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Факторы,  определяющие уровень региональной 

экономики 

Уровень урбанизации  

  

Человеческий капитал 

Доступ к рынкам сбыта 

  

Транспортная инфраструктура  



 Города и экономический потенциал 

• Наивысший уровень производительности наблюдается в крупных 

городах. 

• Но таких городов очень мало, иерархия городов в России искажена.  
 

Рост доли городского населения России – объективная 
реальность и долгосрочный тренд 
Задача  - максимизировать агломерационные эффекты 



Куда растут города? 

• Есть тенденция к росту именно крупных городов, однако сохраняется перекос в 

сторону столиц 

• Больше всего миграционный баланс в городах находящихся поблизости от крупных 

агломераций 

Проблемы роста: 
1. Города растут вширь (расползаются) 
2. Растет нагрузка на транспортную и коммунальную инфраструктуру 
3. Рост углеродных выбросов 

 



Что делать? 
 - Повысить эффективность и привлекательность городов 

• Избежать искжающих эффектов 

федеральных целевых 

показателей (например в сфере 

жилищной политики, где 

ставится задача максимизации 

ввода кв. метров жилья)  

 
 

 

 

 

• Обеспечить  повышение качества 

городской инфраструктуры, 

городской среды и городского 

управления 



Направления работы 

• Реконструкция застроенных 

территорий (уплотнительная 

застройка городского центра) 

• Развитие некоммерческого 

найма жилья 

• Модернизация городской 

инженерной инфраструктуры 

• Энергоэффективность 

 

 

 

Права ли Москва? 
 
Сносить или реконструировать? 



ОАО «ФЦПФ» / / 

Умный город: 

• Технологии? 
 

• Управление? 
 

• Самоорганизация? 
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Это город, в котором используются 
современные технологические решения, 
позволяющие, в свою очередь, повысить 
эффективность принятия управленческих 
решений и эффективность организации 
различных технологических процессов.  

Конечной целью «умного города» должно 
быть повышение качества жизни горожан. 



Компоненты умного города 

Умный 

город 
умная 

экономика 

умная 

мобильность 

умная 

окружающая 

среда 

умные 

люди 

умный 

образ 

жизни 

умное 

управление 

R. Giffinger, C. Fertner,  
H. Kramar, B. Cohen 

Повышение энергоэффективности – 
формирование умного города 

Направления работы городских 
властей: 
 
 
1.Информационная кампания, 
организационная поддержка 
 
2. Налоговые преференции , субсидии 
 
3. «Начни с себя»: энергосервисные 
договоры в бюджетном секторе 
, 



Стейкхолдеры умного города 

Муниципальная  

власть 

Коммунальные 

компании  

Региональная,  

федеральная 

власть 

Жители 

города 

ИТ-компании 

Научное  

сообщество 



Оценка и оперативное 

изменение кадастровой 

стоимости объектов 

Расчет кадастровой стоимости в рамках 

разработанной методики, возможность более 

детальной классификации недвижимого 

имущества и мониторинга изменения цен 

Методика кадастровой оценки 

недвижимости с использованием  

спонтанных данных 

Транспортные и 

логистические 

решения 

Выявление текущих и будущих транспортных 

проблем, оптимизация маршрутов для 

пассажирских и грузовых перевозок 

Методика анализа эффективности 

функционирования общественного 

транспорта с использованием спонтанных 

данных 

Измерение миграционных 

процессов в городских 

агломерациях с использованием 

спонтанных данных  

Определение реальных границ и масштаба городских 

агломераций, нагрузки на общественной инфраструктуру 

маятниковых мигрантов 

Методика  измерения миграционных процессов в 

городских агломерациях с использованием спонтанных 

данных 

Спонтанные данные – повышение качества управления городом  



ОАО «ФЦПФ» / / 

«Умный» город – умная финансовая  политика 

Как финансировать создание 
умного города? 
 
«Золотое правило» 
государственных финансов – 
текущие затраты – за счет налогов, 
капитальные (инвестиционные) 
затраты – за счет заимствований, 
долговой политики 
 
Развитие городской 
инфраструктуры формируют 
косвенные налоговые эффекты 
(развитие бизнеса, рабочие места, 
стоимость недвижимости), которые 
могут служить источником возврата 
долгов (Tax Increment Finance ) 



«Начни с себя» – энергосервис в бюджетном секторе 
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Оплата eслуг   

энергосервисной  

компании 

 

▪ Преимущества энергосервиса: 

От потребителя энергоресурсов не требуются капиталовложений для реализации мероприятий 

Достижение необходимой экономии берет на себя специализированная энергосервисная компания, 

которая обладает необходимой технической экспертизой 

Затраты на проект возмещаются платежами, которые производятся из полученной экономии расходов на 

оплату энергоресурса 

При-
быль 
ЭСКО 

Рас-
ходы 
ЭСКО 

Потен
циал 
факто
ринга 

После 

энергосервиса 

Во время действия 

энергосервисного 

контракта (ЭСКО) 

До 

энергосервиса 

Экономия в 

 распоряжении 

 учреждения 

Оплата ТЭР 

Оплата ТЭР 

Оплата услуг 

энерго- 

сервисной  

компании 

Экономия в 

 распоряжении 

 учреждения 

Оплата ТЭР 



Схема предоставления финансирования  

по договору факторинга  

Факторинговые выплаты  
за «уступленные» платежи  

по ЭС-контракту 

Уступка  прав требований  
по оплате по ЭСКО-контракту 

Платежи по 
кредитному 
соглашению 

Кредитная 
линия 

Банк 

Факторинговая 
компания  

Банка 

Выполнение комплекса 
мероприятий (работ) по 
договору с заказчиком 

Заказчик 
энергосервиса Платежи по 

энергосервисному 
контракту 

Текущее (периодическое) 
обслуживание объекта 

энергосервиса 

Предоставление подтверждения получения 
экономии по ЭС-контракту, передача актов 

экономии 

Приемка работ и периодическое подписание 
актов приемки экономии по контракту 

ЭСКО 
(энергосервисные компании) ЭСКО 

(энергосервисные компании) 

ЭСКО 
(энергосервисные компании) 
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Стремительный рост числа энергосервисных контрактов в бюджетном секторе в 
2017 году ,  заключено более 500 контрактов 
Это только начало большого пути 
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