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Рассмотрим 17 городов – столиц регионов 

Поволжья с точки зрения устойчивого развития 

с 2013 по 2017 гг. Мы также предлагаем 

внедрить определенные концепции умного 

города (1,0 – 5,0) в зависимости от Рейтинга:

1. Технократический проект. «Умный город» 

1.0;

2. Управленческий проект. «Умный город» 2.0;

3. Антропоцентрический проект. «Умный 

город» 3.0;

4. «Умная нация» в «умном городе». Проект 

4.0;

5. «Суперумное общество». Проект 5.0.
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Табл. 1. Результаты Рейтинга Устойчивого Развития городов Поволжья России за 2017 г. 

(данные Агентства «Эс Джи Эм»)

Ранг 

185

Город Регион Численность 

населения, тыс. 

чел.

Индекс 

Устойчивого 

Развития

Концепция 

«Умного» 

города

5 Казань Республика 

Татарстан

1243,5 0,631 4,0

24 Уфа Республика 

Башкортостан

1131,4 0,580 3,0

27 Чебоксары Республика 

Чувашия

502,9 0,574 3,0

29 Пермь Пермский край 1051,6 0,568 3,0

32 Оренбург Оренбургская 

область

564,8 0,554 3,0
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Табл. 2. Результаты Рейтинга Устойчивого Развития городов Поволжья России за 2013 г. 

(данные Агентства «Эс Джи Эм») 

Ранг 

173

Город Регион Численность 

населения, тыс. 

чел.

Индекс 

Устойчивого 

Развития

Динамика к 

2017 г.

+/-

10/ 5 Казань Республика 

Татарстан

1176,2 0,604 + 5

16/ 

24

Уфа Республика 

Башкортостан

1077,7 0,584 - 8

29/ 

27

Чебоксары Республика 

Чувашия

475,5 0,555 + 2

12/ 

29

Пермь Пермский край 1013,9 0,594 - 17

37/ 

32

Оренбург Оренбургская 

область

556,1 0,545 + 5



Города – Столицы Поволжья смотрят на 

Москву

 Простые расчеты показывают, что каждый вложенный из 

бюджета в украшение города рубль приносит 15 рублей 

дохода от туристического потока (для Москвы).

 В департаменте экономической политики и развития города 

Москвы подсчитали, что каждая тысяча рублей туристического 

потребления (транспорт, проживание, питание, развлечения, 

сувениры и прочие покупки) дает 137 рублей поступлений в 

бюджетную систему столицы. То есть только затраты на 

фестиваль могут принести не менее 2-3 млрд. рублей, 

окупившись на 200 %.



Города – Столицы Поволжья смотрят на 

Москву

 В мэрии Москвы уверены, что именно за счет  вложений 

в различные мероприятия событийного туризма за 10 

лет удалось увеличить турпоток почти вдвое да 21 млн. 

человек в 2018 году.

 Ожидается, что по итогам 2019-го года затраты 

туристов составят триллион рублей, от чего бюджет 

столицы получит около 150 млрд. рублей, то есть по 7,0 

тыс. руб. с каждого гостя.



Города – Столицы Поволжья смотрят на 

Москву

 Успех некоторых городов – столиц: 1) событийный туризм; 2) 

отказ от маршруток, постепенный переход на электробусы; 3) 

ревитализация; 4) расширение и улучшение качества 

городских магистралей; 5) увеличение точек и качества 

общественных пространств; 6) цифровизация общественных 

пространств; 7) облагораживание берега Волги (пляжи, 

общественные пространства; дорожка для пешеходов; 

дорожка для велосипедов; дорожка для роликов; 

круглосуточное освещение и охрана (туристская полиция); 

запрет на въезд автомобилей).

 Фед. Проект «Очистка Волги» Нац. Проекта «Экология».



Исследование устойчивого развития 

Поволжских территорий

 Пред история: 2 Гранта РФФИ (2016 – 2018; 2017 – 2019).

 Внутренний Грант ЭФ МГУ (2019 и возможно 2020).

 Целью данного исследования является анализ возможности перехода 
кластера регионов к модели устойчивого развития. Методологической 
основой работы служит экспертный анализ статистических 
показателей. С этой целью в рамках статьи были рассмотрены 
ключевые характеристики регионов Нижнего Поволжья (Астраханской, 
Волгоградской, Саратовской областей и Республики Калмыкия) и общая 
социо-эколого-экономическая ситуация в этих регионах. Анализ 
полученных результатов показал, что для регионов Нижнего Поволжья 
переход к устойчивому развитию возможен. По результатам анализа 
состояния регионов и их эколого-экономического состояния для них 
были предложены основные направления экологизации экономики.



Исследование устойчивого развития 

Поволжских территорий

 Также мы рассмотрели вопросы устойчивого развития регионов 

Среднего Поволжья. В рамках исследования были проанализированы 

как показатели социально-экономического развития, так и показатели 

качества окружающей среды пяти регионов - Республика Татарстан, 

Республика Чувашия (Чувашская Республика), Пензенская, Ульяновская 

и Самарская области, - а также предложены механизмы перехода к 

устойчивому развитию для указанных регионов.

 Подсчитали: основные социально-экономические показатели регионов 

Поволжья, влияющие по нашему мнению на качество жизни; 

экологический след; экосистемные услуги; эффект дикаплинга; 

инвестиционный потенциал территорий Поволжья и сделали свои 

предложения по устойчивому развитию.



Исследование устойчивого развития 

Поволжских территорий

 2020  «Механизмы перехода на устойчивое развитие 

городов и регионов Среднего Поволжья» Никоноров 

С.М., Соловьева С.В., Ситкина К.С., Нюдлеев Д.Д. в 

журнале «Менеджмент и бизнес-администрирование», 

№ 1, с. 12-24 

 2019  "Перспективы устойчивого развития регионов 

Нижнего Поволжья" Никоноров С.М., Соловьева С.В., 

Ситкина К.С., Нюдлеев Д.Д. в журнале «Экономика 

устойчивого развития», № 4, с. 176-181 
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