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Актуальность исследования обосновывается тем, что в настоящее время в Российской Федерации раз-
витие садово-паркового хозяйства городских агломераций является чрезвычайно запущенной отраслью го-
родского хозяйства. это в значительной степени объясняется тем, что земельные участки в черте городской 
агломерации, на которых расположены объекты городской недвижимости, имеют, как правило, более высо-
кую стоимость по сравнению с территориями, занятыми зелеными насаждениями. В связи с этим в ряде го-
родских агломераций России в последние годы отмечается устойчивая тенденция к постепенному сокраще-
нию площади зеленых насаждений, что является следствием ориентации современной градостроительной 
политики, направленной на приоритетный рост объема жилой застройки с целью получения большой при-
были. Проведенные исследования показали, что проблемный характер развития садово-паркового хозяйства 
обусловлен сложностью и многоаспектностью задач, решаемых в этой сфере. При этом следует учитывать, 
что значительная часть объектов садово-паркового хозяйства является государственной и муниципальной 
собственностью, что позволяет надеяться, что, применив принципы государственно-частного партнерства, 
можно будет повысить эффективность функционирования данной чрезвычайно важной отрасли хозяйства 
городской агломерации.
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Research actuality is grounded that presently in Russian Federation development of garden economy of city 
agglomerations is the extraordinarily started industry of municipal garden economy. It is largely explained that 
lot lands are in the line of city agglomeration, which the objects of the city real estate are located on, have, as a 
rule, more high cost on comparison with territories, busy green planting. In this connection, in a number of city 
agglomerations of Russian Federation a steady tendency is the last years marked to gradual reduction of area of 
the green planting, that is investigation of orientation of modern town-planning policy, directed on priority growth 
of volume of dwelling building with the purpose of receipt of large income. The conducted researches rotined that 
problem character of development of garden economy is conditioned complication and to this sphere. It is thus 
necessary to take into account that considerable part of objects of garden economy is a public and municipal domain, 
that allows to hope that applying principles of state-private partnership, it is possible it will be to promote efficiency 
of functioning given, extraordinarily important, industries of economy of city agglomeration. 
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Прежде чем начать разработку Стра-
тегии развития организационно-эконо-
мического механизма садово-паркового 
хозяйства как сферы услуг мегаполиса, не-
обходимо определить ее целевую направ-
ленность. 

Генеральной целью этой Стратегии яв-
ляется полное и предельно конкретное отра-
жение требований к конечным результатам 
процесса увеличения площади зеленых на-
саждений предполагаемых мегаполисов [5].

На основе проведенных исследований 
мы сформулировали определение цели, ко-
торая заключается в разработке научных 
методов и закономерностей развития всей 
системы ее «зеленого хозяйства» на бли-
жайшие тридцать лет [10]. 

Поэтому генеральная цель развития са-
дово-паркового хозяйства мегаполиса заклю-
чается в сохранении и развитии территорий 

зеленых насаждений (сады, скверы, буль-
вары, придомовые территории и пр.). Ком-
плекс этих мероприятий позволит повысить 
качество жизни населения мегаполиса.

Следующим этапом разработки Стра-
тегии является разработка большого ко-
личества стратегий функционирования 
объектов садово-паркового хозяйства 
мегаполиса. Сошлемся на мнение У. Кин-
га и Д. Клиланда, которые под термином 
«стратегия» понимали только общее на-
правление, определяющее пути достижения 
целей [9, с. 69]. Есть другое определение 
Стратегии в рамках программно-целево-
го подхода, которое рационально сочетает 
несколько направлений действий, ведущих 
к достижению поставленных целей. По-
этому при разработке стратегии развития 
садово-паркового хозяйства мегаполиса 
прежде всего необходимо учитывать со-
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циально-экономические последствия этого 
направления жизнедеятельности на основе 
системного подхода и методологических 
положений [1, 11, 12].

Во-первых, сначала необходимо оце-
нить первоначальное состояние объектов, 
изначально входящих в состав садово-пар-
кового хозяйства мегаполиса, по следую-
щим основным признакам:

– состояние финансовых активов садо-
во-паркового хозяйства мегаполиса (струк-
тура баланса, активов и их собственников), 
прогнозируемое изменение инвестирования 
его целевых проектов;

– реестр физических и юридических 
лиц, владеющих долей в уставном капитале 
большого количества объектов недвижимо-
сти садово-паркового хозяйства мегаполиса;

– перечень производственных, научно-
исследовательских и сервисных организа-
ций, которые входят в систему управления 
садово-паркового хозяйства мегаполиса;

– перечень проектов, имеющих иннова-
ционную направленность;

– портфель заказов, в том числе регио-
нальных и муниципальных;

– инфраструктура каждого объекта са-
дово-паркового хозяйства мегаполиса;

– региональные и муниципальные рын-
ки сбыта товаров и услуг и возможные кон-
куренты и т.д.;

– результаты SWOT-анализа или по-
строения стратегической базы данных, в ко-
тором определены сильные и слабые сторо-
ны объектов садово-паркового хозяйства 
мегаполиса и возможности компенсации 
недостатков;

– уровень использования патентов 
и ноу-хау:

– уровень использования локальных ин-
формационно-вычислительных сетей с вы-
ходом в интернет;

– уровень комплексной автоматизации ра-
бот в садово-парковом хозяйстве мегаполиса;

– уровень механовооруженности труда 
в садово-парковом хозяйстве мегаполиса;

– уровень фондовооруженности труда 
в садово-парковом хозяйстве мегаполиса;

– уровень применения таких достиже-
ний научно-технического прогресса, как ро-
ботизация трудоемких работ в садово-пар-
ковом хозяйстве мегаполиса.

Кроме того, обязательным элементом 
при анализе исходной ситуации в садово-
парковом хозяйстве мегаполиса является 
анализ его системы управления с целью 
исключения дублирования работы ее зве-
ньев [2, 4, 13]. 

Во время этого анализа осуществляется 
сопоставление управленческих технологий 
и процедур со стандартными требованиями, 

которые к ним предъявляются. При этом 
определяются управленческие возможно-
сти органа власти. 

На основе результатов этого анализа про-
исходит совершенствование организационно-
управленческого механизма развития садово-
паркового хозяйства как отрасли сферы услуг 
мегаполиса. Недостатки в действующей си-
стеме управления, выявленные в результате 
анализа, а именно: отсутствие стимулов, ду-
блирование работ и т.п., должны быть устра-
нены в самое короткое время [7, 8].

Проведенные исследования показали, 
что в зависимости от назначения и специ- 
фических особенностей предлагаемых 
инноваций в садово-парковом хозяйстве 
мегаполиса необходимо сформировать не-
сколько относительно независимых групп 
исходных данных, которые в дальнейшем 
войдут в стратегическую базу его развития, 
в том числе:

1. Информация о финансовом состоя-
нии объектов садово-паркового хозяйства 
мегаполиса. 

2. Информация о расширении сферы 
инновационных услуг, включающая сведе-
ния о применении патентов, ноу-хау и т.п.

3. Информация о строительстве новых 
объектов садово-паркового хозяйства мегапо-
лиса (парки, сады, скверы, бульвары и т.п.). 

4. Информация об организации новых 
видов продуктов и услуг в садово-парковом 
хозяйстве мегаполиса.

5. Информация об объектах, создава-
емых на основе государственно-частного 
партнерства.

6. Информация о новых видах техники 
для механизации работ в садово-парковом 
хозяйстве мегаполиса.

7. Информация об объектах, имеющих 
повышенную опасность для окружающих 
(газопроводы, трансформаторные подстан-
ции и т.п.).

8. Информация о системе охраны объек-
тов садово-паркового хозяйства мегаполиса.

9. Информация о средней заработной 
плате работников садово-паркового хозяй-
ства мегаполиса.

10. Информация о производительности 
труда работников садово-паркового хозяй-
ства мегаполиса.

Разработка Стратегии начинается 
с определения ряда принципов и правил, на 
основе которых она формируется.

К ним, в частности, можно отнести сле-
дующие:

1. Принцип ненарушения состояния ис-
ходной базовой организации и действую-
щих институтов.

2. Принцип оптимального управления 
садово-парковым хозяйством мегаполиса.
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3. Принцип оптимальной соотноситель-

ности составных частей.
4. Принцип комплексной механизации ра-

бот в садово-парковом хозяйстве мегаполиса.
5. Принцип комплексной автоматизации 

управленческих работ в системе управления 
садово-парковым хозяйством мегаполиса.

6. Принцип вероятности выполнения 
поставленных целей.

7. Принцип модульности программ-
ного обеспечения локальных информа-

ционно-вычислительных сетей в системе 
управления садово-парковым хозяйством 
мегаполиса.

8. Принцип учета рисков при построй-
ке объектов садово-паркового хозяйства 
мегаполиса.

Прежде всего, для выбора оптимальной 
стратегии развития садово-паркового хо-
зяйства мегаполиса необходимо сформули-
ровать основные показатели и критерии эф-
фективности его функционирования [3, 6].

Рис. 1. Первый этап совершенствования организационно-экономического механизма развития 
садово-паркового хозяйства как отрасли сферы услуг мегаполиса

Рис. 2. Второй этап совершенствования организационно-экономического механизма развития 
садово-паркового хозяйства как отрасли сферы услуг мегаполиса



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2016 

1045 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
В результате исследований нами опре-

делены следующие показатели и критерии:
1. Степень соответствия показателей, раз-

работанных нами, целевым показателям пер-
спективного плана озеленения мегаполиса.

2. Объем инвестиций на развитие садо-
во-паркового хозяйства мегаполиса.

3. Срок окупаемости затрат на создание 
новых объектов садово-паркового хозяй-
ства мегаполиса.

4. Коэффициент экономической эффек-
тивности капитальных вложений на созда-
ние новых объектов садово-паркового хо-
зяйства мегаполиса.

На рис. 1 и 2 представлен алгоритм со-
вершенствования организационно-эконо-
мического механизма развития садово-пар-
кового хозяйства как отрасли сферы услуг 
инновационной направленности в условиях 
развивающегося мегаполиса. 

Внедрение Концепции совершенствова-
ния организационно-экономического меха-
низма развития садово-паркового хозяйства 
как отрасли сферы услуг мегаполиса будет 
служить основой для его динамичного раз-
вития в современных социально-экономи-
ческих условиях.
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