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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН СНГ, 2017 (%)



Численность населения, млн чел



Критерии классификации проблем развития малых городов

 обеспеченность населения объектами инфраструктуры в пределах 
социальных нормативов (доступность объектов инфраструктуры и услуг);

 техническое состояние объектов общественной инфраструктуры, включая 
жилье;

 необходимость создания новых элементов инфраструктуры в контексте 
перехода городов на новые модели развития с учетом мировых трендов 
урабанизационных процессов;

 административно-законодательная и организационно-экономическая база 
функционирования инфраструктуры;

 удовлетворенность населения качеством и количеством объектов 
общественной инфраструктуры в городе.

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»



Проблемы развития сферы ЖКХ и инженерной инфраструктуры

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

1. Общая площадь всего жилищного фонда, 
оборудованная отоплением в 2013 г., %
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2. Общая площадь всего жилищного фонда, 
оборудованная водопроводом в 2013 г., % 

 Высокая изношенность объектов 

коммунального хозяйства

 Высокие показатели потерь 

электроэнергии, тепла и воды при 

транспортировке к потребителю, 

ускоренные темпы обветшания 

зданий и сооружений

 Рост свалок, недостаток 

мусороперерабатывающих заводов

 Низкое качество развития 

экологической инфраструктуры

 Большая площадь аварийного и 

ветхого жилья

 Высокий уровень изношенности 

основных элементов инженерной 

инфраструктуры

 Значительные объемы жилищного 

строительства сочетаются с 

недостаточными темпами создания 

новых рабочих мест

5. В 2013г.» число городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха составляет 248 ед., в которых проживает 52% населения.
6. В 2013 году в Казани введено в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м жилья, при 
этом, потребность в работниках на новых рабочих местах в 2013г. составляла 
1766 рабочих мест, в то время как в 2014 было спрогнозировано 1240, 
предусмотренных к вводу в этот период.
7. Доля тепловых и паровых сетей в Вологодской области в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном исчислении увеличилась с 17% до 25,8%.

12%

7%

11%

16%

53%

1% 30-60 процентов 

60-70 процентов 

70-80 процентов 

80-90 процетов 

90-100 процентов 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Кысыл-Сыр (Якутия) 

поселок Серебряный Бор (Якутия) 

Нюрба (Якутия) 

Бабаево (Вологодская область) 

Салехард (ЯНАО) 

Архангельск (Архангельская область) 
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Проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

Рост автомобилизации, 

пробок, невысокая 

доступность свободных и 

обустроенных парковочных 

мест

Загруженность дорог разных городов по московской 

шкале баллов, рабочие дни сентября-октября 2016

Динамика изменения показателя эксплуатационной длины 

(протяженности) путей (линий) автобусных маршрутов (во 

внутригородском сообщении):

 Общая длина автобусных маршрутов в Краснодаре, 

Иваново, Тамбове, Барнауле, Ростове-на-Дону, Самаре, 

Таганроге в 2016 году составила менее 70% от 2008 г.;

 Во Владивостоке, Калуге, Казани, Кирове, Твери, 

Владимире, Томске - более 140%.



Проблемы в сфере социальной инфраструктуры

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»
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Снижение Без изменения Рост

Распределение городов в соответствии с 

тенденциями изменения числа 

зарегистрированных пользователей 

библиотек за 2010 – 2016 гг., %
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сокращение без изменения увеличение

Распределение городов в соответствии с 

тенденциями изменения числа 

дошкольных образовательных 

организаций за 2010 – 2016 гг., %

 Недостаточный уровень 

развития социальной 

инфраструктуры

 Снижение 

посещаемости культурных

центров
Динамика изменения посещений театров и музеев в 2016 г. к 2010 г. 

показывает их сокращение более, чем на 15% в города: Оренбург, 

Киров, Вологда, Саранск, Иркутск, Барнаул, Тверь.





1. Инвестиционная активность городов слабо мотивирована. Местные власти мало заинтересованы во 

внешних инвесторах – иностранных или местных. Причины низкой мотивации:

 несовершенства налоговой системы

 частые изменения в законодательстве

 высокая конкуренция

 трудности в получении кредитов,

 нехватка квалифицированных и мотивированных кадров

 отсутствие поддержки со стороны региональных (и федеральных) властей

2. Необходимо создавать условия и стимулы для обучения (включая софинансирование повышения 

квалификации работников, реализации НИОКР и освоения новых технологий) 

3. Нужны меры по созданию для местных властей стимулов к привлечению капитала и инвестиций на 

свои территории. 

4. Существенно возросла роль команд управления, в том числе, главы города

5. Крупные предприятия рассматриваются как драйверы развития намного чаще, чем малый и средний 

бизнес. 

6. В числе доминирующих элементов общественной инфраструктуры выделяются образовательные и 

медицинские учреждения, реконструкция коммунальной и транспортной инфраструктуры.

7. Развитие общественной инфраструктуры должно ориентироваться на выравнивание плотности и 

качества базовых инфраструктур и увеличение доступности социальных услуг

Основные результаты проведённых интервью



ЖКХ и инженерная инфраструктура, жилищная обеспеченность

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

Пример проблемы Пример успешного решения из зарубежного опыта

 Низкое качество услуг ЖКХ Эдинбург (Шотландия) – программа, стимулирующая организации ЖКХ оценивать 

результаты своей деятельности;

 Низкая

энергоэффективность

Хельсинки (Финляндия) - внедрение технологии центрального охлаждения;

 Недостаток средств у 

муниципалитета

Дар Эс Салам (Танзания) – реализация программы «Общинная инфраструктура» -

привлечение местного сообщества к решению инфраструктурных проблем;

 Низкая обеспеченность 

жильем

Медельин (Колумбия) – развитие арендного сектора жилой недвижимости, строительство 

социального жилья; создание кооперативов и ссудо-сберегательных касс (Австрия, 

Германия, Сингапур), внедрение льготных ставок по ипотечным кредитам (Япония, США);

 Слабая развитость рынка 

арендного жилья

Чехия, США, Аргентина, Великобритания, Австралия – регулирование арендной платы, 

субсидирование малоимущих или арендодателей, предоставляющих жилье 

малоимущим; субсидирование строительства жилья для социального найма; 

предоставление кредитов на оплату залога за аренду, на оплату аренды; привлечение 

общественных организаций и кооперативов для управления арендуемым социальным 

жильем и др.;

 Проблема аварийного и 

ветхого жилья

Сан-Пауло (Бразилия) - выдача кредитов по специальной целевой программе для 

реконструкции или ремонта ветхого жилья, создание системы управления жильем в виде 

ассоциаций жильцов.



Зарубежный и отечественный опыт развития

Лучшие практики

dimabalakirev.livejournal.com



Транспортная инфраструктура 
Проблема Пример успешного решения из зарубежного опыта

 Загруженность центральной 

части города автомобилями

Бремен (Германия) - Внедрение сервиса проката автомобилей car-sharing

 Низкий уровень развития 

общественного транспорта и, 

следствие, высокая доля 

частного автотранспорта, 

дорожные заторы

Ахмадабад (Индия) - Внедрение системы скоростного автобусного сообщения (BRT). 

принципы проектирования: сетевая маршрутная структура, мультимодальность, 

загруженных магистралей, регенерация прилегающей к транспортным коридорам 

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

Пример проблемы Пример успешного решения из зарубежного опыта

 Сложности с социальной 

интеграцией трудных 

подростков, детей из 

неблагополучных семей

Мадрид (Испания) - строительство специального образовательного центра CEMU 

(Children´s Town School)

 Недоступность платной 

спортивной инфраструктуры 

для лиц с низкими доходами

Лиссабон (Португалия) - пилотный проект по открытию доступа на муниципальные 

спортивные площадки, привлечению тренеров для проведения регулярных спортивных 

занятий, развитию спортивной инфраструктуры

 Отсутствие 

специализированного 

медицинского центра для 

диагностики и лечения 

раковых заболеваний, 

возникающих у детей

Каир (Египет) - Частная инициатива молодого онколога по созданию медицинского 

центра. Строительство, оснащение центра велось на деньги спонсоров, были 

организованы национальные акции и стратегии по сбору средств и пожертвований

 Недостаток универсальных 

культурных площадок

Хельсинки (Финляндия) - инвестиционный проект реновации здания трамвайного депо в 

культурную фабрику Korjaamo.

Социальная инфраструктура



Классификация мероприятий Стратегий по развитию общественной инфраструктуры

Мероприятия

Текущего ремонта и 
содержания объектов 

инфраструктуры

Нового строительства 
с применением 
инновационных 

технологий и 
механизмов 
реализации

Обеспечения привлечения 
инвесторов, формирования 

условий для реализации 
политики в конкретной сфере

Наличие предусмотренных в Стратегиях инвестиционных механизмов реализации мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры

Город

Транспортная 

инфраструктура

Жилищная 

инфраструктура

Коммунальная и 

инженерная 

инфраструктура

Инфраструктура 

здравоохранения, образования, 

культуры и спорта

Архангельск - - - -

Астрахань - + + +

Барнаул - +/- + -

Брянск + - - -

Владивосток - - - -

Волгоград - + - -

Воронеж + - + -

Екатеринбург - - - +

Иваново - +/- + +

Ижевск - - - -

Иркутск - - - -

Калининград - - - -



Астрахань:
 открытие «Клиники одного дня», где пациенты (беременные женщины) смогут пройти полное необходимое 

обследование за один день;
 предоставление культурного пространства города для реализации творческих проектов и создания 

творческих идей;
 создание клубных учреждений культуры нового типа – центров поддержки инновационных проектов в сфере 

культуры («креатив-центров»); 
 открытие многофункциональных модульных центров с включением помещений для организации игровых 

комнат для детей и комнат отдыха для родителей.
Брянск:
 Формирование системы парковых и игровых зон путем реконструкции существующих парков, создания 

новых благоустроенных рекреационных зон. Благоустройство дворовых площадок в соответствии с 
интересами по проведению досуга молодежи: скейт-парки, спортивные трансформерные площадки и т.д.

Волгоград:
 налаживание сотрудничества с застройщиками, некоторые из которых считают рентабельными проекты по 

сносу ветхого жилья и строительству нового жилья из расчета 1:4 (на месте ветхого 3-этажного дома 
экономически обосновано возведение не менее чем 12-этажного дома);

Воронеж:
 заключение (совместно с органами власти субъекта РФ) и реализация концессионных соглашений, 

обеспечивающих долевое финансирование затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию 
транспортно-логических центров меридиональной «Север-Центр» и широтной «Центр-Волга-Юг» 
магистралей.

Екатеринбург:
 создание центров здорового образа жизни в лечебно-профилактических учреждениях города.

Мероприятия Стратегий по развитию общественной инфраструктуры



Изменения в нормативные акты, требуемые 

для решения выявленных проблем 

городского развития

 Изменения в действующее законодательство в части расширения 
перечня закреплённых за муниципалитетами источников 
собственных налоговых и неналоговых доходов;

 Разработка и внедрение документов стратегического 
планирования и соответствующего методического и 
информационного обеспечения, определённых Федеральным 
законом 172-ФЗ, а также актуализация и совершенствование 
имеющихся, но устаревших документов;

 Совершенствование тарифного регулирования в части 
стимулирования компаний-поставщиков коммунальных услуг к 
инвестированию в коммунальную инфраструктуру;

 Совершенствование нормативной основы инвестиционной 
деятельности, в том числе в сфере реализации проектов ГЧП и 
МЧП;

 Перераспределение полномочий по развитию общественной 
инфраструктуры между уровнями управления с соблюдением 
принципа субсидиарности.

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

 недостаточность законодательно закреплённых за 
муниципалитетами источников доходов для реализации 
возложенных на муниципальные образования полномочий по 
решению вопросов местного значения (в том числе, по 
развитию городской инфраструктуры);

 неопределенность или недостаточное разграничение 
полномочий между муниципалитетом, субъектом РФ и 
Российской Федерацией в отдельных сферах;

 отсутствие или недостаточная конкретизация нормативных 
актов федерального, регионального или муниципального 
уровня, определяющих полномочия муниципальных органов 
власти и/или соответствующие механизмы и процедуры 
реализации данных полномочий, в том числе, муниципальных 
документов стратегического планирования по тем или иным 
направлениям деятельности муниципалитета;

 несоответствие отдельных муниципальных нормативных актов 
положениям федерального или регионального 
законодательства, неактуализированность нормативных актов.

Недостатки нормативного 

регулирования городского развития



Механизмы финансирования решения проблем развития 

общественной инфраструктуры малых городов

 выстраивание четких и понятных форм взаимодействия власти и бизнеса при развитии 
общественной инфраструктуры методами бюджетной, налоговой и имущественной 
политики, среди которых стоит выделить:

 развитие ГЧП и МЧП;
 софинансирование инвестиционных проектов по сферам, которые предполагают меру 

эффективности проектов ниже уровня, привлекательного для частных инвестиций;
 софинансирование процентных ставок по кредитам (главным образом долгосрочных 

инвестиционных кредитов);
 предоставление бюджетных гарантий по инвестиционным банковским кредитам, бюджетная 

поддержка (субсидии) МСП;
 передача ответственности бизнес-структурам за своевременный ввод и качество возводимых 

объектов в рамках заранее определенной сметы частным инвесторам (строительство «под 
ключ»);

 отказ от использования бюджетных средств для финансирования результатов капитальных 
вложений путем передачи инвестору прав на коммерческое использование объекта до 
момента окупаемости (механизмы партнерства концессионного типа);

 налоговое стимулирование реализации совместных программ инфраструктурной 
направленности, дополнительных расходов бизнеса экологических и социальных проектов;

 активное участие частного бизнеса в традиционных сферах публичных услуг с 
фиксируемыми тарифами (например, в сфере ЖКХ);

 разработка механизма передачи объектов образовательной или медицинской инфраструктуры 
компаниям и предприятиям в собственность на праве безвозмездного целевого пользования;

 решение проблем в сфере имущественных отношений, связанных с оформлением договоров 
аренды, лизинга, концессии.

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»



Мероприятия

1. Проведение форсайт-исследования с привлечением представителей 
основных групп интересов;

2. Определение актуальных для городского развития объектов 
инфраструктуры;

3. Определение инвестиционной привлекательности предлагаемых элементов 
инфраструктуры;

4. Разработка механизмов стимулирования вовлеченности частного бизнеса в 
решение муниципальных проблем;

5. Предложение организационно-экономических и финансовых моделей 
создания перспективных элементов инфраструктуры;

6. Предложение пилотных инвестиционных проектов.
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