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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.Разработка и реализация эффективной 

региональной политики продолжает оставаться одной из стратегических целей 

в Российской Федерации. 

Диспропорции в региональном развитии страны и замедленный процесс 

информатизации общества не позволили сформировать комплексные системы 

управления в регионах, носящие, с одной стороны унифицированный характер, 

а с другой – отвечающие принципам региональной специфики и 

дифференциации. В результате сегодня продолжает оставаться нерешенным 

целый ряд региональных проблем, таких как спад производства, снижение 

качества жизни населения, разрушение территориальной, в том числе и 

социальной инфраструктуры, моральный и физический износ объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, ухудшающаяся экологическая обстановка 

и т.д. 

Очевидно, что в каждом из субъектов РФ необходима модификация 

существующих управленческих механизмов, которая позволит не только 

решить вышеназванные проблемы, но и более эффективно использовать 

потенциал территории, тем самым повышая конкурентоспособность регионов 

Российской Федерации. 

Начальным этапом формирования управленческой стратегии является 

сбор и анализ данных, как об имеющихся ресурсах, так и об их качественных 

характеристиках, одним из способов сбора данных служат панельные 

исследования. Своевременность, достоверность и достаточность получаемой 

информации является залогом успешной реализации дальнейших 

управленческих этапов, например прогнозирования, планирования, оценки 

развития. Поэтому в научной литературе панельным исследованиям и 

мониторингу отводится особая роль. В зарубежных странах на их  проведение 

выделяется значительное финансирование.  



3 
 

В Российской Федерации существующая система панельных 

исследований и мониторинга социально-экономического развития регионов 

имеет ряд недостатков, к числу которых можно отнести: отсутствие опросника 

социально-экономического и экологического развития регионов, как для 

жителей, так и для представителей бизнеса, так и для социальной сферы с 

наличием единого перечня вопросов, отсутствие единой согласованной базы 

данных с широким доступом пользователей, разрозненность и 

несогласованность субъектов мониторинга, недостаточная оперативность при 

получении данных, отсутствие механизма предоставления данных 

пользователям, использование устаревших методов и средств наблюдения, 

отсутствие унифицированной системы показателей. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что сложившаяся система панельных исследований социально-

экономического и экологического развития в России не в полной мере 

позволяет своевременно получать достоверную и актуальную информацию, что 

препятствует формированию информационных баз, являющихся основой для 

формирования региональной социально-экономической политики.  

В этой связи стоит задача совершенствования механизмов построения и 

организации систем мониторинга социально-экономического и экологического 

развития регионов на основе панельных исследований. 

Исследованиями региональных проблем, в том числе проблемами 

информационного обеспечения регионального развития активно занимались 

как российские, так и зарубежные ученые. Эти проблемы отражены в работах  

Н. Агафонова, У. Айзарда, Н. Баранского, Т. Безденежных, А. Гранберга,  

В. Гришина, В. Данилова-Данильяна, Г. Ефимовой, В. Ильина, О. Кима,  

В. Кистанова, И. Кладченко, Н. Колосовского, С. Кравченко, В. Кристаллера,  

В. Лексина, А. Леша, О. Литовки, А. Малинина, Г. Паламаренко, М. Портера,  

Т. Райнера, Е. Сафонова, А. Скопина, М. Степанова, А. Чеботарева,  

Е. Шарафановой, Б.Штульберга, А. Швецова, А. Шилова и многих других. 

Тем не менее, несмотря на значительный объем исследований по 

вопросам проведения мониторинга социально-экономического развития 
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регионов и формирования информационных баз, не все аспекты этой проблемы, 

имеющие первостепенное практическое значение, достаточно разработаны. Не 

достаточно исследованным остался важнейший вопрос построения 

комплексных систем регионального мониторинга, имеющих как 

унифицированные, так и индивидуальные черты.  В исследованиях не 

достаточно уделено внимания созданию на основе данных мониторинга четких 

результирующих показателей при оценке социально-экономического развития. 

Недостаточно исследований посвящено разработке механизмов обмена и 

предоставления информации пользователям. Практически не рассмотрена 

возможность использования инновационных методов при проведении 

мониторинга социально-экономического развития регионов.  

Ориентация диссертации на восполнение этого пробела обуславливает 

актуальность темы и определяет цель и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования является совершенствование системы мониторинга 

социально-экономического развития регионов на основе панельных 

исследований. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 обзор зарубежного опыта развития городских агломераций; 

 выявление проблем развития городских агломераций в России; 

 выделение проблем и перспектив развития Красноярской агломерации; 

 разработка методологии панельного исследования развития 

Красноярской агломерации; 

 оценка результатов панельного исследования социального, 

экономического и экологического развития Красноярска – ядра-центра 

Красноярской агломерации; 

 выявление проблем и возможностей развития Красноярской 

агломерации; 

 проведение SWOT-анализа социально-экономического положения 

Красноярской агломерации; 
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 формирование стратегического видения социальной, экономической и 

экологической обстановки в Красноярской агломерации. 

Объектом исследованияявляется система мониторинга социально-

экономического развития агломерации. 

Предметом исследования являются управленческие и социально-

экономические отношения, возникающие в процессе панельных исследований 

социального, экономического  и экологического развития регионов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики 

региональной экономики, оценки уровня социально-экономического развития 

регионов, создания систем мониторинга развития территорий, методы 

системного и логического анализа, основы теории оценки эффективности 

экономической деятельности.  

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном 

обосновании теоретических и методических подходов к формированию 

системы панельных исследований для оценки социально-экономического 

развития регионов. 

Наиболее существенными результатами, полученными автором, 

обладающими новизной, являются: 

 автор представил методику панельного исследования социально-

экономического и экологического состояния городских агломераций, что будет 

способствовать развитию комплексного подхода к оценке развития городов. 

 автором выявлены особенности составления опросников для 

проведения полевого исследования с целью выявление путей социального, 

экономического и экологического развития города; 

 автором разработан механизм стратегического управления развитием 

социального, экономического и экологического развития города, который 

включает моделирование стратегии развития города. 
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Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования результатов и рекомендаций по созданию 

комплексной системы панельных исследований и мониторинга социально-

экономического развития регионов при принятии управленческих решений, в 

первую очередь, при разработке региональных целевых программ и 

стратегических планов, а также при принятии решений по совершенствованию 

и корректировке социально-экономической политики субъектов РФ. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

нормативно-правовой базы регионального уровня.  

Публикации.По теме диссертационного исследования автором 

опубликованастатья «Панельное исследование социально-экономического и 

экологического положения города Красноярска» в журнале «Молодой ученый» 

и принято участие в VIIМеждународной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации». 

Реализация работы. Результаты диссертационного исследования были 

использованы при разработке Стратегии социально-экономического развития г. 

Красноярска  до 2030 года.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит извведения, трех глав, 

заключения, и списка использованных источников и приложений. 

Во введении раскрывается актуальность  темы исследования, излагаются 

цель и задачи исследования, определен круг исследуемых вопросов, 

характеризуется научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы социального, экономического и 

экологического развития городских агломераций»  рассмотрен зарубежный 

опыт развития городских агломераций, выделяются проблемы социально-

экономического и экологического развития городских агломераций в России,  

проводится мониторинг развития Красноярской городской агломерации 

выявляются проблемы и перспективы развития.  



7 
 

Во второй главе «Панельные исследования как основа мониторинга 

социально-экономического и экологического развития региона» детально 

изучены аспекты технологии проведения панельных исследований, создания 

систем мониторинга в регионе, определено место системы мониторинга в 

процессе принятия решений, обозначены проблемы информационного 

обеспечения органов власти и управления, выявлены новые возможности 

существующей концепции региональной навигационно-информационной 

системы мониторинга и управления и проведена ее оценка. 

В третьей главе «Влияние разработанной системы панельных 

исследований на развитие региона»  определеноместо панельных исследований 

в этапах реализации стратегии развития Красноярской городской агломерации, 

предложен авторский алгоритм разработки стратегии развития города.  

В заключении обобщаются сделанные в ходе исследования выводы, и 

подводится итог проделанной работы. 
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1 Теоретические основы управления развитием городских агломераций 

 

1.1 Зарубежный опыт развития городских агломераций 

 

Как отмечают исследователи, успешное развитие городских агломераций 

за рубежом является следствием формирования «агломерационного 

мышления», отличительной особенностью которого является представление 

территории как единой системы, а не суммы отдельных элементов. Зарубежные 

авторы описывают городские агломерации как оптимальные формы 

расселения, способные решить проблему несистемных расселений и повысить 

качество жизни населения. 

Однако существуют и противоположные точки зрения. Так, французские 

ученые Ж. Шабо и Ж. Боже-Гарнье назвали крупные поселения «чудовищами», 

обреченными на непрерывный рост, М. Руже писал о городских агломерациях 

как о «раковой форме градостроительных образований». Приверженцы 

подобной точки зрения считают, что городские агломерации являются 

следствием несистематичного роста поселений, растекающиеся как 

«маслянистое пятно». 

Исследователи отмечают, что началу формирования городских 

агломераций послужило массовое перемещение сельского населения в города в 

XIX веке. Это произошло, главным образом, вследствие расширения и 

усложнения крупного промышленного производства и прогрессивного 

развития техники и технологий, что потребовало увеличения рабочих мест. 

Немецкий исследователь А. Вебер описывает значительный рост численности в 

больших городах за счет оттока населения из деревень и малых городов. Если в 

конце XVIII века в Западной Европе отношение населения больших городов ко 

всему населению составляло 3 %, то к концу XIX в. оно достигло 13 %. Так, к 

концу XIX века население Парижа увеличилось в 3 раза, Лондона в 4 раза, 

Брюсселя в 5 раз, Берлина в 6 раз, Бостона в 20 раз, Нью-Йорка в 30 раз. 

Внутренние ареалы городских агломераций европейских стран стали активно 
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развиваться в 70-е годы XX столетия. Как отмечают исследователи, во многом 

этому способствовала джентрификация (реконструкция и обновление строений 

в прежде нефешенебельных городских кварталах либо согласно программе 

запланированного городского восстановления, либо в результате решений, 

принимаемых профессионалами и управляющими). 

В развитии западноевропейских городских агломераций исследователи 

выделяют три этапа: рост крупных городов – процесс формирования городских 

агломераций (до 40 годов XX века); отток населения из крупных городов в 

пригороды и малые города или субурбанизация (с 40-х по 70-е годы XX века); 

рост внутренних ареалов городских агломераций, а также джентрификация (с 

70-х годов XX века). 

 

 

Рисунок 1 – Модели управления городскими агломерациями 
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Что касается форм управления городскими агломерациями, то в 

зарубежной практике принято выделять централизованную и 

децентрализованную формы [27]. Модели управления городскими 

агломерациями подразделяются на одно- и двухуровневые. На рисунке 1 

представлены основные модели управления городскими агломерациями [42]. 

Рассмотрим характерные особенности реализации указанных форм 

управления городскими агломерациями (таблица 1) [10,14]. 

Таблица 1 – Характеристика моделей управления городскими агломерациями 

Сущность модели Характеристика особенностей модели 

Единое муниципальное управление (одноуровневая форма) 

Реализация данной модели управления 

предполагает создание единого уровня 

управления муниципалитетами городской 

агломерации. Внедрение системы единого 

муниципального управления предполагает 

аннексию не самоуправляемых пригородных 

территорий, а также муниципальную 

консолидацию и слияние нескольких 

самоуправляющихся юрисдикций. Примером 

подобной формы управления являются 

городские агломерации Шанхай, Лос-

Анжелес, Торонто, Виннипег, Эдмонтон. 

Преимущества: 

 единая для всей городской агломерации 

система управления; 

 высокая координация предоставления 

услуг; 

 единый подход к развитию городской 

агломерации; 

 наличие центра принятия управленческих 

решений и ответственности. 

Недостатки: 

 конфликтность объединения 

муниципалитетов; 

 усиление бюрократизации; 

 снижение самостоятельности и 

инициативности местных сообществ; 

 затруднения в дифференциации услуг. 

Договорная модель (одноуровневая форма) 

В основу реализации модели положены 

механизмы межмуниципального 

сотрудничества (согласование 

муниципалитетами стратегии развития 

городской агломерации, реализация 

совместных инфраструктурных проектов, 

организация совместного предоставления 

услуг и т.п.). Единый орган управления 

городской агломерацией де-юре отсутствует, 

поэтому полномочия глав муниципалитетов 

приобретает особую важность и значимость. 

Для координации руководства городской 

агломерацией, как правило, создаются 

совещательные органы, участие в которых 

носит добровольный характер. Примером 

являются городские агломерации Нью-Йорка, 

Большого Чикаго. 

Формы реализации модели [57]: 

 координирующая форма – координация 

планов развития муниципалитетов; 

 административная форма – делегирование 

некоторых полномочий 

надмуниципальному органу управления; 

 фискальная форма – кооперация 

муниципалитетов в финансовой сфере. 

Преимущества: 

 использование широкого спектра форм 

межмуниципального сотрудничества; 

 относительная самостоятельность и 

автономия муниципалитетов. 

Недостатки: 

 проблемы личного взаимодействия глав 

муниципалитетов; 

 необходимость взаимной адаптации. 
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Окончание таблицы 1 

Сущность модели Характеристика особенностей модели 

Модель муниципального управления (двухуровневая форма) 

Реализация данной модели управления 

предусматривает создание муниципального 

образования «второго уровня» (которому 

передается часть функций) сохраняя 

существующие муниципалитеты. Модель 

муниципального управления может 

существовать в форме директивного или 

договорного распределения полномочий. 

Примером подобной формы управления 

являются городские агломерации Большой 

Стокгольм, Большой Монреаль 

Преимущества: 

 эффективное предоставление 

муниципальных услуг (наличие 

ответственных органов власти «нижнего 

уровня»); 

 гибкий механизм распределения 

полномочий; 

 возможность расширения масштабов 

сотрудничества; 

 наличие постоянного единого для всей 

городской агломерации органа управления              

с расширенными функциями; 

 единая фискальная политика. 

Недостатки: 

 распределение властных ресурсов в пользу 

ядра городской агломерации в ущерб 

интересам других муниципалитетов; 

 бюрократизация и отрыв власти от 

населения (в случае директивного 

распределения полномочий); 

 вероятность конфликтных ситуаций 

организационного характера между уровнями 

управления. 

Модель регионального управления (двухуровневая форма) 

В рамках реализации модели управление 

городской агломерацией осуществляется 

региональными властями. В чистом виде не 

встречается, является разновидностью 

модели муниципального управления                             

с директивным распределением полномочий 

(в качестве «верхнего уровня» выступает 

региональная власть) 

Преимущества: 

 рациональна для использования в случае, 

если городская агломерация занимает 

значительную часть региона. 

Недостатки: 

 сложность в реализации модели в чистом 

виде. 

 

По мнению А. Лола, в мировой практике управление городскими 

агломерациями в зависимости от степени их развитости сводится к трем типам 

[36]: 

 координационное (ассоциативное) управление городскими 

агломерациями, при котором органы власти поселений решают общие 

проблемы функционирования агломерации в рамках созданной ими 

ассоциации; 
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 промежуточное управление городскими агломерациями, при котором 

государством законодательно закреплены приоритеты в решении общих 

вопросов функционирования городской агломерации, а также механизм 

управления агломерацией за главным поселением; 

 управление городскими агломерациями на основе единства органов 

распорядительной власти и органов управления городской агломерацией. 

Далее рассмотрим некоторые особенности формирования, развития и 

управления городскими агломерациями в ряде зарубежных стран. 

Соединенные Штаты Америки. В основе развития городских агломераций 

в США лежит поселение в виде застроенного городского массива более 

10 тысяч жителей. Процесс формирования городских агломераций в США 

начался в 60-х годах XX века, когда по решению мэра Индианаполиса 

произошло объединение города и близлежащих поселений, что послужило его 

стремительному росту. Выделяются городские агломерации по сетке графств, а 

состоять она может из одного и более графств, число которых может 

увеличиваться. Если в центральном поселении городской агломерации более  

50 тысяч жителей, это метрополитенский ареал, если менее – 

микрополитенский. По состоянию на 2000 год насчитывалось 362 

метрополитенских и 560 микрополитенских ареалов с населением 275 млн. чел. 

(93 % населения страны) [48]. 

Городские агломерации в США носят название «стандартные 

метрополитенские ареалы», их границы время от времени пересматриваются. 

Стандартные метрополитенские ареалы объединяются в «объединённые 

городские статистические зоны» (мегаполисы). В качестве подобного 

объединения можно выделить мегаполис, включающий городские агломерации 

Нью-Йорка, Вашингтона. Бостона, Филадельфии и Балтимора. В настоящее 

время деление на «метрополитенское» население и «неметрополитенское» 

осуществляется при разработке различного рода прогнозов. Кроме того, 

широко используется понятие «Rural-urbancontinuum» (сельско-городской 

континуум). 
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Созданные в городских агломерациях «надмуниципальные» органы 

управления являются ассоциациями представителей муниципалитетов, бизнеса 

и общественных организаций. Основными функциями ассоциаций является 

решение вопросов развития транспорта и коммуникаций, водоснабжения и 

водоотведения, рынка труда, экологии и др. Так, например, Ассоциация властей 

Южной Калифорнии фактически управляет функционированием и развитием 

«Большого Лос-Анджелеса». Существует и другой вариант, при котором услуги 

муниципалитетам предоставляются центральным поселением. 

Великобритания. Началу формирования городских агломераций в 

Великобритании послужила реформа административно-территориального 

деления, проведенная в 1974 году, в ходе которой было выделено шесть 

метрополитенских графств. В дальнейшем в Большом Лондоне довольно 

успешно существовало 33 администрации метрополитенских графств. 

Крупнейшей городской агломерацией по праву признается Лондонская. Среди 

городских агломераций Великобритании также можно выделить «Большой 

Бирмингем», «Большой Манчестер», Лидс (Западный Йоркшир), Шеффилд и 

Ливерпуль. 

С начала 40-х годов прошлого столетия в Великобритании активно 

проводилась разгрузка крупных городских агломераций – «Большого Лондона» 

и «Большого Бирмингема». Приветствовался отток действующих предприятий 

за пределы городской агломерации, ограничилось строительство новых 

предприятий (вплоть до 1979 года). Большую роль в разгрузке городских 

агломераций сыграли новые города – всего 34 города с населением 2 млн. чел. 

(по состоянию на 1990 год). Территориально новые города группировались 

вокруг ядер существующих городских агломераций. Новые города-спутники 

«Большого Лондона» расположились в радиусе до 60 км от ядра городской 

агломерации. Большинство населения городов-спутников работает на местных 

предприятиях. В структуре населения по возрастному признаку преобладает 

молодежь [43]. 
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Франция. Крупнейшими городскими агломерациями Франции являются 

Парижская, Лионская и Марсельская. Развитие и формирование городских 

агломераций во Франции было регламентировано законами 1983, 1989, 1999 

годов, в которых определен ряд терминов (сообщества агломераций и 

урбанистическое сообщество), а также порядок формирования механизмов 

межмуниципального сотрудничества. Закон 1999 года устанавливает 

минимальную численность «сообщества агломераций» в 50 тысяч человек, а в 

состав «урбанистического сообщества» входят коммуны с численностью 

населения 500 тысяч человек. Особое распространение получили городские 

агломерации с численностью населения 60 – 100 тысяч человек, характерные 

для небольших поселений, формирующие территории интенсивного развития. 

При развитии парижской городской агломерации была предпринята 

попытка снятия демографической нагрузки с ядра путем создания новых 

поселений. В Париже был введен запрет на строительство новых заводов, на 

расширение существующих промышленных предприятий (более чем на 10 %). 

Промышленное производство выносилось за пределы городской агломерации, 

вследствие чего вновь созданные экономические районы приобрели 

практически полную самостоятельность, как в экономической, так и в 

социальной сферах. Однако в дальнейшем это повлияло на усиление 

социального неравенства, потерю рабочих мест, диспропорции в развитии 

между Парижем и другими территориями. 

Сдерживание роста Парижа, преодоление диспропорций между ним и 

внешней зоной являлось приоритетным направлением региональной политики, 

которое осуществлялось двумя путями: разгрузка парижской городской 

агломерации и создание системы периферийных городов. По результатам 

реализации указанных мероприятий удалось добиться перераспределения 

населения между центром и окраиной Парижского района. Сократились доля 

рабочих мест в отраслях промышленности и доля занятого населения 

Парижского района в промышленности Франции. Наряду с этим, в Парижском 
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районе заметно возросла доля непроизводственной сферы (финансовые, 

страховые, консалтинговые компании и т.п.). 

В 80-е годы ХХ века намеченные ранее пути разгрузки Парижского 

района в рамках концепции «метрополий равновесия» были скорректированы в 

сторону развития «коридоров роста» – перехода от традиционных узловых 

форм урбанизации к стимулированию развития. 

Программа развития «Большого Парижа» также подверглась пересмотру: 

идеи вытеснения промышленного производства из центра на периферию 

сменились идеями развития «полюсов расселения» в пригородах. 

В 2008 году был инициирован проект полицентрического развития 

городской агломерации «Большой Париж», завершение которого намечено на 

2030 год. В рамках проекта планируется решить несколько основных задач, а 

именно: интеграция пригородных зон, преобразование транспортной сети, 

развитие городской агломерации в контексте охраны окружающей среды. 

Германия. Городские агломерации в Германии располагаются вдоль 

Рейна и его притоков. Самой крупной городской агломерацией считается 

Рейнско-Рурская полицентрическая агломерация, состоящая из Рурской и 

Прирейнской агломераций. Ядром Рейнско-Майнской городской агломерации 

является Франкфурт-на-Майне. В состав Рейнско-Неккарской городской 

агломерации входят Мангейм и Людвигсхафен. В южной части Германии 

расположены Мюнхенская и Нюрнбергская городские агломерации, в северной 

части – Ганноверская и Гамбургская, в восточной части – Берлинская городская 

агломерация. 

Большой интерес представляет реновация депрессивных территорий 

Рейнско-Рурской городской агломерации. Из городского бюджета выделяются 

инвестиции, на которые выкупают землю и тщательно вычищают загрязненную 

территорию. После этого строят новые здания по проектам, наиболее 

понравившимся горожанам. И только потом распродают или сдают в аренду 

площадь, возвращая с избытком средства. Так, старый порт в Дюссельдорфе за 

пару десятилетий превратился в современный город в городе.  
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Китай. Развитию городских агломераций в Китае послужило 

распространение промышленного производства крупных городов (Шанхая, 

Гуанчжоу, Пекина) на близлежащие муниципалитеты. Были сформированы 

новые зоны свободной торговли и зоны развития с установленными льготами 

для научно-исследовательских отраслей. Характерной особенностью развития 

городских агломераций Китая является высокий рост концентрации населения 

в агломерациях, что приводит к ухудшению условий и качества жизни 

населения. 

Необходимо отметить, что в зарубежной практике городские агломерации 

включают в себя разнообразные по размеру и степени самостоятельности 

муниципалитеты, границы городских агломераций не совпадают с границами 

административно-территориального деления. Исключением является Шанхай, 

где власть мэрии города распространяется на все поселение и прилегающую 

сельскую территорию. 

Япония. Формирование токийской городской агломерации 

осуществлялось за счет выноса за город промышленного производства и 

различного рода функций (административных, логистических, складских, 

образовательных, научно-исследовательских и т.д.). Расстояние вноса 

промышленного производства варьировалось от 8 до 100 км, расстояние выноса 

функций определялось на основе установленных критериев (транспортная 

доступность, условия размещения и т.п.) и зависело от их значимости. Таким 

образом, была образована сложная структура с несколькими центрами, 

аккумулирующими различные функции. 

Что касается вопросов муниципального взаимодействия, то стоит 

отметить, что объединившиеся в городскую агломерацию муниципалитеты 

получают из государственного бюджета финансирование в размере 25 % в 

течение последующих пяти лет. 

Из анализа зарубежного опыта развития городских агломераций следует, 

что в основе развития городских агломераций в зарубежных странах, которое 

является успешным и результативным, лежит «агломерационное мышление». 
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Это формирование взгляда на территорию как на единое целое, а не на 

совокупность частей; развитие территории целиком, а не предпочтительно 

центра; а так же стремление к согласованию интересов всех участников 

процесса (жителей, администраций муниципалитетов, частного 

предпринимательства и т.п.). 

Обобщая все вышесказанное, ключевыми особенностями развития 

городских агломераций в зарубежных странах являются: 

 рассмотрение развиваемой территории как единого целого, а не группы 

поселений, находящихся под влиянием крупного города; 

 развитие территории целиком, а не только города-ядра; 

 согласование интересов всех участников процесса; 

 стимуляция процессов межмуниципального взаимодействия 

(субсидирование); 

  развитие территорий на проектной основе; 

 создание агломераций из группы небольших городов для улучшения 

качества жизни; 

 наличие правового обеспечения агломерационных процессов. 

 

1.2 Проблемы развития городских агломераций в России 

 

В 2012 году правительство Российской Федерации и Администрация 

Президента РФ опубликовали концепцию территориальной реорганизации 

России путем разбиения ее на двадцать агломераций.  

Основная идея данной концепции состоит в том, чтобы в полном объеме 

изменить административное деление страны – на смену 83 субъектам 

Федерации придут 20 крупных агломераций с населением свыше одного 

миллиона человек [9].  

Неизбежность настоящей реформы поясняется тем, что текущее 

территориальное устройство Российского государства имеет свои недостатки, 
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например, территориальные органы федеральных органов власти 

располагаются не там, где необходимо, а нынешние нормы на максимальное 

количество сотрудников и оптимизация сети школ, детских садов, поликлиник, 

больниц, почты объективно ухудшают уровень жизни на сельских территориях 

и в малых городах.  

Проблема территориально-административного деления России с ее 

огромной территорией, природно-климатическим и национальным 

разнообразием всегда была достаточно сложной. С особой остротой эта 

проблема встала перед советским правительством сразу же после 1917 года и не 

теряла своей актуальности вплоть до конца XX века. За годы советской власти 

были периоды как сокращения числа территориально-административных 

образований, так и его увеличения. В настоящее время вопрос трансформации 

территориально-административного деления Российской Федерации вновь 

приобрел актуальность. 

Россия – это «страна городов», которые представляют собой узлы 

фундаментального каркаса страны, «сердце» системы расселения. Толчок к 

процессу развития в нашей стране все время исходил из пункта наибольшего 

скопления человеческих ресурсов.  

Процедура формирования агломераций в России в свою очередь стала 

объективным эволюционным процессом городского самосовершенствования. В 

процессе роста города, расширялся размах зоны его воздействия на 

примыкающие территории, следствием чего становится образование городской 

агломерации. 

Огромные территории Российской Федерации испытывают 

необходимость в создании агломераций, так как при их помощи 

реализовывается действенное экономическое сокращение территорий. К этому 

обязывает положение страны, находящейся в тяжелой экологической ситуации, 

а также неизбежность стимулирования развития крупных городских 

агломераций, где есть возможность осуществления объединенных проектов 

развития. 
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Причиной создания современных агломераций является борьба за «ресурс 

развития»: человеческий капитал, инновационный капитал, современные 

социальные и производственные технологии, гарантирующие стабильность 

системы обеспечения жизнедеятельности в полном объеме.  

Очередной импульс агломерационному процессу был придан в 2013 – 

2014 годах в соответствии «Прогнозу долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

согласно которому основным направлением пространственного развития 

России станет увеличение насыщенности человеческого капитала, 

инфраструктуры, ресурсов в больших городах и создание двадцати 

агломераций с численностью населения более 1 млн. человек. Эти агломерации 

будут способны реализовывать специализированные интернациональные 

функции в мировом разделении труда, станут локомотивами роста, дадут 

толчок к развитию новых инновационных [59]. 

В связи с этим еще в 2013 году Министерством регионального развития 

РФ был принят план мероприятий («дорожная карта») «Развитие агломераций в 

Российской Федерации» [56]. Приказами Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 74 и № 75 были 

установлены последняя редакция Положения о Межведомственной рабочей 

группе по социально-экономическому развитию городских агломераций и 

подготовлен отбор пилотных проектов по испытанию и модернизации 

механизмов по координации развития городских агломераций в России [44]. 

Поэтому весной 2014 года был создан перечень заявок на участие в проекте 

модернизации городских агломераций.  

В настоящее время существуют разработанные концепции Барнаульской, 

Кузбасской, Красноярской, Новосибирской, Владивостокской, Южно-

Башкортостанской, Махачкалинско-Каспийской, Самарско-Тольяттинской, 

Горнозаводской, Ставропольской, Тульской, Ульяновско-Димитровградской, 

Челябинской агломераций, которые вошли в список пилотных проектов 

Министерства регионального развития России. 
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Однако, невзирая на наличие концепций, стратегий, прогнозов, планов, 

равно как и отдельных экономических и пространственных проектов, 

относящихся к развитию крупных городов в России, существует множество 

проблем, препятствующих их стабильному развитию. 

Для усовершенствования агломерационных процессов требуется 

основательная переоценка законодательных норм по вопросам сущности, а 

также процессов создания и эволюции агломераций. Награждение агломерации 

свойством «комплексности» обозначает равенство не только социально-

экономических процессов, происходящих на её территории, но и равенство 

управления, что равным образом предполагает координирование потребностей 

всех уровней власти и выработку единой стратегии, а также модели управления 

формированием и развитием агломераций [55]. 

Решение этих и многих других проблем можно разрешить в рамках 

отдельных проектов, изучающих территорию агломерации как единую 

социально-экономическую систему, с детальным анализом основных проблем, 

которые встречаются в регионах при формировании агломераций  

(см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Проблемы при формировании и развитии агломераций 

Сфера Проблема 

1 Экономика Проблемы экономической сферы напрямую связаны с развитием 

городской инфраструктуры:  

 создание более интенсивного транспортного сообщения между 

городом – ядром и городами спутниками влечет дополнительные 

затраты (например, строительство дорог); 

  расширение территорий требует развитости строительного рынка и 

достаточного строительного потенциала города-ядра;  

 внедрение единых тарифов на ЖКХ невозможно осуществить в 

краткосрочный период из-за различий в социально-экономическом 

уровне поселений;  

 неравномерное распределение доходной базы муниципальных 

образований (интеграция бюджетной системы приведет к 

субсидированию «богатыми» поселениями «бедных»). 

2 Инфраструктура  недостаточная пропускная способность социально-значимых 

объектов;  

 проблемы при подключении к коммунальным ресурсам; 

 малое количество объектов инфраструктуры в городах-спутниках 

(больницы, школы и т. д.). 
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Окончание таблицы 2 

Сфера Проблема 

3 Муниципальное 

управление и 

правовое 

регулирование 

 несовершенство законодательной базы (отсутствие понятия 

«агломерация») и нормативно-правовой базы (в части 

межмуниципального сотрудничества);  

 отсутствие механизмов согласования и принятия управленческих 

решений в части формирования и функционирования агломераций;  

 нежелание муниципальных образований сотрудничать и принимать 

компромиссные решения, несогласованность перспектив развития 

поселений;  

 – отсутствие институциональных условий формирования и развития 

агломераций, отсутствие системы документов долгосрочного 

развития. 

4 Экология  поддержание в нормативном состоянии присоединенных земель;  

 внедрение инженерно-коммунальной инфраструктуры в городах-

спутниках разрушает экологию;  

 удаление города-ядра от рекреационных зон 

5 Социальная 

сфера 
 существенное отличие в уровнях доходов внутри агломерации;  

 трудовая миграция; 

 процесс медленно реализуемый. 

 

Решение этих и многих других проблем можно устранить с помощью 

проектов, рассматривающих территорию агломерации как единую социально-

экономическую систему. Более детально рассмотрим основные проблемы, с 

которыми встречаются регионы при формировании агломераций. Решение 

актуальных проблем заключается в серьезной проработке и понимании 

приобретенного опыта по формированию и развитию агломераций, как в 

зарубежных странах, так и в современной России.  

 

1.3 Проблемы и перспективы развития Красноярской агломерации 

 

Красноярская городская агломерация – одна из самых крупных 

агломераций в Сибири и России, относится к моноцентрическому типу 

агломераций, единым ядром-центром является город Красноярск, который по 

своему потенциалу значительно превосходит входящие в агломерацию 

муниципальные образования. Красноярская агломерация рассматривается в 

пределах границ следующих муниципальных образований: городские округа – 
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Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск; муниципальные районы – 

Березовский, Емельяновский, Манский, Сухобузимский (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Красноярская городская агломерация 

 

В отличии от большинства агломераций европейской части страны, в 

состав Красноярской агломерации входят как городские, так и сельские 

поселения. При этом доминирует городское население, которое составляет 

92,4 %. 

Красноярская агломерация расположена в центральной части 

Красноярского края на берегах среднего течения реки Енисей. Районы 

находятся в зоне лесостепей с холмистым и в южной части горным рельефом.  

Основная особенность климата Красноярской агломерации – резкая 

континентальность, возрастающая с запада на восток. Континентальность 

сказывается как в больших различиях между температурами зимы и лета, так и 

между дневными и ночными температурами. 

Между территориями Красноярской агломерации существует 

асимметрия, то есть неравномерность исходного уровня и перспектив развития 

территорий, которая определяется элементами социально-экономических 

процессов (например, маятниковая миграция, доходы населения и др.). В 
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настоящее время идет поиск модели формирования и управления Красноярской 

агломерацией. Такая модель должна учитывать следующее: 

 в состав агломерации входят как урбанизированные, так и 

неурбанизированные территории; 

 стратегия развития неурбанизированных территорий, значительно 

удаленных от ядра агломерации (Сухобузимский и Манский районы) в первую 

очередь должна опираться на приоритетное развитие отраслей специализации 

первичного сектора экономики (сельское хозяйство, лесоводство и др.;  

 развитие урбанизированных территорий (города Дивногорск и 

Сосновоборск), имеющих развитую социальную структуру, также должно 

опираться на приоритетное развитие отраслей специализации промышленности 

вторичного сектора экономики (обрабатывающая промышленность, 

строительство); 

 стратегия развития неурбанизированных территорий, сопредельных с 

городом Красноярском (Емельяновский, Березовский районы), в первую 

очередь должны быть гармонизированы с генеральным планом застройки и 

стратегией социально-экономического развития города Красноярска в части 

межмуниципального развития инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктуры, определения приоритетных направлений модернизации 

отраслей специализации первичного и вторичного секторов, масштабов 

развития сферы услуг третичного сектора[6, c.45-59].  

Рассмотрим элементы Красноярской агломерации, делая упор на ядро-

центр город Красноярск, так как именно Красноярску принадлежит 

определяющая роль в формировании человеческого капитала агломерации в 

целом, развитии центров оказания высокотехнологических производственных и 

социальных услуг. 

Город Красноярск основан в 1628 году и с 1934 года является 

административным центром Красноярского края. Он расположен на берегах 

реки Енисей, на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского 
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плоскогорья и отрогов Восточного Саяна. Климат Красноярска – умеренно 

континентальный, со среднегодовой температурой +1,6° С, снежный покров 

держится 166 дней в году, количество ясных дней – 131. Город занимает 

территорию в 379,5 км
2
, из них 98,4 % относятся к землям населенных пунктов, 

1 % – промышленности, энергетики, транспорта и связи, 0,6 % – 

сельскохозяйственного назначения, 0,1 % – особо охраняемым территориям.Из 

общего количества городских земель застроено около 42 %, 23,4 % составляют 

лесные площади, 15 % – дороги, по 10 % – водные акватории и 

сельскохозяйственные угодья. Административно Красноярск разделен на 7 

районов. Численность населения города Красноярска на 01.01.2016 года 

составляла 1067861 человек; в 2012 году он стал четырнадцатым городом-

миллионником России. 

Особенностью географического положения Красноярска является его 

транспортная удаленность от крупных городов России и мира, основных 

промышленных городов севера края, что создает препятствия для 

эффективного экономического развития, но делает город удобным 

транспортно-логистическим узлом в сообщении востока и запада России. 

Расположение на пересечении Транссиба и исторически сложившихся 

торговых путей по Енисею, наличие железнодорожного сообщения с городами 

России и края, строительство ветки «Кызыл-Курагино», которая в перспективе 

соединит сибирские территории с Монголией и Китаем, примыкание к двум 

федеральным автомобильным трассам, судоходное сообщение с Северным 

морским путем, наличие аэропортов формирует транзитный потенциал города, 

определяет его консолидирующую роль в формировании единого 

экономического и политического пространства России, создаёт возможности 

для активного роста экономики и других сфер жизни города на основе 

расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

Природно-ресурсный потенциал Красноярска связан с его близостью к 

месторождениям минерально-сырьевых ресурсов Восточной Сибири (уголь, 

железные руды, месторождения золота и медно-никелевых руд, металлов 
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платиновой группы, нефелиновых руд, нефтегазоносные провинции) и 

определяет историческую роль города как крупного индустриального центра. 

Промышленный потенциал Красноярска также связан с переработкой лесных и 

фаунистических ресурсов, освоением водных ресурсов, а потенциал города как 

одного из культурно-туристических центров Сибири создается уникальными 

рекреационными ресурсами, в числе которых – объекты спортивно-

экологического и познавательного туризма, места отдыха красноярцев и гостей 

города. 

Красноярск играет важную роль в развитии экономики Красноярского 

края и России. Благодаря преимуществам своего экономико-географического 

положения, а также в результате эффективной совместной работы городского 

сообщества в рамках приоритетных стратегических направлений, Красноярск 

активно наращивает свой демографический, экономический, инвестиционный и 

научный потенциал, является одним из самых быстро растущих городов 

страны. Количество средних и крупных предприятий на начало 2017 года 

составило 1010 единиц. 

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в 2014 году по городу Красноярску составило 194,32 тыс. тонн, из них 

количество выбросов от стационарных источников – 129,826 тыс. тонн или  

66,8 % от общих выбросов (по данным Красноярскстата), от передвижных 

источников – 64,5 тыс. тонн или 33,2 % от общегородских выбросов (по 

данным Росприроднадзора). 

Для сравнения в 2013 году общее количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух составило 223,19 тыс. тонн, количество 

выбросов от стационарных источников загрязнения составило 134,186 тыс. 

тонн (60,1 %). Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от автотранспорта составил 89,0 тыс. тонн (39,9 %). В результате выполнения 

природоохранных программ на крупных промышленных предприятиях 

достигнуто снижение выбросов. 
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Из крупнейших предприятий в режиме временно согласованных 

выбросов работают ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ООО «Красноярский 

цемент». 

Меры по дальнейшему снижению негативного воздействия на 

окружающую среду предпринимаются и другими промышленными 

предприятиями города, осуществляющими выбросы в атмосферный воздух в 

пределах установленных нормативов [27, c. 296].  

В ОАО «Красцветмет» успешно внедряется проект «Условно-безотходное 

производство» (или «Чистое производство»), предусматривающий снижение 

объема вредных веществ в газовых выбросах, рециклинг оборотной воды с 

полной утилизацией промышленных стоков, переработку твердых отходов и 

реализацию полученной товарной продукции потребителям.  

О высокойконкурентоспособности города Красноярскасвидетельствует 

его положение в национальных и международных рейтингах: в 2014 году он 

занимал 8 место из 61 в рейтинге муниципальных образований, обладая 

следующими показателями: 

 оборот розничной торговли составил 140,9 млрд. руб.  

за 6 месяцев 2017 года с ростом на 4,6 % в действующих ценах по 

аналогичному периоду прошлого года; 

 обеспеченность населения врачами: 36,3 на 1000 жителей в 2016 году; 

 низкий уровень преступности: в 2016 году уменьшилось количество 

зарегистрированных преступных посягательств по сравнению с 2015 годом на 

3,1 % и составило 24410, в том числе 5365 (- 10,2 %) относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений [4]. 

 В рейтинге промышленного развития крупных городов России, 

составленном институтом территориального планирования «Урбанистика», 

Красноярск занимал 33 место из 500 [31]. 

По сравнению с референтными городами мира, сопоставимыми по 

численности населения, климатическим условиям, региональному 

административному статусу, агломерационному характеру расселения 
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(Эдмонтон и Калгари, Канада; Эдинбург и Глазго, Шотландия), 

ориентированными на продажу интеллектуальных продуктов, Красноярск 

является крупным индустриальным центром. 

Как и другие города-миллионники Сибири (Новосибирск, Омск), 

Красноярск является развитым промышленным городом. При этом 

Новосибирск обладает бóльшим научным и транспортно-логистическим 

потенциалом и уровнем деловой активности, а Омск превосходит по уровню 

развития промышленного производства. В то же время, у красноярцев более 

высокий уровень доходов, выше показатели инвестирования в основной 

капитал и оборота розничной торговли на душу населения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительные показатели городов-милионников Сибири в расчете 

на душу населения в 2016 г., тыс. руб. 

 

В городе сложилась многоотраслевая структура экономики. Наряду с 

традиционными для края производственными секторами: металлургией, 

энергетикой, машиностроением, все более активно развиваются строительная и 

сервисная индустрии, образование и здравоохранение, производство идей и 

технологий, в том числе в социальной сфере (рис. 4). Это все позволяет городу 
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сохранить лидирующие позиции и развить свою инвестиционную 

привлекательность. 

  
Рисунок 4 – Структура экономики города Красноярска в 2011 г. и 2014 г. 

 по преобладающим видам экономической деятельности 

(1 – добывающая промышленность, 2 – обрабатывающая промышленность, 

 3 – энергетика, 4 – строительство, 5 – операции с недвижимостью,  

6 – транспорт и связь) 

 

Красноярск является традиционным староиндустриальным центром 

Сибири с высоким уровнем развития обрабатывающей промышленности: 

показатель отгруженных товаров, работ, услуг собственного производства в 

обрабатывающей промышленности вырос в 2014 году на 207 % по сравнению с 

2011 годом и составлял 52,35 %, на 31,07 % в отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленности Красноярского края и на 26,87 % в 

промышленном производстве региона. 

Наибольшую долю в структуре экономики (по показателю отгруженной 

продукции) в 2016 году занимали обрабатывающая промышленность, отрасли 

транспорта и связи, энергетика, операции с недвижимостью. Ведущая роль в 

промышленном развитии города принадлежит предприятиям металлургии, 

значителен вклад энергетики, пищевых производств, химической 

промышленности и машиностроения.  

Общая протяженность улично-дорожной сети Красноярска составляет 

1169 км дорог с твердым покрытием, которые обслуживают свыше 430 тыс. 

единиц зарегистрированного автотранспорта. По состоянию на конец 2016 года 

78,9 % автомобильных дорог общего пользования не соответствовало 
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установленным нормативам. На рынке пассажирских перевозок работают  

4 муниципальных предприятия (3 автобусных и одно предприятие городского 

электротранспорта) и 56 организаций частной формы собственности. Доля 

муниципального транспорта – 30 %. На городские маршруты в рабочие дни 

выходит 1 065 единиц транспорта (962 автобуса, 61 троллейбус и 42 трамвая). 

Перевозка пассажиров осуществляется по 82 маршрутам. В 2016 году 

автомобильным транспортом было перевезено свыше 218,9 млн. пассажиров, 

общий пассажирооборот составил 1 256,5 млн. пасс. – км. 

Крупнейшими предприятиями водного транспорта города являются ОАО 

«Енисейское речное пароходство» и ОАО «Красноярский речной порт». В 

состав Красноярского порта входят два грузовых района – «Злобино», 

«Енисей» и грузовой участок «Песчанка», пропускная способность порта –  

20 952,5 тыс. тонн грузов, контейнерный парк – 3389 контейнеров, из них 

большегрузных – 1 320.  

Два аэропорта – «Емельяново» и «Черемшанка» находятся за пределами 

города Красноярска, но обслуживают основные пассажирские и грузовые 

потоки, идущие из города и в обратном направлении, основной персонал, 

обслуживающий деятельность аэропортов, проживает в городе Красноярске. 

Пассажирооборот аэропорта «Емельяново» в 2016 году составил 2066 тыс. 

пассажиров (при 12942 самолетовылетах), грузооборот – 17408 тонн. 

Основными проблемами и вызовами развития транспортного комплекса 

Красноярска являются: изменение направленности транспортных потоков в 

сторону новых центров расселения, обслуживания и торговли; несоответствие 

планировки транспортной системы города текущим потребностям в 

перемещениях населения (суточной маятниковой миграции) и грузов; 

возрастание нагрузки на транспортную сеть вследствие растущей 

автомобилизации населения; институциональные ограничения, в том числе в 

области прав частных домовладельцев, затрудняющие освоение удаленных 

территорий города с малоэтажной застройкой. В целом, прогнозируемый рост 

численности населения Красноярска, развитие агломерационных процессов, 
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повышение обеспеченности жильем и транспортом формируют потребность в 

развитии и реконструкции как улично-дорожной сети, так и транспортной 

системы города. 

Город Красноярск имеет достаточный номинальный объем 

установленных мощностей и развитую сеть инженерных сооружений и 

коммуникаций. Жилой фонд на 90,9 % обеспечен централизованным горячим 

водо- и теплоснабжением на основе угольной генерации. Часть объектов 

жилищно-коммунального сектора города подключена к нескольким локальным 

системам горячего водо- и теплоснабжения.  

В Красноярске действует единственная подстанция сверхвысокого 

напряжения – «Красноярская» (500 кВт). В настоящее время около 45 % 

оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс, 

свыше 12 % электротехнического оборудования эксплуатируется более 40 лет и 

требует замены. 

Основными источниками централизованного теплоснабжения города 

служат тепловые электростанции (ТЭЦ). Вся тепловая энергия подается в 

тепловые сети ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 

(протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 933 км) [45, c. 69-

76]. 

Существующая система хозяйственно-бытовой и промышленно-бытовой 

канализации города Красноярска сложилась в 1964 – 1970 годах. Сегодня в 

городе функционируют две системы бытовой канализации: левобережная и 

правобережная. Каждая из них имеет собственную систему самотечнонапорных 

коллекторов; канализационные насосные станции; очистные сооружения 

полной биологической очистки, к которым относятся Левобережные (ЛОС) и 

Правобережные (ПОС) очистные сооружения и выпуски очищенных сточных 

вод.  

Общая проектная производительность очистных сооружений составляет 

740,0 тыс. м
3
 в сутки, их фактическая производительность – 660,0 тыс. м

3
 в 

сутки. Охват населения централизованной системой бытовой канализации 
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составляет 85 %. Среднегодовой расход сточных вод, поступающих на ЛОС и 

ПОС, от всех видов составляет 160403,33 тыс. м
3
 в год (439,46 тыс. м

3
 в сутки). 

Самый большой процент сточных вод приходится на население города – 

65,8 %.  

Красноярск снабжается сжиженным углеводородным газом. Данный вид 

углеводорода в расчете на единицу получаемого тепла значительно дороже 

природного газа, который активно используется в западных районах Сибири и 

России. На начало 2016 года было газифицировано 67,9 тысяч квартир горожан; 

обеспеченность города сжиженным газом составляет 28,5 %. 

Наиболее высокая доля инфраструктурных объектов, требующих ремонта 

или замены, приходится на уличную водопроводную сеть (69,9 % износа). 

Трубопроводы преимущественно стальные, существенная часть из них 

отработала свыше 25 лет и требует частичной или полной перекладки. Доля 

полностью изношенных тепловых сетей в Красноярске – около 35 %; удельный 

вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 64,41 %. 

Удельный вес внедренных в систему ЖКХ, инфраструктурного и 

транспортного обеспечения города энергоэффективных, экологически 

безопасных и иных инновационных технологий крайне мал, а газовая генерация 

тепловой и электрической энергии практически отсутствует. 

Повышение качества жизни населения, связанное с состоянием 

окружающей среды, требует внедрения в инфраструктурное развитие новых 

технологий: энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и на 

транспорте, снижения потерь в инженерных сетях, развития доступных 

высокоскоростных транспортных систем. Рост численности населения и 

повышение уровня жизни требуют ускоренного развития инженерных сетей 

ЖКХ.  

Красноярск также обладает достаточно высоким инновационным 

потенциалом: симбиоз науки и образования, трансфер знаний и технологий в 

промышленность вносит значительный вклад в подъем и модернизацию 

экономики города. На территории города сосредоточено 21,4 % крупных и 
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средних организаций РФ, выполняющих исследования и разработки. Доля 

предприятий, осуществлявших инновации, в общем числе предприятий города 

варьирует от 11,8 % до 15,1 %, что существенно ниже уровня, лидирующего по 

России Пермского края (21,3 – 24,3 %).  

Научный потенциал города представлен 5 институтами и Специальным 

конструкторско-технологическим бюро «Наука» Красноярского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук (СКТБ «Наука» КНЦ 

СО РАН); разработками ведущих вузов (по состоянию на 2016 год в городе 

действовало 10 вузов и 13 филиалов российский вузов), исследовательскими 

подразделениями компаний. Филиал Академии наук был открыт в Красноярске 

в 1978 году, сейчас приоритетными областями исследований ученых КНЦ СО 

РАН являются биофизика и экосистемы, информационно-вычислительное 

моделирование, экология и лесоведение, современная физика, физико-

химические основы металлургии и материаловедение; в крупнейшем вузе 

Сибири – Сибирском федеральном университете (СФУ) – действуют научные 

школы в области мониторинга лесов, экологической биофизики, интегральных 

методов, радионавигационных и радиолокационных систем и устройств, а 

также 42 малых инновационных предприятия, осуществляющих трансфер 

технологий в реальный сектор. Исследователи города получают финансовую 

поддержку от КГАУ «Краевой фонд науки». Наукоемкие компании имеют 

доступ к льготным займам по краевой программе поддержки малого и среднего 

предпринимательства [48]. 

Основными проблемами развития научного потенциала города являются:  

 недостаточный рост инвестиций и текущих затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – так, 

совокупное финансирование научно-исследовательских работ российскими 

научными фондами в ведущем вузе – СФУ в 2015 году составило 78,8 млн руб., 

что в 2 раза выше показателя 2013 года, но существенно ниже уровня 

финансирования центральных вузов;  
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 ежегодное сокращение числа исследователей – численность аспирантов 

в 2014 году составила лишь 82 % от аналогичного показателя 2010 года, 

численность докторантов – 72,5 %, выпуск из аспирантуры за 2010 – 2015 годы 

сократился на 27,1 %, в 2015 году получено на 11,3 % меньше патентов на 

изобретения и на 5,2 % меньше патентов на полезные модели, чем в 2010 году;  

 недостаточная степень взаимодействия между научными сообществами 

и промышленностью, недостаточный уровень интеграции между вузами и 

академическими институтами, низкий уровень интеграции в мировую науку. 

Как следствие, научные исследования и разработки приобретают 

прикладной характер и смещаются в компании: количество использованных 

передовых технологий в 2015 году составило 2445, что на 26,2 % выше 

показателя 2010 года, растут внутренние затраты компаний на исследования, а 

также численность персонала, занятого НИОКР. Так, группа «РУСАЛ» 

ежегодно выделяет до 1,5 млрд. руб. на науку, собственные научные 

исследования ведутся в промышленном парке ОАО «Красцветмет», компаниях 

оборонно-промышленного комплекса. 

Возможность формирования комфортной городской среды и реализации 

долгосрочных проектов зависит от обеспеченности органов местного 

самоуправления собственными финансовыми ресурсами. По общей величине 

доходов и расходов (включая социальные) на душу населения Красноярск 

занимает одно из ведущих мест в России. По данным Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, уровень финансовой самостоятельности 

Красноярска, измеряемый долей собственных доходов в их общей величине, 

составил 53 %, что, существенно ниже уровня Владивостока (73 %), 

Новосибирска (56 %), Иркутска и Барнаула (61 %). Объем муниципального 

долга на одного красноярца в 2016 году почти в 4 раза превысил 

среднероссийский уровень; городу не хватает собственной доходной базы даже 

для финансирования социальных расходов: доля собственных доходов бюджета 

в социальных расходах на душу населения в 2016 году составила лишь 76 %.  
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Причины неудовлетворительной бюджетной обеспеченности города 

заключаются в снижении величины безвозмездных поступлений в бюджет 

города на фоне роста собственных доходов и вынужденного сокращения 

расходных обязательств.  

Это отображает общий неблагоприятный тренд изменений 

институциональной среды: трансформация межбюджетных отношений, 

предусматривающая передачу полномочий нижестоящим уровням бюджетной 

системы (обеспеченность дошкольными учреждениями, финансирование 

индексации заработных плат в социальной сфере и т.д.) без расширения 

соответствующих источников доходов (количество самостоятельных 

бюджетных источников сокращается), существенно снижает потенциал 

развития города. Вторым негативным институциональным эффектом является 

последующее воздействие бюджетно-налоговой реформы на деловую 

активность города: очевидна тенденция снижения налоговой нагрузки 

корпораций (создание консолидированных групп налогоплательщиков) и 

увеличение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес. Так, с 2013 года 

существенно выросли тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, с 2014 года введена обязанность плательщиков УСН 

(упрощенная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на временный 

доход) уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости 

недвижимости. Как следствие, растет теневой сектор экономики и сокращается 

потенциальная доходная база бюджета города.  

Развитию социальной сферы отводится ключевое место в формировании 

качества жизни населения города и края. В Красноярске расположено свыше 

 40 % объектов социальной сферы края. По состоянию на 01.06.2016 года в 

городе действовало 365 учреждений образования (212 дошкольных, 126 

общеобразовательных и 19 – дополнительного образования, 8 центров для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи). Основной проблемой дошкольного образования являлся дефицит 

мест (на 01.06.2016 года он составлял 47,2 тыс. мест), для решения которой 
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осуществляются строительство новых и возврат ранее перепрофилированных 

помещений (создано 9,6 тыс. мест), а также развитие частных детских садов 

(1,1 тыс. мест). Проблемами школьного образования, где обучается 95,9 тыс. 

учеников, являются: высокая изношенность зданий и сетей (40 % зданий 

введены в эксплуатацию до 1970 года, из них 16 единиц построены до 1940 

года). 

Сеть учреждений здравоохранения города представлена 12 городскими 

больницами (в том числе 4 детскими), 18 амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, сетью ведомственных учреждений и частных организаций, 198 

аптеками. Общая емкость больничных учреждений города – 10,2 тысячи коек, 

или 74,5 % нормативного показателя на 1000 чел. населения; дополнительная 

потребность – 3,3 тысячи койко-мест. Обеспеченность населения Красноярска 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями (29,2 посещений в смену на 

1000 жителей) составляет 160 % от нормативного значения; в сфере 

здравоохранения работает 17,7 тысяч человек, в том числе 6,4 тысячи докторов.  

Красноярск – город с большими культурными традициями. Город 

исторически связан с именами выдающихся деятелей культуры и искусства: 

В.И. Суриков, Т. Рянель, В.П. Астафьев, М. Годенко и других. Сфера культуры 

Красноярска представлена театрами, филармонией, школами искусств и 

музыкальными школами, библиотеками, музеями, кинотеатрами, 

деятельностью творческих коллективов. Ежегодно муниципальные учреждения 

культуры посещает около 3 млн. человек. В городе существует развитая 

система непрерывного художественного образования, позволяющая сохранять 

преемственность традиций профессионального искусства: Красноярская 

академия музыки и театра, Красноярский государственный художественный 

институт, Красноярское училище искусств, Красноярское хореографическое 

училище, муниципальные школы дополнительного образования – 

музыкальные, художественные школы, школы искусств. Горожане обеспечены 

многоканальным цифровым телевидением, широкополосным интернетом, 

мобильной телефонией. Красноярск является центром проведения российских и 
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международных культурных мероприятий: музейные биеннале, музыкальный 

фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона и другие. 

Красноярцы массово вовлечены в занятия физической культурой и 

спортом, чему способствует развитая сеть учреждений дополнительного 

образования (32 единицы, из которых 20 муниципальных), где культивируется 

58 видов спорта. Однако материальная база и инфраструктура спортивных 

объектов не в полной мере удовлетворяют ежегодно возрастающие 

потребности горожан: имеется недостаток бассейнов, универсальных игровых 

залов, крытых ледовых площадок и стадионов, современных плоскостных 

спортивных сооружений. При этом территория городского округа Красноярск 

обладает уникальным набором объектов зимних видов спорта – трамплины, 

учебно-тренировочные лыжные и санные трассы спортивных школ, 

горнолыжные комплексы «Каштак», «Бобровый Лог», ледовые комплексы 

«Арена. Север», «Сокол», «Рассвет», «Первомайский», биатлонные комплексы, 

лыжные стадионы «Ветлужанка», «Динамо» и другие. Ряд вышеуказанных 

объектов соответствует международным стандартам FISU, что в значительной 

мере определило выбор города Красноярска, как места проведения зимней 

ХХIХ Универсиады в 2019 году. 

Одной из функций города является эффективная социальная поддержка 

населения. В 2016 году на учете в органах социальной защиты Красноярска 

состояло 351,06 тысяч человек – постоянных получателей мер социальной 

поддержки и социальных услуг (58,6 % – пенсионеры по возрасту, 18 % – 

инвалиды старше 18 лет, 24 % – дети-инвалиды), из них 57,5 тысяч человек – 

малообеспеченные граждане. Актуальными проблемами города за последние 

три года стали: увеличение численности пенсионеров (на 7,3 %), граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (на 29,6 %), а также повышение 

уровня и качества их жизни. 

Для развития города как среды обитания человека важны его 

пространственный потенциал и территориальная сбалансированность. При 

этом, во-первых, с позиции функционального распределения сложившийся 
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баланс территорий Красноярска далек от оптимального: более 30 % территории 

занято производственно-коммунальными объектами и инфраструктурой, на 

долю жилых, деловых и общественных объектов приходится лишь 20 %; 

значительная часть жилого фонда примыкает к экологически неблагополучным 

промышленным объектам (Ленинский и Советский районы). Высока угроза 

уничтожения городских лесов и естественных природных ландшафтов при 

планировании и размещении новых объектов. Во-вторых, имеется асимметрия 

пространственного размещения функциональных зон и объектов 

жизнедеятельности по районам города с учетом численности населения. 

Административно город Красноярск включает семь районов, расположенных 

на правом и левом берегах реки Енисей. В левобережной части города 

расположены: 

1. Центральный район, где находится исторический центр Красноярска и 

деловой центр; 

2. Железнодорожный район, который также значительной своей частью 

расположен в историческом центре Красноярска;  

3. Октябрьский район – «западные ворота» столицы Красноярского края, 

занимает второе место по величине территории и численности населения; 

4. Советский район – самый крупный и динамично развивающийся район 

в Красноярске, в котором живёт треть населения города и строится две трети 

всего вводимого жилья. 

В правобережной части города расположены Свердловский, Кировский и 

Ленинский районы, которые сформировались в период Великой отечественной 

войны, где была сосредоточена большая часть промышленных предприятий. 

Распределение населения по районам города исторически является 

неравномерным (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Распределение населения города Красноярска по 

административным районам на 01.01.2016, % 

 

Размещение жилой застройки, объектов социальной сферы, культурно-

досугового, общественного, делового и коммерческого назначения, а также 

рекреационные территории не сбалансированы с численностью населения, 

неравномерно размещены по районам и не всегда соответствуют качеству и 

нормативам обеспеченности населения (рис. 6 – 9). 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение площади, населения и относительной плотности 

населения (Железнодорожный район = 1) г. по административным районам 

 г. Красноярска на 01.01.2016, % 
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Рисунок 7 – Дифференциация административных районов города по 

текущей обеспеченности объектами социальной сферы и культурно-бытового 

назначения (% от района с наибольшей обеспеченностью) 

 

 

Рисунок 8 – Распределение по административным районам 

дефицита/резерва мест в образовательных учреждениях в 2016 году, места 

 

 
Рисунок 9 – Обеспеченность жильем по административным районам города 

Красноярска в 2016 году, м
2
 на чел. 
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Фактически в большинстве районов города расположена как минимум 

одна промышленно-производственная зона. Однако в целом в Красноярске 

хаотично размещены 9 промышленно-производственных зон; текущее 

использование этих территорий низкоэффективно, расположенные там 

предприятия характеризуются высокой степенью нагрузки на природную среду 

и наносят вред экологии города.  

Отмечается снижение качества среды обитания в новых микрорайонах 

высотной застройки, увеличение ее плотности, усиление «полярности» 

развития разных частей города, актуальны проблемы точечной застройки 

центра, отсутствия ливневой канализации, низкого качества обустройства 

дворовых территорий и управления жилым фондом.  

В городе высоко изношена и нуждается в замене инженерная 

инфраструктура; питающие центры энергоснабжения четырех районов не 

имеют резерва мощностей; улично-дорожная сеть перегружена и подвержена 

высоким эксплуатационным нагрузкам, требует все больших затрат на ремонт и 

эксплуатацию, а ее конфигурация не отвечает потребностям современного 

динамичного города.  

Таким образом, ключевые проблемы пространственного развития 

Красноярска связаны с отсутствием комплексного плана застройки и 

концепции формирования архитектурного облика города по районам города. 

Экологическая обстановка в Красноярске крайне напряженная. Хотя в 

соответствии с рейтингом Росстата все города-миллионники находятся среди 

экологически загрязненных городов России, но Красноярск занимает 10 – 11 

место среди самых экологически грязных городов страны. В 2014 году уровень 

загрязнения атмосферы в городе Красноярске очень высокий – комплексный 

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5)>14; стандартный индекс – 30,2 по 

бенз(а)пирену, наибольшая повторяемость превышения предельно допустимой 

концентрации (ПДК) – 8,1 % по этилбензолу. Основной вклад в высокий 

уровень загрязнения атмосферы города внесли повышенные среднегодовые 

концентрации формальдегида (средне суточная ПДК составила 1,3), 

http://topmira.com/goroda-strany/item/47-samye-grjaznye-goroda-russia-2013
http://topmira.com/goroda-strany/item/47-samye-grjaznye-goroda-russia-2013
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бенз(а)пирена (средне суточная ПДК составила 5,9), а также повышенные 

концентрации взвешенных веществ, этилбензола. Возрастает частота и 

длительность периодов, когда вводится режим «черного неба». В городе 

загрязнение воздуха около 60 % дают стационарные источники и в последние 

годы увеличивается вклад передвижных источников в общее загрязнение 

атмосферы. Среди районов города наиболее остро испытывают экологические 

проблемы Советский и Ленинский районы. 

По водным объектам, хотя сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные воды имеет тенденцию снижения в черте города, по объему 

сброса загрязненных сточных вод на душу населения Красноярск занимает 

ведущее место среди региональных центров Сибирского федерального округа. 

Река Енисей в черте города испытывает большую антропогенную нагрузку в 

связи со сбросом предприятиями загрязненных и недостаточно очищенных 

сточных вод. Основной вклад в загрязнение реки вносят соединения цинка, 

алюминия, марганца, железа, ХПК(химическое потребление кислорода – 

показатель содержания органических веществ в воде) и нефтепродуктов. При 

этом по повторяемости случаев загрязненности, воды реки Енисей ионами меди 

и железа определяется как «характерная» практически на всей протяженности 

реки. Основательные проблемы экологической безопасности города создает 

отсутствие в большинстве районов ливневой канализации. 

Также существуют серьезные проблемы с захоронением и утилизацией 

твердых отходов. На территории города, включая район Песчанки, находится 

12 санкционированных объектов размещения промышленных и бытовых 

отходов, занимающих 1 % территории города, мощности которых не хватает. 

При этом ни один из санкционированных объектов не имеет положительного 

заключения экспертизы и проекта.  

Невзирая на сложную экологическую ситуацию, город не имеет 

достаточного количества стационарных и передвижных пунктов/лабораторий 

для экологического мониторинга. 

Рассмотрим другиеэлементы Красноярской агломерации. 
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Город Дивногорск – туристско-рекреационный, спортивный центр 

общеагломерационного значения, возможный центр подготовки олимпийского 

резерва, место размещения ряда учреждений социального назначения, 

профессионального образования краевого значения, небольшой 

производственный центр с ограниченным потенциалом промышленной 

деятельности невысоких классов санитарной вредности. 

Город Сосновоборск – промышленно-производственный центр                         

с территориальными и коммуникационными возможностями расширения 

производственных функций невысоких классов санитарной вредности                   

(к примеру, деревообработка, включая мебельное производство), возможный 

центр переработки сельскохозяйственной продукции восточной части 

Красноярской агломерации, развития строительной базы. Имеются 

территориальные резервы для жилищного строительства. Близость к городу 

Железногорску определяет возможность развития научно-технических 

функций, создания инновационного центра для малого бизнеса. 

Емельяновский район  –  региональный, международный транспортный 

узел на базе аэропорта «Емельяново», инфраструктурное обустройство 

автомагистралей федерального и регионального значения, сельское хозяйство 

пригородного направления, переработка сельскохозяйственного сырья, 

размещение первых и вторых жилищ, объектов отдыха для жителей города 

Красноярска, производство кирпича, инновационная деятельность                         

по переработке сельскохозяйственного сырья, возрождение народных 

промыслов. 

Березовский район – один из самых густонаселенных, компактных 

сельскохозяйственных районов края, где осуществляется добыча минерального 

сырья для строительства, сельское хозяйство пригородного направления, 

рекреация, лесозаготовки и переработка древесины,  инфраструктурное 

обустройство дорог. 

Манский район – муниципальный район, где производятся лесозаготовки 

и переработка древесины, добыча минерального сырья (кварцевый песок), 
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строительство завода по производству стеклотары, строительной смеси и 

кремния, рекреация. 

Сухобузимский район – муниципальный район, где развито сельское 

хозяйство пригородного направления, переработка сельскохозяйственного 

сырья, лесозаготовки (преимущественно правый берег), золотодобыча (правый 

берег), деревянное домостроение, рекреация.  

Таким образом, развитие городов и городских агломераций является 

важнейшей задачей. От того насколько спланирована программа развития 

муниципального образования во многом зависит уровень удовлетворенности 

населения экономическим, социальным и экологическим положением. Одним 

из инструментов определения отношения горожан к тому или иному процессу 

являются панельные исследования.  

Следующий этап диссертационной работы – анализ результатов 

проведенного панельного исследования, цель которого определение отношения 

жителей города Красноярска к динамике развития города, уровню 

благоустройства и удовлетворенности жителей проживанием в городе. 
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2 Исследование социального, экономического и экологического 

развития Красноярска – ядра-центра Красноярской агломерации 

 

2.1 Разработка методологии панельного исследования развития 

агломерации 

 

Актуальность оценки уровня развития городских агломераций 

заключается в следующем: 

 запрос на осмысление феномена городской агломерации как 

потенциального объекта управления; 

 запрос на формирование системы индикаторов оценки эффективности 

и результативности программ и проектов развития городских агломераций. 

Рассмотрим в таблице 3 наиболее часто используемые методики оценки 

развития городских агломераций [51, c. 272]. 

Таблица 3 – Наиболее часто используемые методики оценки развития городов 

Методика ИГРАН Методика ЦНИИПград 

Kр =P*(M*m+N*n) Kа =N/(S*L) 

где:  

P  – численность населения ГА (в млн. чел.) 

M – число в ГА городов  

N – число в ГАпгт 

m  – доля численности населения  городов в 

численности населения  ГА 

n  – доля численности населения  пгт в 

численности населения ГА 

 

где:  

N – число городских населенных пунктов 

на территории ГА 

S – площадь территории ГА 

L –кратчайшее расстояние между  

городскими населенными  пунктами на 

территории ГА 

 

Ia =P/Pa 

где:  

P  – численность городского 

населения агломерационной зоны 

Pa – численность городского  населения ГА 

 

Потребность в формировании новой методики оценки уровня развития 

городской агломерации показана в таблице 4[30, c. 252]. 

В качестве основы новой методики исследования развития Красноярской 

агломерации автором предложено панельное исследование. 
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Таблица 4 – Причины формирования новой методики оценки уровня развития 

городской агломерации 

 
Проблемы существующих методик Требования к новой методике 

Переоценка значения параметров системы  

расселения 

Универсальность (применимость к 

большим  совокупностям агломераций) 

Неучет внутренней структуры агломераций 

(за исключением деления на ядро и 

периферию) 

Учет внутренней сложности агломераций 

 

Опора на частично утратившие 

актуальность параметры 

Доступность необходимой  для расчётов 

информации на регулярной основе 

 

Красноярску принадлежит определяющая роль в формировании 

человеческого капитала агломерации в целом, развитии центров оказания 

высокотехнологических производственных и социальных услуг. Рассмотрим 

методику исследования социального, экономического и экологического 

развития Красноярска – ядра-центра Красноярской агломерации. 

Цель панельного исследования: определить отношение жителей 

Красноярска к динамике развития города и уровню благоустройства, сравнить 

результаты с исследованием, проведенным специалистами Фонда 

«Общественной мнение – Красноярск». 

Задачи панельного исследования: 

 определить уровень удовлетворенности жителей города социальным 

положением; 

 определить уровень удовлетворенности жителей города 

экономическим положением; 

 определить уровень удовлетворенности жителей города экологическим 

положением. 

Исследование проводилось с 14 по 24 апреля 2017 года. 

Общий объем выборки составил 200 человек. Территориально выборка 

была равномерно распределена по административным районам города 

Красноярска. 

При величине выборки 200 человек величина средней ошибки может 

достигать максимальной величины 3,0 %, если рассматривать всю выборочную 
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совокупность. При уменьшении выборки средняя ошибка увеличивается. 

Допустимое отклонение (или предельная ошибка) определяется по формуле: 

2

t
n

,                                                            (1) 

где:   ∆ – предельная ошибка; 

t– доверительная вероятность 95 %; 

δ
2
– дисперсия, измеряющая разброс признака в генеральной 

совокупности (при предположении, что доля равна примерно 50%); 

n – объем выборочной совокупности. 

Выборочная совокупность респондентов была сформирована по 

принципу двухступенчатой комбинированной выборки со случайным отбором 

промежуточных объектов исследования (маршрутов), с использованием метода 

случайно бесповторного отбора респондентов на маршрутах и процедуры 

квотирования. Данный подход в формировании выборки обеспечил строгую 

рандомизацию (создание условий равновероятностного отбора) при включении 

в неё элементов, распылённых по значительной территории исследования, и 

отличающихся друг от друга различными социально-демографическими 

характеристиками. Другими словами, при опросе была использована 

маршрутно-квотная выборка. 

Первый этаписследования – построение выборочной совокупности, отбор 

точек опроса. Каждому интервьюеру был выдан маршрут, включающий в себя 

название улицы и номер дома. При разработке маршрутов учитывалась также 

представленность различных типов застройки. 

Bтopoй этап– реализация принципа случайного отбора респондентов. 

Отбор домохозяйств осуществлялся методом случайной маршрутной выборки 

«со смещением шага». Интервьюеры шли с шагом 10 квартир от 

результативного интервью. Маршрут ограничивался 10 респондентами на 

одной улице. Далее осуществлялся отбор конечных единиц исследования 

(респондентов) в домохозяйствах в соответствии с квотным заданием, 

предполагающим интервью с заданным количеством респондентов. В одном 
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домохозяйстве опрашивался один респондент.  

Для сбора первичной информации был использован метод личного 

формализованного интервью с использованием стандартизированного 

инструментария – анкеты. Анкеты направлены на изучение степени 

удовлетворенности жителей социальным, экономическим и экологическим 

положением в городе Красноярске (приложения А, Б, В). 

Для удобства анализа некоторые значения переучитывались для 

получения дополнительных числовых индексов. Возможные значения 

вычисляемых индексов находятся в диапазоне от – 100 до 100 и позволяют 

оценить соотношение позитивных и негативных настроений в исследуемом 

социуме или его части. Пересечение точки «0» позволяет фиксировать наличие 

«критических точек» в изменении общественного мнения. Индикаторы 

вычислялись по следующей формуле: 

x ПСО ООI S S ,                                                (2) 

 

где     Ix – вычисляемый индикатор; 

Sпco – сумма положительных и средних оценок; 

Soo – сумма отрицательных оценок. 

В процессе исследования были изучены различные аспекты 

формирования социального самочувствия жителей города Красноярска, 

определен рейтинг социальных, экономических и экологических проблем. 

На основании собранных данных были сформированы выводы по 

исследуемым параметрам.Эффективность использования выводов, 

предложенных автором, в практической деятельности определяется 

эмпирическим характером первичных данных. 

Для повышения качества принимаемых управленческих решений по 

результатам данного исследования рекомендуется проводить круглые столы и 

семинары с представителями заинтересованных организаций. Проведение 

дополнительных исследований в данной области будет способствовать более 

глубокому пониманию полученных эмпирических результатов. 
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2.2 Оценка результатов исследований социального, экономического и 

экологического развития города Красноярска – ядра-центра Красноярской 

агломерации 

 

Проанализируем динамику социального самочувствия и социальных 

проблем, наиболее волнующих горожан, по данным результатов панельного 

социологического исследования, проведенного специалистами Фонда 

«Общественное мнение – Красноярск» с 14 по 24 апреля 2017 года. 

Общий объем выборки составил 1100человек.Средняя ошибка выборки 

не превышает 3,0 %. 

Объект исследования – взрослое население города Красноярска во всем 

его социальном многообразии. 

Цель исследования – определить изменение уровня социального 

самочувствия и социальные проблемы, волнующие горожан. 

Задачи исследования: 

1. определить уровень социального самочувствия респондентов; 

2. выявить отношение респондентов к изменениям, произошедшим в их 

жизни за последний год; 

3. определить уровень социального оптимизма респондентов; 

4. выявить мнение респондентов о социально-экономической и 

экологической обстановке в России и городе Красноярске; 

5. установить перечень социальных проблем, беспокоящих респондентов. 

В процессе исследования были изучены различные аспекты 

формирования социального самочувствия жителей города Красноярска, 

определен рейтинг социальных, экономических и экологических проблем. 

Социальное самочувствие населения находится в прямой корреляции от 

материального положения. При самооценке материального положения 

(собственного или всей семьи) респонденты чаще относили себя к группе со 

средним достатком (63,0 %). По сравнению с результатами предыдущих 

опросов доля респондентов, относящих себя к группе со средним достатком, 
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уменьшилась (с 67,0 % до 63,0 %). В то же время доля респондентов, 

затрудняющихся дать ответ, увеличилась (с 3,3 % до 6,7 %) (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 – Самооценка материального положения (% от общего 

количества респондентов) 

 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что в конце 2008 

года впервые за десять лет наблюдений (с 2000 года) было зафиксировано 

снижение материального положения горожан, которое продолжалось до 

февраля 2009 года. Со второй половины 2009 года наметилась устойчивая 

тенденция повышения материального положения горожан. В апреле 2012 года 

было зафиксировано значительное увеличение индекса материального 

положения. Одна из причин роста индекса материального положения в этот 

период может быть объяснена влиянием активного освещения жизни города в 

положительном ключе в связи с выборами Главы города Красноярска. По 

результатам исследования, проведённого в июне 2013 года, был зафиксирован 

спад значения индекса материального положения до 36,8 ед., а затем 

стабильный рост с максимумом в июле 2014 года (рис. 11). Данные 

мониторинговых исследований показывают, что в ноябре 2014 года тренд 

изменился на нисходящий. В апреле 2016 года нисходящий тренд прерван, и 

значение индекса незначительно выросло, достигнув 48,4 ед. В ноябре 2016 

года индекс самооценки материального положения увеличился еще на 6,2 ед. 

9,8 10 7,5 6,1 9,1 9,5 

71,8 66,5 
63,7 65,8 67 63 

16,4 20,3 24,3 23,5 20,5 20,8 

1,8 3,2 4,5 4,5 3,3 6,7 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ноябрь 

2014 г. 

Апрель 

2015 г. 

Октябрь 

2015 г. 

Апрель 

2016 г. 

Ноябрь 

2016 г. 

Апрель 

2017 г. 

затрудняюсь ответить 

низкий достаток 

средний достаток 

высокий достаток 



50 
 

достигнув значения 55,6 ед. В апреле 2017 года, зафиксировано снижение 

индекса на 3,9 ед. 

 

Рисунок 11 – Самооценка материального положения, индекс 

 

Менее половины респондентов (45,2 %) не почувствовали существенных 

изменений в своей жизни за последний год. 19,7 % респондентов отметили 

улучшения в жизни, а 31,2 % – напротив, ухудшения (рис. 12). По сравнению с 

результатами предыдущего исследования значимых изменений не 

зафиксировано. 

 

Рисунок 12 – Самооценка изменений, произошедших в жизни 

респондентов за последний год (% от общего количества респондентов) 

 

Анализ значений индекса самооценки изменений, произошедших в жизни 

респондентов в течение нескольких лет, показывал стабильный рост до октября 

2012 года. С сентября 2013 года значения индекса имели близкие значения. В 
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ноябре 2014 года было зафиксировано уменьшение индекса с 64,8 ед. до 56,9 

ед., а в апреле 2015 индекс значительно снизился до 26,1 ед. (рис. 13).В октябре 

2015 года нисходящий тренд прервался и отмечен рост индекса до 33,1 ед. 

после чего продолжилось снижение индекса и в апреле 2016 года достигло 

значения 20,0 ед. В ноябре 2016 года отмечено увеличение индекса до 25,6 ед. 

В апреле 2017 года рост индекса продолжился, и его значение составило 33,7 

единиц.  

 

Рисунок 13 – Самооценка изменений, произошедших в жизни 

респондентов за последний год, индекс 

 

Такое поведение индекса свидетельствует о некоторой стабилизации 

жизни респондентов, произошедших за последний год. Основной вклад в 

увеличение индекса был сделан за счёт увеличения доли респондентов, 

отметивших улучшение в своей жизни, а также уменьшения доли 

почувствовавших ухудшения. 
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предыдущие периоды наблюдался рост числа «оптимистов», который достиг 

своего пика в апреле 2015 года. Под оптимистами понимаются те горожане, 

которые на вопрос анкеты: «Как Вы считаете, как изменится жизнь в городе в 

ближайшем будущем?» отмечают позицию «изменится в лучшую сторону», 

«пессимисты» – это те горожане, которые отмечают позицию «изменится в 

худшую сторону» (рис. 14). 
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После апреля – октября 2015 года зафиксировано уменьшение количества 

«оптимистов» (рис. 15). В исследовании, проводимом в апреле 2017 года, 

уровень оптимистичных настроений респондентов несколько увеличился и 

составил 46,7 ед. 

 

Рисунок 14 – Ожидание изменения жизни в городе в будущем (% от 

общего количества респондентов) 

 

Следует отметить, что исследовательская практика показывает: данный 

индикатор (социальный оптимизм/ пессимизм) является наиболее 

чувствительным при замере социального настроения людей. Во время кризиса 

наблюдались «скачки» социальных настроений в зависимости от того, как 

чувствовали себя люди, какие планы строили на будущее во время опросов. В 

настоящее время преобладают оптимистические настроения. Это подтверждают 

все индикаторы социальных настроений. Малообеспеченные слои населения 

несколько чаще оценивают свои жизненные перспективы более пессимистично, 

и наоборот, хорошо обеспеченные – более оптимистично. 

В ходе опроса респондентов спросили, как они оценивают общественно-

политическую обстановку в России в целом и городе Красноярске в 

частности.Результаты опросов показывают, что большая часть респондентов 

считают обстановку в России более напряжённой, чем в Красноярске (рис. 16). 
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Рисунок 15 – Ожидание изменения жизни в городе в будущем, индекс 

 

Такое значительное различие в оценках респондентов, скорее всего, 

объясняется влиянием средств массовой информации, транслирующих большое 

количество сюжетов о происшествиях, скандалах и проблемах по всей 

территории России. 

 

Рисунок 16 – Оценка респондентами общественно-политической 

обстановки в России и городе Красноярске (% от общего количества 

респондентов) 
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26,5 %), что свидетельствует об усилении напряженности в оценке 

общественно-политической ситуации в стране (рис. 17). Доля респондентов, 

считающих, что общественно-политическая обстановка в России стала 

«напряжённой», увеличилась с 45,8 % до 54,0 %. 

 

Рисунок 17 –Динамика оценок общественно-политической обстановки в 

России (% от общего количества респондентов) 

 

Оценки общественно-политической ситуации в Красноярске практически 

не изменились (рис. 18). Отсутствие значимых изменений свидетельствует о 

том, что респонденты в настоящее время не ощутили усиление напряжённости 

в общественно-политической ситуации города. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика оценок общественно-политической обстановки в 

Красноярске (% от общего количества респондентов) 
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Перечень проблем, беспокоящих респондентов в наибольшей степени, 

указывает на точки напряжения, присутствующие в обществе. В среднем 

респонденты называли по 4 – 5 социальных проблем.Среди проблем, 

беспокоящих респондентов, выявленных в ходе исследованиячаще всего 

назывались: «экологические проблемы» (56,3 %); «рост цен» (55,2 %); 

«высокие цены на услуги ЖКХ» (49,8 %); «низкий уровень заработной платы» 

(44,7 %); «безработица, отсутствие рабочих мест» (31,8 %); «недостаточное 

благоустройство улиц и дворов» (31,0 %); «низкое качество медицинских 

услуг» (28,7 %); «тревога за будущее детей и внуков» (23,7 %); «автомобильные 

пробки на дорогах» (22,5 %); «рост наркомании» (22,2 %) (рис. 19). 

 

Рисунок 19 – Социальные, экономические и экологические  проблемы, 

беспокоящие красноярцев (% от общего количества респондентов) 
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Если рассматривать динамику изменений за последний период, можно 

увидеть, что обеспокоенность «экологическими проблемами» вышла на первое 

место, опередив такие проблемы, как «рост цен» и «высокие цены на услуги 

ЖКХ», которые в предыдущие периоды занимали лидирующие 

позиции.Проблема экологии сохраняет свою актуальность уже на протяжении 

полутора лет. За прошедший период выросла актуальность проблемы 

«Безработица, отсутствие рабочих мест», которая переместилась с 6-го места на 

5-е (таблица 5). 

Таблица 5 – Проблемы, вызывающие беспокойство у горожан (в таблице 

приведены 10 наиболее упоминаемых проблем) 

 
Проблемы Апрель 2017 Ноябрь 2016 Апрель 2016 Октябрь 2015 

в % Ранг в % Ранг в% Ранг в% Ранг 

Экологические проблемы 56,3 1 38,8 4 42,2 4 24,5 8 

Рост цен 55,2 2 58,5 1 59,8 1 65,3 1 

Высокие цены на услуги ЖКХ 49,8 3 51,5 2 45,3 3 50,8 2 

Низкий уровень заработной платы 44,7 4 45,7 3 46,5 2 45,3 3 

Безработица, отсутствие рабочих 

мест 

31,8 5 28,0 6 30,7 6 19,0 10 

Недостаточное благоустройство 

улиц и дворов 

31,0 6 24,2 8 33,3 5 21,3 9 

Низкое качество медицинских услуг 28,7 7 30,5 5 23,0 9 27,8 6 

Тревога за будущее детей и внуков 25,7 8 25,5 7 24,3 7 33,0 4 

Автомобильные пробки на дорогах 22,5 9 23,2 9 18,2 10 25,0 7 

Рост наркомании 22,2 10 20,3 10 24,2 8 28,0 5 

 

Далее проанализируем результаты исследования, проведенного автором. 

Данное исследование было проведено с целью выяснения степени 

удовлетворенности жителей города Красноярскасоциальным, экономическим и 

экологическимположением.Мнения респондентов, которые участвовали в 

исследовании, проводимом специалистами Фонда «Общественное мнение – 

Красноярск» схожи с мнениями респондентов, участвовавих в исследовании, 

проведенном автором диссертационной работы. 

По результатам исследования выявлено, что основной проблемой 

социального развития Красноярска является низкое качество социальных услуг, 

в том числе услуг здравоохранения – 60,2 %, также 18,3 % считают Красноярск 
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мало приспособленным для проживания людей с ограниченными 

возможностями (рис. 20).  

 

Рисунок 20 – Социальные проблемы, беспокоящие красноярцев 

(% от общего количества респондентовпо результатам панельного 

исследования, проведенного автором работы) 

 

Как показывает исследование экономического развития Красноярска, 

граждане крайне недовольны качеством дорожной сети и самих дорог 60,4 % и 

59,9 % соответственно, 41,2 % красноярцев не устраивает качество услуг 

транспорта. Достаточно высокий процент недовольств вызывает работа 

управляющих компаний ЖКХ – 70,4 % (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21 – Экономические проблемы, беспокоящие красноярцев 

(% от общего количествапо результатам панельного исследования, 

проведенного автором работы) 
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Результаты опроса также показали, что большинство опрошенных 

красноярцев – 80, 8 %, обеспокоены экологической ситуацией в городе, 34,7 % 

респондентов считают работу в городе по утилизации бытовых отходов 

неудовлетворительной, 11,2 % респондентов отметили низкое качество 

водопроводной воды и 9,9 % респондентов не удовлетворены чистотой 

городской среды (рис. 22). 

 
Рисунок 22 – Экологические проблемы, беспокоящие красноярцев  

(% от общего количества респондентовпо результатам панельного 

исследования, проведенного автором работы) 

 

В ходе исследования респондентам предложили выбрать, какие задачи 

являются наиболее важными в развитии Красноярска в ближайшие пять лет 

(рис. 23).Большинство респондентов выбрали по 2 – 3 задачи. Как показывают 

результаты опроса, в пятерку наиболее актуальных задач входят: «изменение 

экологической ситуации» (64,7 %), «развитие медицины» (36,7 %), «развитие 

промышленности в городе» (28,5 %), «развитие благоустройства дворов города 

(27, 8 %), «развитие улично-дорожной сети» (27,0 %). 
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Рисунок 23 – Задачи развития города на ближайшие 5 лет  

(% от общего количества респондентовпо результатам панельного 

исследования, проведенного автором работы) 
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3 Разработка направлений социального, экономического и 

экологического развития Красноярской агломерации 

 

3.1 Проблемы и возможности развития Красноярской агломерации 

 

Красноярская агломерация имеет все основания развиваться интенсивно и 

многофункционально. Потенциал развития агломерации определяют 

следующие факторы: 

 развитая научно-образовательная база; 

 высокий уровень кадрового потенциала; 

 возможность размещения крупных производственных объектов на уже 

готовых промышленных площадках; 

 возможность размещения энергоемких производств, вследствие 

наличия относительно дешевой электроэнергии; 

 транспортный потенциал, обусловленный наличием крупных водных 

путей, федеральных трасс, Транссибирской железнодорожной магистрали и 

крупного международного аэропорта. 

По данным исследования, проведенного специалистами Фонда 

«Общественное мнение – Красноярск», и исследования автора, был выявлен 

ряд проблем в области экономики, экологии и социальной сферы, среди 

которых: ослабление позиций в промышленном комплексе и перенос точек 

роста в сферу услуг; высокая зависимость экономики города от конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков; высокая занятость в сферах с низким уровнем 

добавленной стоимости;значительный износ оборудования и недостаточность 

собственных средств предприятий на их обновление и модернизацию; низкая, 

по сравнению с развитыми странами, производительность труда по всему 

спектру секторов и отраслей экономики; ограничения и барьеры в развитии 

конкуренции; относительно благополучная ситуация на рынке труда несмотря 

на имеющиеся диспропорции, однако отраслевая структура занятости с точки 

зрения процесса формирования экономики знаний, неудовлетворительная. 
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Помимо прочего, рост инвестиционной привлекательности города 

ограничивается высоким уровнем инвестиционных рисков и условиями для 

развития малого предпринимательства. 

Территориальная удаленность в совокупности с недостаточно развитой 

транспортной инфраструктурой снижает возможности Красноярской 

агломерации участвовать во внешнеэкономической деятельности и 

стимулирует развитие низкодоходного сырьевого сектора, а также приводит к 

удорожанию продукции, ввозимой на территорию городов и районов 

агломерации из других регионов, и в целом снижает мобильность людей, 

товаров и бизнеса. Климатические условия делают Красноярскую агломерацию 

непривлекательной для работы и жизни, а также ограничивают перечень видов 

экономической деятельности, которые здесь можно эффективно развивать.  

В Красноярской агломерации высока доля экологически вредных и 

техногенных опасных производств и объектов, расположенных в 

непосредственной близости к жилым районам, часть промышленных 

предприятий не имеет санитарно-защитных зон: Красноярск и Железногорск на 

протяжении многих лет находятся в списке городов РФ с высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха[54].  

Среди сформировавшихся долговременных внешних тенденций развития 

агломерации в рассматриваемой перспективе наиболее значимыми являются 

следующие вызовы: 

 российский финансово-экономический кризис; 

 рост экономической активности и рынков Азии; 

 глобализация; 

 рост роли инноваций и человеческого капитала; 

 усиление конкуренции между регионами РФ; 

 необходимость перехода от ресурсно-рентной модели социально-

экономического роста российской экономики к модели инновационного 

технологического развития. 
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В условиях развивающегося финансового, экономического, структурного 

и геополитического кризисов, выразившихся в девальвации национальной 

валюты, введении в отношении РФ санкционного режима, потребовавшего 

реализации импортозамещения продукции двойного назначения, оборудования 

и сервисных услуг нефтегазодобывающих компаний, продовольствия растет 

значимость реального сектора экономики, особенно ориентированного на 

экспорт. Это делает экономику городов и районов Красноярской агломерации 

более привлекательной для потенциальных инвесторов. Запас прочности 

экономики  создает предпосылки для приобретения привлекательных активов, 

особенно в области высоких технологий, потенциальной модернизации 

финансовой системы и консолидации некоторых секторов и отраслей 

экономики, политики импортозамещения для формирования новых видов 

экономической деятельности [53, c. 213-215]. 

Стремительный экономический и демографический рост стран Азии 

делает данный регион крупнейшим рынком сбыта потребительских товаров и 

услуг, природных ресурсов и сырья, производственной техники, машин и 

оборудования; а также значимым поставщиком технологий, сырья, материалов, 

комплектующих и трудовых ресурсов. Выгодное географическое положение, 

обеспеченность Красноярского края сырьем и ресурсами, а также увеличение 

емкости и диверсифицированности российского рынка могут позволить 

Красноярской агломерации стать значимым торговым партнером для основных 

стран Азии, а также выступать посредником и торговым представителем между 

российскими и азиатскими производителями. В то же время, развитие 

азиатских стран как крупнейших производителей повлечет за собой 

необходимость для Красноярской агломерации адаптироваться к условиям 

усиливающейся глобальной конкуренции. 

Интенсификация процессов глобализации, сопровождающаяся активным 

выносом капиталоемких и наукоемких производств западными компаниями в 

страны Азиатского региона и Восточной Европы, открывает широкий спектр 

возможностей перед Красноярской агломерацией. В первую очередь, 
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агломерация может размещать на своей территории передовые производства и 

производственные процессы, выносимые зарубежными компаниями. Удобное 

географическое расположение – центральное по отношению к России и Азии – 

позволяет Красноярской агломерации занять ведущую позицию в обеспечении 

интеграции российской экономики в мировую посредством сорсинга и выхода 

на растущие рынки Азии. При этом рост глобальной конкуренции при низкой 

(на сегодняшний день) конкурентоспособности экономики Красноярской 

агломерации создает угрозу возможного вытеснения российских компаний не 

только с международных, но и с внутренних рынков [55, c. 133-138]. 

Усиление роли инноваций и человеческого капитала открывает 

возможность построения инновационной экономики, но несет риск нарастания 

технологического отставания. Развитый научно-образовательный комплекс и 

наличие высокотехнологичных и инновационных производств, а также высокая 

доля молодого населения позволит привлечь в Красноярскую агломерацию 

талантливых людей, что необходимо для создания инновационной экономики с 

высокой добавленной стоимостью. Основным препятствием к развитию 

агломерации в данном направлении могут стать недостаточная комплексность 

инфраструктуры, позволяющей коммерциализировать научные разработки, 

отсутствие спроса на инновации со стороны бизнеса и отмечаемые 

респондентами недостаточно благоприятные условия для профессионального 

роста и достижения личных экономических целей, препятствующие 

привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров на территории 

агломерации. Отсутствие должного внимания к данным проблемам увеличит 

риск технологического отставания агломерации и риск оттока лучших кадров в 

более привлекательные регионы. 

Необходимость привлечения на территорию Красноярской агломерации 

новых жителей, финансирования федерального центра и средств частных 

инвесторов определяют жесткую конкуренцию между российскими регионами. 

Как правило, регионы, четко представляющие свои стратегические приоритеты 

в экономике и социальной сфере и реализующие принятые программы 
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долгосрочного развития, более эффективно осуществляют взаимодействие с 

перечисленными целевыми группами и, как следствие, развиваются более 

высокими темпами. Так, центр Красноярской агломерации – город Красноярск 

ведет борьбу за лидерство в Сибири с Новосибирском, за лидерство в 

Восточной Сибири и влияние на регионы Дальнего Востока – с Иркутском. 

Город конкурирует с Новосибирском, Томском и Иркутском в сфере научных 

разработок и образования; с Екатеринбургом, Омском, Иркутском– в 

машиностроении; с Алтаем и Иркутской областью – по значимым 

туристическим ресурсам. Кроме того, налицо пересечение интересов и борьба с 

Екатеринбургом, Новосибирском и Иркутском – за ключевые транспортные 

коридоры; с Иркутском – по эффективности энергетических систем; с 

Кемеровской и Иркутской областями и Республикой Саха-Якутией – за 

эффективный доступ к природным ресурсам [16, c.84]. 

На основе проведенного анализа теоретического материала, итогов 

панельного исследования, проведенного специалистами Фонда «Общественное 

мнение – Красноярск», результатов исследования, проведенного автором, 

выявлены следующие проблемы, беспокоящие жителей города Красноярска, и 

предложены варианты их решения. 

1. Неудовлетворительное качество дорожной сети, в частности городские 

заторы на дорогах. Рассмотрим варианты решения данной проблемы: 

1.1.Автономные транспортные средства. Часто виновниками пробок 

являются сами водители из-за своих неправильных действий на дороге или по 

причине аварии. К примеру, если водитель едет слишком медленно по 

скоростным полосам, то это тормозит весь дорожный поток. Также при 

перестроении многие водители часто нарушают правила дорожного движения, 

переходя на другую полосу движения без включения поворотника, что 

заставляет других водителей резко притормаживать, вызывая цепную реакцию 

снижения скоростного трафика на дороге. В том числе водители часто не 

уступают друг другу на дороге, или управляют автомашиной слишком 

агрессивно, что естественно приводит к нарушению пропускной способности 

http://www.1gai.ru/blog/cars/510937-slozhnyy-perekrestok-v-kitae-foto.html
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полосы дороги. В случае если автомобили с автоматическим вождением 

получат свое массовое распространение в крупных городах, то это позволит 

увеличить пропускную способность дорог, поскольку электроника, 

управляющая автомобилем, не будет допускать нарушения правил дорожного 

движения, не позволит автомобилю ехать слишком медленно или агрессивно 

перестраиваться. Автопилот уменьшит характер индивидуального вождения, 

сделает все манёвры автомобиля плавными и предсказуемыми.  

Машины с автономным вождением полностью уберут человеческий 

фактор. Это позволит увеличить безопасность автомобиля и свести к минимуму 

нарушение правил дорожного движения. Опираясь на данные с датчиков, 

собирающих информацию о дорожном трафике, которые установлены на 

столбах во многих городах, можно индивидуально настроить автопилот 

автомобиля, для оптимальной эксплуатации машины, которая не будет 

препятствовать торможению потока автомобилей. 

Пробки также образуются из-за дефицитадорог, многие из которых не в 

состоянии обеспечить массовый поток автомобилей. Как правило, в таких 

пробках многие водители, пытаясь, как можно скорее проехать затор нарушают 

правила дорожного движения. Но на практике такие водители не выигрывают 

ничего, но мешают другим участникам дорожного движения. 

К сожалению, несмотря на наличие технологий автономных автомобилей, 

в будущем, прежде чем машины с автоматическим вождением станут 

стандартом в автопромышленности необходимо во многих странах решить 

юридические стороны. К примеру, определить меру ответственности в случае 

аварии. Также есть и минусы этих автомобилей. Если машины с 

автоматическим вождением станут массово популярны, то многие водители 

останутся без работы. 

Тем не менее, рано или поздно по дорогам будут ездить автомобили с 

автопилотом, и тогда дорожный трафик станет несколько легче. 

 1.2. Электронные системы, синхронизирующие автомобили на дороге. 

Как правило, в автомобилях с системой взаимодействия с другими 

http://www.1gai.ru/501571-20-udivitelnyh-faktov-ob-avtomobilyah.html
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автомобилями, установлено специальное оборудование, которое передает 

данные другому автомобилю и на центральный пульт управления дорожным 

движением. Программа, отвечающая за данную технологию, анализирует 

скорость автомобиля, дистанцию до другой автомашины. Таким образом, 

автомашина всегда знает, свое расстояние до других транспортных средств. 

Кроме того электронная система автомобиля может предупреждать водителя о 

дорожных событиях. 

Технология работы электронной системы следующая: транспортные 

средства с помощью специальной программы связываются друг с другом. Это 

позволяет водителям заранее знать обстановку на дороге, которая передаётся с 

машин, которые едут впереди. Водитель, зная о непредвиденной ситуации на 

дороге впереди, сбавит скорость, чтобы проехать опасный участок на 

минимальной скорости. Кроме того автомашинас такой технологией, 

связывается с центром управления движением. В случае замедления скорости 

автомобилей по причине аварии центр управления движением оперативно 

получает информацию о проблеме на дороге. 

Машины с системой электронного обмена информацией увеличат 

пропускную способность дорог, за счет того, что автомобили смогут ездить 

друг к другу значительно ближе и на более быстрых скоростях без риска 

попасть в дорожно-транспортноепроисшествие. Также централизованная 

система слежения за автомобилями позволит оперативно реагировать на любые 

инциденты на дорогах крупных городов. 

В том числе с данной системой может быть интегрирована вся 

транспортная система дорожного движения. К примеру, к ней могут быть 

подключены светофоры, оборудованные кнопками для пешеходов. При 

нажатии на кнопку система предупредит все автомобили, которые 

приближаются к светофору о том, что необходимо снизить скорость. Это 

позволит сделать дорожное движение более безопасным и предсказуемым. 

1.3.Активный мониторинг трафика. Необходима установка 

интеллектуальной системы управления движением с помощью различных 

http://www.1gai.ru/publ/512421-desyat-mobilnyh-prilozheniy-dlya-vladelcev-avtomobiley.html
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http://www.1gai.ru/news/504902-statistika-dtp-za-yanvar-aprel-2012-goda.html
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датчиков. Конечно, система следит не за каждым автомобилем, а в целом за 

средней скоростью движения потока автомашин на дороге. На основании 

средней скорости движения работают светофоры на перекрестках, чтобы более 

эффективно пропускать автомобильные потоки через светофоры.  

Также система слежения за дорожным трафиком может генерировать 

определенные информационные сообщения для водителей, которые 

отображаются на специальных экранах, установленных на дорогах. Особенно 

это полезно в утренний и вечерний час пик, когда наблюдается самый 

загруженный трафик. На подобных экранах может высвечиватьсяинформация о 

пробках, средней скорости движения на пересечение улиц и т.п.Водители, 

увидев сообщение, могут принять решение об объезде затрудненных участков, 

что уменьшит нагрузку на дорогу. 

Также данная система умеет предупреждать об аварии впереди. Это 

позволяет предупредить водителей об опасности на дороге, что позволит 

снизить риск повторного наезда на автомобиль. 

1.4.Интеллектуальная дорожная разметка. В настоящий момент 

этатехнологияпока находится в стадии разработки. Примечательно, что данную 

технологию разработала российская компания «Razmetkus». Технология 

представляет собой интерактивную дорожную разметку, которая умеет 

передавать водителям предупреждение об опасности. Предупреждающая 

информация собирается и передается каждому автомобилю индивидуально. Так 

разметка на дороге может сообщать водителю о дорожно-транспортном 

происшествии, поворотах, знаках, населенных пунктах и о состояние 

дорожного покрытия. Если автомобиль оборудован функцией проецирования 

изображения на лобовое стекло, подобные подсказки, поступающие от 

интерактивной дорожной разметки, будут проецироваться прямо перед 

водителем на лобовое стекло.  

1.5.Умная GPS/ Глонасс навигация. Каждый год GPS навигация 

становится все лучше и лучше. Некоторое автомобильное навигационное 

оборудование может сообщать о пробках, предлагать альтернативный маршрут 

http://www.1gai.ru/507246-kommentarii-na-yandeks-kartah-v-moskovskih-probkah-2012-2013-goda.html
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объезда и многое другое. И это дает надежду, что в будущем навигационные 

системы будут развиваться и предложат водителям намного больше функций, 

чем сейчас. В скором времени навигационные системы будут работать 

совместно с компьютером автомобиля. Интеграция с автомашиной станет еще 

глубже, что позволит управлять навигационной системой с помощью голоса, 

без использования специальных команд (как система Siri от Apple). Фактически 

мы будем общаться со своей автомобильной навигацией, которая будет строить 

нам оптимальные маршруты, учитывая дорожный трафик. 

1.6.Координация светофоров. Особенно это актуально, где введено 

одностороннее движение с минимальным количеством перекрестков. 

Фактически данная система уже используется во многих крупных городах 

России и других странах мира. Так светофоры настраиваются таким образом, 

чтобы обеспечить «зеленую» волну движения. Также с помощью датчиков 

движения, которые установлены по всей длине улицы, отслеживается средняя 

скорость движения. С учетом интенсивности потока транспорта 

светофорыавтоматически меняют режим работы. В том числе на параллельной 

улице с односторонним движением в другую сторону также синхронизируются 

все светофоры, чтобы обеспечить однородный поток движения, 

препятствующий образованию пробок. 

По некоторым данным подобная настройка светофоров позволяет 

увеличить среднюю скорость движения на 20 процентов, сокращая время в 

пути от 20 до 30 процентов. 

1.7.Реверсивные полосы движения. На первый взгляд подобные 

реверсивныеполосы движенияне играют особой роли в разгрузке дорожного 

трафика в городе. Но если речь идет о час пик, то подобные полосы 

незаменимое решение особенно, где нет возможности расширить улицу города. 

В зависимости от времени суток, часть дороги меняет свое направление 

движения, помогая основным полосам шоссе пропускать большой трафик 

автомобилей. Пропускная способность части дороги увеличивается за счет 

уменьшения пропускной способности другой части дороги. 

http://www.1gai.ru/blog/live/512125-15-udivitelnyh-svetoforov.html
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В некоторых городах мира, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность на реверсивных дорогах в утренние часы устанавливаются 

специальные заграждения, отделяющие встречные полосы. В вечернее время 

заграждения смещаются. 

1.8.Плавные съезды и выезды на шоссе. В настоящий момент в крупных 

городах нашей страны ведутся работы по реконструкциитранспортных 

развязок, которые позволят уменьшить пробки при съездах на крупные шоссе. 

К сожалению, многие дороги были построены без учета прироста автомобилей, 

что приводит к огромным пробкам. Дело в том, что многие съезды на шоссе не 

продуманы и не имеют длинных полос движения, что затрудняет 

беспрепятственный выезд на трассу. Это создает огромные пробки на съездах, 

особенно в утреннее и вечернее время, когда трафик возрастает в несколько 

раз. 

1.9.Правильная разметка. Грамотная разметка, которая строго 

соответствует установленным дорожным знакам на дороге также обеспечивает 

решение проблем с пробками. В нашей стране, к сожалению, огромная часть 

дорог не имеет качественную разметку (часто она вообще отсутствует на 

асфальте). Это создает огромные проблемы для оптимального движения 

автомобилей. Особенно неправильная разметка сбивает с толку новичков на 

дороге, которые начинают путаться, что приводит к цепной реакции снижения 

средней скорости движения.  

1.10.Платные полосы движения. Во многих городах мира уже давно 

существуют платные полосы движения. Как правило, это полоса для 

общественного транспорта, которая всегда движется быстрее, чем основные 

полосы в час пик. К примеру, в Москве в настоящий момент по общественной 

полосе могут ездить только общественный транспорт и официальные такси с 

желтыми номерами. Какие полосы движения станут платными в Москве пока 

неизвестно, но, по всей видимости, власти Москвы взяли зарубежный опыт и 

поэтому скорее всего платными полосами станут существующие 

общественные. 
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1.11.Общественный транспорт. Несмотря на все технологические 

решения, чтобы избавиться от пробок самое лучшее решение это общественный 

транспорт. Это признают власти всех крупных мегаполисов в мире. Развитие 

общественного транспорта в городах, безусловно, облегчает дорожную 

ситуацию. В среднем небольшой городской автобус может перевозить 50-70 

человек, при этом все это люди имеющие автомобили, но отказавшиеся от них 

для поездок на работу. Это огромное количество автомобилей, которые в час 

пик не будут ездить по дорогам города.  

Руководство всех крупных городов в развитых странах уже долгие годы 

развивает общественный транспорт и пропагандирует выгоду и пользу от его 

пользования. К сожалению, российские власти только недавно обратили 

внимание на важность общественного транспорта, для снижения пробок. 

Руководство многих городов поняли, что если развить достойную сеть 

общественного транспорта, на котором можно будет добираться на работу 

быстрее, люди рано или поздно откажутся от поездок на работу в час пик на 

своих автомобилях 

2.Экология. Решение проблемы возможно следующими способами: 

 экологическое образование и воспитание, особенно молодого 

поколения. Оно должно осознать, что лучше жить в чистом городе; 

 необходимо устанавливать современные очистные сооружения, 

внедрять экологические инновации на производстве; 

 перевести автотранспорт на газ; 

 велосипед вместо автомобиля – это еще одна практика, которая 

поможет снизить нагрузку на автодорогах; 

 своевременно освобождать город от мусора, особенно от твердых 

отходов. Очень хорошим примером в этом вопросе были в советское время 

«субботники»; 

 практиковать раздельный сбор мусора, как во многих странах Европы; 

 разработка транспортировки и переработки отходов; 
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 использовать многоразовые пакеты и посуду вместо одноразовых; 

 восстановление и обновление древесно-кустарниковой растительности 

на территории города, высадка молодых деревьев; 

 организация «зеленых» зон для населения (парки, сады). 

3. Экономия электроэнергии. Решение данной проблемы возможно 

следующими способами: 

 снижение финансовых затрат. В квартирах жителей становится все 

больше электроприборов – от компьютеров и телевизоров до различных 

зарядных устройств. Современное оборудование стало более затратным в 

отношении электроэнергии – например, если утюги старого образца потребляли 

1 кВт в час, то новые модели требуют уже 1,6 кВт. Стоимость самой 

электроэнергии увеличивается на 15 % ежегодно. По данным исследования, 

проведенного специалистами Фонда «Общественное мнение – Красноярск», 

56 % опрошенных назвали уменьшение собственных затрат в качестве 

основного мотива для энергосбережения. Около 15 % респондентов готовы 

снизить энергопотребление ради сохранения природных ресурсов; 

 бережное отношение к природе. По данным Международного 

энергетического агентства, в мировом масштабе 19 % электроэнергии тратится 

на освещение. Применение светового оборудования косвенно связано с 

потреблением нефти и выбросом вредных веществ в атмосферу. Современные 

световые технологии помогают экономить до 40 % электроэнергии, что 

эквивалентно 106 млрд. евро в год. Переход на энергосберегающее 

оборудование сократит выбросы углекислого газа на 555 млн. тонн в год и 

уменьшит ежегодное потребление электроэнергии на 2 терраватта. 

 повышение комфорта. Выбор в пользу современного 

энергосберегающего оборудования повышает качество жизни в целом. 

Светодиодное освещение не только экономит электроэнергию, но и дает более 

полезный для глаз свет, в сравнении с традиционными лампами. Телевизоры и 

мониторы с LED-экранами обеспечивают высокую четкость цветов и яркость 
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изображения. Системы управления энергосбережением позволяют 

автоматизировать управление электроприборами: например, выключают свет, 

когда из помещения ушли все люди, и включают, как только послышались 

шаги. Диммеры приглушают свет по желанию, что также снижает 

энергопотребление. Светодиодные мониторы могут автоматически уменьшать 

яркость, когда простаивают без работы; 

 сохранение топливно-энергетических ресурсов. Значимость сохранения 

топливно-энергетических ресурсов как можно более на долгий срок отмечают 

лишь немногие респонденты – 15 %. Энергосбережение позволяет экономить 

на нефти и угле и исключить необходимость строительства новых 

электростанций. Как отмечает Международное энергетическое агентство, 

переход на энергосберегающее оборудование позволит сэкономить 1,5 млрд. 

баррелей нефти при уменьшении ежегодного потребления электроэнергии на 2 

терраватта. 

Рассмотрим подход к энергосбережению за рубежом. 

США. Широкомасштабный переход на энергосберегающее оборудование 

в Америке пройдет в несколько этапов. Первый этап продлится 3 года – уже в 

2013-м году потребители не могли купить лампы накаливания мощностью 75 

Вт, а в 2014 году из продажи исчезли лампочки на 40 и 60 Вт. Второй этап 

начнется спустя 8 лет и, по прогнозам, должен привести к сокращению 

потребления электроэнергии лампами на 65 %. Согласно результатам 

опубликованного в 2011 году отчета Нью-Йоркского совета по защите 

природных ресурсов, затраты американцев снизятся более чем на 10 млрд. 

долларов в год, то есть каждая семья сможет экономить около 200 долларов 

ежегодно. Переход на энергосберегающее освещение сохранит экологию США 

– отпадет необходимость возведения 30 новых электростанций, а объем 

выбросов углекислого газа уменьшится на 100 млн. тонн. 

Европа. Согласно новому стандарту Евросоюза, принятому в 2009 году, 

галогенные лампы и лампы накаливания должны к 2012 году полностью выйти 

из употребления. Ожидается бум на рынке энергосберегающего светового 
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оборудования. Но европейские потребители используют и другие методы. 

Например, во Франции применяется более 30 тарифов, которые сильно 

различаются по ценам. Выбор тарифа зависит от эффективности 

электрооборудования – чем она выше, тем меньше платит потребитель. Кроме 

того, если приобретается бытовая техника с высоким показателем 

энергоэффективности, то расходы на ее покупку вычитают из 

налогооблагаемой базы, что является сильной мотивацией для граждан. В 

Германии для производителей энергоэффективных технологий разработана 

схема льготного кредитования, возможность полного или частичного 

освобождения от налогов. Вопросы экологии не остаются в стороне – по 

оценкам Philips, в Европе отпадет необходимость возведения 52 

электростанций. 

Китай. Правительство Китая ввело режим экономии электроэнергии в 

связи с финансовым кризисом и сильной засухой, снижающей 

производительность ГЭС. В 2011 году премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 

сообщил, что в стране будет сокращен объем энергопотребления на единицу 

ВВП на 16 – 17 % в период двенадцатой пятилетки (2011 – 2015 годы). Режим 

введен в 20 китайских провинциях. Предприятия переходят на применение 

дизельных генераторов. Некоторые угольные электростанции уменьшили 

выработку или вынуждены были закрыться по причине повышения стоимости 

энергоносителей. Крупные китайские предприятия (например, сталелитейный 

завод HunanValinSteelCo, частично принадлежащий концерну ArcelorMittal) в 

целях экономии электроэнергии сократили объем выпуска продукции. Новый 

режим коснулся и освещения, на которое расходуется 12 % от общего 

энергопотребления в стране. В 2012 году Китай начал осуществлять поэтапный 

план отказа от ламп накаливания – запрещены импорт и продажа устройств 

мощностью от 100 Вт, а к 2016 году с прилавков исчезнут лампы на 15 Вт. 

Примечательно, что по применению энергосберегающих технологий выбор 

сделан в пользу светодиодов. Китайское правительство обеспокоено тем, что 

утилизация компактных энергосберегающих лампочек может создать угрозу 
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загрязнения примерно 1 800 тонн подземных вод. 

В целом, за рубежом существенное внимание уделяется использованию 

энергоэффективного оборудования как методу энергосбережения. В ряде стран 

Западной Европы, Японии и США уже действуют прямые субсидии граждан из 

госбюджета в объеме 45 – 180 Евро, если при покупке техники делается выбор 

в пользу энергосберегающей. Для этих целей в бюджетах стран предусмотрены 

средства, которые ежегодно исчисляются сотнями миллионов Евро [10, c. 53-

57]. 

4. Здравоохранение. Необходимо внедрение медицинской 

информационной системы (МИС) – совокупности программно-технических 

средств, баз данных и знаний, предназначенных для автоматизации различных 

процессов, протекающих в лечебно-профилактических учреждениях и системе 

здравоохранения.  

Целями создания МИС являются:  

 создание единого информационного пространства; 

 мониторинг и управление качества медицинской помощи; 

 повышения прозрачности деятельности медицинских учреждений и 

эффективности принимаемых управленческих решений; 

 анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи; 

 сокращение сроков обследования и лечения пациентов.  

Преимущества для пациента: 

 продуктивность лечения. Врач имеет больше времени на работу с 

пациентами за счет сокращения «бумажной работы»; 

 оперативность получения диагностических данных повышает скорость 

назначения и эффективность соответствующего лечения;  

 аккумулирование данных о пациенте за любое количество лет с 

возможностью просмотра его предыдущих историй болезни; 

 снижение риска потери информации о пациенте; 

 минимизация затраченного времени: Возможность составления за 
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минимальный промежуток времени оптимального графика посещений 

пациентом диагностических и процедурных кабинетов; 

 отсутствие очередей у процедурных и диагностических кабинетов; 

 быстрое получение результатов обследований и выписного эпикриза в 

печатном или электронном виде. 

Преимущества для лечащего врача. Продуктивность лечения: 

 возможность просмотра предыдущих историй болезни пациента; 

 возможность получения информации с аптечного склада предприятия о 

наличии лекарственных средств; 

 доступность любой информации из истории болезни в режиме 

реального времени; 

 минимизация затраченного времени; 

 снижение избыточности затрат ручного труда на переписывание одних 

и тех же данных; 

 облегчение поиска справочных данных и работы со справочной 

литературой; 

 автоматическая кодировка диагнозов по шифрам;  

 использование шаблонов (часто используемых фраз) при заполнении 

истории болезни; 

 автоматизированное получение выписного эпикриза. 

Преимущества для Министерства здравоохранения:  

 сравнение деятельности различных учреждений здравоохранения на 

основании данных, поступающих из различных регионов РФ. 

 своевременное принятие важных стратегических и тактических 

решений на основе анализа данных, поступающих в режиме реального времени 

[13, c. 30-33]. 

Также нерешенной проблемой остается долгое ожидание скорой 

медицинской помощи. Одним из способов решения данной проблемы является 

закрепление постоянного количества машин в каждом районе города. 
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Необходимо осуществлять оценку времени от станций скорой помощи до 

самых отдаленных районов и развивать санитарную авиацию.  

Опыт Китая может служить отличным примером в решении основных 

проблем, стоящих перед жителями Красноярска и в целом перед Красноярской 

агломерацией: 

 мусорные контейнеры на улицах города работают от солнечных 

батарей. Внутри контейнеров есть пресс, который увеличивает эффективный 

объем до 5 раз. Когда бак заполнен, в коммунальную службу поступает сигнал 

о том, что мусор можно вывозить; 

 продуктовые магазины в Иньчуане постепенно уходят в прошлое. 

Покупки тут принято делать в мобильном приложении. Но в отличие от 

обычных онлайн-магазинов ждать курьерской доставки не обязательно. 

Оплатив покупку, можно забрать ее в одном из автоматических хранилищ 

продуктов. Хранилище представляет из себя большой холодильник, который 

открывается и выдает покупки по введенномупин-коду; 

 система здравоохранения. Президент компании «TM Forum» Питер 

Сейни говорит о возможном развертывании системы сенсоров, которые следят 

за состоянием здоровья больных диабетом. Эти датчики измеряют уровень 

инсулина пациентов и извещают об этом лечащего врача; 

 в общественных местах можно поставить детекторы движения, 

которые будут определять, когда человек теряет сознание и падает на землю. 

Такие датчики смогут автоматически вызвать «скорую помощь» на место 

происшествия. 

 

3.2 SWOT-анализ социально-экономического положения 

Красноярской агломерации 

 

Углубленный анализ сильных и слабых сторон территории, а также 

возможностей и угроз для Красноярской агломерации представлен в таблицах –

«SWOT–анализ» (Приложения Г, Д). 
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Анализ социально-экономического положения Красноярской 

агломерации явился основой для выделения сильных и слабых сторон 

агломерации, а также возможностей и рисков (угроз) дальнейшего развития. 

Относительно экономического, экологического и социального положения 

Красноярской агломерации можно выделить следующее: 

 сильные стороны – конкурентные преимущества Красноярской 

агломерации, естественные и созданные факторы и превосходства. Сильные 

стороны Красноярской агломерации связаны с его уникальным экономико-

географическим положением и большими резервами территорий, свободных 

для развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 

природно-ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим 

комплексом и транспортной инфраструктурой, с формирующейся на новых 

принципах мультиотраслевой системой высшего образования и научно-

исследовательских институтов, с имеющимся у агломерации богатым опытом 

реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе федерального 

уровня значимости и с обеспеченностью бюджетов городов и районов 

Красноярской агломерации собственными средствами, с высоким уровнем 

образования населения и качеством трудовых ресурсов, с большой емкостью 

потребительского рынка вследствие высоких доходов населения и 

платежеспособного спроса, со стабильной общественно-политической 

ситуацией, отсутствием межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 

 слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные 

факторы Красноярской агломерации. Слабые стороны обусловлены высоким 

износом основных фондов промышленности, удаленностью от мировых рынков 

сбыта, низкой транспортно-коммуникационной освоенностью городов и 

районов, низкой долей производств глубокой переработки продукции, 

недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства и 

недостатком трудовых ресурсов, усугубляемым провинциальным положением 

агломерации и ее удаленностью от столичных регионов, что стимулирует отток 
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из агломерации наиболее амбициозной и квалифицированной части населения, 

особенно молодежи. 

 возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы 

развития Красноярской агломерации. Возможности развития Красноярской 

агломерации связаны с дальнейшим расширением использования потенциала 

традиционно сильных отраслей региональной экономики, которые не только 

создают предпосылки формирования сектора глубокой переработки, но и 

формируют спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, а также с 

наращиванием потенциала инновационного развития –внедрением 

инновационных технологий и выпуском инновационной продукции, 

формированием новых сфер и направлений, основанных на достижениях 

современной науки и производстве новых знаний. 

 На реализацию потенциальных возможностей Красноярской 

агломерации положительное влияние могут оказать такие факторы как 

реализация новой экономической политики в развитии территории Сибири, 

строительство новых транспортных коридоров на территории Сибири и 

развитие новых транспортно-коммуникационных связей между Европой и 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, усиление интеграционных связей 

российских регионов. 

 угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для 

качественного развития Красноярской агломерации. На сегодняшний день 

основной угрозой для развития Красноярской агломерации является стагнация 

сложившейся структуры экономики с преобладанием добывающего сектора и 

низкой долей сектора переработки и инноваций. В случае ее сохранения 

агломерация и впредь будет ограничена в своем развитии высокой 

зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на мировых рынках цветных 

металлов и углеводородов. Наряду с угрозой сохранения неэффективной и 

высокорисковой структуры экономики, негативно повлиять и замедлить 

перспективное развитие края могут недостаток инвестиционных вложений в 
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экономику агломерации и низкие темпы преодоления инфраструктурных 

ограничений.  

 Сильные стороны и возможности развития Красноярской агломерации в 

сочетании с реальными возможностями региона по проведению эффективной 

экономической, социальной, инвестиционной, инновационной и экологической 

политики в целях нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз, дают 

основание оценивать конкурентные позиции Красноярской агломерации как 

очень высокие. При этом Красноярская агломерация должна рассматривать 

свое будущее не в формате усиления конкуренции с другими регионами за 

привлекаемые ресурсы и инвестиции, но как самодостаточная территория с 

высоким потенциалом развития и уникальной специализацией, 

взаимодополняющей хозяйственные комплексы других сибирских регионов. 

Такой интеграционный сценарий, устраняющий конкурентные противоречия, 

обеспечивает наиболее эффективное развитие и усиление в масштабах страны 

позиций, как отдельных сибирских регионов, так и Сибири в целом [21]. 

 Выделив слабые и сильные стороны, возможности и угрозы 

дальнейшего развития Красноярской агломерации, сформируем стратегическое 

видение развития агломерации. 

 

3.3 Программа социально-экономического и экологического 

развития Красноярской агломерации 

 

Складывающиеся тенденции изменений внешних вызовов и условий 

развития Красноярской  агломерации, фундаментальными из которых являются 

глобальный переход на новый технологический уклад; включение регионов в 

глобальную конкуренцию на рынках человеческого и инвестиционного 

капитала, технологий, товаров и услуг и трансформация принципов новой 

государственной политики страны в условиях отказа от ресурсно-рентной 

модели социально-экономического роста, определяют трансформацию в 

целеполагании. 
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Цели комплексного развития Красноярской агломерации определяются 

задачами глобального и федерального уровней – необходимостью для 

Российской Федерации в кратчайшие исторические сроки преодолеть наиболее 

острые проблемы развития восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Генеральная цель развития Красноярской агломерации – положить начало 

системному процессу развития новой социально-экономической реальности – 

умножению массового постоянного населения Сибири, имеющего высокие 

социальные и экономические возможности при ведущей роли первых. 

Цели развития Красноярской агломерации: 

 занять место лидера развития в Сибири; 

 задать энергетику развития Южно-Сибирского кластера агломераций с 

перспективой доведения численности постоянного населения до 15-20 млн. 

человек; 

 создать и поддерживать динамику развития Сибири как платформы 

Российской цивилизации в системе мироустройства и формирования глобально 

значимых регионов; 

 добиться выхода на уровень исторического антропо-демографического 

успеха в сбережении и умножении российского народа, показав новые формы 

жизнеустройства, духовного роста и устойчивого развития в ХХI веке. 

Красноярская агломерация развивается как «Большой Красноярск», 

используя мощнейший потенциал населения Красноярска, его 

производственной базы, инфраструктуры, природного комплекса, потенциал 

сопутствующих поселений при условии возможностей доступа к урбанизации и 

освоению прилегающих территорий. 

Агломерационный тип развития является новым для нашей страны, 

примеры его крайне немногочисленны и обычным типом ситуации в 

строительстве является острый дефицит земель под застройку, ограничиваемых 

городской чертой. Необходимо радикально менять ситуацию, понимая, что этот 

дефицит поддерживается отсутствием внятной федеральной градостроительной 

политики. 
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Земли поселений занимают в РФ менее 1 % территорий в сравнении с 

10% и более в сравнимых по уровню урбанизации странах. Всемерное 

проведение агломерационных принципов градостроительства – наиболее 

эффективная его стратегия. 

Развитие Красноярской агломерации и при ее лидирующей роли – Южно-

Сибирского кластера агломераций становится практическим, 

методологическим, организационно-управленческим и главное 

государственным актом реализации долгосрочной стратегии модернизации 

страны. 

Сибирь нуждается в появлении агломерации мегаполиса – Красноярска, 

лидера, задающего образцы подходов к решению задач развития в пост-

сырьевой фазе экономики России 

Новый тип активной агломерационной урбанизации, не замыкающейся в 

рамках отдельно взятых административных образований и реализуемый 

Красноярским краем, предполагает выполнение комплекса сверхзадач: 

 инициирование и выполнение пост-сырьевого этапа экономической 

жизни России и Сибири в особенности; 

 привлечение, закрепление и расширенное демографическое 

воспроизводство населения при неуклонном планируемом совершенствовании 

его социального и квалификационного качества в мегаполисе-агломерации 

Большой Красноярск и более широко – в кластере Южно-Сибирских 

агломераций; 

 диверсификация и пространственное преобразование 

модернизируемых территориально-производственных комплексов при ведущей 

роли расселенческих и агломерационных факторов, в том числе связанных с 

потребностями экологического благополучия мест обитания; 

 создание сети инновационных центров в составе кластера Южно-

Сибирских агломераций и группы лидеров развития Сибири при головной роли 
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Красноярской агломерации как пилотного образца реализации новых 

принципов развития.   

Указанные сверхзадачи реализуются посредством: 

 создания возможности свободного оперирования территорией 

агломерации, как ресурсом для наиболее полного развития имеющихся и новых 

производств, инфраструктуры, жилищного и социального строительства; 

 радикального избавления от дефицита территорий под застройку, 

создания пространства для работы непрерывного градостроительного 

конвейера, способного передавать на инвестиционных условиях девелоперам и 

строителям 1,5-2 тыс. га инженерно подготовленных территорий ежегодно; 

 обеспечения территориального ресурса для осуществления 

социального жилищного строительства; 

 активного воздействия на демографические процессы за счет широкого 

распространения односемейных усадебных и блокированных жилых домов с 

участками при наличии высокоразвитой социальной и образовательной 

инфраструктуры; 

 максимального использования имеющегося и развитие нового ресурса 

железнодорожного транспорта, рассматриваемого как основной компонент 

городского общественного транспорта, обеспечивающего высокую социально-

производственную связность агломерации; 

 реализации проектных решений территориального планирования, 

предусматривающих размещение функциональных жилых зон в наиболее 

экологически благоприятных условиях; 

 активной экологической реконструкции территории; 

 снижения давления на инфраструктуру и жилищно-коммунальное 

хозяйство сложившихся районов Красноярска и  прилегающих 

поселений;  активного развития децентрализованных высоконадежных систем 

коммунальной инфраструктуры, поэтапно замещающих старые системы ЖКХ. 
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Практически развитие агломерации осуществляется путем реализации 

крупных и крупнейших проектов федерального уровня, придания Большому 

Красноярску ранга узла объектов мирового значения, таких как: 

 создание крупнейшего аэрокомплекса-хаба на базе аэропорта 

«Емельяново»; 

 создание скоростной рельсовой транспортной связи города и 

аэропорта; 

 возможность создания комплекса всемирной выставки ЭКСПО-2020 в 

увязке с созданием крупного нового технополиса – лидера развития 

высокотехнологичных производств и инкубаторов малого бизнеса; 

 строительство кэмпуса СФУ на 30-40 тысяч студентов, учебных 

корпусов, связанных со структурами нового технополиса, объектов 

социального, культурного, спортивного назначения; 

 создание новых производственных зон; 

 создание новых комплексов медицинского назначения; 

 развитие лесопарков, новых рекреационных зон; 

 создание жилых районов, отвечающих условиям нового типа 

урбанизации и предусматриваемой перспективой развития до 100-150 тыс. 

жилых единиц с сопутствующими объектами социального назначения; 

 модернизация сложившихся поселений, реконструкция и санация 

жилых районов сложившейся части Красноярска, выведение из эксплуатации 

аварийного, ветхого фонда и систем коммунального хозяйства, регенерация 

экологически загрязненных территорий. 

Реализация указанных проектов невозможна без оперирования 

территориальным ресурсом, базирующимся на правовом основании – схеме 

территориального планирования части территории Красноярского края – 

Красноярской агломерации. 

Концепция развития Красноярской агломерации должна лечь в основу 

проектных решений правового документа территориального планирования – 
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Схемы территориального планирования Красноярской агломерации, в ходе 

разработки которой сможет быть аккумулирована вся необходимая исходная 

информация. Концепция определяет основные структурные характеристики 

агломерации и ее пространственную организацию: 

 многолучевая опорная планировочная схема развития вдоль 

сложившихся линий коммуникаций, функциональных зон, Енисея; 

 сложившиеся функциональные зоны сохраняют в основном свое 

назначение, проходят этап модернизации и экологической реконструкции;  

 развивается и модернизируется застройка вдоль линий железных дорог 

и в наиболее экологически благоприятных зонах. 

 Основное направление развития и формирования территорий застройки 

– в северо-западном направлении с созданием многофункциональной 

планировочной оси – Сибирского бульвара. Он объединяет рельсовый, 

автомобильный транспорт, пешеходные маршруты, служит основой 

формирования улично-дорожной сети этой части агломерации, а также является 

линейной осью цепочки площадей – ворот-пропилей к комплексам 

федеральных и других знаковых проектов, расходящихся перпендикулярно оси 

бульвара. 

Рассмотрим более подробно стратегию развития Красноярска – города-

ядра Красноярской агломерации. 

Стратегическое видение будущего Красноярска опирается на концепцию 

«Умного города», которая является основой развития современных городов в 

мире и фокусируется на создании благоприятных условий и пространств для 

жизни и деятельности людей. Это прежде всего:  

 «комфортный» для жизни город, где создана развитая система 

здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 

общественного питания; объекты социальной инфраструктуры находятся в 

«пешеходной» доступности; нет плотной городской застройки; существуют 
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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 капитала; существует большое количество учреждений 

культуры, искусства, креативная 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 

предприятий, загрязняющих воздух, почву и воду; снижена преступность; 

отсутствуют условия для возникновения техногенных катастроф; 

 «зеленый» город, в котором созданы парковые зоны отдыха, решена 

проблема переработки бытовых 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 

комплекса жизнедеятельности и жилищном комплексе, обеспечивающая 

существенную экономию энергозатрат; 

 «эффективно управляемый город», ориентированный на создание 

благоприятных условий жизни населения. Это означает создание единого 

информационного центра управления всеми подсистемами города, 

позволяющего оперативно принимать необходимые решения на основе 

инновационныхIT-технологий. 

Достижение образа желаемого будущего города-ядра Красноярска на 

долгосрочную перспективу детерминируется рядом факторов и условий. 

Сложившийся внутренний потенциал города – основа будущего развития в 

меняющихся условиях, который можно охарактеризовать следующими 

преимуществами. 
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Красноярскобладает стратегически важным геополитическим 

положением. Это обеспечивает возможность развития как 

многофункционального межрегионального производственного, делового, 

транспортного, культурного, спортивного центра. 

Красноярск располагает развитым промышленным потенциалом, 

имеющим важное народнохозяйственное значение. Это, в первую очередь, 

относится к предприятиям цветной металлургии, оборонной и химической 

промышленности, машиностроения, производству строительных материалов. 

Красноярск– крупный научно-образовательный центр. Наличие научно-

исследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии 

наук формирует большие возможности для использования передовых 

достижений науки в развитии промышленных предприятий города. Создание 

Сибирского федерального университета (СФУ) и регионального опорного 

технологического университета, медицинского, педагогического и аграрного 

университетов позволяет готовить высококвалифицированных специалистов 

как для предприятий города и региона, так и для других территорий страны и 

мира. СФУ постепенно трансформируется в центр международной подготовки 

специалистов. 

Красноярск– центр высокоэффективной медицины, располагающий 

значительным количеством крупных учреждений здравоохранения различного 

профиля, предоставляющих специализированные медицинские услуги на базе 

передовых инновационных технологий. 

Красноярск– культурно-исторический центр. Здесь расположено большое 

количество учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки. Красноярская 

агломерация имеет богатый исторический опыт развития, что позволяет 

рассматривать ее как площадку для развития туризма межрегионального 

значения. 

Красноярск– один из ведущих спортивных центров Сибири и России, 

обладающий большим потенциалом развития. Здесь расположены школы 
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спортивного мастерства, как по зимним, так и по летним видам спорта. Это 

позволило принять решение о проведении Зимней Универсиады 2019 года. 

Красноярск – «ядро» Красноярской агломерации. Соглашение семи 

муниципальных образований по Красноярской агломерации позволяет 

сформировать крупный административно-деловой, транспортно-логистический, 

научно-производственный, культурно-спортивный центр развития Сибири. 

Обозначенные стратегическое видение будущего Красноярска в рамках 

концепции «Умный город», внешние и внутренние условия и факторы 

определяют миссию Красноярска, которая задает главное назначение города, 

цели и приоритеты его развития для населения, бизнеса, внешнего окружения. 

Миссия является системообразующей основой для формирования 

стратегической цели развития города, а также разработки системы 

стратегических субцелей и стратегических задач в социально-экономическом, 

административно-деловом, политическом развитии. 

Миссия Красноярска: Красноярск – территория комфортного проживания 

с развитым инновационно-промышленным, научно-образовательным, 

культурно-спортивным потенциалом. Красноярск – территория высокого 

качества жизни и благоприятного делового климата. 

Генеральная стратегическая цель социально-экономического развития 

Красноярска до 2030 года – формирование высокого качества жизни населения 

на основе развития промышленно-технологической базы, человеческого и 

инновационно-образовательного потенциала. 

Учитывая сложность текущей экономической ситуации в стране и риски 

реализации стратегии, на ближайшие 10 лет становится необходимым сроком 

для проведения структурных изменений в экономике и формирования новых 

базовых условий повышения качества жизни, устойчивого роста экономики 

города на основе накопленного потенциала в рамках новой технологической 

парадигмы и решения задачи повышения его глобальной 

конкурентоспособности. 
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В рамках генеральной стратегической цели социально-экономического 

развития Красноярска выделены 4 стратегических приоритета развития 

(рисунок 24, таблица 6). 

 

Генеральная стратегическая цель до 2030 года -  

Формирование высокого качества жизни населения на основе развития промышленно-

технологической базы, человеческого и инновационно-образовательного потенциала 
 

 

Старатегические приоритеты развития Красноярска до 2030 

Красноярск – город высокого 

качества жизни и комфортного 

проживания населения 

Красноярск – 

высокоразвитый 

научно-

технологический и 

промышленный 

центр Сибири 

Красноярск - 

межрегиональный 

деловой, 

транспортно-

логистический 

культурно-

спортивный центр 

России 

Красноярск – 

эффективно 

управляемый 

«город» 
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Рисунок 24 – Декомпозиция генеральной стратегической цели развития 

Красноярска стратегические приоритеты развития и стратегические цели по 

приоритетам 

 

В рамках каждой стратегической цели выделяются ключевые 

стратегические задачи социально-экономического развития, которые, в свою 

очередь, решаются путем реализации конкретных мероприятий в рамках 

соответствующих полномочий муниципального уровня управления. 

Декомпозиция генеральной стратегической цели развития Красноярска 

разворачивается в систему взаимосвязанных стратегических приоритетов, 

стратегических целей и ключевых задач в разрезе приоритетов [67, 123-130]. 
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Таблица 6 – Стратегический приоритет: Красноярск – территория высокого 

качества жизни и комфортного проживания населения 
 

Стратегические цели развития  Ключевые стратегические задачи развития  

Обеспечение условий 

воспроизводства человеческого 

потенциала и достижения 

высокого уровня жизни 

1. реализация эффективной демографической политики; 

2. эффективное регулирование рынка труда; 

3. создание условий для роста реальных доходов населения 

Достижение высокого качества 

жизни населения на основе 

модернизации и развития 

отраслей социальной сферы 

1. создание условий для укрепления здоровья населения; 

2. развитие и модернизация системы образования; 

3. развитие культуры; 

4. развитие физической культуры и спорта; 

5. молодежная политика; 

6. обеспечение социальной поддержки населения, включая 

развитие доступной среды 

Создание комфортной среды для 

жизни населения в концепции 

«Умный город» 

1. обеспечение комфортным и безопасным жильем на 

принципах энерго-эффективности; 

2. модернизация инженерной инфраструктуры, включая 

проекты строительства умных сетей; 

3. развитие транспортной инфраструктуры и улично-

дорожной сети; 

4. повышение уровня благоустройства территории города; 

5. обеспечение безопасности проживания в городе; 

6. содействие экологическому оздоровлению город 

Внедрение новых принципов в 

пространственное развитие 

города 

1. совершенствование подходов и принципов 

функционального зонирования территорий города; 

2. формирование «полицентрической» пространственной 

организации города; 

3. снижение асимметрии районов города в насыщении 

объектами социальной, бытовой и деловой инфраструктуры; 

4. проектирование и формирование оптимальной с учетом 

особенностей города транспортной инфраструктуры города; 

5. расширение общественных пространств и парково-

рекреационных зон 

 

Достижение поставленных целей, определенных Стратегией социально-

экономического развития Красноярска требуют значительных ресурсов 

(таблица 7).  

Таблица 7 – Ресурсы реализации стратегии социально-экономического развития 

Красноярска до 2030 года 

 
Показатель Значение 

Численность населения, тыс. чел 1 140 – 1 230 

в т.ч. среднесписочная численность работников 

организации, тыс. чел 

466,3 – 519,3 

Инвестиции, млрд. рублей 2 757 – 2 961 

Налоговые доходы бюджета (накопительным итогом за период), млн рублей  

2020 год 88 518,5 – 97 725,0 

2025 год 217 252 

2030 год 374 443 
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Окончание таблицы 7 

 
Показатель Значение 

Совокупный фонд оплаты труда (только работников организаций), млн рублей в год 

2020 год 826 491,60 – 862 797,84 

2025 год 1 750 632,93 – 1 937 739,25 

2030 год 2 825 079,59 – 3 453 416,71 

 

Однако достижение стратегических приоритетов сопряжено с рисками, 

основными из которых являются внешние (на уровне государства) и 

внутренние риски (таблица 8) [22, c. 336]. 

Таблица 8 – Риски реализации стратегии социального, экономического и 

экологического развития Красноярска 
 

Риски Экстерналии (последствия) 

для Красноярска 

Мероприятия по нивелированию 

влияния рисков 

Внешние риски 

1. Ухудшение 

макроэкономиче

ской ситуации 

 сокращение бюджетного 

финансирования; 

 увеличение налоговой нагрузки; 

рост дифференциациидоходов и 

бедности населения; 

 ухудшение демографической 

ситуации 

принятие мер по стабилизации 

экономической ситуации на 

федеральном уровне 

Внутренние риски 

2. Организацио

нно – 

управленческие 

риски 

 несбалансированность 

распределения бюджетных средств 

на приоритетные направления 

социально-экономического развития; 

недостижение ключевых 

показателей стратегии социально-

экономического развития; 

недостаток инвестиционных средств    

на    реализацию   проектов 

муниципально-частного партнерства 

(МЧП) 

 

 изменение системы 

муниципального управления на 

основе создания специальных 

органов стратегического 

управления;  

формирование 

стабилизационного фонда 

развития агломерации за счет 

средств частныхинвесторов, 

благотворительных средств и 

неналоговых отчислений; 

 разработка программы 

инвестиционной 

привлекательности Красноярска 

3.Законода-

тельные риски  
 несбалансированность социально-

экономического развития 

Красноярска; 

 расхождение в ключевых 

показателях социально-

экономического развития 

Красноярска 

принятие законодательных 

документов стратегического 

планирования города, 

определяющих целеполагание и 

прогнозирование развития 

Красноярска 
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Окончание таблицы 8 

Риски Экстерналии (последствия) 

для Красноярска 

Мероприятия по нивелированию 

влияния рисков 

4.Экономически

е риски  
 редукция промышленного 

развития; 

 низкие темпы импортозамещения; 

 сокращение доли малого и 

среднего бизнеса в экономическом 

развитии; 

 рост инвестиционной 

непривлекательности экономики 

 разработка программ по 

улучшению делового климата в 

городе; 

 содействие в создании 

высокоэффективных рабочих 

мест; 

 разработка программ по 

поддержке малого и среднего 

бизнеса 

5. Экологичес-

кие риски 
 ухудшение экологической 

обстановки; 

 техногенные катастрофы. 

 рост заболеваемости и смертности 

населения; 

 уход отечественных и 

иностранных инвесторов 

 мониторинг и контроль за 

экологической обстановкой в 

городе; 

 содействие в реализации 

крупных экологических 

проектов на основе МЧП 

 

При построении сценариев развития Красноярска были учтены и 

оценены с точки зрения подконтрольности бюджетные риски, общие для 

муниципалитетов и специфические для городов и районов, входящих в состав 

Красноярска. Это позволило определить конкретные значения и условия 

достижения параметров доходов и расходов бюджета города, заложенных в 

инерционный сценарий развития города (минимальные бюджетные доходы, 

дополнительные расходные обязательства, обуславливаемые изменением 

уровня цен на товары, работы и услуги, демографическими, иными социально-

экономическими и прочими факторами) [26, c. 18-27]. 

Для реализации стратегии социально-экономического развития 

Красноярска требуется: совершенствование системы муниципального 

управления городским хозяйством, социальной сферой, пространственным 

развитием города; принятие законодательных актов стратегического 

планирования развития города, согласованных с программой социально-

экономического развития Красноярска; консолидация бюджетного 

финансирования и других источников финансирования на реализацию 

социальных приоритетов развития Красноярска; изменение имиджа города, 
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разработка программ развития ее как современного делового, промышленного, 

научно-образовательного центра Сибири.  

Механизмы реализации стратегии опираются на действующие и 

разрабатываемые нормативно-правовые акты РФ, Красноярского края и служат 

обеспечению процесса государственного и муниципального стратегического 

планирования, а также научно-методическому, организационному и 

информационному обеспечению процесса принятия решений [23, c. 26]. 

Таблица 9 – Конечные измеримые результаты реализации стратегии в части 

достижения индикаторов социально-экономического развития (в том числе в 

соответствии с майскими указами Президента РФ)  

 
Индикатор 2020 2025 2030 

Красноярск – территория высокого качества жизни и комфортного проживания населения 

Численность населения, тыс. человек 
1 090 

1 120- 
1 150 

1 140- 
1 230 

Среднемесячная заработная плата (в ценах 2014 

г.), тыс. рублей 
31,7-33,7 35,3-42,3 41,0-55,2 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
10 7 5 

Уровень безработицы, % 5 4.5 4 
Уровень обеспеченности местами в дошкольных 

учреждениях детей в возрасте с 3-6 лет, % 
100 100 100 

Доля школ, отвечающих современным 

требованиям, % 
50 75 100 

Доля детей в возрасте с 5-17 лет, включенных в 

программы дополнительного образования, % 
30 50 75 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими качественную 

образовательную услугу по месту проживания, % 

65 70 100 

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания в общем числе 

обратившихся граждан, % 

100 100 100 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 76 78 80 

Темп роста доли населения, занимающегося 

спортом, % 
135 145 150 

Обеспеченность жильем, кв.м на 1 чел. 25 28 30 
Снижение выбросов в атмосферу, % 10 25 40 

Доля заемных средств и частных инвестиций в 

общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод , % 

30-35 40-50 50-100 

Смертность от всех причин, %% 11,5 10,5 9,5 

Младенческая смертность, %% 7,5 7,0 6,5 
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Важным элементом эффективности реализации стратегии развития 

Красноярскаи Красноярской агломерации является публичность обсуждения 

стратегических и тактических приоритетов развития города и агломерации, 

механизмов их реализации и результатов поэтапного достижения целей и 

решения задач по улучшению жизни в Красноярске и Красноярской 

агломерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для совершенствования системы мониторинга социально-

экономического развития регионов на основе панельных исследований были 

поставлены следующие задачи: 

1) Обзор зарубежного опыта развития городских агломераций.  

Из анализа зарубежного опыта развития городских агломераций следует, 

что в основе развития городских агломераций в зарубежных странах, которое 

является успешным и результативным, лежит «агломерационное мышление». 

Это формирование взгляда на территорию как на единое целое, а не на 

совокупность частей; развитие территории целиком, а не предпочтительно 

центра; а так же стремление к согласованию интересов всех участников 

процесса (жителей, администраций муниципалитетов, частного 

предпринимательства и т.п.). 

Ключевыми особенностями развития городских агломераций в 

зарубежных странах являются: 

 рассмотрение развиваемой территории как единого целого, а не группы 

поселений, находящихся под влиянием крупного города; 

 развитие территории целиком, а не только города-ядра; 

 согласование интересов всех участников процесса; 

 стимуляция процессов межмуниципального взаимодействия 

(субсидирование); 

  развитие территорий на проектной основе; 

 создание агломераций из группы небольших городов для улучшения 

качества жизни; 

 наличие правового обеспечения агломерационных процессов. 

2) Выявление проблем развития городских агломераций в России. 

 1. Проблемы экономической сферы напрямую связаны с развитием 

городской инфраструктуры:  



95 
 

 создание более интенсивного транспортного сообщения между 

городом-ядром и городами спутниками влечет дополнительные затраты 

(например, строительство дорог);  

 расширение территорий требует развитости строительного рынка и 

достаточного строительного потенциала города-ядра;  

 внедрение единых тарифов на ЖКХ невозможно осуществить в 

краткосрочный период из-за различий в социально-экономическом уровне 

поселений;  

 неравномерное распределение доходной базы муниципальных 

образований (интеграция бюджетной системы приведет к субсидированию 

«богатыми» поселениями «бедных»). 

2. Проблемы социальной сферы: 

 недостаточная пропускная способность социально-значимых объектов;  

 проблемы при подключении к коммунальным ресурсам;  

 малое количество объектов инфраструктуры в городах-спутниках 

(больницы, школы и т. д.); 

 существенное отличие в уровнях доходов внутри агломерации;  

 трудовая миграция. 

3. Проблемы муниципального управления и правового регулирования: 

 несовершенство законодательной базы (отсутствие понятия 

«агломерация») и нормативно-правовой базы (в части межмуниципального 

сотрудничества);  

 отсутствие механизмов согласования и принятия управленческих 

решений в части формирования и функционирования агломераций;  

 нежелание муниципальных образований сотрудничать и принимать 

компромиссные решения, несогласованность перспектив развития поселений;  

 отсутствие институциональных условий формирования и развития 

агломераций, отсутствие системы документов долгосрочного развития. 

4. Проблемы экологии: 
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 поддержание в нормативном состоянии присоединенных земель;  

 внедрение инженерно-коммунальной инфраструктуры в городах-

спутниках разрушает экологию;  

 удаление города-ядра от рекреационных зон. 

3) Выделение проблем и перспектив развития Красноярской агломерации.  

Основными проблемами экономического развития Красноярской 

агломерации – проблемы транспортного комплекса, в том числе: изменение 

направленности транспортных потоков в сторону новых центров расселения, 

обслуживания и торговли; несоответствие планировки транспортной системы 

города текущим потребностям в перемещениях населения (суточной 

маятниковой миграции) и грузов; возрастание нагрузки на транспортную сеть 

вследствие растущей автомобилизации населения; институциональные 

ограничения, в том числе в области прав частных домовладельцев, 

затрудняющие освоение удаленных территорий города с малоэтажной 

застройкой. В целом, прогнозируемый рост численности населения 

Красноярска, развитие агломерационных процессов, повышение 

обеспеченности жильем и транспортом формируют потребность в развитии и 

реконструкции как улично-дорожной сети, так и транспортной системы города. 

В Красноярске действует единственная подстанция сверхвысокого 

напряжения – «Красноярская». В настоящее время около 45 % оборудования 

электрических сетей выработало свой нормативный ресурс, свыше 12 % 

электротехнического оборудования эксплуатируется более 40 лет и требует 

замены. 

Наиболее высокая доля инфраструктурных объектов, требующих ремонта 

или замены, приходится на уличную водопроводную сеть (69,9 % износа). 

Трубопроводы преимущественно стальные, существенная часть из них 

отработала свыше 25 лет и требует частичной или полной замены. Доля 

полностью изношенных тепловых сетей в Красноярске – около 35 %; удельный 

вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 64,41 %. 
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Повышение качества жизни населения, связанное с состоянием 

окружающей среды, требует внедрения в инфраструктурное развитие новых 

технологий: энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и на 

транспорте, снижения потерь в инженерных сетях, развития доступных 

высокоскоростных транспортных систем. Рост численности населения и 

повышение уровня жизни потребуют ускоренного развития инженерных сетей 

ЖКХ.  

Основными проблемами развития научного потенциала города являются:  

 недостаточный рост инвестиций и текущих затрат на НИОКР – так, 

совокупное финансирование НИР российскими научными фондами в ведущем 

вузе – СФУ в 2015 году составило 78,8 млн руб., что в 2 раза выше показателя 

2013 года, но существенно ниже уровня финансирования центральных вузов;  

 ежегодное сокращение числа исследователей – численность аспирантов 

в 2014 году составила лишь 82 % от аналогичного показателя 2010 года, 

численность докторантов – 72,5 %, выпуск из аспирантуры за 2010 – 2015 годы 

сократился на 27,1 %, в 2015 году получено на 11,3 % меньше патентов на 

изобретения и на 5,2 % меньше патентов на полезные модели, чем в 2010 году;  

 недостаточная степень взаимодействия между научными сообществами 

и промышленностью, недостаточный уровень интеграции между вузами и 

академическими институтами, низкий уровень интеграции в мировую науку. 

Экологическая обстановка в Красноярске крайне напряженная.Возрастает 

частота и длительность периодов, когда вводится режим «черного неба». В 

городе загрязнение воздуха около 60 % дают стационарные источники и в 

последние годы увеличивается вклад передвижных источников в общее 

загрязнение атмосферы. Среди районов города наиболее остро испытывают 

экологические проблемы Советский и Ленинский районы. 

 4) Разработка методологии панельного исследования развития 

Красноярской агломерации. 

 Проблемы существующих методик: 



98 
 

 переоценка значения параметров системы расселения; 

 не учитывается внутренняя структура агломераций (за исключением 

деления на ядро и периферию); 

 опора на частично утратившие актуальность параметры. 

 Требования к новой методике. 

 универсальность (применимость к большим совокупностям 

агломераций); 

 учет внутренней сложности агломераций; 

 доступность необходимой для расчётов информации на регулярной 

основе. 

5) Анализ проблем и задач социального, экономического и 

экологического развития Красноярска– города-ядра Красноярской 

агломерации. 

В пятерку наиболее актуальных задач входят: изменение экологической 

ситуации, развитие медицины, развитие промышленности в городе, развитие 

благоустройства дворов города, развитие улично-дорожной сети. 

6) Проведение SWOT-анализа социально-экономического положения 

Красноярской агломерации. 

Анализ социально-экономического положения Красноярской 

агломерации явился основой для выделения сильных и слабых сторон 

агломерации, а также возможностей и рисков (угроз) дальнейшего развития. 

Относительно экономического, экологического и социального положения 

Красноярской агломерации можно выделить следующее: 

 сльные стороны – конкурентные преимущества Красноярской 

агломерации, естественные и созданные факторы и превосходства. Сильные 

стороны Красноярской агломерации связаны с его уникальным экономико-

географическим положением и большими резервами территорий, свободных 

для развития бизнеса и проживания населения, с исключительно богатым 

природно-ресурсным потенциалом, с развитыми топливно-энергетическим 
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комплексом и транспортной инфраструктурой, с формирующейся на новых 

принципах мультиотраслевой системой высшего образования и научно-

исследовательских институтов, с имеющимся у агломерации богатым опытом 

реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе федерального 

уровня значимости и с обеспеченностью бюджетов городов и районов 

Красноярской агломерации собственными средствами, с высоким уровнем 

образования населения и качеством трудовых ресурсов, с большой емкостью 

потребительского рынка вследствие высоких доходов населения и 

платежеспособного спроса, со стабильной общественно-политической 

ситуацией, отсутствием межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов; 

 слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные 

факторы Красноярской агломерации. Слабые стороны  обусловлены высоким 

уровнем монополизации в отраслях специализации, удаленностью от мировых 

рынков сбыта, низкой транспортно-коммуникационной освоенностью городов и 

районов, низкой долей производств глубокой переработки продукции, 

недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства и 

недостатком трудовых ресурсов, усугубляемым провинциальным положением 

агломерации и ее удаленностью от столичных регионов, что стимулирует отток 

из агломерации наиболее амбициозной и квалифицированной части населения, 

особенно молодежи; 

 возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы 

развития Красноярской агломерации. Возможности развития Красноярской 

агломерации связаны с дальнейшим расширением использования потенциала 

традиционно сильных отраслей региональной экономики, которые не только 

создают предпосылки формирования сектора глубокой переработки, но и 

формируют спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, а также с 

наращиванием потенциала инновационного развития - внедрением 

инновационных технологий и выпуском инновационной продукции, 
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формированием новых сфер и направлений, основанных на достижениях 

современной науки и производстве новых знаний; 

 на реализацию потенциальных возможностей Красноярской 

агломерации положительное влияние могут оказать такие факторы как 

реализация новой экономической политики в развитии территории Сибири, 

строительство новых транспортных коридоров на территории Сибири и 

развитие новых транспортно-коммуникационных связей между Европой и 

странами АТР, усиление интеграционных связей российских регионов; 

 угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для 

качественного развития Красноярской агломерации. На сегодняшний день 

основной угрозой для развития Красноярской агломерации является 

консервация сложившейся структуры экономики с преобладанием 

добывающего сектора и низкой долей сектора переработки и инноваций. В 

случае ее сохранения агломерация и впредь будет ограничена в своем развитии 

высокой зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на мировых рынках 

цветных металлов и углеводородов. Наряду с угрозой сохранения 

неэффективной и высокорисковой структуры экономики, негативно повлиять и 

замедлить перспективное развитие края могут недостаток инвестиционных 

вложений в экономику агломерации и низкие темпы преодоления 

инфраструктурных ограничений; 

 сильные стороны и возможности развития Красноярской агломерации в 

сочетании с реальными возможностями региона по проведению эффективной 

экономической, социальной, инвестиционной, инновационной и экологической 

политики в целях нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз, дают 

основание оценивать конкурентные позиции Красноярской агломерации как 

очень высокие. При этом Красноярская агломерация должна рассматривать 

свое будущее не в формате усиления конкуренции с другими регионами за 

привлекаемые ресурсы и инвестиции, но как самодостаточная территория с 

высоким потенциалом развития и уникальной специализацией, 

взаимодополняющей хозяйственные комплексы других сибирских регионов. 
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Такой интеграционный сценарий, устраняющий конкурентные противоречия, 

обеспечивает наиболее эффективное развитие и усиление в масштабах страны 

позиций, как отдельных сибирских регионов, так и Сибири в целом. 

 7) Разработка программы социально-экономического и экологического 

развития Красноярской агломерации. 

В рамках генеральной стратегической цели социально-экономического 

развития Красноярской агломерации выделены 4 стратегических приоритета 

развития: 

 Красноярская агломерация – территория высокого качества жизни и 

комфортного проживания населения; 

 Красноярская агломерация  – высокоразвитый научно-технологический 

и промышленный центр Сибири; 

 Красноярская агломерация – межрегиональный деловой, транспортно-

логистический, культурно-спортивный центр России; 

 Красноярская агломерация – эффективно управляемый «город». 

Для реализации стратегии социально-экономического развития 

Красноярской агломерации требуется: совершенствование системы 

муниципального управления городским хозяйством, социальной сферой, 

пространственным развитием агломерации; принятие законодательных актов 

стратегического планирования развития муниципальных образований, 

согласованных с программами социально-экономического развития 

Красноярской агломерации и других муниципальных образований; 

консолидация бюджетного финансирования и других источников 

финансирования на реализацию социальных приоритетов развития 

Красноярской агломерации; изменение имиджа агломерации, разработка 

программ развития ее как современного делового, промышленного, научно-

образовательного центра Сибири.  

Механизмы реализации стратегии опираются на действующие и 

разрабатываемые нормативно-правовые акты РФ, Красноярского края и 
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муниципальных образований, входящих в состав Красноярской агломерации и 

служат обеспечению процесса государственного и муниципального 

стратегического планирования, а также научно-методическому, 

организационному и информационному обеспечению процесса принятия 

решений. Важным элементом эффективности реализации стратегии 

Красноярской агломерации является публичность обсуждения стратегических и 

тактических приоритетов развития агломерации, механизмов их реализации и 

результатов поэтапного достижения целей и решения задач по улучшению 

жизни в Красноярской агломерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Анкета жителя города Красноярска 
 
 

Уважаемый участник опроса! 

 

Проводится исследование, посвященное изучению степени удовлетворенности жителей 

Красноярска социальным положением в городе. Обращаюсь к Вам с предложением принять 

участие в исследовании и ответить на предлагаемые вопросы. Опрос носит анонимный 

характер. Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. Ваше мнение 

крайне важно для результатов исследования!Спасибо за участие! 

Правила заполнения опросного листа: по каждому вопросу предложены различные 

варианты ответов. Выберите, пожалуйста, один ответ, выражающий Ваше мнение, для этого 

напротив нужного варианта поставьте крестик или галочку. 
 

1. Как Вы оцениваете качество предоставляемых медицинских услуг в городе? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

2. Как Вы оцениваете качество образования (дошкольное, школьное, вузовское)? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

3. Как Вы оцениваете качество предоставления услуг в сфере культуры? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

4. На Ваш взгляд, достаточное ли количество современных музеев, театров, концертных площадок в 

городе? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 

 

5. Обеспечивается ли Ваша собственная безопасность в городе? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
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Окончание приложения А 

 
6. Довольны ли Вы существующими социальными программами для населения? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 

 

7. На Ваш взгляд, количество спортивных организаций в городе удовлетворяет потребностям 

населения? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

8. Как Вы считаете, достаточное ли количество благоустроенных общественных мест (скверы, парки) в 

городе для отдыха, общения, прогулок? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

9. Обеспечивают ли условия городской среды комфортное проживание людей с ограниченными 

возможностями? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

10. Как Вы считаете, нужно ли поддерживать социально незащищенные слои населения? 

 1. Да 

 2. Нет 

 

11. Как Вы считаете, влияет ли сложившаяся экономическая ситуация на трудоустройство молодежи?  

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

12. Считаете ли Вы, что предприятия и организации должны уже заранее готовить для себя 

специалистов, пока они еще учатся в вузах - брать их на практику, проводить дополнительные занятия и 

т.д. («выращивать кадры»)? 

 1. Да 

 2. Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета жителя города Красноярска 
 

Уважаемый участник опроса! 

 

Проводится исследование, посвященное изучению степени удовлетворенности жителей 

Красноярска экономическим положением в городе. Обращаюсь к Вам с предложением 

принять участие в исследовании и ответить на предлагаемые вопросы. Опрос носит 

анонимный характер. Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

Ваше мнение крайне важно для результатов исследования!Спасибо за участие! 

Правила заполнения опросного листа: по каждому вопросу предложены различные 

варианты ответов. Выберите, пожалуйста, ответы, выражающие Ваше мнение, для этого 

напротив нужного варианта поставьте крестик или галочку. 
 

1. Какие сферы городской жизни наиболее важны для развития Красноярска, по Вашему мнению? 

(Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

 1. Информационные технологии 

 2. Здравоохранение 

 3. Культура 

 4. Образование 

 5. Химическая промышленность 

 6. Транспорт 

 7. Туризм 

 8. Среднее и малое предпринимательство 

 

2. По Вашему мнению, какие виды услуг необходимо развивать в городе Красноярске? (Выберите не 

более 3-х вариантов ответа) 

 1. Ремонт и строительство жилья и других построек  

 2. Изготовление и ремонт мебели  

 3. Прокат мебели, бытовой техники, предметов домашнего обихода и др. 

 4. Услуги по уборке квартир (клининговые компании) 

 5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой и оргтехники 

 6. Службы быта: прачечные, химчистки, пошив и ремонт одежды, обуви  

 7. Транспортные услуги: такси (грузовое, легковое), пассажирский 
транспорт; прокат автомобилей   

 8. Ремонт транспортных средств, шиномонтаж 

 9. Служба доставки продуктов и товаров  

 10. Парикмахерские и косметические услуги 

 11. Услуги учреждений культуры (услуги учреждений кино, театрально-
зрелищных предприятий, услуги выставочного характера и т.д.)  

 12. Услуги по организации мероприятий (праздники, юбилеи) 

 13. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

 14. Аренда помещения 

 15. Туристические и экскурсионные услуги 

 16. Услуги торговли и общественного питания, услуги рынков 

 17. Бюро добрых дел (например, «Муж на час») 

 

3. Как вы оцениваете качество предоставляемых транспортных услуг в городе? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
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Окончание приложения Б 

 
4. Удовлетворены ли Вы качеством дорог в городе? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 

 

5. Как Вы оцениваете дорожную сеть: возможность передвижения без пробок, доступность свободной 

парковки? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 

 

6. На Ваш взгляд, строительство метро в городе Красноярске изменит ситуацию на дорогах в лучшую 

сторону? 

 1. Да 

 2. Нет 

 

7. Как Вы оцениваете насыщенность городской среды новыми информационными технологиями (точки 

доступа в интернет, справочно-информационные табло, банкоматы и др.)?  

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 

 

8. Готовы ли Вы заниматься индивидуальным предпринимательством в случае, если останетесь без 

работы? 

 1. Да, готов (а) 

 2. Нет, буду искать другую работу по найму 

 

9. На Ваш взгляд, разнообразие предложения на рынке аренды и покупки жилья удовлетворяет 

потребностям населения? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

10. Как вы оцениваете деятельность управляющих компаний ЖКХ? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ 

 

Анкета жителя города Красноярска 
 

Уважаемый участник опроса! 

 

Проводится исследование, посвященное изучению степени удовлетворенности жителей 

Красноярска экологическим положением в городе. Обращаюсь к Вам с предложением 

принять участие в исследовании и ответить на предлагаемые вопросы. Опрос носит 

анонимный характер. Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

Ваше мнение крайне важно для результатов исследования!Спасибо за участие! 

Правила заполнения опросного листа: по каждому вопросу предложены различные 

варианты ответов. Выберите, пожалуйста, один ответ, выражающий Ваше мнение, для этого 

напротив нужного варианта поставьте крестик или галочку. 
 

1. Каково, на Ваш взгляд, экологическое состояние в городе Красноярске? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

2. Главными проблемами экологического неблагополучия города, на Ваш взгляд, являются: 

 1. Загрязнение атмосферы выбросами с заводов 

 2. Загрязнение атмосферы выхлопными газами 

 3. Загрязнение рек 

 4. Отходы, свалки мусора, в том числе стихийные 

 5. Вырубка лесов 

 6. Нерациональное использование природных 
ресурсов 

 

3. Готовы ли Вы отказаться от использования автомобиля в пользу улучшения экологии города? 

 1.  Да, готов (а) 

 2.  Нет, не готов (а) 
 

4. Удовлетворяет ли Вас качество водопроводной воды? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
 

5. Считаете ли Вы необходимым организацию мероприятий по очистке рек и сточных вод в черте 

города? 

 1. Да 

 2. Нет 

 

6. Удовлетворены ли Вы чистотой и ухоженностью улиц, дворов города? 

 1. Полностью удовлетворяет 

 2. В основном удовлетворяет 

 3. Средне 

 4. В большей степени не удовлетворяет 

 5. Совсем не удовлетворяет 

 6. Затрудняюсь ответить 
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Окончание приложения В 

 
7. Считаете ли Вы достаточным количество мусорных баков на улицах города? 

 1. Да 

 2. Нет 
 

8. Как Вы считаете, за счет чего можно уменьшить нагрузку на экологию города? 

 1. Увеличение количества зеленых насаждений 

 2. Увеличение доли экологического транспорта (трамваи, троллейбусы,  

 метро, электрички и т.д.) 

 3. Переход на новые виды топлива и энергии (топливо эко 6, газоугольная 

 генерация энергии и т.д.) 

 4. Увеличение пропускной способности уличного движения и уменьшение 

 пробок 
 

9. Если в России введут вторичную переработку бытовых отходов, согласитесь ли Вы сортировать 

мусор по специализированным бакам: 

 1. Нет, никогда 

 2. Нет, пусть этим занимаются специальные люди (не моя работа) 

 3. Да, только если будут доказательства, что это необходимо 

 4. Да, даже не задумываясь 

 5. Да, если будут условия (предоставлены баки) 
 

10. Какой способ утилизации отходов, на Ваш взгляд, можно использовать в городе? 

 1. Сжигание  

 2. Вторичная переработка  

 3. Захоронение на городской свалке  

 4. Мне все равно 
 

11. Кто, на Ваш взгляд, может сыграть значимую роль в улучшения экологической ситуации? 

 1. Организации, отвечающие за контроль и охрану окружающей среды 

 2. Жители города 

 3. Местные органы власти 

 4. Совместные усилия местных органов и организаций, отвечающие за 
контроль и охрану окружающей среды  

 5. Руководство компаний, предприятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

SWOT-анализ экономического и экологического развития Красноярской агломерации 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа экономического и экологического развития Красноярской агломерации 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Геополитическое положение, ресурсный потенциал 

 Крупный транспортный узел, расположенный на пересечении 

железнодорожных, автомобильных, воздушных и водных путей, 

обусловливающий высокий транспортно-логистический потенциал города 

  Наличие городов-спутников, обладающих значительным 

производственным, технологическим, инновационным и кадровым 

потенциалом, позволяющих сформировать агломерацию 

 Транспортная удаленность от крупных городов России и мира, снижающая 

конкурентоспособность города из-за значительных транспортных расходов 

 Прогрессирующий рост транспортных расходов на доставку ресурсов и товаров 

потребителям, и снижение конкурентоспособности предприятий города по цене 

Население, демография, трудовые ресурсы 

 Высокие темпы роста населения (108 % -второе значение среди городов-

миллионников РФ) 

 Коэффициент демографической нагрузки (0,359) ниже, чем в Новосибирске 

и Омске, доля трудоспособного населения – выше; 

 Численность населения моложе трудоспособного возраста (будущих 

трудовых ресурсов) – 162,4 на 1 000 чел. населения, что выше Новосибирска 

и Омска 

 Уровень рождаемости (14,7 на 1 000 чел. населения) выше 

среднероссийского 

 Индекс развития человеческого потенциала выше, чем среднероссийский и 

среднемировой 

 Сокращение уровня безработицы, в том числе среди молодежи 

 Тенденция к сокращению неполной занятости населения 

 Снижение напряженности на рынке труда 

 Ожидаемая продолжительность жизни красноярцев меньше средней по России 

 Высокий уровень заболеваемости 

 Низкая ожидаемая продолжительность жизни, в особенности среди мужчин 

 Значительная дифференциация населения по доходам 

 Прирост населения на 72,86 % обеспечивается миграционным приростом из 

других регионов и стран СНГ 

 Доля лиц с высшим образованием (31 %) ниже, чем в других крупных городах 

России 

 Значительная доля (23 %) из числа трудоустроенных выпускников (75 %) 

находит работу за пределами города и края 

 Диспропорции рынка труда и кадровой обеспеченности, выраженные в 

трудностях трудоустройства молодых специалистов и высококвалифицированных 

кадров и высоком спросе на кадры низкой квалификации 
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Продолжение приложения Г 

Сильные стороны Слабые стороны 

Промышленность  

 Развитый промышленного производства в металлургии, энергетике, 

химической промышленности, пищевой промышленности, машиностроении. 

 Наличие крупных стабильных системообразующих предприятий с 

развитыми кооперационными связями и рынками сбыта, вокруг которых 

сформированы успешно действующие промышленные кластеры 

(алюминиевый, оборонный, обработки цветных металлов и германия, 

производства строительных материалов, агропромышленный, оборонный). 

 Низкий уровень инвестирования в основной капитал на душу населения (ниже 

среднероссийского и среднекраевого). 

 Высокий износ основных фондов промышленности достаточно высок (41 %). 

 Несбалансированное развитие секторов промышленного производства города, 

банкротство предприятий лесной промышленности, химии, машиностроения. 

 Высокая доля продукции с низкой добавленной стоимостью в алюминиевой, 

лесной, химической промышленности, производстве строительных материалов. 

 Возможное ухудшение экологической обстановки за счет роста объемов 

производства крупных предприятий металлургии, лесного комплекса. 

Предпринимательство, малый и средний бизнес 

 Увеличение количества предприятий во всех сферах деятельности 

 Увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в их общем числе 

 Расширение сфер деятельности малого и среднего бизнеса 

 Высокая адаптивность малого и среднего бизнеса к изменению нормативно-

правовой и законодательной базы федерального и регионального значения 

 Снижение количества прибыльных предприятий и сальдированного 

финансового результата 

 Концентрация субъектов малого и среднего бизнеса в традиционных сферах 

торговли, услуг, строительных работ, с низкой вовлеченностью (8 %) в 

промышленное производство 

 Наличие институциональных, налоговых, административных, конкурентных 

барьеров для вхождения субъектов МСП на рынки 

 Снижение доступности кредитных ресурсов для предпринимательского 

сектора, сокращающее возможности инвестирования 

Потребительский рынок 

 Значительный оборот предприятий розничной торговли и общественного 

питания (выше показателей других городов-миллионников Сибири)  

 Высокая обеспеченность населения объектами розничной торговли и 

общественного питания на душу населения 

  Развитая сеть предприятий розничной торговли, общественного питания, 

гостиничного бизнеса, туризма и пр. 

 Развитые формы предоставления услуг торговли, общественного питания, 

гостиничного бизнеса, туризма и пр. 

 

 Снижение покупательной способности населения как последствие финансового 

кризиса 

 Рост индекса потребительских цен на товары и услуги 

 Вытеснение «дружественных» потребителю форматов торговли крупными 

сетями  

 Сокращение объемов и доступности потребительского кредитования 
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Продолжение приложения Г 

 

Инфраструктурные отрасли и пространственное развитие 

 Наличие генерального плана и концепции пространственного развития 

города, а также пространственных решений для развития городской 

агломерации 

 Сокращение удельного ресурсного потребления предприятиями и 

населением и рост энергоэффективности 

 Наличие свободных пространств для размещения промышленных объектов и 

жилищной застройки 

 Отсутствие дефицита мощностей на предприятиях-лидерах отраслей 

производства 

 Несоответствие транспортной системы города современному уровню развития 

экономической системы, направлениям движения населения и грузов 

 Высокий износ сетей теплоснабжения (35 %), канализации (64 %), водопровода 

(70 %) 

 Несбалансированное по районам города размещение объектов жилищной 

застройки, рекреации, объектов социальной, деловой и культурной сферы  

 

Возможности Угрозы 

Геополитическое положение, ресурсный потенциал 

 Расположение города в центре Сибири, как территории, обладающей 

перспективами устойчивого развития и богатейшими запасами природных 

ресурсов 

 Развитие города как транспортно-логистического центра Сибири 

 Развитие города как межрегионального делового, спортивного, культурного 

центра Сибири 

 Резко континентальный климат, неблагоприятные природно-климатические 

условия 

 Наличие развитых центров сибирского региона, обладающих конкурентными 

преимуществами, таких как Новосибирск 

 Отсутствие инвестиционных ресурсов на развитие города как 

межрегионального центра Сибири  

 Дефицит кадров в отраслях, ответственных за формирование человеческого 

потенциала 

Население, демография, трудовые ресурсы 

 Увеличение средней продолжительности жизни 

 Рост доли молодого населения и увеличение рождаемости  

 Увеличение населения города за счет молодежи, приезжающей из районов и 

городов края и Сибири 

 Рост мобильности населения 

 Приток квалифицированных специалистов в связи с реализацией крупных 

инвестиционных проектов 

 Развитие системы высшего образования с учетом региональной 

специализации на базе СФУ 

 Продолжающийся рост демографической нагрузки на трудоспособное 

население  

 Усиление миграционного оттока высокообразованного населения по причине 

неудовлетворенности условиями труда и качеством жизни 

 Старение населения и рост численности пенсионеров 

 Слабая социальная адаптация мигрантов 

 Наличие скрытой безработицы и занятости населения 

 Неэффективные механизмы по привлечению и закрепления 

высококвалифицированных кадров на предприятиях города 
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Продолжение приложения Г 

 

Промышленность  

 Наличие стабильного спроса и сформированных инвестиционных программ 

крупных добывающих компаний Восточной Сибири, формирующих 

потенциал развития нефтесервисного кластера и кластера строительных 

материалов 

 Развитие программ импортозамещения в агропромышленном комплексе, 

машиностроении, металлургии  

 Многоотраслевая структура экономики 

 Высокие конкурентные позиции в ряде отраслей. 

 Развитие тенденции к утрате городом позиций крупного индустриального 

центра Сибири и последующее снижение вклада реального сектора в экономику 

города 

 Продолжающийся спад цен на мировых рынках на экспортную продукцию 

предприятий города  

 Медленная реструктуризация и модернизация предприятий промышленности. 

 Высокий удельный вес предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

ресурсоемких и экологозатратных производств. 

Возможности Угрозы 

Предпринимательство, малый и средний бизнес 

 Рост делового имиджа и инвестиционной привлекательности города 

вследствие проводимых и планируемых значимых мероприятий (Универсиада, 

экономический форум)  

 Развитые механизмы государственной и муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 Наличие развитой инфраструктуры поддержки стимулируют развитие малых 

и средних инновационных предприятий в промышленности и сфере 

высокотехнологичных услуг 

 Проведение зимней Универсиады в 2019 г. как стимул развития и 

качественных изменений объектов потребительского рынка (торговли, 

питания, гостиниц, услуг населению, спортивного туризма) 

 Развитие новых форматов торговли, питания, продвижения услуг, связанное 

с качественными изменениями информационных технологий 

 Импортозамещение товаров и услуг потребительского спроса, приводящее к 

дальнейшему развитию местных торговых сетей в сотрудничестве с местными 

товаропроизводителями 

 Рост спроса на внутренний туризм, а также ослабление курса рубля, 

способствующее притоку зарубежных туристов  

 

 Кризисные явления в российской экономике и нестабильность налоговой 

системы  

 Консерватизм существующей структуры малого и среднего бизнеса  

 Наличие проблем при кредитовании в банковской системе (условия получения 

кредитов, сроки кредитования, процентные ставки) 

 Неразвитая система лизинга и микрофинансирования 

 Дальнейшее снижение уровня жизни населения как условие сокращения 

финансовых показателей предприятий, занятых на потребительском рынке 

 Вытеснение местных торговых сетей, объектов общепита, сферы услуг 

крупными российскими и международными сетями  
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Окончание приложения Г 

 

Инфраструктурные отрасли и пространственное развитие 

 Постепенный перевод промышленных объектов и частичный перевод 

жилого сектора на газовую генерацию  

 Разгрузка транспортной сети города за счет развития новых 

транспортных систем в (скоростных трамвая и троллейбуса, городской 

электрички, метро)  

 Разработка и внедрение новых планировочных решений для 

транспортной системы города с целью снижения транспортной 

напряженности 

 Повышение нагрузки на транспортную систему за счет роста автомобилизации 

населения и развития удаленных территорий  

 Возникновение дефицита ресурсов для восстановления инженерных сетей, 

возникший из-за роста численности населения и удельного потребления коммунальных 

ресурсов 

  Высокая изношенность сетей ЖКХ и отсутствие источников инвестирования их 

восстановления 

 Рост социальной напряженности из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

SWOT-анализ социального развития Красноярской агломерации 

 

Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа социального развития Красноярской агломерации 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие и высокий уровень исполнения (95 %) муниципальных 

программ, направленных на поддержку социальной сферы 

 Большой выбор образовательных учреждений, учреждений дошкольного 

образования и учреждений дополнительного образования детей 

 Высокий уровень информатизации образовательных учреждений 

 Рост обеспеченности учреждениями дошкольного образования до 

нормативного значения; 

 Высокий уровень обеспеченности населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями – 160 % нормативного значения 

  Высокая обеспеченность населения культурно-досуговыми 

мероприятиями  

 Высокая изношенность зданий и сетей учреждений школьного образования 

(40 % построены до 1970 г.), дошкольного образования, медицинских учреждений, 

учреждений культуры 

 Недостаточная обеспеченность населения койко-местами – 74,55% 

нормативного значения 

  Недостаточное количество узкоспециализированных направлений 

высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

 Неравномерное распределение специализированных медицинских учреждений 

по районам города 

 Увеличение численности граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

 Отсутствие возможностей равного доступа на культурно-досуговые 

мероприятия лицам с ограниченными возможностями 

Возможности Угрозы 

 Создание интегрированной системы образования всех уровней с 

индивидуальными траекториями обучения, направленными на развитие 

интеллектуального потенциала 

 Развитие сектора высокотехнологичных услуг в сферах образования и 

здравоохранения 

 Сбалансированное пространственное развитие учреждений социальной 

сферы по районам города 

 Развитие новых направлений в области спорта, физической культуры, 

туризма, рекреации, культуры, связанное с проведением зимней 

Универсиады-2019 и полученным импульсом развития 

 Дальнейшее сокращение доходной части бюджета города для развития и 

поддержки отраслей социальной сферы 

 Снижение общего количества социальных услуг и отток квалифицированных 

кадров по причине низкого уровня доходов работников ряда отраслей социальной 

сферы 
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