиках стратегического планирования в развитых 
странах [7, 8]. Бизнес и городские сообщества являются ключевыми агентами 
городских изменений и выключение их из процессов разработки и реализации 
документов стратегического планирования в значительной степени дискредити-
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рует саму идею стратегического планирования как общего действия по постро-
ению будущего города. В таком случае стратегии и программы развития города 
рискуют превратиться в ведомственные документы по реализации органами вла-
сти своих текущих задач в соответствии с имеющимися полномочиями. 

Если в 1990-е гг. и в первое десятилетие 2000-х гг. разработка и реализа-
ция стратегических планов городов была значимым действием по определению 
позиций города и консолидации усилий власти, бизнеса и городских сообществ 
на разрешение городских проблем (опыт Санкт-Петербурга, Казани, Новосибир-
ска и др.), то позднее это во многом трансформировалось в подготовку админи-
стративно-ведомственных документов.

В работе [9] справедливо указывается на ряд недоработок в принятом за-
коне. Так, необязательность разработки стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования приводит к тому, что муниципалитеты 
ограничиваются разработкой краткосрочных программ развития и, фактически, 
уклоняются от определения стратегической перспективы развития города. Так-
же автор указывает на несогласованность в практике стратегического планиро-
вания двух важнейших документов, определяющих долгосрочные перспективы 
развития: стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования и генерального плана территориального развития. Часто эти документы 
готовятся разными группами разработчиков, не учитывают уже заявленные цели 
и задачи, что приводит к разбалансировке в процессах развития города. В ситуа-
ции несогласованности документов стратегического и территориального плани-
рования появляется риск произвольности действий органов муниципальной вла-
сти, не соответствующих интересам города и горожан.

В работе [10] справедливо указывается на сложности полноценной реа-
лизации закона и системы стратегического планирования в России, что обуслов-
лено:

• во-первых, отсутствием экономико-правовых механизмов и конкретных 
институтов, способных обеспечить устойчивую реализацию стратегических пла-
нов, их адекватную экономическую обоснованность и должную защищенность 
от различных каналов негативного воздействия…; 

• во-вторых, высоким уровнем монополизации  важнейших сфер хозяй-
ствования, недостаточным уровнем защиты прав и интересов собственников, ин-
весторов, что существенно ограничивает экономическую активность бизнеса – 
одного их ключевых субъектов развития; 

• в-третьих, существенной деформацией межбюджетных отношений, ког-
да городам переданы значительные объемы обязательств, не обеспеченные не-
обходимыми бюджетными ресурсами, что блокирует полноценную реализацию 
создаваемых стратегий и программ.
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Авторы отмечают, что в 2013 г. дефицитными были бюджеты 77 регионов 
России; в 2014 г. – 75 регионов. Совокупный долг регионов и муниципалитетов 
России на 1 апреля 2015 г. составил 2,4 трлн руб., что эквивалентно 33 % налого-
вых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

Сотрудниками центра междисциплинарных исследований ИГМУ 
НИУ «Высшая школа экономики» в 2016 г. был выполнен мониторинг реализации 
Федерального закона № 172-ФЗ, в рамках которого проводился анализ норматив-
но-правовых актов, результатов экспертных интервью и опроса представителей 
региональной власти [11]. Данное исследование не касается впрямую практики 
стратегического планирования в муниципальных образованиях, но показывает 
проблемы и трудности стратегического планирования на уровне регионов. (Мож-
но предположить, что в условиях более слабого регламентирования и кадрового 
обеспечения процессов стратегирования в муниципальных образованиях пробле-
мы имеют еще более выраженный характер.) 

Результаты исследования показали, что среди 18 документов стратегиче-
ского планирования, относящихся к федеральному уровню (Стратегия социаль-
но-экономического развития РФ, Стратегия научно-технологического развития 
РФ, Стратегия национальной безопасности РФ и др.) только для 12 (66 %) опре-
делены порядки (правила) их реализации и только для 6 (33 %) документов разра-
ботаны методики и методические рекомендации. Это указывает на определенную 
декларативность в разработке и реализации стратегического планирования на фе-
деральном уровне. При этом часть методических материалов была разработана 
еще до принятия закона и несет в себя ряд несогласованностей с положениями 
принятого документа. 

Авторы также указывают на трудности в разработке схем территориаль-
ного планирования в связи с отсутствием единого методического видения для 
Стратегии социально-экономического развития РФ, Стратегии пространственно-
го развития РФ, Стратегического прогноза РФ и аналогичных документов уровня 
субъектов РФ и муниципальных образований.

Изучение вопросов привлечения в процесс стратегического планирования 
внешних исполнителей (вузы, НИИ, коммерческие организации) на уровне субъ-
ектов Российской Федерации показало, что органы власти в большинстве случаев 
не видят необходимости в привлечении внешних исполнителей. Исключение со-
ставляют два типа документов – Стратегия социально-экономического развития 
региона и Схема территориального планирования региона. В случае остальных 
семи типов документов (действий) участие внешних исполнителей отмечается 
в менее чем 20 % обследованных регионов (рис. 8.1).

Анализ практики взаимодействия органов власти с ключевыми стейкхол-
дерами – бизнесом, экспертами и НКО при формировании документов страте-
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гического планирования показал, что на данный момент это взаимодействие не 
является приоритетным. Так, о привлечении бизнеса к участию в разработке до-
кументов стратегического планирования на постоянной основе сообщила при-
мерно треть ответивших на соответствующий вопрос респондентов. В основном 
такое взаимодействие носит ситуативный характер (рис. 8.2).

В процессе исследования респондентам предлагалось оценить по 
8-балльной шкале условия качественной разработки и реализации проекта 
стратегии социально-экономического развития субъекта РФ для группы факто-
ров (рис. 8.3).

Анализ показывает, что по оценкам региональных участников стратеги-
ческого планирования, наиболее сильное влияние на качество стратегии ока-
зывают три фактора: 1) наличие единой федеральной методики по подготовке 
проекта стратегии; 2) активное взаимодействие с федеральными органами ис-
полнительной власти; 3) наличие документов стратегического планирования 
федерального уровня (прогноз, стратегия); 4) достаточность сроков для раз-
работки стратегии. Существенно меньше влияют на качество документа, по 
мнению регионов, вопросы внутренней организации работ и взаимодействия 
с бизнесом и НКО.

Рис. 8.1. Участие внешних исполнителей в разработке 
документов стратегического планирования
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Анализ более 150 тыс. документов стратегического и территориального 
планирования, выполненный Департаментом стратегического развития и иннова-

Рис. 8.3. Условия качественной разработки стратегии

Рис. 8.2. Привлечение бизнеса к разработке документов 
стратегического планирования
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ций Минэкономразвития России, позволил выделить ключевые проблемы в рос-
сийской практике стратегирования [12]: 

1. Документ ради документа – стратегии пишутся, но не реализуются. 
2. Отсутствие сбалансированности стандартизации – один и тот же по-

казатель может многократно встречаться в разных документах под разными на-
званиями. 

3. Мониторинг ради мониторинга – формальная отчетность вместо гибко-
го реагирования на изменяющиеся условия.

Предварительный анализ практики стратегического планирования в Рос-
сии, регламентируемой Федеральным законом Российской Федерации № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», указывает на ряд 
дефицитов и особенностей:

• несмотря на принятие закона в нормативно-правовом обеспечении прак-
тики стратегического планирования сохраняется ряд противоречий, несогласо-
ванностей и дефицитов;

• в настоящее время остается не до конца проработанным методическое 
обеспечение процессов стратегического планирования на уровне регионов и му-
ниципальных образований;

• в российской практике стратегического планирования не предполагает-
ся широкое привлечение бизнес-компаний, некоммерческих организаций и го-
родских сообществ в процессы разработки и реализации стратегий и программ 
развития городов;

• в настоящее время стратегии и программы развития городов имеют 
в большинстве случаев административно-ведомственный характер, разрабатыва-
ются и реализуются в основном силами органов управления муниципалитетами.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СТОЛИЦАХ СИБИРИ 

Региональные столицы, как правило, являются лидерами экономического, 
социального и культурного развития регионов. Там находятся органы представи-
тельской и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; сосредо-
точены значимые для региональной экономики производственные предприятия, 
объекты социальной и культурной сферы; концентрируется человеческий капи-
тал региона.

Анализ социально-экономической ситуации столиц сибирских регионов, 
с одной стороны, позволяет увидеть общую ситуацию сибирских городов, с дру-
гой стороны, делает возможным рассмотрение перспектив их развития. Это связа-
но с механизмом трансфера инновационных изменений в регионах, когда сначала 
новации реализуются в региональном центре, а затем распространяются в другие 
города. Изменения в городах могут быть обусловлены новыми технологиями стро-
ительства, торговли, социальных услуг, производственной деятельностью и др.

В настоящей главе представлен анализ социально-экономической си-
туации в 12 региональных столицах Сибирского федерального округа (СФО): 
Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Но-
восибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Чита. Для сравнения приводятся результаты 
анализа ситуации в столице Республики Татарстан Казани и столице Свердлов-
ской области Екатеринбурге. Также представлены результаты анализа динами-
ки социально-экономического развития региональных столиц Сибирского феде-
рального округа за период 2006–2017 гг.1.

При проведении анализа было важно определить общие тенденции в из-
менении городов и специфику развития отдельных городов и групп городов. Си-
туация и динамика изменения городов сопоставляется с общими тенденциями 
социально-экономического развития Российской Федерации и Сибири. В ряде 
случаев более детально рассмотрена ситуация в городах Красноярск, Абакан, 
Кызыл, которые являются столицами регионов проекта «Енисейской Сибири».

Сравнительный анализ развития городов проводился по пяти группам ха-
рактеристик: демографические, социальные, инфраструктурные, экономические, 

1 Статистический сборник Федеральной службы государственной статистики «Регионы 
России: основные социально-экономические показатели городов» с 2013 года издается только 
в электронном виде, с периодичностью один раз в два года. Последний выпуск вышел в 2018 г.
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финансово-бюджетные. Всего использовалось 26 социально-экономических па-
раметров.

Демографические характеристики:
• Численность населения (оценка на конец года), тыс. чел.
• Число родившихся на 1000 чел. населения.
• Число умерших на 1000 чел. населения.
• Естественный прирост на 1000 чел. населения.
• Миграционный прирост на 1000 чел. населения.
Характеристики социальной ситуации:
• Среднегодовая численность работников организаций, на 1000 чел. на-

селения.
• Численность незанятых граждан, признанных безработными.
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
• Средний размер назначенных пенсий, руб.
• Численность пенсионеров, тыс. чел.
• Удельный вес пенсионеров, в общей численности населения, %.
• Число зарегистрированных преступлений.
• Число зарегистрированных преступлений на 1000 чел. населения.
• Выявлено лиц, совершивших преступления, чел.
• Выявлено лиц, совершивших преступления, % от числа зарегистриро-

ванных преступлений.
Характеристики городской инфраструктуры: 
• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

городского жителя, м2.
• Наличие основных фондов организаций (на конец года), млн. руб.
• Степень износа основных фондов (на конец года), %.
• Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объ-

еме основных фондов, %.
Характеристики городской экономики:
• Ввод в действие основных фондов, млн. руб.
• Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на 1000 раб. организаций.
• Ввод в действие жилых домов, м2 на 1 жителя.
• Оборот розничной торговли, млн. руб. на 1000 чел. населения.
Характеристики инвестиционной и бюджетной ситуации города:
• Инвестиции в основной капитал, млн. руб. на 1000 чел. населения.
• Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет бюджетных 

средств, млн руб. на 1000 чел. населения.
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• Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет коммерческих 
организаций, млн руб. на 1000 чел. населения.

9.1. Общие характеристики 

В качестве общих характеристик рассматриваются географическое поло-
жение и климатическая ситуация, основные отрасли экономики, численность на-
селения, площадь города, плотность населения на 1 км2.

Абакан – столица Республики Хакасия. Климат города резко конти-
нентальный, средняя температура января −17,0 °C, средняя температура июля 
+19,0 °C. Основные отрасли экономики – тяжелое машиностроение (вагоно-
строительный завод и производство крупнотоннажных контейнеров; лесозаго-
товительная техника; крановое оборудование для строительства) и энергетика 
(крупнейшая в Сибири солнечная электростанция). Численность населения на 
1 января 2018 г. составляла 184 168 чел. Площадь города 112,38 км2. Плотность 
населения – 1638,8 чел./км2.

Барнаул – административный центр Алтайского края, расположен на юге 
Западной Сибири. Климат города резко континентальный, средняя температура 
января − 15,5 °C, средняя температура июля +26,3 °C. Основные отрасли эконо-
мики – машиностроение и металлообработка, химическая и нефтеперерабатыва-
ющая, производство стройматериалов, электроэнергетика, также развита легкая 
и пищевая промышленность. Численность населения на 1 января 2018 г. составляла 
632 372 чел. Площадь города – 322,01 км2. Плотность населения – 1963,83 чел./км2.

Горно-Алтайск – город на юге Западной Сибири, столица и единствен-
ный город Республики Алтай России. Образует городской округ Горно-Алтайск. 
Климат города резко континентальный, средняя температура января − 15,4 °C, 
средняя температура июля +23 °C. Основные отрасли экономики – сельское хо-
зяйство, животноводство, пищевая промышленность. Численность населения на 
1 января 2018 г. составляла 63 214 чел. Площадь города 95,5 км². Плотность на-
селения – 661,93 чел./км².

Иркутск – административный центр Иркутской области и Иркутско-
го района. Климат города резко континентальный; средняя температура января 
−17,8 °C, средняя температура июля +18,3°C. Основные отрасли экономики – лес-
ная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, маши-
ностроение. Численность населения на 1 января 2018 г. составляла 623 869 чел. 
Площадь города – 432 км2. Плотность населения – 2252,23 чел./км2.

Кемерово – административный центр Кемеровской области. Климат го-
рода резко континентальный, средняя температура января −17,0 °C, средняя 
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температура июля +19,0 °C. Основные отрасли экономики – добывающая про-
мышленность (железные руды, уголь), металлургия, машиностроение, энергети-
ка, химическая и пищевая промышленность. Численность населения на 1 января 
2018 г. составляла 558 973 чел. Площадь города – 282,3 км². Плотность населе-
ния – 1896,11 чел./км².

Красноярск – административный центр Красноярского края, крупней-
ший культурный, экономический, промышленный, транспортно-логистический 
и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. Климат города рез-
ко континентальный; средняя температура января −15,5 °C, средняя температура 
июля +19,1 °C. Основные отрасли экономики – цветная металлургия, гидроэнер-
гетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, 
деревообрабатывающая промышленность, образование. Численность населения 
на 1 января 2018 г. составляла 1 090 811 человек. Площадь города – 385,8 км². 
Плотность населения – 2765 чел./км².

Кызыл – столица Республики Тыва, граничит с Монголией и прилегает 
к центрально-азиатскому региону. Город Кызыл расположен в южной части Си-
бири, но приравнен к районам Крайнего Севера. Климат Кызыла сухой резко кон-
тинентальный, средняя температура января −28,6 °C, средняя температура июля 
+27,3 °C. Основные отрасли экономики – добыча полезных ископаемых (золото-
добыча), лесная и деревообрабатывающая, топливная. Численность населения на 
1 января 2018 г. составляла 116 983 чел. Площадь города – 97,41 км². Плотность 
населения – 1200,93 чел./км².

Новосибирск – административный центр Сибирского федерального окру-
га и Новосибирской области, расположен на юге Западной Сибири. Климат горо-
да континентальный, средняя температура января −16,5 °C, средняя температура 
июля +19,4 °C. Город является центром Новосибирской агломерации – крупней-
шей в Сибири. Новосибирск – торговый, деловой, культурный, промышленный, 
транспортный и научный центр федерального значения. Основные отрасли эконо-
мики – логистический центр Сибири, машиностроение и металлообработка (элек-
тротехническое и металлургическое оборудование, приборостроение), пищевая 
промышленность, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, химическая 
и нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов. 
Численность населения на 1 января 2018 г. составляла 1 612 833 чел. Площадь го-
рода – 505,62 км². Плотность населения – 3189,81 чел./км².

Омск – административный центр Омской области. Климат города кон-
тинентально-циклонический, средняя температура января −16,3 °C, средняя тем-
пература июля +19,6 °C. Омск – крупный транспортный узел, промышленный 
центр, ядро которого составляет легкая, пищевая, полиграфическая, химическая, 
нефтехимическая и авиакосмическая промышленность. Численность населения 



237

Глава 9. Социально-экономическая ситуация в региональных столицах Сибири  

на 1 января 2018 г. составляла 1 172 070 чел. Площадь города – 572,9 км2. Плот-
ность населения – 2067,51 чел./км2.

Томск – административный центр Томской области и одноименного рай-
она, расположенный на востоке Западной Сибири. Климат города континенталь-
ный, средняя температура января −17,1 °C, средняя температура июля +18,7 °C. 
Основные отрасли экономики – нефтегазовая, химическая, нефтехимическая 
и атомная промышленность, машиностроение, электроэнергетика, лесопромыш-
ленный комплекс и пищевая промышленность. Численность населения на 1 ян-
варя 2018 г. составляла 574 002 чел. Площадь города – 294,6 км2. Плотность на-
селения – 1948,41 чел./км2.

Улан-Удэ – город в Восточной Сибири, столица Республики Бурятия. 
Климат города умеренный, резко континентальный, засушливый, средняя темпе-
ратура января − 23,3 °C, средняя температура июля +19,8 °C. Основные отрасли 
экономики – машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, цветная 
металлургия, пищевая и топливная промышленность, а также лесная, деревоо-
брабатывающая и целлюлозно-бумажная. Численность населения на 1 января 
2018 г. составляла 434 869 чел. Площадь города – 97,41 км2. Плотность населе-
ния – 1251,06 чел./км2.

Чита – город в Восточной Сибири, административный центр Забайкаль-
ского края и Читинского района. Климат города резко континентальный; средняя 
температура января −25,2 °C, средняя температура июля +18,7 °C. Основные от-
расли экономики – энергетика, машиностроение, строительная промышленность 
Численность населения на 1 января 2018 г. составляла 349 005 чел. Площадь го-
рода – 534 км2. Плотность населения – 653,57 чел./км2.

Екатеринбург – административный центр Уральского федерального 
округа и Свердловской области. Климат города умеренно континентальный, 
средняя температура января −10,4 °C, средняя температура июля +20,2 °C. Ос-
новные отрасли экономики – тяжелое машиностроение, точное приборостро-
ение, металлургия, производство металлоизделий, стройматериалов, химиче-
ская и пищевая промышленность. Численность населения на 1 января 2018 г. 
составляла 1 243 500 чел. Площадь города – 425,3 км2. Плотность населения – 
3138,53 чел./км2.

Казань – столица Республики Татарстан, крупнейший город Поволжско-
го экономического района в Приволжском федеральном округе. Климат города 
умеренно континентальный, средняя температура января −12,6 °C, средняя тем-
пература июля +19,0 °C. Основные отрасли экономики – машиностроение, хими-
ческая и нефтехимическая, лёгкая и пищевая промышленность. Численность на-
селения на 1 января 2018 г. составляла 1 468 833 чел. Площадь города – 468 км2. 
Плотность населения – 1915 чел./км2.
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Столицы сибирских регионах расположены в сложных природно-клима-
тических условиях, которые накладывают определенные ограничения на суще-
ствование городов, обеспечение деятельности инженерно-технической инфра-
структуры и систем жизнеобеспечения. Для сибирских столиц характерен климат  
от резко континентального до континентального и континентально-циклониче-
ского. При этом средние температуры января составляют от –15,5 °C в Красно-
ярске до –28,6 °C в Кызыле, средние температуры июля составляют от +18,3 °C 
в Иркутске до +27,3 °C в Кызыле. 

Численность населения в столицах сибирских регионах изменяется от 
63,2 тыс. чел. в Горно-Алтайске до 1 612 833 чел. в Новосибирске. Крупнейшими 
мегаполисами Сибири с численностью населения более 1 млн чел. являются Но-
восибирск, Омск, Красноярск. 

Основные отрасли экономики региональных столиц были сформированы 
в период активного индустриального развития страны, когда создавались круп-
ные промышленные предприятия, которые составляют основу сибирской эконо-
мики в настоящее время: добыча полезных ископаемых, машиностроение, энер-
гетика, химическая, лесная, пищевая промышленность.

Площадь региональных столиц изменяется от 95,5 км² в Горно-Алтайске 
до 572,9 км² в Омске. Плотность населения составляет от 653,57 чел./км² в Чите 
и до 3189,81 чел./км² в Новосибирске.

9.2. Сравнительный анализ демографической ситуации

Анализ демографических показателей позволяет оценить общую ситуа-
цию и перспективу города: в случае снижения общей численности населения, 
низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности можно говорить 
о неблагополучной демографической ситуации. Отрицательный миграционный 
прирост указывает на низкий уровень привлекательности города, проблемность 
его будущего как для жителей, так и потенциальных мигрантов. Привлекатель-
ность города выражается через возможность получить высокооплачиваемую ра-
боту, дать качественное образование своим детям, обеспечить для своей семьи 
более высокий уровень жизни (качественное жилье, медицинское обслуживание, 
экологическая ситуация, безопасная среда и др.). 

Для анализа демографической ситуации в региональных столицах Сибир-
ского федерального округа использовались официальные статистические данные 
по следующим показателям: численность населения (на конец года), тыс. чел.; 
число родившихся на 1000 чел. населения; число умерших на 1000 чел. населе-
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ния; естественный прирост на 1000 чел. населения; миграционный прирост на 
1000 чел. населения.

При анализе демографических показателей региональных столиц прово-
дится сравнение со среднероссийскими значениями, средними значениями по 
СФО, а также средними значениями по региональным столицам СФО.

9.2.1. Численность населения 

Региональные столицы СФО по численности населения делятся на следу-
ющие четыре группы:

• мегаполисы (более 1 млн чел.) – Новосибирск, Омск, Красноярск;
• крупные города (от 500 тыс. чел. до 1 млн) – Барнаул, Иркутск, Томск, 

Кемерово;
• средние города (от 100 тыс. чел. до 500 тыс.) – Улан-Удэ, Чита, Абакан, 

Кызыл;
• малые города (менее 100 тыс. чел.) – Горно-Алтайск.
Изменение численности населения в региональных столицах Сибири 

в 2006–2017 гг. представлено в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Изменение численности населения в региональных столицах  
на конец года, тыс. чел.

Город

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

Абакан 163 163 163 164 165 168 170 173 176 179 182 184 12,9
Барнаул 650 648 651 653 670 682 691 696 700 700 698 696 7,2
Горно-Алтайск 54 54 55 56 57 60 61 61 62 63 63 63 17,7
Иркутск 576 576 579 581 587 598 606 613 620 623 624 624 8,3
Кемерово 520 520 521 521 533 536 540 544 549 553 557 559 7,5
Красноярск 927 936 949 963 974 998 1017 1037 1053 1068 1084 1092 17,7
Кызыл 108 108 108 110 110 112 113 114 114 116 116 117 8,0
Новосибирск 1392 1391 1397 1409 1475 1499 1524 1548 1567 1584 1603 1613 15,9
Омск 1135 1131 1129 1128 1154 1157 1161 1166 1174 1178 1178 1172 3,3
Томск 493 497 522 529 548 561 570 579 586 591 594 595 20,7
Улан-Удэ 373 372 373 377 406 412 416 422 427 431 432 435 16,5
Чита 306 306 307 309 325 327 331 336 340 344 347 349 14,1
Казань 1116 1120 1120 1131 1145 1161 1176 1191 1206 1217 1232 1244 11,4
Екатеринбург 1315 1323 1323 1332 1353 1411 1429 1446 1461 1478 1488 1502 14,2
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Во всех рассматриваемых региональных столицах СФО за 2006–2017 гг. 
наблюдался рост численности населения. Это означает, что активно идет концен-
трация населения в региональных столицах, среднее значение темпов роста на-
селения в них составили 12,0 %. Данное явление связано с более высоким каче-
ством жизни в региональных столицах, лучшими условиям для трудоустройства, 
получения образования и медицинских услуг.

Существенное изменение показателей численности населения в большин-
стве городов наблюдалось в период 2009–2010 гг. в связи с проводимой перепи-
сью населения и пересчетом показателей численности в субъектах РФ. Эти изме-
нении особенно выражены в городах Томск, Барнаул, Абакан, что представлено 
в виде определенного сдвига на графике (рис. 9.1).

В среднем рост численности населения региональных столиц СФО за пе-
риод с 2006 по 2017 г. составил 12,0 %. В группу лидеров по росту численности 
населения вошли Томск (20,7 %), Красноярск (17,7 %) Горно-Алтайск (17,7 %), 
Улан-Удэ (16,5 %), Новосибирск (15,9 %) и Чита (14,1 %). 

В группу со средними показателями изменения численности населения – 
Абакан (12,9 %), Иркутск (8,3 %), Кызыл (8,0 %), Кемерово (7,5 %) и Барнаул (7,2 %). 

В группу с низкими показателями роста численности населения Омск (3,3 %). 
В столице Свердловской области Екатеринбурге рост составил 14,2 %, 

а в столице республики Татарстан Казани – 11,4 %.

Рис. 9.1. Динамика численности населения региональных столиц СФО 
на конец года, тыс. чел.
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9.2.2. Показатели рождаемости и смертности

Рождаемость и смертность являются важными интегральными показате-
лями социально-демографического благополучия / неблагополучия. На них влия-
ет возрастная и гендерная структура населения: в стареющих городах с высокой 
долей жителей старших возрастов, как правило, низкий уровень рождаемости 
и высокий уровень смертности. Показатели рождаемости и смертности также за-
висят от качества медицинского обслуживания (особенно младенческой смерт-
ности), уровня социального неблагополучия (смертность среди мужчин старше 
15 лет), мер государственной поддержки рождаемости, многодетных семей, эт-
нокультурных традиций – ориентация на многодетную семью. 

Рождение детей является важным элементом долгосрочного семейного 
планирования. В ситуации отсутствия привлекательной перспективы, в периоды 
социально-экономических кризисов уровень рождаемости снижается, а смертно-
сти увеличивается (это наблюдалось в период социально-экономического кризи-
са в России в 90-е гг. прошлого столетия).

В большинстве региональных столиц СФО уровень рождаемости в 2017 г. 
был выше среднероссийского значения (11,5 родившихся на 1000 чел. населения), 
исключение составили Кемерово – 10,7, Омск – 11,2 и Томск – 11,3 (табл. 9.2). 
Средний уровень рождаемости в региональных столицах составил 12,5 рожде-
ний на 1000 чел. населения, что выше среднесибирских и среднероссийских зна-
чений. 

Региональные столицы СФО по уровню рождаемости в 2017 г. делятся на 
следующие группы: 

• показатель рождаемости выше среднего – Кызыл (18,1), Горно-Алтайск 
(15,4), Иркутск (14,6), Улан-Удэ (14,3);

• показатель рождаемости близкий к среднему – Абакан (13,5), Чита 
(13,3), Красноярск (12,8), Новосибирск (12,5);

• показатель рождаемости ниже среднего – Барнаул (11,9), Томск (11,3), 
Омск (11,2), Барнаул (11,9), Кемерово (10,7).

Высокие показатели рождаемости демонстрируют столицы регионов Кы-
зыл, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, для которых характерны этнокультурные тради-
ции с ориентацией на многодетную семью. 

Города-аутсайдеры – Барнаул, Томск, Омск, Кемерово. При этом Омск, 
Барнаул, Кемерово относятся к старопромышленным городам со сложной соци-
ально-экономической и экологической ситуацией и неоднозначной перспекти-
вой. В то время как Томск имеет статус перспективного научно-образовательно-
го центра Сибири – студенческого города, но демонстрирует низкие показатели 
рождаемости.
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Таблица 9.2

Число родившихся в региональных столицах СФО  
на 1000 чел. населения 

Город / регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

РФ 10,3 11,3 12 12,3 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 11,7
СФО 11,7 12,9 13,9 14,2 14,1 14,1 15,0 14,8 14,7 14,4 13,8 12,3 5,1
Региональные 
столицы СФО 11,2 12,0 12,9 13,4 13,4 13,1 13,9 13,9 14,1 14,8 14,2 12,5 12,2

Абакан 12,4 12,7 13,9 14,7 14,6 14,6 14,9 15,4 14,9 15,4 14,5 13,5 8,9
Барнаул 10,1 10,7 11,8 12 12,1 11,8 12,8 12,9 12,9 13,7 13,3 11,9 17,8
Горно-Алтайск 16,2 18,4 19,7 21,0 21,0 18,8 18,4 18,4 17,3 17,9 17,1 15,4 –4,9
Иркутск 12,2 13,5 14,4 14,8 14,2 14,9 15,2 15,3 14,8 16,3 16,0 14,6 19,7
Кемерово 10,9 11,5 12,2 12,4 12,2 11,8 12,7 12,6 12,6 12,6 12,4 10,7 -1,8
Красноярск 11,1 11,4 12,7 13,4 13,5 13,2 14,1 14,2 14,7 15,4 15,1 12,8 15,3
Кызыл 16,4 21,4 19,7 21,0 20,8 21,1 19,7 19,9 19,8 24,6 18,7 18,1 10,4
Новосибирск 9,9 10,5 11,7 12,4 12,9 12,5 13,3 13,5 13,6 14,6 14,1 12,5 26,3
Омск 9,5 10,5 11,0 11,6 12,1 12,1 13,4 13,4 13,7 13,9 13,1 11,2 17,9
Томск 12,1 12,9 13,8 14,5 12,5 12,1 12,5 12,7 12,8 13,0 12,5 11,3 –6,6
Улан-Удэ 13,9 15,0 15,2 16,0 16,1 15,1 16,3 16,2 16,7 18,0 16,6 14,3 2,9
Чита 15,5 16,2 17,1 17,2 17,3 14,7 14,7 14,2 14,8 15,1 14,5 13,3 –14,2
Казань 9,3 10,0 11,1 11,8 13,1 14,2 15,4 15,4 15,7 16,8 17,4 15,2 63,4
Екатеринбург 10,3 10,7 11,6 12,4 13,0 13,1 13,8 14,2 14,4 15,8 15,2 13,4 30,1

В большинстве рассматриваемых региональных столиц СФО в 2006–
2017 гг. показатели рождаемости увеличились, исключение составили Чита – сни-
жение на 14,2 %, Томск – 6,6 %, Горно-Алтайск – 4,9 %, Кемерово – 1,8 %. Сред-
нее значение роста рождаемости в региональных столицах составило 12,2 %, что 
превышало показатели роста рождаемости в Сибири (5,1 %) и в России (11,7 %). 

Темпы роста рождаемости за последние 12 лет в группе лидеров превы-
шали 15 %: Новосибирск – 26,3 %, Иркутск – 19,7 %, Омск – 17,9 %, Барнаул – 
17,8 %, Красноярск – 15,3 %. 

В группу со средними показателями роста рождаемости вошли Кызыл – 
10,4 %, Абакан – 8,9 %, с низкими показателями Улан-Удэ – 2,9 %. Снижение 
уровня рождаемости наблюдалась в Чите: 14,2 %, Томске 6,6 %, Горно-Алтайске  
4,9 % и Кемерово 1,8 %.

При этом темпы роста рождаемости в Новосибирске, Иркутск, Омске, 
Барнауле, Красноярске были выше среднероссийских значений (11,7 %), тог-
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да как в других городах они были ниже среднероссийских значений. В Кызыле 
и Абакане они были ниже в 1,1–1,3 раза. 

С 2007 г. по настоящее время в России реализуется ряд мер, направленных 
на повышение рождаемости (материнский капитал и др.), что могло способство-
вать росту рождаемости в России и Сибири. При этом рост рождаемости в Казани 
и Екатеринбурге составил в 2006–2017 гг. соответственно 63,4 и 30,1 %. Можно 
утверждать, что Красноярск в отличии от Казани Екатеринбурга, не сумел полно-
ценно использовать эти возможности – рост рождаемости составил всего 15,3 %.

Средний уровень смертности в региональных столицах в 2017 г. составил 
10,8 смерти на 1000 чел. населения, что ниже среднесибирских (12,7) и средне-
российских (12,4) значений (табл. 9.3). 

Таблица 9.3

Число умерших в региональных столицах СФО 
на 1000 чел. населения

Город / регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

РФ 15,1 14,6 14,5 14,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 12,4 –17,9
СФО 15,2 14,6 14,6 14,1 14,2 13,7 13,7 13,3 13,2 13,2 13,0 12,7 –16,4
Региональные 
столицы СФО 13,4 13,0 12,7 12,2 12,2 11,6 11,7 11,3 11,2 11,2 11,0 10,8 –19,2

Абакан 12,8 11,8 12,0 11,9 11,6 11,1 12,1 11,3 11,4 11,6 11,1 10,5 –18,0
Барнаул 13,0 12,5 12,4 11,7 11,5 11,5 11,7 11,1 10,9 11,7 11,1 11,4 –12,3
Горно-Алтайск 14,2 12,9 12,7 11,3 12,0 9,7 10,0 10,7 9,9 9,9 9,3 8,9 –37,3
Иркутск 13,8 12,6 12,7 12,9 12,5 11,9 11,9 11,7 11,9 11,8 11,2 10,8 –21,7
Кемерово 14,5 14,2 13,8 13,5 13,3 12,9 12,8 12,3 12,2 12,1 12,1 12,0 –17,2
Красноярск 11,9 11,7 11,4 10,8 11,0 10,8 10,8 10,4 10,3 10,3 10,2 10,1 –15,1
Кызыл 11,1 10,7 10,2 9,9 10,1 9,4 9,2 8,8 8,9 8,1 8,2 6,8 –38,7
Новосибирск 14,0 13,9 13,4 12,9 12,8 12,2 12,2 12,0 11,8 11,6 11,7 11,5 –17,9
Омск 14,0 13,7 13,3 12,7 12,9 12,2 12,5 12,2 12,1 12,2 12,1 11,9 –15,0
Томск 11,7 11,7 11,5 11,7 10,5 9,8 9,9 9,7 9,7 9,4 9,3 9,4 –19,7
Улан-Удэ 13,6 12,7 12,5 11,7 12,0 11,2 10,9 9,9 10,1 9,8 9,9 9,0 –33,8
Чита 14,6 13,1 13,0 12,8 12,8 11,6 11,6 10,9 10,5 10,9 10,4 9,8 –32,9
Казань 13,4 12,9 12,6 12,3 13,1 11,9 11,5 11,3 11,3 11,0 10,7 10,2 –23,9
Екатеринбург 12,8 12,5 12,4 11,9 11,7 11,5 11,5 11,1 11,3 11,2 11,2 10,7 –16,4
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Региональные столицы СФО по уровню смертности в 2017 г. делятся на 
следующие группы: 

• показатель смертности ниже среднего – Кызыл (6,8 смерти на 1000 чел. 
населения), Горно-Алтайск (8,9), Улан-Удэ (9,0), Томск (9,4); 

• показатель смертности близкий к среднему – Чита (9,8 смерти на 
1000 чел. населения), Красноярск (10,1), Абакан (10,5), Иркутск (10,8);

• показатель смертности выше среднего – Кемерово (12,0 смертей на 
1000 чел. населения), Омск (11,9), Новосибирск (11,5), Барнаул (11,4). 

Во всех рассматриваемых региональных столицах СФО за 2006–2017 гг. 
показатели смертности снизились, что в среднем составило 19,2 %. Это выше, 
чем в среднем по России снижение на 17,9 % и Сибири – 16,4 % соответственно. 
Наиболее вероятной причиной является улучшение медицинского обслуживания, 
снижение младенческой и детской смертности.  

Группу городов-лидеров по темпам снижения смертности составили Кы-
зыл (38,7 %), Горно-Алтайск (37,3 %), Улан-Удэ (33,8 %), Чита (32,9 %). 

В группу со средними показателями снижения уровня смертности вошли 
Иркутск (21,7 %), Абакан (18,0 %), Томск (19,7 %), Новосибирск (17,9 %). Так-
же для сравнения в данную группу вошли столица Республики Татарстан Казань  
(23,9 %) и столица Свердловской области Екатеринбург (16,4 %). 

В группу с низкими показателями снижения уровня смертности вошли 
Кемерово (17,2 %), Красноярск (15,1 %), Омск (15,0 %), Барнаул (12,3 %). 

При этом темпы снижения смертности в Кемерово, Красноярске, Ом-
ске и Барнауле оказались ниже среднероссийских значений (17,9 %), тогда как 
в группе городов-лидеров темпы снижения смертности были выше среднерос-
сийских значений более, чем в 1,8 раза. 

На рис. 9.2 даны позиции региональных столиц СФО в 2017 г. по урове-
ню рождаемости – уровню смертности. Положение каждого города представлено 
в виде точки с координатами «уровень рождаемости» и «уровень смертности» – 
число родившихся или умерших на 1000 чел. населения. На карте выделены че-
тыре квадранта относительно средних значений рождаемости и смертности на-
селения, что позволяет определить специфические группы городов.

По карте можно сравнить ситуации в региональных столицах СФО в от-
ношении к средним значения рождаемости и смертности. 

В группу I «Высокая рождаемость и низкая смертность» входят города 
Кызыл, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Чита, Красноярск, Абакан и Иркутск со зна-
чениями рождаемости выше среднего и значениями смертности ниже среднего 
значения для региональных столиц СФО. Для городов данной группы характерен 
сравнительно высокий уровень естественного прироста населения и можно го-
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ворить, что они занимают более конкурентную позицию по возможности роста 
человеческого капитала. 

В группу III «Низкая рождаемость и высокая смертность» входят города 
Новосибирск, Барнаул Омск, Кемерово со значениями рождаемости ниже сред-
него и смертности выше среднего для региональных столиц СФО. Для данных 
городов существует риск снижения естественного прироста населения, что будет 
вести к уменьшению конкурентных позиций в отношении накопления человече-
ского капитала. 

В группу IV «Низкая рождаемость и низкая смертность» входит город 
Томск со значениями рождаемости ниже среднего и смертности ниже среднего 
для региональных столиц СФО. 

Феномен города Томска может быть объяснен особой демографической 
ситуацией: наличием большого количества приезжающих на обучение студен-
тов и аспирантов (17–26 лет), которые, с одной стороны, увеличивают общую 
численность населения и влияют на снижение показателя смертности; а с другой 
стороны, не готовы к активному рождению детей, что приводит к низким показа-
телям рождаемости.

Рис. 9.2. Карта «Уровень рождаемости и смертности» для региональных столиц 
СФО в 2017 г. 
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9.2.3. Естественный и миграционный прирост населения

Население города составляет естественную базу человеческой активно-
сти, которая может быть конвертирована в человеческий капитала за счет средств 
образования, профессиональной подготовки, возможностей трудоустройства 
и предпринимательской деятельности. Важным показателем благополучия горо-
да является сохранение и рост численности его населения, который складывается 
из естественного прироста и миграционного притока. 

Для развивающихся, привлекательных для жизни и деятельности городов 
характерно увеличение численности населения за счет и миграционного притока, 
и естественного прироста.  

В большинстве региональных столиц СФО уровень естественного при-
роста в 2017 г. был выше среднероссийского показателя, который имел отрица-
тельное значение 0,9 чел. на 1000 чел. населения и выше, чем в среднем по СФО.

Таблица 9.4

Естественный прирост населения в региональных столицах СФО,  
на 1000 чел. населения 

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднее 
значение

РФ –4,8 –3,3 –2,5 –1,8 –1,7 –0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 –0,9 –1,3
СФО –3,5 –1,7 –0,7 0,1 –0,1 0,4 1,3 1,5 1,5 1,2 0,8 –0,4 0,0
Региональные 
столицы СФО –2,2 –1,0 0,2 1,2 1,3 1,5 2,2 2,6 2,9 3,6 3,2 1,7 1,4

Абакан –0,4 0,9 1,9 2,8 3,0 3,5 2,8 4,1 3,5 3,8 3,4 3,0 2,7
Барнаул –2,9 –1,8 –0,6 0,3 0,6 0,3 1,1 1,8 2,0 2,0 2,2 0,5 0,5
Горно-Алтайск 2,0 5,5 7,0 9,7 9,0 9,1 8,4 7,7 7,4 8,0 7,8 6,5 7,3
Иркутск –1,6 0,9 1,7 1,9 1,7 3,0 3,3 3,6 2,9 4,5 4,8 3,8 2,5
Кемерово –3,6 –2,7 –1,6 –1,1 –1,1 –1,1 –0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 –1,3 –0,9
Красноярск –0,8 –0,3 1,3 2,6 2,5 2,4 3,3 3,8 4,4 5,1 4,9 2,7 2,7
Кызыл 5,3 10,7 9,5 11,1 10,7 11,7 10,5 11,1 10,9 16,5 10,5 11,3 10,8
Новосибирск –4,1 –3,4 –1,7 –0,5 0,1 0,3 1,1 1,5 1,8 3,0 2,4 1,0 0,1
Омск –4,5 –3,2 –2,3 –1,1 –0,8 –0,1 0,9 1,2 1,6 1,7 1,0 –0,7 –0,5
Томск 0,4 1,2 2,3 2,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,1 3,6 3,2 1,9 2,4
Улан-Удэ 0,3 2,3 2,7 4,3 4,1 3,9 5,4 6,3 6,6 8,2 6,7 5,3 4,7
Чита 0,9 3,1 4,1 4,4 4,5 3,1 3,1 3,3 4,3 4,2 4,1 3,5 3,6
Казань –4,1 –2,9 –1,5 –0,5 0,0 2,3 3,9 4,1 4,4 5,8 6,7 5,0 1,9
Екатеринбург –2,5 –1,8 –0,8 0,5 1,3 1,6 2,3 3,1 3,1 4,6 4,0 2,7 1,5
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Динамика естественного прироста в региональных столицах СФО пред-
ставлена в табл. 9.4.

Во всех региональных столицах в 2017 г. наблюдался положительный есте-
ственный прирост населения, который в среднем составил 1,7 чел. на 1000 чел. 
населения, что было значительно выше среднего показателя по России (–0,9) на 
1000 чел. населения. 

Группу с высокими показателями естественного прироста (выше среднего 
для региональных столиц) составили Кызыл (11,3 чел. на 1000 чел. населения), 
Горно-Алтайск (6,5), Улан-Удэ (5,3), также в эту группу входит Казань (5,0).

Группу со средними показателями естественного прироста – Иркутск 
(3,8 чел. на 1000 чел. населения), Чита (3,5), Абакан (3,0), Красноярск (2,7), 
Томск (1,9), так же в эту группу входит Екатеринбург (2,7).

Группу с низкими показателями естественного прироста составили Но-
восибирск (1,0 чел. на 1000 чел. населения), Барнаул (0,5), Омск (–0,7), Кемеро-
во (–1,3). При этом в Омске и Кемерово в 2017 г. наблюдалась естественная убыль 
населения.

Миграционные потоки населения могут имеет различную природу: в од-
них случаях это связано с общими урабанизационными процессами – перетоком 
сельского населения в города; в других – речь идет о перераспределения город-
ского населения между малыми и большими городами; в-третьих – притоком/от-
током трудовых и поселенческих мигрантов из других регионов и стран. В любом 
случае миграция связана с желанием людей улучшить свои жизненные условия 
и перспективу.

В 5 из 12 региональных столиц СФО в 2017 г. уровень миграционного 
прироста был выше среднероссийского значения (0,5 чел. на 1000 чел. населе-
ния), миграционная убыль наблюдалась в Горно-Алтайске, Омске, Барнауле, 
Иркутске, Кызыле и Томске. При этом в среднем по СФО миграционный при-
ток имел отрицательное значение (–0,4) на 1000 чел. населения и он был ниже 
среднероссийского значения. 

Отток населения с территории дальневосточных и сибирских регионов 
имеет долгосрочную историю. Он наблюдается с начала 80-х гг. прошлого столе-
тия и назван демографами «западным дрейфом». Западный миграционный дрейф 
был особенно выражен в период 1990-х гг. и начал снижаться в нулевых годах, 
что связано в первую очередь с исчерпанием миграционного потенциала регио-
нов Дальнего Востока и в определенной степени регионов Сибири. В западном 
миграционном дрейфе Сибирь выполняет функцию промежуточного аэродрома, 
когда мигранты с Дальнего Востока переезжают в Сибирь, а из этих регионов 
идет миграция населения в центральную и южную части России. В силу этого 
для Сибири характерна более сложная динамика миграционного прироста / от-
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тока. Наибольший миграционный прирост зафиксирован в 2009 г. – 1,0 чел. на 
1000 чел. населения с последующим оттоком в 2010 г. (эффект запаздывания по-
сле кризиса 2009 г.). При этом с 2013 г. ежегодно начинает фиксироваться мигра-
ционный отток населения с территории СФО. 

Динамика миграционного прироста в региональных столицах СФО пред-
ставлена в табл. 9.5.

Таблица 9.5

Миграционный прирост населения в региональных столицах СФО,  
на 1000 чел. населения1 2

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 20102 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднее 
значение

РФ 3,3 4,0 3,2 3,2 – 3,0 2,9 2,2 0,9 1,7 1,5 0,5 3,8
СФО –1,8 0,6 0,6 1,0 – 0,6 0,5 –0,5 –1,0 –0,7 –1,1 –2,8 –0,5
Региональные 
столицы СФО 1,8 3,1 8,7 6,3 – 13,3 10,9 9,4 8,0 5,1 2,6 –0,4 7,9

Абакан –1,7 1,0 0,3 –0, 7 – 11,4 9,5 16,9 13,0 13,3 10,0 10,2 7,5
Барнаул –2,3 –0,2 6,4 3,5 – 16,3 13,6 5,5 3,8 –1,0 –5,2 –4,6 5,1
Горно-Алтайск 8,4 9,1 10,9 7,4 – 38,3 9,2 1,5 6,9 2,2 –1,6 –9,4 7,4
Иркутск –0,6 1,4 5,1 0,7 – 16,1 10,7 8,0 7,9 2,4 –4,0 –4,5 4,4
Кемерово 4,3 4,0 3,8 2,7 – 7,8 8,1 7,3 9,2 6,7 6,3 3,5 7,2
Красноярск 9,2 10,6 13,1 14,0 – 21,8 16,4 15,5 12,0 9,4 9,6 2,3 11,9
Кызыл –11,5 –7,2 –8,8 6,1 – 8,3 –0,1 –4,3 –9,3 3,9 –15,6 –1,9 –4,4
Новосибирск 1,4 3,1 8,2 10,1 – 15,8 16,0 14,5 10,8 9,0 8,8 3,8 12,2
Омск 1,5 1,3 1,4 1,1 – 3,0 3,6 3,7 5,5 2,0 –1,4 –6,5 3,3
Томск 7,4 6,7 47,0 11,0 – 21,2 13,5 13,2 10,3 4,2 2,1 –1,3 13,9
Улан-Удэ –9,0 –2,7 0,1 7,4 – 9,8 7,0 7,5 5,7 2,5 –4,9 0,0 7,5
Чита –0,1 0,1 0,2 1,4 – 2,2 9,0 10,0 7,6 7,4 6,2 1,4 7,6
Казань 7,8 7,8 2,9 10,8 – 13,7 10,4 8,5 8,2 4,9 6,4 2,7 8,1
Екатеринбург –15,0 8,5 1,8 7,8 – 14,7 11,2 9,0 7,7 8,0 2,6 4,9 8,4

1 Рассчитано авторами на основании данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656 

Расчётный метод: абсолютное изменение численности населения региональных столиц 
СФО за вычетом естественного прироста.

2 Данные, полученные по результатам переписи 2010 г., в ряде городов значимо отличают-
ся от показателей предыдущего временного периода, что связано с различиями в методике полу-
чения данных.
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В России в период 2006–2017 гг. наблюдается миграционный прирост со 
средним значением 3,8 чел. на 1000 чел. населения. При этом с 2011 до 2017 г. 
идет снижение миграционного прироста с 3,0 до 0,5 чел. на 1000 чел. населения 
соответственно. 

Группу лидеров по уровню миграционного прироста в 2017 г. составили 
следующие региональные столицы СФО: Абакан (10,2 чел. на 1000 чел. населе-
ния), Новосибирск (3,8), Кемерово (3,5), Красноярск (2,3), показатели данных 
городов выше, чем в среднем по региональным столицам СФО – (–)0,4 чел. на 
1000 чел. населения. Также в эту группу входит Казань (2,7 чел. на 1000 чел. на-
селения) и Екатеринбург (4,9).

Группу со средними показателями миграционного прироста составили 
Чита (1,4) и Улан-Удэ (0,0).

В группу с отрицательными значениями миграционного прироста вош-
ли Горно-Алтайск (–9,4), Омск (–6,5), Барнаул (–4,6), Иркутск (–4,5), Кызыл 
(–1,9) и Томск (–1,3). Во всех городах данной группы наблюдалась миграционная 
убыль, при этом показатели миграционного оттока были выше, чем в среднем по 
региональным столицам СФО.

В региональных столицах «Енисейский Сибири» наблюдалась разнона-
правленная динамика миграционных потоков: в Красноярске – устойчивая в те-
чение 10 лет с пиком в 2011 г. – 21,8 чел. на 1000 чел. населения и существенным 
снижением показателей с 2011 по 2017 гг. до 2,3; в Абакане устойчивая, при этом 
в 2017 г. он являлся лидером по притоку мигрантов среди всех региональных сто-
лиц СФО; в Кызыле в этот период зафиксирован миграционный отток за исклю-
чением ситуации в 2009, 2011 и 2015 гг. 

Обобщенный анализ динамики численности населения за счет естествен-
ного и миграционного притока для региональных столиц СФО в 2017 г. представ-
лен на (рис. 9.3). Положение города на рис. 9.3 представлено в виде точки с ко-
ординатами «естественный прирост» и «миграционный прирост» на 1000 чел. 
населения. Выделены также четыре квадранта относительно средних значений 
естественного прироста и миграционного притока населения, что позволяет 
определить специфические группы городов. 

Группа I «Города, накапливающие человеческие ресурсы, но не привлека-
тельные для мигрантов» – Горно-Алтайск, Иркутск, Томск, Кызыл со значениями 
естественного прироста выше среднего и значениями миграционного прироста 
ниже среднего для региональных столиц СФО. 

Группа II «Города, накапливающие человеческие ресурсы и привлека-
тельные для мигрантов» – Улан-Удэ, Чита, Красноярск, Абакан со значениями 
естественного прироста и значениями миграционного прироста выше среднего 
для региональных столиц СФО. Для сравнения в данную группу также входят 
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столица Республики Татарстан Казань и столица Свердловской области Екате-
ринбург.

Группа III «Города, теряющие человеческие ресурсы, но привлекательные 
для мигрантов» – Новосибирск и Кемерово со значениями естественного при-
роста ниже среднего и значениями миграционного прироста выше среднего для 
региональных столиц СФО. В данных городах естественная убыль населения 
компенсируется миграционным притоком

Группа IV «Города, теряющие человеческие ресурсы и не привлекатель-
ные для мигрантов» – Барнаул и Омск со значениями естественного прироста 
и миграционного прироста ниже среднего для региональных столиц СФО. 

В период 2006–2017 гг. происходил рост численности населения во 
всех региональных столицах, который в среднем составил 12,0 % за 12 лет; 
при этом в 2017 г. в большинстве городов наблюдался более высокий, чем 
в среднем в России уровень рождаемости и более низкий уровень смертности 
(более низкий уровень рождаемости был зафиксирован только в Кемерово, 
Томске и Омске). 

Рис. 9.3. Естественный и миграционный прирост населения  
для региональных столиц СФО в 2017 г.
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Для большинства региональных столиц Сибири в 2017 г. характерен ми-
грационный прирост населения, тогда как в среднем в России наблюдался мигра-
ционный отток; исключения составляют Кемерово и Омск, где также был зафик-
сирован отток населения.

9.3. Сравнительный анализ социальной ситуации

Анализ социальной ситуации в городах сфокусирован на вопросах заня-
тости и доходов населения, возрастной структуры жителей и криминальной си-
туации. Для анализа особенностей занятости населения, которые опосредовано 
характеризуют сложившиеся в городе условия для труда, использовались стати-
стические данные о среднегодовой численности работников организаций в про-
центах от численности трудоспособного населения, численности безработных 
(по методологии МОТ) на 1000 чел. трудоспособного населения. 

Доходы населения являются значимым показателем для оценки соци-
альной ситуации и качества жизни в городе. При этом необходимо учитывать 
особенности пространственных и климатических условий, которые влияют 
на стоимость жизни в городах (расходы на доставку товаров, коммунальные 
услуги, дополнительные издержки на одежду и др.). Для анализа доходов 
населения с учетом различий в условиях жизни использовались следующие 
показатели: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рас-
считанная в прожиточных минимумах; средний размер назначенных пенсий, 
в прожиточных минимумах для пенсионеров. Расчет доходов в прожиточных 
минимумах позволяет корректно сравнивать условия жизни населения в раз-
личных городах. 

Для анализа возрастной структуры населения использовались данные 
о молодежи и пенсионерах: удельный вес молодежи в общей численности насе-
ления; удельный вес пенсионеров в общей численности населения. Для анализа 
криминальной ситуации – следующие статистические данные: число зарегистри-
рованных преступлений на 1000 чел. населения; число зарегистрированных пре-
ступлений на одного преступника.

9.3.1. Особенности занятости населения

Всего в России в 2018 г. численность трудоспособного населения (в воз-
расте 15 лет и старше) составила 76,1 млн чел., из них занятых экономической 
деятельностью 52,5 млн чел., безработных 3,6 млн чел. [1]. По данным Счетной 
палаты РФ в России за последние шесть лет количество занятого населения в сек-
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торе малого и среднего предпринимательства сократилось на 3,2 млн рабочих 
мест, при этом увеличилась неформальная занятость [2].

Анализ данных (табл. 9.6) показывает, что во всех региональных столицах 
СФО доля работников организаций от численности трудоспособного населения 
за период 2006–2017 гг. снижалась, за исключением Кызыла (+4,0 п.п.), при этом 
в 2017 г. во всех региональных столицах доля была ниже среднероссийского зна-
чения (54,8 %).

Региональные столицы СФО по доле работников организаций от числен-
ности трудоспособного населения в 2017 г. делятся на следующие группы: 

• города с показателем выше среднего значения по региональным столи-
цам СФО: Иркутск (49,9 %) и Кызыл (46,6 %) и Горно-Алтайск (44,7 %);

• города с показателем близким к среднему значению по региональным 
столицам СФО: Абакан (43,7 %), Чита (43,1 %), Омск (42,9 %), Новосибирск 
(42,4 %), Кемерово (41,6 %) и Красноярск (41,2 %);

• города с показателем ниже среднего значения по региональным столи-
цам СФО: Томск (37,4 %), Улан-Удэ (37,8 %) и Барнаул (38,9 %).

Динамика среднегодовой численности работников организаций в регио-
нальных столицах СФО представлена в табл. 9.6.

В России в 2017 г. доля работников организаций от численности трудо-
способного населения составила 54,8 %; в СФО – 55,1 %, а в среднем по реги-
ональным столицам СФО существенно меньше – 42,0 %. При этом в период 
2006–2017 гг. доля работников организаций от численности трудоспособного на-
селения в России увеличилась на 1,7 п.п., по СФО увеличение составило 4,1 п.п.; 
тогда как в региональных столицах СФО наблюдался противоположный про-
цесс. Доля работников организаций от численности трудоспособного населения 
уменьшилась на 8,0 п.п. Данные изменения можно интерпретировать как переход 
части трудоспособного населения к занятости в форме индивидуального пред-
принимательства (ИП), к неформальной занятости в «серой зоне»1 или как увели-
чение формальной и неформальной доли безработного населения.

Лидером в СФО с самой высокой долей работников организаций от тру-
доспособного населения является Иркутск – 49,9 %; показатели Иркутска выше 
среднего значения по региональным столицам СФО (42,0 %) на 7,9 процентных 
пункта.

Наименьшая доля работников организаций от трудоспособного населения 
в 2017 г. наблюдалась в Томске (37,4 %), Улан-Удэ (37,8 %), Барнауле (38,9 %), 
что ниже среднего значения по региональным столицам СФО на 3,1–4,6 п.п.

1 По оценкам О. Ю. Голодец, в серой зоне может быть занято около 38 млн чел. URL: http://
www.interfax.ru/russia/299143.
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Таблица 9.6

Среднегодовая численность работников организаций  
от численности трудоспособного населения, %

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
п.п.2

РФ 53,1 54,3 55,0 53,3 53,2 52,7 53,3 53,8 54,1 54,5 54,23 54,84 1,7
СФО 51,0 51,7 52,2 51,0 51,6 52,2 53,2 53,7 53,6 53,6 54,35 55,16 4,1
Региональные 
столицы СФО 50,0 51,8 48,6 46,4 45,9 44,6 44,8 44,5 44,2 43,5 42,7 42,0 –8,0

Абакан 47,9 50,0 49,4 48,5 47,6 47,3 48,0 47,1 46,9 45,7 45,6 43,7 –4,2
Барнаул 59,1 62,3 45,8 44,5 44,4 42,7 42,6 39,6 39,5 39,6 39,5 38,9 –20,2
Горно-Алтайск 50,1 49,9 50,1 47,9 48,6 49,6 46,7 46,3 45,1 45,2 45,1 44,7 –5,5
Иркутск 50,0 52,0 51,7 51,3 51,7 51,0 51,1 51,0 51,1 50,4 50,2 49,9 0,0
Кемерово 65,4 67,8 51,7 49,3 48,0 47,4 48,1 48,6 47,5 45,7 43,9 41,6 –23,8
Красноярск 48,5 48,7 46,7 45,2 44,2 43,9 45,0 45,2 44,7 43,5 42,2 41,2 –7,3
Кызыл 42,6 44,4 46,2 44,3 45,6 47,2 46,4 47,2 48,0 46,9 46,2 46,6 4,0
Новосибирск 49,9 51,7 50,9 46,8 46,7 44,2 44,2 44,1 44,5 43,8 42,8 42,4 –7,5
Омск 44,2 45,6 45,6 43,9 43,5 42,7 43,1 44,5 44,5 43,9 43,2 42,9 –1,3
Томск 41,4 42,3 43,5 43,4 42,3 41,7 41,2 39,1 38,9 38,3 37,7 37,4 –4,1
Улан-Удэ 47,8 50,9 49,1 48,9 46,5 42,3 41,6 41,6 39,7 39,5 38,7 37,8 –10,1
Чита 53,7 57,7 58,4 49,0 49,9 47,5 47,5 46,1 45,1 44,5 43,4 43,1 –10,6
Казань 52,0 49,5 48,1 46,9 47,6 47,6 48,6 48,5 48,8 49,1 48,7 47,8 –4,2
Екатеринбург 50,3 51,3 53,4 50,0 49,5 50,5 50,9 50,2 50,0 49,5 49,8 49,0 –1,2

1 2 3 4 5

В Красноярске доля работников организаций в 2017 г. составляла 41,2 %, 
в Абакане – 43,7 %, а в Кызыле – 46,6 %. Для сравнения в 2017 г. в Екатеринбурге 
доля работников организаций составляла 49,0 %, а в Казани – 47,8 %.

1 П.п. – процентный пункт.
2 В связи с изменениями методологии Росстата данные по показателю «среднегодовая чис-

ленность работников организаций» взяты за 2015 г.
3 В связи с изменениями методологии Росстата данные по показателю «среднегодовая чис-

ленность работников организаций» взяты за 2015 г.
4 В связи с изменениями методологии Росстата данные по показателю «среднегодовая чис-

ленность работников организаций» взяты за 2015 г.
5 В связи с изменениями методологии Росстата данные по показателю «среднегодовая чис-

ленность работников организаций» взяты за 2015 г.
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В 10 из 12 региональных столиц СФО доля работников организаций 
от трудоспособного населения в 2006–2017 гг. снижалась, при этом во всех 
в 2017 г. она была ниже среднероссийских и среднесибирских значений. Тогда 
как в 2006 г. доля работников организаций от трудоспособного населения в Ке-
мерово (65,4 %), Барнауле (59,1 %), Чите (53,7 %) была выше среднероссийских 
и среднесибирских значений. Такая динамика может быть связана с сокращением 
части рабочих мест, например из-за закрытия ряда крупных промышленных про-
изводств или ухудшения условий для малого и среднего бизнеса. 

Динамика численности безработных от численности трудоспособного на-
селения в региональных столицах СФО представлена в табл. 9.7.

Таблица 9.7

Численность зарегистрированных безработных  
от численности трудоспособного населения, %

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 
к 2006 г., 

п.п.

РФ 1,9 1,7 1,7 2,4 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 –1,0

СФО 2,6 2,2 2,0 2,6 2,0 1,7 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 –1,4

Региональные 
столицы СФО 0,7 0,6 0,7 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 –0,2

Абакан 1,0 0,9 1,1 1,9 1,2 1,2 0,9 0,9 1,1 1,5 1,2 1,1 0,1

Барнаул 1,1 0,9 0,8 1,7 1,1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 –0,7

Горно-Алтайск 1,0 1,1 1,1 2,4 2,3 1,9 1,6 1,4 1,5 1,8 2,0 1,4 0,5

Иркутск 0,6 0,6 0,5 1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 –0,3

Кемерово 1,0 0,9 1,0 2,0 1,4 1,0 0,8 0,8 1,0 1,5 1,6 1,2 0,2

Красноярск 0,6 0,5 0,6 1,0 0,9 0,7 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 –0,2

Кызыл 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 0,7 –0,2

Новосибирск 0,8 0,6 0,8 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 –0,4

Омск 0,3 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,0

Томск 0,4 0,2 0,3 1,0 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,1

Улан-Удэ 1,4 1,0 1,2 2,1 1,6 1,1 0,9 0,8 0,9 1,2 1,1 1,1 –0,4

Чита 0,5 0,5 0,7 1,5 1,2 1,1 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 –0,1

Казань 0,8 0,8 0,8 1,8 1,4 1,1 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 –0,2

Екатеринбург 0,7 0,5 0,7 1,9 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 –0,2



255

Глава 9. Социально-экономическая ситуация в региональных столицах Сибири  

В России в 2017 г. доля безработных от численности трудоспособного на-
селения составила 0,9%; в СФО это значение составило 1,2 %; при этом в регио-
нальных столицах СФО показатель был существенно ниже – 0,5 %. 

В группу лидеров с самым низким уровнем безработицы в 2017 г. вошли 
Иркутск (0,3 %), Барнаул (0,4 %), Омск (0,4 %), Красноярск (0,4 %), Чита (0,4 %) 
и Новосибирск (0,4%), что ниже среднего значения по региональным столицам 
СФО на 0,1–0,2 п.п. Также в данную группу входит Екатеринбург (0,4 %).

Группу со средними показателями уровня безработицы, близкими к сред-
нему значению по региональным столицам СФО (0,5 %) составили Томск (0,5 %), 
Кызыл (0,7 %) и Казань (0,5 %).

Аутсайдерами по уровню безработицы среди региональных столиц СФО 
в 2017 г. стали: Улан-Удэ (1,1 %), Абакан (1,1 %), Кемерово (1,2 %) и Горно-Ал-
тайск (1,4 %). Показатели данной группы выше среднего значения по региональ-
ным столицам СФО на 0,6–0,9 п.п.

При этом в период 2006–2017 гг. доля безработных от численности тру-
доспособного населения в России снизилась на 1,0 п.п., по СФО к кризисному 
2009 г. наблюдалось увеличение к уровню 2006 г., но к 2017 г. доля безработных 
снизилась на 1,4 п.п. относительно значения 2006 г. 

В целом по региональным столицам наблюдался аналогичный процесс. 
В 7 из 12 региональных столиц СФО доля безработных от численности трудо-
способного населения за период 2006–2017 гг. снижалась, при этом в 8 из 12 ре-
гиональных столиц доля безработных была ниже среднероссийских значений 
в 2017 г.

Анализ численности работников организаций и безработных для регио-
нальных столиц СФО в 2017 г. представлен на карте «Численность работников 
организаций – численность безработных» (рис. 9.4). Положение города пред-
ставлено в виде точки с координатами «численность работников организаций» 
и «численность безработных» в процентах от численности трудоспособного на-
селения. На карте выделены четыре квадранта относительно средних значений 
доли численности работников организаций и безработных, что позволяет опреде-
лить специфические группы городов.  

Анализ занятости показывает, что в 8 из 12 региональных столиц СФО 
численность зарегистрированных безработных от численности трудоспособного 
населения ниже, чем в среднем по России. При этом во всех региональных сто-
лицах СФО среднегодовая численность работников организаций в процентах от 
трудоспособного населения ниже, чем в среднем по России.

Представленная на рис. 9.4. карта позволяет сравнить ситуации в регио-
нальных столицах СФО. Сравнение проводится в отношении средних значений 
для региональных столиц СФО. 
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В группу I «Высокая численность работников организаций и низкая чис-
ленность безработных» входят города Иркутск, Омск, Чита, Новосибирск со зна-
чениями численности работников организаций от трудоспособного населения 
выше среднего значения для региональных столиц СФО и значениями числен-
ности безработных от трудоспособного населения ниже среднего значения для 
региональных столиц СФО. Для сравнения в данную группу также входит Ека-
теринбург.

В группу II «Высокая численность работников организаций и высокая 
численность безработных» входят города Кызыл, Абакан, Горно-Алтайск со зна-
чениями численности работников организаций от трудоспособного населения 
выше среднего значения для региональных столиц СФО и значениями числен-
ности безработных от трудоспособного населения выше среднего значения для 
региональных столиц СФО. При этом в Горно-Алтайске и Абакане численность 
безработных выше, чем в среднем по России. Для сравнения в данную группу 
также входит Казань.

В группу III «Низкая численность работников организаций и высокая 
численность безработных» входят города Улан-Удэ, Кемерово со значения-

Рис. 9.4. Карта «Численность работников организаций и численность безработных» 
от трудоспособного населения для региональных столиц СФО в 2017 г. 

 

Рис. 9.4. К

Рис. 9.

Карта «числ
спосо

.3. Карта «е
для р

ленность р
обного насе

III

IV 

III

IV

естественн
региональн

работников 
еления для

I 

V 

11 

 
ый прирос
ных столиц

 
организац

я региональ

т – миграц
ц СФО в 20

ций – числе
ьных столи

II

I

I 

II 

ионный пр
017 г.  

енность без
иц СФО в 2

I 

I 

рирост»  

зработных»
017 г.  

» от трудо-



257

Глава 9. Социально-экономическая ситуация в региональных столицах Сибири  

ми численности работников организаций от трудоспособного населения ниже 
среднего значения для региональных столиц СФО и значениями численности 
безработных от трудоспособного населения выше среднего значения для регио-
нальных столиц СФО. 

В группу IV «Низкая численность работников организаций и низкая чис-
ленность безработных» входят Томск, Барнаул, Красноярск со значениями чис-
ленности работников организаций от трудоспособного населения ниже среднего 
значения для региональных столиц СФО и значениями численности безработ-
ных от трудоспособного населения ниже среднего значения для региональных 
столиц СФО. 

9.3.2. Уровень доходов населения  
и размеры назначенных пенсий 

Важными параметрами оценки уровня жизни населения являются доходы. 
К сожалению, официальная статистика по городам представляет данные только 
о размере заработной платы для работающих в организациях и назначенных пен-
сий. При этом из анализа выпадают низкодоходные группы населения – самоза-
нятые, безработные и др. 

Для анализа уровня жизни обычно используют размер заработной пла-
ты и пенсий в рублях на текущий период. Влияние инфляции не позволяет про-
водить корректные сравнения данных для различных годов. Второй проблемой 
сравнительного анализа являются существенные различия между «ценовыми» 
и «расходными» условиями в регионах и городах. Цены на одни и те же товары 
и услуги могут существенно различаться для Камчатской области и Краснодар-
ского края. Это может быть связано с дополнительными транспортными издерж-
ками или необходимостью дополнительных расходов на ЖКХ, одежду, социаль-
ное обеспечение и др.

Для сопоставления размеров заработной платы и пенсий в разных городах 
и в различные периоды использовались значения, рассчитанные в прожиточных 
минимумах, которые позволяют учитывать инфляционные процессы и географо-
климатические особенности городов1.

Во всех региональных столицах СФО так же, как и в среднем по России, 
среднедушевая начисленная заработная плата в прожиточных минимумах за пе-
риод 2006–2017 гг. увеличилась, при этом в 2017 г. в 7 из 12 региональных столиц 
заработная плата была выше среднероссийского значения (табл. 9.8).

В России и в СФО в период 2006–2017 гг. наблюдался рост заработной 
платы, выраженной в прожиточных минимумах, на 29,4 и 5,5 % соответственно. 

1 Данные по прожиточным минимумам взяты для регионов РФ, согласно данным государ-
ственной статистики.
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При этом рост заработной платы в период 2006–2013 гг. составил 31,4 и 32,3 % 
соответственно для России и СФО, а падение в период с 2013 по 2017 г. состави-
ло 1,6 и 20,2 % соответственно.

В 2017 г. средняя заработная плата в сибирских столицах составляла 
4,1 прожиточного минимума и была выше среднероссийского значения на 3,2 %.

Таблица 9.8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
в прожиточных минимумах, п.м.1

Город / 
Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

в 2017 г. 
к 2006 г., 

%

Изме-
нение 

в 2013 г. 
к 2006 г., 

%

Изме-
нение 

в 2017 г. 
к 2013 г., 

%
РФ 3,1 3,4 3,7 3,6 3,6 3,8 4,0 4,1 3,9 3,6 3,8 4,0 29,4 31,4 –1,6
СФО 3,3 3,6 3,9 3,9 4,0 4,1 4,4 4,4 4,2 3,8 3,3 3,5 5,5 32,3 –20,2
Региональные 
столицы СФО 3,3 3,7 3,9 3,9 3,9 4,2 4,4 4,4 4,2 3,7 3,9 4,1 24,6 32,3 –5,8

Абакан 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,6 4,7 4,5 4,2 4,3 4,5 24,1 28,4 –3,4
Барнаул 2,5 2,8 3,1 3,0 2,8 3,1 3,5 3,7 3,5 3,1 3,3 3,6 41,9 47,6 –3,9
Горно-
Алтайск 2,6 2,8 2,9 2,8 3,3 3,8 4,0 4,2 3,9 3,4 3,5 3,6 37,0 60,6 –14,7
Иркутск 4,0 3,5 4,6 4,6 4,6 4,8 5,1 4,8 4,6 4,2 4,4 4,8 18,4 18,7 –0,2
Кемерово 3,7 4,3 4,5 4,7 4,6 4,8 5,0 4,7 4,4 4,0 4,1 4,4 19,7 27,6 –6,2
Красноярск 3,6 4,1 4,1 3,9 3,8 4,1 4,2 4,3 4,2 3,7 3,9 4,0 11,6 20,7 –7,6
Кызыл 3,7 3,8 4,1 4,4 4,4 4,5 4,9 4,3 4,4 4,0 4,1 4,4 19,2 15,8 3,0
Новосибирск 3,2 3,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,0 3,7 3,8 4,1 26,3 32,4 –4,6
Омск 3,2 4,1 3,5 3,5 3,8 4,2 4,3 4,5 4,1 3,7 3,9 4,2 31,3 39,0 –5,5
Томск 3,5 3,8 4,2 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,3 3,8 4,0 4,2 18,0 24,8 –5,4
Улан-Удэ 2,7 3,2 3,7 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2 3,9 3,5 3,8 3,8 42,7 56,7 –8,9
Чита 3,5 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 4,6 4,5 4,2 3,7 3,9 4,0 14,5 29,1 –11,3
Казань 3,6 4,0 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,7 4,7 4,5 4,7 4,9 34,9 29,1 4,5
Екатеринбург 4,2 4,7 4,8 4,5 4,4 4,5 4,8 5,1 5,0 4,3 4,4 4,7 11,7 22,0 –8,5

Лидерами в СФО с самой высокой заработной платой, пересчитанной 
в прожиточных минимумах, в 2017 г. были Иркутск (4,8 п.м.), Абакан (4,5 п.м.), 
Кемерово (4,4 п.м) и Кызыл (4,4 п.м.). Для сравнения в данную группу входят 
Казань (4,9 п.м.) и Екатеринбург (4,7 п.м.), а также Москва (4,8 п.м.) и Санкт-

1 Расчет заработной платы выполнен для работающих в организациях. 
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Петербург (5,0 п.м.), при это важно отметить, что в столицах западных регионов 
уровень заработной платы в прожиточных минимумах выше, чем в регионах – 
лидерах СФО.

Аутсайдерами с наиболее низким уровнем заработной платы в 2017 г. ста-
ли Барнаул (3,6 п.м.), Горно-Алтайск (3,6 п.м.) и Улан-Удэ (3,8 п.м.), значение по-
казателей данной группы ниже, чем в среднем по региональным столицам СФО 
на 7,6–13,3 %. 

В Красноярске заработная плата в прожиточных минимумах в 2017 г. со-
ставляла 4,0 п.м., что немного ниже, чем в среднем по региональным столицам 
СФО, – 4,1 п.м., но при этом равна среднему значению по России – 4,0 п.м.

Анализ динамики изменения заработной платы в прожиточных миниму-
мах показывает, что с 2006 по 2013 г. прирост в среднем по региональным столи-
цам СФО (+32,6 %) опережал темпы прироста в среднем по России (+31,4 %) на 
1,2 п.п. При этом в период с 2013 по 2017 г. во всех региональных столицах СФО 
и в среднем по России наблюдалось снижение заработной платы, выраженной 
в прожиточных минимумах, что является следствием политико-экономическо-
го кризиса 2014 г. В среднем по региональным столицам СФО темпы снижения 
были более высокими, чем в среднем по России – (–)5,8 % и (–)1,6 % соответ-
ственно. Если данный тренд продолжится, то в ближайшие пять лет реальные 
доходы населения сибирских городов будут уменьшаться и их уровень окажется 
ниже среднероссийского значения. 

Во всех региональных столицах СФО за период 2010–2017 гг. размер на-
значенных пенсий в прожиточных минимумах увеличился, за исключением Ке-
мерово, где наблюдалось снижение на 3,7 %. Однако в 2017 г. в 10 из 12 регио-
нальных столиц размер пенсий был выше среднероссийского значения и выше 
среднего по СФО (табл. 9.9).

В России в период 2010–2017 гг. наблюдалось снижение пенсий, выра-
женных в прожиточных минимумах на 1,8 %. Для Сибири характерна противопо-
ложенная динамика. В целом размер пенсий в прожиточных минимумах увели-
чился на 17,5 % и в 2017 г. сравнялся со среднероссийским значением (1,56 п.м.). 
При этом в среднем по региональным столицам СФО размер пенсий снизился на 
4,1 %, но в 2017 г. был выше, чем в среднем по России.

Лидерами в СФО с самым высоким уровнем назначенных пенсий в прожи-
точных минимумах в 2017 г. являлись Кемерово (1,69 п.м.), Красноярск (1,68 п.м.) 
и Кызыл (1,67 п.м.), а также Екатеринбург (1,70 п.м.) и Казань (1,65 п.м.) Для 
всех городов данной группы характерны значения, превышающие среднероссий-
ские и средние по региональным столицам СФО.

Средние значения по размеру назначенных пенсий наблюдались в 2017 г. 
в следующих городах: Томск (1,64 п.м.), Иркутск (1,64 п.м.), Абакан (1,62 п.м.) 
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и Омск (1,62 п.м.). Во всех городах данной группы показатели были близкими 
к средним значениям по региональным столицам СФО, но выше, чем в среднем 
по России и СФО.

Таблица 9.9

Средний размер назначенных пенсий, рассчитанный  
в прожиточных минимумах для пенсионеров1

Город / Регион
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2010 г., %

РФ 1,59 1,68 1,65 1,64 1,71 1,69 1,41 1,56 –1,8
СФО 1,33 1,35 1,38 1,35 1,30 1,26 1,45 1,56 17,5
Региональные 
столицы СФО 1,68 1,79 1,78 1,81 1,81 1,82 1,50 1,61 –4,1

Абакан 1,77 1,80 1,73 1,72 1,79 1,81 1,52 1,62 –8,7
Барнаул 1,67 1,75 1,79 1,77 1,88 1,81 1,48 1,58 –5,0
Горно-Алтайск 1,58 1,67 1,65 1,65 1,71 1,67 1,41 1,53 –3,3
Иркутск 1,53 1,76 1,73 1,74 1,83 1,79 1,49 1,64 7,7
Кемерово 2,06 2,15 2,09 2,12 1,89 1,98 1,61 1,69 –17,8
Красноярск 1,76 1,80 1,79 1,86 1,88 1,87 1,59 1,68 –5,0
Кызыл 1,78 1,85 1,83 1,94 1,86 1,88 1,61 1,67 –6,3
Новосибирск 1,62 1,77 1,72 1,75 1,69 1,73 1,48 1,59 –2,3
Омск 1,65 1,78 1,82 1,88 1,84 1,89 1,51 1,62 –1,9
Томск 1,67 1,76 1,73 1,75 1,82 1,78 1,55 1,64 –2,0
Улан-Удэ 1,57 1,65 1,62 1,61 1,69 1,66 1,39 1,53 –2,7
Чита 1,59 1,64 1,62 1,63 н/д н/д 1,43 1,57 –1,5
Казань 2,10 2,11 2,17 2,10 1,87 1,95 1,68 1,65 –21,2
Екатеринбург 1,83 1,86 1,79 1,78 1,86 1,84 1,54 1,70 –7,1

Аутсайдерами с наиболее низким уровнем назначенных пенсий в 2017 г. 
являются Улан-Удэ (1,53 п.м.), Горно-Алтайск (1,53 п.м.), Чита (1,57 п.м.) и Но-
восибирск (1,59 п.м). При этом в Улан-Удэ и Горно-Алтайске наблюдаются более 
низкие значения, чем в среднем по России и СФО.

Анализ показывает, что в отличии от заработной платы разброс назначен-
ных пенсий, выраженных в прожиточных минимумах, по региональным столи-

1 Данные по прожиточным минимумам для пенсионеров взяты для регионов РФ из госу-
дарственной статистики.
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цам СФО значительно меньше. При этом размер назначенных пенсий в регио-
нальных столицах СФО выше, чем в среднем по СФО и по России в 1,03 раза. 
Анализ динамики назначенных пенсий в 2010–2017 гг. в региональных столицах 
СФО не указывает на кризисный спад в 2014 г., как это наблюдалось для заработ-
ной платы.

9.3.3. Возрастная структура населения:  
молодежь и пенсионеры

Население моложе трудоспособного возраста – это значимая часть че-
ловеческого капитала города, региона, страны. Молодые люди после получения 
образования потенциально могут быть хорошими работниками на предприятиях 
города, могут стать движущей силой технологических, экономических и соци-
альных изменений. 

Динамика численности населения моложе трудоспособного возраста в го-
родах Сибири определяется различными факторами: демографическими волна-
ми, социальной и экономической ситуацией.

Анализ данных (табл. 9.10) показывает, что во всех региональных столицах 
СФО доля населения моложе трудоспособного возраста за период 2006–2017 гг. 
увеличилась. При этом в 2017 г. в 6 из 12 региональных столиц СФО его доля была 
выше среднероссийского значения (18,6 %), ниже только в Барнауле, Кемерово, 
Красноярске, Новосибирске, Омске и Томске. При этом в среднем по СФО доля 
студентов составила 18,6 % и сравнялась со среднероссийским значением.

Таблица 9.10

Удельный весь населения моложе трудоспособного возраста  
в региональных столицах СФО, % от общей численности населения

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 
к 2006 г., 

в п.п.
РФ 16,0 15,8 15,9 16,1 16,2 16,5 16,8 17,2 17,6 18,0 18,3 18,6 2,6
СФО 17,2 18,8 19,1 19,5 17,7 18,1 18,5 19,0 19,4 19,9 20,3 20,5 3,3
Региональные 
столицы СФО 15,1 14,9 14,8 14,9 15,0 14,9 15,2 16,4 16,9 17,6 18,1 18,6 3,5

Абакан 16,7 16,5 16,5 16,6 16,6 16,7 17,1 18,5 19,1 20,1 20,7 21,4 4,7
Барнаул 13,3 13,1 13,0 13,2 13,3 12,9 13,1 15,6 16,1 16,7 17,3 17,6 4,3
Горно-Алтайск 19,2 19,2 19,4 20,0 20,7 19,8 20,2 22,3 22,8 23,8 24,6 25,0 5,8
Иркутск 17,2 16,9 16,8 17,0 17,3 16,5 16,7 17,7 18,2 18,9 19,5 20,1 2,9
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Окончание табл. 9.10

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 
к 2006 г., 

в п.п.
Кемерово 15,0 14,8 14,8 14,9 14,9 15,3 15,5 16,4 16,8 17,2 17,5 17,8 2,8
Красноярск 15,1 14,8 14,6 14,6 14,9 14,4 14,6 15,7 16,2 16,9 17,6 18,1 2,9
Кызыл 24,0 23,4 23,5 23,3 23,8 25,2 25,2 25,8 26,2 26,7 26,9 27,1 3,1
Новосибирск 13,7 13,5 13,4 13,5 13,3 13,3 13,6 14,9 15,5 16,2 16,8 17,3 3,6
Омск 14,7 14,3 14,2 14,3 14,1 14,3 14,6 15,6 16,1 16,8 17,3 17,7 3,1
Томск 14,4 14,3 13,9 14,2 14,3 14,6 14,7 16,2 16,6 17,0 17,4 17,7 3,3
Улан-Удэ 17,1 16,8 16,7 16,8 18,0 18,8 19,1 20,4 20,9 21,6 22,3 22,7 5,6
Чита 18,0 18,0 18,1 18,6 18,3 17,5 17,6 18,5 18,8 19,3 19,6 19,9 1,9
Казань 14,9 14,5 14,4 14,5 14,6 14,4 14,9 16,3 17,0 17,7 18,6 19,2 4,3
Екатеринбург 14,1 13,9 14,0 14,1 14,4 13,6 13,9 15,6 16,2 16,9 17,6 18,1 4,0

Региональные столицы СФО по доле населения моложе трудоспособного 
возраста среди населения в 2017 г. делятся на следующие группы: 

• города с показателем выше среднего значения – Кызыл (27,1 %), Горно-
Алтайск (25,0 %), Улан-Удэ (22,7 %) и Абакан (21,4 %)

• города с показателем близким к среднему значению – Иркутск (20,1 %), 
Чита (19,9 %), Красноярск (18,1 %);

• города с показателем ниже среднего значения – Кемерово (17,8 %), Омск 
(17,7 %), Томск (17,7 %), Барнаул (17,6 %) и Новосибирск (17,3 %).

В группу городов-лидеров с высокой долей молодого населения вошли 
Кызыл и Горно-Алтайск, они также лидеры в СФО по уровню рождаемости. 

Доля населения моложе трудоспособного возраста во всех без исключе-
ния региональных столицах СФО за период 2006–2017 гг. увеличилась в среднем 
на 3,4 п.п., тогда как в среднем по России она увеличилась на 2,6 п.п. При этом 
на протяжении всего периода 2006–2016 гг. средняя доля по региональным столи-
цам СФО была ниже среднероссийских значений на 0,2–1,6 п.п. и только в 2017 г. 
она сравнялась со среднероссийским показателем (18,6 %).

Группу с высокими темпами увеличения численности населения моложе 
трудоспособного возраста составили такие города, как Горно-Алтайск (+5,8 п.п.), 
Улан-Удэ (+5,6 п.п.), Абакан (+4,7 п.п.) и Барнаул (+4,3 п.п.). Для сравнения в дан-
ную группу также вошли Казань (+4,3 п.п.) и Екатеринбург (+4,0 п.п.).
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Группу со средними темпами увеличения численности населения мо-
ложе трудоспособного возраста составили Новосибирск (+3,6 п.п.), Томск 
(+3,3 п.п.), Омск (+3,1 п.п.), Красноярск (+2,9 п.п.), Иркутск (+2,9 п.п.) и Кемеро-
во (+2,8 п.п.). При этом во всех городах данной группы, за исключением Новоси-
бирска, темпы увеличения были ниже, чем в среднем по региональным столицам 
СФО (+3,4 п.п.), но при этом выше, чем в среднем по России (+2,6 п.п.). 

Аутсайдером по увеличению численности населения моложе трудоспо-
собного возраста в 2017 г. являлась Чита – 1,9 п.п., данный показатель ниже, чем 
в среднем по региональным столицам СФО (+3,4 п.п.) и по России (+2,6 п.п.).

Численность пенсионеров является важным индикатором социально-
экономической ситуации в городах и регионах. Увеличение доли пенсионеров 
указывает на общее старение населения, что имеет следующие отрицательные 
эффекты: снижение численности трудоспособного населения, налоговых отчис-
лений, уровня потребления и т. д.

Во всех региональных столицах СФО в 2017 г. доля пенсионеров в об-
щей численности населения была ниже среднероссийской (29,4 %). Наименьшая 
доля пенсионеров в 2017 г. наблюдалась в Томске (21,8 %), при этом в среднем по 
СФО доля пенсионеров в 2017 г. сопоставима со среднероссийским значением – 
30,1 % (табл. 9.11).

Таблица 9.11

Удельный вес пенсионеров в региональных столицах СФО,  
% от общей численности населения

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
п.п. 

РФ 26,8 26,9 27,0 27,6 27,8 28,1 28,3 28,6 28,8 29,7 29,1 29,4 2,6
СФО 26,7 26,9 27,1 27,6 27,9 28,2 28,5 28,8 29,2 29,6 29,9 30,1 3,4
Региональные 
столицы СФО 24,7 24,9 25,0 25,3 25,1 25,2 25,3 25,4 25,6 25,9 25,1 25,3 0,7

Абакан 23,4 23,7 24,0 24,6 24,8 24,8 24,7 24,8 25,0 25,1 25,1 25,1 1,7
Барнаул 25,4 25,5 25,6 26,0 26,0 26,0 26,0 26,3 26,5 27,2 27,8 28,3 3,0
Горно-Алтайск 24,6 24,7 23,9 23,9 24,6 23,6 23,5 23,6 23,8 24,2 24,3 24,7 0,1
Иркутск 25,1 25,4 25,4 25,9 26,3 26,4 26,6 26,7 26,8 27,0 27,3 27,7 2,5
Кемерово 26,1 26,3 26,5 26,7 26,7 26,9 27,0 27,1 27,4 27,5 27,7 27,8 1,7
Красноярск 24,5 24,4 24,3 24,4 24,5 24,3 24,3 24,3 24,4 24,7 24,9 25,0 0,4
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Окончание табл. 9.11

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
п.п. 

Кызыл 23,3 22,8 22,6 22,1 22,6 22,3 21,9 21,8 22,2 22,3 22,4 22,5 –0,8

Новосибирск 26,1 26,4 26,6 26,8 26,4 26,4 26,4 26,5 26,7 26,9 27,1 27,3 1,3

Омск 25,0 25,5 25,9 26,4 26,2 26,6 27,0 27,4 27,7 28,0 28,4 28,9 3,9

Томск 20,9 21,1 20,4 20,8 20,6 20,6 20,6 20,7 20,9 21,3 21,5 21,8 0,9

Улан-Удэ 22,4 22,3 23,0 23,5 22,3 22,4 22,5 22,6 22,8 23,4 23,8 24,1 1,7

Чита 23,0 23,1 23,5 23,8 23,3 23,5 23,6 23,7 н/д н/д 20,8 23,6 0,6

Казань 26,4 26,6 26,9 27,3 27,2 27,2 27,2 27,3 27,3 27,6 27,6 27,6 1,2

Екатеринбург 25,4 25,5 25,7 26,0 26,2 25,5 25,6 25,7 25,8 26,0 26,2 26,4 0,9

Группу городов с низкой долей пенсионеров в общей численности на-
селения составили: Томск (21,8 %), Кызыл (22,5 %), Улан-Удэ (24,1 %), и Чита 
(23,6 %). 

Группу городов со средней долей пенсионеров в общей численности насе-
ления составили: Горно-Алтайск (24,7 %), Красноярск (25,0 %), Абакан (25,1 %). 
При этом в городах данной группы доля пенсионеров в общей численности на-
селения ниже, чем в среднем по региональным столицам СФО (25,3 %). 

В группу с высокой долей пенсионеров в общей численности населения 
вошли города: Новосибирск (27,3 %), Иркутск (27,7 %), Кемерово (27,8 %), Бар-
наул (28,3 %) и Омск (28,9 %), а также для сравнения – Екатеринбург (26,4 %) 
и Казань (27,6 %).

Снизилась доля пенсионеров за 2006–2017 гг. только в Кызыле на 0,8 п.п. 
А самый высокий рост доли пенсионеров в общей численности населения на-
блюдался в Омске – 3,9 п.п.

Анализ возрастной структуры населения (доля пенсионеров – населения 
старше трудоспособного возраста и доля молодежи –  населения моложе трудо-
способного возраста) в региональных столицах СФО в 2017 г. представлен на 
карте «Доля пенсионеров – доля молодежи» (рис. 9.5). Положение города на кар-
те дано в виде точки с координатами «доля пенсионеров» и «доля молодежи» от 
общей численности населения. Также выделены четыре квадранта относительно 
средних значений доли пенсионеров и доли молодежи для региональных столиц, 
что позволяет определить специфические группы городов.  



265

Глава 9. Социально-экономическая ситуация в региональных столицах Сибири  

В группу I «Высокая доля пенсионеров и низкая доля молодежи» входят 
города Новосибирск, Кемерово, Омск, Барнаул со значениями доли пенсионе-
ров выше среднего и молодежи ниже среднего для региональных столиц СФО. 
Для сравнения в данную группу также входит Екатеринбург. Следует отметить, 
что в нее вошли 2 из 3 городов милионников СФО. При этом для всех городов 
данной группы доля пенсионеров ниже среднего значения по России и доля мо-
лодежи ниже среднероссийского. В этих городах существует риск «старения» 
населения в ближайшей перспективе и снижения численности трудоспособно-
го населения.

В группу II «Высокая доля пенсионеров и высокая доля молодежи» вхо-
дит Иркутск со значениями доли пенсионеров и доли молодежи выше средних 
значений для региональных столиц СФО, также в эту группу входит Казань.

В группу III «Низкая доля пенсионеров и высокая доля молодежи» вхо-
дят города Кызыл, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Абакан и Чита со значениями доли 
пенсионеров ниже среднего и доли молодежи выше среднего для региональных 
столиц СФО. 

В группу IV «Низкая доля пенсионеров и низкая доля молодежи» входят 
Томск и Красноярск со значениями доли пенсионеров и доли молодежи ниже 
средних для региональных столиц СФО.

Рис. 9.5. Карта «Доля пенсионеров и доля молодежи» в общей численности 
населения для региональных столиц СФО
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9.3.4. Особенности криминальной ситуации 

Важным индикатором социального благополучия/неблагополучия в горо-
дах является криминальная обстановка. Высокий уровень преступности оказы-
вает негативное влияние на инвестиционную привлекательность города, его при-
влекательность для потенциальных мигрантов, является негативным фактором, 
снижающим качество жизни в городе. Высокий уровень преступности может 
стать фактором блокирования процессов социального и экономического разви-
тия города.

Для Сибири и сибирских столиц характерен более высокий уровень пре-
ступности, чем в среднем в России. В 2017 г. уровень преступности в СФО был 
на 34,6 % выше среднероссийского значения. При этом самое большое число за-
регистрированных преступлений среди региональных столиц СФО было зафик-
сировано в Кызыле – 55,6 преступлений на 1000 жителей, что в 4 раза превышает 
среднее значение по России (14,0). 

Региональные столицы СФО по числу зарегистрированных преступлений 
на 1000 чел. населения в 2017 г. делятся на следующие группы (табл. 9.12): 

• города с показателем ниже среднего значения (20,0) – Омск (15,3), Ново-
сибирск (16,7), Томск (16,8), Барнаул (18,3);

• города с показателем близким к среднему значению – Красноярск (19,6), 
Иркутск (21,6); Абакан (22,1); 

• города с показателем преступности выше среднего значения – Кемерово 
(24,2), Горно-Алтайск (23,9), Улан-Удэ (26,2), Чита (29,3), Кызыл (55,6).

Таблица 9.12

Число зарегистрированных преступлений  
в региональных столицах СФО на 1000 чел. населения

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

РФ 27,0 25,1 22,5 21,0 18,4 16,8 16,1 15,4 15,2 16,6 14,7 14,0 –48,0
СФО 31,7 30,8 28,7 26,8 23,8 21,8 21,1 20,9 20,4 21,9 19,8 18,9 –40,5
Региональные 
столицы СФО 41,7 41,3 35,6 32,2 27,2 23,9 23,1 22,7 21,4 23,2 20,9 20,0 –52,1

Абакан 52,9 43,6 34,8 33,2 24,9 21,9 23,9 22,7 29,7 27,9 21,7 22,1 –58,1
Барнаул 46,0 40,9 33,0 27,5 23,1 20,9 18,0 19,4 19,6 21,1 20,4 18,3 –60,2
Горно-Алтайск 41,2 40,7 37,4 36,7 30,5 27,3 24,3 25,5 22,4 29,4 26,1 23,9 –42,1
Иркутск 46,2 49,4 41,9 37,4 31,2 28,7 32,5 30,8 26,4 25,6 22,3 21,6 –53,3
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Окончание табл. 9.12

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

Кемерово 26,5 27,5 27,2 30,2 28,7 32,5 30,2 29,1 26,2 26,1 24,9 24,2 –8,7
Красноярск 48,2 44,1 40,3 37,4 29,6 24,3 23,0 24,1 22,1 23,6 22,5 19,6 –59,2
Кызыл 35,6 25,9 24,4 24,0 23,6 17,8 18,6 20,5 22,1 30,5 48,5 55,6 56,0
Новосибирск 45,8 51,2 40,8 36,3 29,3 24,2 21,5 20,3 18,8 22,0 17,4 16,7 –63,5
Омск 30,0 28,4 23,7 20,7 17,1 14,9 15,2 14,3 14,5 15,4 15,3 15,3 –49,0
Томск 41,8 38,9 36,8 30,8 32,2 22,1 22,7 18,4 16,9 20,9 18,7 16,8 –59,8
Улан-Удэ 45,1 46,6 42,5 36,1 29,0 25,2 25,6 25,2 25,7 29,3 23,4 26,2 –42,1
Чита 47,6 46,3 41,7 40,7 36,4 40,9 39,1 44,5 39,3 39,6 33,3 29,3 –38,4
Казань 40,5 32,6 31,8 26,1 20,3 19,3 17,9 16,4 15,6 18,2 16,8 16,2 –60,1
Екатеринбург 48,7 41,7 35,8 33,6 26,0 18,7 17,4 16,3 н/д н/д н/д н/д –66,41

1 

В 2006–2017 гг. в 11 из 12 региональных столиц СФО произошло сниже-
ние уровня преступности, исключение составил Кызыл (+)56,0 %. Лидерами по 
снижению числа зарегистрированных преступлений в СФО являются Новоси-
бирск и Барнаул (–)60 %. Для сравнения в Екатеринбурге произошло снижение 
на 66,4 %2, а в Казани – на 60,1 %. 

Группу городов с высокими темпами снижения числа зарегистрирован-
ных преступлений на 1000 чел. населения составили: Новосибирск (–)63,5 %, 
Барнаул  (–)60,2 %, Томск (–)59,8 %, Красноярск (–)59,2 %, Абакан (–)58,1 %. 

Группу со средними темпами снижения числа зарегистрированных пре-
ступлений составили города: Иркутск (–)53,3 %, Омск (–)49,0 %. 

Группу городов со сравнительно низкими темпами снижения числа за-
регистрированных преступлений составили: Горно-Алтайск (–)42,1 %, Улан-Удэ 
(–)42,1 %, Чита (–)38,4 %, Кемерово (–)8,7 %.

Рост числа зарегистрированных преступлений в 2006–2017 гг. наблюдал-
ся в Кызыле – 56,0 %.

Для оценки уровня рецидивности преступности авторами был рассчи-
тан показатель «число зарегистрированных преступлений на одного преступ-
ника». Данный показатель не является однозначным, так как выступает мерой 
двух различных процессов. С одной стороны, он может отображать возможную 
кратность преступлений (когда один преступник совершает серию преступле-

1 Изменение рассчитано на 2013 г. в связи с отсутствием данных статистики за 2014–2017 гг.
2 Изменение рассчитано на 2013 г. в связи с отсутствием данных статистики за 2014–2017 гг.
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ний), с другой стороны, может быть характеристикой уровня раскрываемости 
преступлений.

В большинстве региональных столиц СФО в период 2006–2017 гг. про-
изошло снижение числа зарегистрированных преступлений на одного преступ-
ника; исключения составили Кызыл и Кемерово. В 2017 г. число преступле-
ний на одного преступника в Кызыле было выше среднероссийского значения 
в 2,1 раза, тогда как в среднем по СФО этот показатель был ниже среднероссий-
ского (табл. 9.13).

Таблица 9.13

Число зарегистрированных преступлений  
на одно выявленное лицо, совершившее преступление

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г, %

РФ 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,01 1,92 –32,4
СФО 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 1,87 1,78 –25,4
Региональные 
столицы СФО 3,7 3,8 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9 2,7 2,7 –27,4

Абакан 3,9 3,3 2,7 2,3 2,4 2,4 2,6 2,2 2,7 2,3 2,2 2,2 –42,7
Барнаул 3,7 3,4 3,0 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 –42,5
Горно-Алтайск 1,8 1,8 2,1 2,4 2,0 2,0 1,6 1,8 1,7 2,0 1,8 1,6 –13,2
Иркутск 4,3 4,6 3,8 3,5 3,9 3,6 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,5 –42,2
Кемерово 2,6 2,8 2,7 3,0 2,8 3,3 3,2 3,2 2,8 2,8 2,6 2,7 3,0
Красноярск 4,0 3,9 4,0 4,0 3,4 3,1 3,0 3,3 2,9 3,1 2,9 2,8 –30,1
Кызыл 2,6 1,9 1,8 1,5 1,7 1,4 1,5 1,7 1,7 2,5 3,8 3,9 51,8
Новосибирск 4,7 5,2 4,0 3,9 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,2 3,3 –28,2
Омск 3,0 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 2,4 2,2 2,3 2,3 2,5 2,4 –20,6
Томск 3,7 3,6 3,9 3,7 5,1 3,8 4,2 3,5 3,2 3,3 2,8 2,5 –33,8
Улан-Удэ 3,7 3,7 3,5 3,2 3,8 3,0 2,9 2,6 2,5 2,5 2,2 2,9 –20,0
Чита 2,9 3,3 3,5 3,3 3,6 4,0 4,2 3,9 3,3 3,1 2,9 2,6 –9,7
Казань 5,0 4,2 4,5 3,7 3,2 3,4 3,7 3,2 3,2 3,5 3,1 2,9 –41,3
Екатеринбург 5,9 4,9 4,7 4,5 3,7 3,2 3,3 3,2 н/д н/д н/д н/д н/д

В 2017 г. наименьшее количество преступлений на одного преступника 
наблюдалось в Горно-Алтайске (1,6), что ниже, чем в среднем по России (1,9) 
и СФО (1,8). 
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Группу городов с числом зарегистрированных преступлений на одного пре-
ступника ниже среднего для региональных столиц СФО составили: Барнаул (2,1), 
Абакан (2,2), Омск (2,4), Томск (2,5) и Иркутск (2,5). При этом показатели данной 
группы ниже, чем среднее значение по региональным столицам СФО на 6,5–21,3 %.

Группу городов с числом зарегистрированных преступлений на одного 
преступника, близким к среднему, составили Кемерово (2,7), Красноярск (2,8), 
Улан-Удэ (2,9), а также для сравнения в данную группу входит Казань (2,9).

Группу с высоким числом зарегистрированных преступлений на одного 
преступника составили Новосибирск (3,3) и Кызыл (3,9). Показатели городов 
данной группы превышают средние значения по региональным столицам СФО 
на 25–47 %.

Характеристика особенностей преступности в региональных столицах 
СФО в 2017 г. представлена на рис. 9.6. На оси X представлено число зарегистри-
рованных преступлений на 1000 чел. населения, на оси Y – число зарегистриро-
ванных преступлений на одного преступника. На карте «Число зарегистрирован-
ных преступлений – число преступлений на 1 преступника» выделены четыре 

Рис. 9.6. Карта «Число зарегистрированных преступлений и число преступлений 
на 1 преступника» для региональных столиц СФО
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квадранта относительно средних значений для региональных столиц СФО, что 
позволяет определить специфические группы городов.  

Анализ карты «Число зарегистрированных преступлений – число пре-
ступлений на 1 преступника» для региональных столиц СФО, показывает, что, 
несмотря на существенное снижение уровня преступности, сибирские регионы 
по-прежнему остаются более криминализированными по сравнению с общей си-
туацией в стране. Так число зарегистрированных преступлений выше среднерос-
сийских значений во всех региональных столицах СФО, а число преступлений на 
одного преступника выше среднероссийских значений в 11 из 12. 

Анализ карты позволяет выделить четыре различных группы городов 
в отношении средних значений характеристик преступности для региональных 
столиц СФО. 

В группу I «Высокое число зарегистрированных преступлений и низкое 
число преступлений на одного преступника» входят города Горно-Алтайск, Аба-
кан, Иркутск, Кемерово и Чита.

В группу II «Высокое число зарегистрированных преступлений и высокое 
число преступлений на одного преступника» входят города Улан-Удэ и Кызыл.

В группу III «Низкое число зарегистрированных преступлений и высокое 
число преступлений на одного преступника» входят города Красноярск и Ново-
сибирск.

В группу IV «Низкое число зарегистрированных преступлений и низкое 
число преступлений на одного преступника» входят Барнаул, Омск и Томск.

Анализ структуры занятости населения в столицах сибирских регионов 
выявил следующие особенности: среднегодовая численность работников орга-
низаций в процентах от численности трудоспособного населения в 2017 г. была 
ниже среднероссийского значения; анализ динамики данного показателя выявил 
уменьшение такого типа занятости в период 2006–2017 гг. в 10 из 12 городов. Это 
может указывать на уменьшение количества рабочих мест в организациях и/или 
рост занятости населения в личном хозяйстве или теневом секторе.

Уровень зарегистрированной безработицы в региональных столицах Си-
бири в среднем был ниже среднероссийских значений во время всего периода 
2006–2017 гг., при этом в 2017 г. уровень безработицы в Горно-Алтайске, Абака-
не, Улан-Удэ и Кемерово превышал среднероссийское значение.

Во всех сибирских региональных столицах, как и в России в целом, на-
блюдался рост заработной платы, выраженной в прожиточных минимумах; при 
этом в период 2006–2013 гг. произошло ее увеличение на 32,3 %, а с 2013 по 
2017 г. уменьшение на 5,8 %; среднее значение заработной платы в сибирских 
столицах в 2017 г. составило 4,1 прожиточных минимума, что незначительно 
превышает среднероссийское значение – 4,0 прожиточных минимума (в Казани 
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и Екатеринбурге средние зарплаты составили 4,9 и 4,7 прожиточных минимума 
соответственно).

Во всех региональных столицах Сибири в 2006–2017 гг. произошло уве-
личение доли населения моложе трудоспособного возраста в общей численности 
населения, что характерно для России в целом. Однако доля населения моло-
же трудоспособного возраста в региональных столицах увеличилась на 3,5 п.п. 
(с 15,1 % в 2006 г. до 18,6 % в 2017 г.), тогда как увеличение в России составило 
2,6 п.п. (с 16,0 % в 2006 г. до 18,6 % в 2017 г.).

В среднем по региональным столицам Сибири в 2006–2017 гг. произо-
шел рост доли пенсионеров в общей численности населения на 0,7 п.п. (с 24,7 % 
в 2006 г. до 25,3 % в 2017 г.). В России в данный период рост доли пенсионеров 
составил 2,6 п.п. (с 26,8 % в 2006 г. до 29,4 % в 2017 г.).

Для Сибири и сибирских региональных столиц всегда был характерен 
более высокий уровень преступности, чем в среднем в России. Однако в 2006–
2017 гг. произошло значительное уменьшение преступности на 52,1 % в регио-
нальных столицах и на 48,0 % в России в целом. При этом в 2017 г. уровень пре-
ступности в сибирских столицах превышал среднероссийское значение на 43,0 % 
и оставался сравнительно высоким.

9.4. Сравнительный анализ  
инфраструктурного потенциала 

В современной ситуации, когда города конкурируют между собой за на-
селение и инвестиции, важным преимуществом города является развитость его 
инфраструктуры. К показателям развитости инфраструктуры относятся [3]:

• основные фонды – это произведенные активы, подлежащие использо-
ванию неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее 
одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, 
для управленческих нужд либо предоставления другим организациям за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. К основным 
фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие, сило-
вые и информационные), транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения, другие виды основных фондов; 

• ввод в действие основных фондов – стоимость законченных строитель-
ством и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строитель-
ства (зданий, сооружений, пусковых комплексов, их очередей, а также оборудова-
ния, инструмента, инвентаря, многолетних насаждений, рабочего и продуктивного 
скота). В формах статистического наблюдения ввод в действие основных фондов 
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отражается одновременно с вводом в действие производственных мощностей и объ-
ектов жилищно-гражданского назначения на основании актов приемки законченных 
строительством объектов и документов, подтверждающих государственную реги-
страцию (по видам объектов, по которым предусмотрена такая регистрация);

• износ основных фондов – это частичная или полная утрата основны-
ми фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под 
воздействием сил природы и вследствие технического прогресса; 

• обеспеченность жильем – количество общей и жилой площади, прихо-
дящейся на одного жителя рассчитывается делением размера всего жилищного 
фонда на конец года на численность постоянного населения на эту же дату [4];

• ввод в действие жилых домов – количество общей площади жилых до-
мов, введенное в эксплуатацию на конец года.

Города с большим объемом основных фондов, высокими темпами их вво-
да в действие, низкой степенью износа основных фондов могут быть отнесены 
к группе перспективных. Такие города, как правило, являются более привлека-
тельными для инвесторов и населения.

9.4.1. Характеристика основных фондов

Для сравнительного анализа развитости инфраструктуры городов ис-
пользуется показатель удельного объема основных фондов, рассчитанный как 
объем основных фондов на 1000 чел. населения города. Во всех без исключения 
региональных столицах СФО удельный объем основных фондов организаций 
за 2009–2017 гг. увеличился1. При этом самым обеспеченным основными фонда-
ми городом в 2017 г. был Иркутск – 1636,1 млн руб. на 1000 чел. населения, для 
сравнения в среднем по России в 2017 г. обеспеченность основными фондами 
составляла 1325,2 млн руб. на 1000 чел. населения.

Региональные столицы СФО по наличию основных фондов, млн. руб. на 
1000 чел. населения, в 2017 г. делятся на следующие группы (табл. 9.14): 

• города с показателем выше среднего значения – Иркутск, Чита, Красно-
ярск, Кемерово, Горно-Алтайск, Томск; 

• города с показателем близким к среднему значению – Абакан, Новоси-
бирск;

• города с показателем ниже среднего значения – Барнаул, Улан-Удэ, Кы-
зыл, Омск.

Городом-лидером – начиная с 2013 г. среди региональных столиц СФО по 
объему основных фондов на 1000 чел. населения является Иркутск, при этом его 
показатели выше среднего по региональным столицам СФО в 2,2 раза.

1 Объем основных фондов рассчитывается в сопоставимых ценах (в ценах базового года) 
с учетом изменения цен.
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Таблица 9.14

Удельный объем основных фондов организаций  
в региональных столицах СФО, млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2009 г., %

РФ 576,2 652,3 755,0 846,0 929,4 1025,1 1115,4 1249,3 1325,2 130,0
СФО 429,7 471,2 532,5 594,8 639,0 543,9 642,8 793,6 858,0 99,7
Региональные 
столицы СФО 384,0 426,1 493,5 551,8 620,4 706,6 751,3 752,3 753,3 96,2

Абакан 437,1 463,0 521,8 541,9 573,7 570,9 623,8 581,1 707,0 61,7
Барнаул 313,7 318,8 359,3 403,0 441,4 403,6 425,8 467,0 506,3 61,4
Горно-Алтайск 364,5 410,9 457,7 477,2 660,8 805,6 950,6 1024,8 999,0 174,1
Иркутск 485,2 711,6 822,9 970,0 1250,5 1662,3 1801,5 1504,9 1636,1 237,2
Кемерово 444,2 486,0 546,9 507,7 572,9 918,3 961,7 995,7 1067,9 140,4
Красноярск 429,7 465,5 548,4 636,5 679,3 715,6 778,1 963,1 1073,7 149,9
Кызыл 165,3 173,0 217,6 284,2 332,7 405,6 399,3 481,3 554,0 235,2
Новосибирск 375,7 398,6 436,5 462,8 506,9 521,1 583,1 613,8 659,6 75,6
Омск 266,4 292,2 334,1 386,2 437,2 483,0 502,8 543,1 577,6 116,8
Томск 459,9 472,2 565,6 775,2 809,4 809,9 891,9 1137,8 1034,7 125,0
Улан-Удэ 201,9 236,3 241,5 289,4 323,8 417,7 453,7 819,5 510,7 152,9
Чита 711,3 744,1 1020,9 955,2 1056,7 1181,6 994,2 1092,4 1179,8 65,9
Казань 495,6 541,7 651,7 723,2 776,2 885,7 967,8 1163,8 1249,2 152,1
Екатеринбург 417,8 472,0 587,4 673,7 709,6 1573,5 1689,6 1905,6 1957,0 368,4

Группу лидеров по увеличению удельного объема основных фондов со-
ставили Иркутск (+237,2 %), Кызыл (+235,2 %), Горно-Алтайск (+174,1 %), так-
же для сравнения в эту группу входит Екатеринбург (+368,4 %). 

Группу с высокими показателями увеличения удельного объема основных 
фондов составили такие города, как Улан-Удэ (+152,9 %), Красноярск (+149,9 %), 
Кемерово (+140,4 %), Томск (+125,0 %), Омск (+116,8 %). Для сравнения в дан-
ную группу входит столица Республики Татарстан – Казань (+152,1 %). 

Группу с низкими показателями увеличения удельных объемов основных 
фондов составили Новосибирск (+75,6 %), Чита (+65,9 %), Абакан (+61,7 %), 
Барнаул (+61,4 %). При этом для городов данной группы характерны более низ-
кие значения прироста, чем в среднем по региональным столицам СФО (+96,2 %), 
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тогда как в среднем по СФО за 2009–2017 гг. удельный объем основных фондов 
увеличился на 99,7 %.

Важно отметить, что почти все региональные столицы СФО, исключение 
составляет Иркутск, имеют более низкие значения обеспеченности основными 
фондами, чем в среднем в России. Другими словами, они являются инфраструк-
турно недоразвитыми. При этом средние темпы роста обеспеченности основны-
ми фондами в России и в региональных столицах очень близки. Это означает, 
что отставание региональных столиц в обеспеченности основными фондами не 
будет сокращаться. В целом для Сибири обеспеченность фондами на 1000 жи-
телей оказывается ниже среднероссийских значений в 1,76 раза, а темпы роста 
в период 2009–2017 гг. были ниже среднероссийских в 1,4 раза. Это указывают на 
глубокую инфраструктурную дистрофию Сибири в сравнении с Россией в целом, 
а низкие темпы роста основных фондов указывает на ускоряющееся отставание 
в обеспеченности основными фондами в пересчете на 1000 населения.

Темпы ввода основных фондов в действие. Во всех региональных сто-
лицах СФО темпы ввода в действие основных фондов организаций (млн руб. на 
1000 чел. ) за 2009–2017 гг. увеличились. При этом в среднем по региональным 
столицам ввод в действие основных фондов вырос на 109,6 %. 

Региональные столицы СФО по показателю ввода в действие основных 
фондов, млн руб. на 1000 чел. населения, в 2017 г. делятся на следующие группы 
(табл. 9.15): 

• города с показателем выше среднего значения – Иркутск, Горно-Ал-
тайск, Красноярск, Томск, Чита;

• города с показателем близким к среднему значению – Кемерово, Ново-
сибирск, Кызыл;

• города с показателем ниже среднего значения – Барнаул, Улан-Удэ, Аба-
кан, Омск. 

Таблица 9.15

Ввод в действие основных фондов в региональных столицах СФО,  
млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2009 г., %

РФ 32,3 30,5 45,5 53,5 57,0 75,8 74,4 90,3 85,0 163,5
СФО 34,2 23,5 32,4 41,4 43,8 56,8 54,2 59,0 62,4 82,5
Региональные 
столицы СФО 36,2 42,8 53,9 63,3 64,2 72,2 64,0 59,5 70,4 109,6
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Окончание табл. 9.15

Город / Регион
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2009 г., %

Абакан 29,3 38,7 36,0 34,0 49,2 110,4 35,2 22,1 41,1 40,2
Барнаул 26,0 23,0 30,6 41,5 38,8 33,4 23,9 26,7 30,7 18,1
Горно-Алтайск 43,8 74,3 68,4 93,2 204,5 134,5 89,7 90,4 103,8 137,2
Иркутск 73,4 91,3 101,1 103,7 141,3 124,1 137,7 112,2 154,7 110,7
Кемерово 26,7 35,6 53,0 71,8 59,4 143,0 62,9 59,6 65,3 144,7
Красноярск 32,0 40,2 64,1 79,3 63,0 79,5 84,7 81,2 121,1 278,1
Кызыл н/д н/д 29,7 64,5 41,1 99,7 55,4 44,5 65,8 121,81

Новосибирск 32,2 32,7 44,3 50,0 58,0 48,5 61,3 42,2 43,6 35,2
Омск 25,2 28,1 41,0 46,8 51,8 39,6 38,2 40,4 36,5 45,0
Томск 34,6 34,2 64,6 80,2 67,4 72,7 80,5 91,3 88,5 155,8
Улан-Удэ н/д н/д 28,0 40,8 40,9 37,6 32,5 32,1 37,6 34,12

Чита 80,3 123,5 104,6 98,8 72,1 145,3 75,8 106,7 108,2 34,6
Казань 45,0 49,5 76,7 55,8 77,2 84,9 88,8 107,6 103,9 130,9
Екатеринбург 39,5 37,3 109,9 87,6 86,6 133,1 85,1 93,8 94,3 138,7

1 2 
Важно отметить, что средние значения темпов ввода основных фондов 

в СФО оказываются ниже среднероссийских в 2010–2017 гг. Исключение соста-
вил 2009 г. Это означает, что в последние шесть лет развитие инфраструктуры 
в Сибири шло более медленными темпами, чем в среднем по России.  

Лидером по увеличению темпов ввода в действие основных фондов за 
период 2009–2017 гг. являлся Красноярск – рост составил 278,1 %. 

Группу с высокими показателями увеличения темпов ввода в действие 
основных фондов в период 2009–2017 гг. составили следующие города: Томск 
(+155,8 %) Кемерово (+144,7 %) и Горно-Алтайск (+137,2 %). Также для сравне-
ния в данную группу входит Екатеринбург (138,7 %) и Казань (130,9 %).

Группу с показателями увеличения темпов ввода в действие основных 
фондов, близкими к среднему, составили: Кызыл (+121,8 %) и Иркутск (+110,7 %). 

Группу с низкими показателями увеличения темпов ввода в действие 
основных фондов составили Омск (+45,0 %), Абакан (+40,2 %), Новосибирск 
(+35,2), Чита (+34,6 %) Улан-Удэ (+34,1 %) и Барнаул (+18,1 %).

1 Изменения к 2011 г., в связи с отсутствием статистических данных за 2009–2010 гг.
2 Изменения к 2011 г., в связи с отсутствием статистических данных за 2009–2010 гг.
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Показатели удельных объемов основных фондов и темпов их ввода в дей-
ствие для региональных столиц СФО представлены на карте «Объем основных 
фондов – темпы ввода основных фондов» (рис. 9.7). 

На оси X представлено наличие основных фондов организаций, млн руб. 
на 1000 чел. населения, по оси Y – ввод в действие основных фондов, млн руб. на 
1000 чел. населения. На карте (рис. 9.7) выделены четыре квадранта относитель-
но средних значений наличия и темпов ввода в действие основных фондов, что 
позволяет определить специфические группы городов.

В группу I «Высокий объем основных фондов и низкие (средние) темпы 
ввода основных фондов» входит Кемерово со значениями объема основных фон-
дов выше среднего и темпов ввода основных фондов ниже (близком) среднего 
для региональных столиц СФО. При этом оба этих показателя в данной группе 
оказываются ниже средних значений по России

В группу II «Высокий объем основных фондов и высокие темпы ввода 
основных фондов» входят лидер в СФО – Иркутск, а также Горно-Алтайск, Крас-
ноярск, Томск, Чита со значениями объема основных фондов и темпов ввода ос-

Рис. 9.7. Карта «Объем основных фондов и темпы ввода основных фондов» 
для региональных столиц СФО 

Рис. 9.7. К
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новных фондов выше среднего для региональных столиц СФО. Для сравнения 
в данную группу также входят Казань и Екатеринбург, при этом уступая Иркут-
ску по вводу в действие основных фондов. Казань имеет более низкие значения 
по наличию основных фондов.

В группу IV «Низкий объем основных фондов и низкие темпы ввода ос-
новных фондов» входят Кызыл, Новосибирск, Омск, Абакан, Улан-Удэ, Барнаул 
со значениями объема основных фондов и темпов ввода основных фондов ниже 
среднего для региональных столиц СФО. Для всех городов данной группы харак-
терны значения ниже среднероссийских.

Изношенность основных фондов1. Изношенность основных фондов 
определяется вводом новых, обновлением/ремонтом существующих и выводом 
полностью изношенных основных фондов (зданий и сооружений, дорог, инже-
нерно-технического оборудования, сетей и систем, производственной, социаль-
ной и жилищной инфраструктуры, транспортных средств, многолетних насаж-
дений и др.).  

Изношенность основных фондов определяется следующими показателями:
• степень износа основных фондов – это отношение накопленного к опре-

деленной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной 
и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных 
фондов на ту же дату в процентах.

• удельный вес полностью изношенных основных фондов – отношение 
полной учетной стоимости основных фондов, остаточная балансовая стоимость 
которых достигла 0 %, к полной учетной стоимости всех основных фондов на ту 
же дату.

Во всех региональных столицах СФО показатель степени полностью из-
ношенных основных фондов за 2009–2017 гг. увеличился, за исключением Кызы-
ла и Горно-Алтайска, где наблюдалось снижение на 9,0 и 0,2 п.п. соответственно. 

Региональные столицы СФО по степени износа основных фондов в 2017 г. 
делятся на следующие группы (табл. 9.16):

• города с показателем степени износа основных фондов ниже среднего 
значения по региональным столицам СФО – Чита, Горно-Алтайск, Красноярск 
и Кызыл;

• города с показателем близким к среднему значению по региональным 
столицам СФО – Иркутск, Абакан, Омск, Новосибирск;

• города с показателем выше среднего значения по региональным столи-
цам СФО – Томск, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ. 

1 Для анализа степени износа основных фондов используются данные Росстата. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-gor18.pdf. При этом наблюдаются значительные из-
менения степени износа основных фондов год от года, что, по всей видимости, связано с особен-
ностями методологии сбора данных. 
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Город-лидер Чита имеет наименьшую степень износа основных фондов 
среди региональных столиц СФО с 2008 г.

Города-аутсайдеры – это малые и средние города, в которых степень из-
носа основных фондов выше 50 %.

Таблица 9.16

Износ основных фондов в региональных столицах СФО, %

Город / Регион
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение  
к 2008 г., п.п. 

РФ 43,6 44,3 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 50,2 50,9 6,6
СФО 33,6 33,7 35,9 37,1 38,3 40,4 41,8 44,3 46,1 46,9 13,2
Региональные 
столицы СФО 33,4 37,0 39,1 39,7 40,7 41,9 43,1 44,4 46,5 48,0 14,6

Абакан 28,6 32,0 46,9 36,8 49,5 50,4 46,6 47,7 42,0 49,0 17,0
Барнаул 27,9 30,4 33,4 35,6 36,9 40,0 41,4 46,1 48,0 52,1 21,7
Горно-Алтайск 42,7 41,1 34,3 28,9 27,5 24,8 32,5 49,4 46,0 40,9 –0,2
Иркутск 26,9 28,8 34,3 34,0 34,5 38,2 45,8 47,1 45,2 47,1 18,3
Кемерово 42,8 46,0 46,7 47,7 43,1 48,8 40,7 45,1 51,1 52,2 6,2
Красноярск 32,3 36,5 40,6 42,3 41,7 42,4 41,1 42,0 41,2 41,8 5,3
Кызыл 45,6 52,8 44,7 49,3 44,0 38,2 33,8 44,9 44,8 43,8 –9,0
Новосибирск 38,9 40,4 41,8 41,5 42,5 40,5 41,1 46,9 48,7 49,5 9,1
Омск 34,4 37,0 38,0 40,0 40,8 41,8 43,1 45,9 46,6 49,4 12,4
Томск 32,7 42,7 44,1 44,8 49,8 48,2 49,9 51,6 56,2 56,2 13,5
Улан-Удэ 23,5 35,6 38,4 42,0 42,4 44,3 47,2 50,4 37,0 50,6 15,0
Чита 27,4 31,1 33,5 31,4 32,1 38,3 39,7 39,9 44,1 40,1 9,0
Казань 29,9 33,0 34,8 36,2 37,9 38,2 40,2 41,6 48,9 48,8 15,8
Екатеринбург 39,6 39,8 38,5 36,1 34,1 40,8 – 65,6 67 67,6 9,5

Степень износа основных фондов в Сибири в целом ниже среднероссий-
ского значения на 4,0 п.п. При этом в региональных столицах износ основных 
фондов оказывается выше, чем в среднем по СФО. 

Рост степени полностью изношенных фондов в региональных столицах 
СФО в 2008–2017 гг. составил 9,9 п.п., что в 1,5 раза выше среднего значения 
для России. Это указывает на ускоряющуюся деградацию инфраструктуры 
сибирских столичных городов. 

Группу городов, в которых наблюдалось снижение степени износа основ-
ных фондов, составили Кызыл (–)9,0 п.п.) и Горно-Алтайск (–)0,2 п.п.
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Группу городов с низкими темпами увеличения степени износа основ-
ных фондов составили: Красноярск (+5,3 п.п.) и Кемерово (+6,2 п.п.). При этом 
в среднем по России степень износа основных фондов увеличилась на 6,6 п.п.

Группу городов со средними показателями увеличения степени износа ос-
новных фондов составили: Чита (+9,0 п.п.) и Новосибирск (+9,1 п.п.). Для срав-
нения в данную группу также входит Екатеринбург (+9,5 п.п.).

Группу городов с высокими показателями увеличения степени износа 
основных фондов составили: Барнаул (+21,7 п.п.), Иркутск (+18,3 п.п.), Абакан 
(+17,0 п.п.), Улан-Удэ (+15,0 п.п.), Томск (+13,5 п.п.), Омск (+12,4 п.п.). Для срав-
нения в данную группу также входит Казань (+15,8 п.п.).

Полностью изношенные основные фонды. Во всех региональных столи-
цах СФО показатель полностью изношенных основных фондов за 2009–2017 гг. 
увеличился, но остался ниже среднероссийского значения. 

Региональные столицы СФО по удельному весу полностью изношенных 
основных фондов в 2017 г. делятся на следующие группы: 

• показатель ниже среднего значения – Горно-Алтайск, Иркутск и Чита;
• показатель близкий к среднему значению – Красноярск, Омск, Абакан, 

Кызыл, Барнаул, Новосибирск, Томск;
• показатель выше среднего значения – Кемерово и Улан-Удэ.
Город-лидер Горно-Алтайск имеет наименьшую долю полностью изно-

шенных основных фондов среди региональных столиц СФО, при этом доля пол-
ностью изношенных основных фондов в Горно-Алтайске ниже, чем в среднем 
по России и в среднем по региональным столицам СФО в 2,3 и 1,9 раз соответ-
ственно.

Динамика доли полностью изношенных основных фондов в региональ-
ных столицах СФО представлена в табл. 9.17.

Таблица 9.17

Удельный вес полностью изношенных основных фондов  
в общем объеме основных фондов в региональных столицах СФО, %.

Город / Регион
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2008 г., п.п.

РФ 13,1 13 13,5 14,4 14 14,6 14,9 15,8 16,9 17,9 4,8
СФО 8,2 8,5 8,9 9 9,7 10,9 11,3 12,5 14,3 14,2 6
Региональные 
столицы СФО 7,2 8,8 9,0 9,0 9,7 10,5 10,7 12,8 14,6 14,8 7,6

Абакан 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 1,1 0,8 1,06 12,6 14,5 14,2
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Окончание табл. 9.17

Город / Регион
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2008 г., п.п.

Барнаул 3,8 4,4 5,7 9,9 9,5 9,9 10,7 12,5 14,4 16,2 12,4
Горно-Алтайск 7,5 4,2 5,9 4,7 4,7 3 7,4 5,1 8,3 7,7 0,2
Иркутск 4,4 5,7 5,8 4,3 4 5 7,9 9,2 10,4 9,9 5,5
Кемерово 8,5 11,5 10,8 11,3 12,4 17,9 12,2 12,9 19,4 20,8 12,3
Красноярск 6,7 8 8,7 9,7 11,2 12,4 13,8 14,8 13,8 14 7,3
Кызыл 7,2 16,2 19,3 14,4 7,4 8,6 7,5 13 13,1 15,4 8,2
Новосибирск 10,8 10,7 12,2 12 14,2 12 12,7 16,7 17,4 16,3 5,5
Омск 7,6 7,7 7,9 7,4 10,4 10,5 11 12,8 14,5 14,1 6,5
Томск 9 16 14,5 14,3 10,2 13,1 12 13,1 19 16,7 7,7
Улан-Удэ 8,3 17,5 8,8 9,6 9,2 10,3 10,2 18 10 18,8 10,5
Чита 3,5 4,1 5,7 5,1 6,6 9,1 8,2 11,5 11,3 12 8,5
Казань 6,9 8,2 8,2 8,5 9 9,8 10,5 11,5 14,8 16,5 9,6
Екатеринбург 13 11,1 13,3 13,9 8,3 9,2 13,6 15,1 17,7 18,8 5,8

В группу с низкими темпами увеличения доли полностью изношенных 
основных фондов вошел Горно-Алтайск, где увеличение доли составило 0,2 п.п. 
Для сравнения в Екатеринбурге увеличение доли полностью изношенных основ-
ных фондов составило 5,8 п.п. При этом в среднем по России доля полностью 
изношенных основных фондов увеличилась на 4,8 п.п. 

Группу со средними показателями увеличения степени износа основных 
фондов составили Иркутск (+5,5 п.п.), Новосибирск (+5,5 п.п.), Омск (+6,5 п.п.), 
Томск (+7,7 п.п.), Кызыл (+8,2 п.п.), Чита (+8,5 п.п.).

Группу с высокими показателями увеличения доли полностью изношен-
ных основных фондов, составили: Улан-Удэ (+10,5 п.п.), Кемерово (+12,3 п.п.), 
Барнаул (+12,4 п.п.), Абакан (+14,2 п.п.). Для сравнения в данную группу также 
входит Казань (+9,6 п.п.).

Ситуация износа основных фондов для региональных столиц СФО дана 
на рис. 9.8. На оси X представлена степень износа основных фондов, %, по оси Y – 
показаны полностью изношенные основные фонды в общем объеме основных 
фондов, %. На карте выделены четыре квадранта относительно средних значений 
степени износа основных фондов и доли полностью изношенных основных фон-
дов, что позволяет определить специфические группы городов. 
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Анализ карты «Степень износа основных фондов и полностью изношенные 
основные фонды» для региональных столиц СФО показывает, что в 10 из 12 реги-
ональных столиц СФО доля полностью изношенных основных фондов ниже, чем 
в среднем по России. При этом степень износа основных фондов является более 
низкой, чем среднероссийское значение в 9 из 12 региональных столиц СФО.

Представленная на рис. 9.8 карта позволяет сравнить ситуации в регио-
нальных столицах СФО. Сравнение проводится в отношении средних значений 
для региональных столиц СФО. 

В группу I «Высокая степень износа основных фондов и низкая доля полно-
стью изношенных основных фондов» входят города Абакан и Омск со значениями 
степени износа основных фондов выше среднего и значениями доли полностью 
изношенных основных фондов ниже среднего для региональных столиц СФО.

В группу II «Высокая степень износа основных фондов и высокая доля 
полностью изношенных основных фондов» входят города Кемерово, Улан-Удэ, 
Томск, Новосибирск, Барнаул со значениями степени износа основных фондов 

Рис. 9.8. Карта «Степень износа основных фондов и полностью изношенные 
основные фонды» для региональных столиц СФО

Рис. 9.7. К
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выше среднего и доли полностью изношенных основных фондов выше среднего 
для региональных столиц СФО. Для сравнения в данную группу также входят 
Екатеринбург и Казань, при этом по степени износа показатели Екатеринбурга 
существенно превышают показатели региональных столиц СФО.

В группу III «Низкая степень износа основных фондов и высокая доля 
полностью изношенных основных фондов» вошел город Кызыл со значениями 
степени износа основных фондов ниже среднего и доли полностью изношенных 
основных фондов выше среднего для региональных столиц СФО. 

В группу IV «Низкая степень износа основных фондов и низкая доля 
полностью изношенных основных фондов» входят Красноярск, Чита, Иркутск 
и Горно-Алтайск со значениями степени износа основных фондов ниже среднего 
и доли полностью изношенных основных фондов ниже среднего для региональ-
ных столиц СФО. В городах данной группы ситуация со стареющими основными 
фондами существенно лучше, чем в остальных региональных столицах СФО.

9.4.2. Обеспеченность населения жильем

Важным показателем, определяющим качество жизни населения, явля-
ется обеспеченность жильем. Ключевыми параметрами обеспеченности жильем 
являются: общая площадь жилых домов на 1 жителя и ввод в действие жилых 
домов. 

Во всех региональных столицах СФО общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 г. составила 23,9 м2 и была ниже 
среднероссийского значения – 25,2 м2. Региональные столицы СФО по общей пло-
щади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного городского жителя, 
в 2017 г. делятся на следующие группы городов с показателем (табл. 9.18): 

• выше среднего значения – Иркутск и Новосибирск;
• близким к среднему значению – Красноярск, Омск, Абакан, Барнаул, 

Горно-Алтайск Кемерово и Томск;
• ниже среднего значения – Чита, Улан-Удэ, Кызыл.
Город-лидер Иркутск – крупный сибирский мегаполис с высокими темпа-

ми строительства жилых домов. Средняя обеспеченность жилыми помещениями 
в 2017 г. составила 27,7 м2, что было выше среднероссийского значения.

Во всех региональных столицах СФО показатель общей площади жи-
лых помещений, приходящейся в среднем на одного городского жителя, в 2006–
2017 гг. увеличился. В группу городов с самыми высокими темпами увеличения 
общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного городско-
го жителя в 2006–2017 гг., вошли Иркутск (+42,8 %), и Новосибирск (+25,5 %). 
При этом в городах данной группы темпы роста площади жилых помещений 
на 1 жителя превышали среднероссийские значения (+18,3 %). В свою очередь, 
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в течение 2006–2017 гг. показатели Новосибирска были ниже, чем в среднем по 
России, но только в Иркутске – единственном из региональных столиц СФО – на-
чиная с 2016 г. показатели превышают средние значения по России.

Таблица 9.18

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного городского жителя в региональных столицах СФО, м2

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

РФ 21,3 21,5 22,0 22,4 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9 25,2 18,3
СФО 19,9 20,2 20,5 20,8 21,4 21,7 22,1 22,6 22,6 23,0 23,5 23,9 20,1
Региональные 
столицы СФО 19,7 20,2 20,7 21,2 21,0 21,3 21,6 21,8 22,2 22,8 23,4 23,9 21,6

Абакан 20,3 20,8 21,5 22,1 22,4 22,6 22,8 22,9 23,2 23,5 23,7 24,1 18,7
Барнаул 19,7 20,3 20,7 21,2 21,0 21,1 21,3 21,6 22,1 22,8 23,4 23,9 21,3
Горно-Алтайск 21,1 21,2 21,5 22,0 21,8 21,5 21,5 21,8 22,1 22,5 22,8 23,6 11,8
Иркутск 19,4 19,9 20,3 20,8 21,1 21,7 22,3 22,9 23,3 23,8 27,3 27,7 42,8
Кемерово 19,5 19,9 20,3 20,6 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 22,7 23,2 19,0
Красноярск 20,1 20,6 20,7 21,3 21,7 21,8 22,0 22,2 22,6 23,3 23,7 24,1 19,9
Кызыл 12,8 12,8 12,8 13,3 13,4 13,2 13,5 13,5 13,8 14,5 15,1 15,4 20,3
Новосибирск 20,0 20,6 21,5 22,1 21,6 21,9 22,1 22,5 23,1 24,0 24,6 25,1 25,5
Омск 20,7 21,2 21,8 22,2 21,9 22,2 22,5 22,4 22,8 23,1 23,7 24,1 16,4
Томск 19,0 19,6 20,1 20,5 20,7 21,0 21,8 21,9 22,3 22,8 22,9 23,1 21,6
Улан-Удэ 18,5 19,0 19,4 19,5 18,7 18,8 19,0 19,0 19,3 19,6 19,9 20,1 8,6
Чита 18,1 18,5 19,1 19,5 19,0 19,3 19,7 20,0 20,4 20,7 20,7 21,0 16,0
Казань 21,0 21,4 21,9 22,0 22,7 23,2 23,6 23,9 24,3 24,6 24,9 25,3 20,5
Екатеринбург 20,7 21,3 21,7 22,1 22,7 22,9 23,3 23,6 23,9 24,4 24,6 25,0 20,8

Группу городов с показателями увеличения общей площади жилых поме-
щений, приходящейся в среднем на одного городского жителя, близкими к сред-
нему для региональных столиц составили: Томск (+21,6 %), Барнаул (+21,3 %), 
Кызыл (+20,3 %), Красноярск (+19,9 %), Кемерово (+19,0 %), Абакан (+18,3 %). 

Группу с низкими показателями увеличения общей площади жилых поме-
щений, приходящейся в среднем на одного городского жителя, составили Улан-
Удэ (+8,6 %), Горно-Алтайск (+11,8 %) и Омск (+16,4 %).
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Анализ строительства и ввода в действие жилых домов показал, что ввод 
в действие жилых домов за 2009–2017 гг. увеличился в 8 из 12 региональных 
столиц СФО, за исключением Омска, Томска, Улан-Удэ и Красноярска, где на-
блюдалось снижение. 

Региональные столицы СФО по вводу в действие жилых домов в 2017 г. 
(в пересчете на одного жителя) делятся на следующие группы (табл. 9.19): 

• показатель выше среднего значения – Абакан, Горно-Алтайск, Новоси-
бирск, Кемерово и Красноярск;

• показатель близкий к среднему значению – Барнаул, Кызыл, Иркутск;
• показатель ниже среднего значения – Омск, Улан-Удэ, Томск, Чита.

Таблица 9.19

Ввод в действие жилых домов в региональных столицах СФО,  
м2 на 1 жителя

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

РФ 0,35 0,43 0,45 0,42 0,41 0,44 0,46 0,49 0,59 0,59 0,55 0,54 52,4

СФО 0,28 0,36 0,37 0,32 0,34 0,37 0,39 0,41 0,46 0,49 0,45 0,38 35,5

Региональные 
столицы СФО 0,52 0,63 0,65 0,51 0,54 0,56 0,60 0,62 0,66 0,72 0,66 0,50 –0,4

Абакан 0,61 0,55 0,65 0,64 0,56 0,51 0,53 0,63 0,71 0,68 0,56 0,72 19,0

Барнаул 0,39 0,55 0,59 0,60 0,58 0,50 0,51 0,53 0,65 0,87 0,69 0,55 42,3

Горно-Алтайск 0,26 0,29 0,58 0,56 0,58 0,44 0,50 0,61 0,61 0,63 0,55 0,71 173,7

Иркутск 0,29 0,60 0,58 0,59 0,62 0,71 0,82 0,83 0,65 0,66 0,63 0,46 62,0

Кемерово 0,38 0,52 0,59 0,50 0,44 0,50 0,50 0,52 0,52 0,52 0,58 0,63 64,7

Красноярск 0,71 0,82 0,73 0,49 0,64 0,69 0,69 0,68 0,58 0,66 0,85 0,62 –12,4

Кызыл 0,07 0,11 0,12 0,13 0,16 0,17 0,21 0,24 0,40 0,44 0,53 0,47 564,8

Новосибирск 0,59 0,66 0,73 0,58 0,69 0,69 0,73 0,76 0,93 1,10 0,95 0,64 8,2

Омск 0,64 0,71 0,62 0,33 0,30 0,34 0,41 0,49 0,55 0,49 0,53 0,28 –56,7

Томск 0,62 0,70 0,81 0,67 0,64 0,67 0,68 0,64 0,68 0,75 0,30 0,32 –48,0

Улан-Удэ 0,32 0,43 0,50 0,37 0,37 0,39 0,44 0,49 0,52 0,56 0,38 0,28 –15,3

Чита 0,31 0,46 0,53 0,54 0,48 0,48 0,64 0,53 0,63 0,40 0,26 0,34 8,6

Казань 0,65 0,66 0,80 0,64 0,67 0,81 0,85 0,68 0,66 0,63 0,60 0,65 –1,1

Екатеринбург 0,56 0,68 0,72 0,61 0,76 0,74 0,75 0,62 0,71 0,81 0,69 0,69 22,7
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В группу с самыми высокими темпами увеличения ввода в действие жи-
лых домов вошел Кызыл (564,8 %). Однако данный рост обусловлен эффектом 
низкой базы, так как в 2006 г. ввод в действие жилых домов в Кызыле состав-
лял всего 0,07 м2 на 1 жителя. Для сравнения в среднем по России в 2006 г. ввод 
в действие жилых домов составлял 0,35 м2 на 1 жителя.

Группу с высокими показателями увеличения ввода в действие жилых до-
мов составил Горно-Алтайск (+173,7 %).

Группу со средними показателями увеличения ввода в действие жилых 
домов составили: Кемерово (+64,7 %) Иркутск (+62,0 %), Барнаул (+42,3 %).

Группу с низкими показателями увеличения ввода в действие жилых до-
мов составили: Абакан (+19,0 %), Чита (+8,6 %), Новосибирск (+8,2 %). Для 
сравнения в данную группу вошел Екатеринбург (+22,7 %).

Городами-аутсайдерами, в которых наблюдалось падение ввода в действие 
жилых домов, среди региональных столиц СФО являлись: Красноярск (–)12,4 %, 
Улан-Удэ (–)15,3 %, Томск (–)48,0 % и Омск (–)56,7 %. Для сравнения в данную 
группу также входит Казань (–)1,1%).

Динамика обеспеченности жильем в наиболее крупных региональных 
столицах СФО представлена на карте «Общая площадь жилых помещений и ввод 
в действие жилых домов» (рис. 9.9). На оси X представлена общая площадь жи-
лых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя, м2, по 
оси Y дан ввод в действие жилых домов, м2 на 1 жителя. Положение каждого 
города на карте представлено в виде точки (данные на 2017 г.). На карте выде-
лены четыре квадранта относительно средних значений общей площади жилых 
помещений и ввода в действие жилых домов, что позволяет определить специфи-
ческие группы городов.  

Анализ карты «Общая площадь жилых помещений и ввод в действие жи-
лых домов» для региональных столиц СФО показывает, что в них общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя, ниже, 
чем в среднем по России, за исключением Иркутска, при этом темпы ввода в дей-
ствие жилых домов на 1 жителя в 9 из 12 региональных столиц СФО выше, чем 
в среднем по России.

В группу I «Большая площадь жилых помещений и низкие темпы ввода 
в действие жилых домов» входит Иркутск со значениями общей площади жилых 
помещений на 1 жителя выше среднего и ввода в действие жилых домов на 1 жи-
теля ниже среднего для региональных столиц СФО. В Иркутске высокий уровень 
обеспеченности населения жильем, но темпы строительства ниже, чем в среднем 
по региональным столицам Сибири. 

В группу II «Большая площадь жилых помещений и высокие темпы вво-
да в действие жилых домов» входят: Горно-Алтайск, Новосибирск, Красноярск, 
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Барнаул со значениями общей площади жилых помещений на 1 жителя выше 
среднего и ввода в действие жилых домов на 1 жителя выше среднего для реги-
ональных столиц СФО. Для сравнения в данную группу также входят Екатерин-
бург и Казань. 

В группу III «Меньшая площадь жилых помещений и высокие темпы вво-
да в действие жилых домов» входят города Кемерово и Абакан со значениями 
общей площади жилых помещений на 1 жителя ниже среднего и ввода в действие 
жилых домов на 1 жителя выше среднего для региональных столиц СФО. 

В группу IV «Меньшая площадь жилых помещений и низкие темпы ввода 
в действие жилых домов» входят Томск и Кызыл со значениями общей площади 
жилых помещений на 1 жителя ниже среднего и ввода в действие жилых домов 
на 1 жителя ниже среднего для региональных столиц СФО. При этом для всех го-
родов данной группы характерны более низкие значения обоих показателей, чем 
в среднем по России. Города данной группы являются аутсайдерами, при этом, 
несмотря на общую низкую обеспеченность жильем, темпы строительства жилья 
также имеют низкий уровень.

Рис. 9.9. Карта «Общая площадь жилых помещений и ввод в действие 
жилых домов» для региональных столиц СФО

Рис. 9.9. К
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Средняя обеспеченность основными фондами сибирских региональных 
столиц в последние 10 лет остается ниже среднероссийского значения; в 2017 г. 
эта разница составляла 55,5 %, 852,2 млн руб. на 1000 чел., в сибирских столицах 
и 1325,2 млн руб. на 1000 чел. в России. Это указывает на низкую фондообеспе-
ченность сибирских столиц. При этом темпы ввода в действие основных фондов 
в региональных столицах Сибири за 10 лет выросли на 109,6 %, а в России на 
163,5 %. Это означает, что сибирские столицы обречены на усиливающееся от-
ставание в фондообеспеченности от среднего для России значения.

Степень износа основных фондов в региональных столицах Сибири 
в среднем несколько ниже среднероссийского значения – 47,7 % и 50,9 % в 2017 г. 
соответственно. Темпы роста степени износа в 2008–2017 г. составили 9,9 п.п., 
что значительно выше среднероссийского показателя – 6,6 п.п. Это указывает на 
ускоряющуюся деградацию инфраструктуры сибирских столичных городов.

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме 
основных фондов в региональных столицах Сибири в 2017 г. составил 14,8 %, 
что ниже среднероссийского значения – 17,9 %. Однако рост доли полностью из-
ношенных фондов в сибирских столицах в 2008–2017 гг. был 7,6 п.п., что суще-
ственно выше среднероссийского значения – 4,8 п.п.

Средняя обеспеченность жильем в региональных столицах Сибири 
в 2017 г. составила 23,9 м2 на чел., что ниже среднероссийского значения – 25,2 м2 
на чел.; ввод в действие жилых домов в сибирских столицах в 2017 г. составил 
0,50 м2 на 1 жителя, что ниже, чем в среднем в России – 0,54 м2 на 1 жителя; при 
этом за прошедшие 10 лет рост ввода жилых домов в России вырос на 52,4 %, 
а в региональных столицах наблюдалось снижение на 4,0 %. Это указывает на ри-
ски закрепления и увеличения разрыва в обеспеченности жильем в региональных 
столицах Сибири в сравнении со среднероссийскими значениями. 

9.5. Сравнительный анализ экономической ситуации 

Важным показателем для оценки социально-экономической ситуации го-
рода является анализ объемов производства и потребления. Города с высокими 
объемами производства в пересчете на 1 жителя должны иметь конкурентные ра-
бочие места с высоким уровнем заработной платы. Для городов с высоким уров-
нем потребления в пересчете на 1 жителя характерен высокий уровень доходов 
населения.

Но перспективы городов определяются объемами вкладываемых в их 
развитие инвестиций, которые могут иметь частный или бюджетный характер 
и быть одной из форм поддержки со стороны федерального центра.
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9.5.1. Производство и розничная торговля 

Во всех региональных столицах СФО показатель объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб. на 
1000 работающих в организациях за 2006–2017 гг. увеличился. При этом в 2017 г. 
лидером являлся Омск, где объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг был равен 2665,0 млн руб. на 1000 работающих 
в организациях и превышал среднероссийское значение (1309,2) в 2 раза.

Региональные столицы СФО по объему отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг в 2017 г. делятся на следующие 
группы (табл. 9.20): 

• показатель выше среднего значения – Омск и Красноярск;
• показатель близкий к среднему значению – Улан-Удэ, Томск, Кызыл;
• показатель ниже среднего значения – Горно-Алтайск, Чита, Абакан, Бар-

наул, Иркутск, Новосибирск.
Город-лидер Омск – сибирский мегаполис с крупнейшим в СФО военно-

промышленным производственным комплексом.
Города-аутсайдеры – малые города, в которых слабо развито промышлен-

ное производство.

Таблица 9.20

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  
и услуг в региональных столицах СФО, млн руб. на 1000 работающих в организациях

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

РФ 355,1 421,1 500,5 474,3 615,7 764,1 832,7 885,0 969,3 1136,6 1167,3 1309,2 268,6
СФО 322,2 368,5 431,4 415,5 565,9 675,9 704,6 739,6 832,1 991,9 1031,9 1187,9 268,6
Региональные 
столицы СФО 282,4 346,9 450,4 442,7 551,9 667,2 720,4 758,2 833,9 914,2 974,7 1077,1 281,4

Абакан 155,6 101,8 156,1 157,1 201,2 270,2 271,0 284,2 334,9 380,7 403,3 538,9 246,4
Барнаул 125,4 169,0 212,1 202,6 284,1 288,9 320,7 375,9 392,2 469,6 514,6 598,8 377,7
Горно-Алтайск 39,7 23,2 26,3 33,8 35,9 46,0 50,3 65,8 61,8 156,0 201,3 225,1 466,3
Иркутск 172,2 241,1 286,0 296,2 370,7 375,0 349,8 459,5 372,0 537,4 692,7 616,3 257,9
Кемерово 184,6 231,2 493,3 539,9 598,8 771,6 730,4 764,0 781,8 751,3 854,2 1037,0 461,7
Красноярск 408,7 457,6 506,3 440,1 671,2 803,4 887,1 853,9 1058,1 1181,2 1214,2 1279,7 213,1
Кызыл 53,4 63,4 86,2 102,1 141,2 139,1 152,5 167,2 193,8 299,2 528,2 794,5 1387,3
Новосибирск 252,0 258,0 333,3 359,8 414,7 442,0 478,8 511,4 530,5 584,3 654,2 718,2 185,0
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Окончание табл. 9.20

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

Омск 571,1 863,51099,0 1028,6 1250,11609,61852,11877,72118,9 2183,7 2316,3 2665,0 366,6

Томск 360,1 342,7 372,4 333,8 429,5 552,5 534,2 575,0 618,9 758,7 763,3 847,4 135,3

Улан-Удэ 191,1 212,9 227,9 275,4 346,7 463,4 439,8 566,8 650,7 803,8 604,8 586,4 206,8

Чита 74,9 70,0 80,1 102,1 113,7 150,9 166,7 195,0 206,2 206,7 228,7 241,7 222,9

Казань 195,7 291,0 366,6 411,8 479,3 581,6 636,3 634,5 714,3 818,4 944,7 974,6 398,0

Екатеринбург 307,7 378,5 433,7 426,7 522,8 614,2 641,1 725,2 777,4 891,9 1065,9 1119,2 263,7

В группу с самыми высокими темпами увеличения объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг входит Кызыл 
(+1387,3 %), что обеспечено эффектом низкой базы (в 2006 г. в Кызыле объем 
отгруженных товаров, работ и услуг составлял всего 53,4 млн руб. на 1000 рабо-
тающих в организациях, тогда как в среднем по России этот показатель в 2006 г. 
составлял 355,1). При этом в 2017 г. показатель Кызыла (794,5) был ниже, чем 
среднероссийское значение (1309,2) в 1,6 раза.

Группу с высокими показателями увеличения объема отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг составили Горно-
Алтайск (+466,3 %), Кемерово (+461,7 %), Барнаул (+377,7 %) и Омск (+366,6 %). 
При этом для всех городов данной группы темпы роста оказались выше, чем 
в среднем по региональным столицам СФО (+281,4 %). Для сравнения в данную 
группу также входит Казань (+398,0 %).

Группу со средними показателями увеличения объема отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг составили Иркутск 
(+257,9 %), Абакан (+246,4 %), Чита (+222,9 %), Красноярск (+213,1 %) и Улан-
Удэ (+206,8 %).

Группу с низкими показателями увеличения объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг составили Новосибирск 
(+185,0 %) и Томск (+135,3 %).

Во всех региональных столицах СФО оборот розничной торговли, 
млн руб. на 1000 чел. населения, за 2006–2017 гг. увеличился. В 2017 г. лидера-
ми по обороту розничной торговли среди региональных столиц СФО являлись 
Красноярск и Абакан, где он был в 1,6–1,7 раза больше, чем среднероссийское 
значение.
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Региональные столицы СФО по обороту розничной торговли в 2017 г. де-
лятся на следующие группы (табл. 9.21) с показателем: 

• выше среднего значения – Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита;
• близким к среднему значению – Улан-Удэ, Барнаул, Новосибирск;
• ниже среднего значения – Кызыл, Томск, Горно-Алтайск, Кемерово, Омск.

Таблица 9.21

Оборот розничной торговли в региональных столицах СФО,  
млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

РФ 61,0 76,1 97,7 102,2 115,6 133,5 149,2 164,9 183,3 191,0 187,5 187,4 207,3
СФО 53,1 66,1 83,8 82,9 91,9 107,2 120,9 132,4 139,7 141,9 144,7 151,3 185,1
Региональные 
столицы СФО 91,7 111,9 146,1 148,4 163,9 194,9 н/д 223,5 н/д 241,7 н/д 257,4 180,7

Абакан 68,9 92,5 122,7 122,8 143,3 195,8 н/д 247,8 н/д 303,6 н/д 306,0 344,4
Барнаул 85,7 109,7 148,8 116,5 148,3 176,0 н/д 202,8 н/д 244,9 н/д 266,0 210,5
Горно-Алтайск 58,9 81,5 131,0 133,3 147,1 195,6 н/д 213,3 н/д 198,6 н/д 206,7 251,1
Иркутск 100,3 115,3 155,2 162,5 175,0 220,6 н/д 219,1 н/д 262,7 н/д 288,5 187,8
Кемерово 104,7 135,9 224,1 178,4 203,2 228,7 н/д 181,9 н/д 213,6 н/д 213,4 103,9
Красноярск 99,9 121,4 151,9 188,1 210,4 255,1 н/д 325,8 н/д 299,7 н/д 321,1 221,4
Кызыл 48,6 56,3 50,7 60,7 54,0 56,2 н/д 83,4 н/д 136,5 н/д 182,6 276,1
Новосибирск 102,9 122,1 158,8 165,8 175,5 206,6 н/д 235,3 н/д 235,9 н/д 251,8 144,8
Омск 81,5 104,7 135,8 127,6 140,4 175,1 н/д 206,6 н/д 220,0 н/д 228,6 180,5
Томск 74,3 83,8 132,1 131,4 135,6 146,8 н/д 180,1 н/д 188,6 н/д 191,9 158,0
Улан-Удэ 81,5 104,0 95,4 107,7 117,5 140,3 н/д 173,3 н/д 237,5 н/д 266,4 226,8
Чита 102,0 111,9 87,1 138,5 158,5 162,4 н/д 204,1 н/д 271,6 н/д 287,8 182,1
Казань 109,1 140,2 188,2 202,8 223,7 257,0 н/д 334,1 н/д 334,2 н/д 371,9 241,0
Екатеринбург 152,3 202,9 259,4 274,9 320,0 377,1 н/д 444,1 н/д 443,7 н/д 448,8 194,7

В группу с самыми высокими темпами увеличения оборота розничной 
торговли за период 2006–2017 гг. входит Абакан (+344,4 %), Кызыл (+276,1 %) 
и Горно-Алтайск (+251,1 %). При этом темпы роста оборота розничной торговли 
для городов данной группы выше, чем в среднем по России. 

Группу городов с высокими показателями увеличения оборота рознич-
ной торговли составили Улан-Удэ (+226,8 %), Красноярск (+221,4 %), Барнаул 
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(+210,5 %). Также в данную группу входит Казань (+241,0 %). Для городов дан-
ной группы характерны более высокие темпы прироста, чем в среднем по регио-
нальным столицам СФО (+180,7 %).

Группу городов со средними показателями увеличения оборота рознич-
ной торговли составили Иркутск (+187,8 %), Чита (+182,1 %), Омск (+180,5 %). 
Показатели данной группы близки к среднему по региональным столицам СФО 
(+180,7 %). Также в данную группу входит Екатеринбург (+194,7 %).

Группу городов с низкими показателями увеличения оборота рознич-
ной торговли составили Томск (+158,0 %), Новосибирск (+144,8 %) и Кемерово 
(+103,9 %). Для городов данной группы характерны более низкие темпы приро-
ста, чем в среднем по региональным столицам СФО (+180,7 %).

Динамика производства и потребления для региональных столиц СФО 
дана на карте «Объем выполненных работ и услуг и оборот розничной торговли» 
(рис. 9.10). На оси X представлен объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг, млн руб. на 1000 работающих в организа-
циях, на оси Y – оборот розничной торговли, млн руб. на 1000 чел. населения. По-
ложение каждого города на карте представлено в виде точки (данные на 2017 г.).

Рис. 9.10. Карта «Объем выполненных работ и услуг и оборот 
розничной торговли» для региональных столиц СФО
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Анализ карты «Объем выполненных работ и услуг и оборот розничной 
торговли» для региональных столиц СФО показывает, что в 11 из 12 региональ-
ных столиц, объем выполненных работ и услуг ниже, чем среднероссийское зна-
чение, и только в Омске этот показатель выше. А оборот розничной торговли 
выше среднероссийского значения в 11 из 12 региональных столиц СФО.

На карте выделены четыре квадранта относительно средних значений 
оборота розничной торговли и объема выполненных работ и услуг, что позволяет 
определить специфические группы городов.  

В группу I «Высокий объем выполненных работ и услуг и низкий оборот 
розничной торговли» входит Омск со значением объема выполненных работ и ус-
луг выше среднего и оборота розничной торговли ниже среднего. 

В группу II «Высокий объем выполненных работ и услуг и высокий обо-
рот розничной торговли» входит Красноярск со значениями объема выполнен-
ных работ и услуг выше среднего и оборота розничной торговли выше среднего. 
Для сравнения в данную группу также входит Екатеринбург, при этом показатели 
розничной торговли в Екатеринбурге существенно выше.

В группу III «Низкий объем выполненных работ и услуг и высокий оборот 
розничной торговли» входят Барнаул, Улан-Удэ, Иркутск, Абакан и Чита со зна-
чениями объема выполненных работ и услуг ниже среднего и оборота розничной 
торговли выше среднего. Для сравнения в данную группу также входит Казань, 
при этом показатели столицы Татарстана превышают показатели региональных 
столиц СФО данной группы.

В группу IV «Низкий объем выполненных работ и услуг и низкий обо-
рот розничной торговли» входят Новосибирск, Кемерово, Томск, Горно-Алтайск 
и Кызыл со значениями объема выполненных работ и услуг ниже среднего и обо-
рота розничной торговли ниже среднего. При этом для всех городов данной груп-
пы, кроме Кызыла, характерны более высокие значения оборота розничной тор-
говли, чем в среднем по России.

Средний объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в региональных столицах Сибири в 2017 г. составил 
1077,1 млн руб. на 1000 работающих в организациях, в России этот показатель 
составил 1309,2; за прошедшие 12 лет рост объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг в региональных столицах 
составил 281,4 %, аналогичный рост в России – 268,6 %.

Средний оборот розничной торговли в региональных столицах Сибири 
в 2017 г. составил 257,4 млн руб. на 1000 чел., тогда как в России этот показа-
тель был равен 187,4; при этом рост оборота розничной торговли в региональных 
столицах Сибири в 2006–2017 гг. составил 180,7 %, а в России – 207,3 %. Если 
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в 2006 г. средний оборот розничной торговли в сибирских столицах превышал 
среднероссийский показатель в 1,5 раза, то в 2017 г. всего в 1,37.

9.5.2. Сравнительный анализ инвестиционной  
и бюджетной ситуации

С точки зрения перспективности развития территорий важным параме-
тром является объем вкладываемых инвестиций. При этом инвестиции делятся 
на два основных типа – частные и государственные: высокий уровень частных 
инвестиций указывает на экономическую эффективность производства в данных 
городах; значительный объем государственных инвестиций может быть резуль-
татом крупных федеральных (региональных) проектов либо является одной из 
форм бюджетной поддержки городов со стороны федерального центра.

Инвестиции в основной капитал. В 2006–2017 гг. в 11 из 12 региональ-
ных столиц СФО произошло увеличение инвестиции в основной капитал в пере-
счете на 1000 чел. населения, за исключением Кемерово, где в рассматриваемом 
периоде наблюдалось снижение. 

В 2017 г. лидером по удельному объему инвестиций в основной капитал 
являлась Чита1 (96,7 млн руб. на 1000 чел. населения). 

Региональные столицы СФО по объему инвестиций в основной капитал 
в 2017 г. делятся на следующие группы (табл. 9.22): 

• с показателем выше среднего значения – Чита, Красноярск, Иркутск;
• с показателем близким к среднему значению – Кызыл, Омск, Улан-Удэ, 

Томск;
• с показателем ниже среднего значения – Абакан, Барнаул, Кемерово, 

Горно-Алтайск, Новосибирск.
В группу с самыми высокими темпами роста инвестиций в основной ка-

питал за период 2006–2017 гг. входит Кызыл (+778,7 %), что, в свою очередь, обу-
словлено эффектом «низкой базы». В 2006 г. объем инвестиций в основной капитал 
в Кызыле составлял 6,7 млн руб. на 1000 чел., тогда как в среднем по России – 33,1. 

Группу городов с высокими показателями темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал составили Красноярск (+210,6 %), Иркутск (+187,4 %), Чита 
(150,2 %), Абакан (+144,1 %) и Улан-Удэ (+111,1 %). Также в данную группу вхо-

1 По данным Росстата инвестиции в основной капитал в Чите в 2017 г. составили 
185,3 млн руб. на 1000 чел., что существенно отличается от показателей 2016 г. – 21,6 млн руб.; 
рост почти в 9 раз. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-gor18.pdf.

Дополнительный анализ данных на сайте территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Забайкальскому краю показал, что инвестиции в основной капитал 
в Чите в 2017 г. составили 96,7 млн руб. на 1000 чел. нас. Источник: Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 чел. URL: http://chita.gks.ru/. Именно 
эти данные использовались при расчётах.  
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дит Екатеринбург (+205,2 %) и Казань (+112,3 %). Для городов данной группы 
характерны более высокие темпы прироста, чем в среднем по региональным сто-
лицам СФО (+103,9 %).

Таблица 9.22

Инвестиции в основной капитал в региональных столицах СФО,  
млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион

Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Изме-
нение 

к 2006 г., 
%

РФ 33,1 47,0 61,5 55,8 64,1 77,1 87,8 93,6 95,2 94,8 100,5 108,7 228,3
СФО 25,0 36,7 49,0 43,3 50,9 63,3 75,7 74,6 76,9 71,6 74,8 78,9 215,6
Региональные 
столицы СФО 25,5 33,8 38,1 29,9 34,6 45,7 50,6 51,2 56,1 45,6 45,5 51,9 103,9

Абакан 11,4 15,8 21,3 16,5 20,0 35,3 49,0 50,4 93,3 43,4 48,3 27,8 144,1
Барнаул 18,6 28,7 27,4 21,1 24,1 33,1 27,5 26,7 35,3 26,4 27,5 28,6 53,6
Горно-Алтайск 26,9 23,6 20,4 28,7 46,5 26,5 24,4 35,9 33,3 26,3 31,4 35,0 30,4
Иркутск 25,9 29,5 26,6 29,4 33,1 47,0 40,7 47,8 56,4 40,2 84,3 74,5 187,4
Кемерово 36,8 40,0 41,3 29,0 26,9 44,0 44,1 45,9 43,9 34,3 29,0 34,2 –7,0
Красноярск 24,5 33,6 48,1 36,5 50,6 62,5 67,7 66,9 68,5 61,9 59,5 76,2 210,6
Кызыл 6,7 9,0 13,7 26,3 37,6 47,7 80,7 97,3 132,3 77,3 65,9 59,1 778,7
Новосибирск 21,5 34,7 49,3 33,7 37,1 46,5 54,9 58,5 60,1 48,9 40,1 41,0 90,8
Омск 29,8 44,3 42,5 31,6 37,3 41,7 55,6 53,8 54,9 49,0 46,1 51,0 71,0
Томск 28,1 38,3 31,6 30,7 30,2 55,1 57,7 53,5 64,4 61,7 51,7 44,8 59,5
Улан-Удэ 21,9 17,9 27,5 25,1 27,2 31,5 38,8 34,7 37,4 25,9 29,5 46,2 111,1
Чита 38,6 32,7 23,2 19,8 23,8 41,0 35,9 30,3 34,7 26,9 21,6 96,7 150,2
Казань 46,7 61,1 59,7 59,2 0,0 91,2 100,5 91,6 81,8 89,3 91,8 99,1 112,3
Екатеринбург 27,9 47,0 57,3 36,3 46,7 95,2 98,6 79,0 70,8 71,5 74,3 85,1 205,2

Группу городов со средними показателями темпов роста инвестиций 
в основной капитал составили Новосибирск (+90,8 %), Омск (+71,0 %), Томск 
(+59,5 %) и Барнаул (+53,6 %).

Группу городов, где инвестиции в основной капитал за рассматриваемый 
период росли незначительно или снижались, составили Горно-Алтайск (+30,4 %) 
и Кемерово (–7,0 %).

При этом накопительным итогом за период 2006–2017 гг. Красноярск полу-
чил 718,7 млрд руб. инвестиций, Абакан – 78,9 млрд руб., Кызыл – 76,2 млрд руб., 
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Новосибирск – 854,9 млрд руб. и является лидером в СФО, но при этом уступает 
Екатеринбургу – 1188,0 млрд руб. и Казани – 1178,2 млрд руб.

Частные инвестиции в основной капитал. Во всех региональных сто-
лицах СФО инвестиции в основной капитал в 2006–2017 гг., финансируемые 
за счет коммерческих организаций (в пересчете на 1000 чел.), увеличились. 
В 2017 г. лидером по объему частных инвестиций в основной капитал являлась 
Чита (89,9 млн руб. на 1000 чел. населения). В то же время в среднем по реги-
ональным столицам СФО в 2017 г. этот показатель составлял 40,2 млн руб. на 
1000 чел. населения. 

Важно, что для всех региональных столиц СФО в 2017 г. характерны бо-
лее низкие значения частных инвестиций в основной капитал, чем в среднем по 
СФО, за исключением Читы. Это факт еще раз подчеркивает ресурсный характер 
сибирской экономики, когда инвестиции делаются не в ее современную промыш-
ленность или сферу высокотехнологичных услуг, а в сырьевые предприятия, рас-
положенные вне региональных столиц. 

Региональные столицы СФО по объему частных инвестиций в основной 
капитал в 2017 г. делятся на следующие группы: 

• показатель выше среднего значения – Чита, Иркутск, Красноярск, Омск;
• показатель близкий к среднему значению – Томск, Новосибирск, Кызыл, 

Кемерово;
• показатель существенно ниже, чем среднесибирский: Горно-Алтайск, 

Абакан, Барнаул, Улан-Удэ.
Динамика инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет ком-

мерческих организаций, в региональных столицах СФО представлена в табл. 9.23.

Таблица 9.23

Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет коммерческих организаций, 
млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

РФ 26,4 36,9 48,7 43,7 51,6 62,3 72,1 75,8 80,2 78,6 82,1 88,8 236,1
СФО 21,1 31,0 40,7 34,3 41,9 52,1 63,8 63,1 66,6 60,1 62,8 66,2 213,4
Региональные 
столицы СФО 20,1 26,0 28,7 21,6 26,3 33,2 36,5 38,5 44,8 34,0 34,1 40,2 100,1

Абакан 8,3 10,7 15,5 10,4 12,2 23,7 30,0 31,8 77,3 22,7 20,3 20,0 142,4
Барнаул 16,0 24,3 20,0 14,7 17,9 24,0 18,5 19,5 28,1 17,9 18,4 20,8 29,8

Горно-Алтайск 5,0 6,6 7,4 15,5 15,2 10,4 8,3 18,0 17,6 9,7 12,4 17,3 247,0

Иркутск 22,8 23,6 21,2 21,8 26,0 33,0 27,4 37,4 46,6 31,4 44,5 51,6 126,3
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Окончание табл. 9.23

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

Кемерово 25,8 33,4 30,9 18,5 19,4 32,5 31,6 34,3 35,6 27,3 23,1 28,4 10,1
Красноярск 21,3 28,1 37,9 28,2 41,4 45,8 48,1 48,0 53,1 45,2 47,1 51,5 141,6
Кызыл 1,1 1,3 5,0 7,0 14,1 28,3 57,4 56,0 93,4 50,1 33,9 30,5 в 27,1 раза
Новосибирск 17,6 27,0 36,3 24,3 27,4 31,9 37,8 43,7 47,8 35,5 33,8 32,7 85,5
Омск 23,8 35,1 35,8 27,2 32,4 35,6 47,6 45,5 47,4 37,6 40,9 48,2 102,8
Томск 23,8 29,8 23,4 22,4 23,0 45,0 46,1 43,9 55,3 53,8 45,4 39,7 67,2
Улан-Удэ 12,7 6,7 13,1 10,5 16,2 16,8 20,7 22,7 23,7 17,0 16,2 23,6 86,3
Чита 27,0 15,9 15,6 11,5 14,8 24,7 23,4 20,3 22,2 19,3 16,6 89,9 233,4
Казань 31,2 47,2 44,1 30,4 0,0 52,3 50,0 46,9 54,7 58,2 65,3 70,2 125,3
Екатеринбург 22,6 37,1 40,5 29,1 37,6 84,6 89,6 67,6 60,5 60,1 65,0 71,3 215,0

Во всех региональных столицах СФО, за исключением Читы, показатель 
частных инвестиций в основной капитал в 2017 г. был существенно ниже средне-
российского – 88,8 млн руб. на 1000 чел. населения.

В группу городов с самыми высокими темпами роста частных инвестиций 
в основной капитал за период 2006–2017 гг. вошел Кызыл с аномальным показа-
телем темпов роста в 27,1 раза. Однако такой показатель обусловлен эффектом 
низкой базы, так как в 2006 г. в Кызыле объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет коммерческих организаций, составлял всего 1,1 млн руб. 
на 1000 чел. населения, тогда как в среднем по СФО в 2006 г. этот показатель со-
ставлял 21,1 млн руб. на 1000 чел. населения. 

Группу городов с высокими показателями темпов роста частных инвести-
ций в основной капитал составили Горно-Алтайск (+247,0 %), Чита (+233,4 %); 
в Чите такой показатель обусловлен приростом в 5,4 раза в 2017 г. Для сравне-
ния в данную группу также входит Екатеринбург (+215,0 %). При этом для всех 
городов данной группы характерны более высокие значения, чем в среднем для 
региональных столиц СФО (+100,1 %).

Группу городов со средними показателями темпов роста частных инвести-
ций в основной капитал составили Абакан (+142,4 %), Красноярск (+141,6 %), Ир-
кутск (+126,3 %), Омск (+102,8 %), Улан-Удэ (+86,3 %), Новосибирск (+85,5 %), 
Томск (+67,2 %). Для сравнения в данную группу также входит Казань (+125,3 %).

Аутсайдерами, где рост объемов частных инвестиций в основной капитал 
за период 2006–2017 гг. был самым низким в СФО, является Барнаул (+10,1 %) 
и Кемерово (+29,8 %). 
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Бюджетные инвестиции в основной капитал. В 2006–2017 гг. в 8 из 
12 региональных столиц СФО произошло увеличение бюджетных инвестиции 
в основной капитал (в пересчете на 1000 чел. населения), исключение составили 
Омск, Кемерово, Чита и Горно-Алтайск, где в рассматриваемом периоде наблю-
далось снижение бюджетных инвестиций. 

В 2017 г. лидером по объему бюджетных инвестиций в основной капитал 
являлся Кызыл (28,6 млн руб. на 1000 чел. населения), при этом в среднем по 
региональным столицам СФО в 2017 г. этот показатель составлял 11,7 млн руб. 
на 1000 чел. населения.

Региональные столицы СФО по объему инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет бюджетных средств в 2017 г., делятся на следующие 
группы (табл. 9.24): 

• показатель выше среднего значения – Кызыл, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Горно-Алтайск;

• показатель близкий к среднему значению – Чита, Новосибирск, Барнаул, 
Абакан;

• показатель ниже среднего значения – Омск, Томск, Кемерово.

Таблица 9.24

Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет бюджетных средств, 
млн руб. на 1000 чел. населения

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

РФ 6,7 10,1 12,9 12,2 12,5 14,8 15,7 17,8 16,4 17,6 18,4 19,9 197,4
СФО 3,8 5,7 8,4 9,0 9,1 11,2 11,9 11,5 10,3 11,5 12,0 12,6 227,9
Региональные 
столицы СФО 5,4 7,8 9,4 8,3 8,3 12,4 14,1 12,8 11,3 11,8 11,4 11,7 118,3

Абакан 3,1 5,2 5,9 6,1 7,8 11,6 19,0 18,6 16,1 20,6 28,0 7,8 148,6
Барнаул 2,6 4,4 7,4 6,4 6,3 9,1 9,1 7,1 7,1 8,5 9,1 7,8 199,5
Горно-Алтайск 21,9 17,0 13,0 13,2 31,3 16,1 16,1 17,9 15,7 16,7 19,1 17,7 –19,1
Иркутск 3,1 5,9 5,5 7,6 7,1 14,0 13,3 10,4 9,8 8,8 39,8 22,9 635,1
Кемерово 11,0 6,6 10,5 10,4 7,4 11,5 12,6 11,6 8,2 7,0 5,9 5,8 –47,1
Красноярск 3,2 5,5 10,1 8,3 9,2 16,7 19,6 18,9 15,4 17,1 12,3 24,7 668,1
Кызыл 5,7 7,7 8,7 19,4 23,5 19,4 23,3 41,4 38,9 27,2 32,0 28,6 404,5
Новосибирск 3,9 7,8 13,1 9,4 9,7 14,6 17,1 14,8 12,3 13,5 6,3 8,3 115,2
Омск 6,1 9,2 6,6 4,4 4,8 6,1 8,1 8,3 7,5 11,4 5,2 2,8 –53,7
Томск 4,3 8,5 8,2 8,4 7,2 10,1 11,6 9,6 9,1 7,9 6,3 5,1 17,0
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Окончание табл. 9.24

Город / Регион
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение 
к 2006 г., %

Улан-Удэ 9,2 11,2 14,4 14,7 11,0 14,6 18,1 12,0 13,7 8,9 13,3 22,5 145,3
Чита 11,7 16,7 7,6 8,3 9,1 16,2 12,4 10,0 12,5 7,7 5,1 6,8 –42,0
Казань 15,6 13,9 15,6 28,8 0,0 38,9 50,4 44,7 27,2 31,1 26,5 29,0 86,2
Екатеринбург 5,2 9,9 16,8 7,2 9,1 10,6 9,1 11,5 10,3 11,4 9,3 13,8 163,0

В группу городов с самыми высокими темпами роста бюджетных инвести-
ций в основной капитал за период 2006–2017 гг. входят Красноярск (+668,1 %), 
Иркутск (+635,1 %) и Кызыл (+404,5 %). Однако такие показатели для Краснояр-
ска и Иркутска связаны с эффектом низкой базы, так как в 2006 г. объем бюджет-
ных инвестиций в них был равен 3,2 и 3,1 млн руб. на 1000 чел. соответственно. 
При этом в среднем по региональным столицам СФО он был равен 5,4 млн руб. 
на 1000 чел. населения, а среднероссийские значения составляли 6,7. Все города 
данной группы являются в 2017 г. лидерами в СФО по объему инвестиций в ос-
новной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств на 1000 чел. насе-
ления. Анализ данных таблицы показывает, что эта группа городов выделяется 
в качестве приоритетной для бюджетных инвестиций.

Группу городов с высокими показателями темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств составили Барнаул 
(+199,5 %), Абакан (+148,6 %), Улан-Удэ (+145,3 %), Новосибирск (+115,2 %). 
Для сравнения в данную группу также входит Екатеринбург (+163,0 %). Показа-
тели всех городов данной группы выше, чем в среднем по региональным столи-
цам СФО (+123,7 %), за исключением Новосибирска.

Группу городов со средними показателями темпов роста инвестиций 
в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, входит Томск 
(+17,0 %) Для сравнения в эту группу также входит Казань (+86,2 %). Показате-
ли данной группы существенно ниже, чем в среднем по региональным столицам 
СФО (+118,3 %). 

Группу городов, где инвестиции в основной капитал, финансируемые за 
счет бюджетных средств за рассматриваемый период снижались, составили Омск 
(–)53,7 %, Кемерово (–)47,1 %, Чита (–)42,0 % и Горно-Алтайск (–)19,1 %.

Особенности инвестиционной ситуации для региональных столиц СФО 
предоставлены на карте «Частные инвестиции и бюджетные инвестиции» 
(рис. 9.11). По оси X представлены инвестиции в основной капитал, финанси-
руемые за счет коммерческих организаций, по оси Y – инвестиции в основной 
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капитал, финансируемые за счет бюджетных средств. Положение каждого города 
на карте представлено в виде точки, данные на 2017 г. На карте выделены четы-
ре квадранта относительно средних значений частных и бюджетных инвестиций 
в основной капитал, что позволяет определить специфические группы городов.  

Анализ карты «Бюджетные инвестиции и частные инвестиции» для реги-
ональных столиц СФО показывает, что в 11 из 12 региональных столиц СФО объ-
ем частных инвестиций ниже среднероссийского уровня, за исключением Читы, 
а объемы бюджетных инвестиций ниже средних по России в 8 из 12.

В группу I «Высокий объем частных инвестиций в основной капитал 
и низкий объем бюджетных инвестиций в основной капитал» входит Чита – ли-
дер среди региональных столиц по объему частных инвестиций в 2017 г. и Омск 
со значениями объема частных инвестиций в основной капитал выше среднего 
и объема бюджетных инвестиций в основной капитал ниже среднего для регио-
нальных столиц СФО. 

В группу II «Высокий объем частных инвестиций в основной капитал 
и высокий объем бюджетных инвестиций в основной капитал» входит Красно-
ярск, Иркутск со значениями объема частных инвестиций и объема бюджетных 

Рис. 9.11. Карта «Частные инвестиции и бюджетные инвестиции» 
для региональных столиц СФО 
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инвестиций в основной капитал выше средних значений для региональных сто-
лиц СФО. Для сравнения в данную группу входят Казань и Екатеринбург.

В группу III «Низкий объем частных инвестиций в основной капитал 
и высокий объем бюджетных инвестиций в основной капитал» входят города 
Кызыл, Улан-Удэ и Горно-Алтайск со значениями объема частных инвестиций 
в основной капитал ниже среднего значения и объема бюджетных инвестиций 
в основной капитал выше среднего значения для региональных столиц СФО. 

В группу IV «Низкий объем частных инвестиций в основной капитал 
и низкий объем бюджетных инвестиций в основной капитал» входят Новоси-
бирск, Барнаул, Абакан, Кемерово, Томск со значениями объема частных и бюд-
жетных инвестиций в основной капитал ниже средних значений для региональ-
ных столиц СФО.

В 11 из 12 региональных столиц Сибири в 2006–2017 гг. произошло увели-
чение инвестиций в основной капитал, за исключением Кемерово; рост инвестиций 
в основной капитал региональных столиц в среднем за данный период составил 
103,9 %, а в России в среднем рост был выше в 2,2 раза и составил 228,3 %. При 
этом в 2017 г. инвестиции в основной капитал в региональных столицах в среднем 
равнялись 51,9 млн руб. на 1000 чел. населения, тогда в России этот показатель был 
выше в 2,1 раза и составлял 108,7 млн руб. на 1000 чел. населения.

В среднем по региональным столицам Сибири показатель частных ин-
вестиций в основной капитал в 2017 г. был в 2,2 раза ниже среднероссийского 
значения – 40,2 млн руб. на 1000 чел. населения и 88,8 соответственно. При этом 
темпы роста частных инвестиций в России были в 2,1 раза выше, чем в регио-
нальных столицах – 236,1 и 100,1 % соответственно.

Объем бюджетных инвестиций в пересчете на 1000 чел. населения в си-
бирских столицах в 2017 г. был ниже среднероссийского показателя в 1,7 раза – 
11,7 млн руб. на 1000 чел. населения и 19,9 соответственно. Темпы роста 
бюджетных инвестиций в России были в 1,7 раза выше, чем в региональных сто-
лицах – 197,4 и 118,3 % соответственно.

9.6. Особенности демографической, социальной  
и экономической ситуации

Анализ демографической и социально-экономической ситуации регио-
нальных столиц Сибири позволил выявить несколько значимых особенностей:

1) демография:
• в период 2006–2017 гг. происходил рост численности населения во всех 

региональных столицах, который в среднем составил 12,0 % за 12 лет; 
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• в 2017 г. в 9 из 12 городов наблюдался более высокий, чем в среднем 
в России уровень рождаемости и более низкий уровень смертности (более низкий 
уровень рождаемости был в Кемерово, Омске и Томске);

• для 5 из 12 региональных столиц Сибири в 2017 г. характерен миграци-
онный прирост населения больший, чем в среднем в России; исключение соста-
вили Горно-Алтайск, Омск, Барнаул, Иркутск, Кызыл и Томск, где был зафикси-
рован отток населения;

2) социальная ситуация:
• анализ структуры занятости населения в столицах сибирских регионов 

выявил следующие особенности: среднегодовая численность работников орга-
низаций в процентах от численности трудоспособного населения в 2017 г. была 
ниже среднероссийского значения; анализ динамики данного показателя выявил 
уменьшение такого типа занятости в период 2006–2017 гг. в 10 из 12 городов; это 
может указывать на уменьшение количества рабочих мест в организациях и/или 
рост занятости населения в личном хозяйстве или теневом секторе;

• уровень зарегистрированной безработицы в региональных столицах 
Сибири в среднем был ниже среднероссийских значений за весь период 2006–
2017 гг., при этом в 2017 г. уровень безработицы в Горно-Алтайске, Кемерово, 
Абакане и Улан-Удэ превысил среднероссийское значение;

• во всех сибирских региональных столицах, как и в России в целом, на-
блюдался рост заработной платы, выраженной в прожиточных минимумах; при 
этом в период 2006–2013 гг. произошло ее увеличение на 32,3 %, а в период с 2013 
по 2017 г. уменьшение на 5,8 %; среднее значение заработной платы в сибирских 
столицах в 2017 г. составило 4,1 прожиточных минимума, что незначительно пре-
вышает среднероссийское значение – 4,0 (в Казани и Екатеринбурге средняя зар-
плата составила 4,9 и 4,7 прожиточных минимума соответственно);

• во всех региональных столицах Сибири в 2006–2017 гг. произошло уве-
личение доли населения моложе трудоспособного возраста в общей численно-
сти населения, что характерно для России в целом; однако доля населения моло-
же трудоспособного возраста в региональных столицах увеличилась на 3,5 п.п. 
(с 15,1 % в 2006 г. до 18,6 % в 2017 г.), тогда как увеличение в России составило 
2,6 п.п. (с 16,0 % в 2006 г. до 18,6 % в 2017 г.);

• во всех региональных столицах Сибири в 2006–2017 гг. произошел рост 
доли пенсионеров в общей численности населения на 0,7 п.п. с 24,7 % в 2006 г. 
до 25,3 % в 2017 г.; в России рост доли пенсионеров был существенно выше – 
2,6 п.п. с 26,8 % в 2006 г. до 29,4 % в 2017 г.;

• для Сибири и сибирских региональных столиц всегда был характерен 
более высокий уровень преступности, чем в среднем в России; однако в 2006–
2017 гг. произошло значительное уменьшение преступности на 52,1 % в реги-
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ональных столицах и на 48,0 % в России в целом; при этом в 2017 г. уровень 
преступности в сибирских столицах оставался высоким и превышал среднерос-
сийское значение на 43,0 %;

3) городская инфраструктура: 
• средняя обеспеченность основными фондами сибирских региональных 

столиц в последние 9 лет остается ниже среднероссийского значения; в 2017 г. 
эта разница составляла 75,9 %, 753,3 млн руб. на 1000 чел., в сибирских столицах 
и 1325,2 млн руб. на 1000 чел. в России; это указывает на их низкую фондообе-
спеченность;

• при этом темпы ввода в действие основных фондов в региональных сто-
лицах Сибири за 9 лет выросли на 109,6 %, а в России на 163,5 %; это означает, 
что сибирские столицы обречены на усиливающееся отставание в фондообеспе-
ченности от среднего для России значения;

• степень износа основных фондов в региональных столицах Сибири 
в среднем несколько ниже среднероссийского значения – 48,0 и 50,9 % в 2017 г. 
соответственно; темпы роста степени износа в 2008–2017 гг. составили 14,6 п.п., 
что значительно выше среднероссийского показателя – 6,6 п.п.; это указывает на 
ускоряющуюся деградацию инфраструктуры сибирских столичных городов;

• удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объе-
ме основных фондов в региональных столицах Сибири в 2017 г. составил 14,8 %, 
что ниже среднероссийского значения – 17,9 %; однако рост доли полностью из-
ношенных фондов в сибирских столицах в 2008–2017 гг. составил 7,6 п.п., что 
существенно выше среднероссийского значения – 4,8 п.п.;

• средняя обеспеченность жильем в региональных столицах Сибири 
в 2017 г. составила 23,9 м2 на чел., что ниже среднероссийского значения –  25,2 м2 
на чел.; ввод в действие жилых домов в сибирских столицах в 2017 г. составил 
0,50 м2 на 1 жителя, что ниже, чем в среднем в России – 0,54 м2 на 1 жителя; при 
этом за прошедшие 12 лет рост ввода жилых домов в России вырос на 52,4 %, 
а в региональных столицах наблюдалось снижение на 0,4 %;

4) экономическая ситуация: 
• средний объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг в региональных столицах Сибири в 2017 г. составил 
1077,1 млн руб. на 1000 работающих в организациях, в России этот показатель 
составил 1309,2; за прошедшие 12 лет рост объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг в региональных столицах 
составил 281,4 %, аналогичный рост в России составил 268,6 %;

• средний оборот розничной торговли в региональных столицах Сибири 
в 2017 г. составил 257,4 млн руб. на 1000 чел., тогда как в России этот показа-
тель был равен 187,4; при этом рост оборота розничной торговли в региональных 
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столицах Сибири в 2006–2017 гг. составил 180,7 %, а в России – 207,3 %; если 
в 2006 г. средний оборот розничной торговли в сибирских столицах превышал 
среднероссийский показатель в 1,5 раза, то в 2017 г. всего в 1,37 раза;

5) инвестиции:
• в 11 из 12 региональных столиц Сибири в 2006–2017 гг. произошло уве-

личение инвестиции в основной капитал, за исключением Кемерово; рост инве-
стиций в основной капитал региональных столиц в среднем за данный период 
составил 103,9 %, а в России – 228,3 %; при этом 2017 г. инвестиции в основной 
капитал в региональных столицах в среднем равнялись 51,9 млн руб. на 1000 чел. 
населения, тогда в России этот показатель был выше в 2,1 раза и составлял 108,7;

• в среднем по региональным столицам Сибири показатель частных ин-
вестиций в основной капитал в 2017 г. был в 2,2 раза ниже среднероссийского 
значения – 40,2 млн руб. на 1000 чел. населения и 88,8 соответственно; при этом 
темпы роста частных инвестиций в России были в 2,1 раза выше, чем в регио-
нальных столицах – 236,1 и 100,1 %, соответственно;

• объем бюджетных инвестиций в пересчете на 1000 чел. населения в си-
бирских столицах в 2017 г. был ниже среднероссийского показателя в 1,7 раза – 
11,7 млн руб. на 1000 чел. населения и 19,9 соответственно; при этом темпы ро-
ста бюджетных инвестиций в России были в 1,7 раза выше, чем в региональных 
столицах – 197,4 и 118,3 % соответственно;

• значительное отставание в объемах и темпах роста частных и бюджет-
ных инвестиций в региональных столицах Сибири от среднероссийских значе-
ний указывает на значительные деформации в пространственном и экономиче-
ском развитии страны и обрекает Сибирь на превращение в неперспективную для 
жизни территорию.
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Глава 10

СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
СИБИРСКИХ ГОРОДОВ

Стратегии и программы социально-экономического развития городов – 
это особый формат организации управленческой деятельности, направленной не 
на обеспечение текущего функционирования города, а ориентированной в пер-
вую очередь на решение задач развития. В большинстве случаев города находятся 
в сформировавшемся коридоре необходимости и управление ими ориентировано 
в основном на обеспечение процессов воспроизводства, устойчивое функциони-
рование и постепенное улучшение деятельности городских систем жизнеобеспе-
чения. 

Однако в жизни стран, регионов и городов возможны значимые изме-
нения, которые приводят к разрушению существовавших ранее коридоров не-
обходимости, что ставит города в ситуацию стратегического выбора новой пер-
спективы. Примеры таких ситуаций – разрушение Советского Союза, тяжелые 
социально-экономические реформы и требования к новому позиционированию 
городов, а также трансформация городов, связанная со сменой социально-эконо-
мического уклада, и переход от индустриального уклада к постиндустриальному 
и экономике знаний. Это ведет к изменению индустриальной функции города, 
смене основных видов занятости, стилей жизни, системы ценностей и др.

В ситуации трансформационного перехода процесс стратегического пла-
нирования развития города является важнейшим инструментом управленческой 
деятельности, обеспечивающим согласование интересов, сопряжение целей, ко-
ординацию усилий основных субъектов, акторов и стейкхолдеров.

В настоящее время происходит девальвация деятельности стратегирования, 
включающей разработку стратегических документов и их реализацию как на уров-
не городов, так и регионов и страны в целом. Намечаемые линии долгосрочного 
развития не реализуются в силу изменения мировой политической и экономиче-
ской ситуации, внутренней политики и экономики страны. В этом случае типичной 
является ситуация, когда намеченные планы реализуются лишь частично, указан-
ные показатели развития соответствуют в лучшем случае инерционному сценарию, 
перспективные проекты не осуществляются и при небольшой доработке переходят 
в новые стратегические документы.

Стратегии в данном случае выполняют роль ориентирующих инструмен-
тов, которые в большей степень могут объективировать ситуацию настоящего, 
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указать на критически значимые проблемы и в меньшей степени обеспечить ре-
шение задач развития. 

В условиях жесткой ограниченности собственных ресурсов города более 
реалистичным является реализация крупных инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов, которые инициируются финансово-промышленными группами 
или федеральными органами власти.

Далее представлен анализ стратегий, программ и концепций, который 
позволяет понять особенности практики стратегирования в ведущих сибир-
ских городах и ее изменений в последние годы. Для анализа использовались 
основные стратегические документы, разработанные в городах в последние 
12–18 лет. Специальный акцент сделан на документах, задающих перспективу 
на будущее.  

10.1. Методика анализа программных документов  
социально-экономического развития городов

К настоящему времени методология оценки программных документов, 
определяющих социально-экономическое развитие городов, разработана доста-
точно глубоко и даже проведена некоторая стандартизация. Построены типовые 
макеты разработки и оценки программ, модельные схемы структуры оценки, соз-
даны методики комплексного анализа, наборы базовых принципов и условий, ко-
торым должны соответствовать программы и т. д.

Обобщение данных подходов и инструментария анализа наиболее полно 
отражено в разработках Фонда «Институт экономики города» [1, 2], книгах се-
рии «Управляем сами», подготовленных при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СФО и Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» [3–5], ряде дру-
гих работ [6–8]. Кроме этого, в нескольких субъектах РФ разработаны и отраже-
ны в нормативных актах методические рекомендации по разработке комплексных 
программ социально-экономического развития муниципальных образова-
ний [9, 10]. Имеются также типовые макеты программ социально-экономического 
развития муниципального образования [11, 12]. Базовыми для нормотворчества 
в данной области являются Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года и Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Типы программно-стратегических документов. Основные понятия. 
В разных источниках, как в академических изданиях, так и в нормативных ак-
тах, при определении набора основных программных (стратегических) доку-
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ментов социально-экономического развития имеются некоторые разногласия. 
Обобщив материал, можно выделить следующие основные типы документов 
(табл. 10.1).

Таблица 10.1

Основные типы программно-стратегических документов

Тип документа Краткая характеристика

Концепция  
социально-экономического развития

Концепция социально-экономического развития пред-
ставляет собой документ, который включает в себя 
формулировку главной цели социально-экономическо-
го развития города, систему представлений о стратеги-
ческих целях и приоритетах социально-экономической 
политики, важнейшие направления и средства реализа-
ции указанных целей, прогноз основных параметров, 
а также целевые ориентиры по показателям качества 
жизни населения в городе. Приведенное определение 
содержится в Методических рекомендациях по разра-
ботке программы комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Пермско-
го края.
Близко по значению определение понятия, используе-
мое в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года. В концепции сформулированы:
• основные направления долгосрочного социально-эко-

номического развития с учетом вызовов предстояще-
го периода;

• стратегия достижения поставленных целей, включая 
способы, направления и этапы;

• формы и механизмы стратегического партнерства 
власти, бизнеса и общества;

• цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные 
задачи долгосрочной политики в социальной сфере, 
в области науки и технологий, а также структурных 
преобразований в экономике;

• цели и приоритеты внешнеэкономической политики;
• параметры пространственного развития экономики, 

цели и задачи территориального развития.
Согласно приведенным определениям Концепция яв-
ляется наиболее общим типом документа, основой 
для разработки новых и корректировки действующих 
планово-программных документов, определяющих 
основные приоритеты в различных отраслях и сферах 
развития, и содержит в себе стратегию и прогноз со-
циально-экономического развития
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Продолжение табл. 10.1

Тип документа Краткая характеристика

Прогноз  
социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития – система 
научно обоснованных представлений об уровне, динамике, 
пропорциях и тенденциях социально-экономического раз-
вития муниципального образования (определение Концеп-
ции Пермского края).
В ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (14) выделяются три вида прогнозов:
• стратегический прогноз – документ стратегического пла-

нирования, содержащий систему научно обоснованных 
представлений о стратегических рисках социально-эко-
номического развития и об угрозах национальной без-
опасности Российской Федерации;

• прогноз научно-технологического развития – документ 
стратегического планирования, содержащий систему на-
учно обоснованных представлений о направлениях и об 
ожидаемых результатах научно-технологического разви-
тия Российской Федерации и ее субъектов на долгосроч-
ный период;

• прогноз социально-экономического развития – документ 
стратегического планирования, содержащий систему на-
учно обоснованных представлений о внешних и внутрен-
них условиях, направлениях и об ожидаемых результатах 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочный или долгосрочный период

Стратегия  
социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития – документ, 
определяющий систему концептуальных представлений об 
общественно значимых стратегических целях, приоритет-
ных направлениях, ключевых ценностях социально-эконо-
мического развития муниципального образования (Мето-
дические рекомендации Пермского края). 
Определение Стратегии социально-экономического разви-
тия Российской Федерации дано в ФЗ-172. Это документ 
стратегического планирования, содержащий систему дол-
госрочных приоритетов, целей и задач государственного 
управления, направленных на обеспечение устойчивого 
и сбалансированного социально-экономического развития 
Российской Федерации.
Определения стратегии и концепции во многом пересека-
ются: оба вида документов включают в себя стратегиче-
ские приоритеты, цели и задачи развития. Таким образом, 
и концепция, и стратегия претендуют на позицию осново-
полагающего документа. Примечательно, что в Концеп-
ции-2020 не определяется понятие стратегии, а в ФЗ-172 
нет определения концепции
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Продолжение табл. 10.1

Тип документа Краткая характеристика

Генеральный план

На наш взгляд, в список стратегических документов необ-
ходимо внести генеральный план застройки как основной 
документ управления городской инфраструктурой. 
В Концепции-2020 и ФЗ-172 генеральный план не рас-
сматривается в качестве документа, оказывающего непо-
средственное воздействие на социально-экономическое 
развитие территории. Так же обстоит дело и в концепциях, 
стратегиях и программах большинства городов. К немно-
гим исключениям можно отнести Красноярск, где на офи-
циальном сайте администрации города данный документ 
назван Генеральным планом территориального развития. 
В его вводной части подчеркивается, что он является стра-
тегическим градостроительным документом, который в ин-
тересах населения в долгосрочной перспективе определяет 
хозяйственное развитие г. Красноярска. Основной целью 
документа выступает обеспечение устойчивого развития 
городского пространства, инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур. Подчеркивается неразрывная 
связь важнейших вопросов строительства, архитектуры, 
экономики, промышленности, социума, экологии и куль-
туры. Поэтому такой план призван максимально отражать 
принципиальные аспекты градостроительства и градорегу-
лирования города, а значит, находиться в числе факторов 
влияния на процессы социально-экономического развития

Программа  
социально-экономического развития

Программа социально-экономического развития муници-
пального образования – документ, определяющий систему 
взаимосвязанных и сбалансированных между собой по со-
держанию, срокам и ресурсам мероприятий по достиже-
нию целевых ориентиров деятельности органов местного 
самоуправления по приоритетным направлениям социаль-
но-экономического развития муниципального образования, 
планируемых путях и способах их достижения (Методиче-
ские рекомендации Пермского края). Почти идентичные по 
содержанию определения программы приводятся в Методи-
ческих рекомендациях по формированию программ соци-
ально-экономического развития муниципальных районов, 
городских округов и поселений Томской области.
Более емкая формулировка содержится в ФЗ-172. Муни-
ципальная программа – это документ стратегического пла-
нирования, содержащий комплекс планируемых меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социаль-
но-экономического развития муниципального образования
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Окончание табл. 10.1

Тип документа Краткая характеристика

Муниципальная программа

Документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ре-
сурсам и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования (определение, 
данное в ФЗ-172)

Схема анализа комплекса программно-стратегических документов 
городов. К настоящему времени исследовательскими и проектными группами 
и организациями разработано и апробировано несколько методик анализа ком-
плекта программно-стратегических документов как уровня субъекта Федерации, 
так и уровня муниципального образования (работы Леонтьевского центра и др.) 
[13, 14]. Однако в рамках любого подхода можно выделить ключевые элементы, 
присутствие которых в комплекте принято считать обязательным (табл. 10.2). На-
личие этих элементов является показателем качества, адекватности и эффектив-
ности разработанных стратегических документов. Кроме этого, интегральную 
характеристику процесса стратегического планирования дает определение типа 
программно-стратегических документов [13], принятых для управления социаль-
но-экономическим развитием города.

Таблица 10.2

Тип и ключевые элементы программно-стратегических документов

Тип программно-стратегического 
документов [13]

Ведомственный, административный, технократический, 
элитарный, популистский, прагматический, демократиче-
ский. Определяется составом группы разработчиков и ис-
полнителей

Анализ результатов предыдущих 
программно-стратегических до-

кументов

Анализ результатов реализации предшествующих стратегий 
и программ развития является показателем преемственности 
процессов стратегирования, например принципов устойчиво-
го развития, направлений городского планирования, достиг-
нутых рубежей и будущих этапов социально-экономического 
развития и др.

Представление рамочных  
документов 

Представление основных стратегических документов, кото-
рые используются как опорные для разработки стратегии или 
программы развития, является показателем согласованности 
с другими субъектами стратегирования – федеральной и ре-
гиональной властью, бизнесом, научным сообществом и др.
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Окончание табл. 10.2

Анализ внешней ситуации

Анализ внешней среды, в которой проходит развитие горо-
да, включая экономические и социальные тенденции реги-
онального, российского и мирового уровня, конкуренции 
городов, а также существующей позиции и возможностей 
региона

Анализ ситуации города

Выявление внутренних факторов, определяющих развитие 
города, логики происходящих в нем изменений, анализ эко-
номико-географического положения и места города в си-
стеме расселения, SWOT-анализ, разработка возможных 
сценариев развития города. Отдельно можно выделить ана-
лиз интересов основных действующих лиц – отраслевые 
группировки, отдельные группы населения, кланы, элиты 
и т. д., кто способен поддержать стратегический план, чьи 
интересы могут быть затронуты. Анализ ресурсов города, 
в том числе организационных

Стратегическое целеполагание Определение миссии города, стратегических приоритетов 
развития, главной цели, разработка стратегического плана

Локальное целеполагание 
Постановка дерева локальных целей, задач, построение си-
стемы мероприятий, формирование частных стратегий до-
стижения целей по каждому направлению

Механизмы реализации и ресурсы

Описание взаимоувязанного комплекса мер и действий, 
экономических и социальных рычагов, обеспечивающих 
решение поставленных задач, изложение ресурсного обе-
спечения процессов, расчетов предстоящих затрат с разде-
лением на собственные и внешние источники

Управление процессами развития

Описание организации, форм и методов управления про-
цессами развития, наличие разработанной организацион-
но-функциональной структуры управления, сформиро-
ванной с учетом специфики города, скоординированность 
программных мероприятий, обеспечение согласования 
действий всех организаций, участвующих в осуществле-
нии мероприятий

Оценка эффективности  
и последствий 

Наличие системы оценки экономической эффективности, 
социально-экономических и экологических последствий 
реализации мероприятий, использование механизма мони-
торинга на всех этапах реализации программных меропри-
ятий

При этом остается открытым вопрос о степени реализации указанных 
стратегий и программ развития. В новых программных документах, как правило, 
не приводится анализ результатов реализации предшествующих стратегий и про-
грамм развития.
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10.2. Анализ стратегий  
и программ развития г. Красноярска

В пакете основных программно-стратегических документов Красноярска 
представлены в первую очередь программы, принятые решениями Красноярско-
го городского совета:

• Программа социально-экономического развития города Красноярска на 
период до 2010 года [15];

• Программа социально-экономического развития города Красноярска на 
период до 2020 года [16];

• Генеральный план города Красноярска от 2001 года [17];
• Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 

2030 года (проект) [18];
• Программа позиционирования города Красноярска в городском сообще-

стве, Красноярском крае, стране, мире: «Красноярск – город инноваций, партнер-
ства и согласия [19];

• Схема территориального планирования Красноярской агломерации;
• Стратегия развития Красноярской агломерации до 2020 года.
В начале 2000-х гг. приоритетные направления развития социальной сфе-

ры города и меры содействия органов местного самоуправления развитию его 
экономики определены в Основных направлениях социально-экономического 
развития г. Красноярска на период до 2005 г. [20]. Документ выступил основой 
для разработки Программы социально-экономического развития города Красно-
ярска на период до 2010 г.

Также основой данной Программы должны были стать план социально-
экономического развития и концепция развития города. В 2000 г. администрация 
Красноярска приняла постановления «О разработке плана социально-экономи-
ческого развития г. Красноярска на период 2000–2004 гг. и концепции стратеги-
ческого развития города до 2010 г.» и «О работе по созданию плана социально-
экономического развития г. Красноярска на 2000–2005 гг. и концепции развития 
города до 2010 г.», которые остались нереализованными.

Таким образом, в пакете основных программных документов Красноярска 
отсутствуют базовые концепция и стратегия. Роль стратегии до 2005 г. выполня-
ли Основные направлениях социально-экономического развития Красноярска на 
период до 2005 г. Примечательно, что в официальном тексте Программы социаль-
но-экономического развития города Красноярска на период до 2020 г. содержится 
упоминание о концепции: «В Программу положены цели и задачи, сформиро-
ванные в Концепции социально-экономического развития города Красноярска 
до 2020 г., разработанной в 2007 г.». На этот же документ, только с названием 
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«Концепция развития города Красноярска до 2020 г. в условиях Красноярской 
агломерации» как основу для разработки Программы социально-экономического 
развития города Красноярска на период до 2020 г. присутствует ссылка и в еже-
годном докладе мэра от 12 марта 2008 г. Но собственно документ с таким назва-
нием в публичном пространстве отсутствует. В нормативной базе Красноярска 
существует около двух десятков концепций городских целевых программ, ут-
вержденных правовыми актами администрации города. Разработка же Стратегии 
социально-экономического развития Красноярска начата в 2015 г.

Следующим документом пакета является Генеральный план города Крас-
ноярска от 2001 г. [17], утвержденный на период до 2010 и перспективу до 2020 г. 
Во вводной части плана подчеркивается его стратегический характер. Он явля-
ется основным юридическим (правовым) градостроительным документом раз-
вития города, определяющим условия формирования среды жизнедеятельности 
в интересах населения Красноярска и Красноярского края. Новый генеральный 
план города утвержден в 2015 г. на период до 2033 г.

В 2007–2008 гг. органы власти Красноярского края начали вести активную 
работу, направленную на превращение краевого центра и прилегающих террито-
рий в единую Красноярскую агломерацию. Совет администрации края выпустил 
распоряжения о создании рабочих групп для координации подготовки проектов 
схем территориального планирования муниципальных районов края Краснояр-
ской агломерации и для разработки концепции комплексного развития Красно-
ярской агломерации на период до 2020 г. (Проект «Красноярск-2020»). Законода-
тельное собрание края издало постановление «Об органе управления развитием 
Красноярской агломерации». Правительство края опубликовало постановление 
«О создании комиссии по комплексному развитию Красноярской агломерации». 
Губернатор края и главы администраций семи городов и районов подписали со-
глашение об организации и осуществлении межмуниципального инвестицион-
ного проекта «Комплексное развитие Красноярской агломерации на период до 
2020 г.».

Однако реализация проекта «Красноярск-2020» была прекращена, работа 
созданной под проект корпорации «Красноярск-2020» остановлена. Среди основ-
ных причин эксперты выделяют отсутствие четкого правового статуса агломе-
рации в российском законодательстве и в связи с этим невозможность решения 
многих ключевых вопросов административно-территориального объединения, 
а также смену лидера проекта – губернатора края. 

Еще один нереализованный в полной мере проект, призванный качествен-
но изменить процессы социально-экономического развития, воплотился в уни-
кальной по содержанию и идейному наполнению Программе позиционирования 
города Красноярска в городском сообществе, Красноярском крае, стране, мире 
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«Красноярск – город инноваций, партнерства и согласия» [19]. Так называемая 
«стартовая версия» программы была утверждена Постановлением администра-
ции города на период до 2006 г. 

В 2018 г. администрация Красноярска начала работу над Стратегией со-
циально-экономического развития города Красноярска до 2030 г., проект которой 
был представлен на сайте администрации города [18].

Таким образом, рассмотренные документы охватывают период с 2001 по 
2030 г. (табл. 10.3).

Таблица 10.3

Основные программно-стратегические документы г. Красноярска

Документ

Год

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
19

20
20

20
30

Генеральный план г. Красноярска 
на период до 2010 г.
Основные направления соци-
ально-экономического развития 
г. Красноярска на период до 2005 г.
Программа позиционирования 
г. Красноярска в городском сооб-
ществе, Красноярском крае, стра-
не, мире: «Красноярск – город ин-
новаций, партнерства и согласия»
Программа социально-экономиче-
ского развития г. Красноярска на 
период до 2010 г.
Программа социально-экономиче-
ского развития г. Красноярска на 
период до 2020 г.
Генеральный план территориаль-
ного развития г. Красноярска
Стратегия социально-экономиче-
ского развития г. Красноярска до 
2030 года (проект)

Анализ документов. Основным объектом настоящего анализа стали до-
кументы, разработанные и принятые в 2005–2018 гг. Прошедший период време-
ни позволяет оценить их влияние на социально-экономическое развитие города. 
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Ключевым предметом анализа выступили Программа социально-экономическо-
го развития города Красноярска на период до 2010 года, Программа социально-
экономического развития города Красноярска на период до 2020 года, Стратегия 
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (проект) 
как документы, имеющие обобщающий характера и определяющие перспективы 
развития города. 

1. Программа социально-экономического развития города Краснояр-
ска на период до 2010 г.

Тип документа. Программу можно отнести к административно-технокра-
тическому типу. Разработчиком программы является авторский коллектив спе-
циалистов красноярских вузов и подразделений Сибирского отделения РАН при 
организационной поддержке администрации города. Но исполнителем основных 
мероприятий Программы является исключительно городская администрация.

Анализ результатов предыдущих программно-стратегических доку-
ментов. В Программе присутствует заявка на преемственность процессов страте-
гирования: отмечены достигнутые позиции социально-экономического развития 
города, состоящие в стабилизации послекризисной ситуации в экономической 
и социальной сферах города, создании предпосылок для устойчивого развития, 
повышения конкурентоспособности Красноярска и усиления его значения как 
многофункционального научно-производственного, административного и куль-
турного центра. Но развернутый анализ предшествующей ситуации отсутствует, 
вместо этого имеется подробный анализ текущей социально-экономической си-
туации города.

Представление рамочных документов. В тексте Программы имеется 
ссылка на следующие федеральные документы: Основные направления эконо-
мической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу, Программа 
социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2003–
2005 гг.), Сценарные условия социально-экономического развития РФ на 2005 г. 
и на период до 2007 г., а также Основные направления социально-экономическо-
го развития Красноярского края на среднесрочную перспективу 2004–2010 гг.

В качестве особенностей Программы указано партнерство при ее разра-
ботке и реализации и то, что она представляет собой не директивный документ, 
а договор общественного согласия. Но фактически механизм взаимодействия 
определен только для структурных подразделений администрации города, рас-
пределение форм участия Федерации, региона, предприятий и общественности 
не прописано.

Анализ внешней ситуации. Раздел программы «Современное состояние 
и тенденции социально-экономического развития города», составляющий около 
40 % объема программы, носит исключительно констатирующий характер. В раз-
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деле собраны статистические материалы, содержащие количественные и каче-
ственные характеристики различных аспектов социально-экономического разви-
тия Красноярска: население, рынок труда и уровень жизни; социальная сфера; 
городские финансы и муниципальная собственность; экономика, предпринима-
тельство и хозяйственный климат и др. Таким образом, современное состояние 
социально-экономического развития представлено достаточно развернуто, а ана-
лиз тенденций, заявленный в заголовке раздела, отсутствует.

Анализ конкурентной ситуации. В разделе «Оценка конкурентных воз-
можностей города» констатируется стратегическое значение города Красноярска 
в Сибирском регионе и России, кратко описывается его геополитическое и эконо-
мическое положение. В разделе содержатся также результаты анализа стратеги-
ческих преимуществ и недостатков, возможностей и угроз развитию города (но 
термин «SWOT-анализ» не употребляется). Однако приведенные результаты име-
ют скорее описательный характер, какие-либо обобщения по материалам не дела-
ются, отсутствует проработка вероятных и возможных сценариев развития города.

Весь предыдущий материал резюмируется в коротком разделе «Миссия 
и образ будущего города». Сформулирована миссия города: Красноярск – совре-
менный деловой и культурно-исторический центр Сибири, город со сбаланси-
рованной экономикой и развитой научно-инновационной деятельностью, каче-
ственной городской средой и высоким уровнем жизни населения.

В качестве основного фактора, определяющего темпы и общие направ-
ления развития города, определено благоприятное геополитическое положение, 
которое заключается в том, что город находится на пересечении магистральных 
железнодорожных, авиационных, речных, автомобильных, трубопроводных пу-
тей и расположен сравнительно близко к странам АТР.

Стратегическое целеполагание. В разделе определены главная цель, ос-
новные направления и приоритеты программы. Главной целью является созда-
ние благоприятных условий для жизни населения, деятельности хозяйствующих 
субъектов и устойчивого развития города. В качестве приоритетов указаны три 
стратегических направления:

1) развитие социального потенциала города;
2) укрепление финансово-экономического потенциала города;
3) повышение качества городской среды.
Необходимо отметить, что заявленная цель имеет предельно общий ха-

рактер и не учитывает особенности ситуации города. Такая цель может быть от-
несена к любому из российских или зарубежных городов.

Локальное целеполагание. Каждое из стратегических направлений раз-
деляется на частные, по которым описываются проблемы и формулируются ло-
кальные цели и ожидаемые результаты.
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При этом в самом тексте программы полностью отсутствует система ме-
роприятий по ее реализации. Для размещения системы мероприятий разработан 
отдельный документ – План реализации приоритетных направлений Программы 
социально-экономического развития г. Красноярска до 2010 г. [21]. План пред-
ставляет собой таблицу, содержащую список мероприятий по каждому из указан-
ных в программе направлений, сроки выполнения, ответственных за реализацию 
и ожидаемый результат. При этом в плане отсутствуют заявленные в программе 
порядок конкретных действий по реализации всех целевых направлений про-
граммы, график выполнения, ресурсное обеспечение, условия мониторинга ре-
ализации мероприятий.

Механизмы реализации и ресурсы. В соответствующем разделе при-
водится общая потребность в финансировании программы в разрезе основных 
источников, а также перечисляются приоритетные объекты муниципальной под-
держки. Отсутствие описания какого-либо комплекса мер и действий, экономиче-
ских и социальных рычагов, обеспечивающих решение поставленных задач, а так-
же подробной схемы ресурсного обеспечения мероприятий позволяет утверждать, 
что как таковые механизмы реализации в тексте программы отсутствуют.

Управление процессами развития. Организация управления програм-
мой и система контроля ее реализации к моменту принятия программы не разра-
ботаны. Их создание отмечено в программе в качестве задачи на будущее. 

Оценка эффективности и последствий. В тексте программы не приво-
дятся какие-либо указания на то, что системы оценки экономической эффектив-
ности, социально-экономических и экологических последствий реализации про-
граммных мероприятий будут разрабатываться.

Программа также содержит прогнозные показатели социально-экономи-
ческого развития города до 2010 г. по сферам городской жизни. Однако система 
показателей не совпадает со стратегическими направлениями и деревом локаль-
ных целей, при этом все показатели отображают стабильно высокий темп роста 
по годам. Это позволяет утверждать, что приведенный прогноз не будет взят за 
основу при оценке результативности и эффективности программы.

2. Основные направления социально-экономического развития горо-
да Красноярска на период до 2005 г.

Тип документа – административный. Разработка и контроль за исполне-
нием осуществляется городским советом. Анализ результатов предыдущих про-
граммно-стратегических документов не проводился. Рамочными документами 
являются Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав города Красноярска и Постановление админи-
страции города «О работе по созданию плана социально-экономического раз-
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вития г. Красноярска на 2000–2005 гг. и концепции развития города до 2005 г.», 
которое осталось нереализованным.

Документ по своему содержанию не является стратегическим. Цели, за-
дачи и направления, представленные в документе, повторяют функционал под-
разделений администрации города. Прогнозные показатели социально-экономи-
ческого развития города на 2000–2005 гг. демонстрируют плавное повышение на 
уровне 1–5 % в год, что означает отсутствие в планах реализации крупных про-
ектов городского масштаба.

Глава города, городской Совет и администрация города позиционируются 
в документе как службы, содействующие развитию экономики города, деятель-
ность которых направлена на решение текущих городских проблем.

3. Генеральный план города Красноярска на период до 2010 г.
Генеральный план Красноярска по используемой типологии находится 

ближе всего к административно-элитарному типу. Документ разработан Россий-
ским государственным научно-исследовательским проектным институтом ур-
банистики (Санкт-Петербург) в 1999 г. Заказ исходил от администрации города, 
утверждение осуществлено Решением Красноярского городского совета в 2001 г. 
В основании разработки лежат положения Устава г. Красноярска и Градостро-
ительного кодекса РФ, указаны также результаты общественных обсуждений 
материалов генплана, замечаний экспертных комиссий, городского градострои-
тельного совета, краевого управления вневедомственной экспертизы и Главго-
сэкспертизы России. Но механизм проведения общественных обсуждений не от-
ражен в правовых документах, сами обсуждения не имели широкого масштаба, 
а их влияние на окончательное содержание документа осталось незначительным. 
В доступности имеются только Основные положения генерального плана города 
Красноярска, полный текст документа опубликован не был.

Вариант генерального плана от 2001 г. рассматривает развитие города как 
непрерывный последовательный рост показателей. При этом заявленное разви-
тие Красноярска в соответствии с его геополитическим и экономическим поло-
жением как административного, научного, культурного и промышленного центра 
Красноярского края не подкрепляется соответствующими градостроительными 
проектами. Из наиболее перспективных градостроительных задач можно выде-
лить начало создания системы скоростных дорог, строительство за пределами 
города двухсторонней сортировочной станции Красноярск-Восточный с выно-
сом на нее сортировочных и других работ с опасными грузами, строительство 
мусороперерабатывающего завода, запрещение строительства в городе новых 
крупных предприятий I–III классов опасности. Сомасштабных городу проектов, 
связанных с планами создания Красноярской агломерации или строительством 
четвертого автомобильного моста через Енисей в генплане не предусмотрено.
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4. Программа позиционирования города Красноярска в городском 
сообществе, Красноярском крае, стране, мире «Красноярск – город иннова-
ций, партнерства и согласия»

По характеру ситуации разработки программы ее следует отнести к ведом-
ственно-технократическому типу. Коллектив разработчиков программы состоял 
из представителей академических институтов и экспертного сообщества Крас-
ноярска. В процессе разработки задействовались организационные ресурсы ад-
министрации города. На момент разработки программы, в силу ее уникальности, 
в российском правовом пространстве не существовало документов аналогичного 
содержания. В качестве рамочных документов использован ряд зарубежных пу-
бликаций, обобщающих успешный опыт построения стратегий и позициониро-
вания крупных бизнес-компаний, а также концептуальные работы Московского 
методологического кружка (Г. П. Щедровицкий и др.).

В программе позиционирования Красноярска в городском сообществе, 
Красноярском крае, стране, мире «Красноярск – город инноваций, партнерства 
и согласия» была поставлена нестандартная для типичных муниципальных страте-
гических документов задача – построить новый образ Красноярска, который вызы-
вал бы его более позитивное восприятие у различных хозяйствующих и финансо-
во-экономических субъектов, у политической, управленческой и культурной элиты 
мира, страны, региона, а также жителей города. От качества такого образа, по мне-
нию авторов программы, во многом зависит инвестиционная привлекательность 
города, возможность мобилизации имеющихся ресурсов и привлечения допол-
нительных. Для реализации программы были предложены три кластера опорных 
проектов, мероприятий, акций. Среди заявляемых проектов присутствовали срав-
нительно амбициозные и масштабные, например «Северный воздушный мост» – 
создание условий для вхождения в мировую трансмодальную транспортную сеть, 
«Навстречу Востоку» – разработка механизмов и форм торгово-экономического 
и культурного сотрудничества города со странами Северо-Восточной Азии.

Однако в 2006 г. деятельность по реализации стартовой версии программы 
была прекращена, следующая версия осталась неразработанной. В числе наибо-
лее известных мероприятий программы были: проведение ежегодного Краснояр-
ского городского форума; организация и проведение городского конкурса кадро-
вого резерва. Слоган «Красноярск – город инноваций, партнерства и согласия» по 
настоящее время используется на официальном сайте городской администрации. 
Основными причинами завершения работ по программе стали отсутствие при-
влечения серьезных внутренних и внешних инвесторов, административный ха-
рактер программы, распределение и так небольшого административного ресурса 
по большому числу направлений вместо концентрации на наиболее важных стра-
тегических проектах.
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5. Программа социально-экономического развития города Краснояр-
ска на период до 2020 г.

Основным разработчиком программы выступил департамент экономики 
с участием других структурных подразделений администрации города, также 
к разработке было привлечено ООО «Инвестиционный центр "ЛОГОС"». У при-
влеченной организации профиль деятельности финансовый консалтинг (кон-
сультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), главным 
разработчиком программы фактически стал департамент экономики городской 
администрации. Поэтому программа относится к ведомственному типу. Кон-
троль за исполнением осуществляет исключительно администрация города, об-
щественный контроль не предусмотрен.

В тексте документа в обобщенном виде приведены результаты, достигну-
тые в ходе реализации предыдущей программы развития, но подробного анализа 
не приводится. В целом можно сделать вывод о наличии частичной преемствен-
ности с предшествующим стратегическим документом.

В списке рамочных содержатся в первую очередь документы, выполня-
ющие организационно-методическую функцию по отношению к разработанной 
программе. Это Устав города, постановления, регламентирующие взаимодействие 
органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления, процес-
сы формирования и реализации комплексной программы, организации работы по 
формированию отраслевых разделов проекта Программы. Указаны также методи-
ческие разработки, содержащие типовые макеты программ социально-экономиче-
ского развития муниципального образования. Приведены ссылки на Концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., Стратегию со-
циально-экономического развития Сибири до 2020 г., Стратегию Красноярской 
агломерации. Согласованность программы с деятельностью предприятий, научно-
го сообщества и общественностью города в тексте документа не отражена.

Программа разработана в контексте разворачивания стратегического про-
екта создания Красноярской агломерации и отличается существенно большим 
масштабом по сравнению с первой красноярской Программой социально-эконо-
мического развития города Красноярска на период до 2010 г. Плановый бюджет 
программы на первые 5 лет составляет 336,6 млрд руб. в ценах соответствующих 
лет, что более чем на порядок превышает объем доходов городского бюджета 
2011 г. Для сравнения плановая потребность в финансировании Программы со-
циально-экономического развития города Красноярска на период до 2010 г. на 
весь период составила около восьми объемов городского бюджета 2001 г.

Программа унаследовала основную структуру от предыдущей программы 
социально-экономического развития, но при этом представляет собой документ 
качественно более высокого уровня.
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В программе присутствуют все необходимые ключевые элементы, пере-
численные в Методике анализа программных документов:

• Приведен анализ внешней ситуации и ситуации города, в явном виде 
включен SWOT-анализ, дано соотнесение перспектив развитии города со страте-
гической целью развития России, Сибири, Красноярского края, долгосрочными 
задачами развития регионов Сибири в 2010–2020 гг. 

• Сформулирована миссия города, образ будущего в долгосрочной пер-
спективе, приоритеты развития города на среднесрочный и долгосрочный пери-
оды. Формулировка миссии практически идентична приведенной в Программе 
социально-экономического развития города Красноярска на период до 2010 г. 
Имеется раздел «Межмуниципальное взаимодействие: приоритеты в сотрудни-
честве с пограничными территориями Красноярской агломерации», в котором 
рассмотрена типология территорий агломерации по оценке экономического бла-
гополучия; специализация территорий; основные направления и приоритеты 
межмуниципального взаимодействия, возможные модели управления агломера-
цией. 

• Определены базовые сценарии развития города: инерционный и целевой. 
Обозначены цели, приоритетные направления, прогнозные показатели развития 
социального потенциала, экономики и городской среды, изложены приоритетные 
направления развития экономики города, современные формы территориального 
развития инновационно-сервисных комплексов. 

• В текст программы включен перечень программных мероприятий на 
среднесрочный период до 2015 г. 

• Приведены данные о финансовом обеспечении мероприятий. 
• В разделе «Оценка эффективности, социально-экономических и эколо-

гических последствий реализации Программы» рассмотрены прогнозные оценки 
основных показателей социально-экономического развития города в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе с учетом инерционного и целевого (инфраструк-
турного) сценариев развития. 

• Приведены механизмы управления программой: организационная 
структура с включением программного совета и отраслевых экспертных советов, 
элементы системы мониторинга реализации программных мероприятий.

6. Программно-стратегические документы о создании и социально-
экономическом развитии Красноярской агломерации

Наиболее ценным в концептуально-стратегическом плане и доступным 
в публичном пространстве документом является «Схема территориального пла-
нирования Красноярской агломерации». Документ разработан в 2009 г. Россий-
ским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» 
(г. Москва) в соответствии с госконтрактом по заказу КГБУ «Управление капи-
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тального строительства». В качестве соисполнителей к разработке был привлечен 
ряд красноярских проектных и научных организаций и несколько иностранных 
компаний. Схема территориального планирования обсуждалась с участием пер-
вых лиц муниципальных образований, входящих в Красноярскую агломерацию, 
архитектурной и деловой общественности. 

В этот период была разработана Стратегия развития Красноярской агло-
мерации до 2020 г. при поддержке консалтинговой компании Strategy Partners.

Ряд документов организационно-управленческого характера был принят 
Законодательным собранием, Правительством и Советом администрации края. 
Документами регламентировались: орган управления развитием агломерации, 
деятельность комиссии по комплексному развитию агломерации, деятельность 
рабочей группы по разработке концепции комплексного развития агломерации.

Все ключевые решения по проекту создания Красноярской агломерации 
принимались на федеральном и региональном уровнях. Участие органов местно-
го самоуправления Красноярска не носило в данном проекте решающего характе-
ра, а их деятельность практически не выходила за рамки основного функционала.

Красноярская агломерация относится к моноцентрическому типу и пред-
ставляет собой единое социально-экономическое, инвестиционное пространство 
с общей системой социального, транспортного и инженерного обслуживания 
и природно-экологического каркаса с перспективными границами 60 км от цен-
тра агломерации (приблизительно часовая доступность на общественном транс-
порте). В состав агломерации должны были войти города Железногорск, Дивно-
горск, Сосновоборск, поселки Березовка, Солонцы и близлежащие населенные 
пункты Манского, Сухобузимского, Емельяновского, Березовского районов.

Комплексное развитие Красноярска как ядра Красноярской агломерации 
предполагает реализацию крупных стратегически важных проектов территори-
ального развития, качественно улучшающих функциональность города как со-
временного делового, культурно-исторического центра Сибири. Из необходимых 
и возможных в рамках агломерации проектов в первую очередь нужно отметить 
развитие агломерационной транспортной инфраструктуры, включающей созда-
ние системы транспортно-логистических центров, развитой пригородно-город-
ской системы метрополитена, многофункционального транспортно-пересадоч-
ного узла на базе железнодорожного вокзала, круглогодично функционирующей 
системы речного и воздушного транспорта. Таким образом будет обеспечена 
связность всей территории агломерации. Вторая группа проектов – формирова-
ние новых полюсов городского развития: университетский городок СФУ и науч-
но-инновационная зона на его базе, Красноярск-сити в районе Взлетки, обновле-
ние Культурно-исторического музейного центра на Стрелке, освоение островов 
Татышева и Молокова. Объединяющим развитие правого и левого берега долж-
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на стать набережная Енисея, выполняющая рекреационную функцию. Перенос 
крупных промышленных предприятий на периферию города и за городскую чер-
ту, развитие новых районов массовой жилищной застройки и оптимизация вну-
тригородских транспортных потоков разгрузят исторический центр города и обе-
спечат существенно более благоприятные условия для маятниковой миграции, 
составляющей от 50 до 80 тыс. человек.

Кроме того, в случае успешной реализации проекта создания агломера-
ции в Красноярске должен быть разработан целый ряд важнейших стратегиче-
ских документов, кардинально меняющих процессы социально-экономического 
развития, в том числе Концепция развития Красноярской агломерации, Страте-
гия социально-экономического развития агломерации, новый генеральный план 
города, Программа социально-экономического развития агломерации и другие. 
Из запланированных документов были разработаны только Стратегия социально-
экономического развития Красноярской агломерации до 2020 г., а также Схемы 
территориального планирования Красноярской агломерации, выполненные сто-
ронней иногородней организацией в короткие сроки и без опоры на научные ис-
следования на территории будущей агломерации.

В настоящее время создание агломерации – единственный масштабный 
проект в регионе, дающий возможность Красноярску получить стратегическое 
преимущество перед всеми остальными сибирскими центрами в борьбе за насе-
ление и инвестиции. В 2011 г. работы по реализации Проекта были прекращены.

7. Генеральный план города Красноярска на период до 2033 г.
Генеральный план Красноярска по используемой типологии находится 

ближе всего к административно-элитарному типу. Документ разработан по заказу 
Департамента градостроительства администрации города Красноярска в 2013–
2014 гг. Авторами-разработчиками являются:

• ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 
развития "Гипрогор"» (ОАО «Гипрогор»);

• ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт ур-
банистики» (ОАО «РосНИПИурбанистики»);

• АО «Территориальный градостроительный институт "Красноярскграж-
данпроект"» (АО «Гражданпроект»);

• ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект».
Авторы обоснованно заявляют, что генеральный план является стратеги-

ческим градостроительным документом, который в интересах населения в долго-
срочной перспективе определяет хозяйственное развитие Красноярска. 

Основная цель данного документа – обеспечить устойчивое развитие го-
родского пространства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Авторы полагают, что разработанный ими генеральный план максимально отра-
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жает принципиальные аспекты градостроительства и градорегулирования Крас-
ноярска:

• комфортная среды для жизнедеятельности человека;
• устойчивое поступательное социально-экономическое развитие города;
• модернизация инженерно-транспортной городской и агломерационной 

инфраструктуры;
• экологическая устойчивость территории города и прилегающих к его 

границам муниципальных районов;
• комплексная безопасность проживания людей и функционирование всех 

составных частей городского комплекса;
• инвестиционная привлекательность Красноярска и Красноярского края;
• развитие социально-экономических и инфраструктурных связей Крас-

ноярска с другими территориальными единицами Красноярского края;
• учет решений действующих документов стратегического и территори-

ального планирования;
• сохранение и развитие культурно-исторического наследия Краснояр-

ска – центра Сибири;
• формирование городской инфраструктуры и прилегающих террито-

рий Красноярского края для развития Сибирского федерального университета, 
обеспечения российских спортсменов тренировочными базами для подготовки 
в зимних видах спорта, а также в целях проведения международных и общерос-
сийских соревнований по зимним видам спорта.

Однако по ряду причин: сжатые сроки разработки генплана (всего 
355 дней), несовершенство механизма публичных слушаний (присутствующие 
на слушаниях в подавляющем большинстве не воспринимали генплан как стра-
тегический документ, но следили за учетом своих узких деловых интересов, что 
будет с их конкретным участком или объектом или же отстаивали корпоративные 
интересы, выступая против выноса за городскую черту вредных производств), 
к принятому генплану много замечаний.

Во-первых, большая группа замечаний носит технический характер. Так 
многие земельные участки оказались одновременно в двух и более функциональ-
ных зонах (по оценке самой администрации города таких земельных участков 
около 18 тыс.), что не соответствует требованиями Градостроительного кодекса 
РФ ч. 4 ст. 30. Предусмотренные в генплане объекты муниципального, регио-
нального и федерального значения размещены в таких местах или на таких тер-
риториях, что реальность их фактического появления маловероятна или близка 
к нулю. Например, размещение объектов социальной сферы на частных террито-
риях, земли которых город не может выкупить в связи с действующим законода-
тельством. 



324

Раздел IV. Столицы сибирских регионов: потенциал развития

Во-вторых, принятый генплан получился во многом бюрократическим. 
Конкретные функциональные зоны, например жилые Ж-1, Ж-2 и т. д. или ре-
креационные Р-1, Р-2 и другие утверждены без разработки стратегии социаль-
но-экономического развития Красноярска, а потому далеко не всегда определяют 
продуманную стратегию развития города. Но коль уж они утверждены, то адми-
нистрация города будет вынуждена им следовать.

В-третьих, в генплане не представлен экологический каркас города, т. е. 
целостная, связанная и иерархичная система зеленых элементов, которые обе-
спечивают рекреационное, оздоравливающее и очищающее воздействие на го-
родскую среду. Речь идет о системе лесопарков, парков, скверов, бульваров, по-
вышающих качество и комфортность городской среды.

В-четвертых, не прописаны этапы реализации генплана. В нем заложе-
ны решения, которые планируется реализовать на перспективу до 2033 г., но не-
обходимо весь этот период разбить на несколько, например, пятилетних этапов. 
И в пределах каждой пятилетки синхронизировать действия и власти, и строите-
лей, и ресурсоснабжающих организаций и др. Тогда процесс реализации генпла-
на будит более реальным и эффективным.

7. Стратегия социально-экономического развития города Краснояр-
ска до 2030 г. (проект)

В представленном документе проведен подробный анализ социально-
экономической ситуации города, определены положительные изменения в его 
экономическом, социальном и инфраструктурном развитии. При этом для прове-
денного анализа характерна избыточная детализация, не соответствующая стра-
тегическому характеру документа.

К достижениям в развитии Красноярска в последние годы в Стратегии 
отнесены: устойчивый рост численности населения (преимущественно меха-
нический приток населения из восточных регионов страны и территорий края); 
локализация на территории города крупных проектов федерального значения 
и их развитие (XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года); снижение до 
исторического минимума уровня регистрируемой безработицы; сокращение оче-
реди в дошкольные образовательные учреждения; рост обеспеченности населе-
ния мощностями объектов социальной сферы; рост обеспеченности населения 
площадью жилых помещений; завершение строительства крупных транспортных 
инфраструктурных проектов (4-й мост через реку Енисей, новый пассажирский 
терминал Красноярского аэропорта, др.).

Особенностью проведенного в документе анализа является использова-
ние не вполне адекватной методологии оценки достижений в экономическом 
развитии города: все стоимостные показатели взяты в фактических ценах и не 
учитывают инфляционные процессы. Проведенные независимые исследования 
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показали, что в период 2013–2017 гг. в Красноярском крае среднедушевые денеж-
ные доходы населения (рассчитанные в прожиточных минимумах) снизились на 
27,6 %, в то время как в среднем в России, Новосибирской, Томской, Иркутской 
областях снижение было значительно меньше (8,8–10,5 %)1. Очевидно, что дан-
ная ситуация должна была проявиться и в Красноярске, где проживает 38,0 % 
жителей региона.

Анализ приведенных в документе данных позволяет выделить ряд клю-
чевых проблем, ограничивающих возможности развития города: 1) недостаточ-
ный уровень собственных доходов и ограничения в расширении доходной базы 
города; 2) высокий уровень инвестиционных рисков, блокирующий привлечение 
инвестиций; 3) неблагоприятная экологическая ситуация, стимулирующая отток 
активной части населения и молодежи; 4) неэффективная структура экономики, 
где доминируют деятельности с низкой производительностью и оплатой труда. 

Дополнительный анализ, выполненный авторами, позволяет выделить 
еще несколько критически значимых для развития города проблем: 5) неблаго-
приятные условия для малого и среднего бизнеса, что ограничивает возможности 
для создания новых высокопроизводительных рабочих мест; 6) слабое развитие 
научно-инжиниринговой и инновационной деятельности, включая ее хрониче-
ское недофинансирование в сравнении с Новосибирском и Томском, что является 
сильным сдерживающим фактором для создания в городе новых секторов высо-
котехнологичной экономики. 

В качестве примера можно указать на сокращение в последние годы соб-
ственных доходов города. Так в 2017 г. объем налоговых и неналоговых доходов 
составил менее половины (48,6 %) от всех доходов города, остальной частью до-
ходов были безвозмездные поступления из регионального бюджета. При этом за 
последние пять лет объем муниципального долга увеличился в 1,8 раза.

Критически значимой проблемой Красноярска и его жителей является не-
благоприятная экологическая ситуация. Он регулярно входит в 10 самых грязных 
городов России. Термин «режим черного неба» стал негативным брендом города. 
В тексте стратегии представлен анализ основных загрязнителей воздуха: транс-
порт – 38,3 %; АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» – 29,8 %; пред-
приятия энергетики и частные домохозяйства – 28 % от общего объема выбросов 
в атмосферу города. При этом в исправлении экологической ситуации акцент сде-
лан на частные домохозяйства.

В тексте Стратегии не представлены особенности позиционирования 
Красноярска среди других региональных столиц Сибири (Новосибирск, Томск, 
Иркутск), которые выступают конкурентами за привлечение инвестиций, под-
держку федерального центра и привлечение человеческого капитала. Отдельные 

1 Исследования авторов.
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сравнения с данными городами не позволяют сделать системные выводы об осо-
бенностях траекторий их развития. 

Проведенный в Стратегии анализ внешних в отношении города процессов 
и его собственного потенциала позволил определить поле возможностей для раз-
вития Красноярска.

Геополитическое положение, ресурсный потенциал создают следующие 
возможности:

• формирование города как международного транспортного и логистиче-
ского центра Евразии;

• повышение роли города в проведении международных деловых, спор-
тивных и культурных мероприятий;

• локализация в городе центров принятия решений крупных российских 
и международных компаний, развитие города как центра деловых коммуникаций.

Возможности для промышленности: 
• развитие арктических регионов России и наличие стабильного спроса 

и сформированных инвестиционных программ крупных добывающих компаний 
Восточной Сибири, формирующих потенциал развития в городе ресурсно-сер-
висного кластера и кластера строительных материалов;

• реализация федеральных и региональных программ импортозамещения 
в агропромышленном комплексе, машиностроении, металлургии;

• формирование многоотраслевой структуры экономики в условиях раз-
вития Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Возможности для потребительского рынка:
• наследие XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. как стимул раз-

вития и качественных изменений индустрии гостеприимства и сферы туризма;
• развитие новых форматов торговли, питания, продвижения услуг, свя-

занное с информационными технологиями;
• импортозамещение товаров и услуг потребительского спроса, приводя-

щее к развитию местных торговых сетей в сотрудничестве с местными товаро-
производителями;

• рост спроса на внутренний туризм и ослабление курса рубля, способ-
ствующие притоку зарубежных туристов.

Возможности для инфраструктурных отраслей и пространственного города:
• постепенный перевод промышленных объектов и частичный перевод 

жилого сектора на газовую генерацию;
• разгрузка транспортной сети города за счет развития транспортной ин-

фраструктуры Красноярской агломерации;
• комплексное развитие центральной группы городов и районов Красно-

ярского края.
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Возможности для улучшения экологического окружения города:
• формирование и развитие инфраструктуры по производству топлива для 

систем отопления на основе древесных отходов в Красноярском крае;
• развитие зеленого каркаса и рекреационных зон отдыха в черте и вокруг 

Красноярска;
• активное участие города в реализации национального проекта «Эколо-

гия»;
• изменение топливной структуры генерации тепловой энергии на круп-

нейших генерирующих объектах города и в частных домовладениях;
• организация сбора и переработки ТКО.
Возможности для социальной сферы города:
• формирование развитого сектора высокотехнологичных услуг в сферах 

образования и здравоохранения;
• развитие новых направлений в области физической культуры и спор-

та, туризма, культуры на базе объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 г.

Генеральная стратегическая цель развития Красноярска до 2030 г. пред-
ставлена в терминах устойчивого роста и развития потенциала – «достижение 
устойчивого роста качества и уровня жизни всех категорий горожан на основе 
интенсивного развития человеческого, финансово-промышленного, технологи-
ческого и инновационно-образовательного потенциалов в экономической и соци-
окультурной сферах города».

В рамках генеральной стратегической цели выделены три цели первого 
уровня:

1. Обеспечить столичный уровень города, необходимый для развития че-
ловеческого капитала, успешной реализации потенциала талантливых, предпри-
имчивых и креативных людей.

2. Стать центром коммуникации Евразии, многофункциональным ключе-
вым центром компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона.

3. Сформировать развитое гражданское городское сообщество на основе 
партнерства власти, бизнеса и горожан, эффективную систему управления со-
временным городом.

Далее строится дерево целей, включая цели первого, второго и третьего 
уровня. Такая детализация целей представляется избыточной для Стратегии, но 
необходима для разработки в дальнейшем программы социально-экономическо-
го развития города на соответствующий период. 

В Стратегии представлено описание типичных для таких документов сце-
нариев: инерционного, базового и устойчивого роста. Дана краткая характери-
стика данных сценариев.
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Слабым местом разрабатываемых в России стратегических документов 
регионов и городов является не вполне представленный механизм реализации 
стратегий и программ. В большинстве случаев механизмы оказываются связаны 
с улучшением деятельности органов исполнительной власти и общими посыла-
ми в сторону городских сообществ.

В Стратегии развития Красноярска механизмы реализации представлены 
в виде следующих пунктов: 

• разработка системы документов стратегического планирования и управ-
ления;

• формирование институтов стратегического управления, включая: 1) соз-
дание активного гражданского сообщества посредством развития человеческого 
капитала, внедрения современных цифровых технологий управления и комму-
никаций, развития механизмов и инструментов «публичного управления» в ин-
ститутах власти; 2) содействие развитию общественных организаций на базе 
профессиональных общественных и предпринимательских городских сообществ 
и их эффективное вовлечение в решение текущих и стратегических вопросов со-
циально-экономического развития города; 3) развитие в городе инфраструктуры 
по управлению проектами в целях расширения практики применения механиз-
мов муниципально-частного (государственно-частного) партнерства, активное 
участие города в реализации национальных и региональных проектов, привлече-
ние ресурсов федеральных институтов развития; 4) организация рабочей группы 
на постоянной основе с участием руководителей муниципальных образований, 
входящих в центральную группу городов и районов Красноярского края, в целях 
комплексного социально-экономического развития Красноярской агломерации 
и реализации межмуниципальных проектов, в том числе посредством заключе-
ния соглашения о взаимодействии;

• мониторинг и оценка эффективности реализации стратегии;
• административный и публичный аспекты реализации стратегии.
Представленный перечень механизмов не позволяет понять, каким об-

разом за счет указанных механизмов могут быть достигнуты представленные 
в Стратегии цели и решены необходимые задачи. Это говорит о высоких рисках 
в отношении реализации Стратегии социально-экономического развития Красно-
ярска до 2030 г.

Но в Стратегии представлен перечень потенциальных инфраструктурных 
и инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Красно-
ярска до 2030 г., реализация которых и обеспечит развитие города.

В прошедшие десятилетия произошла определенная эволюция в разра-
ботке и реализации стратегических документов для Красноярска. Если первые 
принятые к реализации стратегии и программы развития Красноярска имели вы-
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раженный ведомственно-административный характер, то в дальнейшем к их раз-
работке и обсуждению привлекались представители научного сообщества и жи-
тели города.

Первые программы разрабатывались в основном сотрудниками админи-
страции города без привлечения бизнеса и использования возможностей реали-
зации проектов с участием региональной власти. Фактически, это были планы 
работы подразделений администрации города в режиме выполнения своих функ-
циональных обязанностей. Не были созданы специальные организационные еди-
ницы (например, Дирекция программы развития и др.), не проводились контроль 
за реализацией программы и публичная ежегодная отчетность и др.  

Наиболее амбициозным документом, разработанным с учетом внешних 
глобальных и страновых трендов и задающим действительно стратегические пер-
спективы развития города, была Стратегия развития Красноярской агломерации 
до 2020 г. Стратегия разрабатывалась по заказу губернатора Красноярского края 
А. Г. Хлопонина с привлечением ведущей российской консалтинговой компании 
Strategy Partners и включала в себя широкий спектр возможностей развития го-
рода в глобальной, страновой и региональной перспективе. Стратегия развития 
Красноярской агломерации является одним из самых сильных и проработанных 
стратегических документов в России. При этом необходимо отметить, что она не 
была реализована, что связано с уходом А. Г. Хлопонина с поста губернатора на 
более высокую федеральную должность.

Последним подготовленным документом, в котором задаются перспекти-
вы развития Красноярска, является Стратегия социально-экономического разви-
тия города Красноярска до 2030 г. (проект). Это взвешенный документ, в котором 
интегрированы опыт стратегирования и значимые идеи предшествующих страте-
гических документов. При этом для данной Стратегии характерна избыточная де-
тализация в анализе социально-экономической ситуации города и поставленных 
целей, что снижает ее ценность как стратегического документа. Также слабым 
местом Стратегии является отсутствие реалистичных механизмов, необходимых 
для ее практической реализации.

Приведенный анализ программно-стратегических документов Краснояр-
ска показывает, что: 

• осуществляемое органами местного самоуправления города стратегиче-
ское планирование в большей степени является имиджевым действием и слабо 
влияет на процессы социально-экономического развития; 

• источником и двигателем качественно новых преобразований города 
в большей степени выступают внешние факторы и субъекты, в случае Краснояр-
ска это органы власти региона, страны и крупные бизнес-корпорации. 
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10.3. Анализ стратегии  
и программы развития г. Иркутска

Решениями Городской думы Иркутска за период с 2004 по 2018 г. был 
принят ряд программных документов, призванных определять социально-эконо-
мическое развитие города.

В первую очередь необходимо отметить документы:
• Программа социально-экономического развития г. Иркутска на 2004–

2007 гг. [22].
• Программа комплексного социально-экономического развития г. Иркут-

ска на 2008–2020 гг. [23].
• Программа комплексного социально-экономического развития г. Иркут-

ска на 2013–2019 гг. [24]. (Решением о принятии данной программы также было 
отменено решение о принятии Программы комплексного социально-экономиче-
ского развития г. Иркутска на 2008–2020 гг.).

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического 
развития города Иркутска на 2008–2020 гг. для формирования политики органов 
МСУ в сфере инновационной деятельности и обеспечения их инструментальны-
ми средствами принятия и реализации управленческих решений в области про-
гнозирования и моделирования поступательного развития города в 2008 г. были 
приняты два программных документа.

Концепция создания комплексной системы моделирования и прогно-
зирования социально-экономического развития города [25], 2008 г. Основ-
ным назначением Концепции являлось обеспечение условий для формирования 
комплексной системы моделирования и прогнозирования, которая, согласно пла-
ну, должна быть создана к концу 2011 г. Но в связи с тем, что реализация Про-
граммы комплексного социально-экономического развития г. Иркутска на 2008–
2020 гг., в соответствии с которой разрабатывалась Концепция, была прекращена, 
собственно комплексная система моделирования и прогнозирования социально-
экономического развития города так и не была разработана.

Концепция инновационной деятельности в г. Иркутске на 2008–
2020 гг. [26]. На основе Концепции была создана муниципальная целевая програм-
ма «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009–2012 гг.». 
В документе «Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой 
программы "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009–
2012 гг."» Дума признала реализацию программы эффективной: бюджет про-
граммы исполнен на 95 %, достигнуты плановые показатели, сформулированы 
приоритетные направления работ по развитию инновационной деятельности на 
2013–2017 гг. По результатам реализации Программы разработаны и утверждены 
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муниципальные нормативные правовые акты Иркутска, регламентирующие муни-
ципальную поддержку инновационной деятельности в 2013–2017 гг.: Концепция 
(постановление администрации г. Иркутска от 11.07.2012 № 031-06-1516/12) и под-
программа «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» с бюджетом 
101 750 тыс. руб. (постановление администрации г. Иркутска «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы "Стимулирование экономической активности 
в городе Иркутске на 2013–2017 годы"» от 11.10.2012 № 031-06-2023/12).

В качестве рамочных документов для разработки программ социально-
экономического развития Думой также приняты:

• Концепция социально-экономического развития г. Иркутска до 
2020 г. [27], 2006 г.;

• Стратегия социально-экономического развития г. Иркутска до 
2025 г. [28], 2012 г.

• Стратегия социально-экономического развития г. Иркутска на период до 
2030 г. [29], 2018 г.

К числу программных документов, предназначенных определять долго-
срочную стратегию и этапы хозяйственного развития территории города и его 
пригородной зоны, можно также отнести градостроительные документы:

• Концепция генерального плана г. Иркутска, 2004 г. [30];
• Генеральный план г. Иркутска, 2007 г. [31].
Таким образом, основные рассмотренные документы охватывают период 

с 2004 г. по настоящее время и в прогнозно-проектном порядке до 2030 г. и далее 
(табл. 10.4).

Анализ документов. Анализ программно-стратегических документов 
проводится в первую очередь для программ социально-экономического развития, 
в которых представлены планы реализации, обеспеченные финансовыми ресур-
сами. Стратегии и концепции в данном случае остаются рамочными документа-
ми, задающими общий контур и стратегическую перспективу развития города. 

Тип программно-стратегических документов. Программы социально-
экономического развития Иркутска имеют ярко выраженный ведомственно-ад-
министративный характер. Заказчиком и разработчиком программ 2004–2007 гг. 
и 2013–2019 гг. является администрация города. Исключение составляет Про-
грамма комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 
2008–2020 гг. (разработанная под проект создания Иркутской агломерации и от-
мененная в 2012 г.), в создании которой принимали участие иркутские вузы, ин-
ституты СО РАН и проектный НИИ.

Анализ результатов предыдущих программно-стратегических доку-
ментов. Анализ реализации предшествующих стратегий и программ социально-
экономического развития города не приводится ни в одном программно-страте-
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гическом документе. Каждая новая стратегия и программа пишется «с чистого 
листа», без учета достижений и анализа проблем реализации предшествующих 
стратегий и программ. Это означает, что в программно-стратегической деятель-
ности отсутствует (или не представлена) преемственность.

Таблица 10.4

Основные программно-стратегические документы г. Иркутска

Документ
Год

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
25

20
30

Концепция генерального плана 
г. Иркутска
Программа социально-экономиче-
ского развития г. Иркутска на 2004–
2007 гг.
Концепция создания комплексной 
системы моделирования и прогно-
зирования социально-экономиче-
ского развития города
Программа комплексного социаль-
но-экономического развития г. Ир-
кутска на 2008–2020 гг.
Программа комплексного социаль-
но-экономического развития г. Ир-
кутска на 2013–2019 гг.
Концепция инновационной деятель-
ности в г. Иркутске на 2008–2020 гг.
Концепция социально-экономиче-
ского развития г. Иркутска до 2020 г.
Стратегия социально-экономическо-
го развития г. Иркутска до 2025 г.
Генеральный план г. Иркутска
Стратегия социально-экономическо-
го развития г. Иркутска на период до 
2030 г.

Представление рамочных документов. Указание на рамочные докумен-
ты, которые определяют контуры программ социально-экономического развития 
города, впервые появляется только в Программе комплексного социально-эконо-
мического развития г. Иркутска на 2013–2019 гг. В число рамочных документов 
программы входит Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
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тия Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020 г., Стратегия социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., Федеральная целевая 
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья на период до 2013 года», Концепция социально-экономического развития Ир-
кутской области на период до 2020 года, Программа социально-экономического 
развития Иркутской области, а также областные целевые программы Иркутской 
области и проект Стратегии социально-экономического развития города Иркут-
ска до 2025 г. 

Состав рамочных документов показывает, что деятельность городской ад-
министрации согласовывается с федеральной и региональной властью. При этом 
бизнес, научное сообщество и другие городские группы не включаются в разра-
ботку стратегии и программ и, следовательно, не рассматриваются как возмож-
ные партнеры для стратегирования.

Анализ внешней ситуации. В развернутом виде анализ внешней ситу-
ации отсутствует практически во всех программно-стратегических документах 
Иркутска. Он появляется только в 2012 г. в Стратегии социально-экономического 
развития г. Иркутска до 2025 г. Одна из линий этого анализа рассматривает веро-
ятностные сценарии развития города в зависимости от двух параметров: темпы 
экономического развития в мировом и российском масштабах и активность горо-
дов-конкурентов. При этом наиболее благоприятный для Иркутска сценарий с на-
званием «Компенсация упущенных ранее возможностей» является одновременно 
наименее вероятным.

В новой версии Стратегии социально-экономического развития г. Иркут-
ска на период до 2030 г., утвержденной в 2018 г. анализ внешней ситуации факти-
чески отсутствует, за исключением отдельных ссылок на мировую и российскую 
ситуации. 

Анализ ситуации города. Во всех трех программах имеется констати-
рующий анализ сложившейся социально-экономической ситуации в Иркутске 
и определение основных проблем развития города. В документах «Программа 
социально-экономического развития г. Иркутска на 2004–2007 гг.» и «Программа 
комплексного социально-экономического развития г. Иркутска на 2008–2020 гг.» 
прослеживается явный антикризисный характер. В этом отношении указанные 
программы являются в большей степени программами не развития, а противо-
действия деструктивным процессам. Основные усилия города предполагается на-
правлять на выполнение набора базовых функций, включая поддержание в удов-
летворительном состоянии городской инфраструктуры: дорог, инженерных сетей, 
минимального благоустройства и развития городских публичных пространств 
и другие подобные действия при максимальной экономии средств бюджета.
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В приведенных результатах анализа констатируется депрессивное состоя-
ние социально-экономической ситуации, прогнозируется дальнейшее уменьшение 
численности населения в результате высокого уровня смертности (даже при сохра-
нении положительной тенденции увеличения рождаемости), отсутствие роста про-
мышленного производства и др. Подчеркивается, что в прогнозном периоде в целом 
сохранятся тенденции, сложившиеся в основных отраслях экономики города в пре-
дыдущие (1999–2003) годы. Даже в ситуации оптимистического сценария развития 
экономики приоритет смогут получить только отдельные отрасли промышленности, 
в остальных же будут превалировать в лучшем случае стабилизационные процессы.

Это подтверждается, например, расчетом необходимого жилищного стро-
ительства. Так, согласно Концепции генплана-2004, в оптимистичном сценарии 
численность населения Иркутска до 2010 г. сохранится практически на преж-
нем уровне – 595–600 тыс. человек. При заданной норме обеспеченности жи-
льем 20 м2/чел. требующийся жилищный фонд города должен составить порядка 
12 млн м2. Общая жилая площадь в Иркутске на 2002 г. составляла 10,5 млн м2, 
то с учетом выбытия прирост общего фонда должен составить до 2 млн м2. Таким 
образом, за период 2003–2010 гг. (8 лет) необходимо вводить по 250 тыс. м2 еже-
годно, что превышает средний уровень предыдущих лет в 2 раза.

Стратегическое целеполагание. В стратегических целях, поставленных 
в программах социально-экономического развития Иркутска, прослеживается 
образ города как объекта хозяйствования, а муниципалитет, соответственно, по-
зиционирован как служба обеспечения городской жизнедеятельности.

Цель Программы социально-экономического развития г. Иркутска на 
2004–2007 гг. – повышение уровня и качества жизни населения на основе устой-
чивого экономического развития, деловой активности жителей и хозяйственных 
структур, а также эффективности управления городским хозяйством.

Цель Программы комплексного социально-экономического развития г. Ир-
кутска на 2008–2020 гг. – достижение высокого уровня и качества жизни населе-
ния на основе приобретения статуса инновационного, промышленного, торгового, 
культурного и туристического центра Восточной Сибири.

Цель Программы комплексного социально-экономического развития 
г. Иркутска на 2013–2019 гг. – достижение высокого уровня и качества жизни на-
селения города на основе развития городской среды, экономики, человеческого 
капитала и совершенствования системы управления муниципалитетом.

Масштаб и столичная амбициозность цели Программы комплексного со-
циально-экономического развития г. Иркутска на 2008–2020 гг. вызваны идеей 
создания Иркутской агломерации. Но после сворачивания работ по реализации 
агломерационного проекта и отмены действия Программы формулировка цели 
вернулась практически к прежнему виду.
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Локальное целеполагание. В тексте Программы социально-экономиче-
ского развития г. Иркутска на 2004–2007 гг. главные стратегические приоритеты 
не выделены, сформулированы цели и задачи по множеству частных направлений.

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития 
города Иркутска на 2008–2020 гг., развитие города Иркутска будет строиться на 
основе системы из семи стратегических приоритетов:

• город для жизни;
• опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа;
• крупный транспортно-логистический центр Сибири;
• город-стройка;
• город широких предпринимательских возможностей;
• центр инновационной экономики;
• культурная столица Восточной Сибири.
Наличие емких и амбициозных приоритетов вызвано тем, что Программа 

разрабатывалась как инструмент создания Иркутской агломерации, а для ее разра-
ботки были привлечены внешние исполнители (университеты, научные институты). 

В Программе комплексного социально-экономического развития г. Ир-
кутска на 2013–2019 гг. отсутствует преемственность с предыдущей программой 
в плане определения стратегических приоритетов. Городская администрация 
в данной программе как бы вернулась назад в рамки города. Вместо приоритетов 
сформулированы стандартные для муниципальной власти цели: 

1. Развитие человеческого капитала.
2. Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной диверсифициро-

ванной экономики.
3. Создание городской среды, генерирующей положительное эмоциональ-

ное восприятие города и привлекающей представителей креативного класса.
4. Обеспечение эффективности процессов стратегического управления 

муниципалитетом.
Во всех программах социально-экономического развития присутствует 

перечень мероприятий в различных формах – среднесрочного плана, годовых 
планов и т. д. В Программе социально-экономического развития г. Иркутска на 
2004–2007 гг. мероприятия распределены по тексту, при этом отсутствуют сро-
ки проведения, ожидаемые результаты, требуемые ресурсы и ответственные. Эти 
данные должны содержаться в целевых подпрограммах структурных подразде-
лений и годовых планах. Мероприятия Программы комплексного социально-
экономического развития г. Иркутска на 2008–2020 гг. принимались отдельными 
документами ежегодно. Система мероприятий Программы комплексного соци-
ально-экономического развития г. Иркутска на 2013–2019 гг. собрана в 19 муни-
ципальных программах, сроком с 2013 по 2017 г. каждая.
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В тексте Стратегии социально-экономического развития г. Иркутска на 
период до 2030 г., утвержденной в 2018 г., стратегическая цель определяется не-
сколько хозяйственным образом, как повышение качества жизни населения г. Ир-
кутска за счет обеспечения социальных потребностей и комфортных условий 
проживания, а также улучшения состояния предпринимательской среды в соот-
ветствии с перспективами развития экономики муниципального образования на 
основе сбалансированного и эффективного управления. 

В данной цели не просматривается специфика Иркутска, особенности его 
исторической, экономической, социальной и культурной ситуации. Стратегиче-
ские приоритеты развития, в рамках которых предусматривается реализация ос-
новных мероприятий, определены в виде блоков:

• Развитый человеческий капитал.
• Гармоничная городская среда.
• Эффективное управление.
• Динамичное экономическое пространство.
Всего в Стратегии указано 24 направления, по которым должна развора-

чиваться деятельность, включая вполне хозяйственные (не стратегические): об-
разование; физическая культура, спорт и молодежная политика; розничная тор-
говля и общественное питание, сфера бытового обслуживания; туризм; дороги; 
благоустройство; управление и распоряжение муниципальным имуществом и др. 

Механизмы реализации и ресурсы. Организационно-экономический 
механизм управления Программой социально-экономического развития г. Ир-
кутска на 2004–2007 гг. состоит в том, что управление программой, в том числе 
текущий контроль за ее реализацией, осуществляет администрация Иркутского 
городского муниципального образования. Но уже Программа комплексного со-
циально-экономического развития г. Иркутска на 2008–2020 гг. содержит раздел 
«Привлечение бизнеса к социально-экономическому развитию города, включая 
развитие муниципально-частного партнерства» с описанием механизмов реали-
зации среднесрочных и долгосрочных задач.

Однако в последующей Программе комплексного социально-экономи-
ческого развития г. Иркутска на 2008–2020 гг. подобный механизм отсутствует, 
механизмом реализации является комплекс муниципальных и ведомственных це-
левых программ и мероприятий.

Описания ресурсного обеспечения процессов, расчетов предстоящих за-
трат с разделением на собственные и внешние источники в документах отсут-
ствуют. Объемы и источники финансирования определяются ежегодно в зависи-
мости от текущих возможностей городского бюджета.

Управление процессами развития. Блок описания форм и методов 
управления процессами развития, организационно-функциональной структуры 
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управления, обеспечения координации действий всех участников программ во 
всех программах отсутствует. Это является прямым следствием того, что и заказ-
чиком, и исполнителем программ является сам муниципалитет.

Оценка эффективности и последствий. Муниципалитет выступает не 
только заказчиком и исполнителем, но и единственным оценщиком результатив-
ности и эффективности программ. В Программе социально-экономического раз-
вития города Иркутска на 2004–2007 гг. оценка производится исключительно на 
основании отчетов исполнителей – структурных подразделений администрации 
города, но в Программе комплексного социально-экономического развития горо-
да Иркутска на 2008–2020 гг. уже есть развернутое описание системы монито-
ринга. Это является шагом вперед, но не принципиальным, так как система мо-
ниторинга все равно строится на основании отчетов структурных подразделений. 
Однако в Программе комплексного социально-экономического развития города 
Иркутска на 2013–2019 гг. механизм был упрощен, формализован и реализован 
через индикаторы эффективности составляющих подпрограмм.

Стратегическая результативность программ, их последствия и влияние на 
ближайшее и отдаленное будущее города не оцениваются.

В течение рассматриваемого периода (2004–2018 гг.) в программно-стра-
тегических документах Иркутска отсутствует последовательность и единый под-
ход в определении стратегических приоритетов, целей и задач.

Стратегические приоритеты в Программе социально-экономического раз-
вития города Иркутска на 2004–2007 гг. выполняют вспомогательную функцию 
по отношению к антикризисным мерам программы по уменьшению деструктив-
ных процессов.

Стратегические приоритеты, сформулированные в Программе комплекс-
ного социально-экономического развития Иркутска на 2008–2020 гг., разработан-
ной на волне активности по созданию Иркутской агломерации, задают для города 
вектор развития. Но преждевременное завершение процессов агломерирования 
не позволило данному вектору реализоваться в полной мере.

Работающая на перспективу стратегическая цель Иркутска содержит-
ся в Стратегии социально-экономического развития Иркутска до 2025 г.: стать 
российским центром создания и продвижения новых эколого-ориентированных 
и гуманитарных технологий, продуктов и услуг, конвертируемых в пополняемые 
ресурсы развития экономики, социальной сферы и человеческого капитала Ир-
кутска. Но данная цель не нашла отражение в инструментальном документе – 
Программе комплексного социально-экономического развития города Иркутска 
на 2013–2019 гг.

В «Стратегии социально-экономического развития г. Иркутска на период 
до 2030 г.», утвержденной в 2018 г., стратегическая цель определяется популист-
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ским образом как повышение качества жизни населения Иркутска за счет обе-
спечения социальных потребностей и комфортных условий проживания, а также 
улучшения состояния предпринимательской среды в соответствии с перспекти-
вами развития экономики муниципального образования на основе сбалансиро-
ванного и эффективного управления.

Программы социально-экономического развития Иркутска носят в опре-
деленной степени декларативный характер. Это проявляется, во-первых, в отсут-
ствии в текстах программ запланированных расходов на реализацию мероприя-
тий, так как решение об объемах финансирования принимается ежегодно после 
принятия бюджета города, т. е. социальная и финансово-экономическая ситуация 
города отличается высокой степенью нестабильности, ее невозможно спрогнози-
ровать на среднесрочный период. Следовательно, невозможно достоверно спро-
ектировать и программу развития. Это означает, что городская администрация, 
оснащенная программно-стратегическими документами и имеющая ресурсное 
обеспечение своей деятельности, является не единственным и, возможно, не ос-
новным субъектом городского развития.

Данный факт открыто признан в тексте Программы комплексного соци-
ально-экономического развития г. Иркутска на 2013–2019 гг., где сказано, что 
мероприятия Программы учитывают возможность, но жестко не привязывают-
ся к инвестиционным программам и проектам внутренних и внешних субъектов 
экономической деятельности, органов государственной власти, которые могут 
быть инициированы и реализованы на территории Иркутска в период реализации 
программы.

Одним из главных субъектов масштабных преобразований Иркутска явля-
ется региональная власть. Так, инициатором объединения городов в Иркутскую 
агломерацию в 2006 г. выступил губернатор Иркутской области. Концепция раз-
вития Иркутской агломерации разработана Фондом регионального развития Ир-
кутской области. После ухода губернатора в отставку в 2008 г. проект Большого 
Иркутска был снят с повестки дня социально-экономической жизни региона.

В действующей в настоящее время Стратегии социально-экономического 
развития г. Иркутска до 2025 г. Иркутская агломерация рассматривается как не 
более чем возможная (и желательная) стратегическая развилка. Развитие же Ир-
кутска как центра Иркутской агломерации представлено в Стратегии как элемент 
идеальной картины будущего города. 

В тексте Стратегии социально-экономического развития г. Иркутска 
на период до 2030 г., утвержденной в 2018 г., тема агломерационного развития 
встречается два раза, где Иркутск рассматривается как ядро Иркутской агломера-
ции. При этом отсутствуют указания на цели и механизмы формирования агло-
мерации.
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В Программе комплексного социально-экономического развития г. Иркут-
ска на 2013–2019 гг., основанной на данной стратегии, тематика агломерации не 
отражена.

Основное внимание администрация города концентрирует на социальной 
сфере как более доступном объекте влияния.

10.4. Анализ стратегии  
и программ развития г. Новосибирска

Общая характеристика пакета основных программных документов. 
Основополагающим стратегическим документом Новосибирска являлся при-
нятый городским советом в 2005 г. Стратегический план устойчивого развития 
города Новосибирска [32]. В преамбуле документа подчеркивается его значи-
мость и указывается, что он представляет собой договор общественного согла-
сия по выбору приоритетных направлений, инструмент взаимодействия и стра-
тегического партнерства органов местного самоуправления, бизнеса и жителей, 
определяющий стабильное развитие города, укрепление его позиций в качестве 
промышленно-научного и сервисного центра Сибири. Краткое изложение Стра-
тегического плана занимает 752 страницы, включает исторический анализ со-
циально-экономического развития города, содержит тринадцать городских ком-
плексных целевых программ и другие сопутствующие разделы.

В дополнение к Стратегическому плану начиная с 2007 г., городской Со-
вет депутатов принимает ежегодные планы социально-экономического развития 
города Новосибирска на ближайший год и на плановый период в два последую-
щих года. По настоящее время принято девять таких документов. Планы вклю-
чают анализ основных тенденций социально-экономического развития города, 
описание экономических ресурсов развития, отчетные, оценочные и прогнозные 
показатели по всем сферам городской жизни, основные направления деятельно-
сти мэрии, перечень важнейших муниципальных правовых актов, необходимых 
для реализации плана социально-экономического развития, план мероприятий по 
реализации наказов избирателей и другие разделы.

Учитывая, что в данный период программа социально-экономического 
развития в Новосибирске как таковая отсутствовала, ежегодные планы, фактиче-
ски выполняли функцию такой программы.

Вторую, дополняющую Стратегический план группу из шести докумен-
тов составляли ежегодные прогнозы социально-экономического развития Ново-
сибирска на ближайший год и последующую двухлетнюю перспективу, содер-
жащие отчетные, текущие и прогнозные показатели социально-экономического 
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развития города. Прогнозы принимаются мэрией города и не имеют ссылки на 
Стратегический план.

В качестве документов, предназначенных для обеспечения социально-
экономического развития города путем существенного увеличения доли иннова-
ций в промышленном производстве и эффективной занятости высококвалифи-
цированным трудом, новосибирским городским Советом депутатов приняты три 
городские целевые программы (ГЦП):

• Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибир-
ска на 2003–2005 гг. [33];

• Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по реше-
нию задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006–
2008 гг. [34];

• Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодей-
ствие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по ре-
шению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2009–
2011 гг. [35].

Программы направлены на формирование модели инновационной эконо-
мики города, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, что 
является, по мнению авторов, основным условием развития экономического по-
тенциала и достижения цели стратегического плана устойчивого развития Ново-
сибирска. Опубликованы также отчеты о реализации каждой программы.

Совет депутатов Новосибирска в 2009 г. принял документ концептуально-
методического характера – Положение о прогнозировании, программах и планах 
социально-экономического развития города Новосибирска [36]. В Положении 
утверждается список планово-прогнозных документов города, описываются их 
основные параметры и характер связи между ними.

В соответствии с данным положением планово-прогнозными документа-
ми города являются:

• прогноз социально-экономического развития города;
• стратегический план устойчивого развития города;
• муниципальная программа;
• ведомственная целевая программа;
• план социально-экономического развития города;
• план социально-экономического развития района города.
В настоящее время вопросы градостроительного развития Новосибирска 

определяются действующим Генеральным планом г. Новосибирска [37], создан-
ном на основе Стратегического плана устойчивого развития города. В генплан 
в 2018 г. были внесены изменения решением Совета депутатов г. Новосибирска 
№ 597 от 25.04.2018 «О внесении изменений в Генеральный план города Но-
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восибирска», утвержденный решением Совета депутатов г. Новосибирска от 
26.12.2007 № 824 [38]. 

В 2010 г. в стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска 
(в редакции от 17.02.2010 г.) внесено изменение в виде Комплексной целевой 
программы «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года» [39]. 

В декабре 2018 г. Совет депутатов Новосибирска утвердил Стратегию 
социально-экономического развития Новосибирска на период до 2030 г. [40] 
(решение № 726 от 24.12.2018), которая в настоящее время является основным 
стратегическим документом, регламентирующим вопросы развития города на 
долгосрочную перспективу

Таким образом, рассмотренные документы охватывают период с 2003 по 
2018 г. (табл. 10.5).

Таблица 10.5

Основные программно-стратегические документы г. Новосибирска

Документ
Год

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
18

20
20

20
30

Стратегический план устойчивого развития 
г. Новосибирска
ГЦП «Научно-промышленная и инвести-
ционная политика мэрии Новосибирска на 
2003–2005 гг.»
ГЦП «Взаимодействие мэрии и научно-про-
мышленного комплекса по решению задач 
социально-экономического развития г. Ново-
сибирска на 2006–2008 гг.»
ГЦП «Развитие инновационно-инвестицион-
ной деятельности и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с научно-промышлен-
ным комплексом по решению задач социаль-
но-экономического развития г. Новосибирска 
на 2009–2011 гг.»
Положение о прогнозировании, программах 
и планах социально-экономического развития 
г. Новосибирска
Комплексная целевая программа «Формирова-
ние имиджа г. Новосибирска до 2020 г.»
Генеральный план г. Новосибирска
Стратегия социально-экономического разви-
тия г. Новосибирска на период до 2030 г.
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Анализ документов. Стратегический план устойчивого развития Новоси-
бирска может быть отнесен к демократическому типу документов. При его раз-
работке широко использовались лучшие практики стратегирования в развитых 
странах [41]. Из приведенной истории создания Стратегического плана следует, 
что в его разработке принимали участие научные организации города (в том числе, 
учреждения СО РАН, СО РАСХН), проектные институты, вузы, руководители про-
мышленных предприятий, банков, представители профессиональных ассоциаций, 
общественные организации и др. Был образован общественный совет по стратеги-
ческим проблемам развития города из экономической, научной, культурной и по-
литической элиты Новосибирска в составе более 100 человек и сформированы его 
органы, в том числе программный комитет, 32 тематические комиссии и др. 

Утверждаемые в дальнейшем городские целевые программы носят срав-
нительно технический характер, являясь инструментальным продолжением 
Стратегического плана, и относятся скорее к административно-ведомственному 
типу. Тем не менее для их разработки привлекались эксперты из различных на-
учных и общественных организаций. 

Анализ результатов предыдущих программно-стратегических до-
кументов. Поскольку Стратегический план является первым стратегическим 
документом подобного рода в Новосибирске, он не имеет ссылок на другие 
предшествующие документы, а опирается на краткие исторические анализы по 
отраслям в каждой из тринадцати комплексных целевых программ, входящих 
в его состав.

Представление рамочных документов. Ссылки на стратегические доку-
менты Федерации, региона и других субъектов стратегирования отсутствуют как 
в Стратегическом плане, так и в городских целевых программах. Учитывая то, 
что к его разработке было привлечено большое количество субъектов городской 
жизни, а согласованность с верхними уровнями власти отсутствует, основной 
стратегический документ Новосибирска носит относительно замкнутый, внутри-
городской характер.

Анализ внешней ситуации. Рассмотренный комплект программно-стра-
тегических документов Новосибирска не содержит сколько-нибудь подробно-
го анализа внешней ситуации на международном, российском и региональном 
уровнях. Стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска, ГЦП 
«Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 
2003–2005 гг.» и Генплан 2007 г. включают только историческую справку об осо-
бенностях развития города в предыдущий период. Хотя в Стратегический план 
включен раздел «Новосибирск в системе региональных, общероссийских и ми-
ровых взаимоотношений», но приведенный в нем анализ отличается краткостью 
и схематичностью. В программах «Взаимодействие мэрии и научно-промышлен-
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ного комплекса по решению задач социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2006–2008 гг.» и «Развитие инновационно-инвестиционной де-
ятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышлен-
ным комплексом по решению задач социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009–2011 гг.» вместо такого анализа присутствуют ссылки на 
положения Стратегического плана как на основной документ, в котором вся не-
обходимая аналитическая работа уже проведена.

Анализ ситуации города. В Стратегическом плане имеется достаточно 
обширный фрагмент, посвященный рассмотрению социально-экономической си-
туации города. Анализ концентрируется в основном на определении ключевых 
стратегических проблем, причинах возникновения и необходимых мерах по их 
решению. В разделе, посвященном маркетингу города, приведены результаты 
SWOT-анализа конкурентоспособности Новосибирска. Присутствует несколько 
кратких упоминаний о трех базовых сценариях развития города – инерционном, 
промышленном и сервисном, но развернутое описание сценариев не приводится. 

Далее в разделе плана «Прогноз социально-экономического развития го-
рода Новосибирска до 2020 г.» говорится о двух альтернативных сценариях, за-
дающих оптимистический и инерционный варианты развития.

Произведена стратификация населения города, в результате которой вы-
делены основные группы: «деловые люди», «чиновники органов управления», 
«политики и общественные деятели», «наемные рабочие и служащие» и т. д.

Имеется также фрагмент, описывающий стратегический социально-эконо-
мический и ресурсный потенциал Новосибирска в геополитическом, социально-
демографическом, экологическом, экономическом, инновационно-технологиче-
ском, архитектурно-градостроительном, финансовом и инвестиционном аспектах.

Анализ ситуации города, данный в программах «Научно-промышленная 
и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003–2005 гг.», «Взаимодей-
ствие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-
экономического развития города Новосибирска на 2006–2008 гг.». и «Развитие 
инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социаль-
но-экономического развития города Новосибирска» на 2009–2011 гг.», ограничен 
краткой исторической справкой в контексте развития экономики города, опираю-
щейся на промышленное производство.

Стратегическое целеполагание. Ключевые целевые полагания приведе-
ны в главном концептуально-стратегическом документе – Стратегическом плане 
устойчивого развития города Новосибирска:

1. Сформулирована миссия города, одновременно являющаяся идеаль-
ным образом будущего Новосибирска как города, который обеспечивает высокое 
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качество жизни его жителям, комфортную и безопасную среду, имеет в России 
и мире имидж включенного в мирохозяйственный процесс мегаполиса, занима-
ющего центральное место в восточной части России, форпостом современной 
науки и т. д. Выделен основной акцент миссии – будущий Новосибирск, прежде 
всего, должен стать городом для Человека.

2. Объявлена генеральная цель: стабильное улучшение качества жизни 
(повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения Новосибир-
ска в процессе устойчивого развития города.

3. Названы стратегические цели, обеспечивающие генеральную: рост бла-
госостояния жителей города, а также экономического, образовательного, куль-
турного и духовного потенциала, обеспечение безопасности жизни в городе, 
улучшение качества городской среды. 

4. Для указанных стратегических целей определены задачи и подходы 
к их решению.

Все городские целевые программы выполняют инструментальную функ-
цию и предназначены для создания условий для увеличения темпов прироста 
промышленного производства и формирования конкурентоспособного научно-
промышленного комплекса на новой структурно-технологической основе (На-
учно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003–
2005 гг.), а также для обеспечения социально-экономического развития города 
на основе устойчивого экономического роста (Взаимодействие мэрии и научно-
промышленного комплекса по решению задач социально-экономического разви-
тия г. Новосибирска на 2006–2008 гг. и Развитие инновационно-инвестиционной 
деятельности и взаимодействие мэрии Новосибирска с научно-промышленным 
комплексом по решению задач социально-экономического развития города Ново-
сибирска на 2009–2011 гг.).

Генеральный план Новосибирска опирается на целевые установки Стра-
тегического плана и выполняет функцию обеспечения устойчивого развития 
города и создания безопасной и благоприятной городской среды жизнедеятель-
ности населения на основе рациональной, функциональной и планировочной ор-
ганизации использования территории с учетом градостроительных особенностей 
развития города.

Локальное целеполагание. Система конкретных целей, задач и ориенти-
ров по отдельным направлениям городского развития подробно описана в следу-
ющих группах документов:

• трех городских целевых программах «Научно-промышленная и нве-
стиционная политика мэрии Новосибирска на 2003–2005 гг.», «Взаимодействие 
мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-эконо-
мического развития г. Новосибирска на 2006–2008 гг.» и «Развитие инновацион-
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но-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска 
с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономиче-
ского развития города Новосибирска» на 2009–2011 гг.»;

• тринадцати комплексных целевых программах, входящих в состав Стра-
тегического плана;

• ежегодных планах социально-экономического развития города;
• ежегодных прогнозах социально-экономического развития города.
При этом и оба вида программ, и планы социально-экономического раз-

вития имеют между собой существенную область пересечения по направлениям 
деятельности и выполняемым задачам.

Механизмы реализации и ресурсы. В комплексных целевых програм-
мах в составе Стратегического плана приводятся развернутое описание заплани-
рованных мероприятий, требуемые финансовые затраты, разнесенные по источ-
никам финансирования. Аналогичный материал содержат и городские целевые 
программы. В планах социально-экономического развития также включены ме-
роприятия по достижению плановых показателей и, кроме того, добавлены за-
дачи каждого из структурных подразделений мэрии Новосибирска на период 
действия текущего плана. Так же, как и в случае с построением дерева целей 
и комплекса задач, наблюдается пересечение, т. е. близкие по содержанию меро-
приятия и задачи выполняются в то же время одними и теми подразделениями 
городской администрации.

Управление процессами развития. В плане управления процессами раз-
вития в Новосибирске реализуется типичная ситуация. В Стратегическом плане 
отмечается, что ответственным за реализацию программ является сам заказчик – 
мэрия города. Основными исполнителями программ являются департаменты 
и управления мэрии, иногда муниципальные предприятия и различные бюджетные 
учреждения города. В отдельных программах в числе исполнителей указывают-
ся фонды, ассоциации предпринимателей, администрация области, учреждения 
СО РАН. И совсем редко при перечислении исполнителей встречаются формули-
ровки «инвесторы», «банки города», «организации», но без конкретизации. Финан-
сирование программ осуществляется преимущественно из бюджета города.

Аналогично обстоит дело в программах «Научно-промышленная и инве-
стиционная политика мэрии Новосибирска на 2003–2005 гг.» и «Взаимодействие 
мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-эконо-
мического развития г. Новосибирска на 2006–2008 гг.». Немного изменяется ситу-
ация только в ГЦП «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и вза-
имодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом 
по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 
2009–2011 гг.». Список исполнителей этой программы более обширен и конкре-
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тен. В него входят кроме мэрии научные организации, вузы, торгово-промыш-
ленная палата, Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий и еще 
несколько значимых для города организаций. Но отсутствие в исполнителях круп-
ного бизнеса означает недостаточную разработанность механизма управления. 
Очевидно, что руководство, планирование, реализацию мероприятий, анализ вы-
полнения и контроль осуществляет мэрия и Совет депутатов города.

Мероприятия, предусмотренные ежегодными планами социально-эконо-
мического развития, реализуются исключительно структурными подразделения-
ми городской администрации.

Оценка эффективности и последствий. Во всех рассмотренных доку-
ментах предполагается стандартный административный механизм оценки. Ито-
ги выполнения программ рассматриваются на заседаниях комиссий городского 
Совета по промышленности и науке, экономическом Совете, президиуме мэрии 
Новосибирска, на сессиях городского Совета. Выводы о результативности и эф-
фективности основываются на степени прироста показателей. В Стратегическом 
плане упоминается необходимость мониторинга комплексных целевых про-
грамм, но сам его механизм проведения отсутствует. Оценка стратегических по-
следствий реализации не проводится. 

На официальном сайте Новосибирска опубликован аналитический мате-
риал «Информация о ходе достижения стратегических целей устойчивого раз-
вития города Новосибирска за 2005–2010 гг.» [42], в котором представлен анализ 
контрольных показателей Стратегического плана (недовыполнено 34,4 % показа-
телей). 

Стратегия социально-экономического развития г. Новосибирска на 
период до 2030 г.

Стратегия социально-экономического развития г. Новосибирска на пери-
од до 2030 г.», утвержденной Советом депутатов в конце 2018 г. и является при-
емником Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, 
принятого в 2005 г.

Тип документа. Разработка Стратегии осуществлялась с привлечением 
общественности Новосибирска, бизнеса, научного и экспертного сообщества, 
средств массовой информации. Положения проекта Стратегии обсуждались 
на различных городских площадках, круглых столах, тематических форумах 
в мэрии, в научных и образовательных организациях высшего образования, на 
промышленных предприятиях, в органах территориального общественного са-
моуправления. Научное сопровождение разработки Стратегии осуществлял Ин-
ститут экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Стратегия может быть отнесена к демократическому типу разработки до-
кументов.



347

Глава 10. Стратегии и программы развития сибирских городов 

Анализ результатов предыдущих программно-стратегических до-
кументов. В Стратегии представлен анализ достижения целей Стратегическо-
го плана устойчивого развития города Новосибирска за контрольное пятилетие 
2010–2015 гг.

Проведена ревизия достижения целей Стратегии по следующим приори-
тетам: рост благосостояния жителей города; рост экономического потенциала; 
рост образовательного, научного, культурного и духовного потенциала; обеспе-
чение безопасной жизни в городе; улучшение качества городской среды.

При этом отмечено, что стратегические цели за контрольное пятилетие 
были достигнуты не по всем контрольными показателями.  Всего было определе-
но 247 показателей. При общей положительной динамике значений контрольных 
показателей отмечен неравномерный характер достижения указанных стратеги-
ческих целей.

Отдельно представлена оценка основных направлений по достижению це-
лей социально-экономического развития Новосибирска за период 2016–2018 гг.

Представление рамочных документов. При разработке Стратегии в ка-
честве рамочных документов указаны стратегии федерального уровня; прогно-
зы социально-экономического развития РФ и Новосибирской области; стратеги-
ческий план устойчивого развития города. Представленный документ, с одной 
стороны, стремится учитывать особенности новой социально-экономической 
ситуации в стране, с другой – сохраняет преемственность с уже утвержденными 
стратегическим документами Новосибирска.  

Анализ внешней и внутренней ситуации города. В Стратегии представ-
лен традиционный SWOT-анализ с выделением возможностей, угроз, сильных 
и слабых позиций города. Основные угрозы связаны с негативными процессами 
в области развития человеческого капитала, усугублением технического и техно-
логического отставания от развитых стран, деградацией производственного ком-
плекса города, ростом экологических проблем и др.

Стратегическое целеполагание. Главной стратегической целью соци-
ально-экономического развития Новосибирска до 2030 г. определено стабильное 
повышение качества жизни его населения. На основании анализа определены 
приоритеты социально-экономической политики Новосибирска по реализации 
ее главных стратегических целей: 

1. Развитие человеческого капитала.
2. Рост экономического потенциала.
3. Формирование современной и безопасной городской среды.
В отношении каждого приоритетного направления определены группы 

целей, которые декомпозированы до пакетов задач с конкретными показателями 
достижения целей. 
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Новосибирск к 2030 г. в случае успешной реализации Стратегии видится как:
• центр Новосибирской агломерации, одной из наиболее эффективных 

агломераций в России; 
• центр развития науки и инноваций;
• город с диверсифицированной экономикой, сбалансированным разви-

тием индустриального и торгово-сервисного секторов, динамичным развитием 
научно-образовательного комплекса, информационного пространства и рынка 
финансовых услуг, а также крупнейший образовательный центр; 

• центр деловых коммуникаций и предпринимательства с развитой ком-
фортной деловой инфраструктурой, способствующей проведению крупных меж-
дународных мероприятий различного формата;

• межрегиональный транспортно-логистический комплекс, удовлетворя-
ющий потребности экономики и населения;

• культурная столица Сибири, обеспечивающая доступные возможности 
для культурной и творческой самореализации горожан, сохраняющая самобыт-
ность и уникальность городского пространства;

• город с креативной средой, ориентированный на учет интересов город-
ских сообществ, развивающий гражданские и творческие инициативы, поддер-
живающий новые социально-культурные индустрии;

• здоровый, динамичный, удобный и безопасный город.
Механизмы реализации и ресурсы. Основным механизмом реализации 

Стратегии выступают муниципальные программы Новосибирска, обеспечиваю-
щие взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. При этом Ново-
сибирск намерен активно участвовать в реализации государственных программ 
Новосибирской области и Российской Федерации, чтобы обеспечить комплекс-
ное достижение целей и приоритетов социально-экономической политики Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области, города.

Предполагается поэтапная реализация Стратегии, где на каждом этапе 
проводится учет происходящих изменений, оценка новых возможностей и соот-
вествующая доработка городских программ и проектов развития.

В Новосибирске сложилась традиция обсуждения стратегий и программ 
развития города с широким привлечением экспертов, бизнеса, городских сооб-
ществ и жителей города, поэтому процесс разработки может быть отнесен к де-
мократическому типу. 

Важно отметить, что в Стратегическом плане устойчивого развития Но-
восибирска (2005–2018 гг.) были обозначены более амбициозные цели развития 
города:

• Новосибирск рассматривался как промышленно-научный и сервисный 
центр Сибири;
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• приоритетом развития в городе полагалось производство услуг межре-
гионального, а в ряде случаев – национального масштаба, в том числе научного 
и образовательного комплексов, сфер науки и искусства, мультимодальной транс-
портной системы, телекоммуникационных и информационных систем, центров 
оптовой торговли, финансовых учреждений и т. п.;

• город должен был иметь имидж мегаполиса, включенного в мирохозяй-
ственный процесс, занимающего центральное место в восточной части России, 
являющегося форпостом современной науки и т. д.

В Стратегии развития (2018–2030 гг.) стратегическая цель звучит впол-
не прозаично: стабильное повышение качества жизни населения Новосибирска. 
Сформулированная цель совершенно не специфична для третьего по величине 
мегаполиса России и в равной степени подходит для любого муниципального об-
разования, включая сельские поселения.

В данном случае можно говорить либо о снижении планки развития горо-
да, либо о полной реализации амбициозных целей Стратегического плана устой-
чивого развития Новосибирска, что маловероятно. 

Практика стратегического планирования в Новосибирске может быть от-
несена к передовой для крупных российских городов: 

• в ней сочетаются принятые в развитых странах демократические прин-
ципы в организации процесса разработки стратегических и программных доку-
ментов; 

• учитываются особенности управления в России как на уровне Федера-
ции, так и на уровне регионов, город стремится вписываться в приоритеты, про-
граммы и проекты, предлагаемые федеральным центром и руководством области;

• для города характерна преемственность и связность разработанных и ре-
ализуемых программ и проектов, что существенно увеличивает их эффективность;

• при планировании новых программ или новых этапов реализации стра-
тегий проводится анализ уже выполненных программ, что позволяет понять су-
ществующие и возможные ограничения и определить необходимые инструменты 
для работы с ними.

10.5. Анализ стратегии  
и программ развития г. Томска

Общая характеристика пакета основных программных документов. 
Пакет программно-стратегических документов Томска, регулирующих вопросы 
социально-экономического развития города в 2006–2030 гг., представлен груп-
пой из четырех основных документов:
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• стратегия развития города Томска до 2020 г. (с прогнозом до 2030 г.) [43];
• программа действий администрации Томска по социально-экономиче-

скому развитию города на период 2007–2013 гг. [44];
• стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Город Томск» до 2030 г. [45] (далее Стратегия-2030);
• план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 г. [46].
Данные документы имеют согласованный характер. Программа действий 

администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на пе-
риод 2007–2013 гг. разработана на основании Стратегии развития г. Томска до 
2020 г. 

В 2016 г. была утверждена новая Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 г. и подготовлен 
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» до 2030 г.

Таким образом разделяются задачи и функции стратегических документов: 
в стратегиях определяются стратегические цели и приоритетные направления раз-
вития города, а в программе и плане конкретные задачи и мероприятия с привязкой 
к необходимым срокам, организационному и финансовому обеспечению.

При этом ежегодно департаментом экономического развития и управле-
ния муниципальной собственностью администрации Томска готовятся отчеты 
о выполнении Стратегии и соответствующих муниципальных программ, в кото-
рых дается оценка эффективности их реализации. Так в 2018 г. из 23 реализо-
ванных муниципальных программ 7 (30,4 %) оценены как высокоэффективные, 
14 (60,9 %) – как эффективные; 2 (8,7 %) – как низкоэффективные [47]. К низ-
коэффективным были отнесены муниципальные программы «Развитие обще-
ственного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014–2025 гг.» и «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на 2017–2025 гг.». Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в 2010–2019 гг. представ-
лены на официальном сайте Томска.

Система основных параметров социально-экономического развития горо-
да на среднесрочную перспективу устанавливается в ежегодно разрабатываемых 
прогнозах социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Томск». По своему статусу прогнозы являются индикативными планами, 
в связи с чем подлежат систематической корректировке по итогам истекших от-
четных периодов. Прогноз составляется ежегодно начиная с 2009 г., сроком на 
один год и перспективой на два последующих года. В настоящее время опублико-
ван Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Томск» до 2030 г.
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В список программно-стратегических документов Томска необходимо 
включить Концепцию инвестиционной политики муниципального образования 
«Город Томск» от 2006 г. [48]. В преамбуле данного документа указывается, что 
ключевым инструментом социально-экономического развития города является 
инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и тактические 
цели, правила, принципы, механизмы привлечения и оптимального управления 
привлеченными ресурсами. Концепция направлена на решение одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед администрацией города, – привлечение инвестиций 
в экономику города. Обновленная версия Концепции инвестиционной политики 
муниципального образования «Город Томск» была утверждена 06.09.2016 г. [49].

Основу для разработки долгосрочной градостроительной стратегии в со-
ответствии с принципами устойчивого развития и создания благоприятной среды 
обитания задает принятый в 2007 г. генеральный план Томска [50]. Предыдущий 
проект генерального плана города был разработан в 1987 г. и утвержден решени-
ем Томского городского Совета в 1992 г. В дополнение к генплану от 2007 г. при-
нят План реализации генерального плана муниципального образования «Город 
Томск» [51]. Документ содержит системы программных мероприятий поэтапной 
реализации решений Генерального плана до 2025 г. с конкретизацией финансиро-
вания по этапам его реализации.

В 2007 г. городские власти начали работу по формированию агломерации 
«Город Томск». Объявленная цель формулировалась как создание условий для 
последовательного повышения уровня и качества жизни, обеспечения комплекс-
ной безопасности населения, укрепления социальной сферы и устойчивого раз-
вития экономики, производственной, рыночной инфраструктуры, политического 
развития. Городская дума Томска приняла решение о рабочей группе по форми-
рованию агломерации «Город Томск».

Затем в 2008 г. было принято решение о создании комиссии по разработ-
ке программы социально-экономического развития Томска в рамках формирова-
ния агломерации муниципальных образований «Город Томск», «ЗАТО Северск», 
«Томский район». 

В том же году Дума сделала официальное обращение к губернатору Том-
ской области, председателю и депутатам Государственной думы Томской области 
по вопросу формирования агломерации. Одной из первоочередных задач обра-
щения указывалась разработка единого градостроительного документа – схемы 
планирования агломерации на территории нескольких муниципальных образо-
ваний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, что позволило бы соз-
дать объект государственного управления и зафиксировать его границы. В 2009 г. 
планировалось проведение городской конференции «Агломерации: актуальность 
и пути создания, российский и международный опыт», но она не состоялась.
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Документы «Программа социально-экономического развития города Том-
ска в рамках формирования агломерации» и «Схема территориального планиро-
вания агломерации» не были разработаны, но поскольку в приведенных выше 
документах не определялись конкретные сроки работ, то нет оснований считать 
деятельность по формированию агломерации приостановленной.

О продолжении или возобновлении работы в данном направлении гово-
рит создание в 2013 г. совета при губернаторе Томской области по реализации со-
глашений между администрацией Томской области и госкорпорацией «Росатом» 
и развитию агломерации «Томск – Северск – Томский район».

Таким образом, рассмотренные документы охватывают период с 2001 по 
2030 г. (табл. 10.6).

Таблица 10.6

Основные программно-стратегические документы г. Томска

Документ
Год

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
20

20
25

20
30

Стратегия развития г. Томска до 2020 г. (с про-
гнозом до 2030 г.)
Программа действий администрации Томска 
по социально-экономическому развитию го-
рода на период 2007–2013 гг.
Генеральный план г. Томска до 2025 г.
Концепция инвестиционной политики муни-
ципального образования «Город Томск» 
Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город 
Томск» до 2030 г.
План мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Томск» до 2030 г.

Анализ документов. Стратегия развития Томска до 2020 г. разрабатыва-
лась томской администрацией при участии фонда «Институт экономики города», 
фонда «Агентство развития Томской области» с привлечением Агентства США 
по международному развитию (USAID). В список органов управления реализа-
цией Стратегии входят три субъекта – Дума, мэр и администрация Томска. 

Разработчиком Программы действий администрации Томска по социаль-
но-экономическому развитию города на период 2007–2013 гг. и Плана меропри-
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ятий по реализации стратегии социально-экономического развития до 2030 г., 
а также основным их исполнителем является сама администрация города и ее 
подразделения. Поскольку указанные Программа и План – основной механизм 
реализации Стратегии развития Томска на среднесрочный период, то оба доку-
мента можно считать единым программно-стратегическим документом. 

При этом Стратегия может быть отнесена к демократическому типу как 
по форме разработки, так и реализации. Акцент делается на взаимодействии при 
реализации Стратегии городского сообщества, бизнес-сектора, органов местно-
го самоуправления. Тогда как подготовка и реализация Программы и Плана от-
носятся к административно-ведомственному типу. Такое сочетание разработки 
и реализации ключевых стратегических документов может быть вполне продук-
тивным для российской практики муниципального управления. 

Анализ результатов предыдущих программно-стратегических доку-
ментов. Администрацией Томска с 2007 г. регулярно проводится мониторинг ре-
ализации Стратегии, результаты которого размещаются на официальном портале 
города. Опыт реализации первого этапа Стратегии (2006–2012 гг.) оказался до-
статочно результативным и доказал обоснованность сформированных в Страте-
гии главных векторов городского развития. 

Одновременно в городе с 2007 г. проводится регулярный анализ эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

Представление рамочных документов. В Стратегии развития города 
Томска до 2020 г. и ее модифицированной версии Стратегии-2030 представлены 
федеральные стратегические документы, определяющие общие ориентиры: 

• Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р);

• Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г. (ут-
верждена распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р); 

• Концепция создания в Томской области инновационного территориаль-
ного центра «ИНО Томск» и утвержденный план мероприятий (дорожная карта) 
по её реализации в 2015–2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 14 января 2015 г. № 22-р);

• указы Президента, определяющие долгосрочную государственную 
экономическую, социальную, демографическую политику, а также в сфере 
здравоохранения и др.;

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (разработка Минэкономразвития).
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Кроме того, представлены ссылки на используемые стратегические доку-
менты Томской области. 

Анализ внешней ситуации. Анализ внешней ситуации представлен в ос-
новополагающем программно-стратегическом документе Томска – Стратегии 
развития города Томска до 2020 г. (с прогнозом до 2030 г.). Исходный методоло-
гический посыл состоит в признании особой роли синергетического эффекта от 
соединения местных условий с возможностями, создаваемыми процессами гло-
бализации и федеральными инициативами.

Наиболее значимым внешним фактором для городского развития опреде-
лен мировой процесс глобализации, который вызывает ряд существенных изме-
нений в экономике и социальной сфере городов. В Стратегии обозначены следу-
ющие изменения [52]:

Человек – главный ориентир мирового развития:
• Ориентиры мирового развития смещаются с целей экономического ро-

ста на цели развития человека. 
• На смену понятия человека как придатка к машине приходит понятие 

человека как определяющего фактора экономического роста. 
• В новом понимании город – это прежде всего сообщество людей, обла-

дающих уникальными человеческими и интеллектуальными качествами.
• Конкуренция городов превращается в конкуренцию за таланты.
Новая самоидентификация городов в глобальном мире:
• Глобализация требует нового осознания городами своего места в изме-

няющихся стране и мире.
• За переосмыслением своего места в современном мире следует пере-

оценка стратегических приоритетов и целей развития.
• Конкуренция между городами за людей и инвестиции вышла за нацио-

нальные рамки и стала глобальной.
• Важную роль играют брендирование и позиционирование города, обе-

спечивающие его узнаваемость.
Город – среда для реализации индивидуальных стратегий горожан:
• Новые ценности формируют запрос на новое качество городской среды 

и социальной инфраструктуры.
• В конкуренции городов на первый план выходят не их размеры и гео-

графическое расположение, а такие критерии, как комфорт, безопасность, куль-
турная среда.

• Ускоряется миграция населения в более благоприятные для проживания 
и работы города.

• Требуется усиление консолидации горожан в решении вопросов улуч-
шения городской среды.
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Глобализация требует широкомасштабного внедрения инноваций:
• После вступления России во Всемирную торговую организацию больше 

возможностей имеют города, включенные в систему международной кооперации 
и торговли. 

• Наиболее динамично развиваются города под брендом Smart (разум-
ный), что означает широкое использование информационных технологий для 
увязки всех инфраструктурных подсистем (дороги, транспорт, энергетика, водо-
снабжение, связь) и тонкого управления ими в условиях меняющихся потребно-
стей населения и бизнеса.

• Бизнес размещается в местах концентрации лучшего человеческого по-
тенциала и передовых технологий. Таким образом, в условиях глобализации ми-
ровой экономики, повышения мобильности населения и сильной инерционности 
социально-демографических процессов обостряется глобальная конкуренция за 
обладание наиболее ценным современным ресурсом – человеческим.

В результате человек превращается в одну из ключевых целевых ауди-
торий, интересы и потребности которой должны учитываться при формирова-
нии пространственной политики городского развития. Высокая конкуренция 
за человеческий капитал определяет повышенные требования к уровню жизни 
и качеству городской среды, которые должны в полной мере удовлетворять об-
разовательные, научно-исследовательские, рекреационные, коммуникационные, 
информационные и другие потребности населения.

Анализ внутренней ситуации города. В Стратегии-2030 представлен 
анализ социально-экономической ситуации Томска за период 2006–2014 гг. При-
ведены результаты сравнительного анализа рейтинговых позиций Томска среди 
крупных городов – региональных столиц ведущих сибирских регионов по итогам 
2014 г.

По результатам анализа ситуации Томск охарактеризован как город, сле-
дующий общемировой тенденции перехода к постиндустриальной экономике. 
Основными признаками этого являются демографическая ситуация, характери-
зующаяся естественным и миграционным приростом населения, и значительный 
рост числа занятых в сфере предоставления услуг на фоне сокращения доли за-
нятых в промышленном производстве.

В документе представлен SWOT-анализ ситуации города. В качестве угроз 
для развития города выделены:

• рост стоимости жизни;
• экономическая изолированность от спектра интересов крупных инве-

сторов;
• сложности с наращиванием налогового потенциала в связи с неопреде-

ленностью федеральной политики в области межбюджетных отношений;
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• значительная дифференциация горожан – расслоение по уровню дохо-
дов, неравная доступность социальных услуг;

• критический уровень пропускной способности автомобильных дорог 
общего пользования и увеличение количества дорожно-транспортных происше-
ствий;

• отвлечение значительного объема бюджетных средств на ликвидацию 
аварийного жилья и капитальный ремонт жилых домов;

• рост аварийности на коммунальных сетях;
• деградация районов, сохранивших историческую деревянную застройку;
• снижение культурного, духовного и интеллектуального потенциала мо-

лодежи;
• сокращение количества студентов и потеря позиций сложившегося 

имиджа студенческой столицы.
Стратегическое и локальное целеполагание. Стратегическая цель раз-

вития города сформулирована в соответствии с установкой на конкуренцию за 
человеческий капитал в условиях глобализации, т. е. устойчивое повышение ка-
чества жизни томичей через создание комфортных условий жизни в городе и соз-
дание максимально благоприятных условий для развития бизнеса.

Наблюдается некоторый содержательный разрыв между стратегической 
целью и миссией, в которой представлен образ Томска как передового российско-
го и мирового города. Наиболее амбициозные элементы миссии:

• Томск в России – инновационный город;
• город высокой концентрации не только отечественного, но и мирового 

интеллектуального потенциала;
• город передовой науки, способной конкурировать на мировом рынке за 

интеллект ученых и деньги инвесторов;
• мировой центр экспорта образовательных услуг и притяжения талант-

ливых молодых людей;
• центр притяжения стратегических инвесторов;
• Томск в Сибири – это сибирские Афины;
• центр Томской агломерации.
При этом не вполне очевидно как стратегическая цель соответствует мис-

сии города. 
Дальнейшая конкретизация главной стратегической цели произведена 

в форме стратегических направлений развития города:
• широкие возможности для самореализации горожан;
• комфортная городская среда;
• рост благосостояния населения на основе инновационного развития 

экономики.
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Дальнейшая конкретизация направлений произведена уже в Программе 
действий администрации Томска по социально-экономическому развитию города 
на период 2007–2013 гг. и в Плане мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 
2030 г. По каждому направлению сформулированы проблемы, описаны ресурсы, 
поставлены задачи и перечислены ожидаемые результаты.

Механизмы реализации и ресурсы. Разработаны и описаны в соответ-
ствующих документах как механизмы реализации Стратегии развития, так и Плана 
мероприятий по реализации стратегии. В качестве механизмов определены: муни-
ципальные и ведомственные программы; участие в федеральных и областных про-
граммах и проектах; инвестиционные проекты; организационные мероприятия.

Система мероприятий делится на непроектные мероприятия (совершен-
ствование нормативно-правовой базы, институциональные, организационные 
и контрольные мероприятия и т. п.) и проектные мероприятия, которые включа-
ют бизнес-проекты, социальные и инфраструктурные проекты.

Каждое мероприятие имеет стандартный набор характеристик: цель, сро-
ки реализации, планируемый объем производства (для бизнес-проектов), объем 
и источники финансирования, исполнитель, ожидаемые показатели реализации.

Ежегодно на основе разработанных программных мероприятий формиру-
ется перечень проектов первого уровня приоритетности по критериям эффектив-
ности реализуемости.

В структуре ресурсного обеспечения программы указаны разные источ-
ники финансирования, включая средства городского бюджета.

Оценка эффективности и последствий. Основным инструментом оцен-
ки Стратегии развития и Плана мероприятий по реализации стратегии является 
система мониторинга и контроля. Для этого проводится анализ динамики соци-
ально-экономических процессов, оценка эффективности проводимых мероприя-
тий и степени достижения ожидаемых результатов, комплексный анализ степени 
удовлетворенности жителей качеством жизни, а бизнеса – условиями ведения 
предпринимательской деятельности в городе, оценка бюджетной эффективности 
мероприятий.

Основой для ежегодного мониторинга реализации Стратегии развития яв-
ляется система сбалансированных показателей.

Результаты мониторинга приводятся в ежегодных отчетных документах 
по реализации Стратегии развития и муниципальных программ Томска.

В ключевых документах Томска – Стратегия развития города Томска до 
2020 г. и ее обновленной версии Стратегия-2030 представлено реалистичное видение 
внешних и внутренних условий развития города. В качестве инструментов реализа-
ции Стратегии выступают Программа и План мероприятий по реализации соответ-
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ствующих стратегий. Для стратегий характерен высокий уровень преемственности, 
что является важным показателем их реалистичности и продуктивности.

Тем не менее в Стратегии-2030 наблюдается некоторый содержательный 
разрыв между стратегической целью и миссией, в которой представлен образ 
Томска как передового российского и мирового города. При этом миссия при-
обретает отдельный и декларативный характер. Наблюдается несоответствие 
между высокой планкой, заданной в миссии, и разделами мероприятий Програм-
мы и Плана действий. Масштаба и содержания мероприятий явно недостаточно 
для следования основным посылам миссии. Остается открытым вопрос: за счет 
каких ресурсов может быть организовано продвижение городов с соответствии 
с такой заявленной миссией.

Несмотря на провозглашение принципа баланса интересов и вовлечение 
в реализацию городского сообщества и бизнес-компаний в Стратегии развития 
и программах действий администрации нет значимых городских проектов, для 
реализации которых требовалась бы кооперация различных городских сообществ. 
Основным разработчиком и исполнителем программ является администрация 
Томска, контролирующая функция возложена на мэра, координирующая – на де-
партамент экономического развития администрации города.

В Томске выстроена согласованная система разработки и реализации клю-
чевых стратегических документов развития города, осуществляется регулярный 
мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ, обе-
спечивающих реализацию Стратегии. Причем, результаты мониторинга и оценки 
эффективности имеют открытый публичный характер. По типу разработка и ре-
ализация стратегий и программ развития города может быть отнесена к гибрид-
ному демократическо-административному типу. Разработка ведется с широким 
привлечением городских сообществ и бизнеса, а реализация происходит силами 
администрации города. 

10.6. Сравнительная характеристика  
программно-стратегических документов сибирских городов

Наиболее распространенным типом программно-стратегических доку-
ментов крупных сибирских городов является административно-ведомственный. 
Исключение представляет Стратегический план устойчивого развития Новоси-
бирска и Стратегия развития Томска до 2020 г., которые могут быть отнесены 
к демократическому типу. Важно, что в обоих случаях при разработке Стратеги-
ческого плана и Стратегии учитывались лучшие мировые практики управления 
развитием муниципалитетов. 
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Полного комплекта программно-стратегических документов нет ни в од-
ном из исследованных городов, чаще всего наблюдается отсутствие концепции 
и прогноза социально-экономического развития. Стратегии, генеральные планы 
и программы социально-экономического развития имеются во всех городах.

Анализ результатов реализации предшествующих стратегий и программ 
отсутствует в полной мере во всех программно-стратегических документах го-
родов. Достигнутый уровень социально-экономического развития города рас-
сматривается разработчиками как данность, а не результат предшествующей дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Мониторинг реализации стратегий и оценка эффективности муниципаль-
ных программ наиболее системно организованы в Томске, что является важным 
показателем усилий администрации города и Городской думы к рациональности 
и открытости своей деятельности.   

Представленные рамочные документы показывают тенденцию к согласо-
ванию деятельности по стратегическому планированию и реализации стратегий 
с органами государственной власти на уровне Федерации и региона.

Полностью представлены все необходимые элементы в документах Крас-
ноярска и Томска. Наибольшая непроработанность наблюдается в комплекте до-
кументов Иркутска, так как отсутствуют анализ внешней ситуации, миссия, рас-
четы затрат, описание механизмов управления процессами развития.

Нарушение внутренней логической связности присутствует в комплектах 
программно-стратегических документов всех городов. Основное рассогласова-
ние происходит на этапе, когда осуществляется представление миссии и ее соот-
несение с генеральными целями и приоритетными направлениями. Данный факт 
свидетельствует о недостаточной обоснованности и чрезмерной амбициозности 
построенного идеального образа города.

Все проанализированные документы характеризуются сравнительно уз-
ким масштабом реализуемых проектов по социально-экономическому развитию 
городов, который не соответствует не только статусу столиц региона, но и пре-
тензиям на центральное место в России и мире по отдельным направлениям. 

Исключения составляют проекты документов Красноярска и Иркутска, 
связанные с идеями формирования городских агломераций. Данные документы 
имеют более высокий уровень проработанности, задают новые перспективы раз-
вития городов, но в обоих случаях эти стратегии не были утверждены и приняты 
к реализации. Характерно, что инициаторами и заказчиками разработки стратеги-
ческих документов в обоих случаях были региональные органы власти.

Общей особенностью проанализированных программно-стратегических 
документов городов является их ориентированность на постепенные изменения 
городской действительности. При этом процесс социально-экономического раз-
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вития трактуется как непрерывный постепенный рост значения количественных 
показателей. Основной областью воздействия в документах выступает социаль-
ная сфера и городское хозяйство, что позиционирует органы местного самоуправ-
ления как структуры, осуществляющие управление социально-хозяйственной де-
ятельностью. Город при этом не является объектом управления, а представляется 
как объект хозяйствования и заботы о его жителях.

Это проявляется в формулировках главных целей стратегий и программ 
социально-экономического развития (улучшение качества жизни), в отсутствии 
в стратегиях и программах флагманских масштабных проектов, анализа долго-
срочных стратегических последствий реализации программных документов.

Изменения качественного характера, принципиальным образом транс-
формирующие одну или несколько сфер городской жизни, остаются за рамками 
стратегирования и социально-экономического планирования администраций го-
родов. Субъектами коренных преобразований в городах выступают органы фе-
деральной власти, региональная власть или крупные бизнес-структуры. Такие 
крупные игроки реализуют стратегию деятельности, превышающую масштаб 
города, и он поглощается стратегией и становится ее элементом.

Органы местного самоуправления, казалось бы, имеют меньшие возмож-
ности кардинально влиять на развитие города по сравнению с вышеназванны-
ми крупными субъектами: во-первых, потому что обладают меньшим объемом 
ресурсов и, во-вторых, скованы необходимостью поддерживать городскую жиз-
недеятельность. Но в то же время для них осуществима одна из ключевых ро-
лей в процессах строительства будущего – быть организатором, координатором 
и модератором для всех остальных субъектов, разворачивающих деятельность на 
территории города. Такая роль объективно необходима и доступна только муни-
ципалитету. Но она в полной мере не принята ни в одном из проанализированных 
городов.

Реализуемые в крупных сибирских городах формы территориального 
стратегического планирования отражают появление и развитие новой, более 
эффективной практики управления социально-экономическим развитием муни-
ципальных образований. В рассмотренных городах реализуются относительно 
сходные методы стратегического планирования. Все они проявляют умерен-
ную субъектность в управлении процессами стратегирования. Во всех ситуация 
стратегического планирования несет следы конкуренции с ранее сложившимися 
традициями муниципального управления. Это проявляется в отсутствии флаг-
манских проектов, ориентированности на решение частных задач обеспечения 
городского хозяйства и социальной сферы, преимущественно административ-
ных механизмах управления, контроля и оценки эффективности реализации про-
граммно-стратегических документов.
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Наиболее системное и комплексное представление города может быть 
сделано с использованием модусной схемы. Она включает шесть основных мо-
дусов существования города:

• природно-ландшафтный – естественная природная оболочка города, 
его вписанность в рельеф, климатические условия, природные ресурсы, т. е. есте-
ственные условия существования города, влияющие на его пространственную  
структуру, характер производств, особенности технических и коммунальных 
коммуникаций, рекреационный потенциал, экологическую ситуацию, величину 
инфраструктурных расходов;

• архитектурно-коммуникационный – комплексы зданий и сооружений, 
технические системы, т. е. «искусственное материальное тело» города, включаю-
щее жилищные и производственные комплексы: здания, производственные и ин-
фраструктурные объекты, технические коммуникации (транспортные, инженер-
ные, коммунальные и др.). Искусственное материальное тело города может быть 
в разной степени надежным и долговечным, удобным и эстетичным, экономично 
и рационально сконструированным. Оно является отпечатком различных деятель-
ностей и одновременно создает возможности и ограничения для их развертывания 
в дальнейшем, в значительной мере определяет качество жизни;

• трансгородской – включенность в ресурсные, товарные, информаци-
онные потоки, т. е. экономическое, торговое, культурное взаимодействие с дру-
гими городами и поселениями, вписанность в региональную, федеральную и ми-
ровую систему распределенного производства и потребления, подключенность 
к потокам всех видов ресурсов (материальных, финансовых, человеческих, зна-
ниевых и др.);

• социально-организационный – формы социальной организации в го-
роде: производственные, управленческие, инфраструктурные, общественные 
и др., обусловленные культурными, историческими, этнонациональными норма-
ми, традициями, преобладающими формами мышления, идеологическими и цен-
ностными установками, деятельностными и потребительскими стереотипами;

• мыследеятельностный – виды и формы мышления и деятельности, 
поселившиеся в городе, т. е. воспроизводящиеся относительно независимо от 
отдельных личностей-носителей; интеллектуальные ресурсы, интенсивность ин-
теллектуальной, культурной, образовательной жизни города;
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• нормативно-ценностный – нормы и ценности мышления, деятельно-
сти, поведения основных социальных групп и слоев горожан.

Далее представлено качественное описание города Красноярска с исполь-
зованием модусной схемы, что позволяет выявить его особенности. При этом не 
ставится задача исчерпывающего описания города в каждом из модусов, приво-
дятся лишь те характеристики, которые имеют значение для дальнейшего обсуж-
дения будущего города и необходимых стратегий развития. 

11.1. Природный ландшафт

Красноярск отличается от многих других городов расположением на бере-
гах (береговых террасах) одной из крупнейших рек планеты – Енисея. Оно опре-
деляет ряд особенностей его пространственной структуры, градостроительных 
и инфраструктурных решений. Вытянутость речной долины в пределах города 
с запада на восток определяет особенность застроенной территории в том же на-
правлении. При этом векторы возможного роста города обусловлены рельефом 
долины реки и прилегающей территории. Например, гористый рельеф ограничи-
вает застройку с юга, в то же время сохраняется возможность расширения города 
на северо-запад. Расположение на обоих берегах масштабной реки обусловли-
вает необходимость строительства дорогостоящих железнодорожных и автомо-
бильных мостов, без которых невозможна транспортная связность города.

За счет расположения в долине реки с запада на восток (при этом основ-
ные улицы идут в том же направлении) город продувается преобладающими ве-
трами. Тем не менее в периоды штиля (особенно зимой в связи с температурной 
инверсией) над городом образуется плотный смог, многократно превышаются 
ПДК вредных веществ и взвесей. В течение 50–80 дней в году метеоусловия пре-
пятствуют рассеиванию выбросов в атмосфере [1].

Город создает собственный микроклимат, который отличается от климата 
окружающей территории. Температура в нем выше, различие достигает 6 гра-
дусов. Весна наступает раньше, а осень заканчивается позже. При этом туман 
и смог на 500 часов в год уменьшают количество часов солнечного сияния на. 
Комфортные для человека погодные условия (не вызывающие перенапряжения 
терморегуляции, двигательной и нервной систем) наблюдаются в течение 1 ме-
сяца и 1 недели в году, благоприятные условия – около 3 месяцев; 7,5 месяцев 
стоит некомфортная (холодная или жаркая) погода [1]. Зимний сезон отличается 
коротким световым днем (менее 8 часов в декабре–январе). Соответственно, ве-
лики затраты на отопление зданий, освещение помещений и улиц. Созданы, но 
лишь в нескольких точках города, пространства под куполом – торгово-развлека-
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тельные центры, где люди проводят время и при этом ограждены от воздействия 
мороза и других неблагоприятных погодных условий.

Красноярск отличается высоким качеством воды в водопроводной сети 
(одна из лучших в России). Она может использоваться без дополнительной об-
работки как питьевая.

Вписанность города в окружающий ландшафт определяет во многом 
его эстетический потенциал. С набережных Енисея, мостов, обзорных точек на 
холмах открываются красивейшие панорамы города. Непосредственно к городу 
примыкает территория заповедника «Столбы», его туристическо-экскурсионный 
район – место отдыха горожан и гостей города. В радиусе 50–100 км от Краснояр-
ска (1–2-часовая доступность на автотранспорте или электричке) большое разно-
образие ландшафтов и типов растительности: равнинная и горная тайга, смешан-
ные леса, боры, лесостепи; уникальные природные объекты – скалы, карстовые 
пещеры, порожистые реки, масштабное водохранилище (Красноярское море). 
Таким образом, природное окружение создает высокий потенциал для рекреации 
и туризма. 

Разнообразие ландшафтов, окружающих город, вместе с продолжитель-
ностью холодного сезона создают условия для зимних видов спорта (лыжного, 
горнолыжного, санного, биатлона и др.).

11.2. Архитектура и коммуникации 

Материальное тело Красноярска складывалось исторически, создавалось 
в течение более чем трех столетий. В результате город располагает несколькими 
слоями застройки разных исторических эпох: дореволюционная (XIX – начало 
XX столетия), сталинская, хрущевская, брежневская, современная. В историче-
ском центре есть ряд зданий, которые являются памятниками и образцами архи-
тектуры разных эпох. Многие здания-памятники нуждаются в реставрации. 

Уличная сеть исторического центра города складывалась в период, когда 
не существовало автомобильного движения, и в настоящее время не соответству-
ет объемам транспортного движения. В современных условиях необходимы но-
вые градостроительные решения, которые резко сократят автомобильный трафик 
через центр города. При этом до настоящего времени развитие административ-
ных, управляющих, деловых функций города в основном происходит на ограни-
ченной площади исторического центра. Реконструкция этой важной городской 
территории происходит только за счет нового строительства. Несмотря на зна-
чительную стоимость перекладки инженерных сетей, в центре строить выгодно. 
Это породило феномен точечной застройки и привело к появлению новых много-



370

Раздел V. Город Красноярск: настоящее и будущее

этажных зданий в не соответствующих градостроительным нормам местах: в жи-
лых дворах, на зеленых территориях и даже на территориях школ.

Обеспеченность жильем жителей города (м2/чел.) находится на сравни-
тельно высоком уровне. Красноярск в числе лидеров по Сибири (но примерно 
в 2 раза отстает от городов европейских стран). При этом оставляет желать луч-
шего качество жилья. Остается небольшим выбор форматов жилья: преобладают 
типовые квартиры в многоэтажных домах (заметная часть жилья на вторичном 
рынке – квартиры хрущевской и брежневской застройки). В городе есть сектор 
элитного жилья, он невелик по размерам и дорог. Малоэтажное жилье хорошего 
качества (таунхаусы и т. д.) появляется пока в виде первых прецедентов.

Одна из проблем города – физическое обветшание и моральное устаре-
вание зданий хрущевской застройки, наличие аварийного жилья барачного типа, 
районов ветхой частной застройки. 

На рис. 11.1 показаны (выделены цветом) территории, на которых распо-
ложены значительные объемы хрущевок и деревянных строений.

Денег на реконструкцию такой застройки выделяется немного и только на 
аварийные дома. Территории, приближенные к трущобам по качеству жилищных 
условий, при их большом количестве (2,5 млн м2 ветхого жилья и 11 млн м2 до-

Рис. 11.1. Ветхое жилье на территории Красноярска: хрущевки (выделение 
сиреневым цветом) и деревянные постройки (выделение красным цветом)
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мов первых серий) порождают массу социальных проблем, расходы на которые 
тоже возрастают1.

Масштабное коммерческое строительство жилья в послеперестроечную 
эпоху породило проблему некомплексности застройки. В большинстве новых 
микрорайонов возводились жилые дома без обязательного создания школ и дет-
ских садов, других коммунально-бытовых объектов (что связано с отсутствием 
средств в городе для финансирования подобного строительства). 2 

На рис. 11.2 обозначены территории, на которых отсутствуют детские 
сады или школы или то и другое одновременно. Некомплексная застройка вносит 
значительный вклад в транспортные проблемы Красноярска. Жители обозначен-
ных микрорайонов вынуждены ежедневно (в рабочие дни) отвозить на личном 
или общественном транспорте детей в детские сады и школы, расположенные 
в других, нередко удаленных микрорайонах, а в конце дня привозить их обратно. 

1 Данные АНО НТЦ «КРАСНОЯРСКНИИПРОЕКТ», 2013 г.
2 Данные АНО НТЦ «КРАСНОЯРСКНИИПРОЕКТ», 2013 г.

Рис. 11.2. Некомплексность застройки Красноярска: участки без детских садов 
(выделение красным цветом); участки без школ (выделение синим цветом); 

участки без школ и детских садов (выделение фиолетовым цветом)2
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Общая площадь некомплексно застроенных районов составляет 34,8 км2: на пра-
вом берегу – 9,2 км2; на левом – 25,6 км2 [2].

В советский период Красноярск рассматривался в первую очередь как 
промышленный город, значительная часть его территории была отведена под 
промышленные площадки. К настоящему времени многие промышленные пред-
приятия перестали существовать, их территория и здания перепрофилированы 
под торговые комплексы: заводы Квант, Шелен, телевизорный и другие. Причем 
перевод этих территорий на выполнение других функции не повлек за собой се-
рьезной градостроительной работы, учитывающей эти изменения и транспорт-
ную наполняемость прилегающих пространств. 

На рис. 11.3 обозначены промышленные площадки на территории горо-
да Красноярска, значительная часть которых (31,5 км2) относится к деградирую-
щим. Особую опасность представляют брошенные промышленные площадки со 
складами опасных веществ и загрязненными территориями. Необходимы специ-
альные мероприятия по реконструкции, рекультивации и дополнительному озе-
ленению данных территорий, устройству набережных. 1 

1 Данные АНО НТЦ «КРАСНОЯРСКНИИПРОЕКТ», 2013 г.

Рис. 11.3. Расположение промышленных площадок на территории Красноярска1
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Более детальный анализ действующих и недействующих промышленных 
площадок на территории Красноярска представлен на рис. 11.4 [3]. 

Система внутренних коммуникаций города включает улично-дорожную 
сеть и проходящие через город железнодорожные пути, а также необходимые 
сооружения – мосты, путепроводы, транспортные развязки. Исторически город 
развивался в пространстве таким образом, что при движении из какой-либо точ-
ки в другую, расположенную в другой части города, можно было попасть толь-
ко через центр. До 1986 г. левобережная и правобережная части были связаны 
только через центр города – коммунальный мост. Далее были построены другие 
мосты через Енисей. Четвертый мост введен в эксплуатацию в ноябре 2015 г. Это 
должно снять остроту ситуации, в особенности к 2018 г., когда будет завершено 
строительство подъездных путей и развязок, включающих мост в дорожную сеть 
города. Важным для Красноярска стало строительство северного обхода и моста 
через Енисей на нем, в результате поток транзитного транспорта перенаправлен 
и движется вне города.

Транспортная связность города ограничивается не только перегрузкой 
исторического центра. В протяженном вдоль реки городе отсутствуют скорост-
ные магистрали по обоим берегам. При этом уличная сеть обеспечивает низкую 
скорость передвижения транспортных средств. В часы пик возникают многочис-
ленные пробки, время перемещения между районами города увеличивается до 
1–2 часов. Как уже было отмечено, появление пробок связано не только с недо-
работанной транспортной схемой, но и с некомплексной застройкой, порожда-
ющей излишние поездки. Размещение вокруг города многочисленных дачных 
и жилых малоэтажных поселков капитального типа также способствует увеличе-
нию транспортной нагрузки. Отсутствие выводящих магистралей и современных 
развязок вызывает появление пробок и на выездах из города. 

На рис. 11.5 обозначены проблемные участки улично-дорожной сети 
Красноярска.

Транспортная доступность многих важных для горожан объектов (куль-
турной, социальной сферы, торгово-услугового сектора) является сниженной для 
периферийных районов города. По мере роста тарифов общественного транспор-
та возникает вопрос об экономической доступности передвижения по городу для 
малообеспеченных слоев населения.

Необходима радикальная корректировка комплексной транспортной схе-
мы со строительством в перспективе пятого (по улице Затонской) моста, создани-
ем пересадочных узлов с одного вида транспорта на другой, системы автомобиль-
ных парковок. Необходимо возобновление строительства линий метрополитена 
в Красноярске.



375

Р
и
с.

 1
1

.5
. 
П

р
о
б
л
е
м

н
ы

е
 у

ч
а
ст

к
и
 у

л
и
ч
н
о
-д

о
р
о
ж

н
о
й
 с

е
ти

 н
а
 т

е
р
р
и
то

р
и
и
 г

о
р
о
д
а
 К

р
а
сн

о
я
р
ск

а
: 
к
р
а
сн

ы
е
 у

ч
а
ст

к
и
 –

 с
к
о
р
о
ст

ь 
д
в
и
ж

е
н
и
я
 1

0
–1

5
 к

м
/ч

; 
ж

е
л
ты

е
 –

 с
к
о
р
о
ст

ь 
д
в
и
ж

е
н
и
я
 2

0
–3

5
 к

м
/ч

; 
зе

л
е
н
ы

е
 –

 с
к
о
р
о
ст

ь 
д
в
и
ж

е
н
и
я
 4

0
–8

0
 к

м
/ч



376

Раздел V. Город Красноярск: настоящее и будущее

Особенностью города является дефицит зеленых территорий. Их коли-
чество по различным районам в три-пять раз меньше нормативного. Например, 
были отведены под застройку так называемые «зеленые диаметры» – территории, 
определенные в проекте «Новый центр» для компенсации воздействия КрАЗ, что 
резко снизило пропорции озеленения в новых районах. В последние годы коли-
чество озелененных территорий в городе постоянно уменьшается. Они уходят 
под застройку без компенсации, заказов на проекты озеленения территорий поч-
ти нет. На центральных улицах города проведено расширение проезжей части 
с изъятием газонов (причем добавление полос не привело к изменению ситуации 
дорожного движения, так как эти полосы фактически превращены в открытые 
автостоянки). 

Таким образом, материальное тело города требует комплексной, систем-
ной реконструкции. Только в этом случае будут сняты ограничения на развитие, 
которые проявляются независимо от выбранного сценария будущего. 

11.3. Трансгородские коммуникации

Красноярск включен как важное звено в федеральную и мировую систе-
му распределенного производства и потребления. В объеме товарной продукции, 
вывозимой за пределы города на общероссийский и мировой рынки, доминирует 
продукция металлургического производства: алюминий, цветные металлы (золо-
то, группа платины) и изделия из них; на второй позиции находится машиностро-
ение; на третьей – пищевая продукция. Также Красноярск поставляет на рынки 
строительные материалы, продукцию химической промышленности. С учетом 
города-спутника Железногорска Красноярск поставляет продукцию для внешне-
го мира: космические спутники, услуги переработки ядерных отходов и др. 

В последние годы важным для трансгородских связей стал научно-обра-
зовательный комплекс. После образования СФУ Красноярск привлекает большое 
количество студентов из разных регионов России и стран Азии – бывших респу-
блик Советского Союза. Строительство объектов инфраструктуры зимних видов 
спорта превращает Красноярск в площадку спорта и рекреации для Сибирского 
региона и страны в целом. В масштабе Сибирского региона Красноярск является 
важным центром высокотехнологичной медицины. Медицинские центры прини-
мают пациентов из других краев и областей по федеральным квотам. 

Красноярск тесно связан с другими городами края, является администра-
тивным и деловым центром региона (локализованы местные компании или фили-
алы российских), транспортным хабом и товарно-логистическим центром. Здесь 
пересекаются и соединяются Транссибирская железнодорожная магистраль, ав-
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томагистрали широтного и меридионального направлений, пути речного транс-
порта, авиационные маршруты.

Как транспортный узел Красноярск имеет федеральное и международное 
значение. Аэропорт «Емельяново» – крупнейший в Центральной и Восточной 
Сибири, один из самых больших в стране по объему выполняемых междуна-
родных грузовых рейсов. В 2014 г. услугами аэропорта воспользовались более 
2,0 млн пассажиров. Аэропорт является запасным аэродромом на трансконтинен-
тальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию. В настоящее время 
завершено строительство нового здания аэровокзала; планируемый пассажиро-
поток – четыре-пять миллионов человек в год.

11.4. Социально-производственные отношения  
и формы социальной организации

Исторически сибирские города возникали на значительном удалении от 
центра страны и органов управления и характеризовались довольно высоким 
уровнем социальной самоорганизации и автономии. Однако современное насе-
ление Красноярска сформировалось в основном уже в советскую эпоху, когда 
преобладающей формой организации был коллектив крупного завода или учреж-
дения, встроенный в административно-командную систему. В постсоветский пе-
риод возник феномен предпринимательства, однако уровень деловой активности 
в Красноярске невысок. 

Необходимо отметить, что сравнительное изучение российских городов 
с точки зрения развитости различных форм социальной организации находится 
до настоящего времени в зачаточном состоянии – на уровне описания отдельных 
прецедентов. Поэтому характеристика особенностей Красноярска в этом плане 
возможна лишь как фиксация экспертных суждений. На этом уровне можно гово-
рить о следующих особенностях социально организационной действительности 
Красноярска.

Для города характерна бедность форм социального существования лю-
дей. Большинство жителей включены в такие социальные формы, как семья, 
трудовой коллектив, поколенческие сообщества (одноклассников или одногруп-
пников). Молодежь города в какой-то мере включена в досуговые сообщества, 
социальные сети на базе интернета. Очень низкой является включенность в об-
щественно-политические объединения, в социокультурную активность и соот-
ветствующие сообщества, волонтерские движения. По оценкам экспертов, по 
степени развитости таких объединений, сообществ и движений Красноярск 
значительно уступает другим крупным сибирским городам, в частности Ново-
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сибирску, Томску. Общественная активность проявляется в основном в случае 
возникновения каких-то угроз и выражается в протестной форме. Примером 
могут быть выступления красноярцев против размещения завода ферросплавов 
в городе. Слабая мотивация (и компетентность) в плане самоорганизации прояв-
ляется в разных феноменах: уклонение от выбора управляющей компании, кото-
рая предоставляет услуги ЖКХ, отказ большинства жителей от самостоятельной 
организации ТСЖ и т. д.

Идентичность «Я – красноярец» присутствует, но она слабо выражается 
в каких-либо активных действиях. Фактически, ее проявления сводятся к уча-
стию в организованных администрацией города событиях (День города, Город-
ской карнавал, Стартуют все и др.) или в отдельных волонтерских акциях (уча-
стие в днях благоустройства города и др.).

В течение нескольких десятилетий Красноярск имел статус закрытого го-
рода, в который до 90-х годов прошлого века был ограничен доступ иностран-
ных граждан. Этот статус перестал действовать уже более 20 лет. Однако, как 
отмечают эксперты, для красноярцев все еще характерна большая «закрытость» 
в сравнении с жителями других сибирских городов – нежелание и неготовность 
включаться в более широкие социальные связи, в партнерства с жителями других 
городов и регионов. Характерна скорее негативная оценка со стороны краснояр-
цев в отношении трудовых мигрантов (китайцы нас вытеснят) или иногородних 
бизнесменов (москвичи все скупили).

Как и многим другим городам России, Красноярску свойственна значи-
тельная отчужденность в отношениях между населением и властью. Жители 
города мало доверяют представителям власти, не стремятся вступать с ними 
в диалог. Характерны невысокая активность на выборах депутатов всех уровней, 
низкий уровень участия в различных общественных слушаниях. Но органы вла-
сти города стремятся ограничить участие активных горожан в принятии важных 
для жизни города решений: блокируют деятельность общественно-политических 
движений; общественные слушания организуют в удаленных и несоответствую-
щих ситуации местах и др.

Существуют специальные институции, миссия которых инициировать 
и организовывать активность горожан, быть площадкой общественных дискус-
сий по проблемам развития региона и города, их эффективность значительно 
варьирует. В 2007 г. создана и действует Гражданская ассамблея Красноярского 
края. Регулярно проводится Красноярский городской форум, в котором участву-
ют активные горожане, обсуждаются актуальные вопросы развития Красноярска. 
Однако, часто эти обсуждения имеют формально-имитационный характер и не 
приводят к принятию важных для жизни города решений. Часть общественных 
объединений в городе имеет формальный характер (Профессорское собрание 
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Красноярского края и др.), не проявляют общественную активность и мало вли-
яют на жизнь города. 

В последние годы в Красноярске введены такие форматы участия горожан 
в управлении городом, как «открытый бюджет», «народный бюджет». В рамках 
данных мероприятий горожане формулируют свои предложения по распределе-
нию части средств городского бюджета, в основном связанные с ремонтом участ-
ков улиц, дворов и домов.

Значимой площадкой культурной активности является Красноярский 
музейный центр на Стрелке, здесь проходят разного рода перфомансы, акции, 
посвященные историческим событиям, презентации фильмов, музейные ночи, 
музейные биеннале, действуют передвижные выставки, сцена современных ис-
кусств и др. Их посещают десятки тысяч красноярцев и гостей города

В последние годы начинают возникать открытые городские площадки, 
особые пространства активности в городе, такие как антикафе, культурное про-
странство «Каменка». 

В целом можно сказать, что стимулирование общественной, гражданской, 
культурной и другой активности в Красноярске – актуальная и еще не решенная 
задача, которая требует выработки новых подходов и форм.

11.5. Красноярск: виды и формы мышления  
и деятельности 

В настоящее время в России не сложилась практика прикладных иссле-
дований существующих на отдельных территориях форм мышления и деятель-
ности. С одной стороны, это связано с определенной экстерриториальностью 
мышления и деятельности, с другой – отсутствием проработанных концепций 
и методов для таких исследований. Приведенные в разделе суждения имеют экс-
пертный и качественный характер. 

Для анализа особенностей актуализированных в Красноярске мышления 
и деятельности можно использовать существующие типизации и предметные 
классификации: типы мышления – философско-методологический, научно-ис-
следовательский, проектный, инженерно-технический, управленчески-организа-
ционный и др.; предметные классификации – философия, политология, социоло-
гия, физика, химия, инженерия, техника и др.

При это важно заметить, что особенности исторического и культурного раз-
вития Красноярска не позволили сформироваться в городе сильным гуманитарным 
научным школам, но создали предпосылки для формирования ряда естественнона-
учных и инженерно-технических направлений мышления и деятельности.
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Институты Сибирского отделения Академии наук СССР (сейчас СО 
РАН) – Институт физики, Институт биофизики, Институт леса и др. создали базу 
для развития в Красноярске научно-исследовательского и в определенной степе-
ни проектно-разработческого типов мышления.

Наличие на территории города и в городах-спутниках ряда высокотехно-
логичных предприятий в области приборо- и машиностроения, цветной метал-
лургии и химического комплекса создало условия для формирования ряда пер-
спективных направлений в инженерно-технической деятельности. 

При этом для Красноярска характерен низкий уровень развития мыш-
ления и деятельности, реализуемых в гуманитарных и социокультурных сфе-
рах. Фактически отсутствуют значимые на уровне страны и мира философские, 
политологические, социологические школы и активные исследовательские 
и проектные группы. Остается низким уровень включенности в международ-
ное пространство исследований по гуманитарным и социокультурным научным 
направлениям. 

В течение десятилетий в Красноярске на базе крупных предприятий 
и вузов-партнеров сформировались группы профессионалов – носителей ком-
петенций в нескольких областях. Это инженерные и технологические компетен-
ции в цветной металлургии (КрАЗ, Красцветмет, Институт цветных металлов 
и материаловедения СФУ); добыче и переработке нефти и газа (Ванкорнефть, 
Сибтяжмаш, Институт нефти и газа СФУ); производстве оборудования для 
ОПК (радиозавод, Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, Во-
енно-инженерный институт СФУ), производстве космических спутников (ИСС, 
Сибирский государственный аэрокосмический университет), машиностроении 
(Сибтяжмаш, Красмаш, Зенит, Политехнический институт СФУ).

Красноярская медицинская академия, центры высокотехнологичной ме-
дицины (кардиологический, онкологический, перинатальный), Институт меди-
цинских проблем Севера образуют центр компетенций в области диагностики 
и лечения, разработки новых медицинских технологий. 

Начиная с 1990-х гг. на базе университета (в то время КГУ, в настоящее 
время Институт педагогики, психологии и социологии СФУ), педагогических 
колледжей, гимназии «Универс» сформировалась площадка инновационной пе-
дагогики федерального значения. Всероссийская конференция «Педагогика раз-
вития» (в 2015 г. название изменилось на «Практики развития») более 20 лет 
является ключевой российской коммуникативной площадкой по проблемам об-
разования, психологии и педагогики развития. 

В Красноярске базируется ряд институтов Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. Это центры компетенции в фундаментальной и приклад-
ной физике, вычислительном моделировании, исследовании бореальных лесов 
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и переработке древесины, разработке химических технологий и создании новых 
материалов, дистанционном зондировании Земли и др.

Особенностью Красноярского края и Красноярска в отношении научно-
технологического и инновационного развития является ориентация на импорт 
интеллектуальных услуг, технологических разработок, современного высоко-
технологичного оборудования. Исключение составляет небольшая группа пред-
приятий информационно-космического и оборонно-промышленного комплек-
са. В настоящее время сложно говорить о наличии в городе крупных научных 
или инженерных школ мирового уровня, проектных групп и бизнес-компаний, 
способных создавать конкурентные на мировом уровне технологии и оборудо-
вание. 

Тем не менее можно сказать, что Красноярск располагает необходимыми 
ресурсами в виде научных и инженерных школ для создания в будущем центров 
превосходства в ряде областей: машиностроение, цветная металлургия, создание 
новых материалов, добыча и переработка нефти и газа и производство машин 
и оборудования для данной отрасли, разработка и производство радиолокацион-
ного оборудования, производство спутников и космической техники, переработка 
продукции лесопромышленного комплекса, рациональное природопользование, 
высокотехнологичная медицина, психология и педагогика развития, биотехноло-
гии, агротехнологии.

11.6. Доминирующие нормы и ценности 

В настоящее время существует дефицит объективной информации об 
особенностях норм и ценностей жителей Красноярска. Проводились (в разное 
время) лишь единичные социологические исследования ценностей и установок 
отдельных групп населения, как правило, молодежи и школьников (В. Г. Немиро-
вский, Б. И. Хасан, В. С. Ефимов, Ю. Н. Москвич, Н. П. Копцева).

В исследовании Ю. Н. Москвича (2012 г.) [4] выявлены некоторые осо-
бенности студенческой молодежи Красноярска. В опросе участвовали студенты 
и аспиранты красноярских вузов, а для сравнения – некоторое число экспертов 
(ученых, предпринимателей, журналистов, общественных деятелей). На рис. 11.6 
показано, в какой степени среди молодежи и экспертов распространены установ-
ки на модернизацию.

Подавляющее большинство и студентов, и экспертов полагают, что модер-
низация нашей стране нужна; еще большее число студентов считает, что стране 
нужен проект будущего (в отличие от эволюционного движения). 
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Результаты исследования показывают, что у студентов Красноярска име-
ется довольно отчетливое представление о предпочтительных целях проекта бу-
дущего своей страны. По их мнению, Россия должна стать, прежде всего, стра-

Рис. 11.6. Распределение мнений студентов и экспертов Красноярска 
о необходимости модернизации в нашей стране [4]
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Рис. 11.8. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о вариантах иденти-
фикации людей с разными видами общности [6]. 
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ной комфортной (рис. 11.7). Чуть меньше половины студентов считают, что при 
этом Россия должна быть великой державой со своим особым путем развития. 
Выбираются также варианты: Россия должна стать страной умной экономики 
и высоких технологий во всех сферах деятельности, страной – мировым лиде-
ром инновационного развития и частью глобального мира. Более половины опро-
шенных студентов (52 %) считают, что для развития России может быть полезен 
опыт всех стран. Лишь 12 % полагают, что Россия может обойтись своими соб-
ственными силами. Использование опыта конкретных стран (США, европейских 
и азиатских стран) также имеет невысокий уровень поддержки (около 13 %). По-
давляющее число студентов Красноярска (70 %) ориентировано на использова-
ние опыта зарубежных стран (всех в целом), а не опыта России и СССР (12 %) 
и на свой накапливаемый в настоящее время опыт (12 %). 

Также в исследовании Ю. Н. Москвича затрагивалось отношение к цен-
ностям прогрессивной и статической культуры (по Л. Харрисону) [5]: каждый ре-
спондент должен был в жесткой форме определиться в своем отношении к двум 
контрастным ценностям той или иной культурной матрицы (табл. 11.1). 

Около и более двух третей студентов и экспертов Красноярска поддер-
живают семь из десяти позиций матрицы прогрессивного развития. Наибольшей 
поддержкой пользуется позитивное отношение к труду, хорошему образованию, 
к строгим этическим нормам и социальному лифту на основе личностных заслуг. 
Ключевая для матрицы прогрессивного развития ценность опоры на будущее для 
студентов и экспертов Красноярска оказалась на шестом месте с очень высоким 
уровнем поддержки в 65–67 %.

Таблица 11.1

Отношение студентов и экспертов Красноярска к ценностям  
прогрессивной и статической культуры [64]

Варианты ответов Студен-
ты

Экспер-
ты Варианты ответов Студен-

ты
Экспер-

ты

Труд как главное условие 
жизненных достижений, 
материального положения 
и самоуважения, %

81,50 87,30

Труд – досадная необходи-
мость, чтобы жить, % 11,72 9,52

Хорошее образование – 
обязательное условие жиз-
ненного успеха, %

76,37 85,71
Образование не обязательно 
должно быть хорошим, % 14,65 11,11

Личные заслуги как цен-
тральный фактор продви-
жения и успеха, %

74,36 82,54
Связи, блат, семействен-
ность, % 15,93 11,11
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Окончание табл. 11.1

Варианты ответов Студен-
ты

Экспер-
ты Варианты ответов Студен-

ты
Экспер-

ты
Строгие этические нормы, 
исключающие воровство и 
взяточничество, %

68,68 84,13
Этические нормы могут 
быть нестрогими, % 20,51 9,52

Незыблемое исполнение 
законов и правосудие, % 67,95 87,30

Закон и правосудие вторич-
ны, первичны круг знакомств 
и предложенная сумма, %

15,02 7,94

Опора на будущее, %
65,75 71,43

Поиск проблем или светлых 
дней в прошлом, выжива-
ние в настоящем, %

19,23 15,87

Бережливость как путь 
к достатку, % 62,09 63,49 Расточительность как путь 

к равенству в бедности, % 12,27 6,35

Приоритет внутренней веры 
(светскость), % 58,61 71,43

Наличие большого влияния 
религии на повседневную 
жизнь, %

18,13 12,70

Достаточно высока поддержка студентами и экспертами ценности общего 
дела, солидарности со своей страной, народом, того, что по-настоящему называ-
ется патриотизмом (рис. 11.8). Студенты в меньшей степени ориентированы на 
идентификацию себя с ограниченными группами (семьей, знакомыми, земляка-
ми), которая, по данным Л. Харрисона, препятствует модернизационным и инно-
вационным процессам. 

Рис. 11.8. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска 
о вариантах идентификации людей с разными видами общности [6]
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В исследовании, выполненном В.С. Ефимовым и др. [7], проводилась се-
рия интервью со студентами 2–3 курса колледжей и университетов г. Красноярска. 
В ходе интервью была получена информация о местах-событиях, значимых для 
культурной и образовательной жизни города, что соответствует определенным 
группам ценностей молодежи. Можно сказать, что было исследовано отпечаты-
вание (через переживание события) ценностей молодых людей на разных элемен-
тах материального тела города – зданиях и сооружениях, площадках городского 
пространства. Это придавало личностный смысл этим элементам города, превра-
щало их из просто мест или зданий в нагруженные смыслом центры притяжения 
– места-события. Были выделены следующие пять групп мест-событий:

1) ландшафтно-архитектурная. Высокий балл в данной группе имеют 
парк Горького, набережная Енисея, часовня Параскевы Пятницы, заповедник 
«Столбы», остров Отдыха;

2) деятельностная, т. е. места, где происходит важная для культурной жиз-
ни города деятельность. В данную группу с наибольшим баллом попадают крае-
вая библиотека, вузы, здание администрации города; 

3) культурная действительность или места, где происходит сохранение, 
воспроизводство и производство культурных норм. К данной группе относятся 
театры (максимальный балл имеет Театр оперы и балета), концертные залы (пре-
имущественно БКЗ и МКЗ), музеи (преимущественно КИЦ);

4) жизнь и развлечения. Эту группу составляют места жизнеобеспечения, 
отдыха и развлечения. В ней выделены магазины, спорткомплексы, кафе, ресто-
раны, базы отдыха, дома (место жительства).

Анализ ответов на вопрос о местах-событиях, вызывающих негативное 
отношение, позволил выделить следующие три группы: 

1) экологическая. К ней респонденты относят источники загрязнения воз-
духа – заводы и городской транспорт;

2) криминальная. В этой группе респонденты отмечают места возможных 
криминальных событий и поэтому вызывающие чувство тревоги – вокзалы, тем-
ные пустынные улицы и переулки, центральная часть города, рынки (особенно 
рынок КрасТЭЦ), подземные переходы, подъезды и лифты;

3) витальная. К этой группе относятся места, связанные с переживанием 
болезни, смерти, угрозы смерти – больницы, кладбища, тюрьмы, милиция.

В качестве личностно значимых были отмечены 52 различных культурно-
образовательных места в Красноярске, которые можно разделить на три основ-
ных группы: 

1) деятельностная. К ней относятся места, в которых осуществляется де-
ятельность респондента (работа, учеба, обеспечение жизнедеятельности). В дан-
ной группе отмечаются:
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• библиотеки, преимущественно Краевая научная библиотека;
• учебные заведения, в которых студенты учатся сейчас и школы, в кото-

рых учились раньше;
• различные культурно-образовательные центры с занятиями по увлечениям;
2) восстановление. К данной группе относятся места восстановления ин-

дивидуального психофизического ресурса, которые включает в себя места отды-
ха, общения, проживания, прогулок: 

• Театр оперы и балета, концертные залы;
• набережная, заповедник «Столбы», парк Горького;
• дом, общежитие;
3) развитие. В эту группу входят места, в которых у человека произошла 

встреча с новым, случилось очень важное по его субъективной оценке событие 
индивидуального развития. В эту группу мест входят: 

• музеи, с особым выделением Культурно-исторического центра,
• театры, среди которых выделяется Театр оперы и балета, органный зал;
• учебные заведения, в которых опрашиваемые учатся сейчас и школы, 

которые окончили.
Анализ полученных текстов показал, что ответы могут быть разнесены на 

три группы мест – ситуаций – событий, обеспечивающих деятельность, восста-
новление психофизического ресурса, развитие (события становления) человека. 
Распределение суммарных оценок, полученных для каждой группы, выраженных 
в процентах, представлено на рис. 3.17. Существенным в полученных результа-
тах является значительное преобладание «мест», связанных с восстановлением 
психофизического ресурса человека, что указывает на существенный момент 
культуры города как источника жизненного ресурса человека.

Результаты исследований раскрывают лишь одну сторону картины ценно-
стей и установок жителей Красноярска: они относятся к образованным группам 
населения, ориентированным на самореализацию через профессию. К сожалению, 
в последние годы не проводились исследования, которые охватывали бы разные 
группы населения, включая группы с низким уровнем образования и в той или 
иной степени маргинализованные. Такое исследование могло бы дать более слож-
ную картину ценностей и установок. Так, например, согласно некоторым эксперт-
ным оценкам для Красноярска, как и для ряда городов Сибири и Урала, характер-
но сравнительно большое проникновение ценностей и установок криминальных 
групп в среду населения в целом, что обусловлено личными, родственными связя-
ми жителей города с людьми, участвующими или причастными к криминальным 
и антисоциальным действиям. При этом размывается граница между средой зако-
нопослушных людей и криминальной, в быт людей проникают соответствующие 
жаргон, фольклор, нормы поведения, основания оценок и суждений и др. 
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Еще одним феноменом, характерным для жителей города, являются эко-
логические ценности. На интернет-площадках, где преобладают красноярцы, ре-
гулярно обсуждаются проблемы загрязнения воздуха, сохранения пригородных 
лесов. Жители города участвуют в акциях по высадке саженцев деревьев, очистке 
берегов рек от мусора, очистке туристическо-экскурсионного района заповедни-
ка «Столбы». Они разными способами поддерживают (а предприниматели горо-
да спонсируют) зоопарк «Роев ручей». Для красноярцев характерно стремление 
проводить свободное время на природе. Массовый характер принимает посеще-
ние Столбов (до 40 тыс. человек в выходные дни), лесов в районе Николаевской 
сопки, Торгашинского хребта, побережья Красноярского водохранилища, реки 
Маны, озер Хакасии. 

Эта модусная модель задает возможность удерживать полноту представ-
лений о городе как социальной системе с сознанием и преодолевать (включать) 
частичные представления о городе как архитектурно-жилищном, коммунально-
инфраструктурном или производственно-экономическом комплексе. При этом мы 
понимаем, что город существует и как жилищно-коммунальный комплекс, и как 
формы организации жизни и деятельности, и как ценностные ориентиры, нормы 
и правила поведения, представленные на уровне городского самосознания. Город 
отражается модусной моделью как целостная комплексная система воспроиз-
водства современных форм жизни, деятельности и мышления, что особенно 
важно для сибирских городов, которые в силу особенностей своего исторического 

Рис. 11.9. Распределение оценок студентами Красноярска 
разных групп мест – событий
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развития во многом являются «искусственными» городами, осколками большого 
проекта со всем комплексом возможных противоречий и дисбалансов. 

Второй особенностью сибирских городов является их вынужденная квази-
автономность, что связано с большой пространственной разнесенностью и труд-
ностью хозяйственных, экономических, культурных связей. Третьей проблемной 
особенностью – тонкость культурного слоя, слабость культурно-исторических 
корней, высокая культурно-миграционная динамика и в итоге неоформленность 
городской культуры как формы воспроизводства городского менталитета, норм 
городской политической, культурной, социальной и экономической  жизни [7].

В современной ситуации жизнеспособность городов, их будущее в пер-
вую очередь определяются возможностью воспроизводства и развития человече-
ского капитала. Именно человеческий капитал – развитый (образованный, квали-
фицированный, организованный) человек является главным капиталом города, 
решающим аргументом для размещения и разворачивания в городе современных 
производств, для внутренних и внешних инвестиций.
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Глава 12

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
КРАСНОЯРСКА: ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД

В исследованиях особенностей развития городов используется широкий 
спектр подходов и методов, часть из которых обсуждалась в первой, шестой, де-
вятой, десятой и одиннадцатой главах настоящей монографии. Основными явля-
ются методы концептуального и статистического анализа, анализ программных 
документов, качественный анализ и др. В то же время широко используются ме-
тоды социологического исследования, включающие экспертные интервью, опрос 
жителей городов, проведение фокус-групп и экспертных сессий. Эти методы по-
зволяют выявить проблемные точки в действительности города, определить на-
личие / отсутствие консенсуса экспертов в отношении перспективных направле-
ний его развития, утончить ожидания горожан от деятельности различных служб 
и много другое. Важный результат в таких исследованиях – объективация ожида-
ний, видение проблем, перспектив развития города в представлениях экспертов 
и горожан. 

Для изучения особенностей ситуации Красноярска и определения пер-
спектив его развития была подготовлена и проведена сессия «Красноярск-2030: 
новый стратегический вектор», в которой приняли участие 19 экспертов и более 
20 участников. В рамках сессии обсуждались следующие темы: 1) глобальные 
тренды развития городов; 2) динамика социально-экономического развития си-
бирских городов и Красноярска; 3) концепт нового возможного позиционирова-
ния Красноярска; 4) стратегические приоритеты и задачи развития Красноярска.

В дальнейшем экспертные суждения использовались для подготовки 
специального опросного листа, был дополнительно проведен опрос экспертов. 
В опросе приняли участие 63 человека, в число которых вошли сотрудники уни-
верситетов, представители бизнеса и органов муниципальной власти. Далее 
представлены результаты экспертного опроса.

12.1. Оценка современной ситуации Красноярска

Экспертам было предложено оценить особенности современной ситуации 
Красноярска и определить основные проблемы, которые сдерживают развитие го-
рода. Для получения количественных результатов им были даны различные вариан-
ты ответов, которые они должны были оценить как значимые или несущественные.
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Современная ситуация Красноярска. Оценка экспертами особенностей 
ситуации Красноярска в настоящее время представлена на рис. 12.1, оценка про-
блем, сдерживающих развитие города, – на рис. 12.2.

В качестве наиболее значимых для современной ситуации Красноярска 
эксперты выделили следующие варианты: 

1. О динамике города нельзя сказать ничего определенного, по одним на-
правлениям он развивается, по другим – деградирует – 36,2 % экспертов.

2. Город вышел на «плато» в своем развитии, движется по инерционной 
траектории: происходят незначительные количественные изменения – 24,5 % 
экспертов. 

3. Город деградирует: ухудшаются показатели экономики, инфраструкту-
ры, социального и человеческого капитала – 19,8 % экспертов.

1. В настоящее время город активно реализует свой потенциал в экономической, социальной, 
культурной сферах.

2. Город переживает глубокую трансформацию и переходит в новое качество своего суще-
ствования.

3. Город вышел на «плато» в своем развитии, движется по инерционной траектории: проис-
ходят незначительные количественные изменения.

4. О динамике города нельзя сказать ничего определенного, по одним направлениям он раз-
вивается, по другим – деградирует.

5. Город деградирует: ухудшаются показатели экономики, инфраструктуры, социального 
и человеческого капитала.

Рис. 12.1. Оценка экспертами современной ситуации Красноярска
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Глава 12. Проблемы и перспективы развития Красноярска: экспертный взгляд 

В своих оценках эксперты фокусируются на следующих особенностях 
ситуации города: разнонаправленность изменений; инерционность в движении; 
деградация города. В целом полученные оценки указывают на негативный аспект 
в представлении современной ситуации Красноярска.

1. Географическое положение: удаленность от масштабных рынков, товарных и финансовых 
потоков, плотно населенных регионов с высокой концентрацией экономической и другой 
деятельности, неблагоприятные климатические условия.

2. Неблагоприятные внешние факторы: состояние мировой и российской экономики (не-
устойчивая динамика, кризисные явления, запаздывание структурных реформ и др.).

3. Неблагоприятные внешние факторы: проводимая федеральная и региональная политика, 
распределение налоговых потоков в пользу бюджетов высших уровней.

4. Последствия реализованных ранее (10, 30, 50, 70 лет назад) градостроительных решений (зо-
нирование города, транспортная сеть, размещение предприятий, характер застройки и др.).

5. Утрата городом значимой для региона и страны промышленной функции и отсутствие 
новых драйверов роста – основы стабильных и растущих доходов. 

6. Низкое качество социальных институтов (низкий уровень доверия, административные 
барьеры, коррупция и др.), которые влияют на хозяйственную деятельность, управление, 
активность бизнеса и горожан. 

7. Недостаточно высокие качество управления и уровень активности региональных и город-
ских элит (политических, экономических, культурных).

8. Недостаточно высокие качество и уровень активности населения города.
9. Неудовлетворительное (ограничивающее развитие) состояние городской инфраструкту-

ры – транспортной, коммунальной, социальной.

Рис. 12.2. Оценка экспертами степени влияния основных проблем на развитие 
Красноярска и возможности изменения ситуации, баллы
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Факторы, сдерживающие развитие Красноярска. Следующий вопрос 
«Какие основные проблемы (факторы) сдерживают развитие Красноярска в на-
стоящее время?» был направлен на выявление внешних и внутренних факторов, 
сдерживающих развитие города. Экспертам было необходимо оценить в баллах 
(от одного до пяти баллов) влияние указанных в перечне факторов на ситуацию 
в городе и оценить возможность изменения данных факторов для решения задач 
развития Красноярска. Распределение ответов экспертов представлено на рис. 12.2.

В качестве высоко влияющих на развитие Красноярска и трудно преодо-
лимых факторов эксперты указали:  

• неблагоприятные внешние факторы: проводимая федеральная и регио-
нальная политика, распределение налоговых потоков в пользу бюджетов высших 
уровней (3); 

• географическое положение: удаленность от масштабных рынков, товар-
ных и финансовых потоков; от плотно населенных регионов с высокой концен-
трацией экономической и другой деятельности; неблагоприятные климатические 
условия (1). 

В качестве высоко влияющих, но потенциально преодолимых проблем 
эксперты отметили:

• недостаточно высокие качество управления и уровень активности реги-
ональных и городских элит (политических, экономических, культурных) (7); 

• низкое качество социальных институтов (низкий уровень доверия, ад-
министративные барьеры, коррупция и др.), которые влияют на хозяйственную 
деятельность, управление, активность бизнеса и горожан (6).

В качестве средне влияющих и потенциально преодолимых проблем экс-
перты отметили: 

• неудовлетворительное (ограничивающее развитие) состояние городской 
инфраструктуры – транспортной, коммунальной, социальной (9); 

• недостаточно высокие «качество» и уровень активности населения го-
рода (8); 

• утрата городом значимой для региона и страны промышленной функции 
и отсутствие новых драйверов роста – основы стабильных и растущих доходов (5).

12.2. Проблемы и перспективы развития  
экономики города

Для оценки проблем и перспектив развития экономики города Краснояр-
ска и необходимых управленческих решений экспертам предлагалось ответить 
на следующие вопросы:
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1. Каковы основные проблемы развития экономики Красноярска в насто-
ящее время?

2. Что может и должен Красноярск производить для окружающего мира, 
на чем специализироваться, в чем быть конкурентоспособным, что экспортиро-
вать в другие регионы и страны?

3. Какие управленческие решения необходимы для усиления роста эконо-
мики Красноярска?

По каждому из вопросов были предложены возможные варианты ответов, 
которые были выделены в результате экспертных интервью. 

Проблемы развития экономики Красноярска. Распределение ответов 
экспертов на вопрос «Какие основные проблемы развития экономики Краснояр-
ска в настоящее время?» представлено на рис. 12.3.

В качестве высоко значимых для развития экономики Красноярска и труд-
но преодолимых проблем эксперты указали: 

• неготовность крупных сырьевых компаний «локализовать» свою дея-
тельность на территории – размещать заказы на предприятиях города, привлекать 
местные кадры, закупать продукцию местных производителей и др. (4);

• высокая конкуренция со стороны новых промышленных лидеров (в пер-
вую очередь Китая) для обрабатывающих производств и производств «высоких 
переделов» (2). 

В качестве высоко значимых, но потенциально преодолимых проблем экс-
перты отметили: 

• недостаточно ресурсов для открытия новых бизнесов  – доступных кре-
дитов, кадров требуемой квалификации; низкая плотность бизнес-среды (8);

• высокие риски для бизнеса (административное или криминальное дав-
ление на бизнес, коррупционные издержки) (5).

Все остальные проблемы экспертами были оценены как среднезначимые 
и преодолимые. 

Перспективная специализация Красноярска. Для выяснения представ-
лений экспертов о возможностях производства в Красноярске конкурентоспособ-
ной продукции, в том числе и для экспорта в другие страны, им был задан во-
прос «Что может и должен Красноярск производить для окружающего мира, на 
чем специализироваться, в чем быть конкурентоспособным, что экспортировать 
в другие регионы и страны?». Распределение ответов представлено на рис. 12.4. 
При этом эксперты одновременно оценивали перспективность экономической 
специализации Красноярска и её реалистичность.

В качестве высокоперспективных, но мало реалистичных экономических 
специализаций Красноярска эксперты указали: 
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• коммуникативная площадка глобальной значимости по вопросам ос-
воения природных ресурсов Сибири, Дальнего Востока, Арктики: проведение 
международных конференций и деловых форумов, выставок, торговля новыми 
типами активов – проектами и др.; гостиничный бизнес, туристический бизнес 
(сибирская экзотика для мира) (5); 

Рис. 12.3. Оценка экспертами значимости и возможности изменения 
в отношении основных проблем развития экономики Красноярска

1. Удаленность от емких рынков сбыта продукции.
2. Высокая конкуренция со стороны новых промышленных лидеров (в первую очередь Ки-

тая) для обрабатывающих производств и производств «высоких переделов».
3. Высокая конкуренция за инвестиции, за размещение перспективных производств со сто-

роны других городов России и Сибири.
4. Неготовность крупных сырьевых компаний «локализовать» свою деятельность на терри-

тории – размещать заказы на предприятиях города, привлекать местные кадры, закупать 
продукцию местных производителей и др.

5. Высокие риски для бизнеса (административное или криминальное давление на бизнес, 
коррупционные издержки).

6. Низкая предпринимательская активность населения (отсутствие мотивации, компетентно-
сти для предпринимательской деятельности).

7. Инфраструктурные ограничения – недостаточное количество площадок для бизнеса 
(промплощадок, бизнес-центров, зданий других нужных типов), сложность подключения 
к сетям (электричество, тепло, вода, транспортные пути и др.).

8. Недостаточно ресурсов для открытия новых бизнесов – доступных кредитов, кадров тре-
буемой квалификации; низкая плотность бизнес-среды.
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Рис. 12.4. Экспертная оценка перспективности и реалистичности различных 
вариантов специализации Красноярска в экономике региона, страны, мира

1. Производство машин и оборудования для добывающей промышленности (нефтегазовой, 
горно-металлургической и др.).

2. Новые высокотехнологичные индустрии: производство дронов для геологии; высокотех-
нологичная медицина (разработка и производство материалов, приборов, тестовых си-
стем, создание персональных генетических карт); производство программного обеспече-
ния и компьютерных игр; др.

3. Экспорт высшего образования и научно-технологических разработок по выделенным кон-
курентоспособным направлениям.

4. Транспортно-логистический хаб для центральной Сибири, включающий авиатранспорт, 
железнодорожный, речной, автотранспорт, сервисно-логистические услуги и складские 
площадки.

5. Коммуникативная площадка глобальной значимости по вопросам освоения природных 
ресурсов Сибири, Дальнего Востока, Арктики: проведение международных конференций 
и деловых форумов, выставок, торговля новыми типами активов – проектами и др.; гости-
ничный бизнес, туристический бизнес (сибирская экзотика для мира).

6. Производство редкоземельных металлов и продукции из них (с использованием минераль-
ного сырья из месторождений Красноярского края).

7. Сервисы для сырьевых отраслей: прикладные НИОКР, геологоразведка, инжиниринг, 
обслуживание нефтегазового, горно-шахтного и другого оборудования для зарубежных 
и российских добывающих компаний. 

8. Комплекс услуг для высокодоходных групп населения, работающих в ресурсодобываю-
щих отраслях (нефтяники, золотодобытчики и др.): жилье высокой комфортности, торгов-
ля, бытовые услуги, образование и медицина.

9. Производство и экспорт продукции «старой промышленности» – цветных металлов, из-
делий из них с высокой добавленной стоимостью и др.
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• транспортно-логистический хаб для центральной Сибири, включающий 
авиатранспорт, железнодорожный, речной, автотранспорт, сервисно-логистиче-
ские услуги и складские площадки» (4).

В качестве высоко перспективных и потенциально реалистичных эконо-
мических специализаций Красноярска эксперты отметили: сервисы для сырье-
вых отраслей: прикладные НИОКР, геологоразведка, инжиниринг, обслуживание 
нефтегазового, горно-шахтного и другого оборудования для зарубежных и рос-
сийских добывающих компаний (7).

Другие варианты экономической специализации Красноярска эксперты 
оценили как средне перспективные и потенциально реалистичные.

Возможности экономического развития. Возможности экономического 
развития города в значительной мере определяются спектром управленческих ре-
шений, которые могут быть реализованы органами регионального и муниципаль-
ного управления. Экспертам предлагалось оценить значимость и реализуемость 
управленческих решений (перечень решений формировался по результатам спе-
циальных экспертных интервью).  

Распределение ответов экспертов на вопрос «Какие управленческие ре-
шения необходимы для усиления роста экономики Красноярска?» представлено 
на рис. 12.5.

В качестве высоко значимых и потенциально реализуемых управленческих 
решений, обеспечивающих экономический рост Красноярска, эксперты отметили: 

• создание инжиниринговых центров и площадок для сервисных произ-
водств по договоренности с крупнейшими компаниями России (Роснефть, Газ-
пром, Русал, РЖД, Норникель, Ростелеком, РусГидро, Полюс Золото и др.) (6); 

• разработка на уровне края концепции промышленной политики и про-
граммы развития промышленности Красноярского края (8); 

• вхождение в федеральные государственные программы, обеспечиваю-
щие поддержку экономического развития (7).

В качестве средне значимых и потенциально реализуемых управленче-
ских решений эксперты отметили: 

• разработка и реализация краевой программы, направленной на улучше-
ние предпринимательского климата, сокращение административных издержек 
создания и ведения бизнеса в крае (5);  

• снятие административных барьеров – создание системы «одного окна» 
для регистрации и решения проблем бизнеса, введение должности заместителя 
мэра по защите интересов бизнеса (4).

Остальные варианты управленческих решений, обеспечивающих эко-
номический рост Красноярска, были оценены экспертами как средне значимые 
и мало реализуемые.
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По результатам оценки экспертами возможностей экономического разви-
тия Красноярска можно сделать следующие выводы:

• существует узкое окно возможностей для экономического развития го-
рода, в первую очередь это сервисное машиностроение, инжиниринговые центры 
и услуги для крупных российских компаний (Роснефть, Газпром, Русал, РЖД, 
Норникель, Ростелеком, РусГидро, Полюс Золото и др.); 

1. Привлечение зарубежных и российских инвесторов для реализации в Красноярске произ-
водственных и инфраструктурных проектов.  

2. Создание промышленных парков – площадок для размещения производств, подключен-
ных к инженерным коммуникациям. 

3. Создание «поясов» малых предприятий на базе крупных вузов (СФУ, СибГАУ, КГМУ, 
КрасГАУ и др.).

4. Снятие административных барьеров – создание системы «одного окна» для регистрации и ре-
шения проблем бизнеса, введение должности заместителя мэра по защите интересов бизнеса. 

5. Разработка и реализация краевой программы, направленной на улучшение предприниматель-
ского климата, сокращение административных издержек создания и ведения бизнеса в крае.

6. Создание инжиниринговых центров и площадок для сервисных производств по догово-
ренности с крупнейшими компаниями России (Роснефть, Газпром, Русал, РЖД, Норни-
кель, Ростелеком, РусГидро, Полюс Золото и др.).

7. Вхождение в федеральные государственные программы, обеспечивающие поддержку эко-
номического развития.

8. Разработка на уровне края концепции промышленной политики и программы развития 
промышленности Красноярского края.

Рис. 12.5. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов 
управленческих решений, обеспечивающих экономический рост Красноярска
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• реализация данного варианта может быть блокирована, с одной сто-
роны, неготовностью крупных сырьевых компаний размещать заказы на пред-
приятиях города, привлекать местные кадры, закупать продукцию местных про-
изводителей, с друой стороны, высокой конкуренцией со стороны зарубежных 
промышленных предприятий (Китай и страны АТР.

12.3. Социальные проблемы, возможности наращивания  
человеческого капитала, институциональное развитие

Для оценки проблем и перспектив развития социальной сферы, челове-
ческого капитала и институционального развития Красноярска экспертам пред-
лагалось ответить на следующие вопросы:

1. Какие факторы ограничивают предпринимательскую и социальную ак-
тивность жителей Красноярска?

2. Развитие или создание каких институтов наиболее актуально для Крас-
ноярска?

3. Какие задачи наращивания человеческого капитала должны решаться 
в Красноярске?

Факторы ограничивающие предпринимательскую и социальную 
активность жителей Красноярска. На рис. 12.6. представлено распределение 
оценок экспертов в отношении различных факторов, ограничивающих предпри-
нимательскую и социальную активность жителей Красноярска. Эксперты оцени-
вали значимость и возможность изменения указанных факторов.

В качестве имеющих высокую значимость, но трудно преодолимых огра-
ничений для предпринимательской и социальной активности эксперты указали: 

• недостаточная развитость «невидимых институтов» бизнес-среды – до-
говороспособности, деловой этики, деловой репутации; для успеха бизнеса зна-
чима включенность в теневые и коррупционные связи («честность не поощряет-
ся, нечестность не наказывается») (2); 

• деформация рыночной среды – неравенство доступа к госзакупкам, 
закупкам крупных компаний, ключевым ресурсам (кредит, «подключения», 
«успешны свои» и др.) (1).

В качестве высоко значимых, и потенциально преодолимых ограничений 
предпринимательской и социальной активности эксперты отметили: 

• недостаточное качество квалифицированных специалистов и руководи-
телей, владеющих современными знаниями и технологиями, умеющих работать 
на результат, в команде, креативных и др. («не подберешь команду») (6); 
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• недостаточное число людей, которые хотят быть предпринимателями, 
самозанятыми и т. д. («люди не хотят»), обладают нужными умениями для созда-
ния и ведения бизнеса («люди не умеют») (3).

1. Деформации рыночной среды – неравенство доступа к госзакупкам, закупкам крупных 
компаний, ключевым ресурсам (кредит, «подключения», «успешны свои» и др.).

2. Недостаточная развитость «невидимых институтов» бизнес-среды – договороспособно-
сти, деловой этики, деловой репутации; для успеха бизнеса значима включенность в тене-
вые и коррупционные связи («честность не поощряется, нечестность не наказывается»).

3. Недостаточное число людей, которые хотят быть предпринимателями, самозанятыми 
и т. д. («люди не хотят»), обладают нужными умениями для создания и ведения бизнеса 
(«люди не умеют»).

4. Недостаточное качество трудовых ресурсов на уровне исполнителей, включая дисципли-
ну, желание и умение выполнять технологию, работать качественно («некому работать»).

5. Не развиты общественные объединения предпринимателей, нацеленные на защиту инте-
ресов, взаимную поддержку, обмен опытом («предприниматель одинок»).

6. Недостаточное качество квалифицированных специалистов и руководителей, владеющих 
современными знаниями и технологиями, умеющими работать на результат, работать в ко-
манде, креативных и др. («не подберешь команду»).

7. Слабая связь с другими городами и регионами в плане притока капиталов, людей, идей; 
низкая плотность деятельности – малый выбор партнеров, заказчиков при запуске нового 
бизнеса («не с кем работать»).

8. Малая доступность ресурсов для старта бизнеса – кредитов, помещений, подключения 
к сетям, возможностей арендовать оборудование и др.

Рис. 12.6. Оценка экспертами значимости и возможности изменения 
в отношении факторов, ограничивающих предпринимательскую 

и социальную активность жителей Красноярска
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Остальные факторы были оценены экспертами как средне значимые и по-
тенциально изменяемые.

Развитие или создание социальных институтов. Для анализа влияния 
различных социальных институтов на решения проблем города экспертам были 
предложены вопросы, фокусирующиеся на различных типах институтов:

1) институты и институции, обеспечивающие участие горожан в управле-
нии городом; 

2) институты «сознания города»; 
3) институты инициации и поддержки активности горожан; институцио-

нально оформленные и неформальные сообщества).
Институты и институции, обеспечивающие участие горожан в управ-

лении городом. Распределение ответов экспертов на вопрос «Развитие или созда-
ние каких институтов наиболее актуально для Красноярска (институты и институ-
ции, обеспечивающие участие горожан в управлении городом)» представлено на 
рис. 12.7. При этом эксперты оценивали значимость и перспективность изменения 
различных институтов, обеспечивающих участие горожан в управлении городом.

В качестве высоко значимых институтов и институций, обеспечивающих 
участие горожан в управлении городом и одновременно сложных для реализации 
(не перспективными), эксперты указали:

• система выборов главы (мэра) города, организации, представленность 
и возможность контроля деятельности мэра (1);

• система выборов депутатов Городского совета, организации, представ-
ленность и возможность контроля деятельности депутатов (4).

Все остальные институты эксперты оценили как средне значимые для 
обеспечения участия горожан в управлении городом. При этом экспертная оцен-
ка перспективности была на среднем уровне для всех предложенных вариантов 
ответов.

Институты «сознания города». Распределение ответов экспертов на во-
прос «Развитие или создание каких институтов наиболее актуально для Краснояр-
ска (институты «сознания города»)?» представлено на рис. 12.8. При этом эксперты 
оценивали значимость и перспективность изменения указанных институтов.

В качестве высоко значимых, но мало перспективных институтов «со-
знания города» эксперты указали экспертно-аналитические интернет-ресурсы, 
публичные аналитические доклады, материалы о проблемах и перспективах раз-
вития города (2).

В качестве высоко значимых и потенциально перспективных институтов 
и институций, обеспечивающих участие горожан в управлении городом, экспер-
ты отметили новостные и аналитические материалы городских СМИ (газеты, 
журналы, ТВ, интернет) (4).
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В качестве средне значимых и потенциально перспективных институтов 
и институций эксперты отметили информационные системы – «экраны» города 
для горожан: ресурс Яндекс-пробки; ресурс ДубльГИС; карты наличной и пер-
спективной застройки; рейтинги школ, детсадов, поликлиник; карты загрязнений 
воздуха и почв и т. д. (5).

Институты, обеспечивающие инициацию и поддержку активности 
горожан. На рис. 12.9. представлены оценки экспертов значимости и перспек-
тивности институтов, обеспечивающих инициацию и поддержку активности го-
рожан.

1. Система выборов главы (мэра) города, организации, представленность и возможность кон-
троля деятельности мэра. 

2. Институты выражения позиции, общественного мнения горожан – Гражданская ассам-
блея и т. п.

3. Формы участия горожан в управлении бюджетом: «открытый бюджет», «народный бюд-
жет» и т. п.

4. Система выборов депутатов Городского совета, организации, представленность и возмож-
ность контроля деятельности депутатов. 

5. Институты выражения политических интересов горожан: политические партии, обще-
ственно-политические объединения.

Рис. 12.7. Оценка экспертами значимости и перспективности развития институтов 
и институций, обеспечивающих участие горожан в управлении городом
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В качестве высоко значимых и потенциально перспективных институтов 
инициации и поддержки активности горожан эксперты выделили общегородские 
события, праздники День города, городской карнавал, городские юбилеи, демон-
страции, массовые спортивные праздники и др. (5).

В качестве высоко значимых, но менее перспективных институтов экс-
перты указали: 

• добровольное участие горожан, волонтерство в пользу города – суббот-
ники, дни благоустройства и др. (3); 

• проектные форматы соорганизации горожан – участие в проектах «Наш 
двор», «Наша школа» и т. п. (2).

Другие институты инициации и поддержки активности горожан эксперты 
оценили как менее значимые, хотя и потенциально перспективные.

1. Общественная активность вузов – площадки презентаций, коммуникаций, проектирова-
ния, соорганизации для решения городских проблем.

2. Экспертно-аналитические интернет-ресурсы, публичные аналитические доклады, матери-
алы о проблемах и перспективах развития города.

3. Культурные мероприятия – спектакли, выставки, музейные инсталляции, дискуссионные 
площадки, формирующие «сознание города». 

4. Новостные и аналитические материалы городских СМИ (газеты, журналы, ТВ, интернет).
5. Информационные системы – «экраны» города для горожан: ресурс Яндекс-пробки; ресурс 

ДубльГИС; карты наличной и перспективной застройки; рейтинги школ, детсадов, поли-
клиник; карты загрязнений воздуха и почв и т. д.

Рис. 12.8. Оценка экспертами значимости и перспективности развития 
институтов, формирующих «сознание города»
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Институционально оформленные и неформальные сообщества Экс-
пертам было предложено оценить значимость и перспективность развития и соз-
дания в Красноярске институционально оформленных и неформальных сооб-
ществ. Распределение оценок экспертов представлено на рис. 12.10.

В качестве высоко значимых и потенциально перспективных институтов 
инициации и поддержки активности горожан  эксперты отметили профессио-
нальные сообщества инженеров, учителей, врачей, строителей, ученых, предпри-
нимателей и т. д. (6).

В качестве низко значимых и неперспективных эксперты выделили со-
общества по месту жительства – в микрорайонах, дворах, домах (1).

1. Открытые городские пространства – Красноярский музейный комплекс на Стрелке, «Ка-
менка», творческий бизнес-центр «Пилот», «Антикафе» и др.

2. Проектные форматы соорганизации горожан – участие в проектах «Наш двор», «Наша 
школа» и т. п.

3. Добровольное участие горожан, волонтерство в пользу города – субботники, дни благо-
устройства и др.

4. Инкубатор общественных инициатив, конкурсы по поддержке социальных проектов. 
5. Общегородские события, праздники День города, городской карнавал, городские юбилеи, 

демонстрации, массовые спортивные праздники и др.

Рис. 12.9. Оценка экспертами значимости и перспективности развития институтов, 
обеспечивающих процессы инициации и поддержки активности горожан
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Остальные типы сообществ эксперты оценили как средне значимые 
и средне перспективные.

Задачи наращивания человеческого капитала города. Для опреде-
ления задач по наращиванию человеческого капитала в Красноярске экспертам 
были предложены вопросы в отношении возможности наращивания отдельных 
компонентов человеческого капитала: 1) капитал здоровья; 2) капитал образован-
ности и квалификации; 3) социальный и культурный капитал; 4) активности го-
рожан (в том числе предпринимательская).

Капитал здоровья. На рис. 12.11 представлено распределение ответов 
экспертов в отношении возможностей наращивания капитала здоровья в Крас-
ноярске. Эксперты оценивали значимость и реализуемость различных вариантов 
действий по наращиванию капитала здоровья.

1. Сообщества по месту жительства – в микрорайонах, дворах, домах.
2. Поколенческие неформальные ассоциации – сообщества одноклассников, однокурсни-

ков и др.
3. Организации родителей (в школах, дошкольных учреждениях).
4. Общественные инициативные группы (экологи, спортсмены и др.), волонтерские движения .
5. Товарищества собственников жилья, гаражные кооперативы, садоводческие некоммерче-

ские товарищества.
6. Профессиональные сообщества инженеров, учителей, врачей, строителей, ученых, пред-

принимателей и т. д.

Рис. 12.10. Оценка экспертами значимости и перспективности развития 
институционально оформленных и неформальных сообществ
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Рис. 12.11. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
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В качестве высоко значимых и потенциально реализуемых задач наращи-
вания капитала здоровья эксперты отметили: поддержку и развитие центров вы-
сокотехнологичной медицины: кардиоцентр, онкологический центр, перинаталь-
ный центр и др. (5).

В качестве средне значимых и потенциально реализуемых задач эксперты 
отметили: 

• создание эффективной системы скорой помощи (обработка вызовов, 
быстрый трансфер, эффективное купирование острых ситуаций) (3);

1. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин (отравле-
ния, ДТП, суициды и др.); заболеваемости по социальным причинам (туберкулез, СПИД) 
и в связи с образом жизни (БСК, «офисные» болезни, болезни, связанные с алкоголем 
и курением).

2. Профилактика заболеваний – регулярная диспансеризация и контроль здоровья горожан: 
ведение электронных карт здоровья; ранняя диагностика заболеваний; рекомендации по 
укреплению здоровья.

3. Создание эффективной системы скорой помощи (обработка вызовов, быстрый трансфер, 
эффективное купирование острых ситуаций).

4. Расширение инфраструктуры здорового образа жизни – спортплощадки в микрорайонах, 
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, зоны спортивного досуга (о. Таты-
шев, роща в Студгородке и др.), сеть доступных фитнес-клубов и др.

5. Поддержка и развитие центров высокотехнологичной медицины: кардиоцентр, онкологи-
ческий центр, перинатальный центр и др.

Рис. 12.11. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных 
вариантов наращивания капитала здоровья
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Рис. 12.10. Оценка экспертами значимости и перспективности развития институционально 
оформленных и неформальных сообществ 

 
 
 
 

 
 

Рис. 12.11. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния «капитала здоровья» 
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• расширение инфраструктуры здорового образа жизни – спортплощадки 
в микрорайонах, массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, зоны спор-
тивного досуга (о. Татышев, роща в Студгородке и др.), сеть доступных фитнес-
клубов и др. (3).

К малозначимым и не реализуемым эксперты отнесли действия, на-
правленные на – снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте от 
внешних причин (отравления, ДТП, суициды и др.); заболеваемости по со-
циальным причинам (туберкулез, СПИД) и в связи с образом жизни (БСК, 
«офисные» болезни, болезни, связанные с алкоголем и курением) (1). Данный 
канал смертности относиться к смертности по социальным причинам и ка-
сается в первую очередь социально не благополучных категорий населения 
негативным.  

Капитал образованности и квалификации. Оценка экспертами значи-
мости и реализуемости различных вариантов действий по наращиванию капита-
ла образованности и квалификации представлена на рис. 12.12. 

В целом существует значительный разрыв в оценках экспертов значимо-
сти и  реализуемости действий по наращиванию образованности и квалификаций 
в Красноярске. Эксперты в среднем по всем вариантам оценивают действия как 
значимые, но сложные в реализации.

В качестве высоко значимых и потенциально реализуемых выделена под-
держка одаренных школьников и студентов: развитие дополнительного образова-
ния, конкурсов и олимпиад, именных стипендий (6).

В качестве высоко значимых, но трудно реализуемых задач наращивания 
капитала образованности и квалификации эксперты указали: 

• модернизация программ профессионального образования (среднего 
и высшего): создание образовательных программ, формирующих востребован-
ные на рынке компетенции (4); 

• достижение мировой конкурентоспособности по выделенным направ-
лениям образования ведущих вузов: создание конкурентоспособных образова-
тельных программ, центров компетенций мирового уровня (1);

• модернизация общего (школьного) образования, переход к активным 
формам обучения, практикам взросления, выбора и самоопределения (3).

Можно сказать, что эксперты скептически оценивают реализуемость мер 
направленных модернизацию профессионального и общего образования, дости-
жения мировой конкурентоспособности вузов Красноярска. 

Социальный и культурный капитал. Оценка экспертами значимости 
и реализуемости различных вариантов действий по наращиванию социального 
и культурного капитала представлена на рис. 12.13. 
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Эксперты в целом оценивают значимость мер по наращиванию социаль-
ного и культурного капитала как умеренно значимую и реализуемую (в соотно-
шении с другими компонентами человеческого капитала средние оценки равны 
3,4 и 3,1 балла). 

В качестве высоко значимых и потенциально реализуемых задач эксперты 
отметили развитие волонтерства как социальной практики, направленной на рост 
доверия, готовности к сотрудничеству и поддержку инициатив (5).

1. Достижение мировой конкурентоспособности по выделенным направлениям образования 
ведущих вузов: создание конкурентоспособных образовательных программ, центров ком-
петенций мирового уровня.

2. Привлечение молодых, активных, ориентированных на получение образования, професси-
ональной квалификации мигрантов; создание дружественной к мигрантам среды.

3. Модернизация общего (школьного) образования, переход к активным формам обучения, 
практикам взросления, выбора и самоопределения.

4. Модернизация программ профессионального образования (среднего и высшего): создание 
образовательных программ, формирующих востребованные на рынке компетенции. 

5. Переход к сетевым форматам профессионального образования: создание центров компе-
тенций для регионального рынка труда с гибкими форматами подготовки (ускоренными, 
интенсивными курсами и т. п.).

6. Поддержка одаренных школьников и студентов: развитие дополнительного  образования, 
конкурсов и олимпиад, именных стипендий.

Рис. 12.12. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов 
наращивания образованности и квалификации
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Рис. 12.12. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
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Рис. 12.13. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния социального и культурного капитала 
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В качестве высоко значимых, но трудно реализуемых задач наращивания 
социального и культурного капитала эксперты указали создание дискуссионных 
площадок в интернете по проблематике города (с модерацией, обеспечивающей 
хороший содержательный уровень и культуру дискуссий) (2). 

Наращивание активности горожан, в том числе предприниматель-
ской. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов 
действий, направленных на наращивание активности горожан, в том числе пред-
принимательской, представлена на рис. 12.14. 

В качестве высоко значимых и потенциально реализуемых задач наращи-
вания активности горожан (в том числе предпринимательской) эксперты отмети-

1. Расширение просветительской деятельности ведущих вузов: создание открытых лекто-
риев для населения, телевизионных каналов университетов, открытых образовательных 
курсов для людей всех возрастов.

2. Создание дискуссионных площадок в интернете по проблематике города (с модерацией, 
обеспечивающей хороший содержательный уровень и культуру дискуссий).

3. Развитие культурно-исторического центра города как площадки культурной активности 
горожан.

4. Расширение культурно-просветительской деятельности учреждений – Краевой научной 
библиотеки, других публичных библиотек, Краеведческого музея и др.

5. Развитие волонтерства как социальной практики, направленной на рост доверия, готов-
ности к сотрудничеству и на поддержку инициатив.

6. Увеличение числа «клубных пространств», поддерживающих культурную и обществен-
ную активность («Научное кафе» в СФУ и др.).

Рис. 12.13. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных 
вариантов наращивания социального и культурного капитала
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Рис. 12.12. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния образованности и квалификации 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12.13. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния социального и культурного капитала 
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ли развитие кампуса СФУ (Общественный центр, спортивные залы и площадки) 
как места для активности молодежи города (3).

В качестве средне значимых, но трудно реализуемых задач наращивания 
активности горожан (в том числе предпринимательской) эксперты указали соз-
дание системы молодежных бизнес-инкубаторов и коворкинг-центров, центров 
прототипирования и коллективного пользования промышленным оборудовани-
ем (2).

В качестве средне значимых и потенциально реализуемых задач наращи-
вания активности горожан (в том числе предпринимательской) эксперты отме-
тили создание открытых площадок (на базе библиотек, территории набережной, 
городских парков и др.) для активных горожан (4).

1. Расширение деятельности Красноярского регионального инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора, создание филиалов в районах города.

2. Создание системы молодежных бизнес-инкубаторов и коворкинг-центров, центров про-
тотипирования и коллективного пользования промышленным оборудованием.

3. Развитие кампуса СФУ (Общественный центр, спортивные залы и площадки) как места 
для активности молодежи города.

4. Создание открытых площадок (на базе библиотек, территории набережной, городских 
парков и др.) для активных горожан.

Рис. 12.14. Оценка экспертами значимости и реализуемости 
различных вариантов наращивания активности горожан 

(в том числе предпринимательской)
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Рис. 12.14. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния активности горожан (в том числе предпринимательской) 

 
 
 
 

 
 

Рис. 12.15. Оценка экспертами состояния и достаточности основных  
инфраструктур Красноярска 
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12.4. Состояние инфраструктуры

Одним из важных показателей развития и жизнеспособности города яв-
ляется состояние его инфраструктуры. При проведении интервью с экспертами 
были выделены следующие компоненты городской инфраструктуры, влияющие 
на ситуацию в городе:

• система уборки и утилизации промышленных отходов (включая очистку 
выбросов в атмосферу);

• система канализации и водоотведения (ливневые стоки);
• система уборки и утилизации мусора (бытовых  отходов);
• объекты социальной сферы (школы, больницы, культурные учрежде-

ния и др.);
• производственные объекты;
• организация работы общественного транспорта (включая логистику, ба-

рьеры входа, экономику, стоимость перевозок);
• высокоскоростной интернет (100 Мбит/с и более);
• сеть маршрутов общественного транспорта;
• жилой фонд; 
• мобильная связь (3G, 4G);
• парк автобусов, троллейбусов, трамваев;
• генерирующие мощности электроэнергии и электросети;
• водозаборы и водопроводные сети;
• генерирующие мощности тепла и сети распределения тепла.
Экспертами были оценены состояние и достаточность для проживания 

и развития бизнеса города указанных компонентов инфраструктуры (рис. 12.15).
В качестве инфраструктур с хорошим состоянием и высокой достаточно-

стью эксперты отметили: 
• водозаборы и водопроводные сети (13); 
• генерирующие мощности электроэнергии и электросети (12); 
• мобильная связь (3G, 4G) (10).
В качестве инфраструктуры с хорошим состоянием, но средней достаточ-

ностью эксперты указали: 
• высокоскоростной интернет (100 Мбит/с и более) (7).
В качестве инфраструктур со средним состоянием и средней достаточно-

стью эксперты отметили: 
• генерирующие мощности тепла и сети распределения тепла (14); 
• сеть маршрутов общественного транспорта (8); 
• жилой фонд (9).



411

Глава 12. Проблемы и перспективы развития Красноярска: экспертный взгляд 

В качестве  инфраструктур с плохим состоянием и низкой достаточно-
стью эксперты отметили: 

• систему канализации и водоотведения (ливневые стоки) (2);
• систему уборки и утилизации промышленных отходов (включая очист-

ку выбросов в атмосферу) (3).

1. Система уборки и утилизации промышленных отходов (включая очистку выбросов в ат-
мосферу).

2. Система канализации и водоотведения (ливневые стоки).
3. Система уборки и утилизации мусора (бытовых  отходов).
4. Объекты социальной сферы (школы, больницы, культурные учреждения и др.).
5. Производственные объекты.
6. Организация работы общественного транспорта (включая логистику, барьеры входа, эконо-

мику, стоимость перевозок).
7. Высокоскоростной интернет (100 Мбит/с и более).
8. Сеть маршрутов общественного транспорта.
9. Жилой фонд. 
10. Мобильная связь (3G, 4G).
11. Парк автобусов, троллейбусов, трамваев.
12. Генерирующие мощности электроэнергии и электросети.
13. Водозаборы и водопроводные сети.
14. Генерирующие мощности тепла и сети распределения тепла.

Рис. 12.15. Оценка экспертами состояния и достаточности 
основных инфраструктур Красноярска
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Рис. 12.14. Оценка экспертами значимости и реализуемости различных вариантов наращива-
ния активности горожан (в том числе предпринимательской) 

 
 
 
 

 
 

Рис. 12.15. Оценка экспертами состояния и достаточности основных  
инфраструктур Красноярска 
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Оценку экспертами системы уборки и утилизации промышленных отхо-
дов (включая очистку выбросов в атмосферу) можно считать критически низкой 
в отношении ее состояния и достаточности.

12.5. Варианты будущего Красноярска: позиционирование; 
сценарные условия; возможные сценарии; перспективные  

градостроительные решения; механизмы развития

Оформленные представления о будущем являются важным фактором для 
организации работы по развитию города. При этом данные представления вклю-
чают в себя ряд существенных компонентов: особенности позиционирования 
города; сценарные условия, определяющие возможные варианты будущего; воз-
можные сценарии изменения города; перспективные градостроительные реше-
ния; механизмы развития города. Для оценки различных компонентов будущего 
Красноярска экспертам предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. Каким может быть позиционирование Красноярска в будущем?
2. Какие факторы изменений (сценарные условия) будут влиять на разви-

тие городов во всем мире и на развитие Красноярска?
3. Какие вариативные факторы (сценарные условия) будут значимы для 

развития Красноярска в будущем (10–20 лет)?
4. Какие возможные сценарии будущего Красноярска могут быть реализо-

ваны в перспективе на 15–20 лет?
5. Какие градостроительные решения перспективны и реалистичны для 

будущего Красноярска?
6. Каковы наиболее перспективные направления развития Красноярска 

как эстетического феномена, привлекательного для жителей и туристов?
7. Какими должны быть ключевые направления развития Красноярска как 

среды жизни человека в горизонте 10–15 лет? 
8. Какими могут быть механизмы развития города, включая привлечение 

инвестиций, повышение активности горожан, качества управления, снижение ад-
министративных барьеров и др. в горизонте 10–15 лет?

Позиционирование Красноярска в будущем. На рис. 12.16. представ-
лены оценки экспертов перспективности и реализуемости различных вариантов 
позиционирования Красноярска. 

Наиболее перспективным вариантом позиционирования для Красноярска 
эксперты определили «Открытый город» – открытый к контактам и сотрудниче-
ству, перекресток и место встречи миграционных потоков и культур (европейской 
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и азиатской, востока и запада, севера и юга) (3). При этом реализуемость данного 
варианта оценена экспертами как средняя.

Наиболее реализуемым эксперты считают вариант «Административно-
сервисный город (центр регионального значения)» – административная и деловая 
столица края, транспортный хаб, торгово-логистический центр, поставщик об-
разования и медицинских услуг (4). При этом перспективность данного варианта 
ниже средней.

Сценарные условия для Красноярска. Оценки экспертами значимости 
и потенциала воздействия различных факторов на развитие Красноярска пред-
ставлены на рис. 12.17.

В качестве высоко значимого глобального фактора с высоким потенциа-
лом воздействия эксперты отметили сохраняющийся спрос на природные ресур-

1. Индустриальный город – технополис, место развития современной индустрии (роботизи-
рованной на основе цифрового проектирования и процессинга)

2. Глобальный город – ресурсная столица Азии, центр коммуникаций, коопераций, разработки 
идей и технологий для освоения природных ресурсов северо-востока Евразии, Арктики.

3. Открытый город – открытый к контактам и сотрудничеству, перекресток и место встречи 
миграционных потоков и культур (европейской и азиатской, востока и запада, севера и юга).

4. Административно-сервисный город (центр регионального значения) – административная 
и деловая столица края, транспортный хаб, торгово-логистический центр, поставщик об-
разования и медицинских услуг

Рис. 12.16. Оценка экспертами позиционирования 
Красноярска в будущем
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сы и продукты их переработки (металлы, энергоносители, продукты переработки 
нефти, угля, леса и др.) (8).

В качестве высоко значимого глобального фактора со средним потенциа-
лом воздействия эксперты указали рост значимости человеческого капитала (ак-
тивной, компетентной группы населения). Конкурентоспособность города начи-
нает зависеть от его привлекательности для людей (комфортности, эстетичности, 
событийной насыщенности) (5).

1. Расширение сети глобальных городов в результате глобализации экономики и усиления 
коммуникативной, управленческой, культурной, логистической функции городов.

2. Новая промышленная революция – переход к автоматизированному и роботизированному 
производству (Индустрии 3.0 или Индустрии 4.0).

3. Рост интенсивности глобальных и страновых антропотоков – трудовой, образовательной, 
поселенческой миграции и туризма.

4. Зеленые технологии – распространение экологосообразных технологий, технических ре-
шений, экономии ресурсов; закрепление нормативных требований на ресурсоемкость про-
изводств, жилищ и др.

5. Рост значимости человеческого капитала (активной, компетентной группы населения) – 
конкурентоспособность города начинает зависеть от его привлекательности для людей 
(комфортности, эстетичности, событийной насыщенности жизни города).

6. Урбанизация – стягивание населения в крупные города и агломерации.
7. Информатизация, цифро-коммуникативная революция, создание и распространение «ум-

ных» инфраструктур.
8. Сохраняющийся спрос на природные ресурсы и продукты их переработки (металлы, энер-

гоносители, продукты переработки нефти, угля, леса и др.).

Рис. 12.17. Оценка экспертами значимости и потенциала воздействия сценарных 
условий развития Красноярска в будущем – факторов изменений
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В качестве высоко значимого глобального фактора с низким потенци-
алом воздействия эксперты отметили новую промышленную революцию – 
переход к автоматизированному и роботизированному производству (Инду-
стрии 3.0 / 4.0) (2). 

В качестве средне значимых глобальных факторов с высоким и средним 
потенциалом воздействия эксперты отметили:

• информатизацию, цифро-коммуникативную революцию, создание 
и распространение «умных» инфраструктур (7);

• зеленые технологии – распространение экологосообразных технологий, 
технических решений, экономии ресурсов; закрепление нормативных требова-
ний на ресурсоемкость производств, жилищ и др. (4). 

Возможные сценарии будущего Красноярска. Экспертам было предло-
жено оценить желательность и вероятность реализации шести возможных сцена-
риев будущего Красноярска в перспективе 15–20 лет (рис. 12.18).

В качестве самых желательных и задающих новую перспективу сценариев 
будущего для Красноярска эксперты выделили:

• вхождение в группу глобальных городов: Красноярск – ресурсная сто-
лица Азии, центр глобальных коммуникаций по поводу освоения ресурсов севе-
ра Евразии; сервисная площадка и деловой центр добывающих отраслей; центр 
зимних видов спорта; научно-образовательный центр (5);

• формирование когнитивного города: расширение секторов «умных» 
деятельностей (производств, сервисов, коммерции, транспорта) на основе тех-
нологий цифро-коммуникативной революции, распространение «умных» инфра-
структур, «умной» самоорганизации общества (4).

При этом оценка вероятности реализации этих сценариев находится на 
среднем уровне. 

Самым вероятно реализуемым сценарием эксперты выбрали развитие 
Красноярска в качестве городской агломерации регионального значения – ад-
министративного центра: концентрация населения, развитие торгово-услуговых 
секторов, транспорта, строительства (6). При этом оценка желательности этого 
варианта находится на уровне выше среднего, немного уступая второму по жела-
тельности варианту.

Негативные сценарии будущего Красноярска эксперты оценили как неже-
лательные для реализации, но сравнительно близкие к среднему по вероятности 
реализации. 

Можно сказать, что эксперты оценили как вероятно высоко реализуемый 
сценарий, соответствующий инерционному, фактически продолжению существу-
ющей позиции Красноярска (городская агломерация регионального значения).
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Градостроительные решения для будущего Красноярска. Оценки экс-
пертов перспективности и реалистичности различных градостроительных реше-
ний для Красноярска представлено на рис. 12.19.

Рис. 12.18. Оценка экспертами сценариев будущего Красноярска 
в перспективе на 15–20 лет

1. Утрата перспективы, «зависание» города (реализация функций административного центра 
края и места поселения; отсутствие динамики в развитии; отсутствие нового позициони-
рования, значимых проектов и др.).

2. Упадок города – деградация традиционных отраслей экономики (металлургии и др.), сни-
жение доходов и уровня жизни, деградация  социальной сферы и человеческого капитала, 
превращение города в «миграционную трубу» (активная часть городского населения уез-
жает и заменяется мигрантами из сельских районов, малых городов и стран Азии).

3. Формирование крупного центра новой индустрии в Сибири (металлургия, тяжелое маши-
ностроение, предприятия оборонно-промышленного комплекса).

4. Формирование когнитивного города: расширение секторов «умных» деятельностей (про-
изводств, сервисов, коммерции, транспорта) на основе технологий цифро-коммуникатив-
ной революции, распространение «умных» инфраструктур, «умной» самоорганизации 
общества. 

5. Вхождение в группу глобальных городов: Красноярск – ресурсная столица Азии, центр 
глобальных коммуникаций по поводу освоения ресурсов севера Евразии; сервисная пло-
щадка и деловой центр добывающих отраслей; центр зимних видов спорта; научно-об-
разовательный центр.

6. Развитие Красноярска в качестве городской агломерации регионального значения – ад-
министративного центра: концентрация населения, развитие торгово-услуговых секторов, 
транспорта, строительства.
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В качестве высоко перспективных и реалистичных градостроительных 
решений эксперты отметили вовлечение резервов территории (промышленных 

Рис. 12.19. Оценка экспертами перспективности и реалистичности 
градостроительных решений

1. Четкое оформление, разделение в пространстве города и развитие ключевых «центров»: 
1 – историко-культурного центра, 2 – делового центра, 3 – административного центра.

2. Внедрение транспортной модели «Красноярск – город в первую очередь общественного 
транспорта». Повышение эффективности общественного транспорта, уменьшение мас-
штабов использования личного автотранспорта внутри города.

3. Наращивание транспортной связности – развитие альтернативных способов перемещения 
внутри города: автобусы и троллейбусы, скоростной трамвай (наземное метро), личный 
автотранспорт, канатные дороги, велосипедное и пешеходное движение.

4. Реконструкция окраин города – снос ветхого жилья, обустройство территории для строи-
тельства современных малоэтажных домов, таунхаусов и др.

5. Наращивание транспортной связности – приоритетное строительство объектов, связыва-
ющих части города (мосты через реки, путепроводы над железнодорожными путями, тон-
нели и развязки).

6. Приоритетное развитие вузовских кампусов как открытых для горожан территорий с куль-
турной, спортивной, рекреационной инфраструктурой.

7. Переход от моноцентрического к полицентрическому, рассредоточенному городу. Разгруз-
ка исторического центра через развитие нескольких дополнительных центров – площадок 
деловой активности, торговли и сервисов, досуга населения.

8. Приоритетное развитие рекреационных зон – набережных, парков и скверов, обустрой-
ство островов на Енисее.

9. Вовлечение резервов территории (промышленных зон, зон ветхого жилья) для новой жи-
лой застройки, создания коммерческих, рекреационных и других зон города.
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зон, зон ветхого жилья) для новой жилой застройки, создания коммерческих, ре-
креационных и других зон города (9).

В качестве высоко перспективных, но средне реалистичных градострои-
тельных решений эксперты указали:

• наращивание транспортной связности – развитие альтернативных спо-
собов перемещения внутри города: автобусы и троллейбусы, скоростной трамвай 
(наземное метро), личный автотранспорт, канатные дороги, велосипедное и пе-
шеходное движение (3); 

• приоритетное развитие рекреационных зон – набережных, парков 
и скверов, обустройство островов на Енисее (8); 

• наращивание транспортной связности – приоритетное строительство 
объектов, связывающих части города (мосты через реки, путепроводы над желез-
нодорожными путями, тоннели и развязки) (5).

В качестве средне значимых и средне реалистичных градостроительных 
решений эксперты отметили: 

• переход от моноцентрического к полицентрическому, рассредоточенно-
му городу. Разгрузка исторического центра через развитие нескольких дополни-
тельных центров – площадок деловой активности, торговли и сервисов, досуга 
населения (7); 

• реконструкция окраин города – снос ветхого жилья, обустройство терри-
тории для строительства современных малоэтажных домов, таунхаусов и др. (4).

Красноярск как эстетический феномен. На рис. 12.20 представлено 
распределение ответов экспертов на вопрос: «Каковы наиболее перспективные 
направления развития Красноярска как эстетического феномена, привлекатель-
ного для жителей и туристов?» При этом эксперты оценили перспективность на-
правлений развития и их реалистичность.

В качестве наиболее перспективного и реалистичного направления раз-
вития Красноярска как эстетического феномена эксперты указывали выделение 
и оформление в пространстве города особых территорий, которые будут про-
изводить впечатление, притягивать людей, станут местом встреч и посещений: 
исторический центр города (пр. Мира и др.); Креативный квартал (между улица-
ми Горького, Маркса, Декабристов); набережная Енисея; Стрелка; остров Таты-
шев и др. (4).

Остальные направления оценены как средне перспективные и средне ре-
алистичные.

Ключевые направления развития Красноярска как среды жизни че-
ловека. Экспертами были оценены перспективность и реалистичность различ-
ных направлений развития Красноярска как среды жизни человека в горизонте 
10–15 лет (рис. 12.21).
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В качестве высоко перспективных и реалистичных направлений развития 
Красноярска эксперты указали комплексную городскую застройку: рядом с жи-
лищем должно быть все, что нужно для жизни, – школы и детсады, магазины 
шаговой доступности, спортивные площадки, зеленые зоны, остановки обще-
ственного транспорта (7).

В качестве высоко перспективных, но средне реалистичных направлений 
развития эксперты отметили: 

• жесткие и неизбежные штрафы за превышающие экологические нормы 
выбросы промышленных предприятий, двигателей автотранспорта (6);

• перенос предприятий за границу города (на север, восток), ликвидация 
загрязняющих среду предприятий (котельных и др.) в западной, экологически чи-
стой части города (4).

Рис. 12.20. Оценка экспертами перспективности и реалистичности 
направлений развития города как эстетического феномена

1. Введение норм на оформление фасадов зданий, чистоту улиц, жесткая регламентация раз-
мещения наружной рекламы.

2. Выделение и развитие пешеходных зон, которые должны стать одновременно и культурно-
развлекательными площадками (Сибирский Арбат).

3. Эстетическая «переработка» районов «хрущевской» (и аналогичной) застройки – создание 
арт-объектов, окраска стен зданий, размещение «экранов» на балконах, озеленение улиц и т. п.

4. Выделение и оформление в пространстве города особых территорий, которые будут про-
изводить впечатление, притягивать людей, станут местом встреч и посещений: историче-
ский центр города (пр. Мира и др.); Креативный квартал (между улицами Горького, Марк-
са, Декабристов); набережная Енисея; Стрелка; остров Татышев и др.
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В качестве средне значимых, но высоко реалистичных направлений раз-
вития эксперты отметили расширение форматов жилья – строительство много-
этажных домов высокой комфортности, таунхаусов, коттеджей (8).

1. Снижение воздействий сурового климата на людей за счет расширения городских про-
странств «под куполом» – торгово-развлекательные, культурно-досуговые центры, мас-
штабные купольные сооружения.

2. Снижение загрязнения воздуха за счет оптимизации дорожной сети и ликвидации транс-
портных пробок.

3. Газификация городского транспорта, увеличение доли электротранспорта – строительство 
наземного метро (скоростной трамвай).

4. Перенос предприятий за границу города (на север, восток), ликвидация загрязняющих сре-
ду предприятий (котельных и др.) в западной, экологически чистой части города.

5. Широкое внедрение технологий «умных» инфраструктур, сокращение издержек, ликвида-
ция монополий в области поставки ресурсов (энергии, тепла, воды).

6. Жесткие и неизбежные штрафы за превышающие экологические нормы выбросы про-
мышленных предприятий, двигателей автотранспорта.

7. Комплексная городская застройка: рядом с жилищем должно быть все, что нужно для жиз-
ни, – школы и детсады, магазины шаговой доступности, спортивные площадки, зеленые 
зоны, остановки общественного транспорта.

8. Расширение форматов жилья – строительство многоэтажных домов высокой комфортно-
сти, таунхаусов, коттеджей.

Рис. 12.21. Оценка экспертами перспективности и реалистичности 
направлений развития города как среды жизни человека
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Механизмы развития города. Экспертам было предложено оценить ме-
ханизмы развития города, включая привлечение инвестиций, повышение актив-
ности горожан, повышение качества управления, снижение административных 
барьеров и др. в горизонте 10–15 лет. При этом эксперты оценивали перспек-
тивность и реализуемость предложенных механизмов развития Красноярска 
(рис. 12.22).

В качестве высоко перспективных, но мало реалистичных механизмов 
развития Красноярска эксперты указали: 

• разработка и продвижение (лоббирование) стратегии развития Красно-
ярска как глобального города – ресурсной столицы Азии, включая перенос в го-
род части федеральных функций Миприроды, Росгеологии и др., штаб-квартир 
(представительств) крупных российских и зарубежных компаний (1);

• создание «хорошей» институциональной среды, включая привлекатель-
ные перспективы развития города, понятные правила игры, ликвидацию админи-
стративно-коррупционных барьеров для бизнеса и населения (по примеру Белго-
родской, Калужской областей) (3). 

В качестве средне перспективных, но высоко реалистичных механизмов 
развития Красноярска эксперты отметили: 

• использование Универсиады (Всемирных студенческих игр) в 2019 г. 
как «шага в развитии» города, включая формирование привлекательного имиджа, 
привлечение инвестиций, строительство инфраструктурных объектов, расшире-
ние межрегионального и международного сотрудничества, развитие городской 
среды (7); 

• кооперация городской и региональной власти для ускоренного развития 
Красноярской агломерации как административно-политического, экономическо-
го и социально-культурного центра Восточной Сибири (6).

В качестве средне перспективных, но мало реалистичных направлений 
эксперты указали направленные действия по привлечению крупных российских 
и зарубежных инвесторов, создание необходимых институциональных и инфра-
структурных условий, системы целевой поддержки, информационно-аналитиче-
ского обеспечения (2).

Остальные направления развития Красноярска эксперты оценили как 
средне перспективных и средне реалистичные.

В суждениях и оценках ситуации, сложившейся в Красноярске, и воз-
можностях его развития эксперты фиксируют некоторую неопределенность. Так 
больше двух третей экспертов полагают, что город одновременно развивается 
и деградирует, вышел на плато в своем развитии. При этом пятая часть экспертов 
полагает, что город деградирует.
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1. Разработка и продвижение (лоббирование) стратегии развития Красноярска как глобаль-
ного города – ресурсной столицы Азии, включая перенос в город части федеральных функ-
ций Миприроды, Росгеологии и др., штаб-квартир (представительств) крупных россий-
ских и зарубежных компаний.

2. Направленные действия по привлечению крупных российских и зарубежных инвесторов, 
создание необходимых институциональных и инфраструктурных условий, системы целе-
вой поддержки, информационно-аналитического обеспечения. 

3. Создание «хорошей» институциональной среды, включая привлекательные перспективы 
развития города, понятные правила игры, ликвидацию административно-коррупционных 
барьеров для бизнеса и населения (по примеру Белгородской, Калужской областей).  

4. Переход к модели «цифрового города» – стимулирование развития ИКТ бизнеса, создание 
современной информационно-коммуникативной среды (скоростной интернет, городские 
ИКТ-сервисы), широкое внедрение online коммуникаций в управлении, образовании, здра-
воохранении, социальной сфере. 

5. Создание открытой, доброжелательной городской среды (включая деловой этикет и нор-
мы поведения, двуязычную информационную среду и др.), обеспечивающей рост доверия, 
инициативности, ответственности горожан.

6. Кооперация городской и региональной власти для ускоренного развития Красноярской 
агломерации как административно-политического, экономического и социально-культур-
ного центра Восточной Сибири.

7. Использование Универсиады (Всемирных студенческих игр) в 2019 г. как «шага в разви-
тии» города, включая формирование привлекательного имиджа, привлечение инвестиций, 
строительство инфраструктурных объектов, расширение межрегионального и междуна-
родного сотрудничества, развитие городской среды.

Рис. 12.22. Оценка экспертами перспективности и реализуемости 
механизмов развития Красноярска
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Рис. 12.23. Оценка экспертами перспективности и реализуемости механизмов  
развития Красноярска 
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В качестве значимых и трудно преодолимых внешних факторов, которые 
ограничивают развитие Красноярска, выделены особенности его географическо-
го положения: удаленность внешних рынков; неблагоприятные климатические 
условия; федеральная и региональная политика, не способствующая развитию 
города. При этом эксперты отмечают низкое качество управления на региональ-
ном и муниципальном уровнях; низкое качество социальных институтов.

Экономика города. Перспективы экономического развития Красноярска 
эксперты видят в его ориентации на развитие секторов машиностроения, обе-
спечивающих деятельность крупных сырьевых компаний, действующих на тер-
ритории Красноярского края и других регионов Сибири. Фактически речь идет 
о сохранении сырьевой специализации региона и города. 

По мнению экспертов, существует узкое «окно возможностей» для эконо-
мического развития города – формирование секторов сервисного машинострое-
ния, инжиниринговых центров и услуг для крупных российских компаний. При 
этом существует риск, что реализация данного варианта может быть блокиро-
вана, с одной стороны, неготовностью крупных сырьевых компаний размещать 
заказы на предприятиях города, привлекать местные кадры, закупать продукцию 
местных производителей, с другой стороны, высокой конкуренцией со стороны 
зарубежных промышленных предприятий (Китай и страны АТР).

В качестве перспективных направлений специализации Красноярска ука-
зываются: 1) формирование коммуникативной площадки глобальной значимости 
по вопросам освоения природных ресурсов Сибири, Дальнего Востока, Арктики: 
проведение международных конференций и деловых форумов, выставок, торгов-
ля новыми типами активов; 2) создание транспортно-логистического хаба для 
центральной Сибири, включающего авиационный, железнодорожный, речной, 
автотранспорт, сервисно-логистические услуги и складские площадки.

Для организации продвижения Красноярска по выделенным направлениям 
предлагается: 1) способствовать созданию вместе с крупными компаниями России 
на территории города инжиниринговых центров и площадок для сервисных произ-
водств; 2) разработать и реализовать на уровне края программы развития промыш-
ленности Красноярского края; 3) активно входить в федеральные государственные 
программы, обеспечивающие поддержку экономического развития.

Человеческий капитал и институциональное развитие города. В ка-
честве барьеров по развитию человеческого капитала и его ключевого компо-
нента – «предпринимательская и социальная активность» – эксперты отмечают: 
1) недостаточную развитость «невидимых институтов» бизнес-среды – догово-
роспособности, деловой этики, деловой репутации; 2) деформацию рыночной 
среды – неравенство доступа к госзакупкам, закупкам крупных компаний, к клю-
чевым ресурсам.
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По мнению экспертов, наиболее важными институтами, обеспечивающи-
ми участие горожан в управлении городом, являются: 1)  выборы главы (мэра) 
города и возможность контроля деятельности мэра; 2) выборы депутатов Город-
ского совета и возможность контроля деятельности депутатов.

При этом наиболее значимыми городскими сообществами являются 
профессиональные – инженеров, учителей, врачей, строителей, ученых, пред-
принимателей и т. д. Такая форма организации активности горожан – профес-
сионально-цеховая – была характерна для европейских средневековых городов 
и продолжает сохраняться в настоящее время.

Для наращивания капитала здоровья и образованности, по мнению экс-
пертов,  необходима: 1) поддержка и развитие центров высокотехнологичной ме-
дицины; 2) модернизация программ профессионального образования (среднего 
и высшего); 3) достижение мировой конкурентоспособности по выделенным на-
правлениям образования ведущих вузов; 4) модернизация общего (школьного) 
образования, переход к активным формам обучения, практикам взросления, вы-
бора и самоопределения.

Инфраструктура Красноярска. В целом эксперты оценивают состояние 
инфраструктуры города как достоточную и находящуюся в удовлетворительном 
состоянии. При этом критически неудовлетворительными в отношении состоя-
ния и достаточности для жизни города экспертами оцениваются системы: 1) ка-
нализации и водоотведения (ливневые стоки); 2) уборки и утилизации промыш-
ленных отходов (включая очистку выбросов в атмосферу). Красноярск регулярно 
входит в число самых загрязненных и экологически неблагополучных россий-
ских городов.

Перспективы развития. В качестве перспективных направлений разви-
тия города экспертами предлагаются следующие варианты: 1) индустриальный 
город – технополис, место развития современной индустрии (роботизированной 
на основе цифрового проектирования и процессинга); 2) глобальный город – ре-
сурсная столица Азии, центр коммуникаций, коопераций, разработки идей и тех-
нологий для освоения природных ресурсов северо-востока Евразии, Арктики; 
3) открытый город – открытый к контактам и сотрудничеству, перекресток и ме-
сто встречи миграционных потоков и культур (европейской и азиатской, востока 
и запада, севера и юга). При этом эксперты оценивают данные направления раз-
вития как трудно реализуемые в силу сложившихся неудовлетворительных внеш-
них и внутренних факторов.

По оценкам экспертов существует высокий риск того, что в экономике 
Красноярска не будут использоваться технологические решения, создаваемые 
в результате происходящей в развитых странах 4-й промышленной революцией. 
Это в первую очередь связано с переходом к автоматизированному и роботизиро-
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ванному производству. Существует риск выпадения города из процессов техно-
логического развития.

В качестве самых желательных и задающих новую перспективу сце-
нариев будущего для Красноярска эксперты выделяют: 1) вхождение в группу 
глобальных городов: Красноярск – ресурсная столица Азии, центр глобальных 
коммуникаций по поводу освоения ресурсов севера Евразии; 2) формирование 
когнитивного города – расширение секторов «умных» деятельностей на основе 
технологий цифро-коммуникативной революции, распространение «умных» ин-
фраструктур, «умной» самоорганизации общества.

Самым значимым направлением развития Красноярска как среды жизни 
человека эксперты считают переход к комплексной городской застройке: рядом 
с жилищем должно быть все, что нужно для жизни, – школы и детсады, магазины 
в шаговой доступности, спортивные площадки, зеленые зоны, остановки обще-
ственного транспорта.

В качестве механизмов развития города предлагается: 1) разработать и ре-
ализовать стратегии развития Красноярска как глобального города – ресурсной 
столицы Азии, включая перенос в город части федеральных функций Мипри-
роды, Росгеологии и др., штаб-квартир (представительств) крупных российских 
и зарубежных компаний; 2) создание «хорошей» институциональной среды, 
включая привлекательные перспективы развития города.
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Глава 13

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ И ТРАЕКТОРИИ  
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКА

Представлены подходы, которые использовались различными группами 
разработчиков для анализа проблем и перспектив развития Красноярска. При-
ведены результаты качественного анализа возможных сценарных вариантов бу-
дущего города с учетом внешних и внутренних факторов влияния, а также поле 
возможных сценариев (вариантов) будущего Красноярска. Определен базовый 
и альтернативные сценарии.

Рассмотрены перспективные идеи проекта «Красноярская агломерация», 
представленного в Стратегии социально-экономического развития Красноярской 
агломерации до 2020 г., которая была разработана в 2008–2009 гг. Данная стра-
тегия задала принципиально новый горизонт существования Красноярска как 
значимого и перспективного игрока в международной и российской действитель-
ности.

Сделана концептуальная оценки возможностей развития Красноярска как 
глобального города: Красноярск – ресурсная столица Азии (по аналогии с Торон-
то – неофициальной ресурсной столицей Северной Америки).

Представлены результаты исследований потенциала развития городских 
территорий и концепция пространственно-архитектурного развития Краснояр-
ска, подготовленная В. И. Сарченко, В. И. Крушлинским.

13.1. Поле возможных сценариев будущего Красноярска

Сценарии будущего Красноярска формируются как результат наложения 
двух групп факторов:

1) внешние по отношению к городу – объективные условия и действия 
внешних субъектов;

2) внутренние – происходящие в городе процессы и активность внутрен-
них субъектов. 

Среди внешних факторов можно выделить ключевые константы, т. е. те 
воздействия на город внешнего мира, которые определяются устойчивыми гло-
бальными трендами. В ближайшие десятилетия практически все города мира 
в той или иной степени будут находиться под их влиянием. Вызванные этими 
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факторами изменения в жизни городов произойдут с большой вероятностью. 
Можно обозначить эти факторы-константы как заданные сценарные условия. 

Также есть вариативная часть сценарных условий, которая определяется 
особенностями развития мировой экономики, политической и экономической си-
туации в России, активностью или пассивностью элит и общества в городе. Эти 
факторы могут принимать разные, даже противоположные значения, создавать 
такие условия для развития Красноярска, в которых будут блокироваться процес-
сы развития и станет возможной деградация.

Динамичные (вариативные) внешние факторы, определяющие буду-
щее Красноярска. Как было отмечено ранее, часть сценарных условий является 
неопределенной, вариативной. Это факторы, которые могут принимать разные, 
даже противоположные значения; они могут создавать условия для развития 
Красноярска, в которых будут блокироваться процессы развития и станут воз-
можными процессы деградации. Какими будут эти факторы в будущем, зависит 
от фактически реализующейся (одной из возможных) траектории развития ми-
ровой экономики, от экономической и политической ситуации в России, актив-
ности или пассивности элит и общества в городе. Далее представлены вариатив-
ные факторы, общее обозначение для возможных вариантов и краткое описание 
предельных полярных значений.

Динамика мировой экономики (предельные варианты) [1, 2]:
• продолжение роста мировой экономики, процессов глобализации; рас-

ширение глобально-распределенных систем производства, рынков товаров и ус-
луг, капиталов и труда; втягивание новых территорий в общемировые процессы 
производства и потребления;

• стагнация мировой экономики; экономическая и политическая региона-
лизация и фрагментация; защита страновых рынков капиталов и труда; замора-
живание процессов освоения новых территорий.

Динамика мировой экономики будет зависеть от многих факторов, в том 
числе от темпов и успешности развертывания производств шестого технологиче-
ского уклада; успешности или неуспешности усилий по санации мировой финан-
совой системы; снижения международной напряженности и рисков военно-по-
литических конфликтов.

Масштабы и качество роста российской экономики (предельные вариан-
ты) [3]:

• глубокая структурная и технологическая модернизация; формирование 
сложной, диверсифицированной структуры (включающей добывающие отрасли, 
глубокую переработку, секторы высокотехнологичных производств, центры эко-
номики знаний); интеграция в мировой инновационный процесс, активное созда-
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ние производств 5–6-го технологических укладов; ликвидация инфраструктур-
ных и институциональных дефицитов; высокие темпы роста;

• застревание российской экономики в ситуации сырьевого донора для 
других стран; низкие темпы роста (или чередование периодов роста и спада 
ВВП) при замораживании отраслевой структуры, превращение инфраструктур-
ных, институциональных и бюджетных дефицитов в хронические.

Развитие / сворачивание федерализма в России (предельные варианты):
• расширение сферы компетенций и полномочий субъектов Российской 

Федерации; переход к новой модели межбюджетных отношений и перераспреде-
ление финансовых средств в пользу региональных и муниципальных бюджетов; 
повышение прозрачности и подотчетности власти на всех уровнях, снижение 
коррупционных издержек; формирование институтов гражданского общества, 
проведение политики субсидиарности и участия граждан в процессах развития;

• переход от федеративного государства к фактически унитарному, т. е. со-
кращение сферы компетенций и полномочий субъектов Федерации, усиление пол-
номочий федеральных органов власти или промежуточных структур (например, 
федеральных округов), перераспределение доходов в пользу федерального центра;

• фактический переход к корпоративному государству, передача широкого 
круга полномочий и ресурсов, касающихся развития российских регионов, кор-
поративным образованиям – естественным монополиям, федеральным государ-
ственным корпорациям, российским и международным консорциумам и др.; со-
кращение полномочий и ресурсов как региональных, так и федеральных органов 
власти. При этом на уровне политических деклараций Россия будет называться 
федеративным государством, но основные рычаги управления и ресурсы будут 
находиться в руках корпоративных институтов. 

Рост субъектности городов / утрата субъектности городами (предельные 
варианты):

• становление большого числа российских городов как субъектов соб-
ственного развития, создающих и реализующих долгосрочные стратегии, фор-
мирующих площадки коммуникации и сотрудничества разных акторов (муници-
палитетов, представителей власти других уровней, бизнес-компаний, активных 
групп населения, экспертных сообществ). Содержательная реализация Закона 
РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Появление пре-
цедентов сильных и успешно реализованных стратегий городов; оформление 
и распространение лучших практик стратегического планирования. Расширение 
финансовой базы развития городов за счет роста объемов собираемых налогов на 
землю и недвижимость, а также формирование фондов развития, привлекающих 
средства девелоперских компаний, крупных предприятий и финансовых органи-
заций;
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• утрата субъектности городами в результате сворачивания полномочий 
муниципалитетов, узкой базы для формирования городских бюджетов, фрагмен-
тации гражданского общества, снижения уровня активности и доверия, замены 
их социальной апатией. Формальная реализация Закона РФ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», появление имитативных стратегий, не 
содержащих сильных решений и механизмов реализации в виде соорганизован-
ной активности различных акторов.

Интеграция России в мировое экономическое пространство / экономиче-
ская, технологическая, политическая изоляция России (предельные варианты):

• прекращение войны санкций и конфронтации России с развитыми стра-
нами; интеграция России в мировое экономическое пространство, продолжение 
экономического сотрудничества со странами – лидерами технологического разви-
тия и с отдельными лидерскими компаниями, размещение в российских городах 
производственных и сервисных площадок зарубежных компаний с дальнейшей 
локализацией производства при условии реализации активной промышленной 
политики – трансферт технологий, культуры производства, менеджмента; фор-
мирование высокотехнологичных кластеров, анклавов четвертой промышленной 
революции (роботизированных заводов, технических систем, работающих на 
принципах интернета вещей);

• продолжение конфронтации России с развитыми странами, расширение 
войны санкций, экономическая, технологическая и политическая изоляция стра-
ны. Ориентация промышленной политики на импортозамещение и технологи-
ческое развитие на основе собственных заделов. Замедление технологического 
развития в результате недостаточности ресурсов для ведения собственных раз-
работок по широкому кругу направлений, а также технологической модерниза-
ции производств в результате сужения доступа к современному оборудованию 
и технологиям. Критическое запаздывание относительно включения в четвертую 
промышленную революцию.

Наличие мобилизующего образа будущего / отсутствие такого образа бу-
дущего. Важность мобилизующего человеческую активность образа будущего 
хорошо прослеживается в истории российских городов в 1990–2000-е гг. Выра-
ботанный в советскую эпоху образ будущего к 80-м годам прошлого столетия 
утратил свою мобилизующую силу. Советскому человеку предлагалось трудить-
ся на государственном предприятии или в государственном учреждении, полу-
чать стабильную и небольшую заработную плату, обеспечивающую скромный 
и уравненный с окружающими образ жизни, что не требовало и не предполагало 
какой-то самостоятельной активности человека. В 1990-е гг. возник другой образ 
возможного и достижимого будущего: человек мог перейти на работу в коммер-
ческую фирму (или создать собственную), которая не гарантировала стабиль-
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ности, но давала шанс на значительный рост доходов и уровня жизни. Новыми 
возможностями воспользовалась небольшая часть населения, но за счет ее высо-
кой активности появилось значительное число малых предприятий, в основном 
в торговле и сфере услуг. Возник целый сектор городской экономики и стреми-
тельно изменился облик российских городов. Первые этажи зданий наполни-
лись магазинами, предприятиями общепита и услуг, развернулся коммерческий 
общественный транспорт, появилось множество строительных фирм и активизи-
ровалась застройка пригородов, изменился вектор застройки в центрах городов 
в направлении элитного жилья и офисных центров. Данные изменения можно 
приветствовать или отвергать (например, появление большого числа временных 
торговых павильонов на улицах городов, нарушение визуального образа городов 
обильной и агрессивной наружной рекламой). Однако налицо резкая активизация 
людей благодаря появлению образа другого будущего.

Предельные варианты:
• формирование, продвижение мобилизующего образа будущего; расши-

рение предпринимательской, трудовой, общественной, культурной активности 
людей; масштабное инвестирование людьми собственного времени, активности, 
креативности в развитие экономики, создание общественных благ, формирование 
собственного капитала образованности, квалификации, здоровья, общественных 
связей; рост человеческого и социального капитала страны;

• отсутствие или неясность образа будущего; сворачивание активно-
сти людей, внутренняя эмиграция – замыкание активности в частной, личной 
жизни, виртуальных мирах (интернета, социальных сетей, компьютерных игр); 
в экономическом плане уход все большей части населения в «серую зону» (не-
формальная, нестабильная занятость); снижение уровня личных инвестиций 
в создание общественных благ, формирование собственного человеческого 
и социального капитала; общее снижение человеческого и социального капи-
тала страны.

Поле сценариев представляет варианты возможного будущего, которые 
с разной степенью вероятности могут реализоваться в течение 10–30 лет. Веро-
ятность их реализации зависит не только от конкретных значений вариативных 
факторов в будущем, но и в значительной мере от активности субъектов, которые 
возьмут на себя ответственность за будущее города, определят целевой сцена-
рий (желаемое будущее) и начнут действовать в направлении его осуществления. 
Поле сценариев схематически изображено на рис. 13.1. На схеме показаны кон-
стантные и вариативные факторы, а также пять сценариев будущего.

Сценарий 1. Крупный индустриальный центр
Основным драйвером развития для данного сценария является сохра-

няющийся спрос на природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, который 
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обусловит новую волну освоения макрорегиона. Эксплуатация месторождений, 
строительство сопутствующей транспортной и производственной инфраструкту-
ры потребуют большого количества буровой, горнодобывающей, строительной 
техники и специального оборудования. Добывающие, обрабатывающие про-
изводства и машиностроение создадут платежеспособный спрос на квалифи-
цированные кадры, научные исследования и инновационные разработки. Они 
потребуют сформировать системы высокотехнологичных подрядчиков – инжи-
ниринговых центров, исследовательских лабораторий, сервисных компаний.

В докладе «Россия – восточный вектор» [4] приведены оценки потенци-
альных объемов рынка требуемой техники и оборудования. Модернизация не-
фтегазовой и горнодобывающей промышленности в ближайшие 20 лет потребует 
более 6,3 трлн руб. или 200 млрд долл. Освоение Арктического шельфа в пер-
спективе до 2030 г. – создания нефтегазовых платформ, вспомогательных судов 
и оборудования, судов для перевозки сжиженного газа и ледокольного флота. 
На ближайшие 20 лет объем рынка дорожной и строительной техники оценива-
ется 3,5 трлн руб. или 100 млрд долл. 

Рис. 13.1. Поле сценариев будущего Красноярска 
в перспективе на 10–30 лет
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Воссоздание сектора машиностроения потребует участия ведущих зару-
бежных компаний (Caterpillar, Hyundai Heavy Industries, KATO Works, Komatsu 
Ltd и др.), которые смогут обеспечить не только приход инвестиций, но и транс-
фер технологий, бизнес-моделей и культуры производства. При этом локализация 
машиностроительных производств должна разворачиваться поэтапно, начиная 
с простой сборки и переходя к производству комплектующих (до 30–50–70 %, 
если следовать опыту Норвегии и других стран) и совместной научно-исследова-
тельской и научно-проектной деятельности.

Инновационные, высокотехнологичные секторы экономики станут ос-
новой для следующего цикла развития сибирских и дальневосточных городов: 
воссоздание сибирского индустриального пояса вдоль Транссибирской магистра-
ли, что обеспечит рост доходов и занятость населения, налоговые поступления 
в бюджеты регионов и муниципалитетов.

В рамках сценария «Крупный индустриальный центр» Красноярск вос-
становит свое значение как важнейшее звено сибирского индустриального пояса. 
Имеющиеся и новые промышленные площадки должны стать местом размеще-
ния: предприятий машиностроения, производящих горнодобывающую техни-
ку, горное и нефтегазовое оборудование, строительную технику, спецтехнику 
и специальное оборудование; предприятий перерабатывающей промышленности 
(нефте-, угле- и лесопереработки), цветной металлургии и агропромышленного 
комплекса; машино- и приборостроительных заводов оборонно-промышленного 
комплекса; предприятий транспортного, лесного и сельскохозяйственного маши-
ностроения; ремонтных и обслуживающих предприятий для ресурсодобывающе-
го сектора экономики.

Создание конкурентоспособных предприятий сибирского индустриально-
го пояса потребует глубокой технологической и управленческой модернизации 
бизнеса. Необходимо будет обеспечить трансфер передовых технологий и кон-
курентоспособных бизнес-моделей: цифровое проектирование деталей, механиз-
мов и машин, использование программного обеспечения автоматического про-
ектирования; Smart grid 1-го поколения – программируемые среды, рои умных 
вещей, применение самообучающихся промышленных роботов с гибко опреде-
ляемой зоной действия; Smart grid 2-го поколения – саморегулируемые среды, 
роботы 3-го поколения, самоорганизующиеся роботизированные производствен-
ные системы и т. д. (к 2030 г.); массовая интеграция новых композитных матери-
алов в проектирование и производство деталей и машин; модульная организация 
производств, выстраивание интегрированных технологических цепочек, исполь-
зование аутсорсинга и др.

Технологическая модернизация индустриального сектора потребует ши-
рокого привлечения современных цифровых технологий, включая разработку 
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программного обеспечения для организации производства и управления слож-
ными видами техники и оборудования. Это, в свою очередь, создаст условия для 
малого и среднего интеллектуального бизнеса, являющегося ключевым субъек-
том формирования экономики знаний.

Необходимо учитывать, что реализация данного сценария несет риск кон-
сервативной реиндустриализации, обусловленный установками старой инженер-
ной и управленческой элиты. 

Конфликтные отношения России и стран – технологических лидеров 
в 2014–2015 гг. создали у части этой элиты представление о том, что возможно, 
оградив внутренний рынок машин и оборудования от зарубежных конкурен-
тов, восстановить отечественное машиностроение как автономное в отноше-
нии внешних источников образцов и технологий. Между тем ориентация на 
импортозамещение даже в сравнительно низкотехнологичной пищевой про-
мышленности показывает, что замыкание внутреннего рынка, снижение уровня 
конкуренции приводят к совсем другим эффектам – потере качества, увеличе-
нию доли фальсифицированной продукции, росту издержек и цен. Сценарий 
«Крупный индустриальный центр» может быть реализован лишь при наличии 
установок на широкое международное сотрудничество в рамках взвешенной 
промышленной политики, обеспечивающей защиту интересов российских про-
изводителей.

Стратегические приоритеты сценария «Крупный индустриальный центр»:
• Реконструкция промышленных площадок, формирование перспектив-

ных площадок, отвечающих современным требованиям (подключение к инже-
нерным сетям и телекоммуникациям, качество электроэнергии и др.).

• Сотрудничество муниципальной, региональной, федеральной власти, 
направленное на привлечение ведущих зарубежных компаний, производителей 
машин и оборудования для добывающей и перерабатывающей промышленности, 
строительных и транспортных машин.

• Поддержка создания инжиниринговых центров, исследовательских ла-
бораторий, сервисных компаний.

• Повышение качества городской среды, формирование систем монито-
ринга экологической ситуации и воздействия на предприятия, не выполняющие 
экологические требования.

Сценарий 2. Глобальный город – ресурсная столица Азии
Основными драйверами развития для данного сценария является рост 

сети глобальных городов и сохраняющийся спрос на природные ресурсы Сибири 
и Дальнего Востока, который обусловит новую волну освоения макрорегиона.

В условиях глобализующегося мира с высоким уровнем экономической, 
социальной и культурной открытости конкурентоспособными и лидирующими 
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становятся государства, готовые выступить конфигураторами глобальных пото-
ков товаров, капиталов, технологий, человеческих ресурсов в интересах своей 
страны. Глобальные города при этом становятся инструментами данной деятель-
ности. 

В последние годы обсуждается возможность распределения некоторых 
столичных функций по крупнейшим городам России, делаются практические 
шаги в этом направлении. Логичным является создание третьей – ресурсной – 
столицы в одном из мегаполисов макрорегиона Сибири. Ресурсная столица долж-
на стать значимой не только для России, но и для Евразии в целом. В ней должны 
дислоцироваться представительства крупных ресурсодобывающих компаний, 
действовать многопрофильная сырьевая биржа и биржа инвестиционных проек-
тов, проводиться мировые научные форумы по развитию технологий геологораз-
ведки, добычи и переработки сырья.

Аналогами (прецедентами) могут послужить существующие мировые 
центры рынков (биржи) минерального сырья и металлов Торонто, Лондон, Гон-
конг, а также локальные центры (Йоханнесбург в Африке). 

Сформированными предпосылками становления Красноярска как гло-
бального города являются следующие:

• в Красноярском крае работают крупные компании мирового уровня: Но-
рильский никель, Роснефть, Полюс Золото, СУЭК, РУСАЛ, начинают действо-
вать Газпром, Алроса, Русская платина;

• в Красноярске создана федеральная структура «Росгеология», которой 
подчинены семь территориальных подразделений (Иркутск, Забайкалье, Чита, 
Тува и т. д.), таким образом, из Красноярска будут управлять геологией всего си-
бирского региона; 

• в Красноярске есть международный аэропорт, принимающий любые са-
молеты;

• создан и действует крупнейший в России университет, который входит 
в группу ведущих университетов страны, имеется научно-образовательный ком-
плекс (вузы и институты СО РАН);

• имеются гостиницы и бизнес-центры мирового уровня;
• создана развитая транспортная, информационно-коммуникационная ин-

фраструктура;
• город географически расположен в центре населенного пояса Сибири, 

при этом в наиболее интересной с точки зрения окружающих ландшафтов лока-
ции имеет широкий спектр природных и культурных достопримечательностей.

Прошедшая в 2019 г. XXIX Универсиада (Всемирные студенческие игры) 
способствовала становлению Красноярска как глобального города. Проведение 
Универсиады предусматривало строительство зданий и сооружений, которые да-
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лее будут использованы и как инфраструктура международных спортивных ме-
роприятий, и как инфраструктура деловой коммуникации. Модернизация транс-
портной инфраструктуры, строительство гостиниц, дополнительного терминала 
аэропорта предполагает расширение международных контактов города, форми-
рование и продвижение его имиджа.

Реализация сценария «Глобальный город – ресурсная столица Азии» озна-
чает, что в Красноярске будут созданы:

• биржа юниорских проектов в области геологоразведки, моделирования 
месторождений, обогащения и переработки сырья, производства сервисного обо-
рудования;

• сырьевая биржа (лес, зерно, уголь, нефтепродукты, металлы);
• инновационная инфраструктура (бизнес-инкубаторы, технопарки, про-

мышленные зоны, особые экономические зоны и др.); 
• 7–10 регулярных научных конференций и деловых форумов мирового 

уровня;
• 7–10 культурных и спортивных событий мирового уровня.
Необходимо создать в Красноярске департамент Федерального агентства 

РОСНЕДРА и передать часть функций.
Для реализации данного сценария в Красноярске должна развиваться ин-

фраструктура, привлекательная не только для горожан, но и приезжих бизнесме-
нов, туристов, ученых, студентов (многоязычная навигация, удобная логистика, 
деловые центры и др.). Являясь посредником между Сибирью и миром, город 
должен организовывать и развивать экономические, научно-исследовательские, 
технологические и культурные проекты сотрудничества с другими регионами 
и странами.

Одним из важных направлений деятельности муниципальных властей 
является создание максимально благоприятной среды для потенциальных ино-
странных инвесторов, партнеров, заинтересованных в социально-экономическом, 
технологическом и культурном изучении и освоении Сибири. Для этого городу 
надо активно позиционироваться в информационном пространстве как открыто-
му для международного сотрудничества. Необходимо провести инвентаризацию 
городских ресурсов и сформулировать несколько пакетов инвестиционных пред-
ложений в области экономики, инфраструктурного развития, образовательного 
и культурного сотрудничества. Развернуть поиск потенциальных инвесторов, 
активно лоббируя приоритетные направления развития города на региональном 
и федеральном уровнях.

Стратегические приоритеты сценария «Глобальный город – ресурсная 
столица Азии»:
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• повышение уровня деловой активности – привлечение в город предста-
вительств крупнейших российских и зарубежных компаний, развертывание си-
стемы экономических и отраслевых форумов, конференций;

• наращивание человеческого капитала – продвижение СФУ в число ве-
дущих вузов мира, увеличение числа иностранных студентов, проведение на его  
базе СФУ международных школ различной тематики; 

• развитие информационного обмена – увеличение числа корреспондент-
ских пунктов СМИ глобального значения, наращивание объема международных 
новостей в ведущих местных СМИ; 

• развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры, обе-
спечение тотального доступа к высокоскоростному интернету;

• повышение культурной активности – развитие музеев, театров, кон-
цертных и выставочных залов, других культурных учреждений, выведение их на 
мировой уровень; увеличение числа проводимых международных спортивных 
соревнований, количества принимаемых городом иностранных туристов, повы-
шение качества соответствующей инфраструктуры (гостиниц, общественного 
питания, мест рекреации); 

• наращивание политического веса города – увеличение числа учрежде-
ний федерального уровня (или их представительств), иностранных посольств, 
консульств, представительств международных организаций; появление полито-
логических институтов мирового значения; увеличение числа проводимых меро-
приятий, влияющих на политические решения (конференций, форумов).

Для реализации данного сценария есть риск опоздания. На роль глобаль-
ного города, центра деловых коммуникаций в Сибири, претендуют Новосибирск 
и Иркутск. Если какой-либо другой город в опережающем темпе будет занимать 
нишу глобального города в сибирском регионе, шансы Красноярска резко сни-
зятся. 

Сценарий 3. Когнитивный город
Основными драйверами развития для данного сценария являются инфор-

матизация, цифровая революция, антропологический сдвиг (изменение качества 
человека и превращение его в ключевое условие любой продуктивности).

Сценарий «Когнитивный город» актуален в долгосрочной перспективе – 20 
и более лет. Его разворачивание связано в формирующейся в глобальном масшта-
бе новой социально-экономической и культурной реальностью, которая характе-
ризуется такими понятиями, как «общество знаний», «сетевое общество» [5, 6], 
«когнитивная фаза развития общества» [7]. Отличительные черты сценария: 
1) расширение секторов деятельности по развитию новых технологий, исследо-
ваний и разработок, инновационного бизнеса, креативных индустрий; трансфор-
мация промышленного и услугового секторов, ключевым фактором их развития 
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и самого существования становятся инновации различных типов – разработка 
и внедрение новых продуктов, технологий их производства, усовершенствова-
ние бизнес-процессов и процессов управления, развитие рынков; 2) превращение 
коллективного интеллекта в ключевую производительную силу; 3) возможность 
включения в производство знаний и инноваций беспрецедентно широкого круга 
людей1 в результате массовизации высшего образования и высокой значимости 
интеллектуальной компоненты внутри производственных процессов; 4) переход 
к сетевой гетерархической организации (производства, управления и др.), более 
гибкой и мобильной в сравнении с иерархической; управление становится рас-
пределенным, полномочия передаются на уровень исполнителей, преобладают 
матричные и сетевые организационные структуры, а функциональная организа-
ция деятельности уступает место командной.

Формируется коллективный интеллект общества: 1) развивается обще-
ственное самоуправление, участие граждан в разработке и принятии решений; 
умные общества используют осведомленность и креативный потенциал своих 
членов для принятия наиболее эффективных управленческих решений; 2) воз-
растает уровень коммуникативной связности общества, например, в сетевых 
СМИ контент создают не только профессиональные журналисты, но и пользова-
тели; 3) коллективный интеллект институциализируется на уровне государства 
или муниципалитетов, т. е. сбор, анализ, применение экспертного знания или 
мнений жителей становится постоянной практикой при разработке стратегий 
и программ развития, контроле их выполнения. Одна из форм институциали-
зации коллективного экспертного интеллекта – фабрики мысли (think tanks); 
4) коллективным интеллектом становятся некоторые социальные сети, когда 
переходят от обмена сообщениями и презентации их участников в интернете 
к коллективной постановке и решению познавательных или практических за-
дач2; 5) создаются технологические и организационные основы Big Data (систем 
сбора, хранения и обработки огромных объемов информации разного рода), что 
в перспективе обусловливает радикально иные масштабы генерации, циркуля-
ции, использования информации.

1 Речь не идет о массовизации профессии ученого или изобретателя. Речь идет о том, что 
большое число людей включаются в производство и усовершенствование «ноу-хау» и прикладных 
знаний и схем действий, например, в рамках современных систем управления качеством продукции 
и услуг, взаимодействия с клиентами в ходе обновления производственного оборудования или ре-
инжиниринга бизнес-процессов и т.п. Резко расширяется круг лиц, участвующих в создании ново-
введений. Это не только специальные подразделения фирм, отвечающие за инновации, и не узкий 
круг управленцев, а практически весь персонал компаний.

2 Прецедент сетевого коллективного интеллекта – сетевое общество «Российская культу-
рология», через сайт которого действуют: более 1700 участников, размещающих личные страницы; 
площадки проблемной и креативной коммуникации – форумы, онлайновые коллоквиумы; сетевые 
исследовательские проекты; коллективные издания.
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Для когнитивного города будут характерны:
• расширение сфер, в которых целенаправленно применяется интеллект 

и объектами осмысления и управления становятся социальные и культурные про-
цессы, экология города. 

• разработка и применение когнитивных технологий. Если в настоящее 
время в качестве когнитивных технологий в основном обсуждаются технологии, 
связанные с обработкой и передачей данных, компьютерной памятью, искусствен-
ным интеллектом и компьютерно-мозговыми интерфейсами, то к середине сто-
летия возникнут новые кусты технологий, обеспечивающие: 1) экстериоризацию 
интеллектуальных функций человека (их вынесение на внешние экраны и в поле 
коммуникации); 2) сборку и функционирование коллективно-распределенного ин-
теллекта; 3) формирование вынесенной вне человека инфраструктуры сознания 
и мышления, которая высвобождает его от исполнения рутинных интеллектуаль-
ных функций; 4) функционирование сложных знаний – многопредметных, кросс-
предметных. При этом технологиями становятся сложные комплексы, соединяю-
щие технологии в привычном смысле (например, ИКТ) с формами соорганизации 
людей, способами обращения информации и знаний (технологизированной эписте-
мологией), а также соединения интериоризованной и экстериоризованной интел-
лектуальной работы индивидуального человека и коллективов.

Важно понимать, что когнитивный город не синоним наукограда, академ-
городка или университетского кампуса, разросшегося и вобравшего в себя весь 
город. Речь идет о новом качестве деятельности в производстве, сферах услуг 
и управления, социальной. Это качество определяется высокой коммуникативной 
связностью общества, вовлечением знаний, опыта, креативного потенциала всех 
его членов в продуктивную деятельность, в процессы самоорганизации общества.

Предпосылками для включения Красноярска в число Когнитивных горо-
дов можно считать следующие:

• создан и действует крупнейший в России университет, который входит 
в группу ведущих университетов страны, имеется научно-образовательный ком-
плекс (вузы и институты СО РАН);

• растет охват населения образованием высших уровней;
• создана развитая информационно-коммуникационная инфраструктура;
• развивается инновационная инфраструктура;
• существуют институты общественной активности горожан (граждан-

ская ассамблея, волонтерские движения, участие в определении бюджета города).
Стратегические приоритеты сценария «Когнитивный город»:
• дальнейшее развитие информационно-коммуникационной инфраструк-

туры;
• распространение технических решений из категории «умный город»;
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• интеграция институтов образования, науки и общественной активности 
(создание на базе Общественного центра СФУ постоянно действующей площад-
ки коммуникаций по проблематике города, его развития);

• распространение в сфере бизнеса подходов и технологий современного 
менеджмента – самообучающаяся организация и т. п.;

• трансформация институтов управления городом – включение горожан 
в процессы мониторинга, оценки ситуации в городе (в разных сферах), в раз-
работку проектных предложений и решений (на основе современных интернет-
платформ).

Сценарий 4. Город без перспективы
Данный сценарий может реализоваться в Красноярске под действием та-

ких факторов, как структурная заморозка и стагнация российской экономики, 
утрата субъектности городами, отсутствие мобилизующего образа будущего.

Дефицит ресурсов и активности приведет в течение 10 и более лет к от-
сутствию в действительности города каких-либо значимых инвестиционных про-
ектов, изменений (в экономике, инфраструктуре, культуре, общественной жизни). 
При этом будет отсутствовать и образ таких изменений в будущем. Сохранится на 
удовлетворительном уровне текущее функционирование города. Однако утрата 
перспективы и активности будет выражаться в низких темпах экономического 
роста и уровне инвестиций во всех сферах жизни города. В более отдаленном бу-
дущем недоинвестирование приведет к деградации экономики, социальной сфе-
ры, инфраструктурных объектов.

Отсутствие привлекательной перспективы будет провоцировать мигра-
цию из города наиболее активной, образованной части молодежи. Отток активно-
сти создаст положительную обратную связь: бесперспективный, с точки зрения 
жителей, предпринимателей, город не может длительное время сохранять даже 
текущий уровень функционирования. В долгосрочной перспективе появится 
риск перехода на траекторию «город в упадке».

Сценарий 5. Город в упадке
Этот сценарий может реализоваться в Красноярске под действием сле-

дующих факторов: структурная заморозка и стагнация российской экономики; 
унитарное/корпоративное государство, внешнее управление регионами; утрата 
субъектности городами; отсутствие мобилизующего образа будущего.

Дополнительными факторами, которые могут резко сдвинуть ситуацию 
Красноярска к реализации сценария «Город в упадке», могут стать дикие карты – 
события, вероятность которых низка, но потенциальное воздействие на город 
очень велико. Примеры диких карт, которые могут вызвать деградацию города:

• Принятие на федеральном уровне политического решения о необходи-
мости сконцентрировать экономическую и иную активность (обеспечить высо-
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кую плотность деятельности) в нескольких наиболее развитых регионах европей-
ской части России. Фактически будет идти речь о резком сжатии экономического 
пространства страны. Регионы, не вошедшие в число приоритетных, лишатся 
ресурсов развития. Соответствующая позиция в настоящее время обсуждается, 
но не является популярной в экспертных кругах. Существует риск, что при хро-
ническом дефиците инвестиций политические элиты могут уделить внимание 
данной идее, так как она, вообще говоря, предлагает определенное решение для 
российских проблем, связанных с невысокой плотностью деятельности, больши-
ми транспортными издержками, дефицитом капиталов разных типов (финансо-
вого, человеческого).

• Использование территории Красноярска как экологического офшора – 
места размещения производств, вызывающих экстремально высокий уровень 
загрязнения окружающей среды. Если такое событие произойдет, оно создаст 
весьма узкий коридор возможностей дальнейшего развития города. Усилится ми-
грация наиболее активной и мобильной части населения в другие города. 

Деградация города будет выражаться в формировании миграционной тру-
бы. Это означает, что при сохранении общей численности населения произойдет 
его замещение и снижение качества. В другие, развивающиеся города уедет обра-
зованная, активная молодежь, на ее место приедут сравнительно мало образован-
ные, менее активные мигранты из сельских местностей и малых городов Сибири, 
из стран Средней Азии. 

В случае реализации сценария «Город в упадке» деградации подвергнутся 
все компоненты города как системы: экономика, человеческий капитал, матери-
альные и невидимые инфраструктуры.

13.2. Перспективные идеи проекта  
«Красноярская агломерация»

«Стратегия социально-экономического развития Красноярской агломера-
ции до 2020 года» была разработана в 2008–2009 гг. рабочей группой, в которую 
вошли представители правительства Красноярского края, администраций горо-
дов Красноярск, Дивногорск и Сосновоборск, Сухобузимского, Манского, Еме-
льяновского и Березовского муниципальных районов, научной общественности 
и деловых кругов Красноярского края, федеральные и региональные отраслевые 
эксперты, консультанты Strategy Partners Group.

Данная разработка представляет собой хороший пример стратегического 
маневра и в случае ее реализации выводит город на новую, более динамичную 
траекторию развития. Динамика развития Красноярска в середине ХХ столе-
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тия определялась главным образом размещением новых крупных промышлен-
ных производств. Генеральный план в варианте Ленгипрогора предполагал, что 
численность жителей может достичь 2,5 млн. Переход Красноярска в категорию 
миллионников означал бы существенное повышение политического веса города, 
возможностей строительства крупных объектов, в частности метрополитена, фи-
нансирования различных проектов из центрального бюджета страны. Уже к кон-
цу 1980-х гг. эта траектория развития города оказалась исчерпанной: численность 
населения достигла 912 629 чел. в 1989 г. и далее в течение 12 лет показывала 
колебания, снижаясь временами до менее чем 870 тыс. чел. В 2000-е гг. рост 
населения города возобновился, но все же не мог пробить границу 1 млн чел. 
В год разработки стратегии Красноярской агломерации численность составила 
936 тыс. чел. Соответственно, городу не удавалось перейти в другую весовую ка-
тегорию, что означало бы не только формальное преодоление некоторого рубежа 
величины города, но и появление перспектив другого уровня, выдвижение в выс-
шую лигу российских городов. Стратегический маневр проекта Красноярской 
агломерации заключался в том, чтобы перейти на новый масштаб и качество раз-
вития через переход к другой единице развития – уже сформировавшейся к тому 
времени Красноярской агломерации с численностью населения 1122 тыс. чело-
век и перспективой роста до 1,5 млн чел. в 2020 г. Оперировать (анализировать, 
прогнозировать, проектировать) процессами в рамках агломерации означало об-
ращаться к более масштабному (по сравнению с только красноярским) общему 
потребительскому рынку, а также капитала и трудовых ресурсов.

Формирование Красноярской агломерации стало результатом естественных 
процессов взаимно направленного тяготения относительно близко расположенных 
друг к другу территорий. Ее границы, исходя из принципа одночасовой транс-
портной доступности, полностью включают города Красноярск, Сосновоборск 
и Дивногорск и частично территории четырех опоясывающих их районов – Бе-
резовского, Емельяновского, Манского и Сухобузимского. Городская агломерация 
возникает, когда концентрация различных видов деятельности достигает столь 
высокой степени, что рамки автономного города становятся для нее недостаточ-
ны, и появляются сложные системы срастающихся поселений. При формировании 
агломераций возникает эффект масштаба, вызываемый объединением рынков ка-
питала, рабочей силы, недвижимости, информации, потребительских рынков. Эти 
рынки работают эффективнее и являются более привлекательными для инвесторов 
и потенциальных трудовых мигрантов. Благодаря этому экономика агломераций 
становится более эффективной, а качество жизни ее обитателей – более высоким. 
Агломерация, в отличие от отдельно взятого крупного города, обладает возможно-
стями более рационального территориального размещения важнейших объектов. 
В связи с наличием больших ресурсов территории у агломерации появляется воз-
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можность обновления городской среды, что является одним из наиболее важных 
факторов развития современных динамичных городов [8]. 

В Стратегии развития Красноярской агломерации был оценен потенциала 
ее развития с учетом растущего влияния азиатского рынка, который с каждым 
годом потребляет все большее количество природных ресурсов. При этом пред-
полагалось, что Красноярск, благодаря его географическому положению, может 
стать воротами богатого ресурсами сибирского региона для азиатских стран.

Стремительный экономический и демографический рост стран Азии дела-
ет данный регион крупнейшим рынком сбыта потребительских товаров и услуг, 
природных ресурсов и сырья, производственной техники, машин и оборудова-
ния, а также значимым поставщиком технологий, сырья, материалов, комплек-
тующих и трудовых ресурсов. Выгодное географическое положение, обеспе-
ченность Красноярского края сырьем и ресурсами, а также знание и понимание 
российского рынка позволят Красноярской агломерации стать значимым торго-
вым партнером для основных стран Азии, а также выступать посредником и тор-
говым представителем между российскими и азиатскими производителями. В то 
же время развитие азиатских стран как крупнейших производителей повлечет за 
собой необходимость для агломерации адаптироваться к условиям усиливающей-
ся глобальной конкуренции.

Интенсификация процессов глобализации, сопровождающаяся актив-
ным выносом капиталоемких и наукоемких производств западными компаниями 
в страны Азиатского региона и Восточной Европы, открывает перед Краснояр-
ской агломерацией широкий спектр возможностей. С одной стороны, агломерация 
может размещать на своей территории передовые производства и производствен-
ные процессы, выносимые зарубежными компаниями. Удобное географическое 
расположение (центральное по отношению к России и Азии) позволяет ей занять 
ведущую позицию в обеспечении интеграции российской экономики в мировую 
посредством сорсинга и выхода на растущие рынки Азии. При этом, с другой сто-
роны, рост глобальной конкуренции при низкой (на сегодняшний день) конкурен-
тоспособности экономики агломерации создает угрозу вытеснения российских 
компаний не только с международных, но и с внутренних рынков.

Потенциал развития агломерации определяют следующие факторы [8]:
• развитая научно-образовательная база;
• высокий уровень кадрового потенциала;
• возможность размещения на территории агломерации крупных произ-

водственных объектов на уже существующих подготовленных промышленных 
площадках;

• возможность размещения энергоемких производств вследствие наличия 
относительно дешевой электроэнергии;
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• транспортный потенциал, обусловленный наличием крупных водных 
путей, федеральных трасс, Транссибирской железнодорожной магистрали 
и крупного международного аэропорта.

Проанализирован ряд проблем и ограничений Красноярской агломерации 
в области экономики, природно-климатических условий, экологии и социальной 
сферы, которые будут сдерживать ее развитие. Среди экономических проблем 
наиболее острыми являются следующие [8]:

• преобладающая роль металлургии в перерабатывающей промышленно-
сти, что определяет значительную зависимость экономики агломерации от конъ-
юнктуры мирового рынка, в частности от цен на металл;

• невысокая степень диверсификация экономики, основная доля занятых 
в которой приходится на секторы государственных и социальных услуг, характе-
ризующиеся наименьшим вкладом в ВРП агломерации;

• низкая по сравнению с развитыми странами производительность труда 
по всем секторам и отраслям экономики;

• невысокая инвестиционная привлекательность региона (по сравнению 
с другими регионами), а также недостаточно благоприятные условия для разви-
тия малого предпринимательства.

Среди других сдерживающих факторов отмечены: территориальная уда-
ленность от крупных рынков сбыта и деловых центров РФ; природно-климати-
ческие факторы – резко континентальный климат с длинной холодной зимой 
и большими перепадами температуры, который делает Красноярскую агломера-
цию относительно непривлекательной для работы и жизни, а также ограничивает 
перечень видов экономической деятельности, которые здесь можно эффективно 
развивать; неблагоприятная экологическая обстановка и высокий уровень пре-
ступности, недостаточная обеспеченность населения объектами социальной, об-
разовательной, спортивной и культурной инфраструктуры уменьшают привлека-
тельность агломерации для людей.

Предлагаемый стратегический фокус [8]. Красноярская агломерация 
в настоящее время является производственной площадкой, преимущественно 
ориентированной на продукцию с невысокой добавленной стоимостью. При этом 
проблема территориальной удаленности от основных рынков сбыта не позволяет 
ей успешно выполнять эту роль ввиду высоких затрат на перевозку. Основные 
внешние тенденции, а также проблемы агломерации в экономике и в области ка-
чества жизни диктуют необходимость смещения стратегического фокуса в сто-
рону создания более высоких добавленной стоимости и уровня благосостояния 
и качества жизни населения.

Рассмотрим три стратегические альтернативы, которые предполагаются 
реалистичными. Первая – инерционное развитие, не предполагает сколько-нибудь 
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существенных изменений сегодняшнего курса и тенденций развития и не является 
привлекательной с точки зрения возможного роста ВРП и повышения благососто-
яния населения. Вторая – развитие как сервисной базы, означает ориентацию на 
активное освоение ресурсов Красноярского края и соседних регионов, что в зна-
чительной мере определяет экстенсивный путь развития и имеет среднюю при-
влекательность при среднем потенциале к ее успешной реализации. Наиболее 
привлекательная альтернатива – развитие Красноярской агломерации как центра 
предпринимательства и инноваций, хоть и требует существенных усилий, имеет 
высокие шансы на успех благодаря кадровому потенциалу, наработкам в области 
прикладной науки и мощной производственной базе.

При сопоставлении нескольких стратегических фокусов – возможных 
фокусировок на развитие определенных секторов и сфер деятельности, крите-
риями сравнения послужили потенциал Красноярской агломерации для реализа-
ции различных фокусировок и потенциальный уровень ВРП на душу населения 
(рис. 13.2).

Изменение стратегического фокуса (специализации) Красноярской агло-
мерации, ее превращение из производственной площадки в центр предпринима-
тельства и инноваций потребуют изменения всех аспектов функционирования 
города (рис. 13.3).

Рис. 13.2. Привлекательность различных типов стратегического фокуса 
для Красноярской агломерации [8]
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Источник: Strategy Partners 

• Низкие производственные издержки
– доступ ксырью, недорогой
энергии и недорогой рабочей силе

• Талантливые, квалифицированные и
предприимчивые люди
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Стратегическое позиционирование. Географическая близость к Азии по-
зволит Красноярской агломерации воспользоваться возможностями, открываемы-
ми этими растущими рынками, а также стать посредником между Россией и Азией 
в области развития торговых отношений, обмена технологиями, компетенциями 
и ресурсами. Высокий уровень транспортной, энергетической и промышленной 
инфраструктур в совокупности с возможностью развития деловой инфраструк-
туры позволит агломерации усилить уже сформировавшееся влияние на регионы 
Сибири и Дальнего Востока. В целом, имеющийся у Красноярской агломерации 
потенциал позволяет позиционировать себя как плацдарм для реализации возмож-
ностей сотрудничества Сибири, Дальнего Востока с растущими странами Азии.

Источники конкурентных преимуществ. Становление Красноярской 
агломерации в качестве центра предпринимательства и инноваций потребует на-
ращивания человеческого капитала – привлечения в агломерацию талантливых 
и предприимчивых людей. Основой для достижения данной цели, помимо эко-
номических выгод, должна стать комфортная среда обитания. При этом в усло-
виях ужесточающейся конкуренции за человеческий капитал между регионами 
для привлечения человеческих ресурсов Красноярская агломерация должна будет 
стать лучшим местом для жизни, работы, отдыха и самореализации. Основной 
отличительной особенностью и ее главным конкурентным преимуществом ста-

Рис. 13.3. Изменение стратегического фокуса (специализации) 
Красноярской агломерации [9]
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нет комплекс налаженного обмена технологиями и компетенциями преимуще-
ственно со странами Азии, развитой инновационной и образовательной инфра-
структуры, современных промышленных площадок, привлекательных условий 
для развития предпринимательства.

По отношению к основным конкурентам (Новосибирск, Томск, Иркутск), 
которые заявляют схожие стратегические ориентиры и движение к инновацион-
ному будущему, позиционирование Красноярской агломерации должно стать бо-
лее четким и конкретным: технологическая столица Сибири и Дальнего Востока.

Стратегические цели и план реализации стратегии [8]. Стратеги-
ческими целями в экономике до 2020 г. являются: увеличение доли научно-об-
разовательного сектора в экономике до 26 % и создание условий для успешной 
коммерциализации научных разработок. Для достижения заявленного позицио-
нирования агломерации необходимо привлечь профильных инвесторов, интен-
сифицировать сотрудничество с Азией и повысить производительность труда, 
что позволит обеспечить темп экономического роста на уровне, превышающем 
7,7 % в год. Стратегические цели, касающиеся базовых инфраструктур, сфоку-
сированы на обеспечении растущей потребности агломерации в электроэнергии, 
качественных складских и офисных площадях. Для достижения конкурентоспо-
собности усилия администрации необходимо сконцентрировать на улучшении 
транспортной связности ядра, периферии и полупериферии агломерации, увели-
чении плотности автомобильных дорог, обеспечении транспортной доступности 
из любого крупного города РФ и мира, а также доступа большинства населения 
к современной телекоммуникационной инфраструктуре.

Основные прогнозируемые результаты реализации стратегии [8]. 
Итогами реализации стратегии «Центр предпринимательства и инноваций» ста-
нут изменения в структуре экономики; в показателях, отражающих качество жиз-
ни и степень развития базовых инфраструктур. Общим итогом будет рост благо-
состояния и численности населения. Успешная реализация стратегии позволит 
Красноярской агломерации нарастить ВРП в 1,3–2,6 раза к 2020 г. в зависимости 
от сценария развития российской экономики. Абсолютное значение ВРП может 
составить от 426 до 861,9 млрд руб. Экономика Красноярской агломерации ста-
нет более диверсифицированной: роль металлургии существенно сократится, 
снизится зависимость экономики агломерации от конъюнктуры мирового рын-
ка, в частности от цен на металл. Общая структура перерабатывающих отраслей 
станет более сбалансированной: возрастет доля различных секторов машино-
строения. В секторах услуг на ведущие позиции выйдет научно-образовательный 
комплекс. Вклад сектора государственных услуг в занятость населения и форми-
рование ВРП снизится. Возрастет роль туризма и в занятости, и в создании до-
бавленной стоимости. В целом уровень развития сектора услуг перестанет опре-
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деляться общим уровнем развития экономики территории, так как зависимость 
его от бюджетных поступлений уменьшится, а все большая часть услуг будет 
оплачиваться из возросших доходов населения. Структура занятости на предпри-
ятиях и в организациях претерпит заметные изменения, произойдет перемещение 
основной доли занятых в отрасли и секторы с уровнем оплаты труда, превышаю-
щим средний по экономике.

Успешная реализация стратегии позволит при любом сценарии развития 
российской экономики повысить качество жизни в агломерации, увеличить коли-
чество рабочих мест, нарастить уровень оплаты труда, что, в свою очередь, станет 
толчком к росту экономической обеспеченности населения и позволит увеличить 
численность до 1,5–1,6 млн человек к 2020 г.

Перспективная структура экономики [8]. Для выделения отраслей, раз-
витие которых приоритетно в рамках выбранного сценария, проводилась оценка 
базовых отраслей и секторов экономики Красноярской агломерации с точки зре-
ния привлекательности и достижимости потенциала развития на основе рассчи-
танных индексов привлекательности и достижимости. 

Индекс привлекательности рассчитывается исходя из следующих параме-
тров: 1) прогнозируемый прирост выручки; 2) прогнозируемый прирост занято-
сти; 3) прогнозируемый прирост производительности труда; 4) средний уровень 
заработной платы; 5) налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 6) вклад 
отрасли в ВРП агломерации; 7) рост качества жизни, сопряженный с развитием 
отрасли; 8) мультипликативный эффект (рост смежных отраслей, инициируемый 
развитием данной отрасли). Ранжирование по значениям индекса позволило вы-
делить отрасли, наиболее привлекательные с точки зрения потенциала развития 
в Красноярской агломерации:

• машиностроение (за счет значительного мультипликативного эффекта, 
а также заметного прироста выручки и производительности);

• въездной туризм и научно-образовательный комплекс (вызывают силь-
ный мультипликативный эффект и рост качества жизни);

• связь (за счет заметного прироста производительности и мультиплика-
тивного эффекта);

• транспорт (за счет заметного мультипликативного эффекта и самого 
большого прироста численности занятых);

• пищевая промышленность (за счет значительного прироста численно-
сти занятых и выручки);

• металлургия (за счет существенного прироста выручки и производи-
тельности).

Индекс достижимости рассчитывается исходя из следующих параметров: 
1) потребность отрасли в инвестициях; 2) доступность необходимых ресурсов; 
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3) наличие в агломерации требуемых компетенций и доступа к ним. Наивысшие 
значения индекса достижимости показали следующие отрасли:

• машиностроение (за счет существующих производств и накопленного 
опыта отрасли);

• пищевая промышленность (за счет стабильного спроса на продукцию 
отрасли и близости к основным рынкам сбыта);

• научно-образовательный комплекс и въездной туризм (за счет наличия 
в агломерации спроса на услуги этих отраслей) [8].

Расположение отраслей на матрице в координатах привлекательность – 
достижимость показано на рис. 13.4.

Наиболее перспективными отраслями экономики для развития в Крас-
ноярске являются машиностроение, строительство, сектор коммерческих услуг, 
финансовый сектор, туризм, научно-образовательный комплекс и социальная 
сфера. В ряде отраслей (металлургия, лесная и химическая промышленность) 
в настоящее время реализуются крупные инновационные проекты. В перспек-

Рис. 13.4. Перспективность (привлекательность и достижимость) развития 
различных секторов экономики для Красноярской агломерации [8]
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Рис. 13.4. Перспективность (привлекательность и достижимость) развития различных секто-
ров экономики для Красноярской агломерации [8] 
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тиве областями макроэкономической специализации Красноярска останутся ма-
шиностроение, цветная металлургия и научно-образовательный комплекс (НОК). 
Значение НОК со временем будет расти в силу дальнейшего развития высшей 
школы и комплекса коммерциализации науки, усиления связей между образо-
ванием, наукой и высокотехнологичным бизнесом. Интеграция НОК и высоко-
технологичных перерабатывающих отраслей позволит производить продукцию 
высоких переделов, отвечающую требованиям потребителей в России и в мире. 
Построение инновационной экономики обусловит развитие большого числа ин-
фраструктурных отраслей, таких как энергетика, транспорт, связь.

Как перспективные в стратегии обсуждаются: развитие научного и про-
мышленного аутсорсинга на основе имеющегося значительного научного и про-
изводственного потенциала; экспорт туристических услуг; поставка электроэнер-
гии в энергодефицитные регионы; кластер «пищевая промышленность – сельское 
хозяйство». 

Изменение вклада отраслей в создание добавленной стоимости и измене-
ние структуры занятости позволит снизить структурные риски экономики и обе-
спечить качество жизни населения, близкое к уровню наиболее развитых городов 
западных стран.

Транспортная инфраструктура [8]. Комплекс мероприятий в области 
транспорта сделает Красноярскую агломерацию транзитным и распределитель-
ным узлом международного значения. Красноярск станет настоящими воротами 
в Сибирь для Центральной России и всего мира.

Автомобильный транспорт. Ограничение проезда транзитного транспор-
та через центр Красноярска и перенаправление его в глубокий обход освободит 
улицы города и позволит транзитному потоку проходить без задержек. В резуль-
тате реализации комплекса градостроительных инициатив новые районы Крас-
ноярска будут организованы с учетом увеличившейся интенсивности движения. 
Улицы будут спроектированы по принципу решетки, который является наиболее 
оптимальным для организации городского движения. Крупные объекты коммер-
ческой недвижимости будут обеспечены достаточным количеством парковочных 
мест и развязок. Возле железнодорожных станций и станций метрополитена бу-
дут организованы перехватывающие парковки для удобства автовладельцев. Все 
это сделает передвижение по Красноярску комфортным и не требующим боль-
ших временных затрат.

Железнодорожный  транспорт. В результате запуска новых железно-
дорожных маршрутов между муниципальными образованиями агломерации, 
строительства скоростной ветки до аэропорта и организации кольцевого желез-
нодорожного сообщения автомобильные дороги на выезде из города и улицах 
Красноярска будут существенно разгружены. Строительство метрополитена по-
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зволит освободить дороги в центре города, которые не могут быть существенно 
расширены, а также убрать заторы на мосту через Енисей.

Воздушный транспорт. На базе аэропорта Емельяново будет создан меж-
дународный хаб, концентрирующий множество объектов логистической инфра-
структуры, и портовая особая экономическая зона. Инфраструктура аэропорта 
будет включать системы таможенного контроля, грузовые терминалы, комплек-
сы бортового питания, топливно-заправочный, бизнес-центр и другие объекты. 
В портовой особой экономической зоне будут созданы производственные, склад-
ские и офисные помещения для нужд более чем 40 резидентов. Хаб будет обслу-
живать 800 тыс. т грузов и 8,5 млн пассажиров в год, а также оказывать мульти-
пликативное воздействие на экономику агломерации.

Энергетическая и инженерная инфраструктура. В результате замены 
изношенных электрических и коммунальных сетей энергетические ресурсы бу-
дут использоваться более эффективно за счет снижения потерь при их передаче. 
В результате введения в эксплуатацию новых распределительных подстанций об-
щей мощностью 2800 МВА существующий дефицит электроэнергии будет пре-
одолен. Новые жилые районы и новые предприятия, возникшие в агломерации, 
будут обеспечены водоснабжением, канализацией, электричеством и теплом за 
счет экономии ресурсов и введения новых энергетических мощностей.

Основные функциональные зоны Красноярской агломерации. Ос-
новные производственные зоны Красноярской агломерации сосредоточены 
в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, а селитебные зоны расположены 
в Красноярске, Емельяновском и Березовском муниципальных районах. При-
влекательными для жилищного строительства являются Емельяновский и Бере-
зовский районы. Ландшафтно-рекреационные зоны формируются вокруг лесов, 
лесопарков, рек и озер. Крупные ландшафтно-рекреационные зоны выделены 
в Красноярске, а также в Сухобузимском и Манском муниципальных районах. 
Характерной чертой ландшафтно-рекреационных зон Красноярской агломе-
рации являются территории, где наличествуют три главных компонента – лес, 
живописный сложный рельеф и возможности для занятия различными видами 
спорта. Зоны особо охраняемых природных территорий образованы действую-
щими и планируемыми к размещению на территории Красноярской агломера-
ции заказниками, памятниками природы, государственными природными запо-
ведниками.

В Стратегии развития Красноярской агломерации [8] определена перспек-
тивная локализация экономических функций в городском пространстве по осо-
бой методологии оценки эффективности использования территории с расчетом 
коэффициентов экономической эффективности использования территорий на ос-
нове доходов предприятий и уплачиваемых ими налогов. Предложено предпри-
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ятия сминимальными коэффициентами экономической эффективности использо-
вания территории перенести за пределы Красноярска.

Важнейшей частью будущего облика города будет научно-инновационная 
зона, сформированная вокруг Сибирского федерального университета. Кроме 
университета там разместятся такие объекты, как Центр развития инновационно-
го бизнеса, Информационный центр, Общественно-деловой центр, Центр демон-
страции и испытаний, Лабораторный центр, Опытно-производственный центр. 
Научно-инновационная зона, спроектированная и построенная как ультрасовре-
менный город в городе с использованием лучших достижений в области архи-
тектуры и градостроительства, станет новым лицом Красноярска. Маршрут ско-
ростной электрички из аэропорта в город пройдет через эту зону с организацией 
там остановки. Таким образом, все прилетающие в Красноярск гости и туристы 
начнут свое знакомство с городом и Сибирью с района, характеризующего Крас-
ноярск как современный город, где умеют проектировать и строить на уровне 
лучших мировых образцов, где хочется жить и работать.

Население Красноярской агломерации в 2020 г. может достичь 1,629 млн че-
ловек. Так как тенденция к естественной убыли населения сохранится, то его рост 
будет обеспечиваться в первую очередь за счет мигрантов, численность которых 
к 2020 г. может составить 400 тыс. человек. Большая их часть, скорее всего, будут 
выходцами из густонаселенных стран Азии, таких как Китай, Индия, Вьетнам.

Активный рост экономики и развитие научно-образовательного комплек-
са будут способствовать притоку людей в агломерацию. Развитие Сибирского 
федерального университета и других ведущих вузов города привлечет большое 
количество молодежи из других городов Красноярского края, регионов России 
и стран мира. Развитие промышленности и сектора услуг, бизнеса привлекут зна-
чительное число людей трудоспособного возраста, как из России, так и зарубеж-
ных стран. Развитая социальная инфраструктура и привлекательный облик го-
рода снизят отток населения из города и будут способствовать удержанию вновь 
прибывающих мигрантов.

Приток мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья сформирует 
в Красноярской агломерации многонациональное, многоконфессиональное и, 
возможно, даже многоязыковое общество. Это содержит в себе потенциальную 
опасность возникновения конфликтов на расовой и национальной почве. Посто-
янные и целенаправленные усилия администрации и общественности по форми-
рованию толерантных настроений среди коренного населения позволят не до-
пустить нарастания напряженности и серьезных конфликтов и обеспечат мирное 
сосуществование в агломерации людей разного происхождения и культуры.

Привлекательность для людей. Красноярская агломерация должна стать 
привлекательной для ее нынешних и потенциальных жителей. Это означает, что 
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она будет лучшим местом для жизни и отдыха, работы, развития и самореализа-
ции личности. В Стратегии обсуждаются следующие факторы [8]:

1. Лучшее место для жизни и отдыха. Слагаемые: климат (возможно из-
менение восприятия климата); благоприятная экологическая обстановка (дости-
жима посредством выноса вредных производств за территорию города, развития 
экологически чистых технологий, правильного размещения производственных 
зон и усиления контроля над состоянием окружающей среды); наличие доступно-
го и комфортного жилья; современная коммунальная инфраструктура; развитая 
социальная инфраструктура (школы, детские сады, больницы и т. д.); индустрия 
развлечений и отдыха (кинотеатры, клубы, парки отдыха, курорты, концертные 
залы и т. д.); система объектов для занятий спортом; сеть общественного пита-
ния; торговые сети; транспортная инфраструктура и общественный транспорт 
(включая открытие ветки метро, а также запуск кольцевого железнодорожного 
маршрута вокруг Красноярска и строительство железнодорожной ветки из аэро-
порта Емельяново в Красноярск через СФУ); достаточный и доступный гости-
ничный фонд; уникальные природные туристические активы; культурно-истори-
ческое пространство; безопасность. 

2. Лучшее место для работы. Слагаемые: разнообразие и качество пред-
лагаемых рабочих мест; уровень оплаты и компенсационные пакеты (средний 
уровень доходов населения составит около 40 тыс. руб. в месяц); возможности 
для карьерного роста, получения новых компетенций и повышения квалифика-
ции; транспортная доступность рабочего места; условия труда и корпоративная 
культура на предприятиях. 

3. Лучшее место для развития личности и самореализации. Слагаемые: 
возможности для творческой, духовной, политической самореализации и реали-
зации лидерского потенциала личности. 

4. Лучшее место для развития бизнеса. Слагаемые: наличие квалифи-
цированного персонала; развитие транспортно-логистической, энергетической 
инфраструктуры; доступ к участкам земли, зданиям и сооружениям; размер 
и динамика внутреннего (регионального) спроса; размер и динамика спроса на 
российском и внешнем рынках; доступ к сырью; доступ к финансированию; вы-
сокая степень интеграции в международное деловое сообщество, развитие науки 
и технологий, законодательства; развитость инфраструктуры профессиональной 
поддержки (аудиторы, юристы, инвестиционные советники, бизнес-консультан-
ты, аналитики, рекламные и маркетинговые агентства и т. п.).

Красноярск – друг мигрантов. Экономика Красноярской агломерации 
будет расти быстрыми темпами, ее потребность в дополнительных трудовых 
ресурсах будет обеспечиваться в основном за счет мигрантов. Поэтому долж-
ны быть созданы все условия для комфортной жизни людей вне зависимости 
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от того, откуда они приехали. Комфортная городская среда и дружественные 
настроения коренного населения сделают город другом мигрантов. Будет функ-
ционировать система информационной и организационной помощи мигрантам 
на этапе адаптации, что позволит максимально сгладить возможные неудоб-
ства, связанные с переездом человека в Красноярск. Интернет-сайт, концен-
трирующий всю необходимую информацию, упрощенная система регистрации 
и оформления документов, а также льготные условия аренды и приобретения 
жилья станут важными конкурентными преимуществами Красноярска перед 
другими городами Сибири и России. В Красноярске будут мирно сосущество-
вать разные национальные и религиозные общины. Люди разных культур и ре-
лигий будет иметь возможность хранить и развивать свою культуру и исповедо-
вать свою религию, будет поддерживаться строительство храмов и культурных 
центров. Различные кросс-культурные мероприятия будут способствовать 
сближению людей и культур.

В Стратегии Красноярской агломерации предлагаются также организаци-
онно-правовая модель агломерации и требования к планировочным и градостро-
ительным решениям.

13.3. На пути к глобальному городу:  
Красноярск – ресурсная столица Азии

Феномен глобального города начал обсуждаться в 1990-е гг. американским 
экономистом и социологом С. Сассен в ее работе The global city: New York, London, 
Tokyo. Города становятся глобальными вследствие процессов глобализации и при 
этом переходят на новые ресурсы развития, в первую очередь человеческий капи-
тал. Термин «мировой город» восходит к описанию П. Геддесом в 1915 г. городов 
с чрезвычайно высокой интенсивностью деловых коммуникаций.

Глобальные города являются узлами мировой активности, они в большей 
степени связаны друг с другом, чем с регионами, где они локализованы, и обра-
зуют своеобразную сеть, раскинутую по всему миру. В них очень интенсивные 
деловые коммуникации, размещаются штаб-квартиры крупных международных 
компаний, вырабатываются политические и экономические решения. Такие горо-
да получают дополнительные возможности в развитии: инвестиции, технологии, 
человеческий капитал, деловую и социальную инфраструктуру.

Основным видом деятельности глобальных городов является предостав-
ление услуг для ТНК. Все эти города являются в высокой степени постиндустри-
альными: услуговый сектор составляет 30–40 % и более в ВВП города, доля про-
мышленности – до 10 % (в Токио – 15 %). 
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Характеристика глобального города:
Уровень деловой активности:
• количество штаб-квартир компаний, входящих в список Fortune Global 500; 
• размеры фондовых и товарных рынков; количество предлагаемых биз-

нес-услуг; 
• объемы внешнеторговых потоков, проходящих через город; 
• количество отраслевых экономических форумов, конференций между-

народного уровня, которые в нем проходят.
Человеческий капитал:
• число университетов города, входящих в список ведущих вузов мира; 
• количество иностранных студентов; 
• количество международных школ начального и среднего уровня; 
• доля населения с высшим образованием; 
• доля населения иностранного происхождения.
Информационный обмен:
• количество корреспондентских пунктов СМИ глобального значения; 
• объем международных новостей в ведущих местных СМИ; 
• информационная и коммуникационная инфраструктура, проникновение 

высокоскоростного доступа в интернет и т.д.
Культурный уровень: 
• количество принимаемых городом иностранных туристов; 
• число музеев, театров, концертных и выставочных залов, других куль-

турных учреждений мирового уровня; 
• количество международных спортивных соревнований; 
• уровень сервисов, ассортимент товаров, кулинарное разнообразие в об-

щественном питании.
Политический вес города: 
• число иностранных посольств, консульств, представительств междуна-

родных организаций; 
• количество международных конференций, проводимых в городе; 
• количество политологических институтов мирового значения; 
• оценка участия города в международной политической сфере.
В настоящее время в группу глобальных входит более 180 городов, среди 

которых мировые политические столицы, финансовые, логистические, универси-
тетские центры. Спектр функций таких городов достаточно широк. По величине 
глобальными являются крупные города, мегаполисы и крупнейшие агломерации 
с численностью населения от полумиллиона до 30 млн чел. 

Среди российских городов в группу глобальных входит Москва и Санкт-
Петербург; кандидатами считаются Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 
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Владивосток, Сочи (список весьма размытый). Красноярск отчасти соответствует 
уровню глобального города по ВРП, доходам на душу и численности населения, 
инфраструктурному развитию, пассажиропотоку (мог бы находиться в нижней 
группе). Препятствовать вхождению в группу глобальных городов может вну-
триконтинентальное расположение Красноярска вдали от наиболее нагруженных 
международных транспортных путей. Это означает, что должна быть точно наме-
чена функция Красноярска в системе глобальных коопераций, достаточно важная 
и уникальная, чтобы скомпенсировать удаленное расположение города в отноше-
нии центров активности.

Таким образом, ключевые вопросы:
• может ли Красноярск войти в группу глобальных городов и получить 

дополнительные ресурсы для развития;
• какие функции он при этом может выполнять в международном разде-

лении труда; 
• каким образом он должен измениться, чтобы стать глобальным городом. 
При написании данного параграфа использовались материалы эксперт-

ной сессии «Красноярск на пути к глобальному городу», проведенной в февра-
ле 2015 г., накануне Красноярского экономического форума1. Ключевые тезисы 
были высказаны В. С. Ефимовым, В. А. Макаровым, О. А. Карловой, В. Н. Мор-
гуном, В. Н. Лукиных, Ю. Н. Москвичом, Д. Е. Бранчуковым, А. В. Хвостенко.

13.3.1. Движение к глобальному городу:  
возможности и ограничения

Насколько реалистично включение Красноярска в группу глобальных 
городов, в которой находятся крупнейшие столицы, финансовые, политические 
центры мира? В прошлом столетии ответ на этот вопрос был бы отрицательным, 
так как «высшая лига» городов была устоявшейся и достаточной для реализации 
функций коммуникации, управления, выработки политических решений. Однако 
развитие городов как глобальной сети центров активности носит волнообразный, 
циклический характер. После кризиса 2008–2009 гг. возникает новый цикл глоба-
лизации, и число городов, которые в него вовлекаются, велико как никогда. 

Участие в предыдущих циклах глобализации зависело от способности 
города играть роль финансового, делового, информационного, туристического 
и торгового центра. На выполнении этих функций выдвинулись на позиции «ми-
ровых городов» Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Сингапур, Москва, Амстер-
дам, Мадрид, Брюссель и другие. В настоящее время возрастает значение нау-
ки, медицины, ИКТ, зеленых технологий, сферы услуг, дизайна, недвижимости. 

1 Сокращенная стенограмма сессии представлена на информационно-аналитическом пор-
тале «Сибирский фронтир»: http://sibfrontier.ru/article/budet-li-krasnoyarsk-globalnyim-gorodom/
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В ближайшие 25 лет по мере интернационализации новых секторов деятельности 
появится много новых глобальных городов. Они будут выдвигаться как столицы 
по отношению к наиболее значимым сферам деятельности, становясь междуна-
родными площадками коммуникации, кооперации, создания и реализации проек-
тов по определенной актуальной тематике. «Новые» глобальные города – Мумбай, 
Шанхай, Сан-Паулу и другие – добиваются успеха, когда создают такие привле-
кающие (человеческий капитал, инвесторов, предпринимателей) стимулы, как 
высокая рентабельность, хорошее управление рисками, базовый уровень защи-
щенности, высокий уровень государственных услуг, системное решение вопросов 
качества жизни. Возможность участия в очередной «волне» зависит от крупных 
геополитических событий, состояния ключевых отраслей экономики, новых тех-
нологий, а также и активности городских и национальных руководителей [10]. 

Важной тенденцией, на волне которой Красноярск может включаться 
в число глобальных городов, является глобализация рынка минеральных ресур-
сов, переход от освоения месторождений отдельными национальными компания-
ми к разработке их международными консорциумами, разные участники которых 
вносят свой вклад в освоение (лицензии на разработку, технологии, оборудова-
ние, модели освоения, персонал и др.).

Примером могут служить Сахалинские шельфовые проекты в России. 
В проекте «Сахалин-1» оператором была компания ExxonMobil, другие участни-
ки консорциума – ОАО «Роснефть», ONGC, SODECO. Оператор в проекте «Са-
халин-2» – компания «Сахалин Энерджи», участники «Газпром», Shell, Mitsui, 
Mitsubishi.

Тенденция интернационализации и глобализации сырьевого сектора при-
водит к тому, что возникает особая ниша для глобальных городов, которую мож-
но назвать сырьевой столицей (или ресурсной столицей). Сформировался ряд 
мировых центров рынков минерального сырья и металлов. Это города Торонто, 
Лондон, Гонконг, локальные центры существуют в Африке (Йоханнесбург).

В качестве примера можно рассмотреть Торонто, крупнейший город Ка-
нады (население более 2,6 млн чел.), административный центр провинции Онта-
рио. Он считается сырьевой столицей, центром горного дела и геологоразведки 
американского континента, обеспечивает деловые, научные коммуникации для 
добывающего сектора, запуск проектов освоения месторождений, инфраструкту-
ру для рынков сырья и тех ресурсов, которые нужны для развертывания проектов 
добычи природных ресурсов. В Торонто базируются:

• биржа металла;
• биржа юниорных геологоразведочных проектов;
• конгресс, собирающий 20 тыс. участников, в том числе банкиров, инве-

сторов;
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• финансовые компании;
• компании, предоставляющие различные сервисы для добывающего сек-

тора;
• компании – производители горного оборудования.
Биржа юниорных проектов позволяет стыковать геологов и инвесторов, 

располагающих свободными капиталами. Компании в сфере горного дела и гео-
логоразведки учреждаются либо размещают в Торонто свои головные офисы, по-
скольку их привлекает льготное налогообложение. В течение трех лет они име-
ют право не платить никаких налогов, кроме того, бесплатно выделяется земля 
в окрестностях Торонто. Поэтому люди (нередко это выходцы из Восточной Ев-
ропы и Советского Союза) с технологиями и идеями для производства горного 
оборудования строят и запускают производства именно в Торонто1.

Представляется перспективным позиционирование Красноярска как ре-
сурсной столицы Азии – центра освоения природных ресурсов Восточной Сиби-
ри с выходом на крупнейший в мире азиатский рынок сырья. 

Перспективность такой специализации для Красноярска и возможность 
вхождения на ее основе в число глобальных городов обусловлены несколькими 
факторами:

1. Красноярск – крупнейший город в Восточной Сибири, которая с точки 
зрения природных ресурсов входит в число наиболее важных регионов планеты, 
ее доля в мировых запасах палладия – 50 %; алмазов – 30 %; никеля – 20 %; пла-
тины – 20 %; в общероссийских запасах каменного угля – 80 %; леса – 50 %. На 
территории Восточной Сибири есть запасы разнообразных нерудных ископае-
мых – слюды, графита, исландского шпата, солей. В Западной Якутии обнаруже-
но сверхкрупное месторождение редкоземельных элементов Томтор2.

В XXI в. с запуском Ванкорского месторождения нефти началось мас-
штабное освоение нефтегазовых месторождений Восточной Сибири. В насто-
ящее время только разведанные запасы нефти превышают 3 млрд т, что делает 
этот регион сопоставимым с такими важными нефтяными регионами мира, как 
Западная Сибирь – 13,8 млрд т; Кувейт – 13,1 млрд т; ОАЭ – 12,6 млрд т; Иран – 
12,1 млрд т. Считается, что в ближайшие 10–30 лет будет происходить освоение 
крупнейших месторождений нефти и газа Восточной Сибири. Прогноз возмож-
ностей добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России показы-
вает, что максимальный уровень будет достигнут к 2025 г. и составит 90–95 млн т, 
при этом в Восточной Сибири будет составлять 58–63 млн т ежегодно. 

1 Макаров В. А. Выступление на экспертной сессии «Красноярск на пути к глобальному 
городу» (стенограмма).

2 Спрос на редкоземельные элементы в мире вырос за последние 40 лет с 30 000 т до 
120 148 (2014 г.), годовой темп роста до 2020 г. будет составлять 3,9 % (до 150 766 т) в основном 
благодаря высокому спросу на оксиды неодима, празеодима и диспрозия.
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Месторождения, находящиеся в сложных геологических и климатических 
условиях, потребуют для своей разработки международной кооперации с привле-
чением компаний-лидеров, располагающих передовыми технологиями, создания 
консорциумов на основе соглашений о разделе продукции и других перспектив-
ных форм.

2. В Красноярском крае уже в настоящее время действуют крупные кор-
порации мирового уровня: Норникель, Роснефть, Полюс Золото, СУЭК, РУСАЛ. 
Начинают работать на территории края Газпром, АЛРОСА, Русская платина. 
Возникает возможность развития в Красноярске пояса сервисных компаний, ко-
торые предоставляли бы различные услуги (горно-геологические, инжинирин-
говые, прикладные НИОКР) крупным добывающим компаниям. В Красноярске 
и в городе-спутнике Железногорске есть предприятия (ГХК, ИСС, завод цветных 
металлов), которые могут достраивать цепочки добавленной стоимости, начина-
ющиеся в добывающем секторе.

3. В Красноярске размещено подразделение госкорпорации «Росгеоло-
гия», которому подчинены предприятия, действующие на территории Восточной 
Сибири – в Иркутской и Читинской областях, Тыве и т. д. Таким образом, в Крас-
ноярске будет происходить управление геологоразведочными работами всего си-
бирского региона.

4. В Красноярске находится крупнейший в России университет, который 
входит в группу ведущих университетов страны, – Сибирский федеральный уни-
верситет. Часть его институтов готовит квалифицированные кадры для геоло-
горазведки, добывающих и перерабатывающих производств; ведет прикладные 
исследования и разработки; выполняет заказы компаний на кадры и разработки. 
Это Институт нефти и газа, Институт горного дела, геологии и геотехнологий, 
Институт космических и информационных технологий, Институт цветных ме-
таллов и материаловедения.

5. Красноярск становится коммуникативной площадкой, значимой для 
России и Восточной Азии. С 2004 г. проводится Красноярский экономический 
форум, который входит в тройку наиболее значимых экономических форумов 
России. Он представляет собой всероссийскую площадку для диалога экспертов, 
представителей власти и бизнеса, традиционно открывает в начале года обще-
ственный и деловой сезон в России. В феврале 2015 г. тема форума «Россия 
и страны АТР. От политики интеграции к проектам развития». В работе форума 
принимали участие первые лица государства, федеральные министры и лидеры 
российского бизнеса, эксперты, представители региональных и муниципальных 
властей. 

Планировалось перенести на красноярскую площадку (из Москвы) между-
народную конференцию «Нефть и газ Восточной Сибири». В 2016 г. эта конфе-
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ренция была организована в партнерстве с Институтом Адама Смита (Велико-
британия) и Сибирским федеральным университетом и прошла в Красноярске. 
Ее участниками стали нефтегазодобывающие, нефтегазотранспортные, нефтега-
зоперерабатывающие, нефтегазосервисные компании, трейдеры, производители 
оборудования, отраслевые эксперты и консультанты, представители научного со-
общества, федеральных и региональных министерств соответствующего профиля.

6. В Красноярске сформирована инфраструктура, необходимая для раз-
вертывания международных деловых коммуникаций: международный аэропорт, 
принимающий самолеты любых типов; гостиницы мировых сетей – Hilton, Ibis 
и Novotel, в перспективе Radisson; бизнес-центры и выставочные центры, пло-
щадки для проведения форумов, выставок мирового уровня.

7. В Красноярске и непосредственно вблизи города есть целый ряд при-
родных и культурных достопримечательностей, что делает его привлекательным 
для посещения российскими и зарубежными гостями.

8. Красноярск в 2019 г. был местом проведения зимней Универсиады – 
Всемирных студенческих игр. Подготовка к Универсиаде включила большой 
объем работ по реконструкции транспортной сети города, медицинской инфра-
структуры, строительству спортивных сооружений и развитию инфраструктуры 
приема гостей; к Универсиаде построен новый терминал аэропорта. Универсиада 
должна стать важным этапом продвижения Красноярска в число городов, в кото-
рых происходят события мирового значения, трансформации его в город, откры-
тый миру, известный и узнаваемый. 

Существуют также факторы, которые ограничивают возможности Крас-
ноярска войти в число глобальных городов:

1. Конкуренция между городами – претендентами на роль деловой столи-
цы, площадки коммуникаций сибирского макрорегиона. Сильные позиции в этом 
плане занимают Новосибирск, Томск, Иркутск.

2. Популярность идеи возвращения в индустриальное прошлое Краснояр-
ска среди управленцев, части научного и инженерного сообщества города и края. 
При этом необходимая реиндустриализация сибирских городов мыслится в кон-
сервативном ключе как воссоздание крупных заводов в формате государственных 
проектов. Игнорируются другие современные форматы создания и существова-
ния индустрии в виде распределенных, сетевых производств, малых и средних 
промышленных компаний, производственного аутсорсинга и др.; не учитывается 
разворачивающаяся технологическая революция в промышленности и ее воздей-
ствие на разделение труда и кооперацию в индустриальном секторе. Таким об-
разом, риском является наличие альтернативного проекта специализации города 
и способа его включения в региональную и глобальную экономику. Причем, про-
ект реиндустриализации в его консервативной версии не задает реальную альтер-
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нативу развития города, а может привести к блокированию развития – реальные 
субъекты и инвесторы для его осуществления не появятся. 

3. Реализация глобальными игроками проектов, которые исключат пози-
ционирование какого-либо из российских (сибирских или дальневосточных) го-
родов как сырьевой столицы Азии. В частности, Китай продвигает такие формы 
стратегического партнерства с Российской Федерацией, которые предполагают, 
что на территории Сибири и Дальнего Востока будут размещаться только пункты 
извлечения сырья (скважины, шахты, площадки лесозаготовок и т. д.) и транс-
портная инфраструктура (трубопроводы и т. п.), в то время как предприятия по 
переработке сырья, инжиниринговые центры, сервисные предприятия (создание 
и обслуживание оборудования для добывающих производств, поставка расход-
ных материалов и запчастей и т. д.), деловые центры сырьевого сектора будут на 
территории КНР.

4. Недостаточная активность, инициативность политических и эконо-
мических элит города и края, отсутствие проектирования в стратегическом го-
ризонте. Представления элит о развитии города как только о месте проживания 
населения (строительство жилья, объектов соцкультбыта, отдельных дорого-
стоящих сооружений престижного характера); о количественном наращивании 
показателей (росте численности населения, количества квадратных метров жи-
лья, километров обустроенных улиц и дорог и т. д.). Редукция активности элит 
до лоббирования интересов отдельных групп, секторов (строительного бизнеса, 
ритейла, транспортных компаний и т. д.). Замыкание органов управления регио-
нального и муниципального уровня на задачах внутри определенного законами 
уровня компетенции (задачи, не входящие в собственный уровень компетенции, 
не рассматриваются и не осмысливаются) и отсутствие диалога, сотрудничества 
между муниципальной и региональной властью, недостаточность инициатив, 
адресованных к федеральной власти.

13.3.2. Механизмы развития  
и пакет первоочередных мероприятий  

в стратегической рамке «Ресурсная столица Азии»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» в Красноярске в срок до 1 января 2017 г. должны быть разработаны доку-
менты стратегического планирования: стратегия социально-экономического раз-
вития1; план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования; муниципальные программы. Этот этап 

1 Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года разрабо-
тана и утверждена в 2019 г. 
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развертывания системы стратегического планирования в Российской Федерации 
может послужить организационной рамкой для обновления механизмов развития 
города и оформления пакета стратегически значимых проектов (флагманских) 
развития. 

Стратегические приоритеты социально-экономического развития Красно-
ярска включают в себя следующие основные пункты:

1. Формирование высокотехнологичных кластеров, обладающих конку-
рентными преимуществами на открытых рынках и обеспечивающих высокие 
темпы экономического роста.

2. Запуск нового поколения программ по привлечению и поддержке ин-
вестиций.

3. Закрепление за Красноярском статуса глобального города и крупного 
межрегионального центра.

4. Содействие развитию университетов, их исследовательской и предпри-
нимательской деятельности.

5. Проведение социальной политики с учетом существующих демографи-
ческих трендов.

6. Управление миграционными процессами.
7. Внедрение новых принципов в пространственное развитие города.
8. Развитие Красноярской агломерации через согласование политики го-

рода и края.
9. Переход к новому поколению программ культурной политики. 
10. Реализация организационно-управленческих новаций.
Далее отметим ряд долженствований, которые надо реализовать для разви-

тия Красноярска в стратегической рамке «Ресурсная столица Азии». Эти должен-
ствования задают маршрут развития Красноярска в направлении к глобальному 
городу. Они должны стать основой консолидации региональной и муниципаль-
ной власти, бизнес-сообщества, научно-образовательного сообщества и согласо-
ванных действий, направленных на усиление соответствующих функций города 
и его позиций в регионе и в России. Представляется важным следующее:

1. Необходимо использовать ситуацию, когда в повестке дня на федераль-
ном уровне стоит передача ряда федеральных управленческих функций в ре-
гионы, т. е. в представительства федеральных госучреждений, базирующихся 
в крупных городах. Так, надо добиться создания в Красноярске департамента ФА 
РОСНЕДРА, которому будет передана часть функций федерального агентства.

2. Необходимо создавать условия для базирования в Красноярске штаб-
квартир или по крайней мере представительств крупных компаний, работающих 
в сфере добычи и переработки природных ресурсов. В частности, такими усло-
виями являются: 
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• проектирование и создание специального делового района Красноярск-
сити; 

• сохранение конкурентных уровней цен на жилую и офисную недвижи-
мость;

• наращивание транспортной связанности Красноярска с крупными ави-
ационными хабами в России и за рубежом (в Европе, странах АТР); расшире-
ние регулярного авиасообщения с основными региональными центрами Сибири 
и России, столицами стран СНГ и единого таможенного пространства;

• введение в образовательные программы университетов и колледжей 
Красноярска образовательных модулей, направленных на освоение выпускника-
ми международных стандартов делового оборота и английского языка на уров-
не получения сертификатов (Business English Certificate, Certificate in Advanced 
English или аналогичных);

• формирование имиджа Красноярска как глобального делового центра.
3. Необходимо добиваться изменения законодательства, подзаконных ак-

тов, практик управления в сфере добычи и переработки сырья на федеральном 
уровне в направлении децентрализации регулирования (выдача лицензий на раз-
работку месторождений, согласование проектов, контроль над недропользовани-
ем, технический надзор и др.); усиления роли регионов, в которых размещены 
соответствующие производства.

4. Необходимо добиться, чтобы именно Красноярск стал базой для развора-
чивания стратегически значимого проекта по добыче редкоземельных элементов на 
базе месторождений Восточной Сибири и производству изделий с их применением.

5. Необходимо выделить направления, по которым перспективна деятель-
ность средних и малых компаний в сфере добычи и переработки природного сы-
рья, и обеспечить поддержку их создания и деятельности в городе и крае. Такими 
направлениями могут стать индустрия минеральных добавок и удобрений, пере-
работка древесины и ее отходов, производство пищевой продукции. 

6. Необходимо развертывать инфраструктуру деловых коммуникаций 
и кооперации (между компаниями, отдельными предпринимателями, организа-
циями науки, органами власти) по поводу разведки, добычи и переработки при-
родного сырья. В Красноярске могут и должны действовать:

• биржа юниорских проектов в области геологоразведки, моделирования 
месторождений, обогащения и переработки сырья, производства сервисного обо-
рудования;

• сырьевая биржа (где торгуются лес, зерно, уголь, нефтепродукты, ме-
таллы);

• инновационная инфраструктура (бизнес-инкубаторы, технопарки, про-
мышленные зоны и др.), приоритетными резидентами которой станут сервисные 
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и технологические компании, обслуживающие сектор добычи и переработки 
природного сырья; 

• 7–10 научных конференций и деловых форумов мирового уровня по 
тематике: разведка месторождений; технологии добычи и переработки сырья; 
машины и оборудование, инфраструктурные и логистические решения для сы-
рьевого комплекса; развитие необходимых сервисов. Например, это конференция 
«Нефть и газ Восточной Сибири», конгресс «Цветные металлы Сибири», конфе-
ренция «Бореальные леса и климат планеты» и др.

Институты СФУ при этом должны превращаться в мозговые центры, 
которые ведут мониторинг на коммуникативных площадках (конференциях, 
форумах), выявляя нарождающиеся тенденции на сырьевых рынках, в добыче 
и использовании сырья (бизнес-схемы, технологии, машины и оборудование), по-
требности в знаниях и научных разработках, намечающиеся точки прорыва в де-
ятельности сырьевого сектора. Таким образом, конференции и форумы должны 
быть не просто площадкой для предъявления результатов исследований и раз-
работок, но инструментом активного и глубокого зондирования тенденций, про-
блем, перспектив сырьевого сектора, намерений ключевых акторов в этой сфере. 
На этой основе возможно создавать опережающее предложение научных и тех-
нологических разработок, адресованных российским и зарубежным компаниям. 

7. Необходим комплекс мер, за счет реализации которых Красноярск ста-
нет лидером в России по скорости выполнения международных норм, относя-
щихся к условиям ведения бизнеса. На уровне федерации заявлена цель: Россия 
должна уже к 2018 г. войти в число лучших 10 стран мира по показателям ведения 
бизнеса (Doing business). Необходима своего рода конвенция различных акторов 
развития Красноярска о том, что все они будут придерживаться единых правил 
игры с целью достижения лидерства по показателям условий для ведения бизне-
са – решения соответствующих правовых и этических вопросов.

8. Необходимо ввести в систему проведение ежегодно 7–10 культурных 
и спортивных событий мирового уровня, таких как фестивали искусств народов 
Азии, соревнования по зимним видам спорта и др.

9. Важно наращивать политический вес города, включая его активность 
в международной политической сфере; увеличивать число представительств ино-
странных и международных организаций, фабрик мысли мирового уровня; пу-
бликовать работы и доклады по мировым проблемам и т. д. 

10. Особое значение для развития Красноярска в направлении глобально-
го города имеет проведение Всемирной зимней Универсиады в 2019 г.: 

• сама концепция проведения мероприятия, которая включает в себя целе-
вые установки, что именно это мероприятие является глобальным, масштабным, 
должна изменить город и его позиции в стране и мире в лучшую сторону;
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• наличие инфраструктуры либо ее строительство с целевой установкой 
принципиально изменит город, причем это изменение должно стать устойчи-
вым. Инфраструктура универсиады должна далее постоянно использоваться 
для выполнения городом функций площадки для событий международного зна-
чения; 

• нематериальное наследие универсиады, т. е. та информация в умах 
участников события, жителей и гостей города, телезрителей, а также всех, кто 
будет воспринимать события универсиады через интернет, СМИ. Примерами 
могут быть Барселона, которая после проведения летней олимпиады изменилась 
и стала полноценным глобальным городом с соответствующей экономикой и вну-
тренним устройством, Казань и Сочи. 

Важны послание, которое будет нести универсиада в Красноярске, ее от-
личительная особенность в сравнении с универсиадой в Казани и других городах. 
Это может быть слоган: «Суровая природа – радушные люди». 

Тем самым подчеркиваются важные качества Красноярска как потенци-
ального глобального города: мирный и дружелюбный сибирский город, где ни-
когда не было никаких войн и серьезных межэтнических, межконфессиональных 
конфликтов, где проявляется сибирский характер, который отличается доброду-
шием, гостеприимством.

Способом усилить нематериальное наследие универсиады могут стать 
особая культурная программам игр и комплекс образовательных мероприятий, 
который будет как раз доносить мессидж универсиады.

Первоочередной мерой может стать пакет стратегических сессий, прово-
димых в рамках подготовки к разработке документов стратегического планирова-
ния для Красноярска. Задачей этих сессий должен стать анализ ситуации в при-
оритетных областях и разведка круга возможных решений на основе привлечения 
заинтересованных субъектов и экспертов из администрации города и Правитель-
ства Красноярского края, бизнес-компаний, научно-образовательного сообще-
ства. Тематика стратегических сессий:

1. Приоритетные экономические кластеры и кластерная политика в Крас-
ноярске и Красноярском крае. 

2. Привлечение и поддержка инвестиций – возможность прорывных ре-
шений.

3. Красноярская агломерация как возможная перезагрузка проекта.
4. Пространственное развитие Красноярска – механизмы перехода к эф-

фективным решениям.
5. Новое поколение программ культурной политики: принципы, содержа-

ние, механизм запуска. 
6. Организационно-управленческие новации для развития Красноярска.
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7. Красноярск-сити: перспективные функции делового центра, градостро-
ительные, инфраструктурные, организационные решения.

8. Красноярск – ресурсная столица Азии. Механизм переноса в Красно-
ярск федеральных функций по управлению недропользованием. Механизм раз-
вертывания инфраструктуры деловых коммуникаций (бирж сырья, юниорский 
проектов, международных форумов).

9. Doing business: продвижение Красноярска в число лидеров по выполне-
нию международных норм условий ведения бизнеса.

10. Универсиада 2019 г. и Красноярск как глобальный город: как исполь-
зовать событие универсиады, ее материальное и нематериальное наследие для 
продвижения Красноярска в число глобальных городов.

По результатам каждой сессии должны формироваться: а) предложения 
к муниципальным программам Красноярска; б) предложения к содержанию го-
спрограмм Красноярского края; в) эскизы флагманских проектов (в зависимости от 
содержания – в стратегию Красноярска и план мероприятий по ее реализации или 
в стратегию Красноярского края и план мероприятий по ее реализации); г) рабочие 
группы (коалиции) по тематике сессии, задача которых удерживать соответству-
ющие проблемные тематические линии и переводить их разработку в институци-
ональные формы. Данные рабочие группы (коалиции) далее должны участвовать 
в управлении реализацией стратегии социально-экономического развития Красно-
ярска в рамках государственно-общественного формата этого управления.

Формат первоочередных мер диктуется характером самих стратегических 
направлений развития Красноярска, каждое из которых не является полем дея-
тельности какого-то отдельного ведомства, учреждения или бизнес-компании. 
Стратегическая сессия должна выявлять и фиксировать: а) субъектов, которые 
имеют отношение (заинтересованность, перспективы действия) к тематике сес-
сии; б) карту проблем и задач, которые требуют решения; в) возможные органи-
зационные и институциональные механизмы решения.

13.4. Концепция пространственно-архитектурного  
развития Красноярска

В работах [11–15] проведен анализ потенциала развития городских терри-
торий на материале концепции пространственно-архитектурного развития Крас-
ноярска, подготовленной В. И. Сарченко, В. И. Крушлинским.

Вариант концепции развития Красноярска с позиций градостроительства 
и архитектуры представлен в монографии В. И. Сарченко, В. И. Крушлинского 
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«Генплан и качество среды города» [11], где обоснованы следующие ключевые 
идеи развития Красноярска.

1. Работа с последствиями некомплексной застройки и достижение само-
достаточности территорий города. Большие объемы строительства жилья в со-
ветское время и после перестройки без полноценной инфраструктуры породили 
значительное количество некомплектно застроенных территорий, удаленных от 
рабочих мест и рекреационных зон, без детских садов, школ и т. д. Самодоста-
точность территорий означает, что жилые микрорайоны обеспечены социаль-
ной инфраструктурой, рекреационными территориями и объектами, наземными 
и подземными парковками, рабочими местами (в самом микрорайоне или в его 
коммунальной зоне должно быть около половины рабочих мест, необходимых 
для его населения). Комплексность застройки микрорайонов должна исключить 
ежедневные массовые переезды горожан в направлении других зон в поисках не-
достающих услуг.

Необходимо затратить более 100 млрд руб. для того, чтобы ликвидировать от-
ставание от нормативов и благоустроить город. Для разрешения проблемы следует: 

• разработать подробную схему некомплектности застройки, в том числе 
с обозначением радиусов обслуживания объектов социальной инфраструктуры; 

• выявить количество и стоимость необходимых объектов культурно-бы-
тового обслуживания для выполнения соответствующих нормативов; 

• разработать программу реализации решения этой проблемы, в том чис-
ле с привлечением бизнеса; 

• решить проблему реконструкции бывших промышленных площадок 
в промышленные парки.

2. Ликвидация трущоб. Большие территории города заняты ветхим фон-
дом, аварийными домами первых серий (2,5 млн м2 ветхого жилья и 11 млн м2 до-
мов первых серий). Они порождают массу социальных проблем, таких как пере-
население, неблагоустроенность, увеличение преступности. По каждой отдельной 
площадке необходимо выполнение специальных научно-проектных работ:

• выявить положительный и отрицательный ресурс площадки; 
• определить направление реконструкции (полный снос, снос с использо-

ванием отдельных строений и элементов);
• по территориям с домами типовых серий провести инструментальное 

обследование с выводами о полном сносе либо капитальном ремонте; 
• выполнить аналитические схемы по территориям трущоб с вписыва-

нием их в генплан города и корректировкой транспортной схемы и схемы озе-
ленения; 

• вернуть городу территории с высокими показателями самодостаточно-
сти по качеству среды; 
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• разработать экономически эффективный метод реконструкции трущоб 
со строительством нового капитального жилья в аренду; 

• оформить государственный или муниципальный заказ на некоммерче-
ское строительство по сметной стоимости;

• организовать госпредприятие или муниципальное по строительству не-
обходимых для города объектов, в том числе жилья экономкласса по фиксирован-
ным ценам или жилья в аренду. При уменьшении заказа платежеспособной части 
населения строительный комплекс будет вынужден участвовать в конкурсах на 
муниципальный заказ, и часть этого заказа могут брать муниципальные предпри-
ятия.

3. Корректировка транспортной схемы. В связи с увеличением автомоби-
лизации необходимо разработать новую комплексную транспортную схему с уз-
лами пересадки с одного вида транспорта на другой; найти возможность созда-
ния скоростных (шести- или восьмиполосных) магистралей по правому и левому 
берегу; сделать ТЭО скоростной автострады по островам с развязками по ме-
ридиональным направлениям. В связи с плотностью уличной сети в историче-
ском центре необходимо предусмотреть подземную скоростную магистраль от 
Стрелки до Копыловского моста и далее до ул. Киренского. Еще одна аналогич-
ная магистраль должна быть пробита по ул. Вейнбаума с выходом на ул. Моло-
кова. Необходимо создание общественных парковок под городскими площадями, 
в микрорайонах под свободными территориями детских садов и школ с подъез-
дами вне их территории; возможны парковки под набережными. Дворы в жилых 
комплексах необходимо выполнять в два этажа с переходом парковок и подъездов 
на нижний уровень. 

4. Реконструкция центра города. Необходима реставрация и реконструк-
ция памятников, корректировка схемы охраны памятников в части границ зон 
визуального восприятия. Учитывая высокую доходность застройки в центре 
(в результате этого она любыми способами будет продолжаться), необходимо 
практически по каждому объекту выполнять научно-проектную работу по обо-
снованию в части влияния визуальных зон памятников архитектуры. При этом 
нужно уйти от точечной застройки и проектировать жилые комплексы и крупные 
интересные ансамбли в местах ветхой застройки домов первых серий, которые 
находятся в историческом центре.

5. Реконструкция промышленных площадок, которые в настоящее время 
деградируют и раскупаются различными собственниками без разработки проек-
тов под новые современные производства. Необходимы механизмы (юридиче-
ские, проектные, инвестиционные) возврата этих территорий городу. 

6. Реконструкция инженерных систем для обеспечения всей территории 
города теплом, водой, электроэнергией. Необходимо обследование существую-
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щих систем с определением объема реконструкции, выявлением перезагружен-
ных мест и резервов. Диспропорции в обеспеченности территорий можно устра-
нить созданием дополнительных мощностей либо с частичным переходом на 
автономные источники по новым технологиям.

7. Развитие строительного комплекса города. В настоящее время сложил-
ся достаточно мощный строительный комплекс, который необходимо сориенти-
ровать на эффективное развитие города. С 1990-х гг. и до настоящего времени 
предприятия строительного комплекса работают по заказам платежеспособной 
части населения, которая составляет 25–30 %. Но количество платежеспособ-
ного населения сократилось и его рост невелик, необходима переориентация на 
строительство жилья в аренду с последующим выкупом или на соответствую-
щий срок. Необходимы организационно-финансовые механизмы, позволяющие 
строить жилье экономкласса и другие необходимые нормативные объекты не-
коммерческого характера. Такими механизмами могут быть государственный или 
муниципальный заказ на некоммерческое строительство по сметной стоимости; 
организация государственного или муниципального предприятия по строитель-
ству необходимых для города объектов, в том числе жилья экономкласса по фик-
сированным ценам. 

8. Развитие площадок со скрытым инвестиционным потенциалом. В Крас-
ноярске есть площадки, которые не считаются эффективными, и многие годы ад-
министрация города и строительный комплекс обходят стороной такие террито-
рии. Многие из этих заброшенных территорий при хорошей научно-проектной 
разработке обнаруживают достаточный для эффективности скрытый потенциал. 
Примером может служить жилой комплекс «Гремячий лог», где на развивающем-
ся овраге построен крупный жилой комплекс.

Площадками со скрытым инвестиционным потенциалом могут быть тер-
ритории разрушенных ландшафтов (карьеры, бывшие свалки и т. д.); необустроен-
ные набережные; приближенные к центру площадки с ветхими постройками; тер-
ритории с ненормативными уклонами, нуждающиеся в специальной планировке, 
а также на прибрежных островах, не имеющие рекреационного назначения; терри-
тории бывших промплощадок. Инвестиционная привлекательность формируется 
интересными инженерными и архитектурными решениями, связанными с опреде-
лением функции или многофункциональности площадки, прогрессивным и научно 
обоснованным проектом, эффективными методами строительства. 

9. Проведение инвентаризации зеленых территорий и разработка специ-
ального проекта экологического каркаса города, доведение площади зеленых на-
саждений до нормативной.

10. Создание эстетически развитой городской среды. В генеральном пла-
не необходимо определить места для новых доминирующих ансамблей, парков, 
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скверов, бульваров, крупных общественных и жилых зданий, т. е. он должен быть 
не только функциональным урбанистическим документом территориального 
планирования, но во многом определять будущее качество художественного об-
раза Красноярска.

11. Возможно вернуться к теме нового центра города с переносом функ-
ций из исторического центра на более приемлемые территории, а также решить 
ансамбли вокзальной площади, въезда с нового моста, набережных правого бе-
рега, при крупных общественных зданиях, в том числе объектов Универсиады 
2019 г.

По нашему мнению, прорывными для Красноярска при решении транс-
портных, экологических проблем, активизации экономического развития могут 
стать следующие [11]:

• Создание железнодорожного кольца, связанного с транспортной систе-
мой (магистралями меридионального направления) за счет строительства стан-
ций пересадки.

• Строительство скоростных дорог по островам, вокруг центра, а также 
по правому и левому берегу и соответствующих транспортных развязок. 

• Создание транспортного «прокола» (подземной магистрали) под цен-
тром: пр. Мира, ул. Вейнбаума, от Стрелки до ул. Копылова и под ул. Копылова; 
расширение Копыловского моста; расширение «прокола» под железной дорогой 
(пр. Свободный).

• Строительство дополнительного моста над железной дорогой к Нико-
лаевке. 

• Строительство пятого моста через Енисей с выходом на улицу Затон-
скую и эстакадой по островам.

• Возобновление строительства метрополитена (на местных ресурсах, 
с привлечением красноярских промпредприятий и народных облигаций). Необхо-
дим анализ схемы метро и корректировка ее с созданием станций на территории 
СФУ, Академгородка, с выходом на остров Отдыха и правый берег, на объекты 
Универсиады-2019 г. и т. д.

• Строительство парковок под территориями спортивных площадок школ, 
под новыми жилыми и общественными зданиями.

• Создание инфраструктуры научного комплекса (СФУ КНЦ СО РАН) 
с бизнес-центром. 

• Продажа долгостроев за символическую плату под культурные объекты. 
• Реконструкция промплощадок для размещения эффективных произ-

водств.
• Специальная работа в концепции Универсиады-2019 г. – компактное 

размещение объектов по всем видам спорта, оптимальная транспортная доступ-
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ность к городским магистралям, вход на Центральный стадион и Олимпийскую 
деревню, размещение которой возможно в жилом комплексе «Парус» на берегу 
Енисея.

• Организация интермодального центра в районе пересечения ул. Моло-
кова с железной дорогой и Северным шоссе. Здесь есть возможность организа-
ции железнодорожного, автотранспортного и аэровокзала с минимальными по 
времени пересадками с городского транспорта (в том числе метро).

Территориальное развитие города до 2020–30-х гг. должно иметь ограни-
чение в новых территориях. Главным остается реконструкция и оптимизация су-
ществующих территорий, центра, промплощадок, территорий трущоб, лесопар-
ков вокруг города, набережных. Для резервного развития можно рассматривать 
две площадки: Нанжульское плато и плодово-ягодную станцию, которую можно 
рекомендовать застроить преимущественно малоэтажными и среднеэтажными 
комплексами по ландшафтному принципу. 

Наконец, необходимо совершенствование нормативной базы основных 
параметров качества городской среды для условий Сибири; обозначение в тер-
риториальных проектах и проектах застройки основных цифровых и качествен-
ных параметров; совершенствование института экспертизы проектов застройки. 
Только в этом случае возможно создание и поддержание качественной, комфорт-
ной среды жизни горожан, включая оптимальную плотность и комплексность 
застройки, транспортную доступность, шаговую доступность социальных и бы-
товых объектов, достаточное количество зеленых и рекреационных зон, доста-
точный уровень инсоляции, нормативный уровень шума и загрязнений, благо-
приятный микроклимат, эстетическое качество среды – цветовые соотношения 
фасадов, наличие и качество малых архитектурных форм, гармоничный силуэт 
города.

Требуется создание и поддержка государственных геоинформационных 
ресурсов, например карты зон шумового загрязнения, зон минимальных расстоя-
ний от оси магистральных трубопроводов и т. д. Для разработчиков проектов эти 
ресурсы будут являться исходными данными и документами. Карты самого гене-
рального плана (после его утверждения) в стандартном виде также должны стать 
частью ГИС; есть необходимость создания единой саморазвивающейся ГИС.
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Глава 14

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКА

Для разработки стратегии развития крупных социально-экономических 
систем, к числу которых относится и Красноярск, необходимо провести оцен-
ку социально-экономической ситуации, анализ внешней по отношению к городу 
среды (PEST-анализ) и ресурсных возможностей и ограничений для развития го-
рода (SWOT-анализ).

14.1. Общая характеристика  
социально-экономической ситуации 

Красноярск является административным центром одного из ведущих 
субъектов РФ – Красноярского края, занимающего 2-е место после Республики 
Саха (Якутия) по размерам территории, 14-е место по численности населения1 
и 8-е место по объему производства валового регионального продукта2.

Положение города в центре страны определяет его консолидирующую 
роль в формировании единого экономического и политического пространства 
(рис. 14.1).

Уровень развития транспортной инфраструктуры города во многом опре-
деляет тесноту и оперативность экономических и социальных связей западных 
и восточных регионов страны.

Расположение города на Енисее, являющемся крупной транспортной ма-
гистралью, делает его удобным для выхода через Северный морской путь на ми-
ровой рынок.

Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных 
межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного 
и морского транспорта обусловливает возможность его развития как крупнейше-
го транспортного центра, связывающего страны Европы со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной Атланти-
ки и северной части Тихого океана.

1 По данным на 1 января 2018 г. 
2 По данным за 2016 г.
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Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части стра-
ны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам дина-
мично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность 
активного развития экономического и других потенциалов на основе расширения 
внешнеэкономической деятельности и сотрудничества.

Наличие устойчивых межрегиональных связей с соседними регионами 
Южной Сибири (республиками Хакасия и Тыва) предопределило превращение 
Красноярска в организующий узловой центр межрегионального взаимодействия 
при дальнейшем хозяйственном развитии территорий трех субъектов РФ (Крас-
ноярского края, республик Хакасия и Тыва) в рамках макрорегиона и мегапроек-
та «Енисейская Сибирь».

Амбициозные задачи становления Красноярска как крупнейшего инноваци-
онного центра и высокоразвитого научно-технологического и промышленного цен-
тра Сибири, а также превращения его в межрегиональный деловой и транспортно-
логистический центр диктуют необходимость создания Красноярской агломерации 
с системой наукоградов, городов-спутников, глобальных транспортно-логистиче-
ских коммуникаций и масштабных объектов пространственной инфраструктуры.

Красноярская городская агломерация (включающая в себя ряд крупных 
городов и городских поселений Красноярского края) является одной из крупней-

Рис. 14.1. Красноярск на карте федеральных округов России
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ших в Сибири. Численность населения Красноярской агломерации составляет 
в настоящее время (2018) более 1,35 млн жителей и по прогнозам к 2030 г. может 
составить более 2,0 млн.

Красноярск (с численностью населения 1,09 млн чел.) занимает 12-е ме-
сто по численности населения среди крупнейших городов России и является од-
ним из самых быстрорастущих в стране (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Абсолютный и относительный прирост численности постоянного населения  
крупнейших городов РФ за период 2002–2017 гг., том числе за 2010–2017 гг.

Абсолютный прирост численности населения, тыс. чел.

Относительный прирост численности населения, %

П р и м е ч а н и е : рассчитано авторами для 37 городов РФ, имеющих численность населе-
ния на 1.01.2018 г. 500 тыс. чел. и более, на основе данных Росстата РФ [2, 3].
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Быстрое увеличение численности населения, с одной стороны, создает  
возможности для повышения конкурентоспособности Красноярска на основе ро-
ста человеческого капитала, а также экономической активности и доходов, с дру-
гой стороны, приводит к обострению существующих и появлению новых диспро-
порций в его развитии.

Ключевой проблемой города является дисбаланс между уровнем эконо-
мической активности Красноярска (уровень доходов, объемы производства) и ка-
чеством городской среды.

Так, в соответствии с генеральным рейтингом качества городской сре-
ды [1], оцениваемой по 13 критериям, Красноярск занял 33 место среди 165 круп-
нейших городов России с численностью более 100 тыс. жителей, в том числе 
35 – по доступности жилья; 74 – по развитию жилого сектора; 119 – по развитию 
социальной инфраструктуры; 121 – по инженерной инфраструктуре.

Город характеризуется:
• относительной неразвитостью и малыми масштабами рынка как жилой, 

так и коммерческой недвижимости;
• отсутствием современных деловых кварталов (районов);
• недостаточным уровнем развития новых форматов торговли, обще-

ственного питания, инфраструктуры развлекательного и культурно-просвети-
тельского характера;

• относительно высоким уровнем преступности;
• низким уровнем развития предпринимательства;
• сложной экологической ситуацией.
В настоящее время по уровню негативного антропо- и техногенного воз-

действия на компоненты природной среды Красноярск занимает одно из «лиди-
рующих» мест в России.

Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической без-
опасности являются:

• высокий уровень загрязнения воды и атмосферного воздуха;
• большое количество производимых отходов, в том числе твердых быто-

вых, при недостаточном числе объектов их переработки и низком уровне исполь-
зования отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей;

• загрязнение химическими веществами и выбытие земель из оборота 
в результате хозяйственной деятельности, отсутствие эффективной системы реа-
билитации и рекультивации земель.

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярск 
(единственный среди городов-миллионников) стабильно входит в 20 городов-ли-
деров экологического антирейтинга (табл. 14.2).
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Таблица 14.2

Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (ЗА) и вещества,  
его определяющие, в 2017 г. [4]

Город Вещества, определяющие 
уровень ЗА Город Вещества, определяющие 

уровень ЗА
Барнаул БП, ВВ, сажа, NO2,Ф Петровск-Забайкальский БП, ВВ, NO2, CO, SO2

Братск БП, CS2, ВВ, Ф, HF Свирск БП, NO2, ВВ, SO2, NO
Зима БП, NO2, HCl, Ф, СО Селенгинск БП, O3, Ф, ВВ, PM10

Иркутск БП, Ф, ВВ, NO2, O3 Улан-Удэ БП, ВВ, PM2.5, PM10, Ф
КРАСНОЯРСК БП, Ф, ВВ, NO2, NH3 Усолье-Сибирское БП, ВВ, Ф, NO2, SO2

Кызыл БП, ВВ, сажа, Ф, NO2 Чегдомын БП, Ф, ВВ, CO, NO2

Лесосибирск БП, ВВ, Ф, CO, NO2 Черемхово БП, NO2, ВВ, SO2, CO
Магнитогорск БП, ВВ, Ф, NO2, CO Черногорск БП, NO2, Ф, ВВ, CO
Минусинск БП, Ф, NO2, ВВ, CO Чита БП, ВВ, Ф, фенол, NO2

Новокузнецк БП, ВВ, NO2, NF, NH3 Шелехов БП, ВВ, O3, PM10, HF
Норильск* NO2, SO2, NO, ВВ, CO

П р и м е ч а н и е : БП – бенз(а)пирен, ВВ – взвешенные вещества, PM – взвешенные части-
цы фракций PM10 и PM2.5, Ф – формальдегид, CO – оксид углерода, CS2 – сероуглерод, HCl – хлорид 
водорода, HF – фторид водорода, NH3 – аммиак, NO2 – диоксид азота, NO – оксид азота, О3 – при-
земный озон, SO2 – диоксид серы.

Выделены вещества с наибольшим вкладом в уровень ЗА.
* С учетом данных о выбросах диоксида серы за 2017 г. и наблюдений за химическим 

составом осадков города приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения воздуха.

Учитывая остроту и сложность экологической ситуации Красноярска, про-
блемами оздоровления города вынуждены заниматься государственные структу-
ры как федерального, так и краевого уровня.

Проблемы экологии Красноярска были затронуты в Послании Президен-
та РФ Федеральному собранию в 2018 г. «Трудно говорить о долгой и здоровой 
жизни, если люди вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам. Если 
выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных 
центров неделями не видят солнца», – сказал В. Путин.

Во время своего визита в Красноярск в феврале 2018 г. президент РФ про-
вел в Красноярске совещание по вопросам экологии с руководством Краснояр-
ского края, с руководителями федеральных и краевых ведомств, контролирую-
щих органов, а также представителями крупного бизнеса.

Проблемы охраны окружающей среды и улучшения экологической ситуа-
ции были названы горожанами и отраслевыми экспертами в качестве приоритет-
ных на общественных слушаниях проекта стратегии развития города (рис. 14.2).
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Наряду с экологическими проблемами жителей города больше всего вол-
нует развитие дорожно-транспортной сети, жилищное строительство, модерни-
зация коммунальной и инженерной инфраструктуры, ускорение строительства 
объектов социально-культурной сферы.

Сохранение комплекса острых проблем и диспропорций в развитии эко-
номики и социальной сферы города чревато высокими рисками.

Красноярск, как и другие крупные города России, находится и в обозри-
мой перспективе будет находиться в ситуации обостряющейся конкуренции на 
глобальном и национальном уровнях за приток инвестиций, удержание и нара-
щивание человеческого потенциала, концентрацию на своей территории тех ви-
дов деятельности, которые производят продукты с наибольшей добавленной сто-
имостью и позитивным образом влияют на уровень и качество жизни горожан.

При этом природа этой конкуренции такова, что любые усилия без подъ-
ема качества жизни и городской среды не дадут результатов, заметных жителям 
и признаваемых независимой экспертизой.

Рис. 14.2. Результаты опроса горожан и отраслевых экспертов в рамках обсуждения 
предложений по проекту стратегии социально-экономического развития Красноярска 

на период до 2030 г. (опрос проведен администрацией Красноярска в 2017 г.)

31 
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В связи с этим необходим переход к качественно новому этапу развития 
Красноярска, целью которого должна стать ликвидация разрыва между экономи-
ческим потенциалом города и качеством среды и жизни, которое он может обе-
спечить своим жителям.

Основной стратегический выбор для Красноярска должен быть сделан 
в рамках одной из двух моделей развития:

1) модель инерционного развития предполагает сохранение рентного ха-
рактера экономики, дальнейший рост численности населения и традиционных 
рабочих мест, при сохранении высокой дифференциации населения по уровню 
и качеству жизни. Следствием этого будет продолжение роста нагрузки на город-
скую инфраструктуру и постепенное дальнейшее ухудшение качества городской 
среды и безопасности. При этом негативные последствия экстенсивного роста 
будут компенсироваться преимущественно ростом доходов;

2) модель активного развития Красноярска как региональной (межреги-
ональной) столицы, конкурентоспособной на глобальном уровне. Эта модель 
предполагает постепенный отказ от рентной экономики за счет переноса полю-
са экономической активности и занятости из традиционных отраслей в секторы 
высокотехнологичных производств, интеллектуальных услуг (как социального, 
так и делового характера), а также креативных индустрий. Развитие новых сек-
торов постепенно заместит традиционные сферы экономической активности, за-
нятости и источники бюджетных поступлений. Реализация этого сценария невоз-
можна без инвестиций в человеческий потенциал, инфраструктуру, улучшение 
городской среды и предполагает эффективное использование пространственно-
территориального потенциала города.

14.2. Внешняя среда:  
возможности, угрозы, сценарии

Внешняя среда определяет требования к основным параметрам жизнеде-
ятельности и направлениям развития любой социально-экономической системы. 
Именно соответствие города требованиям внешней среды, являющейся постав-
щиком необходимых для жизнедеятельности ресурсов и потребителем продукта 
жизнедеятельности города, определяет возможности его устойчивого развития 
или деградации. Внешнюю среду города можно рассматривать как трехуровне-
вую систему:

• первый уровень – страны мирового сообщества;
• второй уровень – Российская Федерация и ее регионы;
• третий уровень – Красноярский край, составляющие его города и районы.
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Элементы перечисленных уровней внешней среды оказывают на возмож-
ности развития Красноярска как прямое, так и опосредованное, косвенное вли-
яние. Воздействие может быть точечным, локальным или глобальным. Факторы 
внешней среды могут оказывать влияние как автономно, так и комплексно, в са-
мых различных комбинациях.

Разработка эффективной стратегии развития города во многом определя-
ется качеством оценки параметров внешней среды и возможностью получения 
корректных прогнозных данных.

Для анализа внешней среды, построения сценариев ее развития и поис-
ка привлекательных направлений развития социально-экономических систем 
традиционно используется PEST-анализ (иногда обозначают как STEP), предна-
значенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), 
социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды.

Факторы политического окружения P (Political):
• общие тенденции политики государства, региона (приоритеты и ограни-

чения, санкции и т. п.);
• уровень политической стабильности в стране, регионе, приближение 

выборов государственных и местных властей;
• изменения законодательства (о местном самоуправлении, налогового, 

бюджетного, тарифного, об охране окружающей среды, трудового и т. д.).
Факторы экономического окружения E (Economic):
• общая характеристика ситуации в экономике страны, региона и отрасли 

(подъем, стабильность, спад, кризис), перспективы экономического роста;
• уровень безработицы;
• динамика финансового состояния (курс рубля, инфляция, состояние 

банковской системы, ставки рефинансирования и т. д.);
• изменение основных внешних издержек (динамика роста тарифов, 

МРОТ и т. д.)
Факторы социального окружения S (Social):
• особенности менталитета, культурные особенности, базовые ценности;
• требования к качеству жизни;
• изменения в уровне жизни, структуре доходов и расходов.
Факторы технологического окружения T (Technological), в процессе ана-

лиза которых оценивается влияние:
• государственной политики в отношении технологий;
• отраслевых технологий (инновации в технологиях, оборудовании, мате-

риалах);
• изменений в коммуникационных и информационных технологиях;
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• готовности бизнеса, населения, инфраструктурных организаций к вне-
дрению энергоэффективных технологий.

Для более детального изучения сложившейся ситуации возможно прове-
дение STEEPLED-анализа и рассмотрение еще четырех групп факторов:

• факторы Е2 (Ecological) – определяют степень влияния предпринима-
тельской, жизнеобеспечивающей, транспортной и иной деятельности на терри-
тории муниципального образования на экологическую ситуацию или, наоборот, 
степень влияния состояния окружающей среды на привлекательность террито-
рии для постоянного проживания, инвестиций;

• факторы L (Legal) – рекомендуется отдельно рассмотреть правовое поле 
функционирования муниципального образования в целом и бизнеса в частности. 
Важно оценить степень влияния изменений законодательства на регулирование 
бюджетных процессов и межбюджетных отношений, ситуацию в сфере защиты 
прав и собственности инвесторов;

• факторы Е3 (Educational) – характеризуют наличие и уровень професси-
ональной подготовки трудовых ресурсов;

• факторы D (Demographic) – определяют половозрастную структуру на-
селения, продолжительность жизни, рождаемость.

Результаты PEST-анализа внешней среды, определяющей развитие Крас-
ноярска в средне- и долгосрочной перспективе, отражены в табл. 14.3.

Рассматривая существенные для развития Красноярска факторы внешней 
среды, их автономное и комбинированное воздействие, следует отметить следу-
ющее:

1. Мировые политическая и экономическая системы находятся в точке би-
фуркации и их дальнейшее развитие может идти по различным сценариям, как 
позитивным, так и негативным для России. Грядущие изменения могут носить не 
эволюционный, а революционный характер.

2. Политическое и экономическое положение России в мире становится 
менее устойчивым. Вместе с тем потенциал ее развития остается достаточно 
мощным. Это создает новые уникальные возможности, на которых необходимо 
выстраивать стратегию ее развития.

3. Красноярский край и его административный центр город Красноярск, 
являясь в России одним из лидеров в сфере экономики, имеет все предпосыл-
ки для перехода от индустриального типа экономики (и соответствующему ему 
управленческому мышлению) к постиндустриальной экономике и современному 
мышлению с акцентом на приоритеты социального развития региона и города. 
Эта возможность есть, но для ее использования необходимы консолидированные 
усилия как со стороны органов власти, так и бизнеса, общества.
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Таблица 14.3

PEST-анализ внешней среды, определяющей развитие Красноярска  
в средне- и долгосрочной перспективе

PEST-анализ (страны мирового сообщества)

Политика Экономика

1. Политико-экономический кризис мирового 
лидера – США и попытки любыми средствами 
сохранить существующий статус-кво.
2. Обострение противостояния и конфронтации 
стран по линиям «запад – восток» и «север – юг».
3. Поддерживаемое извне стремление внутрен-
них территорий и национальных анклавов раз-
личных стран к получению самостоятельности 
вплоть до государственного суверенитета

1. Глобализация экономики, развитие трансна-
циональных корпораций, бюджет которых соиз-
мерим с бюджетами ряда государств.
2. Ресурсный дефицит экономик наиболее раз-
витых стран мира, прежде всего топливно-
энергетических и интеллектуальных ресурсов 
(необходимых для формирования экономики 
знаний).
3. Усиление влияния на экономику климатиче-
ских изменений и природных катаклизмов

Технология Социум

1. Появление новых прорывных технологий, 
обеспечивающих ускоренный рост экономики 
не только в сфере высоких технологий, но и в 
традиционных отраслях.
2. Повышение уровня автоматизации и механи-
зации технологических процессов, появление 
искусственного интеллекта, вытеснение чело-
века из рутинных производственных процессов.
3. Развитие информационных технологий, опре-
деляющих возможность появления мощных 
виртуальных сообществ и экономик

1. Рост благосостояния, уровня жизни, образо-
вания и потребления населения крупнейших го-
сударств мира (БРИК).
2. Тенденция снижения рождаемости и гедо-
низм населения в наиболее экономически раз-
витых странах мира.
3. Интенсивная миграция населения стран 
мира, замещение значительной доли коренного 
населения стран Европы и Северной Америки 
мигрантами из стран третьего мира

PEST-анализ (Российская Федерация)

Политика Экономика

1. Преемственность основных принципов вну-
тренней и активной внешней политики при 
передаче власти высшего руководства России в 
период выборов.
2. Попытка преодоления разрушающего воздей-
ствия коррупции на все сферы жизни страны.
3. Стремление федеральной власти к формиро-
ванию институтов устойчивой политической 
системы, что позволяет осуществлять долго-
срочное стратегическое планирование социаль-
но-экономического развития государства и ре-
гионов

1. Формирование крупных корпоративных 
структур с участием государства, способных 
конкурировать с крупнейшими транснацио-
нальными корпорациями.
2. Слабая инфраструктура поддержки бизнеса (за-
конодательная и судебная власти, логистические 
возможности, финансовые институты и др.).
3. Сохранение индустриального типа экономи-
ческого и управленческого мышления значи-
тельной части чиновников, руководителей пред-
приятий и предпринимателей
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Окончание табл. 14.3

Технология Социум

1. Появление на фоне в основном устаревших 
технологий (третий технологический уклад) 
новых предприятий, использующих суперсов-
ременные инновационные технологии (пятый 
и шестой технологические уклады).
2. Ориентация на возрождение и развитие пред-
приятий оборонного комплекса, сохранивших 
высокий интеллектуальный и технологический 
потенциал.
3. Разработка новой технологической политики 
на уровне государства, направленной на разви-
тие инновационных направлений в экономике

1. Появление признаков самоидентификации 
населения России и стремления к самоутверж-
дению во всех сферах жизнедеятельности.
2. Рост численности населения с доходами, су-
щественно превышающими прожиточный ми-
нимум, резкий рост совокупного уровня потре-
бления, формирование среднего класса.
3. Сохранение стратификации населения по 
уровню дохода и качеству жизни, крайние стра-
ты создают потенциальную угрозу обществу 
как в форме космополитизма, так и социального 
нигилизма и маргинализма

PEST-анализ (Красноярский край)

Политика Экономика

1. Четкое понимание на федеральном уровне 
роли и значимости Красноярского края как од-
ного из ведущих индустриальных регионов, под-
держка развития региона в этом направлении

1. Край является донором российского бюджета, 
но развитие экономики с учетом индустриаль-
ной диспропорции ведет к малопривлекатель-
ным для населения перспективам, экономика 
знаний находится в стадии зарождения

Технология Социум

1. Модернизация и элементы инноваций ориенти-
рованы на совершенствование индустриальных 
технологий, технологические инновации эконо-
мики знаний редко идут далее стадии НИОКР

1. Ситуация «население для работы» и неблаго-
приятная экологическая обстановка приводят 
к росту оттока наиболее развитой, профессио-
нально подготовленной части населения в дру-
гие регионы

PEST-анализ (город Красноярск)

Политика Экономика

1. Стабильность: роли и позиции политической 
элиты в основном определены. Ориентация эли-
ты не на потрясения и передел сфер влияния, 
а на развитие

1. Устойчивость: основные сегменты эконо-
мики базируются на оборудовании, имеющем 
длительные технологические циклы и относи-
тельно стабильный спрос. Консерватизм по от-
ношению к инновациям

Технология Социум

1. Контраст/противоречие: в основе промыш-
ленности города – индустриальные технологии 
(3–4 технологические уклады); одновременно – 
город крупнейших вузов, науки, студенческой 
молодежи, ориентированной на постиндустри-
альные технологии

1. Толерантность: более высокие, чем в среднем 
по России, и устойчивые доходы населения 
удерживают его в стабильном состоянии и фор-
мируют толерантную позицию по отношению 
к власти, бизнесу, политике
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С учетом вышесказанного можно выделить два основных сценария раз-
вития города:

1) инерционный – сохранение всех внутренних политик и проектов, ори-
ентированных на индустриальный и экстенсивный тип развития экономики и по-
степенный, эволюционный рост качества жизни населения;

2) инновационный – радикальное переосмысление возможностей город-
ской экономической и социальной инфраструктуры, переориентация на иннова-
ционный тип развития, ориентация на мировые стандарты и достижения в науке, 
экономике и социальной сфере.

Каждый из сценариев имеет достоинства, предопределяющие благопри-
ятные возможности, на использование которых должна быть нацелена стратегия 
развития города, и угрозы, парировать которые также предназначена эта страте-
гия (табл. 14.4).

Таблица 14.4

Характеристика основных сценариев развития Красноярска

Сценарий 1. Инерционный тип развития
Достоинства Недостатки

1. Не требует существенных дополнительных 
усилий и поиска нестандартных решений.
2. Не требует поиска существенных дополни-
тельных инвестиций.
3. Низкий уровень риска в достижении плано-
вых результатов эволюционного развития

1. Направление, обеспечивающее дальнейшее 
отставание по динамике экономического и со-
циального развития.
2. Создаются потенциальные угрозы активного 
проявления недовольства населения и социаль-
ного взрыва.
3. Неиспользованные в экономике возможности 
российского капитала будут использованы за-
рубежным капиталом с соответствующими по-
литическими последствиями

Сценарий 2. Инновационный тип развития
Достоинства Недостатки

1. Быстрый переход на новые технологии и ори-
ентация на достижение высоких, опережающих 
результатов.
2. Создание предпосылок для развития соб-
ственных структур по разработке инноваций и 
не только в технологиях, но во всех сферах жиз-
ни человека

1. Требует значительных финансовых, интел-
лектуальных и управленческих ресурсов.
2. Высокий риск ошибок в разработке проек-
тов, принятии решений и реализации программ 
и проектов

В современных условиях приоритетным является инновационный тип 
развития. Однако кроме указанных выше проблем, которые могут возникнуть на 
этом пути, возможны и другие, связанные прежде всего с экономической и со-
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циально-политической неустойчивостью США и стран ЕС. Развитие мирового 
финансово-экономического кризиса может серьезно затруднить процесс перехо-
да на инновационный путь развития.

14.3. Ресурсный потенциал и внутренние условия развития 
Красноярска (SWOT-анализ)

Важнейшими ресурсами развития города являются человеческий, про-
странственно-территориальный и экономический потенциалы.

14.3.1. Человеческий потенциал

Население и трудовые ресурсы. Город на протяжении продолжитель-
ного периода времени демонстрирует опережающие темпы роста численности 
населения и входит в число лидеров среди крупных городов страны по этому 
показателю.

Важнейшим фактором ускоренного роста численности населения в Крас-
ноярске является внешняя миграция (табл. 14.5, 14.6). По итогам 2010–2017 гг. 
вклад миграции в прирост численности населения Красноярска составил более 
80 % (93,6 тыс. чел.), при этом около 20 % прироста обеспечило естественное 
воспроизводство (23,4 тыс. чел.).

Из общей численности прироста мигранты трудоспособного возрас-
та составляют 90 %. По уровню образования они распределяются следующим 
образом: профессиональное образование (высшее и среднее) – 29,6 %; среднее 
общее – 58,6 %. Сосредоточение крупнейших высших учебных заведений реги-
она на территории города выполняет ключевую роль в привлечении молодежи, 
которая в основной массе остается жить и работать на его территории.

Возрастная структура населения города относится к регрессивному типу, 
при котором доля лиц старших возрастов (мужчин старше 60 лет и женщин стар-
ше 55 лет) превышает долю молодежи в возрасте до 15 лет, что представляет 
угрозу сокращения в будущем численности населения Красноярска. Рост числен-
ности населения старше трудоспособного возраста ставит серьезные социаль-
но-экономические проблемы: увеличение экономической нагрузки на общество, 
необходимость учета изменений уровня и характера потребления, медицинское 
обслуживание пожилых людей.

Вместе с тем по сравнению с другими городами-миллионниками РФ и ре-
гиональными административными центрами Сибирского федерального окру-
га Красноярск имеет более благоприятную возрастную структуру населения. 
Коэффициент демографической нагрузки (отношение лиц нетрудоспособных 



485

Глава 14. Стратегический анализ перспектив социально-экономического развития  ...

возрастов к лицам трудоспособного возраста) является самым низким среди го-
родов-миллионников и вторым (по критерию минимума) среди городов – адми-
нистративных центров СФО (после Томска).

Таблица 14.5

Число прибывших, выбывших, миграционный прирост населения  
Красноярска [5]

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2016 2017
Число прибывших 18 257 20 718 24 717 39 039 43 816 42 695
Число выбывших 15 069 15 059 11 167 29 770 33 097 37 854
Миграционный прирост 3188 5659 13550 9269 10719 4841

Таблица 14.6

Общие итоги миграции населения города Красноярска [5]

Показатель

2016 г. 2017 г.

Число при-
бывших

Число вы-
бывших

Мигра-
ционный 
прирост

Число при-
бывших

Число вы-
бывших

Мигра-
ционный 
прирост

Миграция 43 816 33 097 10 719 42 695 37 854 4841
в том числе:
в пределах России 35 708 29 928 5780 32 556 31 650 906
внутрикраевая 22 067 17 464 4603 19 855 17 979 1876
межрегиональная 13 641 12 464 1177 12 701 13 671 –970
международная 8108 3169 4939 10 139 6204 3935
с государствами – 
участниками СНГ 6379 2745 3634 7827 4429 3398

со странами вне СНГ 1729 424 1305 2312 1775 537

Образовательный уровень жителей города достаточно высок, около 70 % 
лиц в возрасте 15 лет и старше имеют высшее и среднее профессиональное об-
разование.

Доля лиц с высшим и послевузовским образованием (по данным переписи 
населения РФ 2010 г.) составляет 31,1 %, что почти в 1,5 раза выше среднекра-
евого (20,7 %) и среднесибирского (20,3 %), на 35 % превышает среднероссий-
ский показатель (23,4 %).
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Доля лиц с неполным высшим и средним профессиональным образовани-
ем – 37,8 %. Это примерно соответствует средним значениям Красноярского края 
(36,4 %), Сибирского федерального округа (35,5 %) и страны в целом (35,8 %).

Среди городов-миллионников РФ Красноярск по уровню образования на-
селения (лиц в возрасте 15 лет и старше) занимает 8-е место (14 городов), в том 
числе по доле лиц с высшим и послевузовским образованием – 10 место, лиц 
с неполным высшим и средним профессиональным образованием – 8-е место.

Однако среди городов – административных центров СФО по уровню об-
разования населения Красноярск занимает лишь 4-е место (уступая Иркутску, 
Новосибирску и Томску).

В табл. 14.7 отражены результаты SWOT-анализа населения и трудового 
потенциала Красноярска

Таблица 14.7

SWOT-анализ населения и трудового потенциала Красноярска

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Благоприятная возрастная структура населе-
ния и относительно низкая демографическая 
нагрузка на трудоспособное население.
2. Высокий профессиональный, образователь-
ный и культурный уровень жителей города.
3. Относительно низкая социальная конфликт-
ность населения

1. Высокий уровень заболеваемости и низкая 
ожидаемая продолжительность жизни.
2. Высокая сверхсмертность трудоспособного 
населения.
3. Большая имущественная дифференциация 
и большой удельный вес бедного населения.
4. Высокий уровень скрытой безработицы

Возможности Угрозы (риски)
1. Привлечение квалифицированных специали-
стов из других городов и стран.
2. Количественный и качественный рост трудо-
вого потенциала за счет подготовки молодежи 
по профилирующим для города направлениям.
3. Рост потребительского рынка за счет роста 
численности населения, увеличения его дохо-
дов и соответствующих потребностей

1. Риск оттока молодых специалистов, а так-
же высококвалифицированных специалистов 
с высшим образованием.
2. Риск ухудшения возрастной структуры насе-
ления и повышения удельного веса нетрудоспо-
собного населения.
3. Риск неконтролируемого миграционного 
притока, ухудшающего качество трудового по-
тенциала города и усиливающего угрозы соци-
альных конфликтов

Наука и образование. Высокий уровень образования населения Крас-
ноярска является потенциалом развития экономики знаний. Однако в настоящее 
время растущий уровень образования трудоспособного населения (прежде всего 
молодежи) не в полной мере востребован рынком труда. Выпуск специалистов 
с высшим профессиональным образованием существенно превышает спрос. 
Более половины вакансий служб занятости – это кадры квалифицированных 
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и малоквалифицированных рабочих (Бюллетень Росстата. Потребность органи-
заций в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональ-
ным группам (по данным выборочного обследования в 2016 г.)), в то время как 
доля выпускников школ, планирующих получить высшее и среднее професси-
ональное образование составляет 90 % (https://www.examen.ru/news-and-articles/
news/90-proczentov-vyipusknikov-shkol-podali-dokumentyi-v-vuzyi-i-ssuzyi/). 

В стратегической перспективе необходимо создать условия для развития 
потенциала различных групп населения, повышения общего квалификационного 
и культурного ценза для жителей города.

Красноярск является одним из крупнейших научно-образовательных цен-
тров России. В городе создан научно-образовательный комплекс, включающий 
Сибирский федеральный университет – один из лидеров науки и высшего об-
разования в РФ, Сибирский государственный университет науки и технологий, 
а также Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН.

По оценке 2thinknow: Innovation Cities Global Index 2014 (162 показателя) 
инновационный Красноярск занимает 8-е место среди городов России и 303-е место 
в мире. Так, 2thinknow оценивает инновационный Красноярск рангом 3 NODE – го-
род с развитыми, но недостаточно устойчивыми инновационными сегментами [6].

Вместе с тем общая картина говорит о застойных явлениях в сфере науч-
ных исследований и разработок: число научно-исследовательских организаций 
Красноярска с 2010 по 2017 г. снизилось в 1,5 раза; не растет численность персо-
нала, занятого исследованиями и разработками (табл. 14.8, 14.9).

Таблица 14.8

Число организаций, выполнявших исследования и разработки [5]

Показатель
Год

2010 2015 2016 2017*

Число организаций: всего 38 45 46 42
в том числе:
научно-исследовательские 18 11 11 12
конструкторские 2 5 6 4
опытные предприятия 1 – – –
образовательные организации высшего 
образования 10 15 14 13

организации промышленности, имевшие 
научно-исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения

2 6 6 5

прочие 5 8 9 8

П р и м е ч а н и е : * предварительные данные.
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Таблица 14.9

Численность персонала, занятого исследованиями  
и разработками (на конец года), чел. [5]

Показатель
Год

2010 2015 2016 2017*

Численность персонала всего 3003 3536 3509 3064
в том числе:
исследователи 1596 2093 2011 1653
техники 376 492 485 423
вспомогательный персонал 526 439 479 384
прочий персонал 505 512 534 604

П р и м е ч а н и е : * предварительные данные.

В настоящее время в Красноярске обучается более 150 тыс. студентов. Ра-
ботают свыше 30 профессионально-технических училищ, колледжей и технику-
мов, 29 высших учебных заведений.

Развитие науки и профессионального образования Красноярска предусма-
тривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процес-
са, формирование системы привлечения их к созданию образовательных стандартов 
и аккредитации образовательных программ, развитие новых организационно-право-
вых форм – автономных учреждений, создание целевых фондов из отчислений пред-
приятий, способствующих расширению участия работодателей в финансировании 
и формировании требований к научной и образовательной деятельности.

Развитие системы науки и высшего профессионального образования стро-
ится исходя из того, что для инновационной экономики нужны знания:

3) обеспечивающие инновационную деятельность для крупных класте-
ров – промышленных комплексов;

4) необходимые для поддержания и постоянного обновления технологий;
5) необходимые для управления современной постиндустриальной эконо-

микой, экономикой знаний.
Задача для дальнейшего развития образовательных учреждений в Красно-

ярске состоит:
1) в обеспечении сетевого взаимодействия учреждений образования, нау-

ки, бизнеса, что соответствует определению сетевых связей как важнейшего эле-
мента экономики краевого центра;

2) в формировании устойчивого контингента преподавателей-профессио-
налов, мастерство которых строится на обширном знании теории и наличии соб-
ственного опыта решения прикладных задач.
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В табл. 14.10 отражены результаты SWOT-анализа научно-образователь-
ного комплекса Красноярска.

Таблица 14.10

SWOT-анализ научно-образовательного комплекса Красноярска

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Признанные в мире и России научные и педа-
гогические школы.
2. Сформирована региональная инновационная 
система «первого поколения».
3. Многообразие направлений и специально-
стей профессиональной подготовки, в том числе 
уникальных.
4. Реализованная на практике модель сетевого 
партнерства образования и академической науки.
5. Система отбора и поддержки талантливой мо-
лодежи, программа «Доступное образование»

1. Недостаточная материально-техническая база.
2. Недостаточная образовательная инфраструк-
тура.
3. Старение преподавательских кадров.
4. Инертность и консервативность ученых, пре-
подавателей университетов, руководства науч-
ными и образовательными организациями.
5. Слабые связи с рынком и работодателями со 
стороны университетов и исследовательских 
институтов.
6. Отсутствие новых образовательных техно-
логий

Возможности Угрозы (риски)

1. Рост спроса со стороны бизнеса на высоко-
квалифицированные кадры.
2. Создание технопарка, крупного IT-комплекса, 
расширение оборонного заказа.
3. Рост престижа образования.
4. Коммерциализация знаний.
5. Международное сотрудничество и экспорт 
образовательных услуг

1. Демографический провал.
2. Консервативность государственных образо-
вательных стандартов.
3. Пробелы в нормативно-правовой базе.
4. Изменение «правил игры», которое потребует 
радикального изменения университетов.
5. Развитие замещающих образовательных ус-
луг (корпоративные университеты, дистанци-
онные программы московских и зарубежных 
образовательных учреждений)

Здоровье населения. Важнейшим элементом человеческого потенциала 
города является здоровье населения. Потери общественного здоровья (инвалид-
ность, заболеваемость, смертность) приводят к значительному экономическому 
ущербу. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, эконо-
мические потери только от смертности вследствие кардиологических заболева-
ний, инсульта и диабета достигают в России 1 % ВВП.

Несмотря на заметное сокращение смертности в последние годы 
с 13,5 смерти на 1000 чел. населения в 2010 г. до 10,1 в 2017, ожидаемая про-
должительность жизни в Красноярске 71,5 лет (оценка) на 3,4 года меньше, чем 
в Санкт-Петербурге, и на 5,6 лет меньше, чем в Москве.
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Особенно высока смертность населения в трудоспособном возрасте. Чис-
ло умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. жителей – 510 чел. в 2016 г. 
(оценка) на 27,6 % превышает уровень Санкт-Петербурга и более чем в 1,5 раза – 
Москвы.

В табл. 14.11, 14.12 отражены данные о динамике уровня заболеваемости 
населения Красноярска в целом и отдельными инфекционными болезнями.

Таблица 14.11

Заболеваемость населения Красноярска  
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) [5]

Показатель
Год

2005 2010 2015 2016 2017

Всего, тыс. чел. 772,6 834,7 977,1 984,0 1030,3

На 1000 чел. населения 849,3 868,4 921,3 914,7 947,2

П р и м е ч а н и е : По данным министерства здравоохранения Красноярского края.

Таблица 14.12

Заболеваемость населения Красноярска отдельными инфекционными  
болезнями (число зарегистрированных случаев заболевания у пациентов) [5]

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2016 2017
Брюшной тиф – 3 – – – –
Другие сальмонелезные заболе-
вания 452 325 512 398 536 532

Бактериальная дизентерия 985 470 75 85 70 64
Острые кишечные инфекции 7104 7354 10402 8354 10415 9872
Дифтерия 1 – – – – –
Коклюш 41 34 22 37 42 22
Скарлатина 796 256 247 301 133 155
Менингококковая инфекция 17 18 30 9 5 6
Ветряная оспа 6237 5843 4438 6707 6216 6335
Корь 144 1 – 35 1 1
Вирусный гепатит 1452 525 124 209 120 113
Паротит эпидемический 71 19 1 1 2 9
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Окончание табл. 14.12

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2016 2017
Острые инфекции верхних дыха-
тельных путей 165 300 173 600 206 400 205 600 234 600 223 600

Грипп 3200 5700 284 000 191 000 298 000 109 000

П р и м е ч а н и е : По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения за 
2015 г. Красноярский край занял 71-е место из 85-ти возможных. При этом по 
сравнению с показателем 2013 г. регион понизил свой рейтинг на одно место [7].

Низкую эффективность сферы здравоохранения в крае авторы рейтинга 
объясняют неверными приоритетами в расходах здравоохранения региона, дефи-
цитом врачей, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене, неудовлетвори-
тельным качеством медпомощи и дефицитом грамотных управленцев.

В табл. 14.13 отражены данные о динамике основных показателей здраво-
охранения Красноярска.

Таблица 14.13

Основные показатели здравоохранения Красноярска (на конец года) [5]

Показатель
Год

2001 2005 2010 2015 2016 2017
Численность врачей, чел.1) 6179 6718 8731 8076 7928 8335
Численность среднего медицинского 
персонала, чел.2) 10 112 10 836 12 572 14 237 13 397 13 473

Число больничных организаций, ед. 42 38 39 36 38 40
Число больничных коек, тыс. ед.3) 11,4 10,9 11,9 12,8 10,7 10,7
Число амбулаторно-поликлинических 
организаций, ед. 92 156 148 166 182 202

Мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций, посещений в смену 25 629 29 657 32 297 35 297 35 509 36 178

П р и м е ч а н и е :
1) с 2015 г. без аспирантов, клинических ординаторов, интернов, врачей, находящихся на 

должностях государственной гражданской службы, преподавателей высших и средних образова-
тельных медицинских организаций в связи с изменением сбора данных Минздравом России;

2) с 2015 г. без фельдшеров скорой и неотложной помощи, среднего медицинского персо-
нала, находящегося на должностях государственной гражданской службы, преподавателей высших 
и средних образовательных медицинских организаций в связи с изменением методологии сбора 
данных Минздрава России;

3) с 2010 г. без коек в дневных стационарах.
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Таблица 14.14

SWOT-анализ системы здравоохранения Красноярска

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие многопрофильных и специализиро-
ванных клиник.
2. Стабилизация показателей смертности.
3. Развитие системы медицинского страхования 
и института семейных врачей

1. Дефицит врачебных кадров.
2. Слабая материальная база здравоохранения.
3. Снижение рождаемости.
4. Высокая смертность среди лиц трудоспособ-
ного возраста

Возможности Угрозы (риски)

1. Повышение доступности медицинской по-
мощи.
2. Развитие профилактической направленности 
здравоохранения.
3. Удовлетворение потребностей населения в вы-
сокотехнологической медицинской помощи

1. Ухудшение экологической ситуации.
2. Рост заболеваемости и смертности, вызван-
ный нездоровым образом жизни.
3. Высокая смертность среди лиц трудоспособ-
ного возраста.
4. Распространение туберкулёза и ВИЧ-инфекции

В табл. 14.14 отражены результаты SWOT-анализа системы здравоохране-
ния Красноярска.

14.3.2. Пространственно-территориальный потенциал

В настоящее время территория города составляет 385,8 км2 (по данным 
Росреестра на 01.01.2018).

В структуре городской территории 30,5 % занимает коммунально-про-
мышленная зона (промышленные, коммунально-складские предприятия и объек-
ты инженерно-транспортной инфраструктуры), 16,6 % – селитебная зона (вклю-
чая индивидуальную застройку), 43,1 % – ландшафтно-рекреационные зоны 
(в том числе садово-огородные участки), 6,8% – поверхностные воды, 3,0 % – 
прочие, в том числе свалки и кладбища.

Для коммунально-промышленной зоны города характерны неупорядочен-
ность, отсутствие четкости и структурности в планировочной организации тер-
риторий. Некоторые группы промышленных предприятий находятся в контакт-
ной зоне с жилыми и другими функциональными зонами города. Размещение 
производственно-складских и коммунальных объектов не всегда соответствует 
нормативным требованиям по соблюдению величины и организации санитарно-
защитных зон.

Селитебные территории на юге и востоке города нередко окружены про-
мышленными объектами с вредными выбросами. Непосредственно к промыш-
ленным предприятиям примыкают садово-огородные товарищества, что ставит 
под сомнение рекреационную направленность развития этих территорий. В зоне 
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влияния производственных объектов расположены земли Березовского района, 
вовлеченные в сельскохозяйственную деятельность. Недопустимым является 
расположение коммунальных и производственных объектов в прибрежной и во-
доохранных зонах реки Енисей.

Средняя расчетная плотность населения Красноярска составляет 
2972 чел./км2. Это довольно высокий показатель. Среди 14 городов-милли-
онников РФ только пять имеют более высокую плотность населения: Москва 
(4728 чел./км2), Санкт-Петербург (3658 чел./км2), Ростов на Дону (3180 чел./км2), 
Нижний Новгород (3099 чел./км2) и Новосибирск (3096 чел./км2).

Красноярск по показателю плотности населения более чем в 2 раза превос-
ходит такие города, как Калгари (1329 чел./км2), Эдмонтон (1200 чел./км2), Пекин 
(1311 чел./км2), Сан-Франциско (1357 чел./км2); опережает Рим (2229 чел./км2) 
и сопоставим с Лос-Анджелесом (2913 чел./км2).

Вместе с тем территория города заселена неравномерно. Можно 
сформировать три группы районов по уровню плотности населения. Наибо-
лее плотно заселен самый маленький по площади Железнодорожный район 
(5,2 тыс. чел./км2). Ко второй группе могут быть отнесены главные индустриаль-
ные районы города: Советский (3,0 тыс. чел./км2), Кировский (2,5 тыс. чел./км2) 
и Ленинский (2,5 тыс. чел./км2). Менее плотно заселены районы третьей груп-
пы – Свердловский (1,81 тыс. чел./км2), Октябрьский (1,77 тыс. чел./км2), значи-
тельную часть территории которых занимают лесные массивы, а также распо-
ложенный в исторической части города Центральный район (1,53 тыс. чел./км2).

При высокой плотности населения Красноярска уровень транспортной 
инфраструктуры является критически недостаточным.

В целом доля площади города, занятая дорожной сетью, составляет менее 
50 % от нормы, характерной для зарубежных городов, сопоставимых по размерам 
с Красноярском. В Красноярске в среднем эта доля около 11 %, а в периферийных 
районах – менее 8 %.

При стремительном росте количества автомобилей, низкий комфорт и пе-
регруженность общественного транспорта уменьшили среднюю скорость пере-
мещения до 20 км/ч и менее.

Красноярск характеризуется высокой степенью изношенности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

По экспертным оценкам, износ электрических сетей города превышает 
40–50 %, что, в свою очередь, влияет на высокий уровень потерь электроэнер-
гии в сетях и количество технологических сбоев системы. Износ генерирующего 
оборудования оценивается на уровне более 55 %. В изношенном состоянии на-
ходятся более 50 % теплогенерирующих объектов и тепловых сетей, более 50 % – 
водопроводных и 64 % – канализационных труб.
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Можно отметить следующие преимущества территориально-простран-
ственного потенциала Красноярска:

• центр развитого и диверсифицированного региона и агломерации;
• имеет выгодное транспортно-географическое расположение (на пе-

ресечении транссибирского транспортного коридора Запад – Восток и кросс-
полярного водного (река – море), воздушного транспортного коридора Юг – 
Север;

• Красноярск и Красноярская агломерация обладают пространственно-
непрерывными инфраструктурными системами: жизнеобеспечения (транспорт, 
инженерное обеспечение), социальными (культура, образование, здравоохране-
ние, социальная защита, спорт), а также особо охраняемыми природными тер-
риториями, водными поверхностями, ценными ландшафтами, историческими 
и природными комплексами, рекреационными зонами;

• обладает историческим центром, ценной исторической средой и истори-
ко-культурным наследием;

• имеет значительный потенциал высвобождения земель производствен-
ного назначения (редевелопмент территорий), потенциал жилых территорий, за-
нятых домами первого и второго периодов индустриального домостроения, реа-
лизуемый в ходе их редевелопмента;

• располагает крупными природными массивами, которые способны обе-
спечить рост рекреационного потенциала города.

Вызовы территориально-пространственной политики города на ближай-
шие 15 лет будут сосредоточены на следующих направлениях:

• переход от экстенсивного к интенсивному использованию городской 
территории; принятие пакета мер по повышению разнообразия городской среды, 
отвечающей запросам и образу жизни различных социальных групп;

• переход к полицентричной структуре городского пространства, созда-
ние центров притяжения транспортных, человеческих, деловых и иных потоков, 
в том числе высвобождение исторического центра от излишних административ-
ных функций;

• реконструкция центра города с акцентом на усиление культурно-исто-
рических, рекреационных и туристических функций;

• комплексная реконструкция транспортной инфраструктуры города, 
формирование ее широтных и меридиональных направлений; организация до-
полнительных широтных коридоров правого и левого берега, а также развитие 
существующих меридиональных направлений;

• создание эффективной системы управления целостностью и качеством 
пространства Красноярской агломерации с учетом единой экономической, эколо-
гической, социальной, жилищной, миграционной и т. д. политики;
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• формирование зеленого каркаса Красноярска и Красноярской агломера-
ции в соответствии с современными требованиями к качеству среды города;

• создание совместно с федеральными и краевыми органами власти си-
стемы распределения грузовых и транспортных потоков в обход Красноярска 
и Красноярской агломерации.

В табл. 14.15 отражены результаты SWOT-анализа территориально-про-
странственного потенциала Красноярска.

Таблица 14.15

SWOT-анализ территориально-пространственного  
потенциала Красноярска

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сильные стороны Слабые стороны

1. Крупный транспортный узел на пересечении 
железнодорожных, авиационных, автомобиль-
ных, речных и трубопроводных путей.
2. Положение в створе Енисейского транс-
континентального транспортного коридора, 
связывающего арктические и южные регионы 
Средней Сибири и страны Северной Америки 
со странами южной и юго-восточной Азии.
3. Наличие городов-спутников, обладающих 
значительным производственным, технологи-
ческим, инновационным и кадровым потенци-
алом.
4. Расположение города в центре крупного про-
мышленно развитого региона, обладающего 
перспективами устойчивого развития.
5. Расположение города в центре обширной 
сельскохозяйственной зоны

1. Удаленное, периферийное положение отно-
сительно важных экономических и технологи-
ческих центров России, Европы и мира.
2. Удаленное, периферийное положение отно-
сительно мировых рынков. 
3. Холодный резко континентальный климат.
4. Необходимость ледокольного флота и ледо-
вой поддержки при использовании водных пу-
тей на севере региона

Возможности Угрозы (риски)

1. Формирование мультимодального транс-
портного центра федерального уровня.
2. Создание портовой открытой экономической 
зоны (ПОЭЗ).
3. Формирование крупной агломерации с 
единой энергетической, транспортной, со-
циальной, управленческой инфраструктурой, 
обеспечивающей дополнительный синергети-
ческий эффект развития

1. Рост конкуренции на мировом и межрегио-
нальных рынках.
2. Усиление экономических позиций соседних 
крупных городов (Новосибирск, Омск, Кемеро-
во, Томск, Иркутск).
3. Удорожание затрат на развитие коммуни-
кационных связей при экстенсивном и недо-
статочно эффективном развитии красноярской 
агломерации
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Продолжение табл. 14.15

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие в центре и районах города целого 
ряда перспективных площадок, имеющих вы-
сокую градостроительную ценность.
2. Резервы планировочного каркаса города.
3. Большие территориальные ресурсы в соб-
ственности муниципалитета.
4. Наличие лесопарковых и рекреационных зон 
в черте города (Столбы, острова Енисея, лесо-
парковая зона в районе Академгородка и др.).
5. Наличие пригородных рекреационных зон.
6. Наличие достаточного количества водных 
ресурсов

1. Сильная загрязненность водных объектов 
в городе.
2. Высокая концентрация вредных веществ 
в атмосфере за счет выбросов промышленных 
предприятий и транспорта.
3. Наличие природных и техногенных локаль-
ных аномалий, радиационных аномалий по 
природному газу радону.
4. Отсутствие достаточных мощностей по пе-
реработке твердых бытовых отходов.
5. Высокий удельный вес промышленной за-
стройки в центре города и в городе в целом

Возможности Угрозы (риски)

1. Создание благоприятной комфортной город-
ской среды на основе уникального природного 
ландшафта.
2. Развитие туризма и рекреационного сервиса 
в черте города и его пригородах.
3. Реконструкция и рекультивация, дополни-
тельное озеленение территорий города.
4. Развитие сбора и переработки разных видов 
бытовых и промышленных отходов

1. Снижение инвестиционной и миграционной 
привлекательности города из-за плохой эколо-
гической обстановки.
2. Уменьшение доли зеленых насаждений 
и ухудшение условий для отдыха в черте го-
рода.
3. Рост заболеваний и смертности населения го-
рода с сответствующим ростом затрат на здраво-
охранение и сферу ритуальных услуг.
4. Деградация и ухудшение биоразнообразия 
городской природной среды

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сильные стороны Слабые стороны

1. Разнообразие видов транспорта.
2. Большой объем перевозок муниципальным 
пассажирским транспортом и относительно 
высокая доступность общественного транспор-
та для населения.
3. Интермодальные узлы пересадки пасса-
жиров (с одного вида транспорта на другой, 
с внутригородских маршрутов на межрегио-
нальные).
4. Наличные объездных дорог и автомобиль-
ных подходов к городу

1. Низкая плотность улично-дорожной сети.
2. Неадекватность дорожно-транспортной сети 
грузовым и пассажирским потокам (отсутствие 
транспортных магистралей непрерывного дви-
жения, кольцевой дороги, нехватка мостов).
3. Наличие участков дорог с плохим состояни-
ем дорожного покрытия.
4. Техническая отсталость муниципального 
пассажирского транспорта.
5. Низкий комфорт транспорта для пассажиров.
6. Техническая отсталость автопарка
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Продолжение табл. 14.15

Возможности Угрозы (риски)

1. Организация кольцевого пригородного же-
лезнодорожного маршрута.
2. Строительство наземного метрополитена 
(скоростного трамвая).
3. Формирование межрегионального мульти-
модального транспортного узла.
4. Строительство подземных и наземных пар-
кингов

1. Снижение мобильности и ухудшение каче-
ства жизни населения.
2. Рост транспортно-логистических издержек 
предприятий и организаций города.
3. Ухудшение экологической обстановки в го-
роде, особенно в центральной его части.
4. Снижение безопасности и безаварийности 
дорожно-транспортного движения

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сильные стороны Слабые стороны

1. Достаточный запас мощностей водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабжения, электро- и 
теплоснабжения.
2. Использование дешевой электроэнергии 
Красноярской ГЭС.
3. Высокая степень централизации систем ин-
женерного обеспечения города.
4. Хорошая обеспеченность инженерной ин-
фраструктуры теплоэнергетики города местны-
ми ресурсами (топливо, водные ресурсы).

1. Высокий износ городских инженерных ком-
муникаций.
2. Ресурсоемкие и морально устаревшие техно-
логии получения тепла и электроэнергии, вы-
сокие теплопотери в сетях.
3. Использование экологически грязных видов 
топлива (угля) для теплофикации города.
4. Высокая стоимость коммунальных услуг.
5. Сложности и высокая стоимость подключе-
ния новых объектов к инженерным сетям.

Возможности Угрозы (риски)

1. Переход на использование экологически 
чистых видов энергии (газификация тепло- и 
энергоснабжения предприятий города).
2. Внедрение энергосберегающих технологий.
3. Повышение уровня гибкости управления ин-
женерными сетями.
4. Использование инновационных технологий, 
создание и внедрение умных инженерных се-
тей и оборудования

1. Высокая аварийность и рост затрат на содер-
жание инженерной инфраструктуры.
2. Ухудшение экологической обстановки и рост 
заболеваемости и смертности населения.
3. Снижение надежности и безопасности обе-
спечения города теплом, электроэнергией, пи-
тьевой водой.
4. Нарастание проблем канализации и отведе-
ния промышленных и бытовых стоков

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сильные стороны Слабые стороны

1. Разнообразие типов жилья и застройки.
2. Сложившийся рынок недвижимости.
3. Имеется сеть учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта.

1. Высокая доля жилья низкого стандарта.
2. Низкая комплексность застройки.
3. Высокая потребность населения в улучше-
нии жилищных условий и недостаточный уро-
вень доходов.
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Окончание табл. 14.15

Сильные стороны Слабые стороны

4. Развитая система учреждений общего обра-
зования.
5. Наличие достаточного числа высших учеб-
ных заведений.
6. Богатое культурное наследие

4. Большая доля ветхого и аварийного жилья.
5. Материально-техническое состояние учреж-
дений и объектов социальной сферы не соот-
ветствует современным требованиям.
6. Недостаточная оснащенность лечебных уч-
реждений современным высокотехнологичным 
диагностическим оборудованием.
7. Недостаток спортивных сооружений (ФОК, 
бассейнов), учреждений культуры и досуга.
8. Отсутствие условий для занятий спортом 
инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями.
9. Снижение количества средних учебных за-
ведений.
10. Дефицит мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Возможности Угрозы (риски)

1. Развитие частно-государственного партнер-
ства в строительстве жилья и объектов соци-
ально-бытовой инфраструктуры.
2. Расширение строительства бюджетного, му-
ниципального жилья.
3. Развитие и удешевление ипотечного креди-
тования.
4. Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.
5. Развитие исторического туризма.
6. Развитие спорта, в том числе спорта мирово-
го уровня

1. Экстенсивное развитие окраин и спальных 
районов без адекватного жилищного и соци-
ально-бытового строительства в центре города.
2. Снижение социальной привлекательности 
города из-за низкой доступности жилья для мо-
лодых семей.
3. Недоступность многих видов услуг, предо-
ставляемых учреждениями культуры и спорта.
4. Снижение качества услуг здравоохранения 
и образования из-за неудовлетворительного 
материально-технического состояния объектов 
и отсутствия необходимого количества учреж-
дений в быстрорастущих районах города

14.3.3. Экономический потенциал

Красноярск является одним из крупнейших экономических центров Рос-
сии. По объему валового городского продукта (ВГП) Красноярск занимает вось-
мое место среди столичных городов России (табл. 14.16).

В табл. 14.17 содержатся данные об удельном весе Красноярска в обще-
российской занятости по укрупненным видам экономической деятельности. 
Из этих данных отчетливо видна специализация Красноярска на отраслях го-
родской экономики (коэффициент локализации от 1,17 до 1,84): госуправление 
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(раздел L), финансовая деятельность (раздел J), развитие человеческого капитала 
(образование и здравоохранение, разделы M и N), транспортно-коммуникацион-
ная и энергетическая инфраструктура (разделы I и E), операции с недвижимо-
стью (раздел K).

Таблица 14.16

Рейтинг столичных городов России по ВГП, млрд руб. в год, 2015 г. [8]

Ранг Город ВГП Ранг Город ВГП Ранг Город ВГП
1 Москва 13865 28 Мурманск 247 55 Махачкала 142
2 Санк-Петербург 4002 29 Рязань 238 56 Ханты-Мансийск 136
3 Екатеринбург 898 30 Оренбург 233 57 Курган 134
4 Нижний Новгород 753 31 Якутск 231 58 Петрозаводск 131
5 Новосибирск 748 32 Липецк 229 59 Иваново 130
6 Ростов-на-Дону 608 33 Ульяновск 224 60 Великий Новгород 125
7 Самара 598 34 Барнаул 223 61 Саранск 120
8 КРАСНОЯРСК 579 35 Калининград 209 62 Орел 120

9 Уфа 559 36 Петропавловск-
Камчатский 203 63 Грозный 115

10 Казань 553 37 Астрахань 202 64 Тамбов 113
11 Челябинск 551 38 Киров 200 65 Магадан 111
12 Пермь 529 39 Калуга 199 66 Кострома 110
13 Краснодар 508 40 Архангельск 199 67 Салехард 100
14 Омск 478 41 Пенза 192 68 Йошкар-Ола 94
15 Хабаровск 470 42 Тверь 191 69 Владикавказ 92
16 Тюмень 435 43 Чита 180 70 Абакан 89
17 Воронеж 426 44 Ставрополь 180 71 Псков 94
18 Владивосток 393 45 Чебоксары 178 72 Нальчик 76
19 Волгоград 392 46 Улан-Удэ 178 73 Кызыл 63
20 Иркутск 388 47 Брянск 177 74 Майкоп 47
21 Саратов 344 48 Белгород 167 75 Нарьян-Мар 45
22 Ижевск 282 49 Сыктывкар 163 76 Черкесск 44
23 Ярославль 279 50 Владимир 158 77 Анадырь 40
24 Кемерово 273 51 Курск 154 78 Элиста 36
25 Томск 268 52 Смоленск 152 79 Биробиджан 27
26 Южно-Сахалинск 268 53 Вологда 151 80 Горно-Алтайск 23
27 Тула 254 54 Благовещенск 144 81 Назрань

П р и м е ч а н и е : расчеты фонда «Институт экономики города» по данным Росстата, госу-
дарственных внебюджетных фондов.
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Таблица 14.17

Доля и уровень локализации Красноярска в общероссийской занятости  
по видам экономической деятельности в 2016 г. (разделы ОКВЭД-1)

Раздел  
ОКВЭД-1 Вид экономической деятельности Доля,% Уровень локализации

(1 – среднероссийский уровень)

A+B С/хозяйство и рыболовство 0,05 0,11

C Добыча полезных ископаемых 0,36 0,77

D Обрабатывающие пр-ва 0,48 1,02

E Производство и распределение э/э, 
газа, воды 0,62 1,32

F Строительство 0,23 0,49

G Торговля 0,23 0,49

H Гостиницы и рестораны 0,24 0,52

I Транспорт и связь 0,55 1,17

J Финансовая деятельность 0,70 1,48

K Операции с недвижимым имуще-
ством 0,58 1,24

L Государственное управление 0,83 1,78

M Образование 0,76 1,62

N Здравоохранение 0,86 1,84

O Прочие виды услуг 0,45 0,97

Промышленность (разделы C, D, E ОКВЭД-1) , которая определяла исто-
рию и профиль экономического развития Красноярска в XX в., за постсоветский 
период (1991–2017 гг.) во многом утратила свою роль ведущей отрасли города:

• ликвидированы крупнейшие промышленные предприятия Сивинит, 
Сибэлектросталь, Сибтяжмаш, Шелен, Квант, ДОК, заводы телевизоров, ком-
байнов, судостроительный, биохимический, резино-технических изделий (РТИ), 
химкомбинат «Енисей», Пикра, ЦБК и др.;

• численность работающих в промышленности сократилась более чем 
в 3 раза со 164,5 тыс. чел. в 1990 г. до 52,5 тыс. чел. в 2017 г., а доля занятых в про-
мышленном секторе снизилась за период 2009–2015 гг. в 1,5 раза с 28,5 до 19,5 %.

К основным факторам, сдерживающим развитие промышленного потен-
циала города, относятся:

• низкая диверсификация структуры промышленного производства, более 
80 % оборота обрабатывающего производства приходится на долю цветной ме-
таллургии;
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• низкий уровень использования производственных мощностей, трансфор-
мация большинства промышленных предприятий либо в диверсифицированные 
производства товаров, малозначимых для отраслей региональной и российской 
экономики с небольшой долей товаров-импортозаменителей, либо в производите-
лей услуг: офисных, энергетических, по продаже тепла, по строительству и т. п.;

• высокий уровень физического и морального износа оборудования и недо-
статочность собственных средств предприятий на их обновление и модернизацию;

Рис. 14.3. Изменение масштабов и структуры занятости в экономике Красноярска 
в период 2009–2016 гг.: вертикальная ось рисунка показывает удельный вес различ-
ных видов городской занятости (по видам экономической деятельности) в общерос-
сийских показателях (средний по всей экономике уровень 0,4 %), соответственно, те 
виды экономической деятельности, занятость в которых превышает уровень 0,4 %, 
могут быть отнесены к профилирующим; горизонтальная ось рисунка отражает изме-
нении удельных показателей занятости в период 2009–2016 гг.: виды экономической 
деятельности с растущей долей занятых показаны в правой части рисунка, с убыва-
ющей долей в левой части; размеры круговых диаграмм соответствуют масштабам 
занятости в различных видах экономической деятельности (соответствие пояснено 

под рисунком)



502

Раздел V. Город Красноярск: настоящее и будущее

• высокий уровень ресурсоемкости, низкая технологическая и экономиче-
ская эффективность производства;

• информационная, отраслевая и производственная разобщенность про-
мышленных предприятий;

• низкая степень внедрения в производство наукоемких и высокотехноло-
гичных разработок; отсутствие спроса на инновации;

• отсутствие законодательной основы для осуществления на уровне му-
ниципального образования задач развития инновационного научно-технического 
творчества;

• как следствие, большинство промышленных предприятий постепенно 
сдают свои позиции на внутрироссийском рынке.

Изменение экономической специализации города в 2009–2016 гг., а также 
масштабы и структура занятости в 2016 г. показаны на рис. 14.3.

С учетом данных, отраженных на рис. 14.3, укрупненные виды экономи-
ческой деятельности по их роли в экономической специализации города и дина-
мике изменения во времени могут быть разделены на четыре группы:

1. Профилирующие виды экономической деятельности, занятость в кото-
рых растет ускоренными темпами (финансовая деятельность, операции с недви-
жимостью, здравоохранение, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых).

2. Профилирующие виды экономической деятельности, занятость в ко-
торых растет замедленными темпами (обрабатывающая промышленность, го-
сударственное управление, образование, электроэнергетика, газо- и водоснаб-
жение).

3. Обеспечивающие виды экономической деятельности, занятость в кото-
рых растет ускоренными темпами (торговая деятельность, услуги гостиниц и ре-
сторанов).

4. Обеспечивающие виды экономической деятельности, занятость в кото-
рых растет замедленными темпами (строительство и сельское хозяйство).

Несмотря на снижение роли промышленного производства, Красноярск 
продолжает оставаться крупным промышленным центром страны: по обще-
му объему отгруженных промышленных товаров собственного производства 
в 2016 г. он занимал 11 место в РФ1 и обеспечивал 23,9 % промышленного произ-
водства Красноярского края.

В структуре промышленного производства основную долю (около 85 %) 
занимает обрабатывающая промышленность (табл. 14.18).

1 Среди столичных городов – центров субъектов РФ (85 городов) и городов федерального 
значения (Москва и Санкт-Петербург). В рейтинге 250 крупнейших промышленных центров Рос-
сии Института территориального планирования «Урбаника» Красноярск занимал в 2013 г. лишь 
41 место [250 крупнейших промышленных центров России. URL: http://urbanica.spb.ru/research/
ratings/250-krupnejshih-promyshlennyh-tsentrov-ros-2/ (дата обращения: 25.10.2018).]
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Таблица 14.18

Изменение структуры промышленного производства Красноярска, %

Вид деятельности 
Год

2005 2010 2015 2016

Добыча полезных ископаемых (раздел C) 0,1 6,0 1,8 2,0

Обрабатывающие производства (раздел D) 78,0 79,0 85,3 84,7

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды (раздел E) 21,9 15,0 12,9 13,3

П р и м е ч а н и е : рассчитано по данным Росстата РФ по показателю «Объем отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами орга-
низациями промышленного производства по фактическим видам экономической деятельности (без 
субъектов малого предпринимательства, млн руб.) [5].

Рис. 14.4. Структура обрабатывающих производств Красноярска, % (ОКВЭД2, раздел С). 
Рассчитано на основе данных Росстата за 2017 год по показателю «Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
организациями промышленного производства по фактическим видам экономической 

деятельности» (без субъектов малого предпринимательства) [5, 9, 10]
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В отраслевой структуре обрабатывающей промышленности ведущее место 
занимают металлургические производства (73,9 %). Другие наиболее значимые по 
объемам обрабатывающие отрасли существенно уступают по своим масштабам: про-
изводство пищевых продуктов и напитков (5,9 % в общем объеме), производство ма-
шин и оборудования (5,8 %), производство химических продуктов (3 %) (рис. 14.4).

По уровню локализации обрабатывающие производства в Красноярске 
могут быть разделены на три группы (рис. 14.5):

1. Высоко локализованные (коэффициент локализации больше 1,49):
• металлургическое производство (С-24) – товарный алюминий, метал-

лургический прокат и профили из металлов, аффинаж драгоценных металлов, 
производство ювелирных изделий, материалов на основе германия и др. (коэф-
фициент локализации 5,54);

• производство машин и оборудования общего назначения (С-28) – торго-
вое холодильное и морозильное оборудование (коэффициент локализации 1,49).

2. Средне локализованные (коэффициент локализации 0,43–0,88):
• производство напитков (С-11) – ликеро-водочные изделия и безалко-

гольные напитки (коэффициент локализации 0,88);
• производство электрического оборудования (С-27) – бытовые холодиль-

ники и морозильники, электрощитовое оборудование и комплектные распредели-
тельные устройства (коэффициент локализации 0,66);

Рис. 14.5. Доля обрабатывающих производств Красноярска 
(по видам ОКВЭД-2) в объемах отгруженной продукции РФ
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• производство прочей неметаллической минеральной продукции (С-23) – 
цемент, блоки и изделия сборные строительные, товарный бетон, асбоцементные 
изделия (коэффициент локализации 0,66);

• производство лекарственных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях (C-21) – антибиотические препараты на основе импортных суб-
станций (коэффициент локализации 0,6);

• производство компьютеров, электронных и оптических изделий (C-26) – 
АО НПП «Радиосвязь» и АО ЦКБ «Геофизика», работающие на основе оборон-
но-промышленного заказа (коэффициент локализации 0,6);

• ремонт и монтаж машин и оборудования (С-33), коэффициент локали-
зации 0,57;

• производство химических веществ и химических продуктов (С-20) – ка-
учуки синтетические, оксиды металлов, пластмассы в первичных формах (коэф-
фициент локализации 0,43).

3. Низко локализованные (коэффициенты локализации меньше 0,4):
• производство пищевых продуктов (С-10);
• одежды (C-14);
• кожи и изделий из кожи (C-15);
• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (C-16);
• деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

(C-18);
• производство резиновых и пластмассовых изделий (C-22);
• готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (C-25);
• автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (C-29);
• прочих транспортных средств и оборудования (C-30).
Несмотря на неизбежное ускоренное развитие третичного сектора, инду-

стриальный сектор Красноярска в долговременной перспективе будет обладать 
значительным инновационным потенциалом. Это связано с тем, что ядро инду-
стриального сектора города составляют предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, где развиваются высокотехнологичные производства новых техноло-
гических укладов. Безальтернативные процессы новой индустриализации будут 
формировать предпосылки наращивания инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий города. Реализация этих возможностей станет доступной 
при формировании грамотной промышленной политики.

Одним из эффективных инструментов развития промышленных секторов 
является формирование кластерных структур, основанных на концентрации во-
круг локального производства – ядра сопряженных видов деятельности, научных 
и образовательных организаций, государственных и общественных институтов, 
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которые направлены на создание новых конкурентных продуктов и услуг. Для 
большинства традиционных видов деятельности в Красноярске имеются все 
элементы кластеров: локальные производства, образовательные учреждения, 
исследовательские институты или группы, складываются институты развития 
(рис. 14.6).

Стратегической задачей развития экономического потенциала города яв-
ляется запуск механизмов перехода на инновационно-технологическую модель 
роста:

• формирование новых профессиональных компетенций участников кла-
стера (способность к инновациям за счет гибких форм организации производ-
ства, эффективному решению целевых задач развития за счет упрощения доступа 
к новым технологиям и снижения транзакционных издержек);

• формирование новых возможностей региона (развитие приоритетных 
видов экономической деятельности за счет объединения малого, среднего и круп-

Рис. 14.6. Приоритетные направления развития промышленных кластеров 
Красноярска
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ного бизнеса; рост занятости населения и отчислений в бюджеты разных уровней 
за счет вовлечения новых видов экономической деятельности и новых участни-
ков кластера; рост производительности труда за счет эффектов масштаба, агло-
мерации, усиления специализации и аутсорсинга непрофильных производств);

• формирование эффективных механизмов взаимодействия государства 
и бизнеса (снижение потребности в государственных инвестициях для развития 
приоритетных видов экономической деятельности; повышение уровня доверия 
между участниками кластера в вопросах использования производственного, 
финансового, человеческого капитала, усиление независимости и повышение 
статуса компаний, входящих в кластер, конкурентоспособности региона при ин-
теграции в глобальные производственные цепочки; ускорение продвижения тех-
нологических инициатив региона на основе совместного поиска путей с исполь-
зованием возможностей и инструментов федерального уровня).

Вызовы экономической политики города на ближайшие 15 лет будут со-
средоточены на следующих направлениях:

• переход от индустриальной модели экономики 3 и 4 технологических 
укладов к развитию высокотехнологичного сегмента реального сектора и по-
стиндустриальной экономики 5 и 6 технологических укладов за счет улучшения 
делового климата и снижения издержек;

• поддержка конкурентных преимуществ в постиндустриальных класте-
рах (прежде всего в сфере деловых услуг) для обеспечения устойчивости эко-
номического роста. Позиционирование кластеров – драйверов Красноярска на 
внешних рынках;

• становление Красноярска как регионального финансового центра Сиби-
ри в условиях жесткой конкуренции со стороны Новосибирска и других регио-
нальных центров восточной части России;

• эффективность управления городской собственностью как ресурсом 
расширения организационных и финансовых возможностей города.

Конкурентными преимуществами экономического потенциала города яв-
ляются следующие:

• сравнительно высокий уровень (по российским меркам) валового регио-
нального (муниципального) продукта доходов на душу населения;

• макрорегиональный центр организации важнейших краевых и сибир-
ских рынков энергоресурсов и вооружений, металлов и химических продуктов 
с высокой степенью вовлеченности в российскую и мировую экономику;

• сохранение диверсифицированной отраслевой структуры реального 
сектора экономики;

• относительно высокая плотность присутствия ведущих глобальных 
компаний и торговых представительств;
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• достаточно высокая комплексность технологических и инфраструктур-
ных связей; высокая плотность и разнообразие предложения потребительских 
и инвестиционных товаров, потребительских и деловых услуг;

• достаточно высокий уровень инновационного потенциала, основанного 
на функционировании диверсифицированного комплекса рейтинговых научных 
и образовательных учреждений: в городе сформирована региональная инноваци-
онная система первого поколения, основные механизмы которой направлены на 
формирование первичных институтов и инфраструктур инновационной деятель-
ности, наращивание потоков ресурсов для инноваций и оптимизацию институци-
ональной среды;

• точка формирования входа и выхода инвестиционных и финансовых по-
токов Красноярского края.

В табл. 14.19 отражены результаты SWOT-анализа экономического потен-
циала Красноярска.

Таблица 14.19

SWOT-анализ экономического потенциала Красноярска

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Значительная ресурсная база города и приле-
гающих территорий.
2. Наличие территориальных ресурсов и произ-
водственной инфраструктуры для размещения 
современных производств.
3. Высокая концентрация академических и от-
раслевых институтов, вузов, а также опытно-
конструкторских организаций.
4. Наличие внутреннего спроса на средства про-
изводства

1. Удалённость от рынков сбыта, высокая доля 
транспортных издержек в конечной стоимости 
продукции.
2. Тенденции формирования моноотраслевого 
профиля экономики.
3. Сложные природно-климатические условия.
4. Проблемы развития кадрового потенциала 
промышленности.
5. Низкая инновационная активность предпри-
ятий.
6. Проблемы организационно-правового харак-
тера в отношении получения в собственность 
земельных участков.
7. Административные барьеры, недостаточная 
прозрачность конкурсов, проводимых в сфере 
госзаказа.
8. Экологические проблемы

Возможности Угрозы (риски)
1. Формирование экономики знаний и переход на 
инновационно-технологическую модель роста.
2. Расширение переработки полезных ископае-
мых и лесных ресурсов.
3. Использование возможностей внутреннего 
рынка сбыта и близлежащих рынков.

1. Высокая зависимость от конъюнктуры на 
рынках металлов.
2. Риски повышения энергетических тарифов.
3. Высокая конкуренция на рынке потребитель-
ских товаров.
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Окончание табл. 14.19

Возможности Угрозы (риски)
4. Развитие транспортно-логистических систем 
(грузового терминала аэропорта «Емельяново» 
и возобновление речных перевозок Енисей-
СМП).
5. Развитие внутриотраслевых и межотрасле-
вых производственных цепочек.
6. Развитие высокодоходных услуг.
7. Интеграционное развитие в условиях Красно-
ярской городской агломерации.
8. Развитие сотрудничества со странами Восточ-
ной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
9. Возникновение устойчивого спроса на про-
мышленную продукцию города со стороны 
крупных российских корпораций и государства

4. Устаревание производственных фондов (риск 
техногенных катастроф).
5. Рост социальной напряжённости в результате 
неблагоприятных экономических тенденций.
6. Высокая стоимость рабочей силы и угроза де-
фицита на рынке рабочей силы

Проведенный стратегический анализ позволил определить уникальные 
конкурентные преимущества Красноярска, которые могут укрепить его положе-
ние и способствовать социально-экономическому развитию в средне- и долго-
срочной перспективе.

В соответствии с результатами анализа развитие города должно быть свя-
зано с приоритетными направлениями, концентрирующими в себе экономиче-
скую активность (силы) и обеспечивающими интеграцию муниципального об-
разования с внешними рынками (возможности). 

Для отображения динамики изменений сильных и слабых сторон города, 
возможностей и угроз требуется регулярно проводить SWOT-анализ в режиме 
мониторинга. Методика SWOT не может раскрыть весь свой потенциал, если 
проводить анализ однократно. Часто именно показатели динамики являются наи-
более существенными. Этот факт обосновывает целесообразность проведения 
постоянного мониторинга SWOT-анализа.

14.4. Формирование стратегии социально-экономического  
развития Красноярска

Красноярск в числе первых в Российской Федерации приступил к страте-
гическому планированию развития города, разработав в 2003–2006 гг. Программу 
социально-экономического развития г. Красноярска на период до 2010 г. (2017 г.), 
а также в 2010–2011 гг. в условиях укрупнения функций Красноярска как центра 
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объединенного Красноярского края Программу социально-экономического раз-
вития г. Красноярска до 2020 г.

Согласно экспертной оценке Программа социально-экономического 
развития Красноярска до 2020 года (2011 г.) отнесена МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» к лучшим городским стратегиям РФ (тип – амбициозная и реалистич-
ная) [11].

Обе программы – Программа развития города до 2010 (2017) г. (в дальней-
шем Программа-2007) и Программа развития города до 2020 г. (2011 г.) (в даль-
нейшем Программа-2011) – отличала общность и преемственность методоло-
гических и методических подходов их разработки, соответствие требованиям 
Типового макета комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального образования Красноярского края [12] и Типового макета про-
граммы социально-экономического развития муниципального образования Си-
бирского федерального округа [13], а также приоритетам и сценариям долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации, Сибирского 
федерального округа, Красноярского края и Красноярской агломерации.

В целом следует высоко оценить опыт разработки стратегий развития 
Красноярска 2007 и 2011 гг. Они выполнили мобилизующую и политическую 
функции. Реализация мероприятий и принципов долговременных программ раз-
вития Красноярска в 2007–2018 гг. позволила обеспечить серьезный импульс раз-
вития и качественно изменить структуру экономики города.

Вместе с тем принятие и вступление в силу в 2014 г. ФЗ-172 «О страте-
гическом планировании в РФ», а также обострившаяся в условиях санкционного 
давления со стороны западных стран необходимость перехода городов и регио-
нов страны к новой социально-экономической политике инновационного техно-
логического развития и отказа от ресурсно-рентной модели социально-экономи-
ческого роста обусловили:

• распространение прогнозного горизонта до 2030 г.;
• стыковку приоритетов развития города с приоритетами и направления-

ми новой Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 
2030 г.;

• повышение уровня операционабельности стратегического документа;
• более полное его соответствие требованиям времени.
Главной задачей новой Стратегии является определение и обоснование 

приоритетов на новом этапе социально-экономического развития Красноярска 
в 2019–2030 гг.

Стратегическое видение будущего Красноярска, согласно разработанному 
документу, опирается на концепцию умного города, которая фокусируется на соз-
дании благоприятных условий и пространств для жизни и деятельности людей. 
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Это прежде всего:
•  Комфортный для жизни город, где создана развитая система здравоох-

ранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, обществен-
ного питания; объекты социальной инфраструктуры находятся в пешеходной 
доступности; существуют условия для организации отдыха, занятия спортом, 
ведения здорового образа жизни.

•  Город высокообразованных людей, в котором создана развитая система 
образования всех уровней, обеспечивающая высокий уровень человеческого ка-
питала; существует большое количество учреждений культуры, искусства, креа-
тивная индустрия для развития человека.

•  Город для успешной личной самореализации человека, в котором созданы 
возможности для профессионального и творческого роста, креативного развития.

•  Безопасный город, в котором решены экологические проблемы предпри-
ятий, загрязняющих воздух, почву и воду; снижена преступность; отсутствуют 
условия для возникновения техногенных катастроф. 

•  Зеленый город, в котором созданы парковые зоны отдыха; решена про-
блема переработки коммунальных и производственных отходов; не существует 
проблемы городского шума для жилых микрорайонов.

•  Энергоэффективный город, где на основе инновационных технологий 
создана новая система энерго- и ресурсосбережения в отраслях городского ком-
плекса жизнедеятельности и жилищном комплексе, обеспечивающая существен-
ную экономию энергозатрат.

•  Эффективно  управляемый  город, ориентированный на создание благо-
приятных условий жизни населения. Это означает организацию единого инфор-
мационного центра управления всеми подсистемами города, позволяющего опера-
тивно принимать необходимые решения на основе инновационных IT-технологий.

Обозначившие стратегическое видение будущего города в рамках кон-
цепции «Умный город» внешние и внутренние условия и факторы определяют 
миссию Красноярска, которая задает его главное назначение, цели и приоритеты 
развития для населения, бизнеса, внешнего окружения. Миссия города является 
системообразующей основой для формирования стратегической цели его разви-
тия, а также разработки системы стратегических субцелей и задач в социально-
экономическом, административно-деловом, политическом развитии.

Миссия города: Красноярск – душа и сила Енисейской Сибири, ее сто-
лица, город успешно конкурирующий за человеческий капитал и узнаваемый 
в мире, лидер по непрерывному росту качества и уровня жизни.

Реализация концепции «Умный город» определяет целевую ориентацию 
социально-экономического развития Красноярска на период до 2030 г., направ-
ленную на рост качества и уровня жизни населения, согласованную с государ-
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ственными программами Российской Федерации и указами Президента РФ № 683 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 
[14] и № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018.

В данном контексте сформулирована генеральная стратегическая цель 
социально-экономического развития Красноярска до 2030 г.: достижение устой-
чивого роста качества и уровня жизни всех категорий горожан на основе интен-
сивного развития человеческого, финансово-промышленного, технологического 
и инновационно-образовательного потенциалов в экономической и социокуль-
турной сферах города.

В рамках генеральной стратегической цели социально-экономического 
развития Красноярска до 2030 г. выделены три цели первого уровня:

• Сформировать столичный уровень города, обеспечивающий развитие 
человеческого капитала, успешную реализацию потенциала талантливых, пред-
приимчивых и креативных людей.

• Сформировать Красноярск как центр коммуникации Евразии, много-
функциональный ключевой центр компетенций Енисейской Сибири.

• Сформировать развитое гражданское городское сообщество на основе 
эффективного партнерства власти, бизнеса и горожан, эффективную систему 
управления современным городом.

В рамках каждой стратегической цели выделены ключевые стратегиче-
ские задачи социально-экономического развития, решение которых, в свою оче-
редь, достигается путем реализации конкретных мероприятий в рамках соответ-
ствующих полномочий муниципального уровня управления. 

Декомпозиция генеральной стратегической цели развития Красноярска до 
2030 г. разворачивается в систему взаимосвязанных стратегических целей и клю-
чевых задач в разрезе приоритетов (рис. 14.7).

Реализация стратегии рассмотрена в разрезе трех сценариев: инерционно-
го, базового и устойчивого роста.

Инерционный сценарий развития Красноярска до 2030 г. предусматривает 
сохранение неблагоприятных тенденций развития экономики страны и города, 
сложившихся к 2015 г.

Базовый сценарий развития предполагает улучшение тенденций разви-
тия экономики страны и города, сложившихся к 2015 г. Инвестиционный климат 
в Красноярске станет благоприятным для вложения отечественных и иностранных 
инвестиций, заметно снизятся темпы роста инфляции, вырастут доходы бюджетов 
всех уровней, появится реальная возможность реализации крупномасштабных ин-
вестиционных проектов. Основным фактором повышения уровня и качества жизни 
населения является развитый производственный потенциал городской экономики.
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Сценарий устойчивого роста (оптимистичный) основан на максимально 
полном использовании потенциала развития города за счет эффективного во-
влечения научно-образовательных, инновационных, инвестиционных ресурсов, 
а также сбалансированного производственно-территориального развития.

Сравнение трех сценариев показывает следующие их различия в росте 
(рис. 14.8):

• масштабов производства: по инерционному сценарию производство то-
варов и услуг вырастет немногим более чем на 8 %, по базовому – на 65 %, по 
сценарию устойчивого роста – более чем в два раза; 

• промышленного производства: по инерционному сценарию индекс про-
мышленного производства в 2030 г. составит 125,4 %, в базовом – уже 147,6, 
а в сценарии устойчивого роста – 156;

• производительности труда со 135,5 % в инерционном сценарии до 179,7 
по сценарию устойчивого роста;

• в увеличении заработной платы: по инерционному варианту прирост по 
экономике в целом составит 15 %, по базовому сценарию прирост в целом соста-
вит 51, а по сценарию устойчивого роста 93 %.

Рис. 14.8. Динамика изменения отдельных показателей в 2030 г. 
по сценариям развития, % (2016 г. – 100 %)
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Наилучшие возможности для развития города создает сценарий устойчи-
вого роста (рис. 14.9).

Реализация данного сценария обеспечивает заметный рост качества жиз-
ни населения, улучшение комфортности проживания, создание условий для гар-
моничного развития личности.

Согласно данному сценарию Красноярск сохранит высокую конкуренто-
способность и инвестиционную привлекательность. Это приведет к росту актив-
ности малого и среднего бизнеса, в том числе в производстве продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Заметно увеличатся темпы роста производства 
продукции и услуг и производительности труда. Рост производительности труда 
обусловит рост доходов населения, в первую очередь оплату труда, экономиче-
ская активность – рост доходов бюджета города.

Режим санкций и контрсанкций между Россией и рядом мировых эконо-
мических лидеров будет максимально использован городом в части:

• развития производств в обрабатывающих видах деятельности (ослабле-
ние курса рубля как фактор повышения ценовой конкурентоспособности); 

• роста объема оказываемых технологических услуг (импортозамещение 
в технологиях и сервисе в области добычи полезных ископаемых, обработки ме-
таллов).

Рис. 14.9. Динамика изменения численности занятых, заработной платы 
и производительности труда в разрезе сценариев, % (2016 г – 100 %)
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Для перехода от базового к сценарию устойчивого роста развития Красно-
ярска на период до 2030 г. в Стратегии предусматривается:

• развитие промышленности на основе создания высокотехнологичных 
кластеров, обладающих конкурентными преимуществами на внутреннем и внеш-
нем рынках;

• создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
в отраслях, ориентированных на развитие человеческого капитала (образование, 
здравоохранение, культура, спорт, туризм и другие отрасли);

• развитие Красноярска как межрегионального промышленного, научно-
го, делового, спортивного центра Сибири;

• обеспечение дополнительных условий роста качества жизни населения 
на основе критериев концепции «Умный город»;

• усиление требований по экологической безопасности производств го-
рода за счет газификации теплоснабжения, ужесточения контроля за вредными 
выбросами предприятий, стимулирования использования экологически чистых 
производственных технологий инновационного характера.

Реализация стратегии города предусматривает разработку на ее основе 
пакета дополнительных документов среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния и программирования: плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития до 2030 г.; бюджетного прогноза на долгосрочный 
период; прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период; 
муниципальных программ.

Ключевая роль экономического, человеческого, научно-образователь-
ного потенциалов города для развития Красноярского края требует совместной 
проработки основных позиций стратегии Красноярска как столицы края и ядра 
Красноярской агломерации и включения ряда положений в стратегию социаль-
ного развития Красноярского края. При этом, стратегия Красноярска учитывает 
документы Красноярского края, Сибирского федерального округа, Российской 
Федерации.

Для успешной реализации Стратегии необходимо также разработать ре-
гламент формирования, мониторинга и актуализации всей системы стратегиче-
ских документов города, предусматривающий единство методических подходов 
и информационной базы для плановых документов всех уровней, что даст воз-
можность обеспечить их согласованность как на стадии принятия, так и актуа-
лизации, а также позволит осуществлять сквозной мониторинг их выполнения.

В условиях жестких инвестиционных и бюджетных ограничений для до-
стижения стратегических целей по приоритетным направлениям необходима 
дальнейшая работа по конкретизации, детализации и институционализации раз-
работки проектов комплексных решений по реализации стратегии:
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• комплексные программы и решения для развития приоритетных класте-
ров, включающих, с одной стороны, технологическую модернизацию базовых 
производств, их интеграцию в процессы научно-образовательного комплекса, ин-
фраструктурные элементы инновационной системы Красноярского края и инсти-
туты развития и институциональные поддерживающие решения, с другой – ком-
плексную увязку инвестиционных проектов Красноярского края, реализуемых за 
пределами Красноярска, с развитием кластеров города; 

• комплекс решений по формированию комфортной среды для бизнеса 
и повышению инвестиционной привлекательности, ориентированных на созда-
ние благоприятных условий запуска и ведения бизнеса, включая земельные отно-
шения, подготовку промышленных площадок, регулирование технологических 
сетевых подключений; улучшение инвестиционного климата в рамках краевой 
программы по инвестиционному климату, созданию системы одного окна – со-
провождения инвестиционных проектов и запуска новых предприятий;

• комплексные проекты и решения для развития районов новой застройки 
и реконструкции старых районов, включая утверждение концепции внешнего ар-
хитектурного облика застройки, планирование размещения социально значимых 
объектов, инженерных сооружений, общественных пространств, парковых и ре-
креационных объектов в контексте конкретизации генерального плана Краснояр-
ска и развития Красноярской агломерации;

• комплексные программы и решения для развития транспортной инфра-
структуры федерального и краевого назначения и улично-дорожной сети города;

• комплексные программы миграционной политики, обеспечивающие 
качество жизни как основы привлекательности для высококвалифицированных 
мигрантов трудоспособного возраста, с учетом природно-географических и эко-
номических особенностей города;

• комплексные программы повышения эффективности научно-образова-
тельного комплекса города, включая общее школьное образование, все уровни 
профессионального образования, сектор исследований и разработок, инноваци-
онную инфраструктуру, ориентированную на формирование новой экономики 
знаний.

Мониторинг реализации стратегии должен быть направлен на повышение 
эффективности муниципального контроля и должен включать:

• организацию контроля (аудита) за использованием бюджетных ассигно-
ваний на основе критериев эффективности и результативности;

• систему муниципального финансового контроля в соответствии с феде-
ральными принципами и стандартами; 

• установление меры ответственности за каждое приоритетное направле-
ние со стороны администрации города.
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Мониторинг и контроль должны обеспечить информацию о продвижении 
этапов реализации стратегии на основе единой информационной системы, встро-
енной в систему мониторинга стратегического развития Красноярского края.

Поэтапный мониторинг и анализ изменений внешней среды, норматив-
но-правовых актов РФ и Красноярского края, общественного мнения населения, 
делового сообщества и экспертов обеспечит возможности своевременной актуа-
лизации стратегии города и иных стратегических документов.

Управление реализацией стратегии предполагается возложить на адми-
нистрацию города (ответственный исполнитель и координатор – департамент 
экономической политики и инвестиционного развития) под непосредственным 
руководством главы города. 

Межведомственную координацию процесса реализации стратегии и ком-
плексных программ будет осуществлять коллегиальный орган при администра-
ции города под руководством главы города и его заместителей, председателя 
Красноярского городского Совета депутатов и председателей постоянных комис-
сий Красноярского городского Совета депутатов, представителей общественных 
профессиональных организаций и городских сообществ.

Открытость и прозрачность процессов разработки, поэтапной реализации 
и актуализации стратегии будет обеспечиваться через формирование информаци-
онного портала на сайте администрации города, ежегодные слушания в Красно-
ярском городском Совете депутатов, проведение открытых публичных слушаний 
с участием населения, общественных организаций и городских сообществ.

Для обеспечения независимого мониторинга развития города на основе 
социологических и статистических наблюдений, сравнительного анализа с гло-
бальными и общероссийскими трендами развития городов, направлений урба-
нистики, агломерационного и инновационного технологического развития, а так-
же для разработки концепции «Умный город – Красноярск», включая проекты 
интегрированной информационной системы и комплексной компьютерной мо-
дели управления объектами жизнеобеспечения города, и подготовки научно обо-
снованных предложений по комплексным проектам с привлечением российских 
и международных экспертов необходимо рассмотреть возможность создания 
Научно-аналитического центра «Урбанистика и экономика города Красноярска» 
в Сибирском федеральном университете.

В целом Стратегия-2018 (проект Стратегии социально-экономического 
развития Красноярска до 2030 г.) представляет собой достаточно компактный 
документ, выполненный на профессиональном уровне, который может служить 
основой для разработки на его базе других плановых документов города: про-
гнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный 
периоды, бюджетного прогноза на долгосрочный период, плана мероприятий по 
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реализации стратегии социально-экономического развития, муниципальных про-
грамм.

Общее руководство разработкой Стратегии осуществлялось администра-
цией города в лице ее первых руководителей (Э.Ш. Акбулатова (2016–2017 гг.) 
и С. В. Еремина (2018 г.)) и ведущих специалистов всех подразделений (прежде 
всего, департамента экономической политики и инвестиционного развития). 
В работе над Стратегией приняли активное участие специалисты Сибирского 
федерального университета (Институт экономии, управления и природопользо-
вания) и Института экономики и организации промышленного производства (от-
дел прогнозирования экономического развития Красноярского края) Сибирского 
отделения Российской академии наук, руководители крупнейших системообразу-
ющих предприятий города, эксперты в различных секторах экономики и социаль-
ной сферы, инициативные красноярцы.

Активное участие общественности и представителей делового сообще-
ства, образования и академической науки, инициативных красноярцев позволило 
сформулировать четкое видение перспектив развития Красноярска до 2030 г.

Сформированный документ характеризуют следующие положительные 
особенности:

• нацеленность на повышение конкурентоспособности города. Стратегия 
выделяет приоритетные направления развития города, выявленные на основе 
анализа потенциала, сильных и слабых сторон геополитического положения го-
рода, возможных сценариев развития России и внешнего мира. Стратегия содер-
жит ориентиры для бизнеса, потенциальных инвесторов, властей и населения го-
рода, помогает принимать оперативные решения с учетом видения перспективы;

• партнерство при разработке и реализации. Стратегия представляет со-
бой не директивный документ, а договор общественного согласия, в соответствии 
с которым власти, бизнес и общественные организации города принимают на 
себя взаимосогласованные обязательства;

• сочетание долгосрочных перспектив и конкретность первоочередных 
действий. В Стратегии определены не только долгосрочные ориентиры и пер-
спективные направления, но и конкретные действия. Сформулированы главная 
цель и основные направления социально-экономического развития города, набор 
конкретных целей и мероприятий. Определены исполнители мероприятий, целе-
вые ориентиры реализации, оценены затраты и эффект;

• использование экономико-географического подхода к стратегическому 
планированию, при котором территория рассматривается как главный ресурс 
и пространство развития; географическая среда – как рамочные условия разви-
тия; территориальные общности населения – как основная целевая группа; ком-
плексный учет межотраслевых и межсекторных взаимодействий на территории;
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• непрерывность работы над Стратегией. Работа над Стратегией не за-
канчивается с ее принятием. Будет производиться мониторинг ее выполнения, 
ежегодная оценка хода реализации и при необходимости корректировка меропри-
ятий.

Общий вектор развития города можно обозначить как движение Красно-
ярска к новому типу современной городской многоукладной экономики, к форми-
рованию мегаполиса с широкими возможностями для развития личности, роста 
человеческого капитала.

Существующее состояние Целевое видение

Недостаточно эффективная мононаправленная 
экономика

Эффективная диверсифицированная экономика

Высококвалифицированные трудовые ресурсы, 
не обладающие необходимыми возможностями 
для самореализации в городской экономике

Привлекательность для жизни и работы высо-
коквалифицированных специалистов россий-
ского и мирового уровня

Инновационная система «первого поколения», 
ориентированная на формирование первичных 
институтов и инфраструктур инновационной 
деятельности

Наука и инновации, ориентированные на фор-
мирование и развитие экономики знаний

Проблемная экология Экологически благополучный город с растущим 
сектором зеленой экономики

Многочисленные управленческие проблемы, 
которые не могут быть решены в рамках суще-
ствующей системы управления 

Эффективное управление

Столица Красноярской агломерации и в пер-
спективе макрорегиона «Енисейская Сибирь»

Центр влияния в масштабах Восточной России 
и Азиатско-Тихоокеанского региона
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В монографии проанализированы глобальные тенденции и их влияние на 
развитие городов, а также процессы урбанизации в России. Это позволяет сфор-
мулировать заключительные тезисы относительно перспектив и возможностей 
развития российских городов, подходов к их изучению, практик управления му-
ниципальным развитием в XXI веке. Тезисы содержат ряд императивов – тре-
бований, без выполнения которых управление развитием российских городов и, 
в частности, Красноярска не будет соответствовать современным представлени-
ям об устойчивости, системности и эффективности. Более того, будут нарастать 
риски стагнации и деградации городов в условиях современного динамичного 
мира, для которого характерны быстрые и существенные внешние и внутренние 
экономические, технологические и социальные изменения.

Новые подходы к изучению городов
Города являются одними из самых сложных объектов, созданных чело-

вечеством в процессе своего исторического существования. Сложность городов 
пока превышает возможности человеческого мышления по их описанию, моде-
лированию, прогнозированию и управлению.

Это означает, что должны быть разработаны новые подходы к исследо-
ванию городов, новые модели и схемы, позволяющие удерживать их сложную 
полипредметную действительность. В качестве перспективных подходов могут 
быть рассмотрены модусная схема описания города, позиционное представле-
ние, математические модели. 

Необходим адекватный подход к дальнейшей разработке концепции «Ум-
ный город» и построению пакетов моделей, которые позволят перейти к плани-
рованию и созданию городов. Важно, чтобы «умный» город рассматривался не 
просто как «умная» инфраструктура, «умные» инженерно-технические системы, 
но и как сложная социальная, ментальная, культурная действительность города. 
Поэтому необходимо разрабатывать модели и описания «умных» городских со-
обществ, «умного» управления городами, особых знаково-семиотических кон-
струкций городской идентичности, самосознания города и др. 

В исследовании городов и факторов, влияющих на их существование и раз-
витие, нельзя ограничиваться рассмотрением лишь факторов, непосредственно 
действующих на уровне региона и страны. Развитие городов в значительной 
степени будет определяться глобальными технологическими, экономическими, 
социальными и антропологическими изменениями. В свое время индустриали-
зация изменила не только базовые виды деятельности в городах, но и привела 
к трансформации всего уклада городской жизни, включая его пространственно-
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архитектурный аспект, инженерно-техническую инфраструктуру, стиль жизни 
и управление. Четвертая промышленная революция и тотальная цифровизация 
приведут к новому витку в изменении городов. Необходимы подходы и модели, 
которые позволят анализировать и проектировать развитие городов в контексте 
цифровой революции и становления Индустрии 4.0.

Новый взгляд на перспективы урбанизации в России
Россия является высокоурбанизированной страной, и модель экстенсив-

ного развития – дальнейшего увеличения доли городского населения – не «схва-
тывает» сущность грядущих изменений и не показывает, каким образом будут 
возникать новые возможности для социально-экономического развития страны 
и регионов. Необходимы модели интенсивного развития, которые отражают но-
вое качество урбанизации, связанное с формированием городских агломераций 
и переходом к созданию больших урбанизированных регионов. 

В свое время города, а затем и городские агломерации обеспечивали 
уплотнение экономического пространства – достижение высокой плотности де-
ятельности на территории. Это стало основой для снижения издержек и роста 
производительности труда – главных факторов экономического и социального 
развития. Концентрация населения, высокое разнообразие и плотность экономи-
ческой активности, сравнительно низкие транзакционные издержки превратили 
города и агломерации в центры экономического роста. Именно они обеспечивали 
производство большей части ВВП в высокоразвитых и развивающихся странах. 

В XXI столетии глобальными драйверами технологического и экономи-
ческого развития становятся большие урбанизированные регионы, в которых 
будут проживать десятки и сотни миллионов человек. Динамика развития мега-
лополисов и крупных агломераций будет решающей для развития стран во всем 
мире. Страны и регионы, внутри которых не будут сформированы масштабные 
урбанизированные территории, неизбежно станут отставать в качестве и темпах 
экономического роста, социокультурного развития, наращивания человеческого 
капитала. 

На территории России могут быть сформированы шесть урбанизирован-
ных регионов – Московский, Южный, Поволжский, Уральский, Южно-Сибир-
ский, Дальневосточный. По своим параметрам – населению, масштабам и плот-
ности экономики, развитости инфраструктур – они будут уступать глобальным 
(европейским, американским, китайским, японским и др.) мегалополисам, но 
тем не менее будут играть важную роль в развитии страны и международном со-
трудничестве. В России с ее огромными расстояниями развитие урбанизирован-
ных территорий будет в решающей степени зависеть от формирования дорожной 
инфраструктуры, в том числе скоростного железнодорожного и автомобильного 
транспорта. 
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Важно понимать, что именно большие урбанизированные регионы долж-
ны стать главными субъектами стратегии пространственного развития России, 
именно они будут формировать перспективы ее экономического, технологическо-
го и социального развития в XXI веке. 

Современные подходы и технологии управления развитием городов
Для постановки и решения задач управления необходимо иметь четкие 

ориентиры в будущем, ответы на вопросы: каким будет город через 10–20 лет, 
каким мы хотим, чтобы он был, что влияет на развитие города, что нужно сделать 
для усиления процессов развития. Ответы на эти вопросы формируются в осо-
бых практиках работы с будущим.

Управление развитием городов является частным элементом практик ра-
боты с будущим, которые включают в себя планирование, проектирование, про-
гнозирование, сценирование, стратегическое планирование и форсайт. Практики 
работы с будущим в истории человечества разворачивались через расширение 
и преодоление границ человеческого мышления в отношении будущего. 

В последние десятилетия в развитых странах мира создана особая область 
управления – стратегирование и долгосрочное планирование, а также сформиро-
вана новая технология работы с будущим – форсайт (foresight). Базовая идея стра-
тегического планирования состоит в том, что ответственность за будущее города 
должно взять на себя сообщество людей, проживающих в нем. В этом случае 
городское сообщество, которое включает представительную и исполнительную 
власть, местный бизнес, общественные организации и объединения, горожан, 
становится коллективным субъектом развития города.

Технология форсайта включает широкий спектр подходов и методов ис-
следования города, управления общественными изменениями, формирует в об-
щественном сознании видение его будущего. Она позволяет вовлечь в процесс 
управления и развития города существенно большие массы людей и сделать этот 
процесс качественным и эффективным. 

Это означает, что в России необходимо прекратить практику ограничения 
полномочий городов, снижения их доходной базы, выхолащивания позиции го-
родского управления – всего того, что деформирует города в качестве субъектов 
своего развития, субъектов развития своего региона и страны в целом. Прово-
дящаяся в настоящее время политика стандартизации процессов разработки про-
грамм и стратегий развития городов приводит к формализации стратегирования 
и снижению качества муниципального управления. 

Региональные столицы Сибири как объект особого внимания
Региональные столицы являются лидерами экономического, социально-

го и культурного развития регионов. В них находятся органы представительной 
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; сосредоточены зна-
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чимые для региональной экономики производственные предприятия, объекты со-
циальной и культурной сферы; концентрируется человеческий капитал региона. 
Именно они задают ориентир и образец в развитии для других городов региона. 
При этом происходит своеобразный трансфер инновационных изменений в реги-
оне, когда сначала новации реализуются в региональном центре, а затем распро-
страняются в другие города. 

Для поддержания процессов развития необходимо осуществлять монито-
ринг и сравнительный анализ социально-экономических изменений в региональ-
ных столицах, что позволит понимать общие тенденции в изменении городов 
и выделять лучшие практики в их развитии. 

На основании анализа социальных и экономических процессов в столи-
цах сибирских регионов можно сделать вывод о некотором ухудшении социаль-
но-экономической ситуации и снижении темпов экономического роста в послед-
ние 10 лет. Так, рост частных и бюджетных инвестиций в региональных столицах 
был в 30 раз ниже, чем в среднем по России, объем инвестиций в пересчете на 
одного жителя был в 2,1 раза ниже, чем в России в среднем. Обеспеченность 
основными фондами в региональных столицах остается в 1,8 раза ниже средне-
российского значения, а среднегодовой рост основных фондов ниже в 1,5 раза. 
В сибирских столицах сохраняется более низкий уровень социального обеспече-
ния и более высокий уровень преступности, чем в среднем в России. 

Отставание в масштабах и темпах развития региональных столиц Сибири 
от среднероссийских значений указывает на значительные деформации в про-
странственном и экономическом развитии страны и несет в себе риски превраще-
ния Сибири в малоперспективную для жизни территорию.

Будущее Красноярска – новые возможности
В Красноярске, как и других российских городах, в последние десяти-

летия идет активный поиск своего места в экономическом и культурном про-
странстве будущего, возможностей включения в российские и мировые про-
цессы развития. 

Анализ показывает, что для социально-экономического развития города 
существует узкое окно возможностей, связанное в первую очередь с развитием 
сервисного машиностроения, инжиниринговых услуг для крупных российских 
компаний – РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, РУСАЛ, РЖД, НОРНИКЕЛЬ, РОСТЕЛЕ-
КОМ, РУСГИДРО, ПОЛЮС ЗОЛОТО и др. Локализация деятельности данных 
компаний на территории города и Красноярского края может дать мощный им-
пульс для их развития. Но реализация данного варианта может быть блокирова-
на неготовностью крупных компаний размещать заказы на предприятиях города 
и высокой конкуренцией со стороны промышленных предприятий Китая и дру-
гих стран Азии.
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Важной задачей является вхождение Красноярска в группу глобальных 
городов, которые являются узлами мировой активности и образуют своеобраз-
ную сеть, раскинутую по всему миру. В них осуществляются интенсивные де-
ловые коммуникации, размещаются штаб-квартиры крупных международных 
компаний, вырабатываются политические и экономические решения. Красноярск 
может позиционироваться в мире как ресурсная столица Азии – глобально значи-
мый центр трансфера или создания технологий геологоразведки, горных работ, 
добычи и переработки природных ресурсов. Вхождение Красноярска в группу 
глобальных городов позволит ему привлечь внешние финансовые, технологи-
ческие, интеллектуальные ресурсы и существенно расширить возможности для 
своего развития. 

Необходимы глубокие изменения в позиционировании города и управле-
нии процессами развития. Сейчас в Красноярске реализуется инерционный тип 
развития – политика, ориентированная на индустриальный и экстенсивный тип 
развития экономики и эволюционный рост качества жизни населения. Более пер-
спективным является инновационный тип развития, который реализуется через 
радикальное переосмысление возможностей городской производственной и со-
циальной инфраструктуры и переход к использованию инновационных возмож-
ностей города в производстве, социальной и культурной сфере.

Общий вектор развития Красноярска должен быть направлен на форми-
рование нового типа современной городской многоукладной экономики, мегапо-
лиса с широкими возможностями для развития личности и роста человеческого 
капитала.
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