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Без сомнения, каждого 
гражданина России сейчас 
волнует вопрос, что при-

несут инициированные Прези-
дентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем 
Путиным изменения Конститу-
ции, структуры и персонально-
го состава Правительства Рос-
сийской Федерации. Не мень-
ше этот вопрос интересует и 
профессиональное сообщество 
изыскательской отрасли. Ведь 
за первые две рабочие недели 
года успел смениться куратор 
строительного комплекса Рос-

сии в Правительстве — профиль-
ным вице-премьером назначен 
экс-глава стройкомплекса Мо-
сквы Марат Шакирзянович Хус-
нуллин. Кроме того, буквально 
на следующий день он провел 
установочное совещание в Ми-
нистерстве строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
России с участием, в том числе 
и сохранившего свою позицию 
в новом составе Правительства 
Министра Владимира Влади-
мировича Якушева, где новый 
вице-премьер обозначил основ-

ные приоритеты в деятельности 
строительной отрасли на бли-
жайшую перспективу.

Пресс-служба Минстроя 
России опубликовала по это-
му поводу содержательный 
пресс-релиз, в котором приво-
дится цитата из прямой речи 
Марата Хуснуллина:

«На встрече с Президентом 
и председателем Правительства 
поставлена конкретная задача 
внести кардинальные измене-
ния, чтобы строительная от-
расль стала одним из основных 
драйверов развития страны. Мы 
должны составить планы рабо-
ты по национальным проектам 
и подготовить все необходимые 
решения, которые выведут от-
расль на новый уровень и будут 
давать результат каждый год...
Среди задач — проработка нор-
мативной базы и освобождение 
стройки от излишних ограни-

Пожалуй, что впервые в новейшей истории России 
месяц январь удивил сразу несколькими аномалиями: 
погодными и деловой активности. В то время как 
центральная часть России ожидает на свидание зиму, 
которая уже не просто опаздывает, а похоже и вовсе 
не придет, со стороны Кремля на всю территорию 
задувает настоящий информационный шторм.

Ветер перемен
От редакции
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чений, кардинальное измене-
ние подхода к ценообразованию. 
Кроме того, существует серьез-
ный вопрос по аварийному жи-
лью и капремонту — необходи-
мо еще раз оценить ситуацию 
и поднять вопрос увеличения 
объема финансирования капи-
тального ремонта».

В целом из сказанного со-
вершенно точно можно опреде-
лить, что в ближайшее время нас 
все-таки ждет реформа ценоо-
бразования и переход на ресурс-
ный метод расчета, над которым 
уже долгие годы ломают головы 
лучшие умы отрасли. С учетом 
повышения роли инженерных 
изысканий в строительной от-
расли есть, как принято сейчас 
говорить, повод для осторожно-
го оптимизма в части повыше-
ния расценок на изыскательские 
работы.

По имеющимся у издания 
данным Стратегия-2030 пока 
дорабатывается, однако, как бы 
не были сформулированы про-
блематика и цели относитель-
но инженерных изысканий в 
данном документе, абсолютно 
точно в 2020 году всему про-
фессиональному сообществу 
стоит самым активным обра-
зом подключиться к разработке 
плана работы по ее реализации, 
обратить внимание на планы 
работ всех национальных про-
ектов в сфере строительства. 
Безусловно, все понимают, что 
без интеллектуального вклада 
изыскателей и последующей ре-
ализации ими мероприятий, ка-
сающихся инженерных изыска-
ний, нацпроекты не достигнут 
своих показателей.

Касательно нормативной 
базы, в отрасли это давно набо-
левший вопрос, особенно по ос-
новному СП. Несмотря на мно-
гочисленные отказы органов 
власти в пересмотре подхода в 
части применения СП 2012 г., для 
изыскателей, очевидно, этот год 
даст очередной шанс отстоять 
свою позицию.

Отдельная тема — капиталь-
ный ремонт. Для всего профес-
сионального сообщество это, 
конечно же, огромное поле для 
развития, учитывая тот факт, 

что перед любым капитальным 
ремонтом должно проводить-
ся обследование объекта капи-
тального строительства.

Говоря о самой фигуре ново-
го вице-премьера, невозможно не 
отметить, что отрасль получила 
своим куратором, прежде всего, 
знающего и опытного професси-
онала, реализовавшего в столи-
це ни один десяток амбициозных 
проектов. Самой очевидной труд-
ностью, с которой придется стол-
кнуться Марату Шакирзяновичу 
на новой позиции, видятся про-
блемы финансирования, ко-
торые присущи для субъектов 
Российской Федерации, отда-
ленных от Москвы. Вместе с тем, 
усиливающаяся команда опыт-
нейших руководителей из са-
мых успешных и комфортных 
регионов — Тюменской области 
и Республики Татарстан, без вся-
ких сомнений, обладает всеми 
необходимыми компетенциями 
для реализации национальных 
проектов.

Ввиду пока неоконченно-
го процесса формирования 
административной вертика-
ли, остается неясным, кому из 
заместителей министра будут 
отнесены вопросы в сфере ин-
женерных изысканий. В частно-
сти, новый первый заместитель 
главы Минстроя России Ирек 
Файзуллин, по информации 
средств массовой информации, 
будет отвечать за реализацию 
нацпроектов, госуслуги и раз-
решительную деятельность, но 
может быть наделен и дополни-
тельными полномочиями.

Год, точно, будет насыщен-
ный. И мы будем рады инфор-
мировать наших читателей обо 
всем, что будет происходить в 
административных кругах ка-
саемо инженерных изысканий. 
Присылайте нам свои коммен-
тарии и мнения! Мы с удоволь-
ствием откроем дискуссию на 
страницах газеты профессио-
нального сообщества изыскате-
лей России «Вестник инженер-
ных изысканий».

Александр Стрельцов
Главный редактор 
Фото: Пресс-центр Минстроя России

21 апреля
2020 года
Москва

www.nopriz.ru

VIII
Всероссийский
съезд НОПРИЗ

Адрес места проведения:
Москва, площадь Европы, д. 2 

(гостиница «Рэдиссон Славянская») 

Время начала 
регистрации делегатов: 10:00 

Время открытия съезда: 11:00
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Исследование проводилось 
с целью определения пе-
речня профессий в сфере 

инженерных изысканий, про-
фессиональные стандарты по 
которым необходимо в приори-
тетном порядке разработать На-
циональному объединению изы-
скателей и проектировщиков, 
а также определения степени 
приоритетности их разработки.

Актуальность исследования 
обусловлена общим снижени-
ем качества выполнения инже-

Профессиональные стандарты.  
Какие профессии являются 
базовыми для инженерных 
изысканий?

Тема номера

Продолжаем тему профессиональных стандартов 
в сфере инженерных изысканий. В прошлых номерах 
мы писали, для чего они нужны, разбирали различные 
аспекты внедрения стандартов специалистов отрасли, 
в том числе положительные и отрицательные 
моменты, связанные с этим процессом. В данной 
публикации мы приводим результаты исследования, 
полученные в рамках деятельности Комитета 
по инженерным изысканиям Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, 
относительно сегодняшнего состояния рынка труда 
и образовательных услуг в инженерных изысканиях.
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нерных изысканий, высокими 
темпами развития технологий, 
цифровизацией строительного 
комплекса.

В настоящее время в реестре 
профессиональных стандартов 
ВНИИ Труда Минтруда России 
виды профессиональной дея-
тельности в сфере инженерных 
изысканий для проектирования, 
строительства, ремонта и рекон-
струкции в соответствии с наи-
менованиями и кодами областей 
профессиональной деятельно-
сти, утвержденными приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 29 сентября 
2014 г. № 667н «О реестре про-
фессиональных стандартов (пе-
речне видов профессиональной 
деятельности)», относят к сле-
дующим областям профессио-
нальной деятельности:

 — 10. Архитектура, проектиро-
вание, геодезия, топография и 
дизайн;

 — 16. Строительство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство;

 — 17. Транспорт.
В области профессиональ-

ной деятельности «10. Архи-
тектура, проектирование, ге-
одезия, топография и дизайн» 
утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист в области 
инженерно-геодезических изы-
сканий» (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 де-
кабря 2018 г. № 841н).

В области профессиональ-
ной деятельности «16. Строи-
тель ство и жилищно-комму-
нальное хозяйство» утвержден 
профессиональный стандарт 
«Машинист буровой установки» 
(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 22.12.2014 
№ 1093н). Также в составе дан-
ной области находится вид про-
фессиональной деятельности 
«Изыскательская и проектная 
деятельность в области меха-
ники грунтов, геотехники и 
фундаментостроения», по кото-
рому профессиональный стан-
дарт утвержден только в части 
проектирования.

В области профессиональ-
ной деятельности «17. Транс-

порт» утвержден профессио-
нальный стандарт «Гидрограф» 
(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 6 апреля 2017 г. 
№ 337н), который имеет, в том 
числе и трудовые функции для 
изыскательской деятельности.

Ранее Национальным объ-
единением изыскателей и про-
ектировщиков разработаны и 
находятся на стадии рассмо-
трения в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации следующие проекты 
профессиональных стандартов:

 — Инженер-эколог в изыска-
ниях для проектирования, стро-
ительства, ремонта и рекон-
струкции;

 — Инженер-гидрометеоролог 
в изысканиях для проектирова-
ния, строительства, ремонта и 
реконструкции.

По проекту профессио-
нального стандарта «Инженер-
геолог в изысканиях для про-
ектирования, строительства, 
ре монта и реконструкции» в 
сентябре 2019 г. Национальным 
объединением изыскателей и 
проектировщиков получены 
замечания от Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации:

По проекту профессиональ-
ного стандарта «Организатор 
инженерных изысканий» в сен-
тябре 2019 г. Национальным объ-
единением изыскателей и про-
ектировщиков получено письмо 
от Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации об отклонении.

В настоящее время в рее-
стре уведомлений о разработ-
ке/пересмотре профессиональ-
ных стандартов ВНИИ Труда 
Минтруда России не содержит-
ся сведений о начале разработки 
профессиональных стандартов 
в сфере инженерных изысканий.

Действующая редакция 
Отраслевой рамки квалифи-
каций утверждена Советом по 
профессиональным квалифика-
циям в строительстве 22 декабря 
2016 г. (Протокол заседания СПК 
№ 20) и содержит 5 профессий в 
сфере инженерных изысканий: 
специалист в области инженер-

но-геодезических изысканий, 
инженер-геолог в изысканиях 
для проектирования, строитель-
ства, ремонта и реконструкции, 
инженер-эколог, инженер-ги-
дрометеоролог, организатор ин-
женерных изысканий.

Кроме того стоит отметить, 
что некоторые области профес-
сиональной деятельности, свя-
занные с промышленностью, 
содержат виды профессиональ-
ной деятельности и разработан-
ные по ним профессиональные 
стандарты, имеющие смежный 
характер с видами профессио-
нальной деятельности в сфере 
инженерных изысканий.

Так, например, в области 
добычи, переработки угля, руд 
и других полезных ископаемых 
по виду профессиональной дея-
тельности «Проходка горных вы-
работок» утвержден профессио-
нальный стандарт «Проходчик». 
В области добычи, переработки, 
транспортировки нефти и газа 
по виду профессиональной де-
ятельности «Геофизические 
исследования» утверждены 
профессиональные стандар-
ты «Специалист по обработке и 
интерпретации наземных гео-
физических данных (в нефтега-
зовой отрасли)» и «Специалист 
по обработке и интерпретации 
скважинных геофизических 
данных (в нефтегазовой от-
расли)». В области транспорта 
утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист по экс-
плуатации беспилотных авиа-
ционных систем, включающих в 
себя одно или несколько беспи-
лотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой 
30 кг и менее».

Указанные профессиональ-
ные стандарты смежных отрас-
лей не содержат трудовых функ-
ций, связанных с инженерными 
изысканиями для проектиро-
вания, строительства, ремонта, 
реконструкции и градострои-
тельства, и имеют узкоспециа-
лизированных характер, не по-
зволяющий адаптировать их под 
изыскательские нужды путем 
внесения изменений.

На сегодняшний день в об-
щедоступных источниках от-
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сутствуют сведения об иссле-
дованиях структуры вакансий 
рынка труда в сфере инженер-
ных изысканий. Учитывая от-
носительно небольшую емкость 
самого рынка услуг в сфере 
инженерных изысканий (все-
го около 10 000 компаний всем 
форм собственности, реально 
выполняющих работы по ин-
женерным изысканиям). По со-
стоянию на декабрь 2018 года 
членами саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) в области ин-
женерных изысканий являлись 
порядка 11 тысяч организаций 
(10 958). В последние несколь-
ко лет общее количество чле-
нов СРО стабилизировалось. 
Однако наблюдается довольно 
интенсивный процесс обнов-
ления состава участников рын-
ка. Около 3 тысяч организаций 
в год прекращают свое суще-
ствование. Вместо них с СРО 
вступает примерно столько же 
новых. И, как следствие, рынка 
труда в данной сфере изучение 
столь узкопрофильного вопроса 
не представляет коммерческо-
го интереса для специализиро-
ванных консалтинговых компа-
ний и потенциально может быть 
выполнено только по заданию 

заинтересованного лица, кото-
рым в данном случае являет-
ся Национальное объединение 
изыскателей и проектировщи-
ков. Складывающаяся система 
независимой оценки квалифи-
каций, основанная на решениях 
Совета по профессиональным 
квалификациям в области инже-
нерных изысканий, градострои-
тельства, архитектурно-стро-
ительного проектирования, 
созданного на базе НОПРИЗ, 
требует подробного анализа 
всех аспектов подготовки, вос-
требованности и проверки зна-
ний и навыков специалистов со-
ответствующих компетенций.

В числе ранее не учитыва-
емых данных, требующих еже-
годного мониторинга и анализа, 
необходимо также выделить ин-
формацию об ориентировочном 
количестве выпускников учеб-
ных заведений за последние 
5 лет, получающих образование 
по профессиям, относящимся к 
сфере инженерных изысканий, 
данных о выпуске таких специа-
листов в прошлые годы, а также 
информацию о новых направле-
ниях подготовки.

Основываясь на анализе 
вышеуказанных сведений, мо-

жет быть определена потреб-
ность и ее приоритет для про-
фессионального сообщества в 
разработке соответствующих 
профессиональных стандартах 
или актуализации уже разра-
ботанных, уровень приоритет-
ности проведения таких работ 
и необходимость внесения до-
полнений в отраслевую рамку 
квалификаций.

Данные в ходе исследования 
структуры вакансий рынка тру-
да, сферы образовательных ус-
луг в области инженерных изы-
сканий, а также о потребности 
профессионального сообщества 
в разработке соответствующих 
профессиональных стандартов, 
актуализации разработанных 
профессиональных стандартов, 
а также во внесения изменений 
или дополнений в отраслевую 
рамку квалификаций получены 
следующими методами:

 — практические: описание, 
сравнение, анкетирование, оп-
рос;

 — теоретические: анализ, син-
тез, обобщение, классификация, 
прогнозирование, выдвижение 
гипотезы.

Для получения исходных 
данных проведены:

Рис. 1. Количество учреждений высшего профессионального образования: • 2013 год, • 2019 год
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 — мониторинг электронных 
баз вакансий на предмет нали-
чия таковых по должностям, от-
носящимся к сфере компетен-
ций в сфере инженерных изы-
сканий;

 — письменное анкетирование 
и устные опросы участников 
фокус-группы, состоящей из 
руководителей и сотрудников 
кадровых служб организаций, 
выполняющих инженерные изы-
скания;

 — мониторинг официальных 
сайтов образовательных учреж-
дений и учебных центров, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по направлениям 
профессионального образова-
ния в сфере инженерных изы-
сканий;

 — письменное анкетирование 
и устные опросы участников 
фокус-группы, состоящей из 
руководителей и сотрудников 
соответствующих структур-
ных подразделений образова-
тельных учреждений и учебных 
центров, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
направлениям высшего и сред-
него профессионального обра-
зования в сфере инженерных 
изысканий.

Результаты  
исследований
Количество учебных за-

ведений в сфере инженерных 
изысканий в последние годы 
неуклонно растет, при этом по-
давляющее большинство учреж-
дений являются государствен-
ными. Наблюдается устойчивая 
тенденция к организационному 
укрупнению вузов путем присо-
единения, развития филиальной 
сети. Всего на 2019 год в России 
реализуют программы высшего 
профессионального образова-
ния по направлениям в сфере 
инженерных изысканий 104 уч-
реждения высшего професси-
онального образования, в 2013 
году — 92 (рис. 1). 5 учреждений 
среднего профессионального 
образования, в 2013 году — 26 
(рис. 2).

По результатам мониторин-
га официальных сайтов образо-
вательных учреждений и учеб-
ных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по направлениям профессио-
нального образования в сфере 
инженерных изысканий, собра-
ны контрольные цифры приема 
слушателей на 2020 год. Общее 
количество мест составляет 

19 786, из них 8 722 — бюджетных. 
В таблице 1 привелены данные 
о наиболее высоких показате-
лях приема абитуриентов по 
направлениям подготовки, от-
носящимся к сфере инженерных 
изысканий.

В рамках указанных направ-
лений подготовки выпускники 
получают компетенции, кото-
рые позволяют им выполнять 
трудовые функции, характерные 
для изыскательских профессий: 
специалист в сфере инженер-
но-геодезических изысканий, 
специалист в сфере инженер-
но-геологических изысканий, 
специалист в сфере инженер-
но-экологических изысканий.

По результатам письменного 
анкетирования и устных опро-
сов участников фокус-группы, 
состоящей из руководителей и 
сотрудников соответствующих 
структурных подразделений 
образовательных учреждений и 
учебных центров, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по направлениям высшего 
профессионального образова-
ния в сфере инженерных изы-
сканий, собраны данные о коли-
честве выпускников за период с 
2015 по 2019 гг. Полученные дан-

Рис. 2. Количество учреждений среднего специального образования: • 2013 год, • 2019 год
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ные говорят о преимуществен-
ном росте годового показате-
ля выпускников по следующим 
специальностям в ретроспекти-
ве последних пяти лет (табл. 2).

Указанные направления 
подготовки также соответству-
ют профессиям в сфере инже-
нерных изысканий: специалист 
в сфере инженерно-геодезиче-
ских изысканий, специалист в 
сфере инженерно-геологиче-
ских изысканий, специалист в 
сфере инженерно-экологиче-
ских изысканий.

В проектируемой структу-
ре Отраслевой рамки квали-
фикаций содержится квали-
фикация «Бурильщик геологи-
ческих скважин», по которой в 
настоящее время работодатели, 
как правило, не предъявляют 
специальных требований к об-
разованию. Допуск к работам 
осуществляется при наличии 
квалификационного аттестата, 
выдаваемого, в том числе учеб-
ными центрами после кратко-
срочного (от трех дней) дистан-
ционного обучения.

Стоит также отметить, что 
к направлениям подготовки по 
инженерным изысканиям мож-
но условно отнести направления 
общестроительного и техниче-
ского характера, включающие в 
себя дисциплины по инженер-

ным изысканиям, позволяющие 
по прохождении профессио-
нальной переподготовки осво-
ить и осуществлять как профес-
сиональную деятельность по 
отдельным видам инженерных 
изысканий, так и выполнять ра-
боту по организации инженер-
ных изысканий.

Мониторинг электронных 
баз вакансий по должностям, 
относящимся к сфере компе-
тенций в сфере инженерных 
изысканий, позволил выделить 
наиболее востребованные на 
рынке труда профессии, кото-
рые укрупненно можно обо-
значить следующим образом: 
специалист в сфере инженер-
но-геодезических изысканий, 
специалист в сфере инженер-
но-геологических изысканий, 
специалист в сфере инженер-
но-экологических изысканий, 
специалист в сфере инже нерно-
гидрометеорологических изыс-
ка ний, специалист по органи-
зации инженерных изысканий. 
Кроме того, из числа рабочих 
профессий востребована квали-
фикация «Бурильщик геологи-
ческих скважин».

Всего обработано 1 200 
вакансий по всем регионам 
Российской Федерации, откры-
тых на период исследования 
в электронных справочниках 

вакансий www.headhunter.ru, 
www.trudvsem.ru, www.jooble.ru, 
www.superjob.ru. 632 вакансии 
имеют в своих условиях обя-
занности по выполнению како-
го-либо вида (видов) инженер-
ных изысканий (рис. 3).

Справочные данные 
о рынке труда, 
полученные в ходе 
мониторинга
Специалисты в сфере инже-

нерно-геодезических изысканий
В результате мониторинга 

было найдено 383 вакансии, из 
них 62 вакансии по должностям, 
осуществляющим камераль-
ную обработку геодезических 
данных — картография и геоин-
форматика. Среди них наиболее 
часто упоминается в наименова-
нии должности и обязанностях 
требование к навыкам и опыту 
работы с геоинформационными 
системами (ГИС).

При этом всего менее 15 % 
вакансий в сфере инженер-
но-геодезических изысканий 
содержат требование к наличию 
высшего профессионального 
образования. Напротив, боль-
шинство работодателей допу-
скают трудоустройство специ-
алистов со средним професси-
ональным образованием. 35 % 
компаний выдвигают специаль-

Направление 
подготовки

КЦП  
на 2020 г.

«Нефтегазовое дело» 5 863

«Землеустройство 
и кадастры» 4 743

«Горное дело» 4 657

«Экология и при-
родопользование» 3 357

«Геология» 2 455

«Технология геоло-
гической разведки» 948

«Прикладная 
геодезия» 580

Направление 
подготовки

Кол-во 
выпускников 

в 2015 г.

Кол-во 
выпускников 

в 2019 г.

Процент 
роста  

за 5 лет

«Горное дело» 184 859 466 %

«Прикладная 
геодезия» 191 376 96 %

«Технология геоло-
гической разведки» 113 185 63 %

«Нефтегазовое дело» 1 761 2 676 51 %

«Экология и при-
родопользование» 409 591 44 %

«Геология» 607 736 21 %

«Землеустройство 
и кадастры» 1 250 1 421 13 %

Таблица 1. Контрольные цифры приема 
абитуриентов на 2020 год

Таблица 2. Годовой показатель 
выпускников на 2015 и 2019 гг.

http://www.headhunter.ru
http://www.trudvsem.ru
http://www.jooble.ru
http://www.superjob.ru
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ные требования к профильно-
му образованию, ограничивая 
круг соискателей конкретными 
специальностями. Многие рабо-
тодатели допускают при трудоу-
стройстве наличие у соискателя 
общестроительного образова-
ния в сочетании с опытом рабо-
ты в области геодезии. Вместе с 
тем, лишь чуть более 10 % рабо-
тодателей готовы взять к себе в 
штат работников без опыта ра-
боты. 58 % работодателей тре-
буют при трудоустройстве опыт 
работы от 1 до 3 лет, 30 % требу-
ют опыт от 3 до 6 лет.

98 % работодателей ищут 
специалистов на полный рабо-
чий день.

На размер заработной платы 
наибольшее влияние оказывает 
не образование или уровень ква-
лификации соискателя, а регион 
размещения вакансии. Уровень 
заработной платы специалиста 
с одинаковыми квалификаци-
онными характеристиками в 
Москве и в регионах отличает-
ся в несколько раз: самый низ-
кий уровень заработка был за-
фиксирован в предложении от 
ФБУ «946 ГЦГИ» Минобороны 
России (г. Иваново) на полную 
занятость для соискателя с выс-
шим образованием и опытом 
работы 1 год — 11 280 рублей (ин-
формация о налогах и отчис-

лениях с указанной суммы не 
уточняется), самый высокий — 
от ООО «ЕвроТрансСтрой» 
(г.  Москва) — 120 000 рублей «на 
руки». Средний размер заработ-
ной платы составляет 55 000 
рублей.

Также, среди прочего, 
специальными условиями в ва-
кансиях встречаются: преиму-
щество соискателя при наличии 
собственного оборудования, 
готовность к долгосрочным ко-
мандировкам, работе вахтовым 
методом, обозначен времен-
ный (проектный) характер ра-
боты, квотируемое рабочее ме-
сто для лиц с ограниченными 
возможностями.

Специалисты в сфере инже-
нерно-геологических изысканий

Подавляющее большин-
ство вакансий размещены по 
должностям, предусматриваю-
щим и полевые работы, и каме-
ральную обработку. Наиболее 
распространенное наимено-
вание должностей «Геолог», 
«Инженер-геолог», «Главный 
геолог».

Примечательно, что 51 % ва-
кансий в сфере инженерно-гео-
логических изысканий содержат 
требование к наличию высшего 
профессионального образова-
ния, остальные 49 % работода-

телей допускают трудоустрой-
ство специалистов со средним 
профессиональным образова-
нием. 45 % компаний выдви-
гают специальные требования 
к профильному образованию, 
ограничивая круг соискателей 
конкретными специальностями, 
преимущественно «Геология» и 
«Поиск и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых».

Лишь 8 % работодателей го-
товы взять к себе в штат работ-
ников без опыта работы. 60 % 
работодателей требуют при тру-
доустройстве опыт работы от 1 
до 3 лет, 31 % требуют опыт от 3 
до 6 лет.

15 % работодателей ищут 
специалистов на работу вахто-
вым методом.

Наибольшее влияние на 
размер заработной платы ока-
зывает отраслевая принадлеж-
ность компании-работодателя. 
Наиболее высокие зарплаты 
отмечены у инженеров-геоло-
гов добывающей промышлен-
ности (полезные ископаемые, 
нефтегазовый сектор). Самый 
низкий уровень заработка был 
зафиксирован в предложении 
от АО «Холдинговая компания 
АлфиГрупп» (г. Брянск) на пол-
ную занятость для соискателя с 
высшим образованием и опытом 
работы 1 год — 20 000 рублей 
(до вычета налогов), самый вы-
сокий для соискателя с высшим 
образованием и опытом работы 
3-6 лет — от ООО «Брэйнхант» 
(г. Обнинск, не прямой работо-
датель) — от 300 000 до 500 000 
рублей «на руки». Средний раз-
мер заработной платы составля-
ет 79 000 рублей.

Специалисты в сфере инже-
нерно-экологических изысканий

В базах вакансий всего на 
период исследования было раз-
мещено 37 вакансий по должно-
стям в сфере инженерно-эколо-
гических изысканий с наиболее 
распространенным наименова-
нием «Инженер-эколог».

Большинство вакансий в 
сфере инженерно-экологиче-
ских изысканий (92 %) содержат 
требование к наличию высшего 
профессионального образова-

Рис. 3. Мониторинг электронных баз вакансий 
• специалисты в сфере инженерно-геодезических изысканий
• бурильщики геологических скважин
• специалисты в сфере инженерно-геологических изысканий
• специалисты в сфере инженерно-экологических изысканий
• специалисты по организации инженерных изысканий
• специалисты в сфере инженерно-гидрометеорологических изысканий
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ния. Лишь несколько работода-
телей допускают трудоустрой-
ство специалистов со средним 
профессиональным образова-
нием на вакансии, связанные с 
химическим анализом в лабо-
ратории. 84 % компаний выдви-
гают специальные требования 
к профильному образованию, 
ограничивая круг соискателей 
профильными специальностя-
ми. Некоторые работодатели 
допускают при трудоустройстве 
наличие у соискателя смежного 
образования в сочетании с про-
фессиональной переподготов-
кой и опытом работы.

Вместе с тем, лишь 13 % ра-
ботодателей готовы взять в штат 
работников без опыта. 67 % ра-
ботодателей требуют при трудо-
устройстве опыт работы от 1 до 
3 лет, 16 % требуют опыт от 3 до 
6 лет.

97 % работодателей ищут 
специалистов на полный рабо-
чий день.

В целом уровень заработ-
ной платы специалистов в обла-
сти инженерно-экологических 
изысканий относительно дру-
гих видов инженерных изыска-
ний находится на уровне ниже 
среднего. На размер заработ-
ной платы наибольшее влия-
ние имеет регион размещения 
вакансии. Уровень заработной 
платы специалиста с одинако-
выми квалификационными ха-
рактеристиками в Москве и в 
регионах практически не отли-
чается: самый низкий уровень 
заработка был зафиксирован в 
предложении от ООО «СарБТИ» 
(г. Астрахань), в котором гово-
рится о полной занятости для 
соискателя с высшим образова-
нием и опытом работы 1 год — 
20 000 рублей (до вычета нало-
гов), самый высокий — от ООО 
«Тайм юнит» (г. Москва) — 70 000 
рублей «на руки» соискателю с 
высшим образованием и опытом 
работы 5 лет. Средний размер 
заработной платы составляет 
40 000 рублей.

Специалисты по организа-
ции инженерных изысканий

Всего в период проведения 
исследования в базах данных 

было размещено 17 вакансии 
по должностям специалиста 
по организации инженерных 
изысканий. Наиболее распро-
страненными наименованиями 
должностей являются «Главный 
инженер проекта» и «Начальник 
отдела инженерных изысканий».

Все вакансии содержат тре-
бование к наличию высшего 
профессионального образова-
ния. 30 % компаний выдвигают 
специальные требования к про-
фильному образованию, огра-
ничивая круг соискателей про-
фильными специальностями 
или общестроительным профи-
лем образования.

Абсолютное большинство 
работодателей требуют при тру-
доустройстве опыт работы бо-
лее 3 лет: 59 % работодателей 
требуют опыт от 3 до 6 лет, 29 % 
требуют опыт от 6 до 10 лет.

Все работодатели ищут 
специалистов на полный рабо-
чий день.

53 % вакансий не содержат 
предложения по уровню зара-
ботной платы специалистов по 
организации инженерных изы-
сканий. При этом указывается, 
что размер заработной платы 
устанавливается индивидуаль-
но по итогам собеседования. На 
размер заработной платы наи-
большее влияние имеет регион 
размещения вакансии. Уровень 
заработной платы специалиста 
с одинаковыми квалификаци-
онными характеристиками в 
крупных центрах и в регионах 
отличается несущественно: са-
мый низкий уровень заработ-
ка был зафиксирован в пред-
ложении от ООО «Экотектор» 
(г. Симферополь) — 60 000 рублей 
(до вычета налогов) при полной 
занятости для соискателя с опы-
том работы 3 года, самый высо-
кий — от ООО «Инжтехпром» 
(г. Санкт-Петербург) — 150 000 
рублей «на руки» для соискателя 
с опытом работы 3 года. Средний 
размер заработной платы со-
ставляет 100 000 рублей.

Бурильщик геологических 
скважин

В результате мониторинга 
было найдено, в том числе 95 ва-

кансий по должностям мастеров 
(помощников мастеров) буровых 
установок в сфере инженерных 
изысканий. Характерной осо-
бенностью для данных долж-
ностей является требование об 
опыте работы на буровой уста-
новке определенной марки и 
модификации, а также к разряду 
бурильщика. При этом подавля-
ющее большинство работода-
телей используют иностранные 
образцы техники.

Менее 10 % вакансий бу-
рильщиков содержат требование 
к наличию какого-либо образо-
вания. Большинство работода-
телей допускают трудоустрой-
ство специалистов при наличии 
соответствующего квалифика-
ционного сертификата. Вместе 
с тем, всего 7 % работодателей 
готовы взять в свой штат работ-
ников без опыта работы. 73 % 
работодателей требуют при тру-
доустройстве опыт работы от 1 
до 3 лет.

62 % работодателей ищут 
специалистов для работы вахто-
вым методом.

Средний размер заработной 
платы составляет 85 150 рублей.

Уровень заработной пла-
ты специалиста с одинаковыми 
квалификационными харак-
теристиками по России суще-
ственно не отличается. Самый 
низкий уровень заработка был 
зафиксирован в предложении 
от «Первой нерудной компании» 
(Ростовская область, г. Красный 
Сулин)— 17 753 рубля (до вычета 
налогов) при полной занятости 
соискателя со средним про-
фессиональным образованием 
и опытом работы 1 год самый 
высокий — от «Кадровый центр 
Эталон» (г. Мурманск)— 240 000 
рублей «на руки» соискателю с 
опытом работы 2 года.

Специалисты в сфере ин-
женерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий

В результате мониторинга 
было найдено том числе все-
го 8 вакансий по должностям 
специалистов в сфере инже-
нерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий. Наименование 
должности — «Гидролог».
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Все вакансии содержат тре-
бование к наличию высшего 
профессионального образова-
ния. 30 % компаний выдвигают 
специальные требования к про-
фильному образованию, огра-
ничивая круг соискателей про-
фильными специальностями 
или общестроительным профи-
лем образования в сочетании с 
дополнительным образованием.

Все работодатели требуют 
опыт работы не менее года по 
профилю деятельности и при-
глашают специалистов на пол-
ный рабочий день.

Большинство вакансий 
не содержат предложений по 
уровню заработной платы. При 
этом указывается, что размер 
вознаграждения устанавлива-
ется индивидуально по итогам 
собеседования. Единственный 
раз фиксированный уровень 
заработка был отмечен в пред-
ложении, размещенном от ООО 
«Кузнецкая проектная компа-
ния» (г. Кемерово) — 30 000 ру-
блей «на руки» при полной за-
нятости соискателя с опытом 
работы от 1 года.

С точки зрения перспектив-
ных компетенций, по результа-
там письменного анкетирова-
ния участников фокус-группы, 
состоящей из руководителей и 
сотрудников кадровых служб 55 
организаций разных форм соб-
ственности, выполняющих ин-
женерные изыскания, собраны 
следующие данные:

51 % респондентов сообщи-
ли об использовании в работе 
технологий информационного 
моделирования. Большинство из 
них назвали программные ком-
плексы зарубежного производ-
ства. Среди отечественного соф-
та были упомянуты «Кредо», Lira. 
15 % опрошенных заявили о ра-
боте с беспилотными летатель-
ными аппаратами. 19 компаний 
сообщили о наличии собствен-
ной лаборатории. Средний по-
казатель числа инженерно-тех-
нических работников от общего 
количества специалистов, за-
действованных в производстве 
изыскательских работ, 71 %.

Заключение
Всего на сегодняшний день 

отраслевая рамка квалифика-
ций по инженерным изыскани-
ям должна содержать 6 базовых 
для отрасли профессий. Все они 
являются востребованными на 
рынке труда. Более того, по мере 
дальнейшего развития проек-
тно-изыскательской сферы и 
усложнения проектируемых 
объектов потребность в специа-
листах изыскательских профес-
сий будет увеличиваться. Также 
будут повышаться требования к 
уровню их профессиональной 
квалификации.

Кроме того, существует 
необходимость дальнейшего 
рассмотрения вопроса о целе-
сообразности разработки про-
фессиональных стандартов 
по профессиям, являющимся 
смежными со сферой инженер-
ных изысканий. Существует два 
варианта решения по данному 
вопросу: разработка таких про-
фессиональных стандартов в 
перспективе при необходимо-
сти или внесение изыскатель-
ской составляющей в существу-
ющие и перспективные профес-
сиональные стандарты смежных 
отраслей.

Следует отметить, что сама 
специфика производства инже-
нерных изысканий такова, что 
специалисты, работающие в этой 
сфере, нуждаются в постоянном 
обновлении своих знаний. При 
этом повышение уровня их про-
фессиональной квалификации 
должно происходить не только 
по изначальной узкой специаль-
ности, но и во всех смежных на-
правлениях изысканий — инже-
нерно-геодезических, инженер-
но-гидрометеорологических, 
инженерно-экологических и в 
некоторых специальных видах 
исследований. Это очень боль-
шая нагрузка, которая должна 
быть тщательно индивидуали-
зирована и оптимизирована в 
течение всего 5-летнего цикла, 
который, по закону, предусма-
тривает обязательное повыше-
ние квалификации. Фактически 
следует говорить о непрерыв-

ном обучении и повышении ква-
лификации для изыскателей. 
Естественно, это огромное поле 
для развития образовательной 
деятельности, которая должна 
быть соответствующим образом 
организована, осуществляться 
добросовестными и квалифи-
цированными организациями, 
которые должны быть соответ-
ствующим образом оценены.

В инженерных изыскани-
ях работает большое количе-
ство специалистов смежных 
профессий. Это проявилось, в 
частности, при подготовке пе-
речня специальностей и на-
правлений подготовки в обла-
сти строительства, который со-
держится в Приказе Минстроя 
России № 688 о порядке ведения 
Национального реестра специ-
алистов по организации ра-
бот. Поэтому в ходе разработки 
профессиональных стандартов 
необходимо:

1. Выделить специальности 
по образованию, которые мож-
но рассматривать в качестве 
базовых;

2. В дальнейшем ориен-
тировать учебные заведения в 
смежных отраслях, чтобы их об-
разовательные программы по-
зволяли выводить студентов на 
те компетенции, которые вос-
требованы, в том числе в обла-
сти инженерных изысканий для 
увеличения выпускникам вари-
ативности выбора направления 
деятельности.

Все это вместе требует ак-
тивизировать разработку и ак-
туализацию профессиональных 
стандартов, которые должны 
стать основой для разработки 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения, содержащих 
требования к результатам осво-
ения основных образовательных 
программ, а также умение эф-
фективно использовать инфор-
мационные технологии, а также 
современные технологии и ме-
тоды проведения изыскатель-
ских работ. #
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На Форуме с докладом 
«Московская область — 
территория динамичного 

пространственного развития. 
Госуслуги в цифровом формате» 
выступил Генеральный дирек-
тор ГБУ МО «Мособлгеотрест» 
Алексей Устинович.

Одним из существенных 
факторов, влияющих на градо-
строительное развитие региона, 
является цифровизация и сис-
тематизация пространствен-
ных данных и формирование 
необходимых механизмов для 
их использования при приня-
тии управленческих решений и 
представлении государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Совершенствование работы в 
этом направлении — наша ос-
новная задача.

Мособлгеотрест является 
оператором двух государствен-
ных информационных систем, 
имеющих важное значение для 
обеспечения динамичного про-
странственного развития тер-
ритории области:

 — государственной информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти Московской области (ИСОГД 
Московской области);

 — государственной информа-
ционной системы «Региональ-
ная географическая информа-
ционная система для обеспече-

ния деятельности центральных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области, государственных 
органов Московской области, 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Мос ков ской области» 
(РГИС).

Системы начали разраба-
тываться в 2015 году и продол-
жают постоянно развиваться, 
как в плане накопления инфор-
мации, так и расширения воз-
можностей ее использования. 
Системы не дублируют, а до-
полняют друг друга. Важно, что 
в разработках систем участвуют 
не только программисты, но и 
специалисты-аналитики, обе-
спечивающие качество резуль-
татов выполнения каждого тех-
нологического процесса.

В ИСОГД Московской обла-
сти аккумулируются сведения о 
строительстве, о планируемом 
развитии территории, об уста-
новленных ограничениях ис-
пользования земельных участ-
ков в территориальных зонах 
и зонах с особыми условиями 
использования территорий — 
таких как, например, приаэро-
дромные территории, водоох-
ранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового во-
доснабжения. В системе ото-

бражены и сами строящиеся 
или построенные объекты, и 
земельные участки, на которых 
они расположены, а также со-
держатся регламенты, соблю-
дение которых обязательно при 
строительстве на соответству-
ющей территории.

В ИСОГД Московской обла-
сти обеспечивается подготов-
ка, согласование, регистрация 
и хранение градостроительных 
документов в электронном виде.

Для учета и использова-
ния самых разнообразных про-
странственных данных ведется 
вторая система — РГИС.

Информация РГИС охва-
тывает практически все отрас-
ли хозяйства Подмосковья. В 
системе содержатся сведения 
об особо охраняемых природ-
ных территориях, об объектах 
жилищного строительства, об-
разования, здравоохранения, 
связи, транспорта, социально-
го обслуживания, культурно-
го наследия, торговли, о лесах, 
благоустройстве территории, 
сельскохозяйственных землях 
и масса других пространствен-
ных данных об объектах, орга-
низациях и территориях.

Открытая часть РГИС пред-
ставлена на Геопортале Под-
московья https://rgis.mosreg.
ru и активно используется жи-
телями области и работающи-
ми в регионе организациями 
для получения необходимой 
информации.

Органы исполнительной 
власти Московской области 
подключены к системам и регу-
лярно взаимодействуют с ними, 
в том числе используют их для 

Московская область — 
территория динамичного 
пространственного развития

Цифровизация

20 декабря 2019 года состоялся IV Форум проектировщиков 
Московской области, в центре внимания которого было 
обсуждение концептуальных подходов к развитию 
городов региона, формированию комфортной для жителей 
городской среды, а также повышение качества 
государственных услуг, оказываемых населению области.

https://rgis.mosreg.ru
https://rgis.mosreg.ru
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оказания государственных ус-
луг. С системами работают око-
ло 7 тысяч пользователей из ор-
ганов исполнительной власти 
региона.

С помощью ИСОГД и РГИС 
на данный момент оказывает-
ся населению области около 50 
видов государственных услуг. 
Заявки подаются с региональ-
ного портала государственных 
услуг (https://uslugi.mosreg.ru). 
Обрабатывается более 320 ты-
сяч заявок в год. Время оказа-
ния государственных услуг при 
помощи систем сократилось по 
разным видам услуг от 10 % до 
80 %.

В частности, на основе 
ИСОГД Комитет по архитек-
туре и градостроительству 
Московской области оказыва-
ет государственную услугу по 
подготовке, регистрации и вы-
даче градостроительных пла-
нов земельных участков (ГПЗУ) в 
Московской области.

ГПЗУ — документ, кото-
рый должен содержать всю не-
обходимую информацию для 
архитектурно-строительного 
проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства в 
границах земельного участка. В 
нем указывается вид разрешен-
ного использования земельного 
участка, предельная высота и 
плотность застройки, необходи-
мые отступы от границ участка 
при застройке, все установлен-
ные ограничения и обремене-
ния земельного участка.

В соответствии с ГПЗУ раз-
рабатывается проектная до-
кументация и выдается разре-
шение на строительство. Это 
очень ответственный документ, 
параметры, которого определя-
ются на основании документов 
более высокого уровня — пра-
вил землепользования и за-
стройки и проектов планировки 
территорий.

Реализация процесса под-
готовки ГПЗУ в автоматизиро-
ванном режиме в рамках ИСОГД 
потребовала очень большой 
подготовительной работы. Была 
создана электронная карта 

Московской области, на кото-
рой отображены полученные от 
Росреестра сведения более чем 
о 4 млн земельных участков. На 
сегодняшний день всего на кар-
ту введено и обновляется около 
14 млн объектов.

Технологические процессы 
по выпуску ГПЗУ автоматизиро-
ваны и позволяют в электрон-
ном виде выполнять прием за-
явок от граждан и организаций, 
подаваемых через Портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, 
собирать материалы, согласо-
вывать проект, выпускать гото-
вый документ. Все происходит в 
едином информационном про-
странстве, сроки контролиру-
ются, готовый документ с элек-
тронной подписью можно полу-
чать в электронном виде.

Системы могут также ис-
пользоваться для различных 
проработок, связанных с анали-
зом определенных характери-
стик территорий.

Один из возможных типов 
анализа — это так называемые 
«тепловые карты», т.е., карты, с 
помощью разных цветов и от-
тенков показывающие интен-
сивность выбранных характери-
стик на каждом определенном 
участке территории муници-
пального образования или об-
ласти в целом. Тепловую карту 
можно делать по плотности на-
селения, по уровню преступно-
сти, по частоте дорожно-транс-
портных происшествий, по эко-
логической обстановке и другим 
характеристикам.

С использованием элек-
тронной карты и простран-
ственных запросов, можно уви-
деть объекты, не вовлеченные 
в налоговый оборот, провести 
подсчет численности населе-
ния по заданному контуру, рас-
считать зоны нормативной до-
ступности школ, детских садов, 
проанализировать потребность 
в строительстве различных 
объектов.

В 2019 году мы реализо-
вали на открытом Геопортале 
Подмосковья (https://rgis.
mosreg.ru) три онлайн-серви-

са: «Град про ра ботка», «Агро-
анализ» и «Стройка рядом с до-
мом». Сервисы предназначены, 
в первую очередь, для жителей 
области, садоводов, но могут 
представлять интерес и для 
специалистов.

Для проектировщиков ин-
терес может представлять он-
лайн-сервис «Градпроработка», 
позволяющий при вводе када-
стрового номера объекта, по-
лучить полную информацию по 
земельному участку, по огра-
ничениям, которые на участок 
накладываются, о параметрах 
разрешенного использования 
земельного участка в соответ-
ствии с правилами землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования. Этот 
сервис является наиболее по-
пулярным и среди жителей 
области.

С помощью онлайн-серви-
са «Агроанализ» можно по ка-
дастровому номеру земельного 
участка узнать о его пересече-
нии с землями сельскохозяй-
ственного назначения, а также 
получить актуальные сведения 
об особо ценных и мелиори-
руемых сельскохозяйственных 
угодьях.

Онлайн-сервис «Стройка 
рядом с домом» дает возмож-
ность посмотреть все строй-
ки и их основные параметры, 
включая информацию о за-
стройщике и сроке окончания 
строительства.

Онлайн-сервисы предо-
ставляют справочную инфор-
мацию о том, как следует посту-
пать в том или ином случае.

Мособлгеотрест при под-
держке Комитета по архитек-
туре и градостроительству 
Московской области будет про-
должать работу по совершен-
ствованию ИСОГД и РГИС, ко-
торые станут, как для органов 
власти, так и для архитекторов 
и проектировщиков, еще более 
эффективным информацион-
но-аналитическим инструмен-
том пространственного разви-
тия Подмосковья. #

https://uslugi.mosreg.ru
https://rgis.mosreg.ru
https://rgis.mosreg.ru
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Член рабочей группы 
Минэкономразвития России 
по совершенствованию сфе-
ры территориального плани-
рования, директор по терри-
ториальному планированию 
Градостроительного института 
«Гипрогор Проект» Владимир 
Трояновский предложил внести 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации термин 
«информационная модель раз-
вития территории». Эта мера по-
зволит перевести систему доку-
ментов территориального пла-
нирования в цифровой формат 
и интегрировать ее с другими 
информационными системами 
регионального и муниципаль-
ного уровней. Эксперт также 
подчеркнул целесообразность 
закрепления в правовом поле 
понятий «мастер-план города», 
«стратегия пространственно-
го развития городского округа/
поселения» и «стратегия про-
странственного развития/гене-
ральный план агломерации».

Основной проблемой при 
разработке документов террито-
риального планирования (ДТП) 
и градостроительного проекти-
рования, с точки зрения специ-
алистов Градостроительного 
института «Гипрогор Проект», 

является отсутствие детальных 
методических рекомендаций и 
четких критериев оценки — на-
пример, нет нормативов для 
определения влияния разме-
щаемых объектов на комплекс-
ное развитие территорий, а так-
же для проверки соответствия 
предложенных в ДТП решений 
возможностям бюджета.

Владимир Трояновский об-
ратил внимание участников 
рабочей группы Мин эконом-
развития России на необходи-
мость формирования методики 
по выполнению функциональ-
ного зонирования с требова-
ниями к точности отображе-
ния границ зон, используемым 
классификаторам и принципа-
ми соотнесения зон ДТП с зо-
нами ПЗиЗ, а также создания 
критериев и количественных 
методик для оценки влияния 
размещаемых объектов на ком-
плексное развитие территории. 
Кроме того, он предложил пе-
ресмотреть и расширить пере-
чень нормируемых показателей 
в системе нормативов градо-
строительного проектирования. 
Нормирование показателей в 
зависимости от численности 
жителей следует заменить нор-
мированием легко измеряемых 

и устойчивых величин — этаж-
ности, плотности и коэффи-
циента застройки, количества 
школьных мест на тысячу кв. м 
жилой недвижимости и т. п.

«Приоритетной задачей в 
сфере регулирования террито-
риального планирования долж-
на быть взаимоувязка страте-
гических, программных и гра-
достроительных документов и 
выработка подходов к синхрони-
зированному учету изменений в 
этих документах», — подчеркнул 
Владимир Трояновский.

Напомним, что рабочая 
группа Минэкономразвития 
Рос сии по совершенствованию 
сферы территориального пла-
нирования начала свою рабо-
ту в июне 2019 года. Одной из 
основных задач стало обсуж-
дение подготовленных ВАВТ 
Минэкономразвития Рос сии 
методических рекомендаций по 
разработке нормативов градо-
строительного проектирования. 
Предложения участников рабо-
чей группы будут использованы 
министерством при формиро-
вании перечня изменений к су-
ществующим нормативно-пра-
вовым актам. 

www.giprogor-proekt.ru

Градостроительный институт  
«Гипрогор Проект» принял 
участие в разработке новых 
правил территориального 
планирования в России

Градостроительство

Градостроительный институт пространственного 
моделирования и развития «Гипрогор Проект» вынес 
на рассмотрение Министерства экономического развития 
РФ ряд инициатив, направленных на повышение 
эффективности территориального планирования.

http://www.giprogor-proekt.ru
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Ирина Широкорад
Заведующая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин ГУЗ

Алена Киевская 
Доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин ГУЗ 

ФГБОУ ВО «Государствен-
ный университет по 
землеустройству» в мае 

2019 года отметил 240-летие со 
дня образования. Университет 
был образован в 1779 году для 
кадрового обеспечения в Рос-
сии земельной реформы, круп-
номасштабных работ по меже-
ванию земель и организации их 
рационального использования, 
что имело большое политиче-
ское и социально-экономиче-
ское зна чение для формирова-
ния территории Российского 
государства, закрепления гра-
ниц и установления прав зе-
мельной собственности. 

В настоящее время в ходе 
образовательной деятельности в 
Государственном университете 
по землеустройству изучаются 
новейшие технологии, основан-
ные на использовании космиче-
ских спутников, беспилотных ле-
тательных аппаратов, воздушных 
и наземных лазерных сканеров, 
современных систем цифровой 
фотограмметрии, картографии, 
геоматики, автоматизированно-
го проектирования и кадастра 
недвижимости, управления тер-
риториями и инвестициями, что 
полностью отвечает задачам, по-
ставленным государством перед 
высшими учебными заведения-
ми о подготовке высококвалифи-
цированных и конкурентоспо-
собных специалистов.

Государственная програм-
ма Российской Федерации 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» на 2020-
2025 годы, утвержденная по-
становлением Правительства 
Российской Федерации 31 мая 
2019 г. № 696, предусматривает в 
том числе реализацию подпро-
грамм: «Создание условий для 
обеспечения доступным и ком-
фортным жильем сельского на-
селения», «Развитие рынка труда 
(кадрового потенциала) на сель-
ских территориях», «Создание 
и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях».1

Для выполнения постав-
ленных задач АПК необходимы 

кадры не только сельскохозяй-
ственного и инженерного про-
филя, но и так называемых не-
профильных направлений под-
готовки и специальностей.

Например, подпрограмма 
«Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населе-
ния» предусматривает за пять 
лет обеспечение ввода (приоб-
ретения) не менее 2,34 млн кв. м 
жилья, большой объем работ по 
улучшению жилищных условий 
населения, проживающего на 
сельских территориях. Для до-
стижения столь масштабных це-
лей потребуются специалисты в 
области геодезии, землеустрой-
ства, архитекторы, планировки 
сельских территорий.

Для юридического оформ-
ления новых земельных участ-
ков, зданий и сооружений — 
юристы земельного профиля, 
кадастровые инженеры. Для эф-
фективного организационно  — 
экономического управления 
сель скими территориями долж-
ны быть подготовлены специа-
листы, обладающие навыками 
прогнозирования сценариев 
развития социо-эколого-эконо-
мических систем в АПК, совер-
шенствования методов управ-
ления природопользованием 
и охраной окружающей среды, 
регулирования земельных отно-
шений и управления земельны-
ми ресурсами.

Актуальные тренды 
современного высшего 
инженерного и аграрного 
образования в России

Образование

1 Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 31 мая 2019 г. № 696//mcx.ru
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Однако практика пока-
зывает, что до сегодняшнего 
времени сохраняется позиция 
Минобрнауки России, согласно 
которой целый ряд направлений 
и специальностей подготов-
ки считается непрофильными 
для аграрных вузов (экономика, 
юриспруденция, архитектура, 
экология и ряд других).

В среднем доля обучающих-
ся по непрофильным специаль-
ностям в аграрных вузах состав-
ляет 26 %, но их подготовка ори-
ентирована на нужды аграрной 
отрасли. Так, в Государственном 
университете по землеустрой-
ству осуществляется подготовка 
юристов, профиль — земельное, 
природоресурсное и экологиче-
ской право. По тому же профи-
лю реализуется и магистерская 
программа. Подготовка менед-
жеров осуществляется по про-
филю «Управление собствен-
ностью устойчивое развитие 
территорий».

Классические университеты 
потому и называются «класси-
ческими», что ведут подготовку 
специалистов широкого профи-
ля, с серьезным объемом фунда-
ментальных знаний и в меньшей 

степени с практико-ориентиро-
ванным подходом. В связи с этим 
необходимо не только не сокра-
щать, но и увеличивать государ-
ственный заказ на подготовку 
кадров по так называемым «не-
профильным» специальностям в 
аграрных вузах, так как именно 
там будущий выпускник получа-
ет не только необходимый объ-
ем фундаментальных знаний по 
своей будущей профессии, но и 
имеет возможность освоить до-
полнительные профессиональ-
ные компетенции, связанные с 
работой в аграрной отрасли. в 
том числе и компетенции, свя-
занные с задачами цифровиза-
ции АПК.

С целью подготовки кадров, 
владеющих новыми цифровыми 
компетенциями, многие аграр-
ные вузы ищут пути расширения 
перечня профилей и направле-
ний подготовки, основных и до-
полнительных профессиональ-
ных образовательных программ. 
Интересным представляется 
опыт Государственного уни-
верситета по землеустройству 
по разработке нового профиля 
подготовки в рамках направле-
ния «Землеустройство и када-

стры», а именно: агрогеомати-
ка. Такие специалисты смогут 
заниматься цифровой органи-
зацией сельских территорий, а 
также обеспечивать функцио-
нирование Единой федераль-
ной информационной системы 
о землях сельскохозяйственного 
назначения (ЕФИС ЗСН).

Современное сельское хо-
зяйство требует новых про-
фессий или наполнение тра-
диционных профессий новыми 
компетенциями. В этой связи по-
требуется активизировать выра-
ботку новых профессиональных 
и образовательных стандартов, 
целой линейки дополнительных 
образовательных программ.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
перед аграрными вузами стоит 
необходимость модернизации 
профессионального образова-
ния, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ, 
включение аграрных вузов в пе-
речень образовательных орга-
низаций высшего образования, 
обеспечивающий подготовку 
кадров для базовых отраслей 
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экономики и социальной сферы, 
в том числе в целях предостав-
ления государственной под-
держки, увеличение доли сту-
дентов, которые будут осваивать 
отдельные курсы, дисциплины 
(модули), в том числе в формате 
онлайн-курсов, с использовани-
ем ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе 
университетов, обеспечиваю-
щих соответствие качества под-
готовки обучающихся мировому 
уровню.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» задачами аграрного об-
разования стали обеспечение 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров для цифровой 
экономики, апробация модели 
«Цифровой университет», со-
действие гражданам в освоении 
цифровой грамотности и ком-
петенций цифровой экономи-
ки, а также создание условий 
для внедрения современной и 
безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечиваю-
щей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразова-
нию у обучающихся образова-
тельных организаций всех видов 
и уровней.

Важной общей характери-
стикой современного аграрно-
го образования является инте-
грация разных уровней обра-
зования, включая частичную 
аграрную подготовку в рамках 
школьных программ (ориенти-
рованную в том числе, на ак-
тивную популяризацию занято-
сти в сельском хозяйстве среди 
школьников, развитие у них со-
ответствующих компетенций) с 
акцентом на уровень среднего 
профессионального образова-
ния и выстраивание траектории 
СПО-ВУЗ.

Кроме этого, аграрное обра-
зование характеризуется высо-
ким предложением различных 
форматов и источников знания. 
Так, например, высокая кон-
центрация сельского населе-
ния приводит к тому, что госу-
дарству необходимо создавать 
общедоступные и упрощенные 

механизмы распространения 
аграрного образования и знания 
с целью сельскохозяйственного 
просвещения данного демогра-
фического слоя. Причем реали-
зация подобного расширенного 
образования может осущест-
вляться как при помощи дистан-
ционных технологий, так и более 
традиционными средствами — 
при помощи консультационных 
центров и т. д.

Повышение операционной 
результативности образова-
тельных организаций предпо-
лагает, что основными источ-
никами роста эффективности 
процесса обучения и управ-
ления образовательным про-
цессом становится высокая 
технологичность обучения и 
научной деятельности за счет 
использования современных 
информационных технологий, 
формирования информацион-
ных платформ обмена иссле-
довательскими результатами, 
сервисами повышения науч-
ной продуктивности и коди-
фикации знания, разделения 
и специализации по функции 
производства и транслирова-
ние контента, прежде всего, 
за счет форматов открытого и 
дистанционного образования, 
сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций и 
создания центров коллективно-
го пользования инфраструкту-
рой (как физической, так и ин-
формационной), а также за счет 
централизованного аутсорсин-
га вспомогательных и сервис-
ных функций деятельности об-
разовательных организаций.

Внедрение механизмов ин-
форматизации процесса обу-
чения — еще одно важное на-
правление развития аграрного 
образования, которое включа-
ет в себя такие элементы, как: 
внедрение модели «Цифровой 
университет», централизован-
ное приобретение аграрными 
вузами передовых решений по 
созданию информационных 
сред обучения, их адаптация и 
внедрение в ведущих образова-
тельных учреждениях на прин-
ципах коллективного пользова-
ния; приобретение и встраива-

ние новых технологий в процесс 
осуществления образователь-
ной деятельности (виртуаль-
ные технологии симуляции, т. е. 
различные тренажеры и прочие 
продукты технологических ин-
новаций; передовые информа-
ционные системы управления 
обучением (LMS) для ведущих 
вузов, дистанционные образова-
тельные программы).

Все более актуальным во-
просом в последнее время 
становится повышение роли 
аграрных вузов в формирова-
нии отраслевой системы про-
фессиональных квалификаций. 
В современных условиях вузов-
ские коллективы преподавате-
лей должны ориентироваться 
не только на требования образо-
вательных стандартов, но пре-
жде всего на запросы реального 
сектора экономики. Молодые 
специалисты должны владеть 
самыми современными компе-
тенциями, а для этого необхо-
димо активизировать участие 
аграрных образовательных ор-
ганизаций в процедурах незави-
симой оценки качества образо-
вания и профессионально — об-
щественной аккредитации.

Так, Государственный уни-
верситет по землеустройству 
принял самое непосредствен-
ное участие в разработке про-
фессиональных стандартов, 
определяющих квалификации, 
необходимые при выполнении 
трудовых функций в землеу-
строительной и кадастровой 
деятельности, а также целого 
ряда нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования в области образования 
и профессиональной подготов-
ки по землеустройству и када-
страм. Это Федеральный закон 
от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон „О государственном ка-
дастре недвижимости“ и ста-
тью 76 Федерального закона 
„Об образовании в Российской 
Федерации“ в части совершен-
ствования деятельности када-
стровых инженеров» (наличие 
высшего образования по специ-
альности или направлению 
подготовки (по специальному 
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перечню), либо дополнительно-
го профессионального образо-
вания по программе професси-
ональной переподготовки в об-
ласти кадастровых отношений; 
приказ Минэкономразвития 
России от 24.08.2016 № 541 «Об 
утверждении типовых допол-
нительных профессиональных 
программ в области кадастро-
вой деятельности» (кадастро-
вый инженер обязан раз в три 
года проходить обучение по 
дополнительной профессио-
нальной программе повышения 
квалификации, срок освоения 
которой устанавливается ти-
повой дополнительной про-
фессиональной программой, 
утвержденной в порядке, опре-
деленном законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; при-
каз Минэкономразвития России 
от 26.04.2018 № 229 «Об утверж-
дении перечня специальностей 
и направлений подготовки 
высшего образования, необ-
ходимых для осуществления 
кадастровой деятельности и о 
признании утратившими силу 
приказа Минэкономразвития 
России от 29.06.2016 № 413 и п. 1 

приказа от 30.10.2017 № 578»; 
приказ Минтруда России от 
29.09.2015 № 666н «Об утверж-
дении профессионального 
стандарта „Специалист в сфере 
кадастрового учета“»; приказ 
Минтруда России от 05.05.2018 
№ 301н «Об утверждении про-
фессионального стандарта 
„Зем ле устроитель“».

На основе утвержденного 
профессионального стандарта 
«Землеустроитель» были разра-
ботаны наименования квалифи-
каций и требования к ним, кото-
рые прошли общественное об-
суждение в профессиональном 
сообществе, а также экспертизу 
в Национальном агентстве раз-
вития квалификаций (НАРК) и 
были одобрены 19 сентября 2018 
года Национальным Советом 
при Президенте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям.

От СПК АПК получе-
ны полномочия на создание 
«Экзаменационного центра» 
Центра оценки квалификаций 
(Межрегиональная ассоциа-
ция независимых экспертов 
по развитию квалификаций — 
МАНЭРК) при Совете по про-

фессиональным квалификаци-
ям агропромышленного ком-
плекса (ЭЦ ЦОК СПК АПК) для 
проведения профессиональных 
экзаменов по трем уровням ква-
лификации в землеустроитель-
ной деятельности.

В условиях проведения 
«регуляторной гильотины» в 
отношение нормативных пра-
вовых актов, регулирующих 
контрольно-надзорные функ-
ции государственных органов, 
в течение ближайших двух лет 
будут изменены процедуры го-
сударственной аккредитации 
образовательных организаций. 
Среди прочего следует обра-
тить внимание на постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2019 г. 
№ 1052 «О внесении изменений 
в Положение о государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности», которое устано-
вило порядок учета сведений о 
независимой оценке качества 
подготовки обучающихся при 
проведении государственной 
аккредитации. Документ пред-
усматривает возможность при 
проведении государственной 
аккредитации образовательной 



20 Вестник инженерных изысканий Январь 2020 № 1 (40)

организации учитывать све-
дения о независимой оценке 
качества подготовки обучаю-
щихся по заявленным для госу-
дарственной аккредитации об-
разовательным программам.

В случае наличия у образо-
вательной организации резуль-
татов независимой оценки каче-
ства аналогичные процедуры в 
рамках государственной аккре-
дитации не проводятся.

Для того, чтобы вузу под-
твердили результаты незави-
симой оценки качества, долж-
ны быть использованы оце-
ночные средства, получившие 
рекомендации федерального 
учебно-методического объе-
динения; независимая оценка 
должна проводиться обще-
российским или иным объ-
единением работодателей; в 
качестве экспертов для про-
ведения независимой оценки 
качества подготовки обучаю-
щихся должны привлекаться 
эксперты, квалификация ко-
торых соответствует уровням 
образования и профессиям, 
специальностям и направле-
ниям подготовки, в отношении 

которых проводится указанная 
оценка.

В этой связи на новый уро-
вень должна подняться роль 
Совета по профессиональным 
квалификациям агропромыш-
ленного комплекса (СПК АПК) 
в деле организации професси-
онально-общественной аккре-
дитации по специальностям и 
направлениям подготовки сель-
скохозяйственного профиля с 
подтверждением их результатов 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки 
в качестве независимой оценки 
качества подготовки выпускни-
ков при проведении государ-
ственной аккредитации.

Система высшего аграрно-
го образования Министерства 
сельского хозяйства России 
включает 54 вуза. Аграрные об-
разовательные организации 
расположены в 58 субъектах 
Российской Федерации.

Сельскохозяйственное об-
разование в России имеет более 
чем столетнюю историю. Шесть 
аграрных образовательных ор-
ганизаций созданы более 100 
лет назад, 38 вузов, что состав-

ляет 70 % от их общего количе-
ства, осуществляет подготовку 
кадров для сельского хозяйства 
России в течение последних 50-
100 лет. Близость к потребителю 
(аграрные вузы есть во всех ос-
новных агропроизводящих ре-
гионах России), переход на циф-
ровые технологии в землеустро-
ительной, инженерной и других 
видах деятельности, а также от-
раслевая политика Минсельхоза 
России, реализуемая в непо-
средственном взаимодействии 
с научно-образовательной сре-
дой, повышает управляемость 
процессом формирования и не-
прерывного улучшения кадро-
вого потенциала АПК и сель-
ских территорий Российской 
Федерации.

Для внедрения цифровых 
технологий в практику работы 
Минсельхоза России необхо-
дима подготовка квалифици-
рованных кадров, в связи с чем, 
Государственный университет 
по землеустройству постоянно 
совершенствует учебный про-
цесс и находится в фарватере 
инноваций образовательной де-
ятельности. #
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В его сообщении был пред-
ставлен общий подход ряда 
членов РААСН к проблеме 

развития градостроительства в 
условиях климатических изме-
нений и постепенного истоще-
ния тех природных ресурсов, 
которые используются совре-
менной промышленностью. По 
мнению докладчика, основной 
задачей городской среды, кото-
рая формируется в результате 
строительства, является созда-

ние условий для развития че-
ловека. Общая ситуация в мире 
складывается таким образом, 
что развитие людей должно 
осуществляться в направлении 
более гармоничного взаимо-
действия с природой, познания 
закономерностей ее развития 
и выработки более разумного 
подхода к использованию при-
родных ресурсов.

Итак, основной причиной, 
которая должна подталкивать 

людей к изменению подходов к 
развитию экономики в целом и 
градостроительному освоению 
территорий в частности, явля-
ется изменение климата и по-
степенное истощение природ-
ных ресурсов Земли. В скором 
времени это приведет к суще-
ственному ухудшению условий 
хозяйственной деятельности 
человека. И если человечество 
не изменит вектор своего раз-
вития, оно окажется перед ли-
цом полного коллапса хозяй-
ственной деятельности в усло-
виях глобальной экологической 
катастрофы.

Климатические 
изменения
Если сравнить Землю на ру-

беже 10-х и 20-х годов XXI века с 
периодом 1950-60-х гг., измене-
ния становятся абсолютно оче-
видными. Особенно это заметно 
нынешней зимой. В глобальном 
масштабе повышение средней 
годовой температуры воздуха 
за последние полвека составило 
всего 0,8°С. Вместе с тем, если 
рассматривать единичные слу-
чаи отклонения температуры 
воздуха от нормы, то, к примеру, 
на территории России они со-
ставляют 24 градуса.

В полярных и приполяр-
ных регионах, где расположены 
ледники и многолетнемерзлые 
грунты, изменения происходят 
в 2-3 раза быстрее, чем в сред-
нем по планете. Площадь и объ-
емы ледников сокращаются, что 
приводит к повышению уровня 
мирового океана примерно 1,5-
2 см в год. Если не будет пред-

Вячеслав Ильичев: 
XXI век — время 
переустройства городов

Наука

Накануне рождественских и новогодних праздников, 
10 декабря 2019 года, академик, вице-президент 
Российской академии архитекторы и строительных 
наук (РААСН), президент Российского общества 
по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению 
(РОМГГиФ), доктор технических наук, профессор 
Вячеслав Александрович Ильичев выступил 
в Центральном Доме архитектора в Москве с лекцией 
на тему «XXI век: время переустройства городов».
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приняты меры по инженерной 
защите целого ряда островных и 
прибрежных территорий, а также 
хорошо освоенных территорий 
долин крупных рек, все они под-
вергнутся затоплению. Таяние 
многолетнемерз лых грун тов 
приводит к увеличению объе-
мов выделения метана в атмос-
феру. Это парниковый газ, кото-
рый, накапливаясь, приводит к 
возникновению т.н. парникового 
эффекта и повышению темпера-
туры. Происходит не просто по-
тепление климата. Его следствие 
являются миграции животных 
и насекомых, падает кислот-
ность океана, меняются анато-
мические параметры животных. 
Одновременно отмечается не-
пропорциональное изменению 
температуры трехкратное уве-
личение количества природных 
катастроф, которые оказывают 
все возрастающее разрушитель-
ное воздействие на хозяйствен-
ную деятельность человека.

Существует точка зрения, 
что нынешнее потепление кли-
мата носит циклический харак-
тер. Такие явления отмечались 
и в предыдущие тысячелетия. 
Однако, по мнению докладчика, 
весьма значительная доля вины 
человека в происходящих про-

цессах тоже есть. Города, как 
промышленные центры и тер-
ритории, где сосредоточено зна-
чительное количество людей, 
играют в этом большую роль. 
Примерно с 1986 года биосфера 
Земли не в состоянии нейтра-
лизовывать отходы городов. Для 
этого требуется 1,2 земных шара. 
Примерно половину всех ре-
сурсов Земли потребляют США. 
Численность населения этой 
страны составляет около 330 
млн человек. Численность на-
селения Земли оценивается в 7,7 
млрд человек. Если все населе-
ние планеты будет жить так же 
роскошно и расточительно, как 
американцы, для нейтрализации 
отходов, по оценке докладчика, 
потребуется, как минимум 5 та-
ких планет, как Земля. Ситуация 
в России также не может не вы-
зывать беспокойство. С точки 
зрения экологической ситуации, 
практически все крупные горо-
да европейской части страны и 
Сибири относятся к наихудшему 
VII рангу экологической напря-
женности. В европейской части 
города оказывают влияние и на 
окружающую территорию, где 
происходит постепенная дегра-
дация природной среды. При 
этом деградируют и сами люди.

Пределы роста
В своем сообщении Вячеслав 

Ильичев сослался на серию до-
кладов «Пределы роста», под-
готовленные Римскому клубу 
группой американских иссле-
дователей. В нее входил извест-
ный ученый, специалист в об-
ласти философии и системно-
го управления Деннис Медоуз, 
который в 2012 году побывал в 
Москве. Первоначально доклад 
был представлен в 1972 году. В 
дальнейшем публиковались его 
обновленные версии (1992, 2004 
и 2012 годы). Согласно оценкам 
авторов, на определенном этапе 
человечество достигнет пика в 
своем развитии, после чего бу-
дет происходить бесконтроль-
ное сокращение населения и 
резкое падение уровня жизни, 
включая ограничение в продо-
вольственном снабжении.

Большинство рассмотрен-
ных сценариев приводят к пику 
численности населения Земли 
на уровне 10-12 млрд человек с 
последующим обвалом до 1-3 
млрд и снижением уровня жиз-
ни. Экономические трудности 
могут начаться уже с 2020-х 
гг. в результате превышения 
экологических и экономиче-
ских пределов роста населения 

Рис. 1. Изменения площади арктических льдов: слева — 1984 год, справа — 2016 год
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и промышленного производ-
ства, исчерпания легкодоступ-
ных запасов невозобновляемых 
ресурсов, деградации сельхозу-
годий, прогрессирующего соци-
ального неравенства и роста цен 
на ресурсы и продовольствие в 
развивающихся странах. Если 
текущие тенденции останутся 
без изменений, пределы роста 
цивилизации на этой планете 
будут достигнуты в середине 
XXI века.

По мнению авторов, чело-
вечество вполне в силах кон-
тролировать тенденции роста 
и создать условия экологиче-
ского и экономического рав-
новесия на очень отдаленную 
перспективу. При этом каждо-
му жителю планеты может 
быть обеспечен как необходи-
мый цивилизованный уровень 
жизни, так и неограниченные 
возможности духовного разви-
тия. Авторы подчеркивали, что 
для реализации благоприятных 
сценариев требуются не столь-
ко технологические прорывы, 
сколько политические и соци-
альные изменения и предлага-
ют следующие меры:

 — ограничение рождаемости 
(не более двух детей на 1 семью с 
2002 года) с целью плавной ста-
билизации населения Земли к 
2050 году на уровне 8 млрд че-
ловек;

 — совершенствование техно-
логий, для сокращения потре-
бления невозобновляемых ре-
сурсов;

 — сдерживание роста произ-
водства товаров и услуг на душу 
населения, с плавной стабили-
зацией объемов производства к 
2020 году;

 — повышение урожайности в 
сельском хозяйстве, с постепен-
ным переходом на более эколо-
гически чистые технологии.

В 2012 году Деннис Медоуз 
побывал в нашей стране и вы-
ступил с лекцией в Московском 
государственном университете. 
В частности, он обратил вни-
мание на ухудшение качества 
природной среды вследствие 
хозяйственной деятельности 
человека. Ее восстановление со 
временем будет обходиться лю-
дям все дороже и дороже. Это и 
станет причиной коллапса эко-
номики в течение ближайших 
30-40 лет. Уже в ближайшие 20 
лет (к 2032 году) человечеству 
предстоит столкнуться с боль-
шим количеством изменений, 
чем за предшествующие 100 лет. 
Интересно, что в прогнозе в ка-
честве поворотной точки упоми-
нается 2015 год. Это последний 
год, когда было еще возможно 
повышения уровня благососто-
яния в мире. После этого будет 
происходить рост нестабильно-

сти, который мы, собственно го-
воря, и наблюдаем.

Евразийский взгляд 
на проблемы экологии
По мнению Вячеслава 

Ильичева, применительно к 
условиям нашей страны соци-
альные изменения необходимо 
производить, учитывая опыт 
крупнейших мировых циви-
лизаций, которые на протяже-
нии многих столетий доказали 
свою способность к выживанию. 
Докладчик сослался на исследо-
вания ученых из Института эко-
номических стратегий РАН (док-
тор экономических наук Юрий 
Яковец и академик РАН Борис 
Кузык), которые отмечают, что за 
весь период истории человече-
ства, отраженной в письменных 
источниках (это примерно 5 тыс. 
лет) существовало 25 локаль-
ных цивилизаций. Из них только 
две цивилизации — китайская и 
индийская — просуществовали 
в течение всего этого времени 
на одной и той же территории, 
с одной и той же культурой и 
при этом, несмотря на все на-
шествия и завоевания, сохрани-
лись как этнос.

Опыт этих цивилизаций 
демонстрирует, что источник 
дальнейшего развития следу-
ет искать как раз в собственной 
культуре и собственной истори-
ческой традиции. Поэтому, как 
подчеркнул Вячеслав Ильичев, 
Россия перед лицом наступа-
ющих трудностей должна об-
ратить свой взор не на Запад, 
не на Восток, а на Россию. При 
этом следует понимать, что ин-
дийская культура является род-
ственной. Древний индийский 
язык считается языком богов. 
Русский язык так же, как пер-
сидский и все европейские язы-
ки, является упрощенным диа-
лектом санскрита. Если в санс-
крите 8 падежей, в русском — 6, в 
немецком — 4, в английском — 2.

По словам Вячеслава 
Ильичева, есть такое наблюде-
ние, что те люди, которые гово-
рят и мыслят по-русски, склонны 
к изобретательству, к совершен-
но неожиданному появлению 

Рис. 2. «Стандартный сценарий» из книги «Пределы роста» (Мидоуз и др., 1992)
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каких-то решений; тот, кто гово-
рит по-английски, лучше других 
доводит все изобретения до го-
тового коммерческого продук-
та; а те люди, которые говорят 
по-китайски, способны органи-
зовать на высоком уровне мас-
совое производство. Возможно, 
это и есть ответ на вопрос, что 
именно должна делать Россия в 
ближайшие десятилетия.

Применительно в строи-
тельству, по мнению Вячеслава 
Ильичева, очень важно осмыс-
лить отношение представи-
телей индийской и китайской 
цивилизаций к природе и по-
нять отличие от современно-
го западного атеистического 
подхода. Западная цивилиза-
ция пришла к тому, что чело-
век является венцом творения 
и поэтому он волен использо-
вать природу и перестраивать 
ее для удовлетворения своих 
потребностей. На философ-
ском уровне это означает, что 
западный человек считает себя 
равным Создателю, хотя на са-
мом деле находится ниже его. В 
этом, собственно говоря, и со-
стоит основная суть либерализ-
ма, который в последние годы 
подвергается серьезной кри-
тике. Благодаря практической 
деятельности сторонников та-
кого подхода человечество ока-
залось перед лицом экологи-
ческой катастрофы. Поэтому в 
докладе Римского клуба за 2018 
год, подготовленном на основе 
упомянутых материалов ученых 
из США, говорится, что капита-
лизм доказал свою несостоя-
тельность — он губит общество 
и природу. Поэтому необходимо 
переходить к чему-то другому.

Индийцы и китайцы не от-
деляют себя от окружающей 
природы, рассматривают ее, 
как что-то живое и серьезное 
по отношению к самим себе. 
Восточная философия предпо-
лагает не только физическое, но 
также интеллектуальное и ду-
ховное взаимодействие, двусто-
ронний обмен человека и при-
роды. И эту философию верхо-
венства природы кроме Индии 
и Китая разделяет все населе-
ние Юго-Восточной Азии. А это 

половина населения земного 
шара. В этих странах тоже про-
исходит урбанизация, которая 
зачастую приносит гораздо бо-
лее негативные результаты, чем 
в странах Европы и Америки. И 
об этом было достаточно много 
сказано в ходе обсуждения лек-
ции. Вместе с тем, не исключе-
но, что именно там будет лучше 
всего видно, что нынешняя мо-
дель развития имеет пределы и 
нуждается в корректировке.

От себя отметим, что Россия 
в последние десятилетия реа-
лизует западную либеральную 
модель в самом худшем ее ва-
рианте. Мы добываем ресурсы 
и продаем их за рубеж, а затем 
покупаем продукты промыш-
ленной переработки и высоко-
технологическую продукцию. То 
есть мы, перейдя на рыночную 
модель, оказались на самой пер-
вой ступени развития экономи-
ки — в роли сырьевого придатка 
развитых стран Запада и того же 
Китая. Доходы от экспорта вкла-
дываются в зарубежные финан-
совые инструменты, а значи-
тельная часть промышленных 
активов также продана зарубеж-
ным собственникам.

В своем сообщении Вя-
чеслав Ильичев процитиро-
вал несколько строк из поэ-
мы А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Великий русский поэт 
обучался в Царскосельском ли-
цее, где преподавали класси-
ческую политэкономию Адама 
Смита. Полученными в лицее 
знаниями великий русский поэт 
наделил своего героя, который
«...Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог».

Под простым продуктом 
здесь понимается продукция 
сельского хозяйства, которая 
на самом деле является впол-
не ликвидным и, самое главное, 
экологически чистым товаром. 
Судя по всему, в XXI веке разные 

группы экономистов в России 
спорят о том же самом.

Ученые в поисках 
обоснования
Российская наука, на самом 

деле, уже много лет развивает-
ся в направлении обоснования 
более экологичного подхода к 
использованию природных ре-
сурсов и понимания того, что 
человек и природа являются 
частью одного организма. При 
этом, как, подчеркнул Вячеслав 
Ильичев, именно человек, буду-
чи существом разумным, дол-
жен не грабить этот организм, а 
служить ему.

Докладчик привел в своем 
сообщении тезисы из работ сра-
зу нескольких известных рос-
сийских ученых. Например, док-
тор г. м. н. Владимир Сывороткин 
(МГУ) считает, что Земля на са-
мом деле является очень слож-
ной самоуправляемой системой, 
которая вполне сопоставима с 
живыми и искусственно создан-
ными системами. Проведенный 
анализ реакций Земли на ката-
строфы (прорыв плотины, зем-
летрясение и т. д.) по критериям, 
по которым оцениваются кибер-
нетические механизмы, показал, 
что Земля реагирует лучше, чем 
любая живая система или ки-
бернетический механизм.

Виктор Малыгин — рос-
сийский экономист и фило-
соф, заведующий кафедрой 
«Философия, история, право и 
межкультурная коммуникация» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ — считает, что 
Земля на самом деле является 
живым организмом. И это вовсе 
не аллегорический образ, кото-
рый создан художником или по-
этом. Интеллект Земли развит 
гораздо лучше, чем интеллект 
человеческой цивилизации. Это 
означает, что отношения между 
человеком и природой долж-
ны быть информационными. 
При этом человеку следует по-
нимать, что развиваются они в 
рамках нервной системы плане-
ты Земля.

Известный российский 
эколог, доктор биологических 
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наук, академик РАН Владимир 
Большаков отмечает, что биос-
фера намного более сложная и 
развитая система, чем человече-
ская цивилизация. Поток инфор-
мации, который осуществляется 
в биоте на 20 порядков (цифра 
с 20 нулями) более интенсив-
ный, чем во всех компьютерах 
на планете. Существует мате-
матический принцип, согласно 
которому управляющая система 
должна быть более сложной и 
разнообразной, чем управляе-
мая. В противном случае такое 
управление приведет к гибели 
у управляющую и управляемую 
систему. Наблюдаемая в настоя-
щее время деградация природ-
ной среды показывает, что этот 
процесс уже начался. Поэтому 
человечеству следует учиться 
у природы, а не рассматривать 

себя в качестве управляющей 
системы.

Две с половиной тысячи лет 
назад те же самые мысли в бо-
лее лаконичной форме были 
изложены китайским филосо-
фом Лао Цзы в трактате «Дао Дэ 
Цзин». Он писал, что Человек 
следует Земле, Земля следу-
ет Небу, Небо следует Дао, Дао 
следует Естеству. Согласно 
этой книге над человеком че-
тыре управляющие инстанции, 
а не только Создатель, как это 
принято считать в христианской 
культуре.

О новой доктрине 
градостроительства
Применительно к стро-

ительной сфере, по мнению 
Вячеслава Ильичева, это озна-
чает необходимость разработки 

новых подходов к вопросам гра-
достроительного планирования. 
В РААСНе разработана доктрина 
градоустройства, как система 
управления городом, которая 
основывается на учете потреб-
ностей человека в тех функци-
ях, которые выполняет город. 
Это жизнеобеспечение, отдых, 
власть и управление, благо-
творительность и милосердие, 
обучение, творчество, связь с 
природой.

В условиях изменения 
климата и ухудшения усло-
вий хозяйственной деятель-
ности функция обеспечения 
связи с природой, по мнению 
Вячеслава Ильичева, приоб-
ретает решающее значение. 
Города когда-то были защитни-
ками человека от могуществен-
ной природы и центрами циви-
лизации. Сейчас они стали сво-
ей противоположностью — они 
распространяют грязь и тем 
самым уничтожают природу 
и самих людей. Поэтому необ-
ходимо переосмыслить, зачем 
строились города, какие допу-
щены ошибки и что надо стро-
ить в дальнейшем.

Основополагающим тези-
сом доктрины является разви-
тие человека и его интеллекта. 
Причем развитие это должно 
происходить, прежде всего, в 
направлении познания законов 
природы и осмысления своего 
места на планете.

Большое внимание уделя-
ется установлению гуманитар-
ного баланса между численно-
стью населения города, факти-
ческими затратами биосферы 
и технологиями, которые при 
этом необходимо использовать. 
Сокращать население, по мне-
нию Вячеслава Ильичева, не-
обходимости нет. Однако этот 
гуманитарный баланс должен 
быть рассчитан и закреплен на 
законодательном уровне. Если 
мы не хотим ухудшать эколо-
гическую обстановку, надо не 
превышать объемы допустимых 
затрат биосферы, а сокращать 
их с помощью инновационных 
технологий, сказал Вячеслав 
Ильичев. Для этого должен быть 
создан эффективно работающий 

Рис. 3. Проект города будущего от архитектурного бюро Schivo & Associati (Италия) 

Рис. 4. Вид города Кинешма с высоты птичьего полета



27Вестник инженерных изысканийЯнварь 2020 № 1 (40)

организационно-финансовый 
фондовый механизм создания 
и использования инноваций, 
которые в нашей стране пока 
отсутствует.

Разработанная доктрина 
не заменяет градостроитель-
ство, унаследованное нами от 
советской эпохи. Все приемы 
градостроительства остают-
ся. Предложено исходить из 
потребностей человека, от-
слеживать эффективность ре-
ализации функций города по 
определенным параметрам и 
планировать дальнейшие ме-
роприятия. Отвечая на вопросы 
аудитории, Вячеслав Ильичев 
согласился, что данный подход 
в чем-то совпадает с принци-
пами расчета индекса качества 
городской среды, которые были 
разработаны КБ «Стрелка» и 
взяты за основу Минстроем 
России. Только РААСН впервые 
представил свою доктрину в 
2000 году.

Роль инженерно-
экологических изысканий
Представленный общий 

подход к задачам градострои-
тельного планирования и раз-
вития экономики в целом соз-
дает хорошую идеологическую 
основу для повышения роли 
инженерно-экологических изы-
сканий в иерархии видов про-
фессиональной деятельности, 
связанных со строительством.

На практике инженерно-э-
кологическим изысканиям уде-
ляется недостаточно внимания 
в процессе реализации стро-
ительных проектов. Зачастую 
экологи занимаются не сбором 
данных, которые позволяют раз-
рабатывать проектные решения 
оптимальные с точки зрения 
максимального снижения небла-
гоприятных воздействий объек-
тов на окружающую среду, а про-
сто готовят обоснование для тех 
решений, которые были приняты 
без них. А поскольку денег на это 

выделяется немного, материалы 
инженерно-экологических изы-
сканий зачастую готовятся толь-
ко на основе архивных данных. 
Именно поэтому в этой сфере, 
по оценке многих специалистов 
отрасли, отмечается наибольшее 
число фальсификаций при под-
готовке отчетов.

С такой ситуацией недопу-
стимо мириться. Но и менять ее 
надо постепенно, с помощью хо-
рошо продуманных системных 
мер.

Также хотелось бы отме-
тить, что переосмысление подхо-
дов должно начаться как можно 
раньше. В этом случае люди до-
статочно быстро поймут, что не 
настолько богаты, чтобы строить 
дешевые здания, и одновременно 
смогут позволить себе строить 
что-то содержательное с точки 
зрения архитектуры и надежное в 
плане конструктивных решений. 
Роль инженерных изысканий в 
этом случае также возрастет. #
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