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20 января 2011 г. мы отметили 80-летие Заслуженного деятеля нау-
ки РФ, академика Российской академии архитектуры и строительных 
наук, Заслуженного профессора Московского университета, доктора ге-
ографических наук, профессора кафедры экономической и социальной 
географии России Евгения Наумовича Перцика. Каждый выдающийся 
ученый вносит свой вклад в отечественную науку, готовит учеников и 
формирует собственную школу. Вклад Евгения Наумовича в развитие 
географической науки, особенно в области районной планировки и тер-
риториального проектирования, проблем урбанизации, регионального 
развития, теории и истории географии трудно переоценить. Ученый с 
мировым именем, Евгений Наумович успешно сочетает научную, педа-
гогическую и экспертную деятельность, являясь одним из основателей 
отечественной школы геоурбанистики и районной планировки.

Готовя этот сборник, мы не ставили целью «увековечить» имя Ев-
гения Наумовича Перцика, а, напротив, хотели показать всю многосто-
ронность того исследовательского направления, которое он, по сути, 
возглавляет уже не один десяток лет.

Свою трудовую деятельность, после окончания МГУ, Евгений На-
умович начал в Государственном институте проектирования городов 
(ГИПРОГОР), где занялся планированием социально-экономического 
развития существующих и новых городов, а с 1957 г. началась его пе-
дагогическая деятельность на географическом факультет МГУ. Защи-
тив в 44 года докторскую диссертацию, он полностью посвятил себя 
педагогической и научной деятельности на факультете. Им разработа-
ны учебные курсы по геоурбанистике, районной планировке, истории 
и методологии географической науки, которые успешно читает как он 
сам, так и его ученики и последователи. Ораторское искусство Евге-
ния Наумовича снискало заслуженное уважение многочисленной сту-
денческой аудитории не только в Московском университете, но и во 
многих других вузах страны. 

ВВЕДЕНИЕ
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Международную известность Евгению Наумовичу принесло чтение 
лекций в университетах США (Беркли, Мэдисон, Рино, Лос-Анджелес), 
Германии (Берлин, Дрезден, Грейфсвальд, Галле, Лейпциг), Чехии (Пра-
га), Польши (Варшава, Краков, Гданьск), Венгрии (Будапешт), Болгарии 
(София), Кубы (Гавана) и др. 

Создавая свою научную школу, Е.Н. Перцик выступил в роли науч-
ного руководителя 27 защищенных кандидатских и нескольких доктор-
ских диссертаций. Много времени и сил он уделил молодым ученым-ста-
жерам, в том числе иностранным исследователям из Германии, США, 
Франции, Польши, Болгарии, Чехии, Кубы, Ирана и других стран. В на-
стоящее время его ученики и последователи работают во многих универ-
ситетах, научных и проектных учреждениях России и СНГ. 

Е.Н. Перцик является автором более 170 научных работ, в том чис-
ле 18 книг, изданных на русском, английском, испанском, немецком и 
финском языках. Среди них такие известные монографии и учебные 
пособия, как «Районная планировка. Географические аспекты» (1973), 
«Город в Сибири. Проблемы, опыт, поиск решений» (1980), «Среда 
человека: предвидимое будущее» (1990), «Районная планировка (тер-
риториальное планирование)» (2006), «Геоурбанистика» (2009) и др., 
в которых нашли свое развитие теоретические и прикладные основы 
отечественной географической науки. А вышедшая в 1999 г. книга 
«Города мира: география мировой урбанизации» удостоена Большой 
золотой медали Российской Академии архитектуры и строительных 
наук (2002). В настоящее время им подготовлен капитальный труд 
«Географическая мысль: история, проблемы, поиск решений» (2013). 
Работы Е.Н. Перцика широко известны как российской, так и зарубеж-
ной научной общественности. 

Практическая работа Е. Н. Перцика воплотилась в руководстве более 
чем 100 проектами планировки районов и генпланов городов Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Центральной России, Повол-
жья, Кавказа и других регионов страны. Он являлся ведущим экспертом 
Генеральной схемы расселения России и многих других градострои-
тельных проектов.

Всей этой многосторонней деятельности Е.Н Перцика посвящен 
этот сборник.

В его первой части собраны статьи о Е.Н. Перцике как урбанисте, 
градостроителе и географе.

Введение
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Вторая часть включает работы его учеников и коллег в области рай-
онной планировки (территориального планирования). Это и размыш-
ления о месте градостроителя в обустройстве территорий, и уровни 
территориальной организации общества, и влияние геополитики на 
региональное развитие, чем Евгений Наумович много занимался в по-
следние годы. Нашли свое место отдельные направления и сферы дея-
тельности в схемах районной планировки – население и его расселение, 
сельское хозяйство, жилищная сфера и, конечно, концепция устойчиво-
го развития в градостроительстве. 

Третья часть посвящена исследованию любимого поприща Евгения 
Наумовича – городов и городских агломераций. Открывает раздел его 
собственное эссе «Москва: история и современность». Далее перед 
читателем открывается широкая палитра исследовательских направле-
ний: модернизация мегаполисов и городских агломераций; стратегия 
развития Москвы в системе расселения и место Москвы среди других 
городов мира по механизмам реорганизации производственных терри-
торий, проблемы развития Барнаульской агломерации и эколого-эко-
номическая оптимизация транспортного каркаса в крупных городах и 
еще многое другое. Причем это не дань моде на эклектику, а взаимос-
вязанный комплекс исследований городских и руральных пространств 
России в сравнении с мировыми процессами в территориальной орга-
низации общества.

Четвертая часть, представляющая собой своеобразный «паспорт» 
юбиляра, включает список научных трудов Е.Н., перечень основных 
научно-исследовательских и проектных работ, а также сведения об его 
аспирантах.

Введение
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1  часть

Е.Н. ПЕРЦИК: ГЕОГРАФ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ, 

УРБАНИСТ

Лаппо Г.М. 

СЛОВО О Е.Н. ПЕРЦИКЕ – ГЕОГРАФЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЕ

20 января 2011 г. Евгений Наумович Перцик отметил свое 80-летие. 
И сделал себе к этой знаменательной дате достойный подарок, опу-
бликовав одну за другой две великолепно изданные книги, весьма ос-
новательные, какие и пристало создавать Заслуженному профессору 
Московского университета, Заслуженному деятелю науки России, дей-
ствительному члену Российской академии архитектуры и строительных 
наук – единственному географу среди академиков этого почтенного на-
учного заведения, ученому с мировым именем.

Евгений Наумович во многих отношениях уникален – как ученый-ге-
ограф и ученый-градостроитель, как педагог и проектировщик. Более чем 
успешно он совместил в себе географию и градостроительство, науку и 
практику, научную и педагогическую деятельность. И во всех этих ипоста-
сях достиг вершин. Можно только поразиться гармоничности, равновесно-
сти, удивительной слаженности всех этих составляющих его натуры.

Кратко можно охарактеризовать ЕН с помощью трех «Т»: Талант, 
Труд, Творчество. Есть пословица: «Талант – от Бога, а его реализация – 
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от человека». Пример ЕН это полностью подтверждает. Наделенный 
талантом он, творческая натура, на протяжении всей своей жизни яв-
ляется примером высокой работоспособности, относясь с интересом и 
ответственностью к выполняемому делу.

ЕН был хорошим студентом, и во время учебы приобрел то, что 
позволило ему стать высококлассным проектировщиком и маститым 
университетским профессором. Учеба ему давалась легко благодаря 
способностям и интересу к географии. Он не готовил себя к работе в об-
ласти градостроительства и районной планировки, был направлен в нее 
по распределению, но оказался очень хорошо к ней подготовленным. 

Уже студентом, проявляя любознательность и трудолюбие, он полу-
чил очень даже нестандартные результаты. Выполненная им на IV курсе 
курсовая работа, посвященная анализу научной деятельности одного из 
основоположников отечественной экономической географии К.И. Ар-
сеньева, была по рекомендации Н.Н. Баранского и под его редакцией 
издана Географгизом в 1960 г. Другого подобного случая не знаю. Часто 
обращаясь к этой книге, я не перестаю удивляться: как ее мог написать 
студент IV курса!

После окончания Геофака в 1953 г. ЕН был распределен на работу 
в Государственный институт проектирования городов. Кратко институт 
именовался ГИПРОГОР, в этом названии, звучном и основательном, 
слышалось что-то былинное, богатырское.

Оглядываясь назад, можно с полным правом сказать, что всем за-
интересованным сторонам крупно повезло. Градостроительство и рай-
онная планировка приобрели талантливого проектировщика и лидера 
в науке о территориальной организации районов сосредоточенного 
строительства, имевших ключевое значение в нашей стране. Повезло 
и географии, так как ЕН внес в нее вклад, опираясь на богатый опыт 
проектировщика и теоретика районной планировки. Повезло и самому 
Евгению Наумовичу, который нашел дело своей жизни.

Уникальность ЕН состоит и в том, что он соединил географию и 
районную планировку в некое эффектное содружество, что привело к 
выдающимся результатам и в географии, и в градостроительстве – в 
обоих направлениях его собственной деятельности. ЕН стал высоко-
классным проектировщиком, не покидая ни на миг географию, которая 
ему очень помогала и на новом поприще. Он достиг больших успехов 
в географизации районной планировки, которая естественным образом 
эту географизацию воспринимала. Недаром название книги одного из 
видных районных планировщиков Д.И. Богорада, посвященная обобще-

Слово о Е.Н. Перцике – географе и градостроителе



14

нию опыта районной планировки, получила название «Конструктивная 
география района». И это стало крылатой фразой.

В течение нескольких десятилетий ЕН работал «на параллелях», раз-
вивая прямые и обратные связи, соединявшие географию и районную 
планировку. Он выпускал проекты (за время своей работы в Гипрогоре 
их было более 100) и публиковал книги.

Нельзя сказать, что деятельность в сфере градостроительства проте-
кала спокойно. Трудностей хватало. Сам объект проектирования специ-
фичен, отличается сложностью, динамичностью и противоречивостью. 
Город – зеркало проблем страны и региона, сам неустанно порождает 
проблемы. В то же время он выступает средством решения проблем об-
щества, его территориальной организации. Связанное с этим определе-
ние перспектив развития на много лет вперед – сложнейшая задача со 
многими неизвестными. Она не всякому «по зубам». Надо быть анали-
тиком и к тому же обладать интуицией и богатым воображением.

Была (и остается до сих пор!) еще одна трудность. Как правило, все 
руководители всегда «хорошо разбирались» в градостроительстве. И не 
ограничивались только высказыванием пожеланий и общих установок. 
Они считали возможным «подправлять» проектировщиков даже в де-
талях. Приходилось отстаивать свои позиции, усиливать обоснования, 
уметь быть полемистом. Каждый проект надо было и разработать, и за-
щитить. Ну и конечно необходимо было выполнить проект качественно, 
на высоком профессиональном уровне.

ЕН быстро овладел тайным мастерством. К тому же, опираясь на ге-
ографию, он проявил себя блестящим докладчиком. Первое же его вы-
ступление в Иркутске по проекту районной планировки зоны влияния 
Братской ГЭС прошло триумфально, подтвердило высокую репутацию 
Гипрогора и положило начало росту авторитета ЕН.

С самого начала ЕН проявил себя творческим, вдумчивым работни-
ком, не следовавшим слепо шаблону, в частности, бездумно подчиня-
ясь установке на ограничение роста больших городов, независимо от 
возможностей развития, обусловленного потенциалом города и района. 
Позднее в одной из своих публикаций он напишет: «Стандартной схе-
мы, пригодной для применения в любых условиях, не существует».

ЕН сразу почувствовал, что в районной планировке географиче-
ские подходы, методы, знания, географическое мышление объективно 
востребованы. Поэтому ЕН совершенно естественно, попутно с про-
ектированием приступил к систематической географизации районной 
планировки и в проектах, им разрабатываемых, и в тех работах по мето-
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дологическому и методическому совершенствованию, которые он соз-
давал наряду с проектами.

ЕН увидел, что районная планировка – широкое поле для примене-
ния географии, что это сфера, в которой географическое мышление очень 
помогает при анализе ситуации и конструировании будущего. И сделал 
вывод: «Логикой своего развития география больше других наук подго-
товлена к системному исследованию территории, пониманию ее индиви-
дуальных особенностей и типологическому изучению». Как проектиров-
щик ЕН работал с постоянно включенным географическим мышлением.

География была нужна для изучения потенциала района и условий 
его реализации. Комплексный подход, проповедуемый географией, был 
здесь необходим. Он был также нужен, чтобы определить сочетание 
отраслей, образующих экономический фундамент района и для увязки 
их интересов. Историко-географический подход, которому ЕН уделил 
большое внимание уже во время учебы в МГУ, помогал определить кон-
туры будущего и пути, к нему ведущие.

Экономико-географическое положение при всей трудности его изме-
рения с помощью показателей, которые можно было бы применить в 
расчетах, оставалось во многом определяющим фактором. И его анализ 
был важен для разработки концепции района или города. Существен-
но, что экономико-географ ЕН использовал в работе проектировщика 
арсенал всей географии, что обеспечивало действительно комплексный 
подход и в аналитической работе и в конструировании будущего.

Проектировщик высокого класса всегда выступает исследователем, 
который прежде, чем приступить к самому проектированию, изучает 
район, выявляет его возможности и пути их эффективного использо-
вания. От того, насколько тщательно выполнена эта работа, во многом 
зависит качество проекта. Конечно, для анализа исходной ситуации и 
создания модели будущего нужен был не только географический багаж, 
но его важность и необходимость очевидны.

Достигнув высокого профессионализма в районной планировке, ЕН 
не мог, будучи творческой личностью, ограничиться использованием 
опыта предшественников и коллег. И в выполняемых им проектах, и в 
публикациях он развивал новые положения, обосновывал применение 
новых подходов. Едва ли не ключевое значение имело повышение на-
дежности предлагаемых решений.

В связи с этим ЕН обратил особое внимание на фактор неопреде-
ленности. Проект разрабатывался на 20–25 лет. Что будет влиять на раз-
витие? Конечно, появятся факторы, которые окажут сильное влияние. 
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Но какие именно? В точности этого, приступая к работе, сказать нельзя. 
Надо заметить, что в постсоветское время роль фактора неопределенно-
сти возрастает.

Способом, которым можно приблизить предлагаемые решения к 
действительности, является разработка нескольких сценариев возмож-
ного развития. Трудность заключается в том, что и объем проектной 
работы, и ее сложность при этом значительно увеличиваются, так как 
предлагаемые варианты должны прорабатываться основательно. Ведь 
идея разработки вариантов уже высказывалась и начала внедряться в 
проектную практику. Однако дело сводилось обычно к «игре в вари-
анты»: существовал один основной вариант, хорошо проработанный, 
остальные делались скорее для формального соблюдения требований. 
Т.е. идея вариантов была, но подлинная реализация ее в проектах прак-
тически отсутствовала: дополнительные варианты были в сущности 
формальными «довесками».

Очень логично обоснован в трудах ЕН и применен в его практиче-
ской деятельности принцип субоптимизации. Он дает возможность по-
лучить максимально полезный в целом для района (страны, общества) 
эффект за счет того, что для каждой составляющей складывающегося 
в районе сочетания отраслей и видов деятельности решение не будет 
оптимальным, но целесообразно поступиться в определенной степени 
отраслевой, частной оптимальностью, чтобы получить в итоге макси-
мальный интегральный выигрыш.

Этот важный вывод, продиктованный ориентацией на общее благо, 
был сформулирован в условиях планового хозяйства, когда критерием 
выступала степень соответствия проектных решений общегосудар-
ственным интересам. Проблемы согласования интересов существуют 
всегда, при любом общественном строе, но в условиях конкурентной 
борьбы его применение становится затруднительным. Однако и тео-
ретическое и практическое значение принципа субоптимизации со-
храняется. Суть принципа дана ЕН в сжатой и четкой формулировке: 
«Оптимальное функционирование системы не требует оптимального 
функционирования всех подсистем».

И в проектной, и в научной работе ЕН сильно проявились особен-
ности его натуры: стремление к четкости и в постановке проблем, и в 
разработке концепции развития, и в обосновании цели и путей ее до-
стижения. ЕН любит повторять афоризмы Бернала: «Увидеть проблему 
сложнее, чем ее решить», «Правильно сформулировать проблему, зна-
чит наполовину ее решить».
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ЕН не только расширил применение географических методов и под-
ходов в практике районной планировки. Опираясь на фундамент геогра-
фической методологии и методики, свой опыт проектировщика и опыт 
коллег, он создал фундаментальные труды по районной планировке, су-
щественно повысив уровень этой дисциплины. В современной науке о 
районной планировке ЕН – лидер, главный теоретик.

В.В. Владимиров, видный градостроитель, ученый и проектиров-
щик, одно время возглавлявший ЦНИИП градостроительства, высоко 
ценивший ЕН, назвал его не только признанным лидером, но и рыцарем 
районной планировки. Он писал: «Нет никакого сомнения в том, что 
останься Е.Н. Перцик в рядах активно действующих «районных плани-
ровщиков», положение районной планировки сегодня было бы не столь 
плачевным». Это мнение крупного авторитета. Трудно сказать о работе 
ЕН что-либо более лестное.

Что касается развития географической науки, то ЕН, опираясь на 
опыт градостроителя и районного планировщика, способствовал уси-
лению географии как конструктивной науки. Он расширил круг задач, 
которыми география должна заниматься, обслуживая практику.

Работами по определению перспективной модели районов и городов 
ЕН внес значительный вклад в развитие географического прогнозирова-
ния. Выполненные им и его коллегами проекты дают богатейший мате-
риал для разработки этого столь важного научного направления.

Рассмотрение задач увязки разных отраслей и сфер деятельности, 
концентрирующихся в пределах ограниченных пространств (а имен-
но такие ареалы преимущественно и являются объектами районной 
планировки), предлагаемые способы оценки ситуации и поиск путей, 
позволяющих достичь максимально полезного результата в условиях 
«противоречивой гармонии», можно считать существенным заделом в 
«экономико-географическую конфликтологию».

Работа в сфере градостроительства и районной планировки имела 
большое значение для деятельности ЕН как географа-исследователя и 
педагога. Она дала возможность насытить читаемые курсы лекций и на-
учные труды конкретикой, данными, полученными не от посредников, 
а непосредственно в результате собственных обследований. ЕН создал 
и читал курсы, специально готовившие выпускников экономико-геогра-
фических кафедр для работы в градостроительстве.

Присущие ЕН качества – завидная эрудиция, способность широко 
мыслить, яркость натуры, умение обосновывать и отстаивать свою точ-
ку зрения, сила убеждения – помогли ему проявить себя ярко во всех 
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делах, за которые он брался. Его выступления производили большое 
впечатление и помогали добиваться успеха.

В 1974 г. после успешной защиты докторской диссертации ЕН был 
приглашен на заседание Экспертного совета ВАКа по наукам о Земле. 
Это не было вызовом «на ковер» – защита во всех отношениях прошла 
хорошо. Просто экспертный совет, состоявший в основном из геоло-
гов, решил познакомиться поближе с тематикой и сущностью диссер-
таций по экономической географии. Свою «просветительскую» дея-
тельность ЕН выполнил триумфально, блестяще поддержав престиж 
нашей науки. Тогдашний декан географического факультета МГУ (и 
одновременно член Экспертного совета ВАК) А.М. Рябчиков выразил 
ему искреннюю благодарность.

Выдающиеся результаты работы ЕН в значительной мере объясня-
ются еще и тем, что работа эта шла от жизни, основывалась на личном 
знакомстве с территорией, на рекогносцировочных исследованиях, на-
турных наблюдениях, контактах с местными специалистами. Не менее 
трети проектов, выполненных ЕН, приходится на районы Сибири. Это 
дало возможность ЕН лучше и глубже почувствовать масштабы про-
странства, ресурсов, будущего этой замечательной части России. Зна-
комство с районами и городами Сибири придало и трудам, и проектам, 
и идеям ЕН поистине сибирский размах.

Надо сказать еще об одной черте многогранной натуры ЕН, в значи-
тельной мере связанной с географическим мышлением: он обладает раз-
витым воображением, столь важным для ученого. Без воображения не-
чего делать в районной планировке, где постоянно надо всматриваться с 
будущее, пытаться увидеть контуры проектируемых районов и городов.

Выдающемуся ученому, герою книги Д. Гранина «Эта странная жизнь» 
А. Любищеву принадлежит афоризм: «Чем выше стоит наука, тем больше в 
ней играет роль интуиция, догадка, воображение, все прочие способности, 
присущие только искусству в обычном понимании». И автор этой книги 
Д. Гранин высказывается в том же духе: «Если ученый только ученый, то 
он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия, вдохновение, 
то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе 
у ученого остается лишь стремление к фактам».

Названные качества – не просто штрихи, которые желательно иметь 
ученому. На самом деле это чрезвычайно важная черта фундаменталь-
ного свойства. А. Эйнштейн, веривший в интуицию и вдохновение, вы-
разился так: «Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, во-
ображение же охватывает все на свете, стимулирует прогресс и является 
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источником эволюции… Строго говоря, воображение – это реальный 
фактор научного исследования».

Из того, что ранее было сказано о проектировании городов и райо-
нов, очевиден вывод о той важной роли, которую в градостроительстве 
играют качества, которые так высоко оценили А. Любищев, Д. Гранин, 
А. Эйнштейн. И ЕН ими обладает в полной мере. Они в значительной 
степени питаются общей культурой, знанием искусства в разных видах. 
ЕН любит архитектуру, живопись, поэзию, музыку. В характеристиках 
множества городов, наполняющих его книги, всегда очень сильна куль-
турная составляющая. Он всегда уделяет большое внимание описанию 
городов как центров культуры, месту творчества великих зодчих, худож-
ников, скульпторов, композиторов, писателей.

Для ЕН искусство – «важный источник географического понимания 
мира». Он указывает на важность привлечения искусства для того, что-
бы сделать более зорким географическое видение земли людей и более 
полным и красочным географическое описание. ЕН видит в искусстве 
могучее средство усиления «потенциала географического видения».

ЕН – бесконфликтный человек. Это даже удивительно, как ему удает-
ся жить без конфликтов в наше бурное и нервное время. Но именно так 
ЕН живет. Видимо, постоянно занимаясь такими проблемными, противо-
речивыми, наполненными конфликтами объектами, как города и агломе-
рации, ЕН решил, что этого ему достаточно. Может быть только один раз, 
выступая со статьей о свете и тенях урбанизации на страницах академи-
ческого журнала «Известия РАН. Серия географическая», в которой он 
осветил удручающее состояние российского градостроительства, он вы-
сказался очень резко. Позицию его нельзя не разделить: страна, где 74% 
населения городское и почти половину его составляют жители больших 
городов, должна иметь эффективную городскую политику и градострои-
тельство высокого уровня. Пока нет ни того, ни другого.

В нашей стране с ее географическими особенностями география 
должна обладать статусом государственной науки, ибо без географиче-
ских основ никакая государственная политика не будет эффективной. 
Теоретические и практические работы ЕН об этом напоминают.

Было бы неправильно считать, что путь ЕН всегда был устлан ро-
зами. Ему приходилось переживать крупные неприятности. О них не 
хочется говорить в статье юбилейного характера. Но, в общем, Госпожа 
Удача оказалась благосклонной к Евгению Наумовичу Перцику. Но ведь 
удача, кого попало, не выбирает. Везет тому, кто сам везет. ЕН это пока-
зал убедительно.

Слово о Е.Н. Перцике – географе и градостроителе
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НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АКАДЕМИКА  Е.Н. ПЕРЦИКА 
В  СТЕНАХ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  АРХИТЕКТУРЫ 

И  СТРОИТЕЛЬНЫХ  НАУК

Фундаментальные исследования выдающегося учёного в области гра-
достроительства академика Евгения Наумовича Перцика, научные инте-
ресы которого простираются от проблем урбанизации и экономической 
географии до масштабных исследований в области градостроительного 
прогнозирования, вошли в золотой фонд Российской академии архитек-
туры и строительных наук (РААСН). Среди многочисленных изданий, 
подготовленных им, можно выделить монографии, ставшие классикой 
отечественной науки: учебное пособие «Геоурбанистика», «История и 
методология географической науки», магистерская программа «Основы 
районной планировки»; монументальный труд «Города мира. География 
мировой урбанизации» был удостоен Большой медали РААСН. 

Научная деятельность Е.Н. Перцика в стенах Академии охватывает 
научные исследования, экспертные работы по крупнейшим градостро-
ительным проектам, научное сопровождение разработки документации 
градостроительного планирования на уникальные объекты (генераль-
ные планы крупнейших городов, территориальные комплексные схемы 
градостроительного развития субъектов федерации). Академик Е.Н. 
Перцик является членом Учёного совета РААСН, Председателем Учё-
ного совета по градостроительству РААСН, членом Бюро Отделения 
градостроительства РААСН.

С 2003 г. по настоящее время Е.Н. Перцик является руководите-
лем важнейшей научно-исследовательской темы «Пространственные 
особенности и стратегические аспекты развития системы расселения 
России как основа территориально-градостроительной политики», 
которая посвящена выявлению ключевых и приоритетных направле-
ний актуализации Генеральной схемы расселения на территории РФ, 
разработке научных основ стратегического пространственного плани-
рования на территории России. В работе дифференцированно разра-
ботаны проблемы регионов страны и объектов проектирования, суще-
ственно различающихся по своим условиям, предпосылкам развития и 
перспективам с учетом специфических для них и нередко контрастных 
природных, экологических, этноконфессиональных и социально-эко-
номических факторов.

Сдобнов Ю.А. , Ломакина Д.Ю.



21

С 2009 г. им выполняется работа «Феномен развития крупных город-
ских агломераций и мегалополисов (опыт, проблемы, перспективы)», в 
которой исследуются процессы урбанизации в части развития крупных 
городских агломераций и мегалополисов, в том числе в Российской Фе-
дерации. В работе раскрыта сущность и глобальный характер процессов 
урбанизации, исторические этапы развития городов, агломераций и ме-
галополисов, значение и содержание стратегий урбанизации в разных 
районах мира и в России.

Под руководством Е.Н. Перцика разработан «Прогноз фундамен-
тальных исследований по градостроительству РААСН до 2030 года» 
(данная работа выполнялась в рамках поручения Правительства РФ 
Государственным академиям наук). В нём рассмотрены стратегические 
аспекты развития системы расселения России; развитие крупных город-
ских агломераций; проблемы малых городов и моногородов; экологи-
ческие проблемы; инженерная инфраструктура в градостроительстве; 
правовые аспекты регулирования градостроительной деятельности; на-
учно-методические и организационные основы долгосрочной концеп-
ции развития градостроительства. 

С февраля 2008 г. академик Е.Н. Перцик возглавляет Учёный совет 
по градостроительству РААСН. На заседаниях под его председатель-
ством рассматриваются вопросы формирования и реализации плана на-
учных исследований Академии по градостроительной тематике, отчёты 
руководителей разделов плана, итоги конкурса НИР РААСН по градо-
строительству. Цикл заседаний был посвящён рассмотрению отчётов по 
научным работам (промежуточных и завершающих) по плану фунда-
ментальных исследований Отделения градостроительства.

Были проведены заседания Совета по следующим темам: «Акту-
ализация Национальной доктрины градостроительства РФ (научные 
основы)»; «Результаты деятельности института ЦНИИП градостро-
ительства РААСН»; «Концепция методики разработки документов 
территориального планирования и стандартов организации в области 
подготовки градостроительной документации муниципальных обра-
зований» (разработчик – ООО «НПО «Южный градостроительный 
центр», 2010 г.). 

На Учёном Совете под руководством Евгения Наумовича рассмо-
трен ряд исследований: «Градостроительное развитие территории го-
рода Сочи в связи с проведением Олимпийских игр» (в рамках сессии 
РААСН в г. Москве); «Результаты мониторинга института ЦНИИП 
градостроительства РААСН»; «Прогноз развития фундаментальных 

Научная деятельность академика Е.Н. Перцика
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исследований по градостроительству РААСН до 2030 г.». Кроме того, 
было проведено общественное обсуждение работы «Реализация гра-
достроительной концепции комплексной энергоэффективной и эко-
логичной застройки экспериментального жилого района «Куркино», 
представленной на соискание премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники 2009 г.» (совместно с Учёным со-
ветом РААСН по архитектуре и Учёным советом РААСН по строитель-
ным наукам, 2009 г.).

Были также проведены обсуждения по следующим темам: «На-
учное наследие академика И.М. Смоляра»; «Градостроительное раз-
витие территории Белгородской области» (в рамках сессии РААСН в 
г. Белгороде); «Итоги работы ЦНИИПградостроительства РААСН в 
2007–2008 гг.; проблемы и перспективы научной и проектной деятель-
ности»; «Организация сотрудничества России и Абхазии в области 
градостроительства»; общественное обсуждение работы «Разработка 
и внедрение комплекса инновационных инженерно-технических ре-
шений по реконструкции и строительству кольцевых и радиальных 
магистралей, дорожно-мостового хозяйства города Москвы», пред-
ставленной на соискание премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники за 2008 г.» (совместно с Учёным сове-
том РААСН по строительным наукам, 2008 г.).

В течение ряда лет Е.Н. Перцик в составе экспертной группы Отде-
ления градостроительства РААСН участвовал в научном и экспертном 
сопровождении разработки Генерального плана развития территории 
Московской области, возглавлял работу по экспертизе РААСН комплек-
са документации градостроительного планирования территории Мо-
сковской области, а также пакета нормативных документов региона.

Е.Н. Перцик разработал раздел НИР «Научно-методическое сопро-
вождение актуализации Генерального плана города Москвы на период 
до 2025 г.», которая выполнялась РААСН по поручению Правительства 
Москвы.

В ходе этих работ Е.Н. Перциком особо выделяются следующие ос-
новные проблемные ситуации. Во-первых, территория городской агло-
мерации, т.е. город и его окружение, представляет собой единый терри-
ториальный комплекс, хотя управление им и проектирование нередко 
связаны с определенными трудностями административного характера 
(принадлежностью к различным субъектам Федерации и т.п.). Преодо-
ление этих административных и ведомственных границ – одна из суще-
ственных проблем в развитии агломерации, которая должна быть решена 

Сдобнов Ю.А. , Ломакина Д.Ю.
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в процессе проектирования и реализации проектных решений. Во-вто-
рых, очевидна необходимость сопряженного анализа и проектного ре-
шения проблем Москвы и Московской области в рамках Московского 
столичного региона. В третьих, при градостроительном проектирова-
нии крупнейших городов и агломераций представляется необходимым 
предусматривать значительные резервы в расчетах численности населе-
ния и, особенно, при выделении территорий и трасс различного функ-
ционального назначения. В четвертых, происходит расползание Москвы 
с захватом под застройку территорий лесопаркового защитного пояса 
(ЛПЗП), который во многих документах лишен этого важного по смыс-
ловому значению названия и именуется центральной зоной Московской 
области. Учитывая большое экологическое и планировочное значение 
лесопарковых защитных поясов вокруг городов, важно их сохранять и 
не допускать расползания городов по принципу «масляного пятна».

Труды академика, доктора географических наук, профессора 
Е.Н. Перцика являются предметом гордости отечественной фунда-
ментальной академической науки, являясь высочайшим примером на-
учного служения, таланта и ответственности. Значение его научных 
идей для отечественной и мировой градостроительной науки трудно 
переоценить. Его работы отличают глобальное видение проблем ур-
банизации, способность сформулировать суть явления или проблемы, 
широкая научная эрудиция.

Научная деятельность академика Е.Н. Перцика
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2 часть

ОТ  РАЙОННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ 

К  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Сарнацкий Э.В., Чистякова С.Б.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ  КАК  СИСТЕМНЫЙ  ИНТЕГРАТОР 
КОГНИТИВНОГО  ПОДХОДА  К  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОМУ  ОБУСТРОЙСТВУ  ТЕРРИТОРИЙ

Города на Земле создаются веками,
Города на земле создаются навек –

Их трудом и талантом, своими руками
 Создаёт и растит на Земле Человек.

В решении проблем территориального развития профессионал-гра-
достроитель является системным интегратором применения в градо-
строительных документах огромного множества данных, в том чис-
ле наук о Земле, природных и техногенных рисках, о недрах и их 
использовании, об экологии, о потребности людей в материальных 
ресурсах и духовных запросах и др., составляющих содержание по-
вседневной жизни.

Иными словами, градостроитель должен обладать знаниями и уме-
ниями на уровне человека эпохи Возрождении, многократно осовреме-
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Градостроитель как системный интегратор когнитивного подхода

ненными. Чтобы создавать разнообразные поселенческие сообщества 
необходимо детально знать всё о конкретной территории, её истории и 
прогнозировать вероятные пути её экономического и социального раз-
вития. Не следует при этом забывать о многоукладности России как в 
целом, так и в региональных аспектах. Издревле на Руси говорилось: 
«Что ни город, то норов»; если не принимать этого во внимание, то ста-
нут расти поселения «ни уму, ни сердцу», «стандартизированные дома 
и квадратные метры».

«Решения отдельных проблем, какими бы удачными они ни казались, 
не дают удовлетворительного решения проблем урбанизации в целом. 
Для исследования и прогнозирования процессов урбанизации и управле-
ния ими необходимы объединённые усилия многих наук и общества в 
целом». Эти слова (в качестве авторитетного подтверждения вышеизло-
женной позиции) принадлежат известному учёному, академику Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), председате-
лю Ученого Совета по градостроительству РААСН Евгению Наумовичу 
Перцику и взяты из его книги «Геоурбанистика», учебника для высшей 
школы (Перцик, 2009). В этом замечательном человеке сочетаются ка-
чества учёного с мировым именем, прекрасного педагога и талант ор-
ганизатора творческих деяний с непримиримым отстаиванием вечных 
ценностей – научных подходов к градостроительству. Здесь сказывает-
ся не только его авторитет учёного, но и неоценимый опыт практика 
в градостроительном проектировании. Его друзья и коллеги в РААСН 
рады возможности принести свои поздравления с юбилеем Евгения На-
умовича и одновременно обратиться к его авторитету геоурбаниста для 
подтверждения излагаемых здесь позиций.

*  *  *

В документах градостроительного развития исходными данными 
являются как невоспроизводимые природные ресурсы, так и воспроиз-
водимые производственные и человеческие ресурсы. Приведем некото-
рые показатели, многие из которых, полагаем, известны читателю, но 
мы считаем важным акцентировать на них внимание.

Анализ прогнозных данных до 2020 г. свидетельствует о нарастании 
дефицита трудовых ресурсов, в значительной мере за счет сокращения 
численности трудоспособного населения. Демографические трудности 
касаются всех аспектов развития городов, в том числе и сферы градо-
строительства, а именно сократилось число занятых в проектировании 
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и научных исследованиях, где смена поколений привела к дефициту гра-
достроительных кадров. 

Наше постсоветское законодательство (молодое и неустоявшееся) 
в погоне за тем «как у них» наделало много ошибок. Если строители 
перед приёмочной комиссией дают, как правило, письменное обязатель-
ство об устранении недоделок (хоть и не всегда делают это), то творцы 
законов, в том числе и принимающие их, лишь иногда признаются в 
том, что их продукция имеет недочеты.

Американцы принимают законы прямого действия (процедуры), у 
нас же нередко принимаются законы рамочного или просто деклара-
тивного характера с длинным перечнем подзаконных актов. Наши за-
конодатели, не разработав технических регламентов, ликвидировали 
здравую, хоть и требующую постоянной актуализации систему норм и 
правил в строительстве и передали государственные обязанности нас-
пех организованным саморегулируемым организациям. 

К сожалению, мы часто являемся свидетелями того, что правиль-
ная и воспринятая обществом инициатива руководства страны, пройдя 
через горнило согласований в бюрократическом аппарате без участия 
профессиональной общественности, выходит в жизнь в труднореали-
зуемой форме.

Сегодня в кругах, близких к законотворчеству, высказываются пред-
ложения по широкому использованию в строительной практике повтор-
ного применения проектов жилых домов, уже реализованных на Западе. 
Это должно внедряться (по замыслу инициаторов) с огромными упро-
щениями в плане экспертизы (практического отказа от таковой, которая 
всегда была обязательной при отечественном проектировании) и др. 
Нам предлагается покупать этакий архитектурно-строительный «се-
конд-хенд», не соответствующий ни нашим природным условиям, ни 
архитектурным предпочтениям, ни применяемым материалам и усло-
виям строительства. Разумеется, в любой стране в любые века при за-
стройке городов привлекались иностранные специалисты. Эта тенден-
ция усилилось в условиях современной глобализации, однако, делать 
подобное в массовом порядке, отказывая тем самым в работе и творче-
стве сотням и тысячам отечественных проектировщиков недопустимо. 

Можно посетовать и на некий «мартиролог» не родившихся зако-
нов и техрегламентов. Так, в частности, 500 законодательных и нор-
мативных документов по экологическим проблемам до сих пор не 
сведены в Экологический кодекс, хотя кодификация коснулась многих 
других проблем. 
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Территория России, как известно, составляет 17,1 млн  км2 и в основ-
ном лежит севернее 55°с.ш.; 85% территории малопригодно для посто-
янного комфортного проживания населения (вечная мерзлота занимает 
65% территории, болота и заболоченные земли почти 22%). Некоторая 
часть земель является периодически затапливаемой, часть занята гора-
ми и лесами – все это предъявляет особые требования к строительным 
нормам и правилам, к проектированию и строительству.

Особая проблема касается демографии. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. численность населения страны составила 
142,9 млн. чел. или 2% населения планеты, сократившись с 2002 г. на 
2,3 млн., что обусловлено старением населения и снижением рождаемо-
сти. При этом убыль населения в течение 2002–2010 гг. ускорилась по 
сравнению с переписным периодом 1989–2002 гг. Увеличилась неравно-
мерность расселения в России: Сибирский и Дальневосточный округа 
теряли население наиболее интенсивно. Продолжилось обезлюдение 
сельской местности, число сельских населенных пунктов сократилось, 
зафиксированы тысячи сельских поселений, в которых население фак-
тически не проживает.

По данным Минсельхоза, в России используются 78 млн. га сельско-
хозяйственных земель, 16 млн. га находятся под паром, а более 20 млн. 
га не используются по назначению, что приводит к ухудшению каче-
ства угодий и эрозии почв. По оценке совладельца группы «Моссель-
пром» С. Лисовского в России из оборота выведено почти 50% земель 
сельхозназначения, примерно половина из этого объема приходится на 
земли, скупленные инвесторами со спекулятивными целями. Скупались 
лучшие, самые плодородные и удобно расположенные земли, капитали-
зация которых увеличивалась на 30–40% в год. У проблемы есть и со-
циальный аспект: жители деревень и поселков, расположенных на этих 
землях, остались без работы.

Бытуют разные взгляды на занятость населения в сельском хозяй-
стве. Так, видный общественный деятель В. Никонов считает, что оп-
тимальным размером занятости населения в сельскохозяйственном 
производстве является 5–7% от общей численности в стране, как в евро-
пейских индустриально развитых государствах.

Известный учёный-урбанист В.Глазычев предлагает осознать, что 
сжатие используемых территорий не есть трагедия, а благо. «Управля-
емость сжатия заключается в том, чтобы удерживался базовый каркас 
расселения, а жители экономически мёртвых периферий имели возмож-
ность мигрировать в более комфортные для жизни места с доступными 
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социальными услугами... И главное здесь – поддержка городов, особен-
но крупных» – вот резюме его умозаключений. (Материалы шестой ме-
жрегиональной конференции «Точки роста экономики Большого Урала» 
– медиахолдинг Эксперт, Екатеринбург, цитата по Жога, 2011).

Уважаемые эксперты при этом напрочь забыли об исторических го-
родах; в советское время об этой категории помнили, что-то делали, по 
крайней мере, для их статуса, а здесь даже не вспомнили.

По сообщениям информагентств, на недавнем заседании министров 
торговли АСЕАН российская делегация предложила странам Юго-Вос-
точной Азии использовать наши земли для выращивания урожая. Как 
заявил заместитель министра экономического развития А. Слепнев: 
«Мы сегодня предложили компаниям региона войти на российский ры-
нок; закрепиться там и производить продукты питания для собственно-
го потребления». Так что, возможно, скоро китайские работники найдут 
себе работу в России. Этой весной было подписано соглашение о соз-
дании в Красноярском крае совместного с китайцами предприятия по 
выращиванию и переработке овощей.

Приведённые высказывания имеют далеко идущие последствия. 
Участниками Московского урбанистического форума (декабрь 2011 г.), 
научной градостроительной общественностью с определённой долей 
недоумения было воспринято заявление министра экономического раз-
вития Э. Набиуллиной о постепенной ликвидации ряда малых и сред-
них городов.

Важной частью каркаса территории России всегда были деревен-
ские поселения, малые и средние города. В противном случае наша 
территория, «ушибленная пространством» (по Н.Бердяеву), может стать 
«убитой пространством». Крупнейшие города с их концентрированным 
«экологическим следом» могут создать большие трудности для их насе-
ления и отчасти привести к опустыниванию остальных территорий (в 
контексте их экономического освоения, развития продовольственной и 
рекреационной базы). 

Необходимо комплексное развитие систем расселения с развитием 
сельских поселений, малых и средних городов, дорожно-транспортной 
сети, газификацией поселений, созданием новых и трансформацией су-
ществующих рабочих мест, сетей социального обслуживания и др.

Доклад Программы ООН по населенным пунктам (HABITAT) «Го-
рода и изменение климата» построен на утверждении, что стремитель-
ная урбанизация и изменение климата – основные угрозы для экологи-
ческой, экономической и социальной стабильности в мире. В докладе 

Сарнацкий Э.В., Чистякова С.Б.
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подчеркивается, что на долю городов приходится всего 2% площади и 
до 70% антропогенных выбросов парниковых газов. Темпы урбаниза-
ции в современном мире беспрецедентны. Всего на 0,3% территории 
планеты сконцентрировано 40% всего населения. Города могут стол-
кнуться с угрожающими сложностями в обеспечении основных необ-
ходимых услуг для населения, что уже происходит и вызывает тревогу 
и беспокойство.

Продекларированный курс на децентрализацию расселения воспри-
нят обществом как здравая цель, однако, полагаем, что существующая 
система межбюджетных отношений тормозит экономическое развитие 
регионов, т.к. привлечение инвестиций и их увеличение возможно за 
счёт налоговых доходов при передаче на региональный уровень налога 
на прибыль в полном объёме, а также минимизировав «ручное управле-
ние» трансфертами. 

Здесь изложены некоторые критические оценки существующего по-
ложения в городах и подходы к улучшению социально-экономической 
ситуации и обустройству территорий РФ. Полагаем, что комплексный 
подход к проектированию городов и территорий с учетом, в частности, 
экологических факторов необходимы при градостроительном проекти-
ровании и территориальном планировании.

Список литературы

1. Браде И., Перцик Е.Н., Питерский Д.С. Районная планировка и разработ-
ка схем расселения: опыт и перспективы. – М.: Международные отноше-
ния, 2000. 

2. Жога Г. Удержать каркас // Эксперт. – 2011. –  №49 (782). – 12 декабря. 
URL: http://expert.ru/expert/2011/49/uderzhat-karkas = (дата обращения 
15.05.2012).

3. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. – М.: Академия, 2009.

Градостроитель как системный интегратор когнитивного подхода



30

Бакланов П.Я.

СТРУКТУРЫ  И  СТРУКТУРНЫЕ  УРОВНИ 
В  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВА

Территориальная организация общества и ее структуризация – явля-
ется наиболее интегральной составляющей в предмете социально-эконо-
мической географии. Именно в территориальной организации общества 
реализуется пространственный синтез сельского и городского расселе-
ния, географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Объ-
ектом экономико-географических исследований при этом выступают 
территориальные социально-экономические системы национальных или 
региональных уровней. К подобному пониманию объекта и предмета со-
временной социально-экономической географии подошли такие крупные 
отечественные экономико-географы, как Ю.Г. Саушкин, Б.С. Хорев, Г.М. 
Лаппо, Е.Н. Перцик, М.Д. Шарыгин, А.И. Чистобаев и другие. Выделение 
и изучение территориальных социально-экономических (общественных) 
систем различных уровней, по их мнению, выводит социально-экономи-
ческую географию на исследования территориальной организации обще-
ства. При этом в наиболее полной мере реализуются и специфические 
основы географической методологии (комплексность и территориаль-
ность), и большой интеграционный потенциал географии.

В условиях роста урбанизации во многих странах мира и регионах 
к проблемам территориальной организации общества ближе других 
подходит география городов. Поэтому неслучайно, что именно учены-
е-географы, выполнившие крупные работы в области географии горо-
дов – Б.С. Хорев (1975), Г.М. Лаппо (1997), Е.Н. Перцик (1999) – пер-
выми подошли к выделению территориальной организации общества, 
как наиболее интегральному уровню социо-экономико-географических 
исследований (Хорев, 1975; Лаппо, 1997; Перцик, 1999). Б.С. Хоревым 
была опубликована первая монография на эту тему (Хорев, 1981). 

Исходным в подобных исследованиях является структуризация, 
которая осуществляется в виде выделения отдельных компонентов 
территориальных общественных (социально-экономических) систем, 
районирования, членения территории по степени однородности раз-
личных свойств и признаков компонентов и последующих их груп-
пировок. Однако, как представляется, наиболее строгой может быть 
структуризация, выполняемая на основе сквозного системно-струк-
турного подхода. С этой целью необходимо выделять с одной стороны, 
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31

отдельные компоненты и их составные части, а с другой – различные 
связи, сопряжения, отношения всех этих компонентов и их частей меж-
ду собой и с территорией. Основополагающими, базисными в терри-
ториальной организации являются связи и отношения компонентов и 
их частей (элементов) с территорией и через территорию между собой. 
Связи компонентов и их частей с территорией отражают их размеще-
ние, а связи и отношения через территорию – их взаиморасположение 
и процессы районообразования и территориальной организации. При 
этом в более строгом и полном виде связи и отношения хозяйствен-
ных объектов, например, компактных предприятий, с территорией 
проявляются не только в фиксировании места их размещения, но и в 
выделении территориальных зон влияния: ресурсной, ресурсно-эко-
логической, социально-инфраструктурной и рыночных ресурсных и 
потребительских зон (Бакланов, 2007).

Таким образом, структуризацию территориальной организации об-
щества всегда необходимо осуществлять в системе двух «координатных 
пространств»: отдельные компоненты общества, их составные части и 
разнообразные связи и отношения между ними, а также – связи и отно-
шения компонентов, их частей и сочетаний с территорией и через тер-
риторию между собой. Разнообразные межкомпонентные связи и отно-
шения: экономические, социальные, экологические, информационные, 
управленческие и другие в территориальной организации общества 
должны сочетаться с их территориальными составляющими, террито-
риальными проекциями (Бакланов, 2010).

На этой основе в территориальной организации общества могут 
быть выделены следующие типы структурных уровней (и соответству-
ющих структур).

1. Однородно-компонентные структуры – в виде отдельных однород-
ных компонентов, размещенных в стране (группе стран), регионе, в пре-
делах небольшой территории. При этом охватываются их связи и отно-
шения между собой и, одновременно, с территорией и через территорию. 

В виде таких однородно-компонентных структур могут выделяться 
предприятия, компании, организации, в которых реализуются отдель-
ные однородные виды деятельности: производства, образования, науки, 
культуры, сервиса, инфраструктуры и т.п. с их конкретным размещени-
ем в стране или регионе, с учетом их связей и отношений с территорией 
и через территорию между собой. Однородно-компонентные структуры 
могут выделяться как в стране в целом, так и в различных системах эко-
номического районирования.

Структуры и структурные уровни организации общества
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2. Разнородно-компонентные или поликомпонентные структуры – 
в виде наиболее тесно и устойчиво связанных различных компонентов 
и их частей экономическими, социальными, управленческими, экологи-
ческими и другими контактами и отношениями с их конкретным разме-
щением в стране или регионе с охватом их связей с территорией и через 
территорию.

В виде таких поликомпонентных структур могут быть выделены, 
например, территориальные агропромышленные системы, топлив-
но-энергетические системы, научно-образовательные комплексы, 
крупные финансово-промышленные компании и холдинги и другие. 
Выделяемые в ряде стран кластеры, по существу, также являются од-
нородно-компонентными или поликомпонентными структурами. Од-
нако в кластерах не охватываются все реально существующие меж-
компонентные связи и сопряжения с территорией.

3. Интегральные территориальные социально-экономические струк-
туры, включающие в себя различные социальные и экономические ком-
поненты конкретного региона, территории, а также – весь круг связей и 
отношений, реально существующих между ними вместе с их взаимодей-
ствием с территорией и через территорию. При этом выделяются терри-
ториальные зоны влияния отдельных компонентов и их сопряжений.

Для строгого выделения подобных интегральных структур предлага-
ется использовать метод разноуровневых «точек отсчета» структурных 
звеньев. Суть этого метода заключается в следующем. Выбирается от-
дельный компонент или их сочетание на территории (предприятие или их 
локальное сочетание – например, промузел) – в качестве «точки отсчета» 
структурных звеньев. Затем выделяются реально существующие связи и 
отношения этой «точки отсчета» со всеми другими компонентами, в т.ч. с 
природно-ресурсными, социальными, инфраструктурными, а также взаи-
модействие «точки отсчета» с территорией и через территорию со всеми 
элементами структурных звеньев в пределах рыночных зон.

В результате для данной «точки отсчета» выделяется вся система 
реально существующих в течение определенного периода времени свя-
зей, отношений, сопряжений, выраженная в конкретной территориаль-
ной форме, то есть в виде множества территориальных структурных 
звеньев. Все сочетание структурных звеньев, выделенных для «точки 
отсчета» целостного образования – отдельного предприятия, компании, 
промузла, города, их территориальных сочетаний – в соответствии со 
всеми его связями, отношениями, сопряжениями можно рассматривать 
в качестве интегральной территориальной социально-экономической 
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системы. Такие системы, как правило, имеют пересекающиеся струк-
туры в виде отдельных элементов и звеньев, входящих одновременно в 
две и более территориальные системы.

Представляется, что в целом подобный процесс структуризации от-
ражает и процесс территориальной организации хозяйства и общества. 
Наши исследования показывают, что сложные, многоуровневые процес-
сы территориальной организации общества складываются из процессов 
системообразования, локального и регионального комплексообразова-
ния и районообразования.

В общем процессе системообразования можно выделить следующие 
закономерности. Территориальные социально-экономические структу-
ры, их звенья формируются на основе межкомпонентных связей, от-
ношений, сопряжений независимо от того, где бы ни размещались от-
дельные компоненты. При этом связи и сопряжения каждого отдельного 
компонента образуют и локальные сочетания связанных, сопряженных 
между собой разнородных компонентов. Например, размещение любо-
го отдельного хозяйственного предприятия в определенной географиче-
ской точке вызывает необходимость привлечения сюда определенного 
населения (занятых на предприятии и членов их семей), строительства 
транспортных подходов, привлечения транспортных средств и их об-
служивания, создания необходимых объектов социальной инфраструк-
туры, строительной базы, энергетики, экологической инфраструктуры, 
коммуникаций связи. Все это сочетание формируется в пределах отно-
сительно небольших территорий, как правило – в пределах поселений 
и составляет объективный процесс локального социально-экономиче-
ского комплексообразования. Последующее развитие основного пред-
приятия или появление другого нового неминуемо вызовет изменения 
во всем локальном сочетании компонентов, необходимые и достаточ-
ные для подобных вариантов развития и функционирования основных 
предприятий. В каждом подобном случае происходит соответствующий 
процесс локального социально-экономического комплексообразования, 
новый его цикл. Сочетание тесно связанных локальных структур и про-
цессов социально-экономического комплексообразования в пределах 
определенной территории выступает в виде регионального социаль-
но-экономического комплексообразования. С выделением всех террито-
риальных зон влияния отдельных компонентов и структурных звеньев и 
их взаимосвязей региональное комплексообразование переходит в про-
цесс социально-экономического районообразования. Представляется, 
что подобное социально-экономическое районообразование в наиболее 

Структуры и структурные уровни организации общества
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полном виде отражает процессы территориальной организации обще-
ства. Последняя, таким образом, может рассматриваться и как слож-
ный многоуровневый процесс, и как состояние в определенный период 
времени. В этом случае территориальная организация общества может 
быть представлена в виде сочетания территориальных социально-эко-
номических систем и их структур.

В зависимости от того, какое социально-экономическое образова-
ние (предприятие, компания, их сочетание, поселение, город, промузел, 
экономический район) выбирается в качестве «точки отсчета» струк-
турных звеньев, будет определяться уровень обобщений, генерализации 
выделяемых структур и их характеристик. Этим в целом определяются 
и интегральные структурные уровни в территориальной организации 
общества, которые, как правило, не укладываются в отдельные эконо-
мические районы, выходят за его границы. 

Строгая и полная структуризация территориальной организации 
общества на основе современных информационных технологий – важ-
нейшее условие практического использования географической теории 
в управлении, региональном планировании, мониторинге. В этой связи 
следует особо отметить крупную работу Е.Н. Перцика1 «Районная плани-
ровка (территориальное планирование)» (Перцик, 2006), где излагаются 
не только теоретические основы, но и инструменты управления терри-
ториальной организацией общества на определенных районных уровнях.
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НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  В  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

На протяжении многих лет, которые академик Е.Н. Перцик посвятил 
и посвящает работе в Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН), в сферу его научных интересов входят ис-
следования по урбанистическим проблемам глобального характера, 
спроецированным на уровень пространственного развития России. 
Исходя из того, что процессы урбанизации имеют универсальный 
характер, а проблемы экологии, которые нельзя решить на уровне 
«отдельно взятой страны», являются всеобщими, Евгений Наумович 
подходит к определению ключевых и приоритетных направлений ак-
туализации Генеральной схемы расселения на территории РФ, кото-
рой посвящены его многолетние исследования в РААСН, с позиций 
глубокого изучения объективных закономерностей развития мирово-
го урбанизма. Поскольку концепция устойчивого развития принята 
всеми странами мирового сообщества, в том числе и РФ, положе-
ния по анализу проблем реализации этой универсальной идеологии в 
градостроительстве России, представленные далее, находятся в рус-
ле научного метода академика Е.Н. Перцика: рассматривать вопросы 
пространственного развития страны в контексте развития универ-
сальных процессов урбанизации.

Российское градостроительство находится сегодня в точке перелома, 
перехода к новому качественному состоянию, обусловленному сменой 
типа урбанизации, трансформацией ее источников и движущих сил. 
Вслед за изменениями своего «базиса»  оно обретает значительное чис-
ло новых заказчиков и партнеров, получая от них принципиально иные 
целевые установки, ограничения и критерии оценки градостроительной 
деятельности. Российская государственная градостроительная полити-
ка должна быть преобразована с учетом долгосрочных стратегических 
интересов пространственного развития страны и переориентирована на 
решение новых актуальных проблем с учётом процессов глобализации 
мировой экономики, взаимодействия техногенной и экологической со-
ставляющих, новых социальных реалий. 

Государство, формируя стратегию градостроительства и осуществляя 
градостроительную политику, руководствуется принципами устойчивого 
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развития. Триада социальных, экономических и экологических факторов, 
обеспечивающая в совокупности устойчивое развитие, должна учитываться 
при разработке градостроительной документации и реализации ее решений.

Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой свидетель-
ствует о том, что планирование территориального (пространственного) 
развития рассматривается как обязанность правительства и важнейшее 
направление его деятельности, обеспечивающее эффективное использо-
вание территорий, сохранение и рациональное использование природ-
ных ресурсов. Об этом свидетельствует многолетний опыт межгосудар-
ственного планирования пространственного развития на Европейском 
континенте, а также в рамках различных программ ООН-ХАБИТАТ. 
Российская Федерация, являясь членом Совета Европы, несет между-
народные обязательства по пространственному планированию террито-
рии страны в интересах своего внутреннего развития. Оно осуществля-
ется с учетом уникального стратегического положения на Евразийском 
континенте, а также в сфере охраны природы, развития интермодаль-
ных коммуникационных коридоров, приграничного сотрудничества и 
координации территориального развития стран СНГ, Европы и других 
зарубежных стран в соответствии с «Основополагающими принципами 
устойчивого пространственного развития Европейского континента».

В самой общей форме сущность градостроительной политики, ос-
нованной на концепции устойчивого развития, можно вывести в трех 
основных моментах. Во-первых, такая политика включает в себя по-
становку принципиальных задач, четкое определение перспективных, а 
также ближайших целей, которые должны быть достигнуты в рассма-
триваемые отрезки времени. Во-вторых, градостроительная политика 
предполагает выработку методов, средств и форм государственной и 
общественной деятельности и организации, с помощью которых по-
ставленные задачи и цели могут быть достигнуты наилучшим образом, 
имея в виду их содержание, состав и сроки выполнения. И, в-третьих, 
реализация градостроительной политики связана с необходимостью ор-
ганизации совместной деятельности всех участников градостроитель-
ной деятельности – государственных, общественных и частных струк-
тур таким образом, чтобы они были способны действовать в более или 
менее очерченных и понятных рамках  выполнения существующих и 
возникающих задач. 

Каждый из трех перечисленных моментов предполагает анализ кон-
кретной ситуации и возможных вариантов градостроительной политики 
с целью выбора наилучшего.
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Направления реализации концепции устойчивого развития

В развитых странах Европы с момента принятия на международном 
уровне концепции устойчивого развития созданы технологии, меха-
низмы и инструменты, обеспечивающие задачи реализации градостро-
ительной политики, основанной на принципах этой концепции. Алго-
ритм решения комплексной научной проблемы реализации концепции 
устойчивого развития в России должен включать поэтапное структури-
рование и осуществление функций субъектов градостроительной дея-
тельности с применением градостроительных модернизационных тех-
нологий во всех основных структурных блоках градостроительства, с 
использованием инструментов реализации стратегических принципов 
концепции устойчивого развития.

В общем виде алгоритм составляют следующие блоки: 
а) целеполагания; 
б) структурных элементов и их взаимодействия; 
в) интеграции; 
г) реализации с поэтапным анализом ее хода.
Блок целеполагания состоит из двух уровней: 

 � глобального (концепции, определяющие проблемную часть и 
целевые показатели); 

 � национального (стратегии градостроительства с системой прин-
ципов и стратегических ориентиров с учётом национальных осо-
бенностей и органом, ответственным за координацию действий и 
реализацию принятых положений).

Блок базовых элементов включает:
 � основные факторы и структурные компоненты профессиональ-
ной деятельности;

 � объекты градостроительной деятельности;
 � субъекты градостроительной деятельности, их полномочия и вза-
имосвязи.

Блок интеграции состоит из:
 � увязку национальной стратегии, основанной на глобальной кон-
цепции, с другими национальными приоритетами, а также с меж-
дународными обязательствами;

 � генерирование идей на внешний уровень на основе научного мони-
торинга процессов реализации, в том числе, на местном уровне. 

Блок реализации и анализа реализации представляет собой:
 � средства реализации (технологии, механизмы и инструменты ре-
ализации, система критериев и показателей);

 � методы реализации (целенаправленное действие субъектов гра-
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достроительной деятельности по отношению к объектам с ис-
пользованием механизмов, технологий и инструментов в рамах 
структурных компонентов профессиональной деятельности);

 � мониторинг процесса и оценку достижения поставленных целей, 
задач и показателей

 � корректировку и уточнение задач последующих уровней.
Основными факторами, влияющими на формирование современных 

подходов к стратегии градостроительного развития России, являются:
 � система принципов (идеология), заложенных в основу градостро-
ительного планирования и градорегулирования, сформировавша-
яся под влиянием как внутренних (социально-экономических, 
финансовых, геополитических, экологических, преемственности 
и традициях градостроительной деятельности, ментальности, 
уровне культуры проектного и строительного дела и др.), так и 
внешних предпосылок градостроительного развития. 

 � реализация принципов устойчивого развития в системе градостро-
ительного управления, прогнозирования–программирования–про-
ектирования, научно-информационного, нормативно-правового, 
финансово-инвестиционного обеспечения, основанных на постро-
ении иерархии целей, их экстраполяции на объекты планирования 
(развития) и наделении ответственностью и полномочиями субъ-
ектов градостроительной деятельности. 

Субъектами градостроительной деятельности, реализующими 
принципы устойчивого развития, являются все участники процесса 
градостроительной деятельности, полномочия и ответственность ко-
торых распределяются в соответствии с их функциями по отношению 
к объектам градостроительной деятельности в системе принятия ре-
шений, управления, регулирования, научного и проектного обеспе-
чения, согласования, реализации. Структура, состав, даже функцио-
нальная соподчиненность со «смежными» органами не столь важны, 
как вовлечение в процесс управления градостроительством основных 
системообразующих субъектов органов власти и широких масс насе-
ления. Такими субъектами являются: законодательная власть; испол-
нительная власть (в том числе органы градостроительства); судебная 
власть; научно-проектная сфера; инвесторы; организации и группы 
населения, заинтересованные в принятии тех или иных градострои-
тельных решений, и т.п. Все поименованные субъекты в процессе гра-
достроительства принимают участие в управлении им, т.е. составляют 
управляющую систему градостроительства и действуют по опреде-
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ленным правилам (в соответствии с законами, утвержденными мето-
диками, решениями  и т.д.). 

Взаимодействие структурных компонентов модели формирования 
стратегии градостроительного развития России на основе принципов 
устойчивого развития должно эволюционировать в процессе реализа-
ции этой идеологии в зависимости от политических, социально-эконо-
мических, финансовых и других условий, влияющих на особенности 
реализации концепции.

В процессе реализации стратегии, основанной на принципах устой-
чивого развития, должны быть задействованы следующие основные ме-
ханизмы:

 � управления и градорегулирования;
 � законодательно-нормативного обеспечения;
 � научно-информационного обеспечения; 
 � планирования и проектирования; 
 � финансово-экономические и инвестиционные механизмы;
 � подготовки профессиональных кадров. 

Реализация стратегических принципов предполагает применение 
следующих основных  инструментов: 

 � градостроительная документация (документы градостроительно-
го планирования и регулирования);

 � институциональные структуры;
 � основные процедуры (обсуждения, согласования, опросы);
 � нормативы, стандарты;
 � информационные системы;
 � системы финансирования, инвестирования и налогообложения.

При реализации градостроительной стратегии в современных условиях 
представляется необходимым выделить следующие основные технологии:

 � крупномасштабных градостроительных мероприятий;
 � информационного обеспечения;
 � создания концессионных предприятий в ходе инфраструктурных 
проектов;

 � сохранения наследия, реконструкции, реставрации;
 � охраны природы и особо ценных территорий;
 � формирования качественной среды обитания.

В РФ в 1996 г. было принято постановление Правительства «О пе-
реходе страны к устойчивому развитию», однако, в связи с последовав-
шим социально-экономическим и финансовым кризисом, долгосрочные 
цели и задачи развития отошли на второй план, уступив место концен-
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трации усилий власти и общества на преодолении последствий кризиса 
и выравнивании ситуации. 

В последнее время стала очевидной необходимость глубокой мо-
дернизации градостроительной деятельности на основе создания па-
радигмы градостроительства, отвечающей вызовам и потребностям 
современного этапа развития общества как на глобальном, так и на на-
циональном уровне. Решение этой задачи является научной проблемой, 
вариант решения которой, в первом приближении, лежит в определении 
основных направлений формирования модернизированной структуры 
градостроительной деятельности в России, а именно: 

 � системы целеполагания в области пространственного развития 
(государственная стратегия или концепция, определяющая стра-
тегические ориентиры и систему принципов), а также определе-
нии государственного органа, отвечающего за достижение по-
ставленных задач; 

 � построении системы объектов градостроительной деятельности, 
основанной на сочетании объектов административно-территори-
ального деления и объектов, имеющих специальный планировоч-
ный статус, отражающий объективные процессы урбанизации, 
а также задачи создания особого режима (охраны или развития) 
для этой категории территорий;

 � наделении соответствующими полномочиями основных структу-
рообразующих субъектов градостроительной деятельности;

 � разработке технологий, механизмов и инструментов реализации 
принципов и задач в рамках структурных блоков градостроитель-
ной деятельности;

 � построении системы мониторинга решения поставленных задач, 
а также обобщения результатов и диагностики по проблемным 
ситуациям;

 � корректировке действий на внешнем и внутреннем уровнях на 
основе анализа реализации стратегии, изучения объективных 
процессов урбанизации и методов их регулирования. 

Принципиальным является то, что все эти направления должны ре-
ализовываться последовательно и комплексно; нельзя решить отдельно 
взятую проблему на отдельно взятой территории, «вырвав» её из обще-
го контекста.

В современных условиях нового социального заказа, «открытой 
экономики», ориентации на модернизацию и инновации, последо-
вательная реализация установки на устойчивое и безопасное градо-
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строительное развитие территории страны становится всё более ак-
туальной. Научная концепция территориально-градостроительной 
политики России, методология градостроительного прогнозирования, 
предложенные РААСН на основе многолетних исследований академи-
ка Е.Н. Перцика, становятся научной основой разработки документов 
территориального планирования и подходов к формированию градо-
строительной стратегии страны. Такая градостроительная политика, 
отражающая потребности общества в сбалансированном социальном, 
экономическом и экологическом развитии, выступает как мощный 
ускоритель социального прогресса.

Направления реализации концепции устойчивого развития
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Бабурин В.Л. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

Е.Н. Перцик – человек, с которым всегда интересно и приятно ра-
ботать. Наше тесное сотрудничество началось в 2004 г., когда Евгений 
Наумович предложил вместе с ним поработать над оценкой геополити-
ческого потенциала и положения ряда субъектов Российской Федерации 
и их ядер в рамках работ по разработке территориальных схем соот-
ветствующих регионов. Это относительно новое направление исследо-
ваний потребовало переосмысления как тех наработок, что имелись в 
области отечественной геополитики, так и по-новому взглянуть на за-
дачи, решаемые в рамках территориального планирования. Регионы, 
которые были предложены для совместной проработки, хорошо знако-
мы, по ним неоднократно проводились исследования в разных областях 
географической науки, и поэтому я охотно согласился, да еще и привлек 
ряд своих коллег. Общую направленность этих работ можно определить 
как оценка геополитических предпосылок социально-экономического 
развития и пространственной организации региона.

Если говорить об обобщенной структуре подобного рода исследова-
ний, то можно выделить следующие основные разделы:

 � основные дефиниции геополитики;
 � общая характеристика политического и геостратегического по-
ложения региона и его место на геополитической карте соответ-
ствующего федерального округа (экономического района);

 � внутрирегиональная напряженность и конфликты;
 � основные конкурентные возможности и угрозы;
 � наиболее значимые геополитические и планировочные проблемы 
развития ключевых районов;

 � основные геополитические предпосылки развития ведущих от-
раслей хозяйства;

 � оценка потенциала саморазвития и влияния внешних центров;
 � геополитические перспективы развития региона.

Основные дефиниции геополитики. Сопряженный анализ геогра-
фических и исторических карт показывает, что границы, проведенные 
на них человеком, менялись несравнимо чаще и резче, чем границы при-
родные. В свою очередь, их изменение влекло за собой изменения как в 
географии населения и хозяйства затронутых территорий, так и в поли-
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тике существующих на этих территориях государств. В 90-х гг. ХХ в. на 
месте огромной континентальной державы (СССР) возник конгломерат 
региональных образований с различным международно-правовым ста-
тусом. Российская Федерация сразу «сменила» почти всех соседей, а это 
значит, что изменилось не только ее «общее» геополитическое положе-
ние, но и, возможно, еще более резко, ее отдельных частей – экономи-
ческих районов, субъектов федерации, а впоследствии и возникших на 
этой административно-политической подоснове федеральных округов.

Возникает вопрос: а возможен ли геополитический подход при оцен-
ке потенциала и факторов развития отдельных частей государства?

В понимании Р. Челлена геополитика призвана рассматривать государ-
ство как географический организм и вместе с тем пространственный фено-
мен (Андрианова, 2005). Однако пространственным феноменом, безуслов-
но, может быть не только государство, но и его крупные части, особенно 
если они обладают элементами уникальности. К таким регионам России, 
наряду с Калининградской, Сахалинской и Камчатской областями, могут 
быть отнесены, например, приграничные регионы Южного (ЮФО), Севе-
ро-Кавказского (СКФО) и Сибирского (СФО) федеральных округов.

В рамках постоянного процесса эволюции геополитической кар-
тины мира, на очередном его «крутом вираже» оказались многие при-
граничные регионы России. В настоящее время в Евразии и Северной 
Африке продолжаются кардинальные изменения геополитического про-
странства. Российская Федерация, как «срединный регион», оказалась в 
принципиально новом окружении с запада и юга. Нигде в мире нет такой 
концентрации «новых» стран. В этих условиях следует внимательнее 
присмотреться к теориям и подходам, существующим в геополитике.

Едва ли не самая значительная за последнее десятилетие научная 
концепция (правда, не всеми учеными разделяемая), в которой дана 
общая картина мира, — концепция цивилизаций С. Хантингтона (Хан-
тингтон, 1994). Автор считает, что основным источником конфликтов 
в нарождающемся мире будет не идеология и не экономика, а культура, 
которой будут определяться важнейшие границы, разделяющие челове-
чество, и преобладающие источники конфликтов. При наличии серьез-
ных возражений с некоторыми постулатами данной концепции нельзя 
не согласиться. Так, уже тринадцать веков длится конфликт вдоль линии 
разлома между западной и исламской цивилизациями. Для России, вну-
три которой проходит размытый фрагмент этого разлома, чрезвычайно 
важен тот факт, что все более усиливается напряженность не только в 
приграничных районах ЮФО и СКФО, но потенциал напряжения есть 
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и во внутренних регионах Урало-Поволжья, и вдоль сибирских и даль-
невосточных границ.

В связи с этим важно учесть аргументы, которые С. Хантингтон при-
водит в защиту своей теории:

1. Различия между цивилизациями складывались столетиями и бо-
лее фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями 
и политическими режимами.

2. Мир становится более тесным, усиливается взаимодействие меж-
ду народами разных цивилизаций.

3. Возрождение религии создает основу для объединения цивилиза-
ций (и появления все новых разломов – авт.).

4. Рост цивилизационного самосознания диктуется раздвоением 
роли Запада (с одной стороны, Запад находится на вершине своего могу-
щества; с другой стороны, среди незападных цивилизаций происходит 
возврат к собственным корням).

5. Культурные особенности и различия менее подвержены изменени-
ям, чем экономические и политические (Хантингтон, 1994).

Кроме того, С. Хантингтон выделяет два уровня конфликтов цивили-
заций: микроуровень («группы, обитающие вдоль линий разлома меж-
ду цивилизациями, ведут борьбу за земли и власть друг над другом») и 
макроуровень («страны, относящиеся к разным цивилизациям, сопер-
ничают из-за влияния в военной и экономической сферах») (там же). 
Все это имеет прямое отношение как к приграничным, так и некоторым 
внутренним территориям РФ.

Другой подход, дающий ключ к пониманию динамики геополитиче-
ской ситуации для регионов РФ, получил название «Евразийство», од-
ним из адептов которого является Л.Н. Гумилев. По Гумилеву, каждый 
этнос представляет собой природное явление; в каждый момент време-
ни он находится в одной из стадий длительного процесса этногенеза; 
имеет определенное этническое поле со своим индивидуальным ритмом 
и частотой колебаний. При контакте этносов поля налагаются друг на 
друга, причем характер их взаимодействия проявляется в чувстве инту-
итивной симпатии или антипатии этносов друг к другу (Гумилев, 1990).

Нетрудно видеть, что, например, ЮФО/СКФО имеют максимальное 
число соседей, среди которых преобладают страны с низким уровнем 
социально-экономического развития и депрессивные. Не лучше ситуа-
ция и в Сибирском, и Дальневосточном ФО, граничащих с Монголией и 
КНДР. Все это – отрицательные факторы геополитического окружения 
приграничных регионов.
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Существуют и другие важные факторы (этнические, цивилизаци-
онные), но первостепенное значение приобретают те из них, которые, 
так или иначе, влияют на процессы интеграции (или дезинтеграции), 
прежде всего бывших союзных и нынешних российских республик. 
Большая часть из них сейчас представляет собой зону государств с раз-
рушенными или примитивизированными экономиками, слабыми валю-
тами и уровнем жизни существенно ниже российского (за исключением 
Прибалтики). В Закавказье и на Северном Кавказе превалирующее зна-
чение имеет фактор конфликтных ситуаций. Здесь тесно переплелись 
колонизационные явления и освободительная борьба, переход терри-
торий от одного этноса к другому и миграционные процессы, дружба, 
добрососедство и этническая рознь, социально-экономическое развитие 
и отсталость, этническое возрождение и этно-конфессиональная орто-
доксальность. Причем все это находится в постоянном движении и пе-
регруппировке. 

Частное геополитическое положение. Рассмотрим несколько при-
меров «частного» геополитического положения приграничных и пери-
ферийных субъектов РФ.

Республика Бурятия (РБ). Особенностью ее геополитического поло-
жения является глобальная периферийность на большинстве масштаб-
ных уровнях:

 � в мегапространстве она находится в зоне, наиболее удаленной от 
открытых морских бассейнов, что резко сужает ее возможности в 
международном разделении труда;

 � в макромасштабе республика находится на стыке периферийных 
частей России и Монголии, а последняя граничит с наиболее пе-
риферийными и отсталыми районами Китая;

 � в мезомасштабе весь «внебамовский» восток и северо-восток, а 
также северо-запад республики граничит с наименее развитыми 
районами Забайкальского края, Иркутской области и Республи-
ки Тыва, будучи отделен от них труднопреодолимыми горными 
хребтами.

Геополитическое положение РБ в Азиатской части РФ связано в 
первую очередь с ее нахождением в пределах наиболее континенталь-
ного сегмента мировой суши с повышенной «горностью» территории. 
До ближайших морских бассейнов в направлениях, обеспеченных ком-
муникационными коридорами, тысячи километров. Расстояние до Мо-
сквы – 5532 км (до портов Балтики еще 700 км). Ближайшими выходами 
к морям являются Владивосток (4126 км) и Далян (через территорию 
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Китая). Проходящий через северную часть Бурятии дублирующий ге-
ополитический коридор БАМ связывает Приангарье с Амурской обла-
стью, Хабаровским краем и южной Якутией. В условиях нарастающего 
в последние годы потока грузов, как по Транссибу, так и по БАМу гео-
политическое положение республики становится более благоприятным. 
Из всех регионов Восточной Сибири Бурятия наряду с Читинской обла-
стью – наиболее восточная и одновременно приграничная.

Столь значительная удаленность от западных регионов России и пор-
тов Атлантического океана предопределяют геополитическую ориента-
цию населения и хозяйства республики на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, в первую очередь – на наиболее близко расположенные Монголию 
и Китай. Это учтено и в программных документах. Бурятия согласно 
региональному разделу Концепции Долгосрочного развития РФ (далее 
– КДР) входит в состав Восточно-Сибирского экономического региона, 
но одновременно, вместе с Иркутской областью и Забайкальским краем, 
и в единый стратегический регион Дальний Восток и Прибайкалье.

Геополитическими и геоэкономическими преимуществами Восточ-
ной Сибири являются высокая обеспеченность ресурсами в металлурги-
ческой, нефтегазовой, лесной и гидроэнергетической отраслях. Однако 
суровые климатические условия, низкий уровень развития инфраструк-
туры и слабая заселенность удорожают и ограничивают их разработ-
ку. Приоритетными для государства являются стратегически важные 
инфраструктурные проекты транспортировки нефтегазовых ресурсов 
месторождений Красноярского края и Иркутской области на юго-восток 
(в т.ч. через территорию РБ) для расширения рынков сбыта российского 
сырья в регионах АТР. 

Базовыми направлениями государственной политики являются так-
же инфраструктурная поддержка развития крупных городских агло-
мераций Восточно-Сибирского экономического региона (Красноярск, 
Иркутск) и Байкальской туристической зоны (Республика Бурятия, Ир-
кутская область) как основных центров несырьевой модернизации на 
территории экономического региона. 

Вместе с тем, есть целый ряд природных особенностей, резко за-
трудняющих и удорожающих как развитие отраслей возможной экс-
портной ориентации в границах республики, так и развитие ее тран-
зитных транспортно-коммуникационных функций. Прежде всего, это 
ее «горность». Около 70% общей площади республики занимают тер-
ритории различной «горности», в пределах которых проживает более 
1/5 ее населения. С точки зрения социально-экономических процессов 
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горные районы отличаются относительно низкой освоенностью и пони-
женной проницаемостью для всех типов коммуникаций, что обуславли-
вает специфический дисперсный тип расселения, выраженный в крайне 
разреженной сети населенных пунктов, чаще долинного типа, и пони-
женной плотности населения.

Ведение хозяйственной деятельности и проживание в пределах гор-
ных районов связано с повышенными затратами и рисками, которые 
определяются прежде всего удорожанием всех видов строительно-мон-
тажных работ, эксплутационных затрат и проживания. В свою очередь, 
они связаны с высокой вероятностью неблагоприятных и опасных при-
родных явлений, ведущих к нарушению ритмичности хозяйственной 
деятельности и дополнительным затратам, а также – с удаленностью от 
основных баз освоения и экономической мощи.

Горным территориям присущи относительно более суровые клима-
тические условия как холодного, так и теплого периодов года по срав-
нению с расположенными в аналогичных климатических поясах рав-
нинными территориями, а сама жизнедеятельность в горных условиях 
связана с рядом дополнительных расходов. Таким образом, для реали-
зации геополитического потенциала республики необходим комплекс 
планировочных и общеэкономических мероприятий для снижения воз-
действия «горности».

Хотя формально республика имеет достаточно широкий выход к гра-
нице с Монголией, в действительности большая ее часть проходит по 
горным хребтам с высотами от 2000 до 3500 м, что делает их исключи-
тельно труднопреодолимыми и, фактически, закрывает границу на весь 
зимний период на подавляющей части ее протяжения.

В современном глобальном мире успешность развития регионов во 
многом определяется инфраструктурной связанностью с другими – как 
ближайшими, так и отдаленными – территориями. Наличие развитых 
инфраструктурных связей позволяет субъекту включаться в мировые и 
трансрегиональные процессы внешнего порядка, связанные с товарны-
ми, энергетическими, финансовыми и человеческими потоками, кото-
рые становятся основным стратегическим ресурсом развития для участ-
ников процесса.

Транспортная инфраструктура Республики Бурятия крайне неравно-
мерна в территориальном разрезе, так как развитие наземной транспорт-
ной сети на большей части ее территории осложняется горным релье-
фом, высокой сейсмичностью (от 7 до 10 баллов) и наличием участков 
многолетней мерзлоты. При этом сегодня Бурятия не имеет производ-
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ственных или добывающих мощностей, способных сформировать заказ 
на обслуживание крупных потоков; также пока их нет и в Байкальском 
макрорегионе.

Существенно ухудшает геополитическое положение республики не 
только ее удаленность от морских побережий, но и пролегание практи-
чески всех ее границ с другими субъектами федерации (Иркутской об-
ластью, Забайкальским краем и республикой Тува) по горным хребтам, 
что по существу исключает круглогодичную связь с ними. Фактически 
весь север республики тяготеет к Иркутской области, а система рассе-
ления и хозяйственная деятельность сконцентрированы вдоль форми-
рующегося транспортно-коммуникационного коридора БАМ. Также в 
отрыве от основной территории республики с ориентацией на Иркут-
скую агломерацию находятся два северо-западных района (Окинский и 
Тункинский). Фактически не имеет связи с другими регионами и самый 
восточный и обширный по территории Баунтовский район.

Вместе с тем, благодаря преобладанию горных территорий, природ-
ные ресурсы Бурятии многообразны, а в большинстве случаев – уни-
кальны, что создает благоприятные предпосылки для включенности ре-
спублики в хозяйственные связи в рамках АТР. Существенно повышает 
ее геополитическую значимость в рамках развития туризма в АТР на-
личие уникальных природных территорий и объектов. Структура особо 
охраняемых природных территорий в РБ состоит из трех государствен-
ных природных заповедников, двух национальных парков и др. 

Бурятия характеризуется комплексом проблем социально-экономи-
ческого развития, которые имеют двойственную природу, являясь отра-
жением как общих проблем социально-экономического развития стра-
ны, так и следствием местной специфики развития. Среди них можно 
выделить следующие:

 � значительный спад производства и инвестиций в 1990-е гг. с по-
следующим затяжным недоинвестированием экономики;

 � крайне высокие энергетические тарифы; 
 � низкая загруженность производственных мощностей ведущих 
промышленных предприятий;

 � высокий уровень безработицы; 
 � экспансия китайского бизнеса;
 � сужение налогооблагаемой базы и нарастание дефицитности ре-
спубликанского и муниципальных бюджетов; 

 � нарастание социально-экономической и бюджетной асимметрии;
 � внутримуниципальная поляризация.
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Конкурентные недостатки. Географическое положение республи-
ки во многом определяет базовые условия развития ее хозяйственного 
комплекса и образа жизни населения. Его особенности существенно 
снижают конкурентоспособность экономики этого региона как внутри 
России, так и на международных рынках. Одним из таких базовых ус-
ловий является «континентальность», что определяет резкий рост всех 
видов издержек, усложнение деятельности в аграрном секторе эконо-
мики и повышение дискомфортности среды проживания населении, а 
также периферийность по отношению к ведущим центрам инноваций. 
Конкурентные недостатки, связанные с континентальностью, усилива-
ются повышенной «горностью» этого региона. Особое место для разви-
тия экономики занимает озеро Байкал и связанный с ним «Байкальский 
фактор» в виде совокупности ограничений хозяйственной деятельно-
сти, снижающих рентабельность практически всех отраслей экономики 
в его зоне. Следствием действия перечисленных факторов и условий 
является относительно низкая рентабельность большинства видов хо-
зяйственной деятельности, пониженный уровень доходов населения и 
слабость налогооблагаемой базы Республики Бурятия.

Конкурентные преимущества. Вместе с тем, Бурятия обладает ря-
дом несомненных конкурентных преимуществ. Прежде всего, речь идет 
о значительном минерально-сырьевом потенциале региона. Именно ос-
воение крупных месторождений минералов, пользующихся повышен-
ным или потенциальным спросом на внутреннем и мировых рынках, 
позволяет приступить к формированию «полюсов роста» и на их основе 
запустить механизм мультипликатора для ускоренного развития других 
сфер экономики. Наличие международного аэропорта, регионального 
участка Транссибирской железной дороги и Байкало-Амурской маги-
страли создают необходимые условия для организации транзитного то-
варопотока и транспортного обслуживания существующих и вновь соз-
даваемых производств. Помимо этого, возможно использование бренда 
«озеро Байкал», превращающего «байкальский фактор» из ограничения 
развития в сравнительное преимущество для Республики Бурятия. Осо-
бое значение имеет пограничное положение (наличие общей границы с 
Монголией), близость переходов через российско-китайскую границу, а 
также к странам Северо-Восточной Азии, что дает возможность нара-
щивания внешнеторгового оборота.

Другим примером использования геополитического подхода в про-
ектировании территориального развития служит город Красноярск. 
Для понимания геополитических процессов, в которые он был вов-
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лечен и вовлекается, следует упомянуть биполярную модель мира, 
созданную в начале прошлого века на основе геополитической кон-
цепции Х. Маккиндера (концепции Хартленда) (Маккиндер, 2005). 
Согласно ней, весь мир делится на Теллурическое (сухопутное) и 
Талласократическое (океаническое) полушарие, в которое входят госу-
дарства, экономически зависящие от моря. Теллурическое полушарие 
состоит из сердцевинной части (Хартленда), в которую входят Урал, 
Сибирь, Казахстан, китайская провинция Синцзян и Монголия. При-
чем граница Хартленда определяется недоступностью для морских ко-
раблей. Нетрудно заметить, что Красноярск находится в центральной 
части этого геополитического материка, в его наиболее континенталь-
ной части (центральнее только положение Кызыла). 

Долгое время после того, как стратегия, основывающаяся на этой 
версии, была признана неправомочной, американские геополитики дей-
ствовали (и, судя по всему, продолжают действовать) согласно ней из-за 
недостаточного понимания географической специфики. Примером мо-
жет являться жесткое принятие концепции Хартленда З. Бжезинским, а 
в реальной исторической практике именно американцы сегодня контро-
лируют большую часть стран «Римленда», правда, в основном город-
скую местность.

Глобализация положила начало коренной трансформации всей тер-
риториальной организации мировой системы, центром которой ста-
новится феномен современного города. Город глобального мира, как 
отмечает целый ряд исследователей, обладает определенной независи-
мостью от национального политического руководства, но при этом че-
рез сосредоточение различных геополитических институтов наращива-
ет возможности активно действовать на международной арене (Слука, 
2009). В пределах геоэкономического и геополитического пространства 
крупные города сегодня выступают как ядра концентрации реальных 
рычагов управления и контроля мировым производством, рынком капи-
тала, инновационного потенциала, знаний и информации, не говоря уже 
о регионе дислокации. 

Ареал расположения Красноярска приурочен к наиболее континен-
тальной части планеты. Город расположен практически в центре Харт-
ленда, в его более южной и освоенной части. При этом важно подчер-
кнуть, что к северу располагаются обширные, но наименее заселенные 
и освоенные пространства территории России, которые далее простира-
ются на все еще труднодоступные для геополитических действий про-
сторы Арктики, но которые в контексте процессов глобального измене-
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ния климата могут резко изменить свою геополитическую роль. К югу 
расположены цепи труднопреодолимых гор Южной Сибири, за которы-
ми протянулись на тысячи километров не менее закрытые пространства 
Гоби, Внутренней Монголии, Синьдзян-Уйгурского района и Тибета. 
На восток и запад также раскинулись бесконечные Евразийские про-
странства. Таким образом, Красноярск и его окружение, потенциально 
способные сформировать крупную агломерацию, создающую предпо-
сылки для формирования мирового города низшего уровня, является 
наиболее предпочтительным центром консолидации демографического 
и экономического потенциала Хартленда. В этом смысле он обладает 
сравнительными геополитическими преимуществами перед другими 
аналогичными центрами (Новосибирском и Омском на западе, Иркут-
ском в центре, Хабаровском и Владивостоком на востоке). Однако, и те, 
и другие гораздо более открыты внешним воздействиям и находятся под 
все нарастающим геополитическим, демографическим и геоэкономиче-
ским прессом со стороны стран АТР и Центрально-Азиатского региона, 
что будет препятствовать их позиционированию как мировых городов. 
Иркутск по геополитическому потенциалу сопоставим с Красноярском, 
но более «перифериен». 

Таким образом, центральное положение в Хартленде (Сибири) мо-
жет стать своеобразным мировым брендом Красноярской агломерации, 
как ресурсной столицы России. 

Использование близости Красноярска (по сравнению с городами ев-
ропейской части страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной 
Корее и другим странам динамично развивающегося Азиатско-Тихо- 
океанского региона создает предпосылки для активного развития эко-
номического и других потенциалов города на основе расширения внеш-
неэкономической деятельности и сотрудничества. Вместе с тем и для 
восточных участников мирохозяйственных процессов Красноярск явля-
ется центром наиболее близко расположенной крупной агломерации на 
Западе. Важно понимать, что в перспективе вполне может возникнуть и 
меридиональный тренд развития: 

 � на юг через Тыву и Монголию в центральный Китай, куда рано 
или поздно сместятся зоны опережающего развития;

 � на север вдоль Енисея и далее в «раскрывающуюся» Арктику; 
неслучайно в настоящее время активно рассматривается вопрос 
о начале разработки стратегии развития Арктики.

Принципиальное значение для агломерации и ее ядра, как возмож-
но будущего мирового города, имеет создание условий для укорене-
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ния здесь части штаб-квартир корпораций мирового класса, в первую 
очередь работающих в сфере трансконтинентальных коммуникаций, а 
также для инновационных прорывов в области разработки природных 
ресурсов и ВПК.

В границах агломерации можно выделить ядро, субъядро, субпери-
ферию и периферию:

 � к ядру агломерации относится городской округ «Красноярск» в 
его административных границах, установленных уставом города;

 � к субъядру относятся территории, интенсивно интегрированные 
в межсистемные связи (в первую очередь, с городским округом 
Красноярск) и находящиеся в радиусе территориальной доступ-
ности для регулярных маятниковых перемещений (города Сосно-
воборск, Дивногорск, Железногорск и п. Подгорный, два послед-
них имеют статус ЗАТО) и прилегающая часть Емельяновского, 
Березовского и Манского районов;

 � субпериферия включает территории, интегрированные в про-
странственное развитие агломерации (Березовский, Емельянов-
ский, Манский, Сухобузимский и Большемуртинский районы);

 � к периферии агломерации можно отнести Канскую и Ачинскую 
субгрупповые системы расселения, находящиеся на удалении от 
150 до 200 км, которые при условии развития транспортно-ком-
муникационной инфраструктуры могут быть в перспективе инте-
грированы в субпериферийную часть агломерации.

Таким образом, можно говорить о формировании в перспективе 
«крестообразной» Красноярской агломерации. В соответствии со стра-
тегией и программой социально-экономического развития в ее пределах 
предусматривается рост экономических, трудовых, культурно-бытовых 
и рекреационных связей, усиление роли Красноярска как научно-иссле-
довательского (строительство Сибирского федерального университета 
– СФУ), промышленного и культурного центра с учётом пропорцио-
нального развития транспортной и социальной инфраструктур Красно-
ярской агломерации.

Оценка геостратегического положения. В условиях глобализа-
ции инфраструктурная связность территории во многом определяет 
успешность ее развития, позволяя ей включаться в мировые процессы 
внешнего порядка через разнообразные потоки, которые становятся ос-
новным стратегическим ресурсом развития, что можно проследить на 
примере Красноярской агломерации. Развитие этой агломерации позво-
лит решить такие фундаментальные задачи Российской Федерации как:
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 � преодоление дисбалансов развития западной и восточной частей 
страны, 

 � переход от сырьевой экономики к постсырьевой и инновационно-сы-
рьевой, 

 � стабилизация, а в более отдаленной перспективе и незначитель-
ный рост постоянного населения Сибири, имеющего высокие со-
циальные и экономические возможности. 

Важнейшим элементом инфраструктуры Красноярской агломерации 
является транспортный комплекс, представленный железнодорожным, 
автомобильным, воздушным и речным видами. Его особенностями яв-
ляются выполнение транзитных функций:

 � в субширотном направлении – Транссиб; автодорога «Байкал» и ави-
атрассы (Москва – Дальний Восток, Европа – Юго-Восточная Азия);

 � в субмеридиональном направлении крупнейшей сибирской рекой 
Енисей и формирующимися в ее долине инфраструктурными ко-
ридорами, что усиливает значение транспортного и геополитиче-
ского положения Красноярской агломерации в масштабе России 
и мировой хозяйственной системы. 

Основную роль в транспортном комплексе играет железнодорож-
ный транспорт. В силу специфики географического положения всего 
Красноярского края в структуре его грузооборота и пассажирооборота 
значительна доля транзитных грузов и пассажиров. Другим базовым 
элементом транспортной системы является автомобильный транспорт, 
который обеспечивает прежде всего транспортные связи внутри ре-
гиона. Через Красноярск проходят автомагистрали федерального зна-
чения М-53 «Байкал» по сибирскому направлению Челябинск – Чита 
и М-54 (Красноярск – Абакан – Кызыл – Монгольская граница). Вы-
годное экономико-географическое положение Красноярской агломе-
рации обуславливает высокую эффективность развития воздушного 
транспорта, который представлен крупным аэропортом Емельяново 
(25 км от г. Красноярск). На базе него, а также аэропорта Черемшанка 
предполагается создание мультимодального транспортного узла с еди-
ной инфраструктурой.

Водный транспорт Красноярской агломерации имеет значительный 
потенциал, обусловленный наличием крупной водной артерии – реки 
Енисей. При этом водный транспорт сегодня является единственным 
экономически эффективным видом, связывающим два основных эко-
номических узла – Красноярский и Норильский. Кроме того, водный 
транспорт Красноярского края является элементом системы Северно-
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го завоза через реки Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска и др., а 
также Северного морского пути через порты Дудинка, Игарка, Диксон, 
развитие которых является приоритетным направлением федеральной 
транспортной политики.

Среди основных мер, направленных на усиление преимуществ и 
элиминирование недостатков геополитического положения Краснояр-
ской агломерации, можно выделить следующее.

Хозяйственно-промышленное направление – развитие производ-
ственной базы и прочих мест приложения труда, ориентированных как 
на инновационное развитие горнодобывающего комплекса, так и на 
создание и развитие новых эффективных экологически чистых произ-
водств на имеющихся промышленных площадках.

Образовательное и научное направление – развитие Красноярской 
агломерации как образовательного центра федерального уровня на 
базе использования существующего научно-технического потенциала, 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений, 
развитой системы подготовки кадров, в т.ч. Сибирского федерального 
университета.

Транспортное направление – развитие агломерации как транспортно-ло-
гистического центра путем создания мультимодального транспортного 
комплекса на базе аэропорта «Красноярск» и формирования современной 
транспортной инфраструктуры города и агломерации в целом. 

Кроме того, предусматривается градостроительное развитие агломе-
рации по ключевым направлениям генплана, исходя из уже имеющейся 
специализации территорий и задачи сделать проживание максимально 
комфортным. В этой связи ставится задача повышения привлекатель-
ности проживания через рост качества жизни. Задача – приблизить 
стандарты качества предоставления услуг периферийным районам к 
минимальному стандарту города, а «ядра» агломерации до уровня меж-
дународного стандарта качества оказания социальных услуг в соответ-
ствии с ИСО 9001–20081. 

В качестве «локомотивов» практического формирования агломера-
ции могут выступить крупные инвестиционные проекты, в том числе 
федерального уровня, ориентированные на усиление геополитической 
значимости Красноярска, такие как:

 � развертывание комплекса всемирной выставки ЭКСПО-2020 в 
увязке с созданием крупного нового технополиса как лидера раз-

1 ISO 9001. Содержит набор требований к системам менеджмента качества. Текущая 
версия – «ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования».
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вития высокотехнологичных производств и инкубаторов малого 
бизнеса.

 � строительство учебных корпусов Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ) на 30-40 тыс. студентов, связанных со структу-
рами нового технополиса, объектов социального, культурного, 
спортивного назначения;

 � формирование мультимодального транспортного комплекса на 
базе аэропорта «Красноярск»;

 � создание новых комплексов медицинского назначения;
 � развитие лесопарков, новых рекреационных зон.

Важно при этом учитывать, что макроэкономическая и геополитиче-
ская ситуация в мире находится во все ускоряющейся динамике, что не-
избежно будет кардинально менять базовые установки развития. Но при 
сохранении общего вектора развития, ориентированного на многие деся-
тилетия, если не столетия, есть гарантия, что лозунг реконкисты «Единая 
Испания» можно материализовать за сроки меньшие, чем 600 лет!

Геополитическое положение в территориальном развитии: по-
лимасштабный подход. Для комплексного анализа геополитического 
положения выбран третий пример – Ставропольский край. Въезжая 
на Кавказ из Центральной России, вы вначале на протяжении сотен 
километров едете по плоской, как стол, Прикубанской низменности, 
некогда покрытой ковыльными степями, а ныне распаханной. На край-
нем западе, где Азовское море встречается с Черным, лежит Таман-
ский полуостров с его виноградниками, лиманами и грязевыми вул-
канами. Далее на восток возвышаются круто обращенные к западу и 
покрытые лесными островами («дачами»)2 склоны Ставропольской 
возвышенности. За ней, в направлении побережья Каспийского моря, 
тянутся сухие степи, пересекаемые оросительными каналами, чтобы 
потом перейти в полупустынные «Черные земли» Калмыкии, Ногай-
скую степь, что в северном Дагестане, а еще далее – это уже Закаспий-
ские пески и камни Казахстана и Туркмении. Там, где Ставропольская 
возвышенность встречается с Большим Кавказом, есть изумительное 
место – Пятигорье, где собрались в хоровод удивительно красивые, от-
дельно стоящие горы, у подножия которых бьют всемирно известные 
минеральные источники. Южнее возвышается стена Большого Кавка-
за, за которым уже лежит Закавказье, а за ним, как бы «оторочкой» 

2 Понятие лесная дача возникла в процессе формирования горнопромышленных окру-
гов в XVII–XVIII вв., когда создаваемым казенным и частным заводам давались лесные 
участки, откуда и пошло название «дровяных» лесов.
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южных берегов Черного и Каспийского морей простираются гористые 
ландшафты Турции и Ирана. 

В северной части этих огромных пространств сегодня расположе-
ны российские регионы в составе Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов (ЮФО/СКФО). В центре этого геополитического 
конструкта находится Ставрополь («ставр» – греч. крест). Мозаичное 
и чересполосное расселение народов на протяжении тысячелетий 
служило и служит источником как совместных успехов, так и общей 
трагедии межнациональных конфликтов. После распада СССР и обра-
зования в Закавказье самостоятельных государств кавказский регион3 
оказался не только в полосе бесконечных конфликтов, но и в глубокой 
экономической депрессии, а процветание, к сожалению, отодвинулось 
в отдаленное будущее. В особенно тяжелом положении оказалась Гру-
зия, ненамного лучше ситуация в Армении. Превращены в «экономи-
ческую пустыню» западные районы Азербайджана, некогда цветущая 
Абхазия, Южная Осетия, Чечня. Миллионы беженцев (русские, азер-
байджанцы, армяне, грузины, осетины, абхазы, турки-месхетинцы, 
курды...) стали искать «пристанища» за пределами ареалов традици-
онного проживания, в первую очередь в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях России.

Сам ЮФО/СКФО, образно выражаясь, является российским «ге-
ополитическим полуостровом», чей поперечник в наиболее узкой ча-
сти между границами Украины и Казахстана (на широте Волгограда) 
имеет менее 500 км. Его западные и восточные границы совпадают с 
естественными рубежами побережий Азово-Черноморского и Каспий-
ского бассейнов, а юг жестко детерминируется Большим Кавказским 
хребтом. Подобное положение, с одной стороны, безусловно, усили-
вает преимущества региона во внутрироссийском территориальном 
разделении труда и функций из-за высоких транзитных и внешне-
экономических возможностей. С другой стороны близость к зонам 
конфликтов, внутренняя конфликтность, высокая проницаемость для 
диффузии любых инноваций извне делает регион крайне неустойчи-
вым во всех проявлениях своего внутреннего развития и отражается 
на его геополитическом положении.

Юг России стал приграничной территорией, приняв на себя миссию 
важнейшего регионально-стратегического центра, представляющего и 

3 Кавказ, в современном геополитическом понимании, включает Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, а также Закавказье в составе Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Грузии и Южной Осетии.
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отстаивающего геополитические позиции страны в Евроазиатском узле 
переплетения коренных национально-государственных интересов мно-
гих стран, влияющих на ход мировой политики.

Это породило массу новых для региона явлений, процессов и про-
блем, которые отнюдь не свелись к обустройству границ, организации 
деятельности органов таможенного и паспортного контроля, а привели, 
прежде всего, к залповым перемещениям масс беженцев из зон воен-
ных действий, национально-этнических конфликтов, конфессионально-
го противостояния, экологических бедствий.

Поэтому целесообразно оценивать сегодняшние действия в контек-
сте решения актуальных задач, стоящих перед ЮФО/СКФО. Внешние 
задачи геополитической стратегии России на южном направлении в эко-
номической сфере представляются следующими:

 � укрепление геоэкономических позиций России по всей южной 
пограничной дуге нестабильности;

 � реализация функций южного форпоста, противостоящего внеш-
ним угрозам (терроризму, националистическому и конфессио-
нальному фанатизму);

 � отстаивание государственных интересов России в сопредельных 
с Кавказом, этим «солнечным сплетением Евразии», регионах 
мира: Закавказье, Среднем и Ближнем Востоке, Восточном Сре-
диземноморье;

 � урегулирование режима пользования Прикаспийскими странами 
рыбными запасами, транспортными артериями акватории и по-
лезными ископаемыми шельфа Каспия, объявленного, помимо 
прочего, зоной стратегических интересов США;

 � укрепление сотрудничества стран Черноморского бассейна;
 � оптимизация схем прокладки транзитно-магистральных межна-
циональных трубопроводов «Голубой поток», «Каспийский тру-
бопроводный консорциум», «Южный Поток» и транспортных 
коридоров («Норд-Ориент», «Великий шелковый путь»);

 � нейтрализация религиозно-экстремистского вектора усиливающего-
ся влияния исламского фактора на южные территории России.

Среди внутренних задач приоритетными являются:
 � восстановление экономики Чечни и всей системы институтов 
жизнеобеспечения населения данной республики при одновре-
менном разрешении проблемы компенсации покинувшим ее тер-
риторию сотням тысяч русских и представителям других этниче-
ских групп;
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 � преодоление конфликтных ситуаций, возникающих на почве 
межнациональных, конфессиональных, межэтнических разно-
гласий на территории ЮФО/СКФО;

 � урегулирование проблемы беженцев из зон конфликтов и об-
устройство их в местах вселения;

 � обеспечение безопасности населения;
 � предотвращение условий возникновения техногенно-природных 
катастроф и др.

Большинство из перечисленных задач и приоритетов имеют прямое 
отношение к Ставропольскому краю. Регион характеризуется высоким 
уровнем безработицы, снижением количества рекреантов, большим чис-
лом беженцев и переселенцев (в Ставропольском крае количество бежен-
цев составляет 3% от численности населения). Как результат – высокий 
уровень внутренней социально-экономической напряженности, конку-
ренция между этническими группами за все виды ресурсов, выбор аль-
тернативных вариантов получения дохода (наркобизнес, бандитизм и тер-
роризм, незаконный лов рыбы на Маныче, транспортные услуги и т.п.).

В то же время Ставропольский край обладает рядом уникальных для 
России географических особенностей. Фактически 45-я параллель (а 
сам Ставрополь стоит непосредственно на ней) делит край на две почти 
равные части: «глобальный» север и «глобальный» юг. Вдоль этой ши-
роты центр края – Ставрополь – оказывается точкой, одинаково удален-
ной от Азово-Черноморского и Каспийского стратегических морских 
бассейнов. Пятигорск – центр агломерации Кавказских минеральных 
вод – стал столицей Северо-Кавказского федерального округа. И в этом 
смысле многие природные и социально-экономические особенности 
края являются производными от этого его уникального географического 
и геополитического положения.

В результате всего комплекса естественно-исторических, социо-куль-
турных и политических процессов современная геополитическая карта 
региона представляет собой сложный конгломерат конфликтов, иду-
щих как бы в два круга: внешний по периметру границ двух округов и 
внутренний – по периметру Ставропольского края. При этом сам край 
обладает в определенном смысле уникальным сдвоенным геополитиче-
ским положением. С одной стороны, это единственный не пригранич-
ный регион бывшего ЮФО и нынешнего СКФО. В этом смысле он как 
бы прикрыт соседними территориями от непосредственного контакта с 
конфликтогенными зонами. С другой, из всех субъектов округов Став-
ропольский край имеет максимальное число соседей – 8, что с учетом 
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крайне высокой социальной напряженности, открытых и латентных 
конфликтов во многих из них фактически сводит на нет его преиму-
щества центрального положения в округе. Кроме того, после создания 
СКФО он оказался единственным нереспубликанским, этнически рус-
ским субъектом этого округа, что отразится на его имидже и положение. 
Кроме того, расположение столицы округа в Пятигорске снижает геопо-
литический статус самого Ставрополя. Вся совокупность геополитиче-
ских сюжетов может быть объединена в четыре группы:

1. По внешнему периметру ЮФО/СКФО протянулась цепь вялоте-
кущих конфликтов межгосударственного уровня (Абхазия, Южная Осе-
тия, Карабах).

2. Эти вялотекущие конфликты потенциально уже в ближайшие годы 
могут быть дополнены конфликтами России с Украиной и Казахстаном, 
связанными с делимитацией акватории и дна Азовского и Каспийского 
морей, а также конфликтом в зоне российско-азербайджанской границы 
в связи с растущим самосознанием лезгин.

3. По внешнему периметру Ставропольского края сохраняются вяло-
текущие конфликты в Чечне, на осетино-ингушской и чечено-дагестан-
ской границах.

4. В настоящее время налицо все признаки того, что в обозримой 
перспективе они будут с высокой вероятностью дополнены конфлик-
тами в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии4, в приграничных 
районах – с северным Дагестаном (районы проживания кумыков и но-
гайцев), а также конфликтами в Калмыкии между различными этниче-
скими группами в борьбе за ресурсы. 

Вся совокупность природных и социальных напряжений неизбежно 
будет выталкивать производительные силы и население из этих районов, 
усиливая этно-конфессиональное давление на социум и территориаль-
ную структуру хозяйства Ставропольского края, провоцируя конфликты 
уже непосредственно в его границах (что и наблюдается в последнее 
время). В особенно сложном положение находится район Кавминвод, 
который оказывается в потенциальном фокусе конфликтных зон и гео-
политических разломов.

Важным аспектом геополитической и общегеографической ситуации 
вокруг Ставропольского края является существующий и перспектив-
ный транспортно-коммуникационный каркас, так как через Кавказ идут 
важнейшие коммуникации восток – запад и север – юг. Это воистину 

4 Эти строки написаны еще в 2005 г. в соответствующем разделе Терсхемы края (авт.).
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главный перекресток Евразии, где сталкиваются экономические и поли-
тические интересы России, стран Центральной Азии, Ирана и Турции. 

Ряд специалистов предлагает следующие основные возможные вариан-
ты развития событий в северокавказском регионе с учётом новейшей эт-
носоциальной и этнополитической динамики региона (Авдеев и др., 2009).

1. Позитивный сценарий: поэтапная конструктивная деэскалация ос-
новных региональных конфликтов, снижение уровня социальной на-
пряжённости и последующая постконфликтная реконструкция регио-
на. Условий для реализации этого сценария недостаточно. Отсутствуют 
продуманная региональная и национальная политика на федеральном 
уровне и проективное управление национальными процессами. Не пре-
одолевается «вертикальный» раскол общества, нарастает отчуждение 
народа от власти, наблюдается рост протестных настроений, при-
нимающих на Северном Кавказе этно-конфессиональную окраску. 
Произошла демодернизация экономики, что привело к возрождению 
архаичных способов самоорганизации социума, в первую очередь 
этноклановой структуры. Огромные размеры приобрёл «серый» 
рынок, являющийся питательной средой коррупции. Сохранились 
факторы, обусловливающие миграционные настроения русских. Про-
должается политизация ислама, расширяется база приверженцев его 
радикальных форм. Происходит геополитическая переконфигурация 
кавказского региона, ведётся борьба за расширение влияния на его от-
дельные части и народы. Вероятность реализации позитивного сцена-
рия – невысокая, неуклонно снижающаяся с весны 2004 г.

2. Умеренный сценарий (сохранение основных тенденций насто-
ящего) – затяжной этнополитический кризис с его классическими 
атрибутами: стагнация экономики на значительной части региона, 
деградация политических институтов, эпизодическая террористическая 
активность, вспышки насилия, отток экономически активного населе-
ния, обвальное сокращение доли русского населения в республиках 
Северного Кавказа, «окостенение» общественного сознания. Посколь-
ку условий для реализации сценария достаточно, то он представляется 
наиболее вероятным и может реализовываться в течение неопределён-
ного времени. Динамика процесса будет зависеть как от развития вну-
триполитической ситуации в России, так и международной – в рамках 
«Большого Кавказа». Вместе с тем, из этой ситуации имеются условия 
для перехода к конструктивной деэскалации кризиса: позитивные на-
строения людей, непопулярность этносепаратизма у значительной части 
населения, несамодостаточность экономик северокавказских субъектов 
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РФ и их интегрированность в общероссийскую экономику, расширение 
диаспор за пределами титульных территорий и др.

3. Негативный сценарий – нарастание и взаимное наложение не-
гативных тенденций 2004–2005 гг., рост недовольства как региональ-
ной, так и федеральной властью, возникновение массовых протестных 
движений, кризис региональных властных институтов, рост сепара-
тистских настроений, эвакуационная миграция русского населения 
не только из республик, но и из Ставропольского края, перерастание 
локальных конфликтных ситуаций в затяжные конфликты, возник-
новение и разрастание альтернативных органов власти, активизация 
политической деятельности в регионе международных, в том числе 
неправительственных организаций. Наличие условий для реализации 
сценария – достаточное. Данный сценарий уступает по степени веро-
ятности умеренному варианту, но его вероятность повышается в слу-
чае кризисных вариантов развития России в целом.

При определении вероятностей реализации каждого из сценариев 
необходимо учитывать действие как тех конфликтогенных факторов, 
которые обеспечили эскалацию регионального этнополитического 
кризиса в первой половине 1990-х гг., так и появление новых (вве-
дение новых форм землепользования, наложение реформы местного 
самоуправления на основной, локальный, уровень этнической кон-
фликтности в регионе), конфликтогенное действие которых ещё не об-
наружилось в полной мере.

В целом для Юга России очень важным являются этнические 
особенности демографических и миграционных процессов, т.к. они 
существенно изменяют национальный состав населения района и ге-
ографию расселения этносов. Результатами современных демогра-
фических и миграционных процессов на Юге России (в частности в 
Ставропольском крае) являются:

 � дерусификация этнической структуры населения и усиление 
этого процесса как за счет демографических, так и миграцион-
ных процессов;

 � повышение мозаичности этнической структуры населения в 
равнинной части Юга России за счет активного расселения на-
родов Кавказа, стран Центрально-Азиатских государств и мо-
ноэтнизации в горной части района;

 � интенсивная смена этнической структуры населения; в отдель-
ных районах Ставропольского края, в частности, Курском и 
Левокумском, характер динамики этнической структуры насе-
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ления близок к ситуации 1960–1970-х гг. в Шелковском районе 
Чечено-Ингушской АССР и в Кизлярском районе Дагестана.

Быстрая смена этнической структуры населения и этнокультурной 
среды в целом становится конфликтогенным фактором. Исследование 
миграционных процессов в городских поселениях различных катего-
рий и функциональных типов показало, что крупные и большие горо-
да отличаются высокими показателями миграционной убыли русских. 
В составе малых городов преобладают города с положительным миграци-
онным приростом русских. Среди факторов, определяющих такой характер 
дифференциации миграционного прироста в городской местности, основ-
ную роль играют социально-экономические (цены на жилье, трудности тру-
доустройства и т.д.) (Белозеров и др., 2009).

Заключение. Приведенный обзор работ и подходов, выполненных 
под руководством Е.Н. Перцика, отражает те направления расшири-
тельного понимания территориального планирования, которые стали 
наблюдаться в последние годы. При этом значимость геополитической 
составляющей постоянно возрастает, что в первую очередь связано с 
нарастающей глобализацией, сопровождаемой все более выраженной 
регионализацией, как реакцией естественно-исторической и социо-куль-
турной среды на новейшие изменения. Эта реакция находит свое отра-
жение в усилении геополитического аспекта как в формате стратегий 
регионального развития субъектов федерации и муниципальных обра-
зований, так и в территориальном планировании. 
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СЦЕНАРНЫЙ  ПОДХОД 
К  ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  РАССЕЛЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

В  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ 

Новейшую практику территориального планирования отличает по-
вышенная требовательность к разработкам прогнозов населения и рас-
селения. Разнонаправленность и неоднородность пространственного 
развития расселения на региональном и субрегиональном уровнях в 
различных социально-экономических условиях определяет необходи-
мость поиска универсальных форм проведения и представления резуль-
татов таких прогнозных разработок. 

Перспективное размещение населения традиционно оценивалось на 
основании двух основных подходов по-разному. В советской практике в 
основе прогнозов расселения, в том числе и для схем (проектов) район-
ной планировки, преимущественно лежали оценки перспективных пла-
нов размещения производительных сил, западные – в основном опери-
ровали демо-экономическими моделями. В настоящее время основную 
часть обоснованных прогнозов населения и расселения принято разра-
батывать с использованием методики демографического прогнозирова-
ния – на основе применения демографического когортно-компонентно-
го метода (метода передвижки возрастов), дополняемого различными 
гипотезами естественного и миграционного движения населения. 

Задачи прикладного многовариантного прогнозирования населения, 
как правило, решаются двумя основными способами – через разработ-
ку системы прогнозных вариантов развития объекта или системы сто-
хастических вероятностных оценок. Несмотря на большую гибкость 
и универсальность (всеохватность) стохастических (вероятностных) 
прогнозов1, они обладают существенным недостатком – сложностью 
конкретных интерпретаций (в том числе – для целей конечных пользо-
вателей – управленческих и различных институциональных структур).

Сценарный подход, напротив, позволяет отчётливо продемонстри-
ровать возможные варианты развития при сочетании конкретных ус-

Кириллов П.Л., Махрова А.Г.

1 Наиболее «авторитетными» стохастическими прогнозами демографов признают 
разработки, выполненные в Международном институте прикладного системного анализа 
(Лаксенбург, Австрия) группой исследователей – С.Щербовым, В.Лутцем, В.Сандерсоном 
и др. (Lutz W., Sanderson W., Scherbov S., 1997, 2001; Lutz W., Scherbov S.,1998; Никитина, 
Щербов, 2007). В отечественной практике такие прогнозы разрабатывались О.Староверо-
вым (Староверов, 1991).
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ловий реализации каждого из них. Таким образом, методология про-
гнозов населения заключается не только в поиске точного значения 
того или иного демографического параметра в будущем, а в определе-
нии возможных интервалов изменений демографических переменных 
с указанием наиболее вероятных их значений. Поэтому при осущест-
влении демографических прогнозов, как правило, разрабатываются 
несколько прогнозных сценариев.

Специфика применения геодемографического прогнозирования 
для территориального планирования. Территориальное планиро-
вание предъявляет особые требования к формированию системы про-
гнозных сценариев изменения численности, состава населения и его 
размещения. Эти требования определяются исходя из параметров гра-
достроительного развития, закладываемых в документы территориаль-
ного планирования, и в дальнейшем корректируются при проведении 
текущего мониторинга реализации схем территориального планирова-
ния и генеральных планов (см, например, Чистобаев, 2009; Чистоба-
ев, Красовская, Скатерщиков, 2010). Прогнозы расселения занимают 
ключевое место в территориальном планировании – расчётная числен-
ность населения по оперативным территориальным ячейкам выступает 
в качестве базового параметра при планировании объектов инженерной, 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Необхо-
димость реализации полноценных демографических прогнозов опре-
деляется необходимостью знать возрастной состав перспективного на-
селения для планирования социальной инфраструктуры, планирования 
размещения мест приложения труда и т.д.

К отличительным особенностям территориального планирования 
как сферы применения демографического прогнозирования относятся:

 � пространственная и иерархическая неоднородность объектов 
прогнозирования;

 � необходимость учёта критических сценариев социально-демо-
графического развития систем расселения;

 � связанность и иерархическая увязка прогнозов, разрабатываемых 
для территорий различного ранга и для соподчинённых докумен-
тов территориального планирования;

 � учёт возможностей одновременной реализации различных сце-
нариев демографического развития в разных частях территории – 
объекта прогнозирования.

Как правило, в рамках прогнозных разработок особенно часто ис-
пользуются два основных сценария – целевой и инерционный, осно-
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ванный на пролонгации тенденций существующей демографической 
ситуации, которые при необходимости могут быть дополнены и други-
ми вариантами. Дополнительные варианты особенно важны при про-
ведении текущего мониторинга и промежуточного анализа реализации 
территориального планирования.

Особенностью прогнозов, разрабатываемых в составе документов 
территориального планирования, является необходимость учёта макси-
мально широкого набора вариантов развития – в частности, «экстремаль-
ных» сценариев развития демографической ситуации и условий её изме-
нения для последующего определения диапазона возможных нагрузок на 
транспортную инфраструктуру, коммунальные и бытовые объекты.

В общем виде территориальное планирование, в целом сохраняя 
принципы районной планировки, предусматривает определение перспек-
тивных параметров пространственного градостроительного развития 
территории, в том числе и будущее состояние социально-экономической 
системы на основе оценки существующей ситуации, прогнозных оценок 
и целевых установок (Владимиров, 2002). Осуществление геодемогра-
фического прогнозирования для целей территориального планирования 
подразумевает разработку сопряжённых прогнозов для отдельных опе-
ративных ячеек, в роли которых выступают как административно-терри-
ториальные единицы, так и специально выделяемые для целей террито-
риального планирования пространственные структуры: планировочные 
районы и зоны, разноуровневые системы расселения. 

В структуру задач территориального планирования входит опреде-
ление территориальных пропорций в развитии (Браде, Перцик, Питер-
ский, 2000), поэтому сценарии разрабатываются индивидуально для 
отдельных региональных геодемографических подсистем – администра-
тивных и планировочных районов, экономических микрорайонов или 
специально выделяемых систем расселения – городских агломераций, 
локальных зон расселения, сельских районов и т.п. Именно в рамках 
территориального планирования актуальность приобретает проециро-
вание масштабных географических процессов, в т.ч. урбанистических 
(таких как различные стадии урбанизации, различные модели развития 
городских агломераций), экономико-географических (например, про-
странственная концентрация или деконцентрация), социально-геогра-
фических (джентрификация, социальная поляризация), на конкретные 
условия рассматриваемой территории. Включение таких специальных 
сценариев в прогнозную часть территориального планирования в насто-
ящее время становится практически обязательно.
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Сценарный подход в геодемографическом прогнозировании. В соответ-
ствии с современной методологией социально-экономического прогно-
зирования, используемой в различных сферах научно-практической дея-
тельности, основные практические разработки базируются на совместном 
использовании сценарного и модельного подходов при формировании 
прогнозных оценок. Неопределённость параметров перспективного раз-
вития социально-экономических систем, многовариантность возможной 
динамики факторов развития отдельных территорий требует применения 
методов оценки перспективного состояния территориальной системы с 
учётом диапазона возможных вариантов её развития. 

Пространственные проекции демографических прогнозов – геодемо-
графические прогнозы – отличаются возможностями прогнозирования 
динамики систем расселения за счёт формирования специальных «рассе-
ленческих» сценариев развития. Такие сценарии дополняют стандартный 
набор сценариев в различных практических разработках (табл. 1). 

Формирование системы прогнозных сценариев представляет собой 
задачу определения актуальных для конкретного исследования (оценки) 
из нескольких групп типовых сценариев: «классических» демографиче-
ских, специфических служебных (оценочных), проблемных и целевых. 
Самостоятельную группу формируют геодемографические сценарии.

«Классический» набор сценариев демографического прогнозирова-
ния включает построение ансамбля условий воспроизводства населения 
по трём стандартным сценариям: «низкому» («нижнему»), «среднему» 
и «высокому» («верхнему»)2, соответствующих общепринятому в про-
гностике набору сценариев – пессимистическому, реалистическому и 
оптимистическому. Примерами формирования таких сценарных ансам-
блей являются прогнозы, регулярно выполняемые отделом народонасе-
ления ООН (например, World Population, 2011), Росстатом (например, 
Предположительная численность …, 2010), Бюро цензов США и др.

«Низкий» сценарий, как правило, предусматривает реализацию со-
вокупности гипотез, характеризующихся минимальным уровнем рож-
даемости, максимальными смертностью и миграционной убылью на-
селения (для территорий с устойчивым миграционным оттоком) или 
минимальным миграционным притоком (для миграционно привлека-

2 Такой набор сценариев часто некорректно отождествляют с принятой в региональ-
ном прогнозировании системой, соответственно, пессимистичного, реалистичного и оп-
тимистичного вариантов прогноза. В данном случае такая аналогия неуместна, т.к. при 
демографическом прогнозировании максимальный рост численности населения не всегда 
рассматривается как положительный (желательный) вариант демографического развития 
– например, в перенаселённых районах. В этом случае оптимистичным может стать «низ-
кий» вариант прогноза.
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Таблица 1
Типовые сценарии прогнозирования населения 

для целей территориального планирования

Сценарии Интерпретация
Демографические сценарии

Высокий Сочетание прогнозных гипотез, создающее макси-
мальную положительную динамику общей численно-
сти населения

Средний Арифметическое среднее между параметрами гипотез 
для высокого и низкого вариантов

Низкий Сочетание прогнозных гипотез, создающее минималь-
ную положительную динамику общей численности 
населения

Служебные (параметрические) сценарии
Нулевой миграционный 
прирост

Определение воспроизводственного потенциала 
возрастно-полового состава населения и заданных 
условий воспроизводства

Постоянная рождаемость
Определение воспроизводственного потенциала 
возрастно-полового состава населения

Целевые и специальные (параметрические) сценарии
Заданная численность 
населения

Достижение определённой численности населения за 
счёт изменения миграционного прироста

Заданные параметры 
размещения населения

Достижение определённых пропорций размещения 
населения за счёт изменения миграционного прироста

Макроэкономические 
(интерпретационные)

Группа сценариев, определяющих потенциальные 
изменения параметров воспроизводства 
в соответствии с заданными сценариями 
стратегического развития (например, инновационным, 
модернизационным, инициативным, эволюционным, 
революционным и т.д.)

Заданные параметры 
динамики численности 
населения

Достижение определённых темпов роста численности 
населения

Проблемные
Экстремальные сценарии Кардинальное изменение отдельных параметров 

динамики численности населения
Сценарии воздействия Включение в состав гипотез параметров их изменений 

вследствие нарушения отдельных показателей 
воспроизводства, деформации возрастно-половой 
структуры населения и т.п.

тельных территорий). «Высокий» сценарий, напротив, строится исхо-
дя из наиболее благоприятных для увеличения численности населения 
тенденций перспективного демографического развития. «Средний» сце-
нарий принято формировать исходя из наиболее реалистичных предпо-

Сценарный подход к прогнозированию расселения населения 
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ложений. Изменения прогнозных параметров в данном случае подвер-
гаются незначительным модификациям, обоснованным общей логикой 
прогноза. В основном параметры «средних» прогнозов устанавливают-
ся как арифметические средние величины между «высокими» и «низки-
ми» значениями, что в общем виде соответствует максимальной вероят-
ности их реализации.

К служебным (оценочным) сценариям относятся комбинации про-
гнозных параметров, призванные продемонстрировать роль отдельных 
параметров воспроизводства населения в общей перспективной динами-
ке численности населения, а также смоделировать крайние критические 
типы динамики населения, показывающие возможные угрозы реализации 
отдельных тенденций воспроизводства населения. К их числу, например, 
относятся прогнозные расчёты, основанные на предположении нулевого 
миграционного прироста, стационарного населения, постоянной рождае-
мости (например, World Population …, 2011). Применение оценочных сце-
нариев в среднесрочных и долгосрочных прогнозах позволяет показать 
возможные принципиальные изменения в численности и возрастной струк-
туре населения, неявно проявляющиеся на уровне текущих демографиче-
ских показателей и при краткосрочных прогнозных оценках. В ряде слу-
чаев применение такого подхода выполняет и функцию усиления эффекта 
восприятия демографических проблем при принятии решений в рамках 
общегосударственной и региональной демографической политики.

Группа целевых прогнозных сценариев представляет собой широ-
кий спектр возможных прогнозных моделей, позволяющих установить 
показатели воспроизводства, необходимые для достижения заданных 
параметров населения (численности и возрастного состава) в перспек-
тиве. Другими словами, в рамках группы целевых прогнозов решается 
обратная задача – определяются уровни рождаемости, смертности и ми-
грационного прироста, необходимые для достижения целевой числен-
ности населения, возрастной структуры населения в целом или по от-
дельным когортам (например, достижение определённой численности 
населения в трудоспособном возрасте или «выход» на определённый 
уровень демографической нагрузки).

Специфической подгруппой целевых сценариев, применяемых ис-
ключительно в научно-изыскательских целях, являются сценарии с за-
данной динамикой роста. Они разрабатываются преимущественно на 
основе т.н. «примитивных» моделей роста населения: линейных, геоме-
трических, экспоненциальных, гиперболических и др. (например, World 
Population …, 2011).
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69

Проблемные сценарии разрабатываются при выполнении прогнозов 
в рамках исследований, ориентированных на оценку потенциального 
демографического эффекта от определённой проблемы или определён-
ного вида воздействия. Например, при оценке воздействия меняющихся 
региональных социально-экономических условий (реализации инвести-
ционных проектов или определённых мер региональной политики) на 
демографическую ситуацию. Такие сценарии используются и при мо-
делировании возможных критических изменений в демографической 
ситуации – при разработке прогнозов-предостережений.

При построении демографических прогнозов можно ограничиться 
стандартным ансамблем прогностических сценариев. В рамках геоде-
мографического подхода часто приходится оперировать более широким 
набором комбинаций динамики населения, обусловленным бóльшим 
числом степеней свободы за счёт наличия территориальной дифферен-
циации демографических параметров. В особых случаях отдельно раз-
рабатываются дополнительные сценарии, отвечающие особым услови-
ям демографического развития.

Рассмотренные группы сценариев имеют свою территориальную 
проекцию. При прогнозировании для целей территориального планиро-
вания система прогнозных сценариев выстраивается таким же образом, 
однако к каждому из сценариев добавляется и пространственный срез 
соответствующих гипотез. Содержательные демографические прогно-
зы формируются с учётом дифференциации показателей воспроизвод-
ства по территориальным ячейкам прогнозирования и частных параме-
тров развития отдельных оперативных ячеек.

В качестве примеров таких показателей можно назвать: для рож-
даемости и смертности – показатели, заимствованные из моделей 
демографического перехода (Баркалов, 1985); для оценки миграци-
онного движения – показатели миграционной ёмкости территории, 
принимающей мигрантов (оцениваемой, например, через потенци-
альные объёмы жилищного строительства с учётом прогнозируемой 
обеспеченности жильём, предполагаемой динамики рынка жилья и 
т.п.) или оценку миграционных ресурсов территорий – источников 
миграционного потока.

При разработке геодемографических гипотез дополнительно могут 
быть привлечены другие показатели, служащие основанием для постро-
ения прогностических гипотез. Эти показатели должны обоснованно 
характеризовать основные факторы естественного и миграционного 
движения населения.

Сценарный подход к прогнозированию расселения населения 
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Основой для гипотез контекстных сценариев (частные прогнозы для 
так называемых «малых территорий», муниципальных образований) яв-
ляется региональный демографический контекст развития. В этом слу-
чае общие прогнозные параметры распространяются на всю террито-
рию объекта прогнозирования. Такие сценарии особенно востребованы 
при разработке прогнозов в условиях отсутствия или дефицита каче-
ственной демографической информации.

Основой для разработки гипотез в рамках параметрических сце-
нариев служат достоверные параметры перспективного развития, за-
ложенные в документах территориального планирования и динамика 
развития пространственных систем – аналогов (столичные регионы и 
крупнейшие агломерации мира), включая развитие рынков жилья и тру-
да, транспортной системы и т. д.

Отдельную категорию геодемографических прогнозов образуют 
специальные «расселенческие» сценарии. В их основе лежат предпо-
ложения об изменении демографической ситуации вследствие прохож-
дения в пределах рассматриваемых территорий определённых стадий 
развития систем расселения – перераспределения населения и его вос-
производственных параметров. В рамках разработки «расселенческих» 
сценариев важно учитывать прямые и обратные связи между геодемо-
графической ситуацией, прогнозными параметрами и возможной эво-
люцией систем расселения. Примером «расселенческого» прогноза 
является субурбанизационный сценарий развития крупной городской 
агломерации, разработанный в рамках геодемографического прогноза 
по Московской столичной агломерации3.

При формировании прогнозов число возможных вариантов разра-
ботки сценариев бесконечно, поэтому важным становится определе-
ние их общего числа. Количество разрабатываемых прогностических 
сценариев определяется целевыми установками исследования, а также 
интерпретационными свойствами результатов прогноза. Вместе с тем 
избыточное количество прогнозных сценариев приводит к осложнению 
их трактовки. Как правило, поливариантные прогнозы формируются из 
ансамбля трёх-пяти сценариев, а в случае необходимости разрабатыва-
ются дополнительные вспомогательные сценарии.

При формировании прогнозов для целей территориального плани-
рования допускается формирование частных сценариев демографиче-
ского развития для отдельных территориальных ячеек, в этом случае 

3 Данный вариант прогноза авторы статьи разрабатывали в рамках работ по генераль-
ному плану г. Москвы в 2007 г. (Кириллов, Махрова, 2009).
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суммарная численность населения в целом и по отдельным возрастным 
когортам будет укладываться в диапазон допустимых значений по всей 
территории. Накопленный авторский опыт разработки сценарных геоде-
мографических прогнозов охватывает разномасштабные исследования, 
которые или были выполнены в рамках разработки соответствующих 
документов территориального планирования, или могут быть адоптиро-
ваны под эти цели. 

Особенностью прогноза развития Московской области стало расши-
рение стандартного набора сценариев развития – низкого (включая под-
вариант с гипотезой нулевых миграций), среднего, высокого – за счёт 
специального «субурбанизационного» сценария, предусматривающего 
нарастающую в течение прогнозного периода динамику центр-перифе-
рийных миграций (рис. 1). Вариант прогноза «Постоянный сценарий с 
нулевым миграционным приростом» служил аналитическим целям.

Рис. 1. Перспективная динамика численности населения муниципальных 
образований Московской области по различным вариантам прогноза 

(1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий, 4 – субурбанизационный), 2006–2025 гг., %
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За всеми вариантами демографического прогноза стояли специфи-
ческие сценарии социально-экономического развития области. При ус-
ловии стагнации предпрогнозной ситуации наибольшую вероятность 
приобретал «низкий» вариант демографического развития населения. 
Медленному экономическому росту соответствовал «средний» сцена-
рий развития демографических процессов, быстрый экономический 
рост и социальный прогресс сопровождались «высокими» показателями 
позитивной демографической динамики. Хотя в целом процессы соци-
ально-экономического и расселенческого развития связаны нелинейно.

Для оценки возможных миграционных потоков в рамках субурбани-
зационного сценария был использован метод аналогов, который позво-
лил оценить масштабы и временные рамки протекания процессов субур-
банизации. В частности, при его подготовке было принято во внимание, 
что субурбанизационные процессы по-разному протекали и протекают 
в агломерациях с различным уровнем развития, технологическим укла-
дом, характером развития инфраструктуры. При этом универсальный 
процесс перераспределения населения между ядерными и внеядерны-
ми территориями в каждом конкретном случае индивидуализируется за 
счёт сочетания местных условий и факторов. Задача определения воз-
можных перспективных пропорций этого процесса в Московском сто-
личном регионе потребовала детального изучения мировых аналогов, 
испытавших или в настоящее время испытывающих субурбанизацион-
ные преобразования. Несмотря на то, что полных аналогов столичному 
региону в мире не существует, некоторые из зарубежных агломераций по 
тем или иным характеристикам могут быть рассмотрены как модельные 
для формирования гипотезы субурбанизационного развития расселения 
Москвы и Московской области. Среди критериев аналогичности учиты-
вались размер, функциональное и морфологическое сходство, сопоста-
вимая роль в национальных системах расселения и т.д. В результате в 
число потенциально интересных объектов попали европейские (Париж, 
Лондон), американские (Нью-Йорк, Торонто, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, 
Мехико) и азиатские (Джакарта, Токио) городские агломерации (Кирил-
лов, Махрова, 2009).

Предпосылками развития субурбанизации в Московском регионе 
служит, во-первых, существенная неравномерность в размещении насе-
ления между отдельными частями агломерации. В плотности постоян-
ного населения на границе Москвы и первого пояса Московской обла-
сти существует более чем десятикратный перепад и почти 20-кратный 
– в целом по столичному региону. Кроме того, в последние годы все 
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ярче проявляются социально-экологические механизмы перераспреде-
ления населения внутри столичного региона в виде бума строительства 
организованных коттеджных поселков. Хотя вклад социально-экологи-
ческого фактора в потенциал субурбанизации оценить затруднительно, 
пропорции в распределении плотности населения можно рассчитать, 
руководствуясь оценками по зарубежным агломерациям-аналогам. 

Для начальных стадий субурбанизационного перехода с учётом «за-
паздывающего» характера динамики развития Московской городской 
агломерации предельная величина плотности населения может дости-
гать (в зависимости от специфических местных условий) до 1/8–1/7 
величины плотности населения в ядре агломерации (в пределах г. Мо-
сквы). Поэтому оценочная предельная плотность (около 1500 чел./км2) 
«закладывается» в прогнозные варианты для первого пояса муниципа-
литетов области на первом этапе прогноза.

Прогнозную продолжительность цикла субурбанизации в Москве 
оценить наиболее сложно. Причина этого – низкая прогнозируемость мо-
бильности населения ввиду существующего диспаритета в доходах ос-
новной части населения и ценах на объекты недвижимости. Основанием 
для оценки продолжительности субурбанизационного периода развития 
агломераций могут служить лишь исторические аналогии. И, как пока-
зывает опыт Торонто, Нью-Йорка, Лондона, Сан-Паулу, вероятнее всего 
активный процесс субурбанизации продлится не менее двадцати лет.

Важным аспектом прогнозной гипотезы было определение простран-
ственных форм субурбанизации, которые также не имеют единого шабло-
на: четкую поясную структуру субурбанизационных форм, как правило, 
демонстрируют крупные агломерации Азии и Африки с практически 
сплошными концентрическими системами расселения. Европейская, 
а в ещё большей степени североамериканская модель субурбанизации 
предусматривает проявления определённых элементов поляризации про-
странства (как точечной, так и линейной или секторной). Важно, что при 
морфологическом сходстве в первом случае процесс субурбанизации 
происходит в условиях значительного роста общей численности населе-
ния агломераций, а во втором – характерном для более «зрелых» систем 
расселения – он практически индифферентен к характеру динамики на-
селения, т.е. может происходить как в условиях роста, так и в условиях 
стабильной и даже незначительно снижающейся численности населения. 
В общем виде любая модель субурбанизации подчиняется объективным 
закономерностям центр-периферийных отношений и имеет волновой ха-
рактер распространения (см. Кириллов, Махрова, 2009).
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В итоге было сделано предельное предположение по аналогии с высо-
кими историческими темпами роста населения пригородов в ряде круп-
нейших городов мира, что Московская область в течение 20 лет может 
принять максимально порядка 2 млн мигрантов из Москвы в дополнение 
к прогнозной оценке величины миграционного прироста в ординарном 
«высоком сценарии». Сценарий миграционного прироста для случая су-
бурбанизации был реализован в комбинации с высокими сценариями ро-
ста рождаемости и ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.

Анализ реализации такого прогноза (табл. 2), показал, что к 2010 г. 
предполагаемая даже по высоким вариантам прогноза динамика во 
многом недооценила потенциал концентрации населения в ближнем 
Подмосковье. В целом по первому поясу в течение пяти лет недооценка 
составила около 40 тыс. человек. Такое расхождение с субурбанизацион-
ным вариантом развития не позволяет полностью отказаться от него при 
изучении перспективного развития расселения на территории Москов-
ской области, а скорее указывает на смещение (растягивание) процесса 
активной субурбанизации по шкале времени. Несмотря на более точное 
соответствие общеобластной динамики развития субурбанизационному 
варианту, для большинства муниципалитетов наиболее близким оказы-
вается ординарный высокий вариант прогноза (соответствие ему ока-
залось характерным в общей сложности для 30 из 724 муниципальных 
образований). В то же время в ряде муниципалитетов фактическая ди-
намика оказывается близкой к другим сценарным вариантам развития.

Определённый интерес в качестве самостоятельного объекта про-
гнозирования представляет и внутригородское расселение. Новейшие 
исследования, проведённые по Москве, в силу особенностей информа-
ционного обеспечения (отсутствия детальной статистической инфор-
мации на внутригородском уровне) позволили осуществить прогноз 
перспектив изменения внутригородских пропорций в расселении ис-
ключительно на основе воспроизводственного потенциала существу-
ющей возрастно-половой структуры населения. Такой прогноз требует 
формирования обоснованных миграционных гипотез, в т.ч. с исполь-
зованием факторных моделей внутригородского распределения мигра-
ционного прироста. Прогноз, выполненный в 2012 г. для Москвы, по-
зволил установить, что перспективная численность населения города к 
2025 г. ограничена достаточно тесным диапазоном в 11,8 – 12,5 млн чел., 
однако при этом внутригородские различия весьма существенны и име-

4 В соответствии с административно-территориальным делением на 2005 г.
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ют преимущественно центр-периферийный градиент дифференциации 
(Кириллов, Махрова, 2012). Такие прогнозные оценки позволяют инте-
грировать прогноз, выполненный для столицы с прогнозом по области. 

Возможности формирования ансамбля прогнозных сценариев и ие-
рархической увязки геодемографических прогнозов при разработке про-
гнозов расселения могут быть продемонстрированы на примере демогра-
фического прогноза, выполненного для Республики Казахстан в 2010 г. 
(результаты представлены в табл. 3). Основная особенность прогнозной 
задачи заключалась в «расселенческой» интерпретации трёх сценариев 
социально-экономического развития Республики Казахстан – «инерцион-
ного», «инициативного» и «латиноамериканского» и их «локализации» 
на уровне конкретных городских агломераций (Кириллов, Махрова, 2011).

Предпосылками реализации «инерционного» сценария представ-
лялись: сохранение высокого уровня государственных инвестиций в 
развитие Астаны; отсутствие дополнительных стимулов к развитию 
Алматинской агломерации; ограниченные инвестиции в развитие агло-
мерационных центров второго уровня; экономический рост на основе 
сырьевой экономики. Он задавался текущими уровнями рождаемости, 

Составлено по расчетам авторов.

Таблица 2
Предположительная и фактическая численность населения 

Московской области на 01.01.2010 г., тыс. чел.

 
 

Фактическая 
численность 
населения, 
01.01.2010

Предположительная численность населения 
на 01.01.2010 по вариантам прогноза от данных 2005 г. 
низкий 

без 
миграций

низкий средний высокий высокий 
(субурба-
низация)

Московская 
область, всего 

в том числе:

6752,7 6397,4 6623,7 6651,1 6679,3 6712,6

по поясам периферийности
1-й пояс 2198,4 2025,3 2135,0 2145,2 2151,1 2165,6
2-й пояс 2328,6 2212,1 2285,7 2301,6 2303,4 2321,0
3-й пояс 2225,8 2160,0 2203,0 2204,3 2224,9 2226,1

по секторам
Север 1722,2 1632,6 1686,8 1693,3 1701,6 1706,8
Восток 2443,2 2311,2 2392,8 2398,8 2408,0 2415,6
Юг 1538,6 1460,8 1513,8 1521,2 1530,1 1543,1
Запад 1048,7 992,9 1030,3 1037,9 1039,6 1047,2
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Составлено по расчетам авторов.

Таблица 3
Численность населения агломераций Казахстана, 2009–2020 гг., тыс.чел.
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2009 1887,9 682,1 845,3 802,0 396,2 307,7 298,9 222,5 214,0

Инерционный вариант

2015 2147,1 899,4 953,5 834,1 422,7 339,6 305,1 268,8 259,0

2020 2342,1 1062,3 1041,6 853,5 441,8 366,3 307,7 309,3 298,0

Инициативный вариант

2015 2195,9 912,5 973,7 844,7 426,1 348,5 308,1 273,3 264,8

2020 2439,9 1084,7 1071,9 873,5 445,8 384,9 311,7 317,7 317,4

Латиноамериканский вариант

2015 2247,9 898,4 991,7 830,7 428,7 350,3 309,1 272,8 268,0

2020 2581,7 1067,3 1136,3 850,4 456,9 394,1 318,1 321,0 321,4

ожидаемой продолжительности жизни и миграционного прироста, до-
стигнутыми на современном этапе демографического развития Казах-
стана, в течение всего прогнозного периода (Мусабек, 2011; Сдыков, 
2011). Согласно «инерционному» сценарию в целом в структуре рас-
селения страны к 2020 г. сохранится доминирование двух крупнейших 
центров (например, Алматы и Шымкент), на которые будет приходиться 
20% всего населения страны, а три «агломерации – миллионера», вклю-
чая Астану, могут в сумме концентрировать 25% населения Казахста-
на. Косвенно это скажется на дефиците демографических ресурсов для 
ускоренного развития агломерационных центров второго эшелона.

«Инициативный» сценарий предполагал реализацию возможностей 
развития городских агломераций посредством их целенаправленной 
поддержки методами промышленной, бюджетной и административ-
но-территориальной политики с опорой на образцы лучшей мировой 
практики. Он строился исходя из возможной модернизации демогра-
фического поведения населения и позитивных изменений в миграции 
(уменьшение эмиграции и увеличении иммиграции при росте общей 
миграционной подвижности населения). «Инициативный» сценарий – 
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это наиболее благоприятный вариант развития агломерационных цен-
тров республики, предполагающий согласованное развитие их системы, 
включая центры второго и третьего уровня (кроме агломераций вокруг 
Алматы, Астаны, Шимкента это образования на базе Караганды, Пав-
лодара, Актобе, Усть-Каменогорска, Атырау и Актау). Этот сценарий 
предполагает максимальный среди всех трёх вариантов уровень мигра-
ционной подвижности населения, связанный с ростом внутренней ми-
грации, во многом за счёт сокращения сельскохозяйственной занятости. 
Вероятность реализации инициативного сценария невысокая, хотя этот 
путь развития процессов урбанизации и городских агломераций наибо-
лее предпочтителен для Казахстана. В отличие от «ложной урбаниза-
ции» по латиноамериканскому сценарию развитие урбанизации по это-
му варианту предусматривает модернизацию образа жизни населения.

«Латиноамериканский» сценарий формировался по принципу прогно-
за-предупреждения (алармистского сценария) с учётом опыта развития 
крупнейших городов Бразилии, Аргентины и других стран Южной Аме-
рики с высокими темпами урбанизации, вызвавшего непропорциональ-
ную концентрацию населения в городах и формирование выраженной 
социально-пространственной сегрегации. Сценарий подразумевал уско-
рение темпов урбанизации за счёт миграции населения в городские цен-
тры из малых городов и сел и массированного перетока населения в круп-
ные города. Дополнительным фактором взрывной урбанизации служил 
пониженный уровень урбанизированности южных регионов Казахстана 
с незавершенным демографическим переходом. Реализация «латиноаме-
риканского» сценария предполагала максимальные пределы изменения 
численности населения республики и отдельных агломераций.

 «Латиноамериканский» сценарий, напротив, является наименее бла-
гоприятным вариантом развития процессов урбанизации в Казахстане. 
В его основе лежит гипотеза о том, что массовая миграция в городские 
агломерации сельских жителей, число которых будет расти из-за высокой 
рождаемости, может привести к выраженной социальной стратификации 
агломерационного пространства, образованию «фавел» и трущоб на пе-
риферии городов и в ближних пригородах, появлению поясов застойной 
бедности, безработицы и высокой преступности. Этот вариант предпола-
гает сильно поляризованное развитие и рост территориального неравен-
ства за счет развития ограниченного числа городских агломераций и го-
родов. В результате ускоренного роста численности городского населения 
уровень урбанизированности может вырасти до 56%, хотя само население 
будет городским только по формальному статусу, оставшись сельским по 
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своему образу жизни, что соответствует модели «ложной урбанизации». 
Это означает, что процессы урбанизации в республике будут повторять 
путь, характерный для развивающихся стран, со всеми его издержками 
и проблемами. Латиноамериканский сценарий развития агломераций по 
сути показывает потенциальные последствия чрезмерно высокой мигра-
ции сельского населения, сопровождаемой ростом рождаемости. Его пол-
ная реализация представляется маловероятной. 

Опыт прогнозных разработок, безусловно, позволяет лишь прибли-
зиться к формированию универсальной методики формирования про-
гнозно-демографических сценариев в рамках территориального пла-
нирования. Вместе с тем уже сейчас перед предложенным подходом 
ставятся новые задачи. В ближайшее время ключевой задачей станет 
оценка перспектив развития Новой Москвы, для которой также отчёт-
ливо вырисовываются сценарии потенциального геодемографического 
развития, описываемые вариантами инерционного, субурбанизационно-
го и субнуклеарного (альтернативного основному ядру) развития. 

По результатам исследований могут быть сделаны следующие обоб-
щающие выводы. 

1. В настоящее время содержание гипотез. сценариев и вспомога-
тельных методов формируется для отдельных объектов и задач про-
гнозирования индивидуально. Вместе с тем, постепенно формируется 
стандартный набор сценариев демографического прогнозирования, ос-
нованных на территориальных комбинациях прогнозных гипотез вос-
производства населения и миграций.

2. В целом сценарный подход позволяет реализовать комплексные 
прогнозные разработки населения и расселения посредством реализации 
целых сценариев (пример «субурбанизационного» сценария для Москов-
ского столичного региона, «латиноамериканского» – для Казахстана), от-
дельных гипотез (например, на основе оценки факторов миграционного 
прироста, пространственной дифференциации рождаемости – пример 
Казахстана), применения вспомогательных методов. Стохастические 
оценки в данных случаях могут применяться только при необходимости 
обосновании вероятности тех или иных диапазонов прогнозов. 

3. Важным преимуществом сценарного подхода к прогнозированию 
расселения является допустимость многовекторного развития, в рамках 
которых в пределах отдельных территориальных структур будут реали-
зовываться различные варианты демографической динамики, трансфор-
мируя сложившиеся и формируя новые территориальные контрасты и 
диспропорции.

Кириллов П.Л., Махрова А.Г.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  ГОРОДА  ВОСТОЧНОГО  ОРЕНБУРЖЬЯ 
КАК  ОБЪЕКТ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Введение и постановка проблемы. В последнее десятилетие в Рос-
сии наблюдается возрождение инструмента планирования и стратегиче-
ского управления на разных территориальных уровнях. В этих условиях 
активно разрабатываются и корректируются уже существующие стра-
тегии социально-экономического развития регионов, муниципальных 
образований, отдельных предприятий и отраслей экономики. Основной 
целью стратегии является попытка «проектирования будущего» террито-
рии через сужение спектра возможностей и, как следствие, повышение 
определенности принятия решений. Достижение приоритетных целей и 
прогнозируемого уровня социально-экономического развития зачастую 
просто невозможно без инструмента стратегического планирования. 

Однако важно понимать, что в современных рыночных условиях 
развития, в отличие от плановой экономики, инструмент стратегиче-
ского управления задает лишь рамочные условия и не имеет прямого 
директивного воздействия на экономику. С одной стороны, документ 
стратегического планирования выступает как согласованный свод обя-
зательств, которые налагаются на региональные органы власти другими 
субъектами экономической деятельности (бизнес, гражданское обще-
ство и др.), а с другой – это развитие территории с позиций региональ-
ной власти как системного интегратора. Сам процесс стратегического 
планирования должен быть направлен на поиск консенсуса между все-
ми заинтересованными сторонами, на их вовлечение в принятие реше-
ний и реализацию. В реальной практике система стратегического пла-
нирования далека от совершенства, и для нее характерны формальный 
подход, отсутствие институциональных механизмов реализации, слабое 
вовлечение бизнеса и общества и многое другое. 

Экономико-географы достаточно активно принимают участие в 
разработке стратегий социально-экономического развития территорий 
различного иерархического уровня, в том числе и городов. В рамках 
экономико-географического подхода территория рассматривается как 
главный ресурс и пространство развития в отличие, например от эконо-
мистов. Географическая среда – это рамочные условия развития, опре-
деляющие набор возможных и наиболее эффективных специализаций, 
а также развитие базовой инфраструктуры. Центральное место всех 
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планов и стратегий занимает население, для которого формируются 
комфортные условия для проживания и деятельности. В свою очередь 
уровень и качество жизни населения определяется социально-эконо-
мической эффективностью территории. В этой связи, осуществляется 
комплексный учет межотраслевых и межсекторных взаимодействий на 
территории и между территориями, причем как в пределах одного так-
сономического уровня, так и между таксонами (Бабурин, Горячко, 2009). 

Разработка и практическая реализация стратегических планов и про-
грамм актуальна для всех регионов и муниципальных образований Рос-
сии, но особое значение они приобретают для проблемных территорий, 
к которым можно отнести индустриальные города, в частности инду-
стриальные города Оренбургской области. 

Формирование индустриальных городов Оренбургской области. 
На основе значительных по начальным запасам и разнообразных ми-
неральных ресурсов в Восточном Оренбуржье сложился типично вос-
точно-уральский промышленный комплекс с преобладанием отраслей 
тяжелой промышленности. Центром развития восточной части области 
является Орско-Новотроицкая агломерация, в состав которой входят горо-
да Орск, Новотроицк и Гай, а также сельские населенные пункты Новоор-
ского, Гайского и Домбаровского районов. Общая численность населения 
этой бицентричной агломерации составляет около 450 тыс. чел. Устойчи-
вые связи Орска и Новотроицка (регулярное пассажирское сообщение, 
совместные проекты городских администраций, использование общей 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и др.) способствуют интегра-
ции в различных сферах. Ключевыми направлениями сотрудничества 
городов являются совместное развитие ЖКХ и улучшение экологическо-
го состояния территории; создание единого рынка труда; формирование 
скоординированной политики в сфере профессионального образования; 
интеграция усилий по развитию малого бизнеса, в том числе в сфере ус-
луг, повышающих комфортность среды проживания.

Генетически индустриальный облик Восточного Оренбуржья фор-
мировался в 3 этапа: 1) ресурсное освоение 1930-х гг., 2) размещение 
эвакуированных машиностроительных заводов оборонного профиля в 
1941–1945 гг. и 3) разработка полезных ископаемых в 1950–1970-х гг. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в восточные районы Южного Ура-
ла были организованы экспедиции по изучению недр, в ходе которых от-
крыты крупные месторождения полезных ископаемых в районе Орска, 
Блявы и др. Это привело к ускоренному развитию добывающей про-
мышленности (численность рабочих в отрасли в 1927/1928 гг. по срав-
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нению с 1913 г. выросла в 5 раз) и соответствующих промышленных 
центров (История Оренбуржья, 1996). В ходе изучения территории под 
руководством А.Е. Ферсмана и И.Л. Рудницкого были разведаны место-
рождения железной, медной и никелевых руд, асбеста и др., что приве-
ло в конечном итоге к появлению нескольких индустриальных городов 
Оренбургской области.

В результате этих открытий в 30-е гг. в Восточном Оренбуржье развер-
нулось масштабное плановое индустриальное развитие, которое привело 
к возникновению новых городов. Обнаружение залежей бурых железня-
ков в районе станции Халилово в 1929 г. положило начало Новотроицку. 
В Орске началось строительство никелевого комбината на базе никеле-
вых руд Аккермановки, а в 1931 г. образовано управление строительства 
нефтеперерабатывающего завода – Крекингстрой. В 1932 г. на базе Бля-
винского медно-колчеданного месторождения создается рудоуправление 
и начинается развитие поселков у разъездов Медный, Никитино, Раки-
тянка, которые в 1939 г. были преобразованы в г. Медногорск. В 1936 г. 
здесь закладывается главный корпус медно-химического комбината. Мед-
ногорский медно-серный комбинат был первым в СССР предприятием, 
выпускающим медь и серу одновременно (Лапаева, 1997). Через несколь-
ко десятилетий будет открыто крупнейшее Гайское месторождение мед-
ных руд, а также Буруктальское месторождение никель-кобальтовых руд 
и построены город Гай и поселок Светлый. Важной особенностью строи-
тельства периода 30-х гг. явилось создание мощных комбинатов, которые 
имели сложную организацию технологических процессов и обеспечива-
ли комплексное освоение ресурсов.

Формирование крупнейшего, многосторонне развитого промыш-
ленного центра в Орском районе занимало одно из важнейших мест в 
планах первых пятилеток, что наглядно демонстрируют объемы капи-
тальных вложений. Острая нехватка меди, никеля, цинка и ряда дру-
гих цветных металлов определила то, что строительство предприятий 
цветной металлургии в эти годы находилось под особым контролем пра-
вительства. Темпы освоения месторождений постоянно возрастали: на 
строительство новых предприятий во второй пятилетке было направле-
но финансовых средств в 10 раз больше по сравнению с первой, соста-
вив 87% всех капиталовложений в промышленность. В результате но-
вого строительства, реконструкции и расширения старых предприятий 
существенно увеличились основные фонды промышленности, объем 
промышленного производства всей области уже к середине 1930-х гг. 
увеличился почти в 3 раза (табл. 1). 
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Бурное развитие промышленности, формирование индустриальных 
центров в Восточном Оренбуржье явилось одной из причин выделения 
в 1934 г. сначала Орского промышленного округа в составе Средне-
волжского края, а затем и самостоятельной Оренбургской области. За 
годы первых пятилеток в области в дополнение к Оренбургскому цен-
тру сформировался Орско-Халиловский крупный промышленный узел 
с растущей добычей железных и цветных руд, производством черных и 
цветных металлов, нефтеперерабатывающей промышленностью, а так-
же Бугурусланский и Бузулукский. нефтедобывающие ареалы.

Годы Великой Отечественной войны послужили своеобразным толч-
ком к дальнейшей индустриализации территории Восточного Орен-
буржья. Сюда было эвакуировано несколько десятков промышленных 
предприятий из Москвы, Ленинграда, Брянска, Краматорска, Гомеля и 
других городов. Развивалась металлургическая промышленность; были 
введены в действие машиностроительные заводы – строительных ма-
шин в Орске, станкостроительный в Оренбурге. За этот период произ-
водство никеля на Южно-Уральском никелькомбинате выросло более 
чем в 3 раза, а объем продукции машиностроения и металлообработки в 
1943 г. по сравнению с 1940 г. увеличился в 125 раз.

В послевоенный период индустриальное развитие Восточного 
Оренбуржья продолжилось. Шло дальнейшее строительство Орско-Ха-
лиловского металлургического комбината, увеличивались мощности 
Южно-Уральского машиностроительного завода, к концу 50-х гг. был 
создан завершенный цикл производства на Медногорском медно-серном 
комбинате, построены Новотроицкий цементный завод, Новотроицкий 
завод хромовых соединений. На базе эвакуированного в годы Великой 
Отечественной войны Тульского оружейного завода в Медногорске об-
разовалось предприятие «Уралэлектро» (один из крупнейших в СССР 

Таблица 1
Динамика объема выпускаемой продукции крупной промышленностью

(первая пятилетка)

Источник: Лапаева, 1997.

Отрасли 
промышленности

Валовая продукция крупной промышленности 
(тыс. черв. руб.) 1932/1933 в % 

к 1927–1928
1927–1928 гг. 1928–1929 гг. 1932–1933 гг.

Горнодобывающая 575 923 2389,8 415,6
Соляная 947 991,4 1238,9 130,8
Кожевенная 5734,8 6975,7 11489,5 200
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производителей электродвигателей переменного тока и низковольтной 
аппаратуры). Велись работы по разведке и подготовке рудной базы для 
строящегося Орско-Халиловского металлургического комбината, а так-
же для ряда других предприятий. Продолжала развиваться цветная ме-
таллургия: начали строиться Тайский горно-обогатительный и Бурук-
тальский никелькобальтовый комбинаты. В эти годы были образованы 
гг. Гай и Светлый. Интенсивное развитие промышленного комплекса и 
соответствующих населенных пунктов продолжалось вплоть до середи-
ны 1980-х гг. (в целом за период 1960-1980-х гг. среднегодовые темпы 
роста промышленного производства колебались в пределах 2-9%). 

Историческое развитие промышленных предприятий определило 
функциональные и экономические особенности городов Восточного 
Оренбуржья, когда многие заводы располагаются прямо в городской 
черте, а иногда и в центре (например, Южно-Уральский машиностро-
ительный завод в Орске), а социально-экономическая ситуация полно-
стью зависит от деятельности градообразующего предприятия.

Современная ситуация в Восточном Оренбуржье. Системный эко-
номический кризис, проявившийся с распадом СССР, не оставил в сторо-
не и Оренбургскую область. Обладая мощным индустриальным сектором, 
область не осталась в стороне от деиндустриализации России: в регионе 
наиболее ярко проявились негативные процессы, связанные с упадком 
промышленности. В кризисный период 1990-х гг. среднегодовой спад со-
ставлял 4-5%, период 1998-2001 гг. характеризовался восстановительным 
ростом. Дальнейшая динамика промышленного производства отличалась 
неустойчивостью трендов, что свидетельствует как об уже значительной 
ее интеграции в мировую экономику и зависимостью от конъюнктуры 
глобальных рынков, так и об общей слабости ее положения.

Масштабное промышленное развитие в городах остановилось – 
нигде за прошедшие двадцать лет не возникло новой отрасли, которая 
могла бы конкурировать с начальной специализацией или хотя бы су-
щественно диверсифицировать экономику. Для промышленности после 
1991 г. в целом можно отметить упрощение производственной структу-
ры и инерционность развития. На протяжении последних десятилетий 
практически не снижалась доля изношенных фондов (правда несколько 
снизилась доля полностью изношенных фондов), практически не осу-
ществлялся вывод полностью изношенного оборудования. В секторе 
«добывающие производства» ежегодно выводилось чуть более 1% фон-
дов, в перерабатывающем сегменте – менее 1% (!). Несколько лучше си-
туация в секторе «производство и распределение электроэнергии, воды 
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и газа», где степень износа основных фондов уменьшилась в 2 раза, а 
доля полностью изношенных фондов – в три раза. Однако и здесь уро-
вень вывода фондов крайне незначителен при существенном снижении 
стоимости основных фондов даже в действующих ценах.

Общероссийские тенденции развития кризисных явлений в про-
мышленности определили и развитие городов Восточного Оренбуржья. 
В номенклатуре производимых товаров большую долю занимала про-
дукция, ориентированная на индустриального потребителя. Обширный 
сегмент потребительских товаров, производимых в основном предпри-
ятиями Орска (Орский механический завод и Орский завод холодильни-
ков) стал также неконкурентоспособным из-за снижения покупательной 
способности населения, усилившейся конкуренцией со стороны зару-
бежных производителей, способных выпускать более востребованную 
технику. В условиях рыночной экономики эти предприятия не смогли 
перейти на иной уровень организации производства, маркетинга и про-
движения своей продукции, что привело их к серьёзным проблемам и 
даже закрытию.

Промышленное производство по городам Восточного Оренбуржья 
имеет структуру, смещённую в сторону обрабатывающей промышлен-
ности – металлургии, машиностроения, промышленности строитель-
ных материалов и нефтепереработки. Наиболее диверсифицированной 
структурой промышленного производства обладает Орск в силу исто-
рической специфики формирования здесь промышленных предприятий 
различного профиля. Во всех остальных рассматриваемых городах и 
поселке Светлый доля одной отрасли в промышленном производстве 
превышает три четверти, т.е. все они относятся к моногородам. 

Нестабильность развития предприятий, снижение объемов промыш-
ленного производства и как следствие сокращение занятости в промыш-
ленности, падение интереса к индустриальному труду в целом привели 
к тому, что города-заводы стали непривлекательными для жизни, вызвав 
отток населения (прежде всего, наиболее высококвалифицированных 
кадров). Этот процесс особенно сильно проявился в 2000-е гг. В 1990-е гг. 
практически во всех городах Восточного Оренбуржья, за исключением 
отдаленного Ясного, был зарегистрирован приток населения: сказалось 
пограничное положение области, через которую проходили миграцион-
ные потоки репатриантов из стран Средней Азии (преимущественно, 
русское население), которые иссякли к концу 1990-х гг.

Общее количество работников в промышленности сократилось со 
116 до 64 тыс. чел. За период 1990–2009 гг. Орск потерял больше поло-
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вины занятых (с 63,4 до 24,6 тысяч чел.). Новотроицк до 2008 г. смог со-
хранить количество занятых в промышленности, только в разгар кризи-
са потеряв 3,5 тыс. чел. (в основном за счёт сокращений на «Уральской 
Стали»). Более чем на 60% снизилась занятость в промышленности в 
Медногорске, и только Ясный смог продемонстрировать небольшой 
рост с 3,3 до 3,8 тыс. чел. Отток населения в совокупности с естествен-
ной депопуляцией, характерной сейчас для всех городов Восточного 
Оренбуржья, определяет возможности дальнейшего индустриального 
развития данной территории и во многом задает рамки для основных 
направлений в рамках стратегического планирования.

Динамика промышленного производства по городам за период 1990–
2010 гг. была различна (табл. 2). В период восстановительного роста в 
середине 90-х гг. первыми из кризиса стали выходить ресурсные города 
и только затем обрабатывающие. Это стало возможным в связи с ростом 
потребления ресурсов в развитых и, особенно, развивающихся странах 
Юго-Восточной Азии и, отчасти, за счёт роста внутреннего потребления.

Развитое в прошлом машиностроение Оренбургской области в настоя-
щее время занимает менее 8,0% промышленного производства. Для отрас-
ли были характерны неустойчивые темпы роста с двухгодичной циклич-
ностью снижения, а затем стабилизацией на уровне 19 тыс. численности 
занятых, нулевым сальдированным финансовым результатом при рента-
бельности в пределах 5–10%. В целом удалось поддерживать производство 
лишь относительно простого и традиционного оборудования для черной 
металлургии и добывающей промышленности. Однако практически пол-
ностью прекратилось производство металлорежущих и буровых станков, 
не растет производство холодильников и морозильников.

Схожая ситуация в электротехнике, радиоэлектронике и оптико-ме-
ханическом производстве (производство электродвигателей примерно 
на одном уровне): монотонное снижение численности занятых (с 3,5 до 
2,7 тыс. чел), относительно неплохой сальдированный финансовый ре-
зультат при низкой (на уровне 5%) рентабельности.

В производстве транспортных средств и оборудования (преимуще-
ственно всевозможные модификации тракторных и автомобильных 
прицепов) после периода высоких компенсационных темпов роста в 
2004–2006 гг. с 2007 г. началось их снижение, а в кризисном 2008 г. – 
абсолютный спад производства. Имеющее место устойчивое снижение 
численности занятых не может быть оценено однозначно, т.к. не ясно 
какая часть связана с ростом производительности труда, а какая – с не-
возможностью загрузки мощностей.
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Таблица 2
Структура промышленного производства по городам 

Восточного Оренбуржья и пос. Светлый

Индустриальные города Восточного Оренбуржья 

Составлено по паспортам муниципальных образований Оренбургской области за 2010 г.

Города 
и районы

Отрасль 
специализации

Доля в промышленном производстве 
городов, %

1991 2009
Орск Цветная металлургия 16,6 38,9

Машиностроение 34,2 23,6
Нефтепереработка 18,2 19,7
Пищевая 12,3 11,6

Новотроицк Черная металлургия 81,2 88,1
Гай Добыча и обработка ЦМ 79,3 81,8

Машиностроение 14,8 <1
Ясный ПСМ 97,3 89,9
Медногорск Цветная металлургия 57,1 75,2*

Машиностроение 37,5 18,5
Кувандык Цветная металлургия 62,8 84,1

Машиностроение 29,6 4,8
Светлый Добыча и обработка ЧМ н/д 92,3*

Города металлургической специализации испытывали рост с нача-
ла 2000-х гг. во многом благодаря влиянию конъюнктурного фактора. 
Повысившиеся цены позволили им восстановить максимальные объ-
ёмы производства, однако кризис 2008–2009 гг. и обвал цен на сталь 
привели к снижению объёмов выплавки стали, что проявляется до сих 
пор. Орско-Халиловский металлургический комбинат (ОХМК, ныне 
«Уральская Сталь») отличается крайне высокими издержками по срав-
нению с другими металлургическими комбинатами полного цикла в 
России и СНГ в целом. Причины этого – относительно небольшие для 
комбината полного цикла объёмы выплавки, использование устарев-
ших технологий (доля выплавки стали в мартеновских печах составляет 
около половины), удалённость от сырья и потребителей. Производство 
меди и ферроникеля также возросло в 2000-х гг. благодаря улучшению 
конъюнктуры мирового рынка металлов. Ещё в 2000 г. основные пред-
приятия этих отраслей были приобретены металлургическими холдин-
гами: Гайский ГОК и Медногорский медно-серный комбинат (ММСК) 
– Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), а Бурукталь-
ское рудоуправление и Южно-Уральский никелевый комбинат (ЮУНК) 
– «Мечелом», которые провели модернизацию предприятий (освоение 
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Домбаровской группы месторождений Гайским ГОКом, реализующий-
ся проект по установлению электропечей на ЮУНК).

Благодаря удачной конъюнктуре рынка в отрасли успешно вели де-
ятельности менее крупные компании: «Русская медная компания» раз-
вернула разработку малых месторождений меди в Домбаровском рай-
оне, Буруктальский никелевый завод вышел на стабильный уровень 
выпуска ферроникеля.

Результатом различной динамики промышленного производства яв-
ляется некоторое изменение территориальной структуры промышлен-
ности в пределах Оренбургской области: концентрация производства из 
Орска постепенно смещается в сторону Новотроицка. Можно предпо-
лагать, что происходящая поляризация промышленного производства 
будет приводить к нарастанию контрастов в социально-экономическом 
положении городов. Однако, учитывая то, что Орск образует единую по-
лицентрическую агломерацию с близлежащим городом Новотроицком, 
более вероятно говорить об их совместном лидерстве и развитии в пре-
делах Восточного Оренбуржья. Орск является единственным городом 
Восточного Оренбуржья, принимающим мигрантов на протяжении все-
го постсоветского периода, что является следствием «центральности» 
города в системе расселения восточной части области.

Перспективы развития. Особенностью индустриальных городов 
Восточного Оренбуржья является то, что большинство из них созда-
вались как рабочие поселки при предприятиях, поэтому изначально 
влияние заводов было определяющим в судьбах городов. Предприя-
тия содержали на своем балансе развитую социальную сферу, стро-
или жилые районы, занимались благоустройством городов и разви-
тием инфраструктуры. Индустриальное развитие в рамках плановой 
экономики законсервировало специализацию городов, в результате 
их значительная часть осталась монопрофильными (Новотроицк, 
Медногорск, Гай, Ясный, Светлый). Исключением является Орск с 
диверсифицированной структурой экономики. Впрочем, благоприят-
ная рыночная конъюнктура в сферах деятельности градообразующих 
предприятий этих городов позволила им не превратиться в кризис-
ные и застойные поселения.

Экономические преобразования 1990-х гг. это взаимодействие заво-
да и поселения при нем значительно трансформировало. В настоящее 
время обоюдные связи предприятия и города, в котором оно находит-
ся, зачастую носят сложный и многосторонний характер. Как правило, 
муниципальная власть может лоббировать интересы предприятия и 



89

Индустриальные города Восточного Оренбуржья 

предоставлять ему необходимую инфраструктуру – электросети, горя-
чее водоснабжение и пр. Предприятия в зависимости от своего статуса 
(градообразующего или градообслуживающего) способны оказывать ту 
или иную поддержку социальной инфраструктуре города и являются 
одним из основных источников наполнения бюджета за счет налоговых 
поступлений. Однако сохраняющаяся сильная зависимость города от 
предприятия одновременно и уменьшает возможности местной адми-
нистрации в диалоге с предприятиями. 

Еще одной особенностью, сильно проявляющейся во взаимоотноше-
ниях городов и предприятий, является вхождение последних в крупные 
холдинги, которые, как правило, самостоятельно выстраивают полити-
ку общения с местными администрациями. Зачастую это ведет к потере 
исторически сложившихся связей системы «предприятие-город» и силь-
нее сказывается именно на городах, которые теряют свою традиционную 
поддержку. Подобная ситуация отчетливо проявляется в городах Восточ-
ного Оренбуржья. Важным фактором уровня взаимодействия является 
место предприятия в производственной цепочке холдинга. Так, Гайский 
ГОК и Медногорский медно-серный комбинат, входящие в УГМК, предо-
ставляют различный уровень финансовой поддержки городам. Это может 
быть связано с уникальностью производства – только на Гайском ГОКе 
во всей горнодобывающей части холдинга извлекается серный колчедан, 
который служит сырьем для Медногорского медно-серного комбината, 
Святогора и Среднеуральского медеплавильного завода.

Отдельной, не менее важной, проблемой дальнейшего развития 
индустриальных городов Восточного Оренбуржья является сырьевая. 
Многие десятилетия в области развивались отрасли и строились ком-
бинаты, базирующиеся на местных сырьевых ресурсах. Однако объе-
мы производства привели к тому, что богатые верхние горизонты были 
быстро выработаны, а предприятия переориентировались на перера-
ботку руд более удалённых месторождений с менее качественными 
рудами, что естественно приводило к росту затрат. Однако в условиях 
рыночной экономики эти огромные затраты на добычу сырья снижают 
конкурентоспособность выпускаемой продукции и могут приводить к 
остановке производства. 

В настоящее время одной из главных проблем сырьевой базы Орен-
бургской области является низкое качество сырья и ограниченные запа-
сы. Месторождения никеля, меди и железа являются достаточно бедны-
ми по сравнению с аналогами в России, других странах СНГ и дальнего 
зарубежья.
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Конкурентным преимуществом месторождений региона является 
их значительная обеспеченность при сохранении современных темпов 
разработки. Запасы Халиловской группы железорудных месторождений 
составляют к 2010 г. около 100 млн. т в пересчёте на чистый металл, 
поэтому его разработка могла бы вестись около 20 лет, если бы она была 
экономически оправдана. Формально содержание железа в них состав-
ляет около 35% – это близко к среднему по России значению и в 2 раза 
выше, чем в Качканарском месторождении. Однако эти руды являют-
ся труднообогатимыми, а группа состоит из множества малых место-
рождений, которые отрабатываются достаточно быстро (например, за 15–
30 лет отработаны Новокиевское и Новопетропавловское). Завершение 
их разработки к 1990 гг. было ускорено началом добычи железной руды 
на Соколово-Сарбайском ГОКе в 1950-х гг., который находится менее 
чем в 500 км от ОХМК.

Стабильная ситуация наблюдается в области добычи никелевых руд. 
Буруктальское месторождение в пос. Светлый отличается большими 
запасами – оно может продолжать работу в течение 40 лет (при отсут-
ствии дальнейшей геологоразведки), стабильно обеспечивая нужды Бу-
руктальского никелевого завода и ЮУНК (который на 70% зависит от 
Буруктальской руды). Однако оба никелевых завода характеризуются 
растущими издержками на стадии выплавки ферроникеля, поэтому их 
суммарный объём производства вряд ли превысит 20 тыс. т (в пересчёте 
на чистый никель). Росту добычи также препятствует конкуренция на 
внешних рынках со стороны крупнейшей специализированной компа-
нии «Норникель» и других мировых производителей.

Наиболее оптимистичные перспективы наблюдаются в сфере до-
бычи меди. В Восточном Оренбуржье одновременно располагается 
как Гайское месторождение с большими запасами (обеспеченность 
более 70 лет), так и Домбаровская группа малых, но богатых место-
рождений, что позволяет наращивать добычу с низкими рисками, не-
смотря на то, что срок работы карьеров в Домбаровской группе состав-
ляет 8–10 лет.

Подходы к стратегии развития городов Восточного Оренбуржья. 
На сегодняшний день существует три «игрока», имеющих основное 
влияние на стратегическое планирование развития промышленности 
Оренбургской области. Первая позиция преследует интересы самой об-
ласти, вторая позиция – это федеральный центр, и, конечно, это круп-
ный корпоративный сектор. Во многом целевые ориентиры всех трёх 
участников не совпадают, но для достижения оптимальных условий 
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развития промышленного комплекса области и связанных с ними инду-
стриальных городов необходим строгий баланс во взаимоотношениях 
между тремя влиятельными игроками.

Необходимо чётко понимать, что крупный бизнес, под контролем 
которого находятся основные отрасли специализации экономики, явля-
ется наименее управляемым и наименее контролируемым сектором со 
стороны области, в том числе из-за слабой разработанности норматив-
но-правовой базы для использования рычагов воздействия на предпри-
ятия крупного бизнеса. Из этого следует, что в зоне контроля и управ-
ления области реально присутствует только сектор малого и среднего 
бизнеса. В зависимости от роста масштабов присутствия, роли в техно-
логических циклах и доли малых и средних организаций в общем чис-
ле производственных предприятий промышленности в регионе может 
быть сформирован определенный противовес крупным монополисти-
ческим компаниям, а руководство области приобретёт рычаг влияния 
на малоуправляемый сектор крупного бизнеса. Однако следует иметь 
в виду, что при любом сценарии этот сектор не будет занимать главен-
ствующие позиции в экономике, тем более в промышленности, а рост 
его удельного веса неизбежно будет снижать производительность труда, 
собираемость налогов и т.п. со всеми вытекающими социально-эконо-
мическими последствиями.

Сложность поставленных задач определяется и тем, что в настоя-
щее время, наиболее привлекательным для малого бизнеса остается та-
кой вид экономической деятельности как оптовая и розничная торговля 
(38,5% от общего числа предприятий) и строительство (15,4%). Между 
тем в области технологий промышленного производства наблюдается 
очевидная тенденция к росту доли малых и средних предприятий: совре-
менные мини-заводы, автоматизированные производственные линии, 
менее требовательные к энергообеспечению, размеру производствен-
ных площадей и числу обслуживающего их персонала. В металлообра-
батывающей промышленности в ближайшем будущем основную роль 
займут автоматизированные обрабатывающие комплексы. Однако это 
предъявляет совершенно иные требования к системе подготовки и пе-
реподготовки кадров, научно-производственной интеграции и созданию 
соответствующей инновационной инфраструктуры. 

Если рассматривать структуру международного промышленного 
бизнеса, то необходимо отметить, что большинство сверхкрупных 
предприятий окружено значительным количеством мелких пред-
приятий, собственники которых в большей степени ориентированы 
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на сотрудничество с местной властью. К тому же подобного уровня 
предприятия имеют более прозрачную налоговую схему взаимодей-
ствия с территорией, на которой расположены. Ещё одним положи-
тельным эффектом, достигаемым областью за счёт развития малого 
и среднего бизнес в прогнозный период, является повышение показа-
теля инновационности в промышленности. Синергетический эффект 
достигается за счёт создания инноваций на базе малых и средних 
предприятий с последующим масштабированием этих процессов на 
базе крупных производств. 

Крупные предприятия в современных условиях, как правило, не 
являются источниками появления инноваций в промышленности, их 
функционал состоит в том, что они покупают и внедряют новые тех-
нологии или системы, ориентируясь на минимальную себестоимость и 
большую тиражность производимой продукции. Обновление же в про-
дуктовой линейке и способах производства происходит на базе мелких 
и средних предприятий с более гибкой производственной схемой, ори-
ентируемых на поиск новых рынков сбыта малотоннажной продукции с 
высокой надбавленной стоимостью.

Кроме того, повышение доли малых и средних предприятий в обла-
сти приведёт к частичной абсорбции персонала, увольняемого с круп-
ных предприятий, а в некоторых случаях и к созданию дополнительных 
рабочих мест. Это позволит также снизить социальные риски, возника-
ющие при массовом увольнении рабочих с крупных предприятий в кри-
зисные для отраслей периоды, и остановить массовый отток населения 
из городов.

Основной мировой тенденцией в области развития инженерных ка-
дров является переход на производстве к формированию инжинирин-
говых центров, инжиниринговых команд и инжиниринговых компаний 
с более широким функционалом. С целью оптимизации бизнес-схем 
предприятия-заказчика осуществляется переход от простого выполне-
ния заказа по техническому исполнению задания к решению целостной 
бизнес-задачи. Выполнение подобных задач инжиниринговыми компа-
ниями возможно за счёт их интеграции в мировые центры поставщиков 
передовой продукции и услуг. 

Выводы. Проведенный пространственно-временной анализ инду-
стриальной динамики городов Восточного Оренбуржья показал, что 
важнейшим фактором дальнейшего развития промышленности явля-
ется повышение качества профессиональной подготовки специалистов 
в вузах, средних специальных и профессионально-технических обра-
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зовательных учреждений. Кроме того, необходимо вернуться к терри-
ториальному комплексированию существующих и вновь создаваемых 
производств. Без комплексного и инновационного подхода к развитию 
промышленности региона индустриальное пространство Восточного 
Оренбуржья будет постепенно сжиматься в направлении дальнейшего 
стягивания промышленного и трудового потенциала в Орско-Новотро-
ицкую агломерацию. 
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Даньшин А.И.

СОВРЕМЕННОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
В  СХЕМАХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Процесс развития любого общества, любой страны на каждом этапе 
истории требует четкой территориальной конструкции всей территории, 
определяемой формированием систем расселения и территориальной 
организацией отраслей. При этом каждая отрасль создает развитие тер-
риториальных ячеек (в том числе административных единиц), исходя из 
своих конкретных позиций (Браде, Перцик, Питерский, 2000). 

Сельское хозяйство как отрасль материального производства имеет 
ряд специфических черт, обусловленных чаще всего технологическими 
особенностями выращивания растений и разведения животных, так как 
до настоящего времени большинство составляющих сельского хозяйства 
не могут развиваться без определенных компонентов природной систе-
мы. В растениеводстве существует закон незаменимости и равнозначно-
сти факторов жизни растений, когда свет, тепло, влага, воздух и питатель-
ные вещества должны поступать растению относительно равномерно в 
необходимом количестве и не могут быть заменены один на другой. Жи-
вотноводство, которое по многим позициям ориентировано на растение-
водство, косвенно также зависит от этих факторов (Даньшин, 2010).

Еще одним важным признаком сельскохозяйственного производства 
является территориальная экологическая обусловленность растений и 
животных1. За прошедшие 200 лет аграрной наукой были выработаны 
адаптационные меры по распространению растений и животных по тер-
ритории земного шара. Тем не менее, всё равно во многих случаях рас-
тения (в меньшей степени животные) выращиваются в районах, схожих 
по климатическим условиям с центрами происхождения соответствую-
щего вида, что приводит к специализации сельского хозяйство в отдель-
ных районах на основе природной компоненты.

Подобная специфика аграрного сектора требует особого подхода и 
методики при разработке схем территориального планирования (СТП). 
Так, при составлении СТП Краснодарского края, где равнинная терри-
тория достаточно однородна по своим агроклиматическим и почвенным 
условиям, в качестве единицы рассмотрения были взяты не природные 
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1 В данной статье под экологичностью понимается первоначальный смысл, вкладыва-
емый в понятие «экология», как науку об отношениях живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой.
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районы, а производные от них – районы с разным характером исполь-
зования сельскохозяйственных земель и производством сельскохозяй-
ственной продукции. В СТП Бурятии, напротив, пришлось отказаться 
от природного районирования для выделения специфических черт сель-
ского хозяйства в связи со сложным характером рельефа и особенно-
стями развития сельского хозяйства практически в каждой котловине. 
В свою очередь, сельское хозяйство Абхазии очень четко подчиняется 
высотной зональности, поэтому его рассмотрение в СТП было подчине-
но формированию поясных типов растениеводства вдоль изогипс.

Кроме факторов «первой природы», существенное влияние на от-
расль оказывают факторы «второй природы», прежде всего, социаль-
но-экономические факторы, такие как обеспеченность трудовыми 
ресурсами, техническая вооруженность отрасли, вертикальное и гори-
зонтальное структурирование отдельных отраслей, экономическое со-
стояние хозяйственного комплекса страны в целом и т.п. В последние 
десятилетия, особенно для России, которая стала одним из игроков гло-
бальной экономики, важнейшим фактором является участие в междуна-
родном разделении труда. 

Все эти факторы влияют на размещение сельскохозяйственного про-
изводства, приводя к существенной территориальной дифференциации 
отрасли. Учет всех особенностей требует четких плановых решений в 
размещении отдельных отраслей данного комплекса.

Советский подход предполагал создание особых видов районной 
планировки, ориентированных на перспективные сельскохозяйствен-
ные районы. При этом четкий план развития территории (народнохо-
зяйственное планирование) в схемах районной планировки воплощался 
в виде строительного проектирования и представлял собой не только 
планово-экономический, но и планировочный документ, определяющий 
основы территориальной организации района. Соподчиненность плана 
развития (система плановых (директивных) и расчетных показателей) 
и районной планировки позволяла четко определять размещение всех 
сельскохозяйственных объектов, находящихся в пределах сельскохо-
зяйственных предприятий и за их границами. Отсутствие какой-либо 
дифференциации по категориям хозяйств2 ориентировало развитие про-
изводства исключительно в составе колхозов и совхозов и ряда других 

2 Деление на сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения было, но по-
следние во многих случаях просто не учитывались как реальный производитель продук-
ции, и поэтому в районной планировке не были представлены. В основном их рассматри-
вали при анализе размещения и развития городов и поселков.
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тоже крупных предприятий. Схемы районной планировки доходили до 
самого низового уровня, в том числе производственного, то есть созда-
вались схемы планировки территории сельскохозяйственного предпри-
ятия, а в его пределах в составе сельских населенных пунктов планиро-
вались отдельные производственные зоны.

Плановый характер экономики в целом предполагал корректировку 
любого отраслевого направления с учетом задач, поставленных на оче-
редную пятилетку партийным съездом, иногда без учета сложившейся 
социально-экономической ситуации в конкретном районе. В связи с тем, 
что для сельского хозяйства почти каждые пять лет определялось новое 
направление, районные планировки в части сельского хозяйства быстро 
устаревали. Однако их разработкой занимались уполномоченные про-
ектные институты, что обеспечивало преемственность развития и до-
статочно быструю корректировку.

В постсоветский период переход к рынку и глобальной экономике 
серьезным образом отразился на развитии сельского хозяйстве в РФ, что 
должно найти свое отражение и в документах планирования развития 
территории.

Современное сельское хозяйство России на всем протяжении сво-
его постсоветского развития достаточно быстро откликается на внеш-
ние воздействия, связанные с изменением общественно-политического 
уклада, трансформацией как отраслевой, так и территориальной струк-
туры. Последние революционные для сельского хозяйства события свя-
заны с земельной реформой 1990–1993 гг., приведшей к необходимо-
сти изменения земельных отношений и в сфере деятельности сельского 
хозяйства. Важнейшими позициями принятых в этот период государ-
ственных документов были денационализация земель и формирование 
фермерского уклада, но при сохранении традиционного хозяйственного 
механизма и системы управления АПК (правил ценообразования, кре-
дитно-финансовой политики и пр.), а также организационно-производ-
ственной структуры колхозов и совхозов.

Таким образом, в стране был взят курс на приватизацию колхоз-
но-совхозного сектора, разделение земли по пользователям, возникли 
новые организационно-правовые формы коллективных хозяйств, в за-
чаточном состоянии появился слой фермеров (крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (К(Ф)Х)). Этот процесс в последующем шел достаточно 
сложно, иногда с отходом от основной линии реформирования, как в 
целом по России, так и в отдельных ее территориях. В ряде республик 
приватизация сельскохозяйственных земель еще не закончена. 

Даньшин А.И.
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Весь реформенный период, естественно, сказался на состоянии 
сельскохозяйственного производства и связанных с ним предприятий 
переработки (табл. 1).

Бурный старт фермерского «движения» (за 1991–1995 гг. их число 
выросло с 4 тыс. до 285 тыс. хозяйств) был связан в первую очередь с 
ощутимыми льготами по налогам и кредитам, с возможностью купить 
технику по доступным ценам, легкостью получения земли и общеполи-
тической поддержкой. Это накладывало отпечаток на территориальную 
организацию сельскохозяйственного производства, увеличивая число 
хозяйствующих субъектов и уменьшая собственно размеры хозяйств. 
Однако сложные экономические условия работы крупных сельскохо-
зяйственных предприятий привели к множественным банкротствам, 
выведению существенной части земель из оборота, переводу в другие 
категорий, не связанные с производством продукции. Значительные 
площади вошли в состав категории «земли населенных пунктов», обе-

Таблица 1
Валовая продукция сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах 1983 г.), млрд руб.

Источник: Развитие агропромышленного комплекса…,1991.
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1976–1980 гг. 
(в среднем за год) 88,1 35,7 52,4 66,5 28,7 37,8 75,5

1981–1985 гг. 
(в среднем за год) 92,4 36,5 55,9 70,1 29,3 40,8 75,9

1985–1990 гг. 
(в среднем за год) 103 39,1 63,9 79,8 32,2 47,6 77,5

1989 г. 105,5 39,8 66,1 82,2 33,1 49,1 77,9

1990 г. 102,1 36,7 65,4 77,4 30,0 47,4 75,8
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спечивающей возможность ведения на них не только сельскохозяй-
ственного производства, но и строительства личных домов. Во многих 
случаях, особенно вблизи крупных городов, последняя функция была 
преобладающей.

К настоящему времени процесс формирования новых категорий 
хозяйств, почти закончился (число К(Ф)Х колеблется на уровне 260–
265 тыс. хозяйств, ЛПХ – 16,1 млн хозяйств), хотя и наблюдаются 
ежегодные подвижки в структуре сельскохозяйственных землеполь-
зователей и производстве продукции в этих категориях, за счет воз-
растания площади в фермерских хозяйствах (табл. 2, 3). 

Таблица 2
Площадь сельскохозяйственных угодий 

по категориям хозяйств (на 1 января 2011 г.)

1) Включая земли, выделенные во временное пользование или в аренду из муници-
пальных земель для сенокошения и выпаса скота.

Источник: Сельское хозяйство, охота…., 2011.
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1907771) 122111 23771 29683 64,0 12,5 15,6

в том числе:
пашня 115305 78565 16974 18520 68,1 8,9 9,7
сенокосы 17068 9818 1012 3008 57,5 0,5 1,6
пастбища 53036 31060 5644 5714 58,6 3,0 3,0
многолетние 
насаждения 1726 336 22 1359 19,5 0,0 0,7

залежь 3642 2332 119 1082 64,0 0,1 0,6
Площадь сельско-
хозяйственных 
угодий в среднем 
на одну организацию 
(хозяйство)

1980 78
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В целом процесс трансформации сельскохозяйственной отрасли в 
постсоветский агропромышленный комплекс, по сути, завершен. По-
следующие изменения, скорее всего, будут связаны с уменьшением доли 
хозяйств населения в производстве отдельных продуктов, и в зависимо-
сти от государственной политики в каких-то отраслях будет колебаться 
значение крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Наличие разных категорий хозяйств, появление новых собственни-
ков, формирование вертикально интегрированных структур предпола-
гает отдельное рассмотрение данных позиций при составлении СТП, 
потому как во многих случаях эти институты могут оказываться в опре-
делённом конфликте со сложившейся территориальной организацией, 
подчиняясь своим «законам». И К(Ф)Х, и холдинг могут создать на 
какой-либо территории своеобразный тип сельскохозяйственного про-
изводства, не вписывающийся в общую систему, но в перспективе это 
может быть важной чертой для территориальной организации региона. 
Например, во многих фермерских хозяйствах развиваются, так назы-
ваемые, экзотические отрасли, возникающие как ответ на потребности 
населения крупных городов на «изыски цивилизации». Так появляют-
ся страусовые и перепелиные фермы, хозяйства, разводящие крупный 
рогатый скот для получения мраморного мяса, прудовые комплексы 
для рыболовов и т.п. Очень крупные предприятия, наоборот, могут со-
здать для собственных нужд довольно большой комплекс, например, по 
производству свинины. Его возникновение может быть связано исклю-
чительно с договоренностью местного руководства с начальством хол-
динга и никак не будет опираться на те факторы, о которых говорилось 
ранее. Причем перспективность учета таких явлений очень сложна, по-
тому как они могут проявляться очень быстро и достаточно спонтанно.

Ещё одна сложность при составлении СТП региона, где существен-
ное значение имеют К(Ф)Х или подразделения какого-либо холдинга, 

Таблица 3
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, 2010 г.

Источник: Сельское хозяйство, охота…, 2011.

 
Продукция сельского хозяйства

Всего, млрд. руб. %
Хозяйства всех категорий 2618,5 100
Сельскохозяйственные организации 1165,2 44,5
Хозяйства населения 1266,4 48,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 186,9 7,1
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заключается в отсутствии данных, предполагающих прогноз развития. 
Многие фермеры не считают нужным отчитываться по использованию 
земель, по произведённой продукции, а холдинги, как правило, выдают 
общую внетерриториальную статистику. Правда, в большинстве субъ-
ектов Федерации роль фермерских хозяйств в землепользовании и про-
изводстве продукции незначительна. Всего пять субъектов Федерации 
имеют долю фермерской продукции более 10% от общей произведен-
ной во всех категориях хозяйств (Астраханская область – 18,0%, Ма-
гаданская область – 15,5%, Кабардино-Балкарская республика – 13,8%, 
Республика Саха (Якутия) – 13,5%, Республика Калмыкия – 12,5%). 
Кроме этих субъектов, следующие пять по рейтингу данного показателя 
также представляют собой территории со сложными условиями веде-
ния сельского хозяйства. Холдинги хоть и раскинули свои «щупальца» 
достаточно широко, но всё же влияние каждого из них ограничивается 
часто повторяющими 10-12 субъектами Федерации.

В отдельных регионах при формировании СТП необходимо деталь-
ное рассмотрение сектора хозяйств населения, так как по многим пози-
циям именно он определяет развитие сельского хозяйства на террито-
рии. По данным за последние 2 года личные хозяйства производят почти 
четверть всей продукции аграрного комплекса страны. В некоторых ре-
гионах эти показатели превышают 40% (Чеченская Республика – 43,6%, 
Республика Тыва – 41,7%, Забайкальский край – 40,9%, Республика Бу-
рятия – 40,6%). Именно в них важны территориальные сочетания этих 
некрупных сельскохозяйственных производителей, обеспечивающих 
определенный набор необходимых продуктов питания, а также доходы 
семьи и занятость населения.

Современное территориальное планирование стало своеобразным от-
ветом государства на самостоятельное развитие регионов. Документы схем 
территориального планирования являются в значительной степени инстру-
ментом региональной политики, призванным систематизировать и центра-
лизовать социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. 

Система схем территориального планирования предполагает воз-
можность двух подходов к ее созданию: снизу и сверху. Первый подход 
основывается на разработке схем территориального планирования муни-
ципальных районов, из суммы которых формируется принятие решений 
на более высоком уровне, выполняются схемы территориального плани-
рования субъектов и РФ в целом. Второй подход подразумевает перво-
очередную разработку схем территориального планирования России, в 
которых будут предусмотрены все необходимые направления развития 
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и разработаны сценарии их выполнения. На основании утвержденной 
схемы (схем) территориального планирования России предусматрива-
ется разработка соответствующих документов по субъектам Федерации, 
а затем, на основе региональных СТП – схем территориального плани-
рования муниципальных образований. У каждого подхода есть свои по-
ложительные и отрицательные стороны, но в связи с тем, что создание 
СТП в России идет по третьему пути (начали разработку с регионально-
го уровня), подробно на них останавливаться не имеет смысла.

Старая версия Градостроительного кодекса, более подробно разъяс-
нявшая наличие материалов в СТП, не конкретизировала внимание на 
сельскохозяйственных землях, а новая редакция говорит просто о картах 
и объектах федерального значения. И только часть 8 соответствующей 
статьи предполагает использовать в качестве материалов по обоснова-
нию схем территориального планирования РФ сведения о стратегиях 
(программах) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектах, межгосударственных программах (при их на-
личии), для реализации которых осуществляется создание объектов фе-
дерального значения. В большинстве случаев таких объектов государ-
ственной важности в сельском хозяйстве не бывает.

Схемы территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации также относят сельское хозяйство к областям прочих отраслей 
в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации, но 
всё же предполагают размещение объектов регионального значения, 
скорее всего, и сельскохозяйственных. Ранее содержавшие положения 
о показе границ земель сельскохозяйственного назначения и границ 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения (ред. 2004 г.), границ земель сельскохозяйственного назна-
чения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, а также планируемых границ таких земель 
(ред. 2005 г.) к настоящему времени исчезли.

По инициативе органов государственной власти разного уровня 
могут разрабатываться межрайонные и межрегиональные схемы тер-
риториального планирования, подобную практику используют многие 
субъекты Федерации. Это могут быть отраслевые или территориаль-
ные схемы, объединяющие несколько муниципальных образований, 
связанных общей идеей развития, например, формирование агломе-
раций или курортные местности Кавказских минеральных вод, где в 
качестве функциональных зон могут быть показаны и сельскохозяй-
ственные территории.

Современное сельское хозяйство в схемах планирования
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Схемы территориального планирования более низкого уровня адми-
нистративного деления – муниципальных районов, практически в каждом 
из которых присутствует сельскохозяйственное производство, требуют 
создания карты функциональных зон, установленных на межселенных 
территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объ-
ектов). Получается, что одна из самых «площадных» отраслей матери-
ального производства в разделе по территориальному планированию не 
называется, а ее размещение и обоснование оказывается определяемыми 
только как функция территории (функциональная зона).

Обычно схема территориального планирования в своей структуре 
очень четко коррелирует с географическим положением, экономически-
ми и социальными особенностями развития территории. Самым круп-
ным, как правило, бывает раздел связанный с экономикой, в котором, 
помимо агропромышленного комплекса, выделяются промышленность, 
строительство и инвестиции, туристско-рекреационный комплекс, ин-
фраструктурный комплекс. Сельское хозяйство в составе агропромыш-
ленного комплекса входит в раздел экономика. В связи с широким рас-
пространением отрасли по территории страны и высокой значимостью 
практически во всех регионах и муниципальных районах, АПК очень 
часто выступает в СТП как самостоятельная отрасль, требующая более 
глубокого рассмотрения, в том числе и из-за отсутствия других значимых 
сфер деятельности. Помимо этого сельское хозяйство выполняет не толь-
ко экономическую, но и социальную функцию, что предполагает необхо-
димость оценки территории как с точки зрения локального обеспечения 
продуктами питания, особенно в удаленных районах, так по влиянию 
личного подсобного хозяйства в широком смысле на жизнь населения.

Так при подготовке СТП Бурятии, в связи со значительной террито-
рией и высоким удельным весом личного подсобного хозяйства в удален-
ных районах, было предложено концентрировать сельскохозяйственное 
производство в пределах населенных пунктов, а для увеличения количе-
ства продукции создавать снабженческо-сбытовые кооперативы. В пер-
вую очередь данные организации должны были обеспечить устойчивый 
рост продукции именно в ЛПХ на основе внедрения новейших идей и 
проведения консультаций с желающими развивать своё хозяйство. Для 
Бурятии важным было учесть усиление процесса маргинализации сель-
ского населения и нежелание иметь личное подсобное хозяйство. В Крас-
нодарском крае ситуация абсолютно обратная. Желание иметь серьезное 
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личное подсобное хозяйство наталкивается на сопротивление властей. 
Большие и благоустроенные станицы оказываются заложницами живот-
новодческих отраслей: коровьи «лепешки» на главных улицах, запах от 
8-10 свиней на каждом личном подворье. Схемы территориального пла-
нирования должны предусматривать такие ситуации.

При составлении материалов по обоснованию и построении схем 
территориального развития в области сельскохозяйственного производ-
ства большое значение имеют методические наработки, используемые 
каждым конкретным коллективом. Состав специалистов-отраслевиков, 
экономистов общего профиля, архитекторов-планировщиков, наличие 
профессионального технического персонала создает специфические 
черты отражения в СТП каждой из отраслей, в том числе и агропро-
мышленного комплекса, делая схемы непохожими друг на друга. Закон 
и кодекс не прописывают унификацию и одинаковые методические под-
ходы к составлению схем.

По данным Минрегионразвития РФ на начало 2012 г. на региональ-
ном уровне было утверждено 64 схемы территориального планирования 
и 17 находились в стадии утверждения. Рассмотрим особенности отра-
жения агропромышленного комплекса и в его составе сельского хозяй-
ства в схемах основных разработчиков.

Институт Урбанистики как основной (по количеству выполненных 
схем) подрядчик на их создание, как правило, и в констатирующей, и 
в перспективной частях старается отразить минимально достаточное 
количество информации, предлагая, в основном, четкий показ границ 
сельскохозяйственных угодий на планах и по возможности перспек-
тивные изменения этих границ. В его схемах почти ничего невозможно 
найти по современному состоянию сельского хозяйства и обоснованию 
цифр перспективного развития. Обычно перспективные направления 
отражаются в виде роста показателей по производству и совершенство-
ванию территориальной организации АПК в виде прироста сельскохо-
зяйственных площадей.

Специалисты «Гипрогора» уделяют серьезное внимание подготови-
тельному периоду, собирая значительный материал для предпроектного 
рассмотрения территории, который выливается в подробное описание ре-
гиона в виде анализа современного состояния и оценки потенциала рас-
сматриваемой территории. В составе картографического материала, как 
правило, присутствуют карты, отражающие развитие агропромышленно-
го комплекса, на которых показана современная и перспективная специа-
лизация сельского хозяйства с выделением локальных точек настоящего и 
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возможного размещения крупных объектов АПК. Границы сельскохозяй-
ственных земель с подразделением на виды угодий в большинстве слу-
чаев показываются на опорном плане и/или в отдельной карте. Сельское 
хозяйство как площадной фон может присутствовать и на других картах, 
если это необходимо для детализации представляемой отрасли, напри-
мер, на карте туристско-рекреационного потенциала региона.

Содержание схем территориального планирования в области сель-
ского хозяйства, подготавливаемых сотрудниками Научно-проектного 
института пространственного планирования «ЭНКО», чем-то похоже на 
схему анализа предыдущего института. Дается существенное по разме-
ру текста обоснование, значительный объем проектного наполнения, но 
на представляемых картах в большинстве случаев отражаются только 
границы сельскохозяйственных земель с обозначением в виде пикто-
граммы центра сельскохозяйственного предприятия (существующего и/
или перспективного). 

ЦНИИП градостроительства РААСН участвовал в работах по регио-
нам разного сельскохозяйственного потенциала, вследствие этого отра-
жение комплекса носило разнообразных характер. При необходимости 
выделялись зоны сельскохозяйственной специализации по 1-2 отраслям 
(Белгородская область) или же в тексте давались перспективные точки 
роста (Пермский край), а на планах отображались сельскохозяйствен-
ные угодья с разбивкой на пашню и сенокосы. Однако иногда деление 
оказывалось невнятным, например, в СТП Белгородской области, где на 
плане предусмотрены функциональные зоны, представлено деление на 
иерархически подчиненные отрасли, показанные в разной цветовой гам-
ме (растениеводство, кормопроизводство, выращивание технических 
культур, хотя последние две отрасли являются частью растениеводства, 
животноводство и птицеводство на фоне создания кормовой базы, при-
чем принципы выделения последней отрасли вообще не понятны).

Региональная организация «Некоммерческое партнёрство науч-
но-проектная организация «Южно-Российский градостроительный 
центр» представляет собой группу компаний, объединяющих пять про-
ектных организаций градостроительного профиля, которые осущест-
вляют разработку градостроительной документации на Юге России. 
Все территории, схемы территориального планирования которых вы-
полняла данная организация, очень контрастны с точки зрения природ-
ных условий, что формирует разнообразную специализацию сельского 
хозяйства. Специалистам приходилось выделять зоны специализации с 
детализацией отдельных отраслей, например, земледелие на орошаемых 
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участках и в том числе рисовые чеки, животноводство с подразделением 
на скотоводство мясного направления. Данные схемы достаточно полно 
отражают ситуацию с сельскохозяйственным производством.

Проведенный анализ опыта разных проектных организаций по от-
ражению сельского хозяйства в современных схемах территориального 
планирования показал разнообразие подходов, что связано с малой кон-
кретизацией условий показа состояния отрасли в Градостроительном 
кодексе, а также с отсутствием в проектном сообществе общепринятых 
методологических и методических разработок в этой области. 

Для примера еще приведем СТП Курской области, выполненную 
ООО «Земресурс». Это один из немногих примеров, когда СТП созда-
валась не проектной организацией. К участию были привлечены со-
трудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
и Института географии РАН. В связи с этим схема получилась более 
наукообразной, что для Курской области оказалось очень значимым. По-
мимо стандартных схем функциональных зон, где тоже не обошлось без 
курьезов (в землях сельскохозяйственного назначения показаны черно-
земы и прочие земли), имеет место карта стратегических направлений 
развития области. На ней сельское хозяйство интегрировано в направле-
ния развития проблемно-целевых зон, где присутствует и пригородная 
сельскохозяйственная зона, и агропромышленно-логическая восточная 
зона развития, остаются территории преимущественно аграрного разви-
тия. В текстовой части имеет место раздел посвященный агроэкологи-
ческой компоненте развития личных подсобных хозяйств.

Унификации необходима для определения общей концепции созда-
ния схем территориального планирования РФ, в которых должны при-
сутствовать позиции, обобщающие уже созданные СТП регионов (как 
этого требует Градостроительный кодекс). Однако в связи с тем, что 
многие СТП регионального уровня различны по своему наполнению, 
соединить идеи практически не удастся.

Опорный план на Россию должен выделять территории, где ведет-
ся сельскохозяйственная деятельность (сельскохозяйственные угодья), 
в том числе в категориях земель несельскохозяйственного профиля 
(земли поселений, земли лесного фонда, земли промышленности и 
т.п.) Значимость отрасли требует отдельного рассмотрения территори-
ального развития на основе выделения перспективных для сельского 
хозяйства земель (в основном залежи), а также перспективной специ-
ализации (перспективных сельскохозяйственных районов), для чего не 
в рамках СТП необходимо создание карты современных типов сельско-
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го хозяйства (сельскохозяйственных районов). Учет всех особенностей 
современного сельского хозяйства (разные категории хозяйств, их то-
варность, социальные позиции отрасли) позволит сформировать одну 
из составляющих территориального планирования как важный элемент 
территориального развития страны.

В СТП регионального уровня обязательным следует признать нали-
чие в материалах по обоснованию схемы современного состояния сель-
ского хозяйства или агропромышленного комплекса (в зависимости от 
уровня развития отрасли), которая базируется на анализе следующих 
материалов, в том числе индикационных признаках.

Во-первых, дается характеристика природных предпосылок разви-
тия агропромышленного комплекса. 

Во-вторых, оценивается сельскохозяйственный фонд субъекта Фе-
дерации, его динамика и характеристика, площадь и структура сель-
скохозяйственных угодий по отдельным административным районам и 
территории в целом. При наличии мелиоративных работ отдельно рас-
сматриваются мелиорируемые территории. По возможности выделяют-
ся районы с разной структурой использования земель.

В-третьих, анализируется за максимально возможный срок исполь-
зование пахотных угодий с разбивкой на группы культур, по-разному 
воздействующих на пашню (яровые и озимые зерновые, пропашные, 
многолетние травы, однолетние травы). Отдельно рассматриваются па-
ровые и залежные земли, как возможный источник перспективного уве-
личения посевных площадей.

В-четвертых, приводится характеристика современного состояния 
АПК, включающая анализ ретроспективы развития сельского хозяй-
ства, краткую характеристику всех отраслей сельскохозяйственного 
производства и анализ их территориального размещения, выделение 
территорий (районов) со сходными показателями состояния отрасли. 
Кроме того, особое внимание обращается на структуру производства по 
категориям хозяйств, в связи с необходимостью проведения дифферен-
цированной аграрной политики для разных категорий в районах с отли-
чающимися природными и экономическими условиями.

В-пятых, должны быть выделены районы одинаковой специализа-
ции сельского хозяйства или локальные агропромышленные комплексы, 
рассмотрены перспективы развития данных сельскохозяйственных рай-
онов, а при коренном изменении территориальной организации отрасли 
прописаны границы новых сельскохозяйственных районов с выделени-
ем крупных инвестиционных проектов.
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На финальной стадии, на базе имеющейся информации создается 
опорный план и схема развития отрасли.

Для муниципального уровня процесс создания СТП требует серьез-
ного погружения во внутренние процессы каждого сельскохозяйствен-
ного предприятия (хозяйств разных категорий) с конкретизацией вплоть 
до каждого точечного объекта. При этом набор показателей меняется в 
зависимости от локализации конкретного муниципального района. Для 
территории развитого сельского хозяйства можно порекомендовать ис-
пользовать индексы из методических рекомендаций по разработке стра-
тегии социально-экономического развития сельских районов (Любовный, 
Герцберг, Даньшин, 2001). Функциональное зонирование предполагает 
выделение территорий с разными видами угодий и конкретизацию их ис-
пользования с соответствующим числовыми характеристиками.

Рассмотрение сельского хозяйства в схемах территориального пла-
нирования – это еще один метод познания территориальной органи-
зации отрасли, как в региональном, так и государственном масштабе. 
Данный пласт исследований еще недостаточно освещен в публикациях 
и требует дальнейшего понимания этого комплекса уникальных хозяй-
ственно-организационных взаимосвязей и на их основании формирую-
щегося сельского хозяйства как отрасли экономики.
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Корчагина И.В.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  В  СОСТАВЕ  СХЕМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

Раздел «Историко-культурное наследие» является составной частью 
проекта «Схемы территориального планирования» муниципального 
образования. Круг задач, которые здесь решаются, часто понимается 
по-разному и не прописан ни в одном документе. После ряда обсужде-
ний и творческих исканий автором был сделан вывод, что задачей явля-
ется определение зон с особыми условиями использования территорий 
по историко-культурным характеристикам.

При отсутствии разработанных проектов зон охраны для большин-
ства объектов культурного наследия Московской области необходимо 
определить степень градостроительной значимости памятника архитек-
туры, то есть зону взаимовлияния архитектурной доминанты и приле-
гающего ландшафта, которая и будет являться зоной с особыми усло-
виями использования территории1. Для этого необходимо с помощью 
натурного обследования, анализа гипсометрии рельефа, построения 
архитектурных сечений ландшафта определить бассейн визуального 
восприятия памятника. Данный подход был использован при разработ-
ке раздела «Историко-культурное наследие» в составе проекта «Схемы 
территориального планирования» на примере Серпуховского района 
Московской области, на территории которого находится 23 культовых 
объекта, 8 усадеб, 34 памятника археологии.

Общая картина состояния памятников крайне неоднородна. 
Почти все культовые объекты переданы православной церкви и вос-

станавливаются с различной степенью интенсивности. В наиболее тя-
желом состоянии находятся церкви архангела Михаила в Нехорошеве 
(д. Лисенки), святителя Николая на р. Сушке, Преображения в д. Жер-
новке, Бориса и Глеба в с. Енино, церковь Рождества Богородицы в 
д. Тульчино, Успения Пресвятой Богородицы в д. Глазово. Среди многих 
причин полного запустения памятников необходимо отметить социаль-
ный аспект – «нежилой» характер опустевших деревень и сел, в которых 
они располагаются. В лучшем случае деревни оживают в летний период 
с приездом дачников. Понятно, что при отсутствии потенциальных при-
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1 Следует уточнить, что речь идет о памятниках архитектуры, находящихся в сельском 
окружении, для анализа расположения которых более всего применим ландшафтный под-
ход, в отличие от памятников, расположенных в ткани городской застройки.
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хожан нет и перспективы восстановления храма со стороны православ-
ной церкви.

Состояние усадеб плачевно, т.к., находясь в федеральной или ре-
гиональной собственности, они не имеют реальных хозяев и разруша-
ются. Причем, в последние годы процесс разрушения идет не менее 
активно, чем в предвоенные и военные годы. Усадьбы растворились 
в окружающем пространстве населенных пунктов и дачных товари-
ществ, и месторасположения отдельных зданий приходилось «вычис-
лять» на основе архивных материалов с помощью элементов ландшаф-
та. Так, в усадьбе «Новинки» разрушены все строения, в том числе 
главный дом, стоящий на охране. Около церкви Архангела Михаила 
в Нехорошеве (д. Лисенки) обнаружены руины усадьбы (или церков-
но-приходской школы), с места расположения которой открывается 
захватывающая панорама излучины Нары.

С художественной точки зрения, наибольшее впечатление произво-
дит дворец усадьбы Вяземских в Пущине-на-Наре, который сегодня на-
поминает Рейхстаг в мае 1945 г. С огромными потерями, но дворец еще 
существует, а флигели парадного двора утрачены полностью.

Усадебные парки лучше всего сохранились и поддерживаются в хо-
рошем состоянии в Рождествено-Телятьево и Воздвиженском, т.к. на 
месте усадеб располагаются дома отдыха – «Шахтер» и «Авангард». Из 
других парков наибольшую сохранность имеет парк бывшей усадьбы в 
Липицах с прудом и системой березовых и липовых аллей.

Из памятников гражданской архитектуры наиболее масштабным 
еще недавно был комплекс ситценабивной фабрики и дачи А.В. Ма-
раевой в местечке Данки. Однако из 12 строений, указанных в списке 
памятников, сохранилась половина, хотя здесь можно было бы создать 
прекрасный музей текстильной мануфактуры развитого капитализма на 
рубеже XIX-XX вв. в Серпуховском крае.

Типологический ряд памятников архитектуры достаточно широк: 
имеются «представители» барокко, классицизма, неорусского стиля. 
Мастера серпуховской школы брали за основу столичный стиль, но 
адаптировали его к провинциальному образу жизни, однако не в ущерб 
монументальности и сомасштабности с окружающим пространством.

Бесспорным бриллиантом является церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы в д. Подмоклово, 1714-1722 гг. (объект культурного наследия 
федерального значения) (рис. 1). Легенда утверждает, что в Подмоклов-
ском приходе предполагалось совершить бракосочетание императора 
Петра II с Екатериной Алексеевной Долгоруковой, обрученных в 1729 г. 
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Неожиданная смерть Петра II в 1730 г. рушит все расчеты Долгоруковых, 
и после воцарения Анны Иоанновны они подвергаются гонениям. Воз-
ведение храма задерживается на многие годы. Позднее он был достроен 
князем Николаем Сергеевичем Долгоруковым и освещен в 1754 г.

Церковь-ротонда представляет собой редкий по красоте памятник, 
стоящий особняком в русской архитектуре XVIII в. Его объемная компо-
зиция, характер внутреннего пространства и декор с применением кру-
глой скульптуры основаны на принципах западноевропейского барокко. 
Авторство этого произведения пока не установлено: бесспорно лишь, 
что в Подмоклове работал высокоодаренный мастер. Расположение на 
склоне надпойменной террасы делает храм одной из важнейших архи-
тектурных доминант в панораме Заокского берега.

Познакомившись «лично» с каждым памятником в отдельности, 
необходимо выявить степень его градостроительной значимости. Она 
определяется прилегающей территорией, которую памятник визуально 
аккумулирует вокруг себя. Эти зоны фотофиксированы в ходе натурного 
обследования памятников и показаны на плане. 

По степени взаимовлияния архитектурной доминанты и окружаю-
щего ландшафта можно выделить следующие группы памятников.

Локальные доминанты – памятники, оказывающие влияние на при-
легающее пространство на ограниченной территории в пределах види-

Рис. 1. Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 

в Подмоклове
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мости по кромке леса или по границе застройки населенного пункта. 
Такими объектами можно считать памятники в деревнях Шатово, Калу-
гино, Новинки и другие усадебные храмы.

Доминанты среднего уровня – памятники, объединяющие простран-
ство между соседними населенными пунктами. Как правило, они рас-
полагаются на почти плоском рельефе, просматриваются с автодорог, 
от соседних населенных пунктов. Таковыми являются церкви в д. Васи-
льевском, д. Бутурлино, на р. Сушке, в д. Глазово, с. Игумново. 

Доминанты панорамного восприятия – храмы, которые подчиня-
ют себе большие окружающие пространства, имеют бассейн видимо-
сти с радиусом 3 км и более. В нашем случае – это памятники, рас-
положенные на природных осях, в долинах рек Нары и Оки. На реке 
Наре – это храмы в д. Лисенки (Нехорошево), в Рай-Семеновском, в 
д. Глубоково (Иванова гора) (рис. 2, 3). Причем колокольни церкви 
Иоанна Предтечи в Глубокове и Спасской церкви в Рай-Семеновском 
составляют дуэт доминант. Располагаясь на расстоянии почти 2 км, 
они обе хорошо просматриваются одновременно с дальних точек. Не-
смотря на различия во времени построек и в стилевых особенностях, 
их градостроительное значение трудно переоценить. Налицо архитек-
турно-ландшафтный комплекс, для которого необходимо разработать 
единый проект зон охраны.

Ока – главная водная артерия южного Подмосковья и главная при-
родная планировочная ось Серпуховского района. Самые богатые ви-
довые картины открываются здесь: храмы располагаются на высоком 

Рис. 2. Расположение пары доминант на р. Наре

Историко-культурное наследие в составе схем планирования
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Рис. 3. Графическое определение бассейна видимости 
пары доминант на р. Наре

правом берегу, а с низкого левого берега они видятся, как из партера 
театрального зала.

При взгляде на план района выявляется еще более интересная мизан-
сцена. В расположении храмов прочитывается определенная система: 
они находятся на расстоянии около 5 км друг от друга2: это церкви в 
Дракине, Подмоклове, Лукьянове, Липицах. При этом церковь в Лукья-
нове не имеет своего завершения (отсутствует верхний ярус колоколь-
ни), поэтому полноценной доминантой пока не является и в проекте 
названа «потенциальной». Этот ритм определяется «радиусом обслужи-
вания» церковного прихода, равный примерно получасовой пешеход-
ной доступности до церкви от окрестных деревень, а также «радиусом 
распространения» голоса колокольного звона и дистанцией видимости 
сигнальных огней. 

С давних времен пойменный ландшафт изменился мало, но некото-
рые памятники не сохранились, поэтому в ряду окских доминант от-
дельные звенья отсутствуют. Несложная система экстраполяции позво-
лила выявить места расположения недостающих храмов.

Корчагина И.В.

2 Ритмические закономерности размещения русских церквей вдоль рек были подме-
чены архитекторами гораздо раньше описываемой работы. Нам было интересно, как этот 
принцип ложится на окскую историко-топографическую ситуацию.
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Первая точка – участок высокого берега недалеко от места впадения 
в Оку речки Хохлы около д. Мещериново. Чуть восточнее от него – архе-
ологический комплекс Пущино, который включает знаменитое Спас-Те-
шилово городище, где должна была находиться церковь. 

Вторая недостающая точка, на 5 км восточнее, оказалась на пло-
щадке «Пущинского завода», в зоне гаражей и овощехранилищ, а 
также на бровке котлована, вырытого под строительство стадиона в 
г. Пущино. Однако с этого места открывается захватывающий вид на 
пойму Оки и Приокско-Террасный заповедник. Напрашивался вывод, 
что здесь находился храм3. 

Эти предположения могли таковыми и остаться, если бы не цитата 
из краеведческой литературы: «До 1930–1950-х гг. вид на долину Оки с 
белеющими на фоне лесов левого берега и высящимися на холмах право-
го берега храмами, потрясал зрителя. Описание его оставил родивший-
ся в с. Липицах священномученик архиепископ Илларион: «С детства 
привык я видеть такую картину на своей родине, на берегах Оки. Вой-
дешь у нас в Липицах на горку позади села, посмотришь на долину реки, 
верст на сорок видно вдаль. Только в ближайших деревнях разбираешь 
отдельные дома, а дальше заметны лишь здания Божьих храмов: крас-
ная тешиловская церковь, белая церковь в Лужках, в Пущине, в Тульчи-
не, а на горизонте в тумане высятся каширские колокольни...».

Эти слова как нельзя лучше подтверждают наблюдения и выводы, 
сделанные в данной работе, об утраченных церквах и о ритмической 
закономерности расположения архитектурных доминант вдоль Оки.

Вся окская пойма от юго-западной до восточной границы района 
представляет собой уникальный, еще не поврежденный историко-куль-
турный ландшафт. Здесь находится большое количество памятников ар-
хеологии. Из них специалистами особо выделены пять археологических 
комплексов – у Леонова, около деревень Лужки, Дракино, Подмоклово и 
у г. Пущино, а также определены обширные территории перспективного 
археологического поиска. На высоком пущинском берегу уже сформи-
рованы особо охраняемые природные территории.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Мо-
сковской области – основными положениями градостроительного раз-
вития» определены планируемые природно-исторические территории – 
«Окрестности г. Серпухова» и «Высокий берег р. Оки». Однако, как мы 

3 Найти вторую недостающую доминанту помог ландшафтно-визуальный анализ, 
проведенный автором в «Генеральном плане г.о. Пущино», где были выявлены наилучшие 
видовые точки панорамного обзора Оки с высокого берега. 

Историко-культурное наследие в составе схем планирования
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выяснили, не менее ценной является долинная территория р. Оки между 
природно-историческими территориями. 

Учитывая необыкновенную значимость и, одновременно, уязви-
мость этого ландшафта, в работе предложено организовать особо ох-
раняемую территорию (ООТ) под названием «Долина реки Оки». Для 
обеспечения ее целостности и непрерывности кажется естественным 
продолжение предлагаемой ООТ на запад до места впадения р. Протвы 
в Оку около д. Дракино и на восток в Каширский район, также богатый 
объектами историко-культурного наследия. 

В дальнейшем необходима отдельная работа по детальному изуче-
нию предлагаемой территории ООТ со стороны специалистов по эколо-
гии, краеведению, археологии и архитектуре для определения режимов, 
регламентирующих хозяйственную деятельность, и сценария возмож-
ного использования территории с учетом всех ограничений.

Также желательно, чтобы этой темой прониклись руководители му-
ниципальных образований. А это, как говорится, уже совсем другая 
история…
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ВЛИЯНИЕ  ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА  ЖИЛИЩНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  В  ЭСТОНИИ: 

СОВЕТСКИЙ  И  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ОПЫТ

В советской литературе дисциплины, занимавшиеся общим эконо-
мическим и инфраструктурным планированием территорий разного 
таксономического уровня, включая использование земли, назывались, 
соответственно, «региональное планирование» и «районная планиров-
ка», как аналог западных терминов «regional planning» и «physical plan-
ning» (Перцик, 2006). Советская модель планирования включала в себя 
большинство элементов западного городского и регионального плани-
рования, но носила еще более сложный характер. Например, с целью 
изменения и оптимизации всей системы территориальной организации 
городских структур новые жилые комплексы планировались в соответ-
ствии с рабочими местами: жилые дома строились недалеко от заводов 
для минимизации потери времени на дорогу.

Одна из основных идей социалистического планирования заключа-
лась в том, чтобы гарантировать для всего населения одинаковый доступ 
к услугам, предоставляемым государством. Этот идеал основывался на 
нормативах обеспеченности жителей различными элементами инфра-
структуры, которые определялись органами планирования и архитекту-
ры. Территориальное планирование, связанное с вопросами размеще-
ния сферы услуг, было направлено одновременно и на удовлетворение 
наилучшим образом потребностей населения, и сведению к минимуму 
строительных и эксплуатационных расходов (Volkov, 1969).

В Советском Союзе инвестиции были сосредоточены в столицах, в 
меньшей степени в других крупных центрах районного уровня и в раз-
витых малых центрах. Отраслевые министерства применяли активную 
инвестиционную политику в целях использования природных и трудо-
вых ресурсов. Предприятия строились в первую очередь в крупных цен-
трах, а затем, из-за нехватки рабочей силы, также и в малых городах; 
причем сами объекты были подчинены головным ведомствам в столице. 
Большие заводы строили свои «независимые» или автономные произ-
водственные и жилые районы без учета местных интересов, а иногда 
даже без консультаций с местной администрацией. Как следствие, они 
не были интегрированы с городами или прилегающими территориями, 
когда речь шла о жилье, инфраструктуре и предоставлении услуг. Верти-
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кальная структура управления и конкуренция на местном уровне стали 
причиной отсутствия сотрудничества между руководителями промыш-
ленных предприятий, колхозов/совхозов и местной администрацией.

Информационная база и классификация центров. Данная рабо-
та основывается на анализе результатов переписи 2000 г. по периодам 
строительства жилья в разных типах поселений. Для оценки масштабов 
жилищного строительства были выбраны ретроспективные данные о 
существующем жилищном фонде, которые охватывают все населенные 
пункты и строительную деятельность до 2000 г. в пределах современ-
ных границ Эстонии и ее поселений. Трудность заключается в том, что 
многие дома были разрушены во время Великой Отечественной Войны 
и, как, например, рабочие казармы, были перестроены и заменены новы-
ми жилыми постройками. В этой связи жилищный фонд более ранних 
периодов застройки представлен недостаточно полно, а послевоенные 
новые здания в нескольких городах на самом деле являются восстанов-
ленными зданиями, которые ранее были разрушены. 

В целом были выделены следующие периоды жилищного строитель-
ства: 1) до 1919 г., 2) 1920–1945 гг., 3) 1946–1960 гг. , 4) 1961–1970 гг., 5) 
1971–1980 гг., 6) 1981–1990 гг., 7) 1991–1995 гг. и 8) 1996–2000 гг. В сред-
нем по стране оказалось неизвестно время строительства 6,2% зданий, 
причем в сельских населенных пунктах этот показатель выше (9,5%), а 
в некоторых поселениях, таких как Клоога и Калласте больше, чем 25%. 

Классификация центров была установлена в соответствии с их 
функциями в структуре поселений: 1) небольшой центр; 2) колхозный 
или совхозный центр; 3) местный центр — небольшой город (сюда 
также входят центры колхозов и совхозов с населением более 1000 
жителей, включая Кярдла); 4) уездный город, в том числе Тюри, как 
город-побратим Пайде и Йыхви; 5) Тарту и Пярну как большие много-
функциональные центры; 6) Таллин; 7) отдельно выделены промыш-
ленные города, такие как Нарва и Кохтла-Ярве, а также заводские и 
специальные поселения (например, тюрьмы и психиатрические лечеб-
ницы), где жилищное строительство зависело от потребности в жилой 
площади для персонала.

Включение многих поселений в состав конкретных групп является 
спорным, поскольку не всегда можно провести грань между местным 
центром и отдельным заводским поселением, т.к. большая часть мест-
ных центров функционировала также в качестве центра колхоза или 
совхоза. Кроме того, все поселения были также разделены на те, кото-
рые располагались в городском регионе или зоне тяготения города (не 
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менее 25% работников заняты в центре) и на более удаленные перифе-
рийные пункты (Jauhiainen 2002). 

Строительство жилья в советский период. По данным переписи 
в Эстонии насчитывалось более 680 тысяч типовых жилищ (квартир, 
домов и т.д.), в среднем на жилище приходится примерно 2 человека. 
Временные периоды жилищного строительства демонстрируют господ-
ство советского периода 1960–1990 гг., когда в течение 30 лет было воз-
ведено примерно 60% от существующих в настоящее время строений, 
представляющих собой, в основном, многоквартирные дома (рис. 2, 3). 
Бросается в глаза спад переходного периода 1990-х гг., когда строитель-
ство нового жилья составило менее одной пятой от объема предыдущих 
десятилетий (табл. 1, рис. 1).

В эпоху социализма промышленными предприятиями и колхозами/
совхозами была построена основная доля жилья (табл. 1). Заметный 
рост объемов жилищного строительства в промышленных поселениях 
произошел одновременно с реализацией советской индустриальной по-

Таблица 1
Динамика числа построенных типовых жилищ по группам поселений

пер. – поселения, расположенные на периферии.
г.р. – поселения, расположенные в составе городских регионов.
Составлено по данным переписи населения 2000 г., Статистическая служба Эстонии.
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Таллинн 172,8 6,8 17,5 16,1 40,0 42,7 37,2 5,5 0,8 6,2 1
Тарту и Пярну 61,7 6,5 5,5 5,2 10,5 13,9 12,2 2,5 0,4 5,1 2
Уездные центры 64,3 5,4 5 5,8 14,5 15 12,3 2,6 0,3 3,4 12
Промышленные 
поселения 93,8 1 2,7 13,5 24,3 24,4 21,6 3,8 0,3 2,3 68

Местные центры (пер.) 30,3 1,9 3,6 4,3 5,1 6,2 5,6 0,8 0,2 2,6 32
Местные центры (г.р.) 26,7 0,7 1,4 1,7 4,3 7,1 7,5 1,8 0,5 1,6 31
Центры колхозов (пер.) 31,9 2,3 3,8 1,9 4,4 6,9 9,3 0,8 0,2 2,3 201
Центры колхозов (г.р.) 72,4 5 8,3 4,3 10,5 15,9 20,9 1,8 0,4 5,3 57
Малые центры (пер.) 18,4 2,6 4,6 1,4 2,7 2,5 2,3 0,4 0,1 1,6 288
Малые центры (г.р.) 10,1 1,1 1,7 0,9 1,7 1,4 1,7 0,5 0,2 1 115
Сельские поселения (пер.) 65,9 15,0 23 5,2 5,2 3,3 3,3 1,8 0,8 8 2922
Сельские поселения (г.р.) 33,3 5,2 8,6 2,7 3,5 3,2 3,2 2,4 1,1 3,6 900
Все типы поселений 681,6 53,5 85,7 63 126,7 142,5 137,1 24,7 5,3 43 4629



118

Рис. 1. Структура ввода жилья по типам поселений, %
Источник: Статистическая служба Эстонии

Рис. 2. Многоквартирный дом в Тори, уезд Пярнумаа 
(фото автора)

литики, связанной с концентрацией всех средств для увеличения про-
мышленного потенциала, когда потребности людей были подчинены 
интересам производства. Крупногородская стадия урбанизации завер-
шилась в 1960-х гг., когда и уездные города находились на пике жилищ-
ного строительства; при этом в отдельных промышленных поселениях 

Раагмаа Г.
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Рис. 3. Многоквартирный дом в Лаеквере, уезд Ляэне-Вирумаа
 (фото автора)

строительство продолжалось высокими темпами. Наблюдалось одно 
важное отличие от западных стран и, в особенности, от стран Северной 
Америки, где количество автовладельцев в сочетании с различиями цен 
на землю сыграло ключевую роль в развитии процессов субурбаниза-
ции. В странах восточного блока новые типовые микрорайоны, застро-
енные многоэтажными домами, возводились вблизи производств, ферм 
или старых городских центров, а стоимость земли не имела значения.

В сельской местности колхозами и совхозами было построено прак-
тически 100% новых зданий. В близких к городам районах централь-
ные колхозные и совхозные поселения и предприятия были усилены: их 
рост считался предпочтительным, так как это давало возможность при-
влекать людей из города на новое место жительства и работы. Другая 
важная особенность советской системы была связана с общей структу-
рой агропромышленного комплекса (аналог кластера), который функци-
онировал как сетевая структура и быстро рос в 1980-х гг. Абсолютные 
объемы строительства жилья примерно в 300 небольших населенных 
пунктах превысили ввод жилья в промышленных и уездных центрах, а 
в душевых показателях они превзошли все другие группы поселений. 

В этот же период происходил подъем в жилищном строительстве 
в пригородных центрах, где в качестве «застройщиков» опять-таки 
выступали в основном колхозы, совхозы и предприятия. Однако из-за 
сильного контроля планирования (строительство было запрещено на 
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сельскохозяйственных землях вблизи городов), относительно высокой 
стоимости частных домов, а также пока еще низкого числа автовладель-
цев не происходило крупномасштабной субурбанизации западного типа.

Коллапс жилищного строительства в переходный период и нача-
ло разрастания городов. В 1990-х гг. объем строительства жилья сни-
зился по сравнению с предыдущим периодом почти в пять раз. На фоне 
общего спада произошел быстрый крах жилищного строительства в кол-
хозных и совхозных центрах. Объемы ввода жилья в Таллинне также про-
должали падать, хотя строительная активность в промышленных городах 
осталась на том же уровне, а доля типовых жилищ, построенных в этот 
период в уездных городах и местных центрах, за счет спада строительной 
активности в других типах поселений, даже выросла. Хотя строительная 
деятельность в сельской местности снизилась на треть от прежнего уров-
ня, в относительном выражении этот показатель резко вырос, особенно 
в деревнях, расположенных вблизи городов. Если расширить диаграмму 
и включить жилые дома, которые в 2000 г. были еще не достроены, то в 
относительном изменении интенсивности строительной активности эти 
сельские пригороды превзойдут Таллинн. Явный рост связан с разраста-
нием городов: более 25 тысяч новых жилищ было запланировано в одном 
только Харьюском уезде (Hendrikson…, 2004). 

В этой связи, несмотря на небольшие объемы строительства жилья 
в 1990-х гг., новый постсоветский этап демонстрирует существенные 
изменения в локализации и типах нового жилья. В условиях восста-
новления права частной собственности на землю и значительного ро-
ста количества автомобилей строительство, в основном односемейных 
домов, увеличилось как в новых поселениях вблизи городов, так и в 
более удаленных деревнях (рис. 4). Субурбанизация западного типа, 
базировавшаяся на плохо спланированных новых поселениях и дис-
персно расположенных односемейных домах, началась со второй по-
ловины 1990-х гг., но ее объемы были вначале небольшими. Середина 
и конец 1990-х гг. были не менее своеобразны, так как реконструкция 
жилья и переезд в пригороды сконцентрировались в уже существую-
щих садовых объединениях (поселках). Субурбанизация 1990-х гг. в 
основном заключалась в перестройке садовых домиков (также назы-
ваемых «дачами» в России) в постоянные жилища (Leetmaa, 1995). 
В это время их новыми жителями в большинстве случаев были люди с 
умеренными доходами, а не богатое население.

Разрастание городов началось в конце 1990-х гг. и превратилось 
в бум в 2000-х гг., когда факторы, влиявшие на структуру поселений 
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в Эстонии, стали аналогичны тем, которые наблюдались в западных 
странах: быстрый рост цен на землю, деятельность частных застрой-
щиков, основанная на дешевых кредитах, а также увеличение количе-
ства частных автомобилей. Массовое строительство жилья в районах, 
расположенных вблизи городов, началось только в конце прошедшего 
столетия, хотя строительство некоторых первоначально незапланиро-
ванных поселений нуворишей началось уже в 1988 г. (так называемые 
«деревни дураков» в Табасалу под Таллином и Новое Ихасте близ 
Тарту). Согласно последним исследованиям, окрестности Таллина и 
другие регионы вблизи крупных городов подвержены массовому раз-
растанию (Hendrikson …, 2004; Leetmaa, 2005; Raagmaa and Kliimask, 
2005; Roose, 2006).

Оценка практики жилищного строительства с позиций крите-
риев устойчивого развития. Насколько жилищная и социальная ин-
фраструктура советской эпохи соответствовала критериям устойчивого 
развития? С одной стороны, советская практика планирования избегала 
разрастания городов, создавала относительно хорошую городскую ин-
фраструктуру, включая систему общественного транспорта. С другой 
стороны, качество архитектуры и строительства, особенно высокое 
потребление энергии, уродливые дома и неэстетичные прилегающие к 
ним территории, а зачастую и планировочные решения оставляли же-
лать лучшего. Это стало одной из причин, почему в настоящее время 

Рис. 4. Разрастание пригородов, муниципалитет Пайкусе, уезд Пярнумаа 
(фото автора)
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люди стремятся уехать из многоквартирных домов – процесс, который, в 
конечном счете, приведет к социальной сегрегации, если не будет удов-
летворительным образом проведена физическая модернизация крупных 
жилых комплексов. Жилье и инфраструктура, которые были построе-
ны для работников в соответствии с потребностями предприятия, не 
могут в настоящее время удовлетворить потребности людей, несмотря 
на их благоприятное положение недалеко от центров городов. Многие 
жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, расположенные в 
бывших центрах колхозов и промышленных поселков далеко от круп-
ных городов, уже заброшены (рис. 5). С большой степенью вероятно-
сти этого можно ожидать и в других подобных поселениях, испытав-
ших искусственный строительный бум 1980-х г. В первую очередь это 
происходит из-за слабого регионального планирования в прошлом, а 
во-вторых, как и в городах, из-за плохого качества жилья и окружа-
ющей среды. Следовательно, ни существующие города, ни сельские 
поселения советской эпохи нельзя рассматривать как стабильные: 
часть жилищного фонда должна быть реконструирована, а остальное 
должно быть просто снесено. Причем оба эти решения являются очень 
дорогостоящими для общества.

Насколько развитие жилищной и социальной инфраструктуры 1990-х 
и 2000-х гг. соответствовало критериям устойчивого развития? С одной 
стороны, качество архитектуры в некоторых случаях стало лучше, но 
только в некоторых случаях. Огромные торговые центры, множество 
новых многоквартирных и частных домов находятся за рамками хоро-
шего вкуса и эстетики. Особое сожаление вызывает уничтожение цен-
ных городских районов, например, Кадриорга в Таллине. Усиленное 
разрастание городов как результат отсутствия планирования и конку-
ренции муниципалитетов в борьбе за налогоплательщиков вместе с дав-
лением застройщиков и слабым контролем за планированием, привели 
к потере целых природных зон, природной красоты пейзажей, ценных 
пахотных земель, вызывая серьезные транспортные проблемы. Следо-
вательно, нынешняя практика фактически повторяет ошибочную прак-
тику стран Северной Европы 1950-х гг., как, например, в Норвегии, где 
закон о территориальном планировании не применялся для сельских и 
пригородных муниципалитетов до 1965 г.

Советский и постсоветский прагматизм, не принимая во внимание 
нормативы и ограничения в планировании и руководствуясь преиму-
щественно непродуманными решениями, оказал «медвежью услугу» 
жилью как устойчивому и энергоэффективному продукту в городах и 
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Рис. 5. Поселок при заброшенном карьере, Вийвиконна, 
уезд Ида-Вирумаа (фото автора)

других населенных пунктах Эстонии. Эта ситуация характерна как для 
других стран Балтии, так и для Центральной и Восточной Европы в це-
лом. Как следствие, обществу придется нести дополнительные расхо-
ды, связанные с реконструкцией плохо спланированного жилья, которое 
было построено и в прошлом, и в настоящем. Кроме того, вполне веро-
ятно, что также придется дополнительно заплатить за перегруженные 
улицы и уничтоженные ценные природные ландшафты.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Лейпцигский институт страноведения: тематика и научные 
издания. Лейпцигский институт страноведения (Leibniz-Institut für 
Länderkunde Leipzig) существует с 1992 г. и в своей деятельности 
продолжает традиции работ в области страноведения и региональ-
ной географии, выполнявшихся Германским институтом страноведе-
ния (1896–1968 гг.) и Институтом географии и геоэкологии АН ГДР 
(1969–1991 гг.). Институт страноведения является единственным НИИ 
географического профиля, входящим в состав Объединения 85 науч-
но-исследовательских внеуниверситетских организаций им. Лейбница 
и финансируется совместно правительствами Федеративной Респу-
блики Германии и федеральной земли Саксонии.

В Институте страноведения проводятся фундаментальные исследо-
вания по проблемам региональной географии Германии и Европы. Сфе-
ра его деятельности весьма широка, включая анализ территориальной 
структуры, территориального потенциала и процессов пространствен-
ного развития, изучение пространственно-структурных взаимодей-
ствий, анализ важных, с региональных позиций, последствий объеди-
нения Германии, европейской интеграции и глобализации, подготовка 
географической информации для специалистов и широкой публики. 
Фундаментальные научные исследования охватывают такие направ-
ления как конструирование географического пространства, географи-
ческая визуализация и история географии. В рамках этих разработок 
Институт страноведения через региональную географию вносит суще-
ственный вклад в анализ пространственной организации общества в Ев-
ропе и прикладные географические исследования.

Указанные направления деятельности института имеют основопола-
гающее значение для развития современных форм региональной геогра-
фии и одновременно в высшей степени релевантны для исследований 
в области «новой» географии Центральной и Восточной Европы. При 
этом важная роль отводится изучению категорий и процессов поляри-
зации и периферизации, которые на фоне усиливающейся европейской 
интеграции и глобализации отражают пространственные отношения на 
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локальном, региональном и международном уровне и при переходе от 
индустриального общества к постиндустриальному сменяют устоявши-
еся категории и объекты пространственного анализа, такие как, напри-
мер, различия между городскими и сельскими территориями.

В связи с этим исследования Института страноведения, с одной сторо-
ны, концентрируются на урбанизированных и столичных регионах, приоб-
ретающих возрастающее значение в качестве локомотивов экономическо-
го развития в европейском контексте с их тенденциями постурбанизации, 
джентрификации и постсоциалистической сегрегации, а с другой – на 
вопросах о возможностях развития весьма неоднородных, с точки зрения 
экономического потенциала, сельских периферийных регионов в постсо-
циалистических условиях и анализе социально-экономических изменений 
в сельской местности. При этом особенный интерес вызывает понимание 
того, насколько эти процессы подвержены влиянию глобализации. 

В области региональной географии Институт страноведения делает 
акцент на проблемно ориентированных, охватывающих разные страны 
сравнительных региональных исследованиях и, прежде всего, во всё 
ещё недостаточно охваченных немецкой географической наукой стра-
нах Центральной и Восточной Европы, где спустя 20 лет после смены 
социально-экономического строя во многих случаях имела место си-
стемная трансформация. При этом необходимо проведение тщательного 
регионального географического анализа, критически исследующего те 
процессы, которые будут долгосрочно и устойчиво определять условия 
жизни в Центральной и Восточной Европе.

Центральная географическая библиотека Института страноведения 
обладает книжным фондом в 200 тыс. томов и является одной из круп-
нейших географических библиотек Германии. Специализируется на ли-
тературе по экономической и социальной географии, а также включает 
большое количество научной литературы по физической географии, 
территориальному планированию, регионалистике и картографии. 

Благодаря основанному в 1902 г. архиву Институт страноведения об-
ладает самым полным собранием исторических географических мате-
риалов в Германии. В архиве хранятся письма, дневники, манускрипты 
и описания маршрутов более ста выдающихся немецких географов и 
путешественников, таких как Ратцель, Майер, Кристаллер, Хартке, мно-
гочисленные рисунки, фотографии и графика. Архив дигитализирован 
(переведен в цифровой вид) и позволяет осуществлять историко-геогра-
фические исследования во многих областях – по изменениям культурно-
го ландшафта, этнографии, градостроительству и архитектуре.
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С 1994 г. в Институте страноведения имеется собственное геогра-
фическое издательство. Ежеквартальный научный журнал «Europa 
Regional» («Региональные проблемы Европы») и сводное издание 
«Beiträge zur regionalen Geographie» («Труды по региональной геогра-
фии») публикуют результаты проводимых в Европе географических 
исследований, научные доклады и диссертации по проблемам странове-
дения Центральной и Восточной Европы, в частности, России, что даёт 
богатый аналитический материал для географического изучения стран 
СНГ и Балтии в переходный период. Издания снабжены картографиче-
ской информацией и ссылками на новые поступления в Центральную 
географическую библиотеку Института страноведения, содержат резю-
ме статей на английском, французском и русском языках.

Несомненный интерес представляет одна из публикаций в рамках 
«Трудов по региональной географии», посвящённая целям и путям раз-
вития фундаментальных и прикладных исследований по региональной 
географии в Советском Союзе, России и странах Восточной Европы 
(Grimm, F.-D. und U. Wardenga (2001): Zur Entwicklung des länderkun-
dlichen Ansatzes // Beiträge zur Regionalen Geographie, Nr. 53, Leipzig). 
В данной работе помещены в частности выдержки из последней книги 
проф. Я.Г. Машбица «Комплексное страноведение» (Машбиц Я.Г. Ком-
плексное страноведение. Москва-Смоленск, 1998), много сделавшего 
для превращения страноведения в России из описательно-популярного 
раздела в важную часть конструктивной общественной географии (не-
мецкий перевод Ф.-Д. Гримма и Д. Питерского). 

Издание «Forum IFL» существует с 2005 г. и концентрируется в сво-
ей тематике на обмене современными идеями географического и меж-
дисциплинарного характера, включает как научные доклады, так и те-
кущую информацию (конференции, воркшопы и др.). В книжной серии 
«Landschaften in Deutschland – Werte der deutschen Heimat» не только 
подробно описываются отдельные ландшафты Германии, но включены 
полезные для специалистов и широкой публики сведения по археоло-
гии, истории, этнографии, культурным ландшафтам и экономике, цен-
ные карты и рисунки. Издание «Berichte zur deutschen Landeskunde» 
существует с 1941 г. и нацелено на страноведческие исследования в 
Германии и Центральной Европе. Отдельные доклады посвящены как 
теоретическим и методическим вопросам, так и прикладным аспектам, 
региональным ключевым примерам и литературным обзорам.

Институтская серия «Daten – Fakten – Literatur zur Geographie Euro-
pas» («Данные – факты – литература по географии Европы») представ-
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лена обзорами современных пространственных структур и процессов 
в европейских странах и регионах. При этом внимание концентриру-
ется на странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Представлены текстовые, графические и картографические материалы 
с использованием современной статистической базы. Указанная серия 
более подробно представлена далее.

Одна из важнейших задач Института страноведения – разработка, 
публикация и перевод в цифровой вид 12-томного, 2000-страничного 
Национального атласа ФРГ, в создании которого приняли участие около 
600 географов, картографов и других учёных из смежных дисциплин. 
Эта работа была полностью завершена в 2006 г. и включает следующие 
тома (в порядке публикации): «Общество и государство», «Рельеф, по-
чвы и воды», «Климат, растительный и животный мир», «Население», 
«Деревня и город», «Образование и культура», «Труд и уровень жизни», 
«Предприятия и рынки», «Транспорт и связь», «Отдых и туризм», «Гер-
мания в мире», «Жизнь в Германии».

Опыт исследований по экономико-географической тематике на 
постсоветском пространстве. Значительное внимание в исследовани-
ях Института страноведения уделяется в настоящее время Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европе и постсоветской / российской гео-
графической тематике, в особенности – изучению основных тенденций 
развития городов и городских систем, а также сельских территорий. 

В рамках деятельности Института страноведения по изучению транс-
формационных процессов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе опыт сотрудничества с учебными, научно-исследовательскими и 
проектными организациями на постсоветском пространстве имеет осо-
бое значение. Этот опыт позволяет выработать наиболее эффективные 
формы взаимодействия. 

Тот, кто когда-либо занимался исследованиями в России и странах 
СНГ, знает о сложностях ежедневной научной работы – при преодоле-
нии бюрократических препятствий, поисках и получении необходимой 
информации и статистических данных, а также их перепроверке, при 
нахождении компетентных партнёров. Становится очевидным, что для 
масштабного сбора материалов и их обработки, для оценки динами-
ческого хода процессов, познания причинных связей, систематизации 
явлений и процессов в региональном и локальном контексте, а также 
для интерпретации статистики и основанных на этом аналитических ре-
зультатов является совершенно необходимым использовать детальные 
знания и опыт местных коллег. 
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Наряду с традиционными формами, такими как проведение науч-
ных конференций, совещаний и консультаций, совместные публикации 
и прочее, найдены специальные формы сотрудничества. Так, важную 
роль при проведении исследований по постсоветской тематике играет 
тот факт, что Институт страноведения с середины 1990-х гг. располагает 
специализированными научными опорными пунктами в странах СНГ 
и Центрально-Восточной Европы, в том числе тремя в России – в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Это, в совокупности с догово-
рами о творческом содружестве с целым рядом научных и проектных 
организаций России, некоторых других стран СНГ и Балтии, позволяет 
рассчитывать на активное и оперативное участие зарубежных коллег в 
публикациях и проектных разработках Института страноведения, взаи-
мовыгодный обмен результатами научной и проектной деятельности и 
получение информационных материалов.

На основе этого многолетнего сотрудничества формировались 
общие научные интересы и плодотворная рабочая атмосфера. Так, 
российские учёные, занятые в работе указанных опорных пунктов, 
принимают активное участие в научно-исследовательских проектах 
Института страноведения, что даёт возможность развивать собствен-
ные связи с Германией, организуют научные экспедиции, экспертные 
опросы, сбор необходимых статистических и аналитических матери-
алов, но, прежде всего – это интенсивные дискуссии, повышающие 
ценность результатов совместных исследований. Установившиеся 
хорошие контакты с Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова, Российским государственным университетом 
им. Иммануила Канта (Калининград), Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Институтом географии РАН, Смоленским 
гуманитарным университетом и другими учебными и научно-исследо-
вательскими организациями позволили провести цикл региональных 
экономико-географических обследований, привлечь к работе Институ-
та страноведения ведущих географов России и осуществить ряд круп-
ных совместных публикаций.

Уже упомянутая ранее серия институтских публикаций – «Daten 
– Fakten – Literatur zur Geographie Europas» – имеет выраженный при-
кладной характер и представлена обзорами современных простран-
ственных структур и процессов преимущественно в странах и регионах 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В связи с расшире-
нием Евросоюза и интенсификацией общеевропейских экономических, 
научных и культурных связей эти публикации приобретают возрастаю-
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щее значение как важный источник статистической, аналитической и 
картографической информации для специалистов, предпринимателей, 
преподавателей и учащихся. 

В настоящее время институтская серия «Daten – Fakten – Literatur 
zur Geographie Europas» охватывает Российскую Федерацию и один из 
её регионов – Калининградскую область и собственно г. Калининград 
(Кенигсберг), Польшу, Болгарию, г. Лейпциг и центрально-европейскую 
ось по линии Запад-Восток: Саксония-Силезия-Галиция. Подготовлены 
либо разрабатываются новые сводные информационные издания по ге-
ографии ряда стран: стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Беларуси, 
в планах Института страноведения – дальнейшие публикации по евро-
пейским странам и регионам (Молдова, Албания). И здесь следует ещё 
раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнёрами, 
прежде всего для сбора статистических данных и интерпретации полу-
ченных результатов. 

Наряду с общими характеристиками природных условий и ресурсов, 
в информационных сборниках содержатся всеобъемлющие текстовые и 
графические материалы по истории, политической системе, населению, 
структуре расселения, экономике, транспорту, связи и внешней тор-
говле, социальной ситуации, экологической проблематике с уделением 
особого внимания протекающим на данной территории трансформаци-
онным процессам, имеется расширенный список литературы. При этом 
исследуются вопросы пространственной дифференциации, в частности 
в области расселенческой структуры и проблемы интеграции в мировое 
хозяйство в условиях глобализации. В то же время конкретные сборни-
ки в части содержания и информационного обеспечения обладают опре-
делённой спецификой.

Одно из первых изданий, появившихся в этой серии, было посвяще-
но г. Лейпцигу и его экономическому и градостроительному развитию 
в качестве торгового и ярмарочного центра (Gormsen N. Leipzig – Stadt, 
Handel, Messe. Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Leipzig als Handels- 
und Messestadt. Daten – Fakten – Literatur, Nr. 3, Leipzig, 1996). В этом 
весьма востребованном издании представлены особенности и перспек-
тивы развития городской пространственной структуры после 1990 г., с 
привлечением ведущих специалистов в области городского развития и 
планирования. При этом в первую очередь анализируется роль Лейпциг-
ской ярмарки и торговли в целом. Большое внимание уделено развитию 
городского центра и его отдельных архитектурно-планировочных ансам-
блей, различным концепциям развития торговли и транспорта.
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Вышедшее в 1997 г. сводное издание «Россия сегодня» (Brade I., 
Schulze M. Russland aktuell. Daten – Fakten – Literatur, Nr. 4, Leipzig, 
1997) даёт богатый статистический, графический и справочный мате-
риал по современной ситуации и текущим процессам в Российской Фе-
дерации для специалистов, учащихся и широкой публики, а также для 
разрабатываемых в Институте страноведения монографий и проектов. 
Учитывая постоянно возрастающий научный и прикладной интерес к 
России, данное издание с самого начала вызывало большой интерес.

В 2004 г. вышло второе дополненное издание по данной темати-
ке (Brade I., Sünnemann A., Anz M. Russland – aktuelle Probleme und 
Tendenzen. Daten – Fakten – Literatur, Nr. 8, Leipzig, 2004), в котором ана-
лизируются трансформационные процессы в России и её интеграция 
в мировое хозяйство в условиях глобализации. После вводной статьи, 
посвященной государственному устройству, политической системе и 
субъектам Федерации, издание включает разделы по населению, струк-
туре расселения, инфраструктуре, экономическому положению и соци-
альной ситуации, экологии. По сравнению с первым изданием 1997 г. 
переработано содержание, тематическая и региональная составляющая 
и рекомендуемый список литературы. 

Региональное издание по Калининграду вышло в свет в 2004 г. 
(Knappe E., Schulze M., Piterski D. Kaliningrad aktuell. Daten – Fakten 
– Literatur Nr. 7, Leipzig, 2004). Оно содержит многостороннюю под-
робную информацию по Калининградской области Российской Федера-
ции. Представлены следующие тематические блоки: история, природа, 
население, структура расселения, транспорт и связь, трансформация 
и структура экономики, структура занятости, социальная ситуация, а 
также окружающая среда. При этом подробно отражён исторический 
период до вхождения этой части Восточной Пруссии в состав СССР, 
особенности административно-территориального деления и территори-
ально-планировочные проблемы. Издание завершается характеристикой 
перспективной роли Калининграда и его положения между Евросоюзом 
и Россией. Характерно, что самое первое издание серии «Daten – Fakten 
– Literatur zur Geographie Europas» было также посвящено Калинингра-
ду, его природе, экономике и экологической ситуации, охарактеризован-
ной наиболее подробно (Orlenok W. Natur, Wirtschaft und Ökologie der 
Stadt Kaliningrad. Daten – Fakten – Literatur, Nr.1, Leipzig, 1994).

Издание, вышедшее в 2000 г. при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и искусства Саксонии, предназначено для комплексной 
информации политиков, экономистов, студентов и преподавателей, 
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интересующихся проблемами Польши в её региональном развитии 
(Grimm F.-D., Droth F. Polen aktuell. Daten – Fakten – Literatur, Nr. 
6, Leipzig, 2000/2001). Европейская интеграция Польши и её откры-
тость по отношению к Германии привели к значительному возраста-
нию немецко-польских экономических, культурных и социально-об-
щественных связей. Издание появилось до формального вступления 
Польши в Евросоюз в 2004 г., что ещё более увеличивало ценность 
представленной на его страницах аналитической текстовой, стати-
стической и графической информации. В сборнике «Polen aktuell» в 
сжатой форме представлены региональные изменения в связи с но-
вым административно-территориальным делением по воеводствам, 
приводятся подробные сведения по физико-географическим и эконо-
мико-географическим характеристикам, политическим и трансфор-
мационным процессам, уделяется особое внимание сотрудничеству 
приграничных регионов Польши и ФРГ, а также особенностям исто-
рического развития страны.

Незадолго до информационного сводного издания по Польше вы-
шла публикация, посвящённая трансформационным процессам в Цен-
тральной и Восточной Европы по оси Саксония – Силезия – Галиция с 
подробной статистической, аналитической и графической информацией 
по районам Лейпцига, Хемница и Дрездена в Германии, 13 воеводствам 
Польши и Львовской области на Украине (Rössner Th. Die mitteleuropäische 
West-Ost-Achse Sachsen-Schlesien-Galizien. Gegenwärtige Strukturen im 
Einflussgebiet der Städtereihe zwischen Leipzig und Lwiw (Lemberg). Daten 
– Fakten – Literatur, Nr.5, Leipzig, 1998). Наряду с общими характеристи-
ками природных условий и ресурсов в издании приводятся текстовые и 
графические материалы по населению, экономике, транспорту и внешней 
торговле с уделением особого внимания протекающим на данной терри-
тории трансформационным процессам.

Новейшая публикация Института страноведения серии «Daten – 
Fakten – Literatur zur Geographie Europas» вышла в 2006 г. при непосред-
ственном участии болгарских коллег (Ermann U., Ilieva M. Bulgarien: 
Aktuelle Entwicklungen und Probleme. Daten – Fakten – Literatur, Nr.9, 
Leipzig, 2006). В поле зрения авторов оказалась страна, в последние 
годы в ФРГ географически недостаточно изучаемая, хотя между Гер-
манией и Болгарией существует давняя традиция культурных связей. 
Кроме того, за последние годы между обеими странами установились 
интенсивные экономические контакты, и Болгария превратилась не 
только в излюбленное место отдыха, но и вызывает интерес как объект 
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иностранных инвестиций. Последовавшее в 2007 г. членство Болгарии 
в ЕС было сопряжено как с большими надеждами, так и с известными 
опасениями. В Болгарии возникает множество проблем при адаптации 
к общему европейскому законодательству и многочисленным правовым 
предписаниям ЕС, а также опасения относительно новой внешней зави-
симости. Однако в общественной дискуссии по вопросу о вступлении в 
ЕС весьма отчётливо превалируют ожидаемые преимущества полити-
ческой и экономической интеграции и желание стать ближе к Западной 
Европе в культурном и экономическом отношении.

В издании особое внимание уделяется демографической ситуации 
и социально-экономическому развитию в трансформационный период. 
При этом исследуются вопросы пространственной дифференциации, 
нового административно-территориального деления, расселенческой 
структуры. Кроме того, информационный сборник содержит фундамен-
тальную информацию по истории, политической системе Республики 
Болгария, экологической проблематике. 

В настоящее время в Институте страноведения подготовлено к пе-
чати последнее издание серии, посвящённое современным проблемам 
и тенденциям развития Беларуси, выход которого намечен на 2011 г. 
(Knappe Е., Wust А., Karacsonyi D., Ratchina М. Weißrussland /Belarus – 
aktuell. Aktuelle Probleme und Entwicklungen (Tendenzen). Daten – Fakten 
– Literatur, Leipzig, 2011).

Институт страноведения на протяжении последних лет рассматри-
вал Беларусь как один из приоритетных объектов своего исследования в 
условиях современных трансформационных процессов. Занимая транс-
граничное положение в Восточной Европе, имея общие границы с Рос-
сией, Украиной, Польшей, Латвией и Литвой, Беларусь ориентирована 
на использование своего ключевого экономико-географического поло-
жения в Восточной Европе – главным образом в рамках СНГ. Наряду с 
развитием современной транспортной структуры европейского уровня 
страна последовательно проводит внутреннюю политику максимально 
эффективного использования и экономии имеющихся внутренних при-
родных ресурсов.

В условиях непрекращающейся критики внутренних политических 
процессов со стороны международных организаций и внутренней оппо-
зиции Республика Беларусь продолжает активно сотрудничать с миро-
вым сообществом во всех сферах своей деятельности, имеет заметные 
достижения в научных и научно-технических исследованиях, уровне 
образования, медицинского обслуживания, жилищном строительстве. 
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На протяжении четверти века Республика Беларусь осуществляет 
мероприятия по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 
1986 г., в результате которой пострадали сотни тысяч людей. Традици-
онно являясь многонациональной и мультиконфессиональной страной, 
Беларусь остаётся открытой для различных культур и религий, при этом 
сохраняет и развивает национальную культуру и традиции. 

Указанные основные особенности развития Беларуси определяют 
специфику содержания и подачи материала в этом информационном 
сборнике, где наряду с общими физико-географическими и экономи-
ко-географическими темами подробно рассматриваются исторические, 
этнографические, политические и экологические аспекты.

Е.Н. Перцик и Лейпцигский институт страноведения: участие 
в публикациях и проектах. Ряд публикаций Института страноведения 
подготовлен при активном участии профессора кафедры экономической 
и социальной географии России географического факультета МГУ им. 
Ломоносова Евгения Наумовича Перцика, плодотворно сотрудничавше-
го с Институтом страноведения с середины 1990-х гг. и много способ-
ствовавшего развитию работ в области изучения системы городского 
расселения России. Он принимал непосредственное участие в разра-
ботке проектов и институтских публикациях, наиболее значительная из 
которых – монография «Die Raum-, Regional, und Städteplanung in der 
früheren UdSSR. Voraussetzungen für die Herausbildung des gegenwärtigen 
Städtesystems in der Russischen Föderation» («Территориальное плани-
рование, планировка городов и районов в бывшем СССР. Предпосыл-
ки формирования современной системы городского расселения Рос-
сийской Федерации») в рамках «Трудов по региональной географии» 
(Perzik, Piterski, Brade 1998). 

В монографии представлена история развития районной планиров-
ки в Советском Союзе в условиях централизованного государственного 
планирования. Тем самым даётся представление о той исходной базе, на 
основе которой Россия и возникшие после распада СССР новые неза-
висимые государства, а в значительной степени также и бывшие социа-
листические страны Центральной и Восточной Европы должны были в 
дальнейшем разрабатывать свою систему территориального планирова-
ния, соответствующую требованиям рыночной экономики. 

Излагаются современные проблемы развития городов и регионов в 
условиях изменившейся общественно-политической ситуации в России 
после распада Советского Союза, предпосылки дальнейшего развития 
системы городского расселения страны и новые тенденции в области 
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территориального планирования и районной планировки в сегодняшней 
России. Подробно рассмотрены современные проблемы крупных, ма-
лых и средних городов России, монофункциональных городов и городов 
со специальным статусом и функциями. 

В монографии приводится анализ генеральных и региональных схем 
расселения на территории СССР и России, в том числе современной 
Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации. 
Выполненное авторами монографии сопоставление прогнозов развития 
центров групповых систем населённых мест, разработанных в 1970-х 
гг., с фактическим их развитием в начале 1990-х гг. показывает, в част-
ности, явную недооценку возможностей развития крупных городов и 
городских агломераций в стране в проектах того времени, опиравшихся 
в значительной степени на директивные партийно-хозяйственные ре-
шения. Представлена подробная характеристика и критический анализ 
системы научно-проектных работ по районной планировке, расселению 
и планировке городов, сложившейся в СССР и России.

Монография была призвана ознакомить в краткой форме западного 
читателя с опытом территориального планирования и районной плани-
ровки в СССР и тем самым в определённой степени охарактеризовать 
предпосылки формирования системы городского расселения Российской 
Федерации. Рецензенты, высоко отозвавшиеся о выполненной моногра-
фии, отметили, что на русском языке отсутствует работа, освещающая эти 
вопросы с такой полнотой охвата проблем и в столь сжатой форме. Было 
высказано пожелание, чтобы работа была издана в полном объёме на рус-
ском языке и стала доступна русскоязычному читателю как в Российской 
Федерации, так и в других странах. В 2000 г. Институт страноведения 
осуществил расширенное русское издание монографии (Браде, Перцик, 
Питерский 2000). Кроме того, сокращённые версии монографии и её от-
дельных частей публиковались на английском, венгерском и других язы-
ках (Brade, Percik, Pityerszkij 2002, Piterski, Brade 1999).

Данная монографии в значительной степени послужила основой 
для ряда разделов научно-исследовательского проекта Института стра-
новедения «Der Bedeutungswandel der Städte innerhalb des russischen 
Städtesystems während der Transformationsphase» («Сдвиги в системе го-
родов России в трансформационный период»), разработанного в период 
1997–2000 гг. под руководством И. Браде (авторский коллектив: Д. Пи-
терский и М. Шульце). 

Для выполнения широкомасштабных задач проекта были привле-
чены российские эксперты в области экономической и политической 
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географии, географии городов, районной планировки, региональных 
исследований. Основными участниками проекта с российской стороны 
стали Е.Н. Перцик (МГУ им. Ломоносова), А.И. Трейвиш и Т.Г. Нефёдо-
ва (оба – ИГ РАН) и К.Э. Аксёнов (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет).

Главной целью исследования проекта стал научный анализ изме-
нений в системе городского расселения Российской Федерации в ходе 
трансформации общественно-политической системы, характеристика 
возникающих проблем и их причин. Особое внимание при этом фоку-
сируется на таких направлениях исследования, как проблемный анализ 
влияния хода социально-общественной трансформации на процесс ур-
банизации в России, характеристика современных тенденций развития 
системы городского расселения с учётом региональных различий, вы-
деление и типологизация городов-центров по потенциалу их развития 
(депрессивные, стагнирующие, растущие), выявление изменившихся 
взаимосвязей между городами, изучение влияния городов и регионов на 
развитие системы расселения, выявление и оценка неформальных фак-
торов, определяющих развитие системы городов.

Наряду с компьютерным анализом, базирующемся на статистиче-
ских данных, при непосредственном участии Е.Н. Перцика в рамках 
проекта было осуществлено нашедшее подробное отражение в русском 
издании монографии исследование, целью которого является оценка го-
родов России по комплексному потенциалу их перспективного разви-
тия. Из всей огромной совокупности городов страны (более 1000) ото-
браны наиболее репрезентативные: все города-центры субъектов РФ, 
специализированные промышленные центры, крупнейшие транспорт-
ные узлы, курортные города, малые города-местные центры и другие 
(всего около 200 городов, в т.ч. почти все города страны с населением 
более 100 тыс. чел.). 

Оценка выполнена по большому числу индикаторов (от демогра-
фической ситуации до уровня развития инфраструктуры и степени ин-
теграции в мировую экономику), которые затем были обобщены в 11 
агрегированных групп, включавших качественно однородные показате-
ли. Оказалось, что анализ исчисленных рейтингов оценки не выявляет 
преимуществ какой-либо части страны. Города с высокой оценкой по-
тенциала перспективного развития расположены и в европейской части 
страны, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Это подтверждает суждение 
о том, что потенциал развития и инвестиционная привлекательность го-
родов должны определяться применительно к каждому городу с учётом 
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его местных условий на основе анализа широкого круга факторов, зна-
чение которых изменяется во времени, с использованием постоянного 
мониторинга.

По итогам проекта опубликован целый ряд работ на русском, немец-
ком и английском языках, в том числе при участии профессора Е.Н. Пер-
цика, который, благодаря своим многосторонним знаниям и огромному 
опыту в области географии городов России, внёс исключительно боль-
шой вклад в успешную реализацию его целей и задач (Браде, Перцик, 
Питерский, Шульце 1999ab; Перцик, Питерский 2000; Piterski, Pertsik, 
Brade 2000; Piterski, Perzik, Brade 2002). 

Научные труды Лейпцигского института страноведения при 
участии профессора Е.Н. Перцика.
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3 часть

ГОРОДА  И  ГОРОДСКИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ

Перцик Е.Н.

МОСКВА:  ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

Я родился в Москве и люблю этот огромный и неповторимый го-
род с детских лет, когда спектакли московских улиц стали постепенно 
раскрываться передо мной. Позднее, как профессиональный урбанист, я 
много изучал Москву, участвовал в ее проектировании, был экспертом 
многих работ по Москве. Еще позже, в качестве профессора Москов-
ского университета, пытался осмыслить феномен Москвы и сравнить 
ее с другими городами, которые видел, исследовал или проектировал. 
Все это, возможно, дает мне некоторое основание предложить читате-
лю эти краткие размышления о Москве – ее прошлом, ее проблемах, 
ее будущем – взгляд на великий город географа-урбаниста и одного из 
миллионов ее жителей.

*  *  *

В течение восьми с половиной веков Москва олицетворяла историю 
своей страны в большей мере, чем многие из мировых столиц. Ее про-
славляли русские поэты – яркие выразители национального чувства. 
«Москва – как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как 
много в нем отозвалось!» – восклицал А.С. Пушкин. «Москва не есть 
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обыкновенный большой город… – писал М.Ю. Лермонтов – Москва не 
безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом 
порядке… нет! У нее есть своя душа, своя жизнь… Каждый ее камень 
хранит надпись, начертанную временем…, богатую, обильную мысля-
ми, чувством и вдохновением…».

На авансцену европейской истории Россия выступила как Москов-
ское государство. На многих средневековых картах она обозначена как 
«Московия». В минувшие пятнадцать веков ни одно из европейских 
государств не называлось по имени столицы: Англия никогда не была 
«Лондонским государством», Франция – «Парижским» и т.д.

Ни одна из столиц не переживала такой героической истории, в ко-
торой ее оборона из века в век была бы символом и средоточием все-
народных усилий по защите Отечества. Трудно даже представить этот 
героический путь Москвы, встречавшей у своих стен нескончаемые на-
шествия – монголов, татар, поляков, французов, немцев, – и в кровавых, 
полных бесконечных жертв и подвигов, битвах, останавливавших эти 
нашествия, приводивших их к катастрофе.

Лев Толстой описывает переживания Наполеона, стоявшего на По-
клонной горе у ворот Москвы в ожидании ключей от города. «Блеск 
утра был волшебный. Москва с Поклонный горы расстилалась со сво-
ей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, 
трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца… «Вот, наконец, 
этот знаменитый город! Пора!»». 

Наполеон ясно понимал роль и значение Москвы: «Если я возьму 
Киев, – говорил он, – я возьму Россию за ноги; если я овладею Петер-
бургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце».

Пожар Москвы возвещает гибель империи Наполеона. «Завтра – 
Москва, вспыхивающая как факел! Завтра – Ватерлоо! Завтра – Святая 
Елена! Завтра – могила», – воскликнет впоследствии Виктор Гюго, об-
ращаясь к тени Наполеона.

В недавнее время таранные удары гитлеровских войск были оста-
новлены на близких подступах к Москве. Именно на этих подступах на-
чались закат, а затем и катастрофа гитлеровской армии. Проезжая сегодня 
мимо подмосковных дачных поселков, трудно представить себе, что сюда 
в минувшую войну докатывалась лавина гитлеровского нашествия.

В сознании народов России Москва всегда была связана с идеей защиты 
Отечества, с идеей российской государственности. Эта идея еще больше 
укрепилась в их сознании последние десятилетия – после Октябрьской ре-
волюции, Гражданской войны, индустриализации страны, Великой Отече-
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ственной войны и трудного послевоенного развития, когда Москва была 
нервным центром огромных усилий и беспрецедентных жертв.

Этот феномен значения Москвы в истории страны важно правильно 
понять и оценить: Москва – не только столица, она стала частью нацио-
нального самосознания, менталитета народов России.

Москва – «локомотив» современных экономических и политических 
преобразований в стране. Из Москвы идут импульсы реформ, призван-
ных обеспечить демократическое развитие и экономическое возрожде-
ние России, здесь с наибольшей остротой сталкиваются устремления 
различных политических сил, бурлящих в стране, разрабатываются эко-
номические программы, принимаются политические решения и зако-
нодательные акты, зарождаются потоки информации, интенсивнее, чем 
где-нибудь в пространстве страны, складываются рыночные отношения. 
При всей неоднозначности происходящего, Москва сегодня, несомнен-
но, – один из городов мира, в которых вершится история.

*  *  *

К началу 1990-х гг. дореволюционных построек в Москве осталось 
менее десяти процентов. Абсолютно преобладающая часть жилых до-
мов и общественных зданий Москвы сооружена в последние десяти-
летия. Тем не мене, неоспорима замечательная особенность Москвы: 
подчинять новую застройку исторической среде города. Как ни обшир-
ны новые районы, целиком застроенные современными домами, как ни 
чрезмерно сносились старые здания в процессе реконструкции центра 
– Москва удивительным образом сохраняет обаяние исторического го-
рода с неповторимыми контрастами эпох и стилей, перепадами высот, 
инновационностью планировочных структур.

Ключ к этой московской неповторимости, обаянию исторической 
Москвы – в особенностях возникновения города, веками складываю-
щейся структуре городского плана, напоминающего своими кольцами и 
радиусами срез дерева.

Историю возвышения и формирования Москвы, как столицы, трудно 
понять, если не оценить географическое положение Москвы в момент 
основания города и создания Русского централизованного государства.

Макроположение Москвы на гидрографической сети и в узле сухо-
путных дорог Волго-Окского междуречья было исключительно благо-
приятным. Москва-река системой притоков и волоков хорошо связана 
с Верхней Волгой, откуда шел путь на северо-запад к Новгороду, и вер-
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ховьями Десны и Днепра, по которым пути удобно пролегали на запад 
и юго-запад – в смоленские, черниговские и киевские земли. Вниз по 
Москве-реке шел путь к Оке и по ней к рязанским землям. Совсем не-
далеко от Кремля в Москву-реку впадает Яуза, которая небольшим во-
локом у Мытищ была связана с рекой Клязьмой, представлявшей осо-
бенно ценный в то время прямой путь по Волго-Окскому междуречью 
к ростовским, суздальским, ярославским землям. Ни извилистая Ока на 
юге, ни Волга на севере, огибающие по периферии наиболее заселенные 
районы Междуречья, не были так удобны для судоходства на мелкоси-
дящих судах того времени, как эта система небольших рек, прорезаю-
щих освоенные районы Междуречья, защищенные лесами от татарских 
набегов. По Москве-реке и ее притокам с VIII в. шла дальняя торговля 
между Востоком и Западом. Волжский путь, более древний, чем путь 
по Днепру «из варяг в греки», проходил по Волге, Оке, Москве-реке: 
купцы из Средней Азии и стран Востока плыли этим путем к Новгороду 
и другим торговым центрам Севера и Северо-Запада. Этот путь отмечен 
многими находками арабских монет IX–XI вв., в том числе на терри-
тории современной Москвы. Наряду с важнейшими водными путями к 
Москве сходилось множество сухопутных дорог: Волоцкая на Новгород 
(пересекавшая водный путь у «волока» из р. Ламы в р. Лузу, где в 1135 
г. возник г. Волоколамск), Смоленская, Боровская, Коломенская (эти до-
роги пересекали Москву-реку у Каменного брода), Тверская, Дмитров-
ская, Переяславская, Владимирская и др.

По сравнению с Владимиром и Рязанью, расположенными на самом 
краю Междуречья, а также Тверью и Новгородом, стоявшими у его се-
верного и северо-западного краев, положение Москвы в центре издревле 
плотно заселенного района (только на территории современной Москвы 
в начале XIII в. насчитывалось около ста поселений), на контакте ряда 
природных зон, что обеспечивало сочетание разнообразных природных 
ресурсов, было наиболее благоприятным.

Ключевое макроположение Москвы на Волго-Окском междуречье 
хорошо сочеталось с ее удивительно удачным микроположением. Мо-
сковский Кремль был основан на высоком, удобном для обороны холме, 
с трех сторон защищенном водой у впадения в Москву-реку ее притока 
Неглинкой. Как раз в этом месте каменная гряда перегораживала тече-
ние реки, заставляя высаживаться на берег и перетаскивать суда воло-
ком. Здесь необходима была остановка, завязывалась торговля, тем бо-
лее, что вдоль каменной гряды шел брод, а впоследствии был построен 
Каменный мост, к которому подходили сухопутные дороги. Рядом с 
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торжищем и переправой рано стали селиться ремесленники, торговые 
люди, крестьяне, промышляющие извозом и судоходным делом. Схо-
дившихся к Москве сухопутных дорог было так много, что в местах 
их скрещения возникали торгово-транзитные узлы – Боровицкий у Ка-
менного брода, Никольский, Варварский «крестцы», позднее – главный 
торгово-транспортный узел, переместившийся к северо-западу от Ка-
менного брода и получивший здесь название «Арбат» (от арабско-тюр-
ского «рабат» – место коновязи, пограничный пост или крепость, либо 
от «рабад», «рабод» – предместье).

В дальнейшем положение Москвы в центре Русской равнины, в 
фокусе гигантской системы естественных и радиальных искусствен-
ных путей, в главном историческом ядре расселения русского народа, 
способствовало ее росту, консолидации под ее главенством Русского 
государства, а затем, после 200-летнего перерыва, в течение которо-
го Москва оставалась второй столицей России, ее беспримерной роли 
как столицы СССР и России. Особенности макроположения Москвы, 
включая его экономические, географические, стратегические аспекты, 
способствовали возвращению столицы в Москву и ее последующему 
бурному росту. Следует отметить, что микроположение Москвы в раз-
ные исторические эпохи оставалось благоприятным, не создавало и не 
создает существенных ограничений развитию города.

Все указанные благоприятные черты географического положения 
Москвы смогли проявиться лишь в определенное время под влиянием 
исторически складывающихся условий: на заре развития Москвы – в 
ожесточенных сражениях с татаро-монгольскими нашествиями, затем в 
упорной борьбе с многочисленными другими недругами России; в даль-
нейшем – под воздействием решающих экономических и социальных 
предпосылок национального и международного масштаба.

Территориальное развитие Москвы с самого начала определилось 
необходимостью постоянной и надежной обороны, в особенности от ча-
стых и внезапных вторжений с юга кочевых орд, чей «воровской разбой-
ничий приход всегда безвестен» (по словам летописи), что требовало 
сооружения по мере роста Москвы все новых поясов стен и укреплений. 
Таковы стены Кремля, Китай-города, Белого города, а затем Земляной 
и Камер-Коллежский валы. Расположение оборонительных сооружений 
и направления сходившихся к крепостным воротам дорог определили 
радиально-кольцевую структуру планировки Москвы, сохранившуюся 
до настоящего времени. Важное значение в оборонительной системе 
Москвы имели выдвинутые дугой вдоль южных пригородов сильно 
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укрепленные монастыри (Новодевичий, Донской, Данилов, Симонов, 
Новоспасский, Спасо-Андроников), размещенные на наиболее опасных 
дорогах, по которым можно было ожидать неприятельских нашествий.

После побед на Куликовом поле (1380) и «стоянии на Угре», положив-
шего конец попытке ордынского хана Ахмеда пройти к Москве (1480), 
могущество Московского государства быстро растет. По своим размерам 
и численности населения Москва в XV в. превосходила Лондон, Прагу 
и другие крупнейшие в то время города Европы. В XV–XVI вв. в Мо-
скве осуществляется грандиозное по размаху строительство, призван-
ное создать сооружения, отвечающие величию огромного государства. 
В 1475–1625 гг. строятся монументальный пятикупольный Успенский 
собор – место коронаций московский царей и торжественных богослу-
жений, Архангельский собор – усыпальница царей, решенный в более 
динамичных, размельченных формах, подчиненных Успенскому собору, 
Благовещенский собор – сравнительно небольшая дворцовая церковь, к 
северу от которой располагалась Грановитая палата для приема послов, 
колокольня Ивана Великого. В 1499 г. был в основном завершен пояс 
Кремлевских стен и башен, а в 1586–1593 гг. – стены Белого города (по 
современному Бульварному кольцу), необходимость в которых остро 
выявилась после нашествия крымского хана Давлет-Гирея, когда сильно 
пострадали московские посады. 

В 1553 г. сооружен храм Василия Блаженного, который Корбюзье на-
зовет «окаменевшей русской народной сказкой», «целым откровением в 
области искусства». Девять куполов, в том числе венчающий централь-
ный, символизировали объединение русских земель вокруг Москвы, а 
пирамидальная композиция здания придавала при всей сказочной узор-
чатости деталей необычайную устойчивость всему сооружению (пи-
рамида, по Виолле-ле-Дюку, – «идеал устойчивости»). Собор не имел 
внутренних больших помещений; он был задуман не как место молитв, 
а как объект молитв: создавалась возможность громадного стечения на-
рода на Красной площади при торжественных молебствованиях (иконы 
выносились из собора). 

Таким образом, в конце XV–XVI вв. был создан грандиозный ком-
плекс сооружений Кремля, создавший историческое ядро застройки 
Москвы и определяющий богатство ее силуэта и пространственной 
структуры. Последующие постройки в Кремле в XVIII в.– первой по-
ловине XIX в. – Арсенал, Сенат, Большой Кремлевский дворец, Ору-
жейная палата – блистательно дополнили этот исторически сложив-
шийся ансамбль.
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Во второй половине XIX в. – начале ХХ в. с развитием капитализ-
ма в России Москва стремительно растет, стягивая к себе густую сеть 
железных дорог и формируясь в крупнейший промышленный центр. 
Население Москвы, составлявшее в 1811 г. около 275 тыс. человек, в 
1862 г. – 378 тыс. человек, в 1897 г. превысило 1 млн. человек. Сооружа-
ются новые здания – доходные дома, богатые особняки буржуазии, уни-
версальные магазины, вокзалы, театры, музеи, другие общественные 
постройки. На промышленных окраинах возникают дома-казармы для 
рабочих. В архитектуре центральной части города преобладающим ста-
новится эклектический стиль: ясность, строгость, цельность классици-
стических фасадов уступает место раздробленности, размельченности 
форм, обилию декора, мотивы которого часто навеяны историческими 
реминисценциями в неорусском и других стилях. Казалось бы доходные 
дома и общественные здания в эклектическом стиле должны были раз-
рушить живописный образ старой Москвы с ее соборами, колокольня-
ми, дворцами и дворянскими усадьбами в стилях классицизма и ампира, 
так ярко описанных Л. Толстым.

Но этого не произошло. Как раз в силу раздробленности, размель-
ченности форм, московская эклектика оказалась нейтральным фоном 
для соборов и классических сооружений старой Москвы. Так, упоми-
навшиеся Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата (архи-
тектор К. Тон) в Кремле, Исторический музей (В. Шервуд), Верхние 
торговые ряды (А. Померанцев) и Средние торговые ряды (Р. Клейн) 
на Красной площади стали тактичным обрамлением кремлевских со-
боров, башен и стен, не посягая на их величие. Разновысотная, раз-
ностилевая живописность застройки Москвы в целом сохранилась, 
приобретая новые черты, но оставаясь неповторимой. Необычность 
городского плана, сложность рельефа, величественность историче-
ских доминант способствовали преодолеванию монотонности и даже 
ординарности новой застройки. Мощное влияние этих факторов на со-
хранение уникальности и обаяния исторической Москвы осталось и 
при ее последующей застройке.

В послереволюционные годы население Москвы быстро растет: в 
1939 г. оно составило 4,6 млн. человек. Рядом с бурно развивавшимися 
промышленными новостройками сооружаются крупные жилые кварта-
лы. Начались масштабные работы по реконструкции центра.

В связи с проектами развития Москвы в 1920–1930-х гг. была сфор-
мулирована концепция регионального расселения (схема расселения Б. 
Сакулина, предусматривавшая кольца городов-спутников вокруг Мо-
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сквы на каркасе сходящихся к столице железных дорог, 1918); проект 
Большой Москвы, включая ее пригородную зону (С. Шестаков, 1921–
1925); развита идея линейного развития Москвы («парабола» Н. Ла-
довского, наметившая рост Москвы в северо-западном направлении в 
виде почти параллельно и динамично развивавшихся производствен-
ных, селитебных и центральных зон, 1930); разработана концепция пре-
емственного развития крупнейших городов, получившая реализацию 
в ряде проектов, начиная от плана «Новой Москвы» А. Щусева и 
И. Болтовского (1918) и до первого Генерального плана Москвы (1935), 
предусматривавшего реконструкцию города с сохранением его истори-
ческого ядра, развития сложившейся радиально-кольцевой структуры, 
созданием зеленого защитного пояса вокруг Москвы.

В архитектуре Москвы в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в.ведущее значе-
ние получили идеи конструктивизма, требовавшие бескомпромиссного 
отказа от предшествовавших архитектурных форм, полного соответ-
ствия конструктивных и объемно-пространственных решений функци-
ональному назначению зданий. Построенные в это время в стиле кон-
структивизма сооружения, как Дворец культуры ЗИЛ (бр. Веснины), 
комбинат «Правда» (И. Голосов), здание Минсельхоза, бывшего Нар-
комзема в Орликовском переулке (Щусев и др.), жилой комплекс на ули-
це Серафимовича (Б. и Д. Иофан), здание Госкомстата СССР, бывший 
Центрсоюз на улице Кирова (Ле Корбюзье при участии Н. Колли), зда-
ние газеты «Известия» на Пушкинской площади (Г. Бархин) и многие 
другие принадлежат к достижениям мировой архитектуры.

В центре в короткий срок были сооружены ансамбли новых площа-
дей (Театральной, Манежной и др.), магистралей (ул. Горького, Ленин-
градского проспекта, Большой Калужской ул. и др.). Хотя была ясно 
осознана и неоднократно подчеркивалась необходимость бережного от-
ношения к памятникам истории и архитектуры (один из авторов перво-
го Генерального плана Москвы академик В.Н. Семенов предупреждал: 
«Для реконструкции нужны решительные меры. Нужна хирургия. Но 
когда нужен хирург, не приглашают палача»), все же многие памятники 
были снесены: Храм Христа Спасителя, Сухарева башня, Триумфаль-
ные ворота (позднее восстановленные на другом месте), Красные во-
рота, множество других памятников архитектуры. Достижения и поте-
ри реконструктивных работ 30-х гг. и последующих лет еще предстоит 
осмыслить и, там где это возможно, решительно пойти на восстановле-
ние наиболее ценных памятников архитектуры и некоторых утраченных 
фрагментов исторической среды.

Москва: история и современность 



146

К концу 30-х гг. облик Москвы существенно изменился. Аскетизм 
архитектуры конструктивизма, казалось, уже не отвечал общественным 
требованиям в стране. В архитектуре, в особенности после победы в 
Великой Отечественной войне, усиливалось стремление к парадности, 
импозантности, использованию художественных приемов, частично за-
имствованных из классики и призванных создать новый стиль «социа-
листического реализма».

Крупнейшим градостроительным событием было сооружение в 
1949 – 1954 гг. семи высотных зданий Москвы: Московского универ-
ситета на Ленинских горах (Руднев и др.), административных зданий 
на Смоленской площади (Гельфрейх и др.), Лермонтовской площади 
(Душкин и др.), жилых домов на Котельнической набережной (Чечу-
лин и др.) и площади Восстания (Посохин и др.), гостиниц «Ленин-
градская» (Поляков, Борецкий и др.) и «Украина» (Мордвинов и др.). 
Корона из высотных зданий, сооруженных на тщательно отобранных 
возвышенных точках Москвы, окружающих Кремль и проектировав-
шийся тогда Дворец Советов, была призвана охватить историческое 
ядро столицы, вернуть ей вертикальный силуэт, утерянный после того, 
как характерные для нее вертикали церквей и колоколен оказались 
скрытыми рядовой 5–7-этажной застройкой города. Можно спорить 
об архитектуре этих зданий, но их большое градостроительное и ху-
дожественное влияние на современный облик и дальнейшее разви-
тие Москвы представляется несомненным. Время все более выявляет 
большие достоинства этих сооружений.

Тем не менее, нараставший контраст между потребностями в обеспе-
чении жильем растущего населения Москвы, как и других городов стра-
ны, и концентрацией усилий на сооружении уникальных зданий ста-
новился все очевиднее. В середине 50-х гг. произошел резкий перелом 
– быстрое наращивание темпов массового строительства на индустри-
альной основе, сопровождавшееся требованиями решительного отказа 
от «украшательства» в архитектуре. Ценности и приоритеты предше-
ствующего этапа развития архитектурного стиля были отвергнуты. По-
ощрялось массовое строительство в основном пятиэтажных домов, при-
знанных наиболее экономичными, возводимых по типовым проектам из 
блоков или панелей. Крупносборное строительство на основе монтажа 
конструкций, изготовленных на домостроительных комбинатах, стало 
определяющим. Строительство по индивидуальным проектам было 
сведено к минимуму. Одинаковые жилые дома и микрорайоны тиражи-
ровались в огромном количестве. Социально-экономическое значение 
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этого массового строительства было огромным: благоустроенные жи-
лища, оснащенные всеми основными видами инженерного оборудова-
ния (централизованное теплоснабжение, ванные, газ и др.) получили в 
короткий срок миллионы людей, многие из которых переехали в них из 
бараков, подвалов, тесно заселенных старых домов. Это было крупней-
шим социальным достижением.

Наряду с массовым жилищным строительством, широко осущест-
влялось также строительство общественных зданий. В архитектуре этих 
зданий возобладал стиль, основанный на широком использовании стан-
дартных конструкций из стекла, алюминия, пластмасс, железобетона. 
Наиболее представительным и типичным для этого периода было соо-
ружение проспекта Калинина (Новый Арбат), включившего комплексы 
26-этажных административных зданий на левой стороне и 24-этажных 
жилых зданий на правой стороне проспекта, объединенных крупными 
блоками магазинов и других общественных сооружений (Посохин и др.). 
Одновременно были сооружены здания СЭВ (Посохин и др.) и гостини-
цы «Россия» (Чечулин и др.) на набережных р. Москвы, Кремлевский 
Дворец съездов (Посохин и др.), гостиница «Интурист» (Шевердяев) и 
ряд других зданий. Эти масштабные сооружения придали новые акцен-
ты центру Москвы, хотя слишком резкое, бескомпромиссное включение 
их в историческую ткань центра города (особенно проспекта Калинина, 
гостиниц «Россия» и «Интурист») вызвало обоснованные возражения. 
Более тактичным было решение Кремлевского Дворца съездов, которое 
благодаря сознательно ограниченной высоте здания, заглублению части 
его объема и сдержанным пропорциям не нарушает единства историче-
ского ансамбля Кремля, хотя и это суждение спорно.

Массовая застройка Москвы типовыми зданиями в 5, 9, 12, 16, 
25-этажей, хотя и способствовала быстрому повышению уровня обеспе-
ченности населения жилищами, встречает нарастающую критику.

Чувство неудовлетворенности, которое нередко испытывает чело-
век в обширных новых жилых районах, сооруженных в современных 
городах на весьма высоком социальном и техническом уровне, хорошо 
известно. Наш современник страдает от однообразия, от бесконечного 
повторения одинаковых типов домов, шаблонных приемов их расста-
новки, от навязанной ему безликости окружающей среды.

А.Э. Гутнов, один из талантливейших архитекторов, безвременно 
ушедший из жизни, вспоминал одну из старых улиц московского цен-
тра, на которой он жил в детстве в послевоенные годы – Спиридоновку. 
Среди разностильных, разновысотных, построенных в разное время до-
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мов, здесь располагались и церковь у Никитских ворот, в которой вен-
чался Пушкин, и особняк Рябушинского, переданный после революции 
Горькому, а затем ставший музеем его имени, и морозовский особняк, 
ставший Домом приемов Наркоминдела (МИД). Иногда к этому особня-
ку «съезжались лимузины и, если дождаться позднего вечера во дворе 
напротив, то можно было услышать разносившееся из громкоговорите-
ля «Машину Маршала Советского Союза Жукова – к подъезду». Один 
из дремавших на улице черных «зисов» медленно пробирался к парад-
ному крыльцу в глубине сада, мелькала в электрическом свете малень-
кая фигурка, хлопали дверцы, и от этого сладко замирали мальчишеские 
сердца. Это были гордость и слава нашего времени. Это был победный 
конец войны. Это был сегодняшний день в той истории, которая на на-
шей улице начиналась с Пушкина».

Конечно, А.Э. Гутнову, как он заметил, повезло с его Спиридоновкой, 
но почти каждый житель любого исторически сложившегося города хра-
нит в своей памяти и в своем сердце легенды и воспоминания, связан-
ные с его улицей, его домом. «Самым удивительным было то, что все эти 
разновысокие, разностильные, казалось бы, случайно сошедшиеся вме-
сте дома создавали нечто целое и, как теперь ощущается особенно остро, 
неповторимое, запоминающееся… Все это соединялось в один сплав не-
обычайной прочности – разнообразие и своеобычность пространствен-
ных ситуаций надежно цементировались чувством истории в ее живом, 
наглядном проявлении. Кто может определить, какие издержки связаны с 
тем, что создаваемая нами жилая среда, где вырастают наши дети и внуки 
– просторная, светлая, зеленая, разумно спланированная – в подавляющем 
большинстве случаев не обладает этими качествами? Говорю об этом не 
из ностальгии по прошлому и с полным осознанием того, что и солнце, и 
зелень, и открытые пространства необходимы новому городу. Невозмож-
но, да и не нужно, вернуть то, что принадлежит прошлому. Но пытаться 
не утратить все то ценное, полезное, что накоплено многолетним опытом 
городского развития – не только наша профессиональная обязанность, но 
и гражданский долг» (Гутнов А.Э.).

Яркой, хотя и несколько обособленной страницей градостроитель-
ной истории ХХ в. стали фантастические проекты городов будущего, 
лавина которых была создана в последние десятилетия, особенно в 
60–70-х годах ХХ в. Город-мост, город-конус, город-воронка, город-мо-
топия, метаболический город, пространственный город, мобильный 
город… Москва не избежала этих экстравагантных исканий. В одном 
из проектов предусматривалось соорудить небоскребы высотой 600 ме-
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тров у одной из московских площадей. В другом проекте предлагалось 
построить гигантские сооружения типа вавилонских эпикуратов в За-
москворечье. Один из архитекторов предлагал создать обширное озеро 
перед Кремлем, затопив застроенное пространство между Москвой и 
Водоотводным каналом, и прорубить через центр Москвы гигантские 
автомобильные магистрали.

Эти и другие проекты кажутся скорее наивными, чем фантастиче-
скими. Пути развития городов будущего видятся много сложнее, богаче, 
глубже связанными с историей, экономикой, социологией, географией, 
чем это представляется в самых «дерзких», «ошеломляюще смелых» 
фантазиях градостроителей.

Оценивая отмеченные выше и многие другие эпизоды формирова-
ния каменной летописи Москвы, подчеркнем, что все они необычай-
но поучительны и создают драгоценную сокровищницу человеческих 
свершений, гения и опыта. Современное – это вершина прошлого и 
пролог будущего. Смена стилей и подходов к застройке городов неиз-
бежна и в перспективе. Никто не может претендовать сейчас на умение 
увидеть будущее во всех его деталях. Тем важнее мудрое, осмысленное 
и бережное отношение к историческому опыту городов, к их среде, к их 
памятникам, особенно к лучшим из них, которые «заставляют нас тре-
петать силой заключенного в них вдохновения и страсти» (А. Франс).

Как отметил А.С. Пушкин, «уважение к минувшему – вот черта, от-
личающая образованность от дикости». Уничтожение архитектурных 
памятников и ценных исторических «пластов» городской среды – не 
только дикость, но и непоправимое покушение на красоту города.

*  *  *

Москва стоит перед многими проблемами, среди которых мы оста-
новимся на трех: масштабы роста города; формирование его простран-
ственной структуры; пути развития центра Москвы.

Точка зрения о необходимости «ограничить рост Москвы» на про-
тяжении многих десятилетий была императивом многих научных и 
проектных разработок по Москве, неоднократно повторялась в пар-
тийно-правительственных документах. Аналогичные почти апокалип-
сические призывы раздавались применительно к другим крупнейшим 
городам мира. Однако странным образом настойчивые усилия ученых, 
градостроителей и правительств почти нигде не дали ожидаемого ре-
зультата. Большие города осуждали, проклинали, но они продолжали 
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расти. Еще в конце XVIII в. Мерсье писал, что Франция напоминает 
ему рахитичного ребенка. «Все его соки ударяют в его голову, которая 
надрывается… Париж мне противен так же, как и Лондон. Все большие 
города похожи один на другой…». Он жалеет «печальных жителей этих 
тюрем, называемых городами». Заметим, что эта резкая критика в ан-
тиурбанистическом духе прозвучала двести лет назад, когда в Париже 
было в двадцать раз меньше населения, чем сейчас.

В Москве проблемы развития города также были предметом острых 
споров. Неоднократно принимались жесткие меры по ограничению 
роста города величинами в 3, 5, 7, 8 млн. человек. Эти регламентации 
неизменно оказывались позади по мере неуклонного развития Москвы.

Не рассматривая здесь все аспекты «драмы идей» – борьбы между 
дезурбанистическими и урбанистическими теориями, восходящей свои-
ми истоками к дискуссиям между Платоном и Аристотелем об оптималь-
ной величине города в Древней Греции, подчеркнем, что рост городов 
определяется не пожеланиями урбанистов, а глубинными закономер-
ностями социально-экономического развития. Нельзя не согласиться с 
точкой зрения Кензо Танге, одного из наиболее крупных современных 
урбанистов, который, исследуя «природу города с десятимиллионным 
населением, значение его существования и необходимость его роста», 
отмечает, что «ХХ век пришел к образованию в различных частях зем-
ного шара городов с населением более 10 млн. человек. Это развитие 
кажется вполне естественным следствием того, что города стали не-
обходимы для выполнения жизненно важных функций современного 
человеческого общества. Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва – 
города с населением, превосходящим ныне или в ближайшем будущем 
10 млн. человек. Их часто называют перенаселенными. Однако, прежде 
чем решить, действительно ли они перенаселены, следует рассмотреть 
причины их развития, значение современных городов и истинную при-
роду их функций». Прослеживая относительное возрастание в круп-
нейших мировых столицах доли непроизводственных функций (прави-
тельство, финансы, контроль над производством и потреблением и др.), 
Танге считает, что именно необходимость многообразных связей между 
этими функциями стимулирует дальнейший рост столиц и превращение 
их в сложные системы, управляющие судьбами всей нации, обеспечива-
ющие генерацию идей и связи с остальным миром.

На определение путей развития Москвы влияют две противополож-
ные тенденции. Несомненно, что общеизвестные экономические, со-
циальные, экологические и другие ограничения требуют сдерживания 
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роста больших городов. Вместе с тем, ограничение роста городов – не 
самоцель. Цель – наиболее эффективный социальный и научно-техни-
ческий прогресс страны. 

В больших городах, таких как Москва, может быть достигнут ис-
ключительный социальный и народнохозяйственный эффект за счет 
сочетания и взаимодействия различных видов деятельности, наиболее 
рационального использования огромного, уже созданного интеллекту-
ального и производственного потенциала. Повторим – в рамках целе-
сообразного рационально регулируемого развития города. Это означа-
ет, что в функциональной структуре Москвы важно целенаправленно 
ограничивать функции, не соответствующие роли и приоритетам раз-
вития столицы (например, массовое производство рядовых изделий). 
Вместе с тем целесообразно обеспечивать развитие функций, соот-
ветствующих столичной роли Москвы (политическая и общественная 
деятельность, управление, финансы, научные и проектно-конструк-
торские разработки, высшее образование, издательства, центры ин-
формации и телекоммуникаций, крупнейшие банки, учреждения куль-
туры высшего ранга и др.).

Несмотря на неблагоприятные демографические показатели в 
стране, в условиях демократизации общества, формирования рыноч-
ной экономики, усиления территориальной мобильности населения, 
увеличения потребностей Москвы в трудовых ресурсах по мере ро-
ста ее экономического потенциала и неизбежного «старения» насе-
ления, центростремительные импульсы большой силы будут при-
тягивать население к Москве и Московскому столичному региону, 
которые следует рассматривать как единое целое. Важно предусмот-
реть резервы территорий, инфраструктуры и другие, на случай, если 
население Москвы и Московского региона окажется больше, чем это 
сейчас предполагается.

Один из важных аспектов решения проблемы – пространственное 
развитие Москвы. Она, во-первых, должна развиваться на более широ-
кой территориальной базе. Предполагается развитие городских агломе-
раций во внешнем поясе Московского столичного региона (так назы-
ваемых агломераций второго порядка) и кольца городских агломераций 
на дальних подступах к Москве (Ярославль, Калинин, Владимир, Тула, 
Смоленск и др.). Наряду с уже развивающимися научными центрами в 
Подмосковье (Дубна, Пущино, Черноголовка, Жуковский и др.) возник-
нут новые. Особенное значение имеет формирование «экологического 
каркаса» Подмосковья – системы взаимосвязанных зеленых пространств 
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вокруг Москвы, в клиньях между лучами застройки вдоль сходящихся к 
городу железных дорог, в наиболее важных по своему природному и ре-
креационному значению зонах (западный сектор Подмосковья, Мещера, 
Окский заповедник, Клинско-Дмитровская гряда и др.).

Принятое решение о масштабном расширении территории Москвы 
в юго-западном направлении требует разработки всесторонней концеп-
ции развития всей Московской агломерации с анализом различных ва-
риантов, глубоко обоснованных в социально-экономическом и законо-
дательном контекстах.

Во-вторых, крайне важно более рациональное использование терри-
ториальных ресурсов в пределах городской черты Москвы. Здесь круп-
нейшее значение будет иметь реконструкция жилых районов, застроен-
ных до 80-х гг. типовыми домами устаревших серий (вначале районов 
пятиэтажной застройки, а затем и 9–12-этажной застройки). Рекон-
струкция этих районов радикально изменит их внешний облик, ком-
фортность и благоустройство. Другим важнейшим резервом является 
реконструкция промышленных зон, предусматривающая использова-
ние части высвобождаемых территорий под жилищное строительство, 
а части – для создания деловых и обслуживающих центров и расшире-
ния зеленых массивов, в том числе в охранных зонах рек.

Проблема исторического центра Москвы в последнее время обсуж-
дается особенно остро. Невосполнимые потери ряда ценных памятников 
архитектуры и культуры в процессе предшествующей реконструкции 
усилили требования широких общественных кругов к более бережному 
отношению к историческому наследию.

Исторические центры, занимающие 2–3 процента территории со-
временных крупнейших городов, являются «носителями» их образа, 
выразителем их значения и величия. Именно центры в Москве, Пари-
же, Лондоне, Праге, других исторических городах сообщают им печать 
неповторимости. Проблема реконструкции исторических центров нео-
бычайно сложна и включает ряд трудных дилемм, которые могут быть 
решены на высочайшем уровне профессионализма.

Первой из этих дилемм, наиболее очевидной, является необходи-
мость выбора между сохранением исторического наследия и вторже-
нием современных градостроительных новаций. Ясно осознано, что 
ценность представляют не отдельные исторические памятники, а вся 
историческая среда центра города. В Москве одним из наиболее важ-
ных решений при проектировании города является выделение заповед-
ных зон, в которых устанавливается особый режим строительства (Ки-
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тай-город, Пречистенка, Арбат, улицы Большая Никитская, Поварская, 
Петровка, Кузнецкий мост, Маросейка, Мясницкая, Замоскворечье и 
др.). Сохранение и реанимация исторической среды важны не только 
потому, что она эстетически прекрасна, воспитывает чувство патрио-
тизма, привлекает множество современных паломников-туристов, но и 
потому, что она служит как бы психологическим «масштабом», точкой 
отсчета, позволяющим лучше оценить современную застройку городов.

И вместе с тем вопрос о сохранении исторической среды является 
более тонким, чем это может показаться на первый взгляд. Историче-
ские центры всегда перестраивались, и их современный чарующий нас 
облик формировался на протяжении многих веков, включая множество 
перестроек, замен одних зданий другими, обновление целых кварталов. 
Допустим ли этот путь сейчас?

Напомним, что вторжение нового, не раз казавшегося неприемле-
мым, со временем существенно обогащало панораму центра. Наиболее 
поучительный пример – сооружение Эйфелевой башни. Проект ее стро-
ительства в связи с Всемирной выставкой 1889 г. вызвал ожесточенное 
сопротивление. Группа виднейших французских писателей, художни-
ков, скульпторов, архитекторов (в нее входили Мопассан, Дюма-сын, 
Гюисманс, Блой и др.) гневно протестовала против «возведения в самом 
сердце нашей столицы бесполезной и отвратительной башни Эйфеля». 
Авторы этого протеста восклицали: «Неужели мы позволим осквернить 
Париж, который навсегда обезобразит себя?». «Чтобы понять, за что мы 
ратуем, – писали они, – достаточно только на миг представить себе воз-
вышающуюся над Парижем нелепую башню. Как черная гигантская за-
водская труба, она подавляет своей варварской массой собор Парижской 
богоматери, Сент-Шапель, башню Сен-Жак, Лувр, купол Собора Дома 
инвалидов, Триумфальную арку…». 

В последующее время столь же резкие возражения вызывал проект 
парижского центра Помпиду. Но сегодня Эйфелева башня стала сим-
волом французской столицы, а центр Помпиду – одним из ее наиболее 
посещаемых сооружений. Время многое ставит на свои места. Еще в 
конце 50-х гг. высотные здания Москвы отвергались как неприемлемые 
«украшательские» сооружения, а сейчас вполне ясно их выдающееся 
значение в панораме современной Москвы.

История хранит выдающиеся примеры органического включения 
нового в историческую ткань города: с удивительным тактом Росси 
и Брюллов при строительстве Главного штаба и штаба Гвардейского 
корпуса на Дворцовой площади в Петербурге сумели подчеркнуть 
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роль Зимнего дворца, построенного до этого Растрелли, а Монферран 
позднее эффектно завершил застройку площади сооружением Алек-
сандрийского столпа, что позволило получить замечательно целост-
ный ансамбль (хотя все эти разновременно сооруженные здания по-
строены в разном стиле (барокко, ампир)). Сравнительно небольшое 
по объему здание Мавзолея Ленина (архитектор А. Щусев) органично 
включено в застройку Красной площади. Не обсуждая здесь вызываю-
щий противоречивые чувства вопрос о перезахоронении В.И. Ленина, 
полагаю, что если такое решение будет принято, то Мавзолей мог бы 
стать достойным Мемориалом памяти всем жертвам войн и револю-
ций ХХ в. в России.

Вместе с тем разрушение, а не обогащение исторической среды яв-
ляется актом градостроительного вандализма. Найти трудноуловимую 
грань, которая разделяет разрушение и обогащение – дело исключи-
тельного такта и таланта градостроителей, разностороннего анализа 
многих альтернатив (с вдумчивым и лишенным сиюминутных при-
страстий участием широкой общественности). Разрушить значитель-
но легче, чем создать гармоничный, внутренне целостный ансамбль, 
поэтому к вторжению в историческую среду следует подходить с ве-
личайшей осторожностью.

Другая исключительно сложная дилемма исторического центра – 
выбор между функциями центра-музея и делового центра. Здесь также 
нет общего рецепта и необходимо в большинстве случаев тонкое сочета-
ние этих функций. Центр живет, когда он функционирует. Как правило, 
правительственный центр, главные общественные здания и ансамбли, 
олицетворяющую историю государства и его современную роль в мире, 
не поддаются переносу из веками складывавшегося исторического 
ядра города. Кремль и его окружение в Москве, «исторический овал» 
в Париже, Вестминстер и его окружение в Лондоне не могут перестать 
быть средоточием высших правительственных и законодательных уч-
реждений страны. Вместе с тем целесообразным является вынос из 
исторического центра многих деловых учреждений, число которых не-
избежно растет. В некоторых случаях разумным может стать сооруже-
ние крупных (возможно высотных) ансамблей деловых учреждений за 
пределами исторического центра, подобно районам Дефанс в Париже и 
Доклэндс в Лондоне, но с обязательным условием, чтобы эти ансамбли 
зрительно не подавляли исторический центр.

Бесспорно, необходимым является вынос из центра второстепенных 
учреждений, а тем более промышленных предприятий и складов с ши-
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роким развитием взамен их учреждений обслуживания и гостеприим-
ства: магазинов, ресторанов, кафе, отелей. Что касается последних, то 
следует учитывать, что для гостя города возможность жить в центре, а 
не на окраине, представляет неоценимую, желанную привилегию (но-
мера в расположенных здесь отелях ценятся значительно дороже и даже 
вид из окна влияет на ценность номера). Правительственные, деловые 
и туристические учреждения в историческом центре могут размещаться 
в непосредственной близости друг от друга, но могут и формировать 
территориально специализированные зоны.

Еще одну дилемму исторических центров можно охарактеризовать 
как жесткую конкуренцию за каждый квадратный метр столь ценной 
здесь территории между застройкой и транспортом (в более широком 
смысле – инженерной инфраструктурой). Проехать через центр, при-
парковать здесь машину, найти место для телефонных станций, транс-
форматорных подстанций и т.п. особенно трудно. Лучшим решением 
является более полное использование подземного пространства: ме-
трополитен, туннели и подземные гаражи для автотранспорта, разме-
щение большей части инженерных объектов под землей, размещение 
в подземных переходах кафе, магазинов и т.п. – эффективность такого 
пути убедительно показана во многих городах. Выразительный при-
мер – в использовании подземного пространства центра Москвы – со-
оружение под Манежной площадью крупнейшего торгово-рекреаци-
онного комплекса.

Одна из дилемм центра – сочетание здесь «центральных» функций 
(деловые, туризм, обслуживание) и жилищ. Часто дискутируется во-
прос о недопустимости вытеснения жилищ из центра города и даже 
выдвигаются предложения о необходимости возвращения их в центр 
с тем, чтобы он не казался мертвым в вечерние часы, когда служащие 
покидают конторы. Однако это не совсем убедительно. Как правило, 
учреждениям в центре удобно, особенно, если они связаны между со-
бой, а постоянно жить здесь слишком шумно и менее комфортно, чем 
в озелененных новых районах. 

Что касается освещенности центра в вечерние часы, то ее лучше 
создадут отели, рестораны, магазины, более щедрая иллюминация и 
реклама. Особенно это относится к пешеходным улицам и улицам с 
ограниченным движением, число которых должно увеличиваться, 
создавая взаимосвязанную систему нарядных эспланад, сверкающих 
вечером огнями и привлекающих большое число жителей и гостей 
города. В не очень шумных частях центра целесообразна модерни-
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зация исторической жилой застройки с оснащением ее современным 
инженерным оборудованием, разуплотнением чрезмерно затесненных 
кварталов. Детальные проекты таких перепланировок и реконструк-
ций разрабатываются по многим кварталам центра Москвы. Важно 
тщательное изучение их предшествующего развития, определение 
ценности отдельных сооружений (по предварительным данным, око-
ло 5600 строений центра имеют историко-архитектурную ценность), 
археологические исследования – иными словами, «историческое» обо-
снование проектных решений.

Обновление центра Москвы происходит на наших глазах, и это 
огромное достижение. К сожалению, ряд выдающихся по своему значе-
нию сооружений (Российская государственная библиотека, Историче-
ский музей, медицинские клиники и др.) оказываются вне этого процес-
са. Федеральные и московские организации должны безотлагательно 
решить этот вопрос.

Крупнейшая и сложная задача – освобождение московского цен-
тра от многих предприятий, снабженческо-сбытовых контор и других 
организаций, которые расположились здесь, не имея сколько-нибудь 
серьезного отношения к функциям столичного центра. На их месте, в 
основном, в старинных восстановленных и модернизированных здани-
ях должны быть размещены музеи, выставочные залы, кафе, рестора-
ны, сувенирные магазины, центры дизайна, отели, дома общественных 
организаций, культурные центры зарубежных стран, регионов России, 
многие другие учреждения культуры и сервиса.

Хочется надеяться, что вновь присоединенные территории к Москве 
будут застроены современными зданиями ХХI в., достойными нашего 
великого и прекрасного города – столицы Российского государства.
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Анимица Е.Г., Власова Н.Ю.

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю.

ВРЕМЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ  МЕГАПОЛИСОВ 
И  ГОРОДСКИХ   АГЛОМЕРАЦИЙ

Проблема мегаполисов и городских агломераций – это не только 
проблема отдельных крупных городов и их систем. Эта тема нового 
государственного строительства и управления, правового регулирова-
ния. Мегаполисы и формирующиеся на их основе городские агломера-
ции – это основные концентраторы геоморфологического, социального, 
интеллектуального, информационного и экономического потенциала 
страны, ускорители, генераторы и опорные точки инновационных про-
цессов. Мегаполисы, соединенные скоростными магистралями, детер-
минируют функционально-пространственную структуру страны.

С начала XX в. многие исследователи занимались вопросами агломе-
рирования. Возникновение концепции агломерации восходит к трудам 
А. Вебера, писавшего, что «переход от ремесла к крупной промышлен-
ности представляет собой не что иное, как агломерационное явление 
чрезвычайно мощного размаха» (Вебер, 1926, с. 117). В дальнейшем 
вклад в развитие концепции агломерации внес американский экономист 
Э. Гувер, выдвинувший идею «экономии городских концентраций», 
сравнивавший город с крупным заводом, обеспечивающим «экономию 
от масштаба» (Hoover, 1948). Применительно к расселению термин 
«агломерация» был введен французским географом М. Руже.

Родоначальником внесения в отечественную науку понятия «город-
ская агломерация» принято считать Дубровина П.И. (Дубровин, 1959). 
Значительный вклад в развитие концепции городских агломераций и 
исследование агломерационных процессов внесли Богорад Д.И., Гла-
зычев В.Л., Давидович В.Г., Кудрявцев О.К., Лаппо Г.М., Листенгурт 
Ф.М., Любовный В.Я., Меерович М.Г., Перцик Е.Н., Пивоваров Ю.Л., 
Полян П.М., Скутин В.А. и др. (Глазычев, Стародубровская и др., 
2008; Дубровин, 1959; Кудрявцев, 1985; Лаппо, 1978; Перцик, 2009; 
Перцик, 1999; Полян, 1988; Проблемы изучения городских…, 1988; 
Проблемы развития агломераций…, 2009; Самарско-Тольяттинская 
агломерация…, 1996 и др.).

Всплеск интереса ученых, экспертов, общественности, чиновников 
к проблеме городских агломераций произошел после 2007 г., когда Мин-
регион РФ заявил, что крупные городские агломерации с высоким каче-
ством населения и развивающейся инновационной и образовательной 
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инфраструктурой должны стать региональными зонами опережающего 
развития, составной частью долгосрочной стратегии развития России.

В утвержденной «Стратегии – 2020» заявлено, что крупные город-
ские агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии раз-
вития России. Агломерации рассматриваются федеральными органами 
власти как элементы стратегического развития страны для усиления 
эффективности точек и центров роста. В «Стратегии – 2020» упоми-
наются такие агломерации как Московская, Санкт-Петербургская, юга 
Ростовской области и Краснодарского края, Урала (Екатеринбургская, 
Челябинская), Красноярская, Иркутская и Хабаровская, а также Влади-
востокская (Концепция…, 2008).

Идея развития агломерационных процессов нашла отражение и в так 
называемых «отраслевых стратегиях» развития Российской Федерации. 
В Концепции стратегии социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации прописан принцип поляризованного развития 
страны, который эффективен только тогда, когда на территории страны 
появляется сеть полюсов роста разного уровня (международного – пока 
на это роль претендуют только Москва и Санкт-Петербург, федераль-
ного, окружного) (www.minregion.ru). На карте зон опережающего эко-
номического развития Российской Федерации отмечены Московская, 
Санкт-Петербургская, Нижегородская, Самарско-Тольяттинская, Казан-
ская, Ростовская, Екатеринбургская, Челябинская, Иркутская, Красно-
ярская, Хабаровская и Владивостокская агломерации.

В силу формирования в Российской Федерации единой системы 
стратегического и территориального планирования, идея агломериро-
вания не осталась без внимания и на уровне власти субъектов РФ, за-
интересованных в повышении конкурентоспособности региональных 
экономик. Так, в Челябинской области вопросу развития Челябинской 
городской агломерации было посвящено несколько специальных конфе-
ренций, проведено масштабное научное исследование, выделены струк-
тура и границы агломерации, намечены формы межмуниципального 
сотрудничества (Глазычев и др., 2008).

В современной прессе зачастую преувеличивается роль и значи-
мость городских агломераций, доводя их статус до статуса субъектов 
РФ. В частности, прозвучало, что 20 крупнейших городских агломера-
ций заменят сегодняшние субъекты РФ. Высокоурбанизированные тер-
ритории будут образованы за счет межгородских пространств, создания 
единой скоростной системы общественного транспорта, выноса произ-
водств за пределы центров агломерации, переселения людей в пригоро-
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ды, формирования общего торгового, образовательного и культурного 
пространства (Письменная, Костенко, 2010).

Ни одна страна в мире не достигла высокого качества жизни насе-
ления без преуспевающих крупных городов. Мегаполис (т.е. город с 
числом жителей более одного миллиона человек) как форма расселения 
и организации общественной жизни оказался более эффективным и с 
точки зрения экономической деятельности.

Рост крупнейших городов опирается на эффект масштаба, описан-
ный и доказанный еще Альфредом Вебером, дополненный Эдваром Гу-
вером и актуализированный Нобелевским лауреатом 2008 г. по экономи-
ке Полом Кругманом (Fujita и др., 2001). 

Концентрация людей и производственной деятельности в крупней-
ших городах – это явление не сегодняшнего дня. С того времени, как 
возникла и стала развиваться современная цивилизация, рост круп-
нейших городов сделался неотвратимым явлением. Но каждая эпоха 
«высвечивает» новые тенденции развития крупнейших городов. Глу-
бинные изменения, происшедшие в экономической, социальной и по-
литической системе страны, в течение двух прошедших десятилетий 
прямо или косвенно воздействовали на развитие крупнейших городов.

Если до недавнего времен эффект масштаба был связан с концен-
трацией в городах преимущественно промышленного производства, то 
в настоящее время данный эффект предопределяется главным образом 
сосредоточием в них объектов и институтов сферы услуг. В мегапо-
лисах возведены (или строятся) гигантские стадионы, дворцы спорта, 
спортивно-развлекательные, выставочные и гостиничные комплексы, 
многозальные кинотеатры, гипермаркеты, логистические центры, мо-
сты, вокзалы, метро, аэропорты и другие капитальные объекты с сот-
нями человек занятых, рассчитанные на обслуживание широких масс 
потребителей. Неудивительно, что в этих городах оседает подавляю-
щая часть государственных капиталовложений на развитие городской 
социальной инфраструктуры.

Многие специализированные учреждения (объекты) здравоохране-
ния, образования, культуры (например, кардиологические, онкологиче-
ские, хирургические и иные центры, вузы, особенно федерального зна-
чения, и другие аналогичные объекты) дислоцируются в крупнейших 
городах, ибо они могут быть рентабельными, экономически выгодными 
только при высокой концентрации населения. Именно высокая концен-
трация населения в мегаполисах служит объективной предпосылкой 
расширения как объемов, так и разнообразия предоставляемых услуг, 
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и особенно в сфере социальной, информационной и рыночной инфра-
структуры.

На основе достижения критической массы интеллектуальных ре-
сурсов в мегаполисах формируется инфраструктура знаний и инно-
ваций (научно-образовательные центры, научные и технологические 
парки и т.п.). В крупнейших городах складываются новые виды дея-
тельности, например, сфера производственно-коммерческой деятель-
ности (в частности, банковско-финансовая, страховая, консалтинго-
вая, маркетинговая и т.п.), в том числе с иностранным участием. Среди 
них – предприятия, использующие новейшие технологии (в частности, 
био- и нанотехнологии).

В целом ряде крупных городов размещаются дипломатические 
представительства, консульства, торгпредства, офисы крупнейших на-
циональных компаний. Так, в Екатеринбурге только в 2009 г. на учет 
было поставлено 23 иностранные организации. Ежегодно в среднем в 
Екатеринбург приходит 20–25 иностранных компаний. На конец 2009 г. 
в городе работали 24 аккредитованных консульских учреждения. По 
данному показателю Екатеринбург уверенно занимает третье место в 
России после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2009 г. официально откры-
лось почетное консульство Монголии, приступили к работе Генераль-
ный консул Азербайджана, почетные консулы Республики Сейшельские 
Острова, Великого Герцогства Люксембург.

В мегаполисах проводится ускоренная реструктуризация промыш-
ленности, активно распространяется малое предпринимательство. 
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса, исторически 
базировавшихся в крупных городах, которые и сейчас составляют су-
щественную часть промышленного потенциала мегаполисов, идут ак-
тивные процессы реструктуризации и модернизации, освоения перспек-
тивных наукоемких разработок и технологий.

Высокая концентрация населения, всего спектра производственных 
мощностей (крупных, средних, малых), различных инфраструктурных 
объектов, сосредоточение разнохарактерных структур социально-эко-
номической деятельности, формирование локальных рынков товаров, 
услуг и рабочей силы создает в пространстве крупнейшего города так 
называемый кумулятивный эффект роста. Мегаполисы, в которых соз-
даны более или менее хорошие условия для воспроизводства добавлен-
ной стоимости, для приложения труда и капитала, становятся своео-
бразным «магнитом», притягивающим к себе все виды ресурсов, в том 
числе и людских (табл. 1).
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Таблица 1
Основные социально-экономические показатели развития 

городов-миллионеров России, 2009 г.
Показатель Город
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Численность 
населения 
на начало года, 
тыс.чел.

1017,1 1363,8 1130,7 1280,4 1397,2 1129,1 1049,0 1134,8 1032,1 1093,7

Отгрузка 
товаров 
собственного 
производства 
крупных 
и средних 
обрабаты-
вающих 
предприятий, 
млрд.руб.

183,5 126,4 104,8 107,7 89,7 287,2 112,4 108,9 185,0 188,2

Индекс 
промыш-
ленного 
произ-
водства, %

90,7 93,0 100,8 92,1 91,5 91,1 85,8 80,7 97,6 77,4

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млрд.руб.

19,2 44,4 63,5 23,3 44,0 34,8 31,2 37,4 37,7 33,2

Уровень 
безра-
ботицы, %

2,04 2,15 2,26 2,59 1.47 0,80 1,08 2,00 2,42 2,60

Средне-
месячная 
заработная 
плата, руб.

16754 23128 17204 19071 21241 17071 19156 18482 19878 17805

Объем 
розничного 
товаро-
оборота, 
млрд.руб.

141,3 377,0 224,8 215,5 223.1 153,0 198,0 182,4 280,0 228,5

Объем 
платных 
услуг 
населению, 
млрд.руб.

71,1 82,7 709,0 53,0 56,6 43,6 - 41,3 86,6 42,0

Строи-
тельство 
жилья 
за счет 
всех источ-
ников 
финан-
сирования, 
тыс. кв. м.

348,9 816,5 723,4 483,4 815,2 368,7 840,3 515,3 564,4 530,3

Время модернизации мегаполисов и городских агломераций



162

Практически все города-миллионеры страны усилили свои терри-
ториальные конкурентные преимущества, соединив (сфокусировав) в 
одной географической точке благоприятное экономико-географическое 
положение, накопленный производственный, социальный, инфраструк-
турный, интеллектуальный и рыночный потенциал. Но, тем не менее, 
более конкурентоспособными являются те мегалополисы, которые хотя 
и развиваются в одинаковых общероссийских условиях, но способны 
предложить более широкий диапазон видов человеческой деятельности, 
предложить сервисные и публичные услуги для различных групп и сло-
ев населения, зачастую с достаточно различающимися интересами.

На протяжении всего периода рыночных преобразований сохраня-
ется высокий удельный вес мегалополисов в основных социально-эко-
номических характеристиках соответствующего региона, что отражает 
роль центра в экономическом развитии окружающей территории. В ре-
гиональных столицах формируется подавляющая часть доходов регио-
нальных бюджетов: в Екатеринбурге – до 50%, в Перми – до 60%, в Че-
лябинске – около 70%. Мегаполисы – региональные столицы остаются 
главными центрами науки и высшего образования: там трудится до 90% 
научных работников региона и получают очное высшее образование 
около 90% всех студентов региона.

В русскоязычной версии журнала «Forbes» (2010 г.), среди 30 рос-
сийских городов, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, нахо-
дятся все города-миллионники, среди которых – Екатеринбург, занима-
ющий почетное общее третье место и первое место по комфортности 
ведения бизнеса1.

В англоязычной версии журнала «Forbes» в 2008 г. был опубликован 
рейтинг «Великих городов будущего». Он был составлен на основе пер-
вых десяти позиций мирового индекса развивающихся рынков (World-
wide Emerging Markets Index), вычисляемого компанией Master Card по 
результатам исследования 85 наиболее перспективных городов, обеспе-
чивающих 30 ведущих мировых рынков. В индексе Master Card Екате-
ринбург занимает 59 место. Среди российских городов впереди Ураль-
ской столицы только Москва (14 место) и Санкт-Петербург (41 место).

Городские агломерации стали трансформироваться в уникальные 
общественно-территориальные явления, в специфический сложный 
объект, который функционирует в результате игры федеральных, реги-
ональных и муниципальных властных структур, различных политиче-
ских сил, интересов разнообразных хозяйственных, финансовых, со-

1  См.:http://www.forbes.ru/reyting-gorodov.
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циальных и иных групп, а также сложившихся региональных норм и 
традиций.

Целостность пространства городской агломерации обеспечивает 
транспортная и иная производственная инфраструктура, все более 
усиливающаяся и активизирующая разнообразные хозяйственные, 
культурно-информационные и семейные связи, маятниковые мигра-
ционные потоки.

Развивающиеся в пространстве городской агломерации те или иные 
виды производственной и непроизводственной деятельности улучшают 
свою доступность к рыночной инфраструктуре, к региональным и ло-
кальным рынкам факторов производства.

Внимание к проблеме агломераций усилилось не только со стороны 
органов власти, но и со стороны девелоперов. Определенную роль здесь 
сыграл приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» и бурное развитие рынка недвижимости в 
крупнейших городах, так как административные границы городов не всег-
да дают возможность осуществить масштабное жилищное строительство. 
Плотность населения в крупнейших и сверхкрупных городах Российской 
Федерации во много раз превышает данный показатель по стране (табл. 2). 
В силу этого, в сферу внимания застройщиков стали входить пригородные 
территории и ближайшие спутники крупнейших городов.

Таблица 2 
Плотность населения в крупнейших городах РФ на 01.01.2009 г.

Составлено по «Сводный отчет…», 2010.

Город Плотность населения, чел. на 1 км.2

Волгоград 1784,4
Екатеринбург (без подчиненных территорий) 2836,8
Казань 1841,1
Омск 1991,4
Ростов-на-Дону 3010,0
Самара 2070,2
Нижний Новгород 3117,8
Новосибирск 2757,6
Челябинск 2183,4
Уфа 1457,9
Пермь 1232,3
Санкт-Петербург 3272,8
Москва 9721,6
Российская Федерация 8,3
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Все более явно наблюдаются процессы перемещения производств из 
центров крупных городов в пригороды. Промышленные производства, 
офисные, складские здания, торговые комплексы размещаются в приго-
родной зоне, также идет процесс освоения близлежащих городов-спутни-
ков. Экономическая интеграция в рамках городской агломерации – это эф-
фективный и наиболее реальный способ использовать непосредственные 
выгоды от концентрации человеческой деятельности в ядре агломерации, 
как хозяйствующими субъектами, так и населением всей агломерации.

Формирование крупных современных городских агломераций обе-
спечивает следующие эффекты.

Во-первых, эффект масштаба для региональной экономики в виде 
развитого регионального рынка – современные форматы торговли и пер-
спективные производства товаров потребительского рынка. Укрупнение 
потребительских рынков товаров и услуг, укрупнение и гомогенизация 
рынков недвижимости – жилой, торговой, офисной и промышленной – 
за счет развития инфраструктур.

Во-вторых, агломерационное пространство создает дополнительный 
привлекательный фактор для прихода в регион крупного бизнеса, а так 
же более широкие возможности местным компаниям дорасти до уровня 
лидеров рынка.

В третьих, укрупнение (агломерация) рынков труда – большая ем-
кость, разнообразие возможностей для работодателей и работников, 
большие возможности наращивать современные компетенции.

В четвертых, в ходе современной модернизации необходима опора 
на традиции, поколения интеллигенции, вовлеченные в инновационные 
процессы в рамках естественных наук; это же касается образовательной 
и особенно инновационной инфраструктуры.

В пятых, важнейшее значение имеет «инфраструктурный эффект». 
Проекты строительства новых энергомощностей, мощных транспортных 
комплексов (портов, аэропортов, мультимодальных логистических центров 
и информационных узлов) оправданы и имеют большую экономическую 
отдачу именно для агломераций. В результате сложного и взаимоперепле-
тающегося взаимодействия указанных эффектов активизируются и усили-
ваются центростремительные силы, заставляющие акторов концентриро-
вать экономическую деятельность в пространстве агломерации.

Постепенно все более насыщенным становится пространство город-
ской агломерации, здесь существенно повышается экономическая плот-
ность, возрастает скорость экономических отношений. В пространстве 
городской агломерации воспроизводственные процессы (экономиче-
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ские, социальные, этнодемографические, организационно-управленче-
ские и иные), разные по своим масштабам и длительности функцио-
нирования, взаимодействуют друг с другом, развиваются на принципах 
саморазвития и самоорганизации.

Формирование локальных рынков факторов производства, недви-
жимости, развития общей производственной и непроизводственной 
инфраструктуры, общего торгового, образовательного, культурного и 
информационного пространства способствует становлению в границах 
городской агломерации более или менее гомогенного пространства.

Сегодня муниципальные и особенно региональные власти активно 
проталкивают идею об административно-правовом объединении в один 
«Большой город» («Большой Екатеринбург», «Большой Челябинск» и 
др.) ядра (центра) агломерации и городов-спутников. Данная идея спро-
воцировала множество как сторонников, так и критиков со стороны 
различных социальных групп населения, политической элиты, ученых, 
чиновников разного уровня.

Сторонники объединения в качестве главного аргумента приводят 
представление о том, что в пространстве агломерации для жителей мо-
гут быть созданы относительно равные возможности пользования бла-
гами города-миллионника. Кроме того, городская агломерация будет 
формироваться и развиваться по единому стратегическому плану соци-
ально-экономического, территориального и инфраструктурного разви-
тия. Управленческие решения будет принимать и реализовывать единая 
муниципальная структура, некая новая управленческая единица.

Следует напомнить, что программа развития Свердловской агломе-
рации была спроектирована еще в советское время в районной плани-
ровке Свердловской области. Называлась она «Свердловский внутриоб-
ластной район» (СВОР) и была принята в 1975 г. В ней первоочередное 
внимание уделялось созданию единой транспортной и иной инфра-
структуры, развитию кооперации между основными производствами.

В Стратегическом плане развития г. Екатеринбурга, утвержденном 
городской Думой в 2003 г., имеется целый раздел, который посвящен 
проблемам сопряженного развития Екатеринбурга и городов-спутни-
ков. Однако эту идею «мягкого» объединения городских поселений в 
«Большой Екатеринбург» никто всерьез не воспринял. В июне 2010 г. 
губернатор Свердловской области А.С. Мишарин призвал глав пяти му-
ниципалитетов, формирующих Екатеринбургскую городскую агломера-
цию, перейти «от слов к делу» и дать согласие на объединение в один 
«Большой Екатеринбург».
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Пилотный опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга, 
показал различие в интенсивности связей между ядром агломерации и 
ближней и дальней зонами (табл. 3).

Несмотря на достаточно тесное взаимодействие между поселения-
ми, подавляющее большинство жителей городов-спутников Екатерин-
бурга (в частности, почти 70% жителей Березовского и 80% жителей 
Верхней Пышмы) высказались негативно в адрес создания «Большого 
Екатеринбурга». Поддержали проект только жители Среднеуральска. 
Население Екатеринбурга тоже настороженно относится к возможному 
объединению. Администрация Екатеринбурга, напротив, считает, что 
создание Большого Екатеринбурга позволит дополнительно привлечь в 
Уральскую столицу инвестиции из федерального бюджета, а также вне-
бюджетные и международные.

Политическая элита и муниципальные власти городов-спутников, ри-
скующие потерять власть, также отнеслась негативно к этой идее. Кро-

Таблица 3
Частота посещения Екатеринбурга гостями из разных городов 

Екатеринбургской городской агломерации, %
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21,0 35,3 36,0 10,0 22,9 14,3 13,3 14,7 19,0

Один раз 
в неделю 10,0 18,7 21,0 4,3 5,7 2,9 12,0 13,3 11,0

2-3 раза 
в месяц 14,0 11,3 12,0 11,4 11.4 8,6 22,7 16,7 12,0

Один раз 
в месяц 24,0 16,0 12,0 14,3 14,3 14,3 19,3 24,0 12,0

Один раз 
в 2-3 месяца 13,0 10.0 12,0 20,0 22,9 25,7 7,3 14,7 16,0

Один раз 
в полгода 9,0 4,7 5,0 28,6 14,3 22,9 18,0 12,7 16,0

Один раз 
в году 9,0 4,0 2,0 11,4 8,6 11,4 7,3 4,0 14,0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ме того, административное объединение городов-спутников с Екатерин-
бургом означает распоряжение объединенной администрацией единым 
бюджетом, и, следовательно, инфраструктура городов-спутников будет 
финансироваться по остаточному принципу после финансирования всех 
проектов, необходимых собственно Екатеринбургу. Существуют и другие 
проблемы социально-экономического, политико-идеологического, психо-
логического плана, препятствующие сегодня формированию «Большого 
Екатеринбурга». В частности, каждый населенный пункт агломерации, и 
тем более город – это исторически сложившееся сообщество, в котором 
существуют свои традиции, взгляды на жизнь, свое позиционирование в 
обществе. Учитывая, что жизнь в мегаполисе предъявляет к людям осо-
бые требовании, то жителям пригородов, особенно дальней периферии, 
надо будет понять, освоить, научиться жить в мегаполисе, чтобы исполь-
зовать его преимущества себе во благо.

Развитие городской агломерации – это сложный и длительный про-
цесс, обусловленный взаимосвязанным функционированием мегаполи-
са и близлежащих городов, поселков и деревень. Этот процесс не следу-
ет рассматривать как непосредственный переход агломерации в единый 
«Большой город»

Зарубежный опыт показывает, что управление агломерациями не 
означает создание единых административных границ и органов вла-
сти. Формирование и развитие «Большого Екатеринбурга» может на 
первых этапах основываться на договорных началах между соответ-
ствующими муниципалитетами, создании общих координационных 
органов с участием региональной власти и муниципалитетов, входя-
щих в агломерацию. Но при этом не предполагается лишение самосто-
ятельности городов-спутников. Муниципалитеты этих городов долж-
ны сосредоточиться на решении вопросов местного значения, на тех 
сферах, которые эффективно развиваются на их территориях. Агломе-
рация должна формироваться естественно, исходя из внутренней ди-
намики и внутренних потребностей.

Следовательно, сегодняшняя задача – изучить лучшую отечествен-
ную и зарубежную практику и предложить шаги, механизмы форми-
рования системы регулирования городскими агломерациями. В общей 
форме шаги по формированию межмуниципального сотрудничества 
могут быть следующими:

 � установление совместных партнерских отношений и механизмов 
экономического, градостроительного и иного развития, способ-
ствующего формированию единого целостного агломерацион-
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ного пространства; принятие взаимоувязанных и экономически 
обоснованных нормативных решений; обсуждение проблем и 
создание координационной деятельности;

 � разработка правовых механизмов регулирования экономической 
и градостроительной деятельности, а также создание системы 
градостроительной документации – основы развития планиро-
вочной структуры и прочих подсистем;

 � установление на первом этапе территорий (зон) совместных ин-
тересов, связанных сбалансированным развитием социальной, 
природоохранной, транспортной, информационной и иной ин-
фраструктуры;

 � создание механизмов, позволяющих эффективно использовать и 
маневрировать природными, трудовыми, финансовыми и иными 
ресурсами;

 � форсированное развитие транспортных и коммуникационных ин-
фраструктур, создание общих логистических центров;

 � доступный скоростной общественный транспорт, соединяющий 
между собой ядра агломерации с городами-спутниками;

 � реализация проектов, направленных на расширение «узких мест» 
в ресурсном обеспечении агломерации (стройматериалы, элек-
троэнергия, вода и др.).

Неоднозначными и принципиальными вопросами являются модели 
управления городскими агломерациями. В международной практике ис-
пользуются несколько базовых моделей.

Создание единого муниципального образования. Муниципальные 
образования, существовавшие ранее на территории агломерации, лик-
видируются, и вместо них создается единое муниципальное образова-
ние, охватывающее всю территорию агломерации, в рамках которого 
может сохраняться некоторое территориальное деление, совпадающее 
или не совпадающее по своим границам с прежним. Подобные терри-
тории внутри агломерации лишены признаков самостоятельного муни-
ципального образования – выборной власти (хотя какие-то ее признаки 
могут быть сохранены) и самостоятельности бюджета.

Двухуровневая структура управления агломерацией, когда на 
верхнем уровне создается муниципальное образование, охватыва-
ющее всю территорию агломерации, а на нижнем уровне функцио-
нируют более мелкие муниципальные образования. Существуют две 
разновидности такой модели: с директивным и договорным распре-
делением полномочий. Двухуровневая модель с директивным рас-
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пределением полномочий предполагает, что наряду с существовав-
шими ранее муниципальными образованиями, которые становятся 
муниципалитетами нижнего уровня, создается единое муниципаль-
ное образование – муниципалитет верхнего уровня, который охваты-
вает всю территорию агломерации. Двухуровневая модель с договор-
ным распределением полномочий между верхним и нижним уровнем 
муниципального управления также связана с созданием единого 
муниципального образования верхнего уровня, однако компетенция 
данного муниципального образования либо вообще не определяется 
централизованно, либо директивно установленные полномочия до-
статочно ограничены. В основном такое муниципальное образование 
выполняет те функции, которые муниципалитеты нижнего уровня 
передают ему на договорной основе.

Договорная модель. Согласование стратегий и инфраструктурных 
проектов, организация совместного предоставления услуг отдельны-
ми самостоятельными муниципальными образованиями на территории 
агломерации. Формально не существует никаких единых органов управ-
ления агломерацией, поэтому способность руководства муниципальных 
образований достигать договоренностей и компромиссов по вопросам, 
затрагивающим общие интересы, начинает играть ключевую роль. Для 
координации деятельности в рамках агломерации могут создаваться со-
вещательные органы, не имеющие властной природы – советы, ассо-
циации и пр. Участие муниципальных образований, входящих в агло-
мерацию, в подобных органах и выполнение принятых этим органом 
решений является сугубо добровольным.

Регулирование вопросов развития агломерации в целом с уровня 
региона. Фактически эта модель является разновидностью двухуровне-
вой модели с директивным распределением полномочий, где в качестве 
верхнего уровня выступает не муниципальная, а региональная власть.

Подводя итоги, очевидно, что процессы агломерирования уже не 
остановить, они будут активно развиваться в дальнейшем. На современ-
ном этапе необходимо четко осознавать, что представляют собой город-
ские агломерации, с какой целью они создаются, как ими управлять, и 
как извлечь из процессов их формирования максимальную выгоду для 
развития экономики и общества.
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Нефедова Т.Г.

БОЛЬШОЙ,  МАЛЫЙ,  СРЕДНИЙ  ГОРОД 
И  СЕЛО  В  РОССИИ

Что такое город?
Начну со ссылки на А.П. Горкина, который считает понятийно-тер-

минологическую релятивность наиболее распространенным видом 
релятивизма. Особенно это касается понятия «город» (Горкин, 2011, с. 
160–161). Мы постоянно сравниваем уровень урбанизированности раз-
ных стран по доле городского населения, а сравнивать нельзя, посколь-
ку критерии города абсолютно разные. 

Город – это населенный пункт, который в данной стране счита-
ется городом, то есть главный критерий – статусный. Известно, что 
в Дании и Исландии – это 200 человек, а в Японии город должен 
иметь 50 тысяч жителей. Более того, во многих странах есть «пере-
ходное» население. Например, в Финляндии после реформы 1990-х 
гг., когда каждый муниципалитет получил право самому объявить 
себя городским или сельским, доля сельского населения подскочила 
до 36%, а официальная статистика выделяет три группы муници-
палитетов: городские, полугородские (17% населения) и сельские 
(всего 20%) (Тюккюлайнен и др., 2008).

Что же такое город в России? Никто не усомнится, глядя на центр 
Москвы (Петербурга, Самары и т.д.), что это город. Десяток и даже 
сотня деревянных изб – конечно, деревня. А малые города с такими же 
деревянными домами, огородами, курами и даже коровами? А крупное 
село с многоэтажными домами, универмагами, предприятиями и адми-
нистративными функциями? 

Более того, довольно часто в черте городов есть сельское население. 
После принятия федерального закона № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) появились 
понятия муниципального района и городского округа (515 единиц) с об-
ширной территорией, включающей поля, леса и сельские населенные 
пункты. Об этой путанице написано немало (Глезер и др., 2008). Отно-
сительность понятия город рассматривалась автором (Нефедова, 2001; 
Нефедова, Трейвиш, 2002) и другими исследователями (Карачурина, 
2012). И все-таки по данным последней переписи населения 2010 г. мож-
но попытаться проверить, что дают разные критерии выделения городов 
и урбанизированных районов в России.
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В словарях фигурирует устаревший численный критерий, по кото-
рому городом в России считался населенный пункт с 12 и более тыся-
чами жителей (Российский энциклопедический словарь, 2000, с. 381). Но 
в России городов с населением менее 12 тысяч жителей 215 (каждый 
пятый город!), и живет в них 1,7 млн человек (Паспорта городов, 2010). 
В то же время около 140 сел населяют более 10, а некоторые станицы на 
юге – до 15–20 тысяч чел. Кроме того, в России к 2012 г. все еще оста-
валось 1261 поселков городского типа (пгт), причем 173 из них имели 
население 10–20 тысяч, 25 – более 20 тысяч (Численность населения…, 
2012), а остальные по внешнему виду мало отличаются от сел. Но глав-
ное, вся эта система малых городов, сел, пгт очень «подвижна». В совет-
ское время села стремились стать пгт, так что сельское население адми-
нистративным путем ежегодно уменьшалось на десятки и сотни тысяч 
человек. В 1990-х гг. процесс пошел вспять. Сотни пгт поменяли свой 
статус на сельский, в том числе, и ради налоговых льгот, повышенных 
дотаций на коммунальные платежи и расширения огородов, которые 
российское законодательство ограничивает в городах. Это давало свое-
образный фиктивный рост сельского населения, по сути же населенные 
пункты менялись при этом мало. В итоге число пгт с 1990 г. сократилось 
почти вдвое, увеличив сельское население на 2 млн. чел. (Численность 
населения…, 1990; Численность населения…, 2012).

Вопрос, что есть город, а что – сельская местность, давно волнует 
ученых. Сто лет тому назад В.П. Семенов-Тян-Шанский пытался най-
ти критерии «истинных городов» (Семенов-Тян-Шанский, 1910), а не 
только тех, что считались городами официально. Кроме людности1 он 
учитывал процент населения, живущего не за счет сельских промыслов, 
а также торгово-промышленную «бойкость», причем долю несельских 
занятий считал самым верным признаком. Если перепись 1897 г. пока-
зывала 12 млн человек горожан или около 13% всего населения России, 
то города В.П. Семенова-Тян-Шанского (вместе с официальными) уве-
личивали городское население до 17,7 млн. или 17%. Однако его про-
гноз развития городов по этим критериям оказался не очень удачным: 
218 «истинных» городов городами так и не стали, зато в ХХ в. возникло 

1 Людность, – писал он, – может быть главным признаком города в странах, где каждая 
деревня носит наполовину промышленный и полугородской характер, но не для России, 
где (как в Венгрии, на Балканах и т. п.) много крупных чисто сельских поселений. Также 
считает и современный историк Б.Н.Миронов: если бы российские села, дорастая до 2 
тыс. жит., уже считались городами (как во Франции), то в 1897 г. городов было бы более 
5,6 тыс., их наличного населения – св. 30 млн чел., а его доля достигла бы почти трети 
– как в тогдашней Австрии (во Франции и в США – около 40%) (Миронов, 1999, с. 318). 
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500 новых городов, из которых лишь 155 выросли из «истинных» (Не-
федова, Трейвиш, 2001а, с. 95–124). Видимо, иные городские функции, 
в т.ч. административные, оказались недоучтенными.

Сколько горожан в России?
Вопрос кажется бессмысленным. По последней переписи 2010 г. 

– 105,3 млн человек или 73,7% всего населения, но это по статусным 
показателям (города и поселки городского типа). Попытаемся все-таки 
сравнить ситуацию в России с другими странами, применив некоторые 
из единых международных методик определения города и, соответ-
ственно, численности городского населения. Приведу лишь две из них, 
дающих различные результаты.

Методика ООН предлагает для упрощения процедур считать горо-
дом любое поселение свыше 2000 жителей. По этому критерию почти 
все города в России, кроме, пожалуй, Верхоянска, самого маленького 
города Чекалина в Тульской области (менее 1000 жителей) и других 
крох, можно считать городами. Но придется добавить 6 млн сельских 
жителей из сел от 2 до 5 тыс. человек и еще 6,5 млн. из сел более 5 тысяч 
человек. Доля городского населения в таком случае поднимется до 82%.

На самом деле, критерий этот для России не очень хорош. Наши села, 
даже более чем с двумя тысячами жителей, в основном, на юге страны, 
все-таки остаются типичными сельскими пунктами по облику и образу 
жизни населения, занятого сельским хозяйством (не важно, сохранился 
ли там колхоз, преобразовался ли он в АО или СПК или пришел агро-
холдинг) и/или на огороде. 

Но есть явное исключение. Это сельские центры муниципальных 
образований (административных районов). Например, село Кинель-Чер-
кассы в Самарской области с 18 тысячами жителей или село Левокумское 
в Ставропольском крае с 15 тысячами с бойкой торговлей, множеством 
магазинов, включая непременный «Магнит», богатыми домами, в т.ч. 
многоэтажными, административным центром, кафе, гостиницами и т.п. 
Такие сельские центры бойчее и крупнее множества малых городов и, 
тем более, пгт. Посчитать, сколько они добавляют «городского» населе-
ния трудно. Тем более что степень формальной и фактической «сельско-
сти» муниципальных центров меняется от региона к региону и сильно 
зависит от исторических и географических условий (см. таблицу 1). На-
пример, в Калининградской области европейская плотность небольших 
городов обусловила и специфику организации муниципальных образо-
ваний, где их возглавляют исключительно города. В старопромышлен-
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ных районах (Ивановская область) «руководят» муниципальными райо-
нами тоже небольшие городки или пгт. Но уже севернее в Костромской 
области число городов, пгт и сел во главе районов выравнивается. В рай-
онах нового освоения также во главе районов стоят преимущественно 
городские образования (Иркутская область). Исключение составляют 
лишь явно сельские национальные территории, а во многих поволжских 
и южных регионах именно сельские населенные пункты берут на себя 
роль малых городов. Например, в Самарской области, где такие села 
имеют обычно по 6–8 тысяч жителей (больше, чем города в Ивановской 
области) и могли бы добавить к городскому населению региона еще 
150–200 тысяч. В Ставропольском крае все крупнее: и города, и села, 
в т.ч. центры районов, которые совсем не отличить от малых городов.

Второй пример – единые критерии урбанизированности по методике 
Мирового банка (Reshaping Economic Geography, 2009). Согласно этой ме-
тодике, урбанизированными можно считать города людностью свыше 50 
тысяч жителей, плюс территории с плотностью населения более 150 чело-
век на кв. км, удаленность которых от больших городов (свыше 100 тыс.) не 
превышает 60 минут; по существу она выявляет основные агломерацион-
ные зоны. По ней в России следует исключить из числа настоящих городов 
все малые (783 города из 1100, хотя в них живет 15,5% городского насе-
ления) и пгт (еще 7%), но прибавить сельское население тех территорий, 
где плотность всего населения выше 150 человек на кв. км. Таких мест в 

Таблица 1
Число центров разного типа, возглавляющих муниципальные районы 

в ряде регионов, 2012 г.

Источник: Численность населения…., 2012.

Регионы Число
районов

Число центров
Средние 

и большие 
города

Малые 
города

Поселки 
городского 

типа

Сельские 
населенные 

пункты
Ивановская область 22 - 11 10 1
Костромская область 24 - 8 6 10
Калужская область 25 - 13 6 6
Калининградская область 15 - 15 - -
Самарская область 27 - 1 5 21
Ставропольский край 26 3 8 - 15
Иркутская область 26 1 8 15 2
Усть-Ордынский 
Бурятский округ 6 - - - 6

Нефедова Т.Г.
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России мало – на уровне районов это ближайшее окружение Москвы. При 
грубом подсчете доля городского населения в России по этому критерию 
составит 63%, если использовать более тонкие механизмы (подключить 
малые города, попадающие в агломерационные зоны, и т.п.) показатель все 
равно изменится не сильно. Однако этот показатель тоже не очень удачен 
(рис. 1). Кроме того, что он исключает множество настоящих городов, хотя 
и малых, он добавляет к городским типичные сельские плотно населенные 
территории. Это резко увеличивает показатель урбанизированности, на-
пример, в таких странах, как Египет, Вьетнам, Индия. 

Большой, малый, средний город и село в России

Рис. 1. Соотношение доли городского населения в разных странах 
по данным самих стран и по единым критериям Мирового банка

Источник: Reshaping Economic Geography, 2009.

Выделение городов по обустройству и внешнему облику
Можно попытаться найти такой критерий «настоящего города», ко-

торый бы учел его облик и в целом послужил бы индикатором город-
ских условий жизни. Таким критерием может быть показатель его обу-
стройства, в частности обеспеченность его жилого фонда канализацией. 
Именно ее отсутствие, а не газа и даже не водопровода, – отличительная 
черта застройки сельского типа, поистине ключевой индикатор город-
ских условий жизни, реальной российской урбанизированности (Нефе-
дова, 2001). Если туалет – дощатый домик во дворе с выгребной ямой, 
то это, скорее всего, сельский дом, с огородом, то есть по виду явная 
сельская местность, пусть даже и в городе (рис. 2). 

Города могут включать резервные сельские территории на окраинах 
и даже сельскохозяйственные угодья, но и в центрах многих городов 
сельская застройка «частного сектора» обычное явление. В целом, чем 
город крупнее, тем лучше выражены его городское обустройство и об-
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лик (рис. 3); исключение составляют новые нефтяные и газовые центры 
на севере и востоке страны, небольшие наукограды и т.п. Свыше 90% 
жилого фонда с канализацией имеют лишь города с населением свыше 
250 тысяч жителей, а наилучшая ситуация в Москве (99,8% жилья) и в 
Санкт-Петербурге (98,7%).

Если учесть, что сельская низкоэтажная застройка в городах занима-
ет на порядок большую площадь, чем многоэтажная с таким же коли-
чеством населения, то это означает, что необустроенные города имеют 

Нефедова Т.Г.

Рис. 2. Соотношение доли городского населения в разных странах 
по данным самих стран и по единым критериям обустроенности 

жилищного фонда канализацией. (Расчеты автора)

Рис. 3. Обеспеченность жилого фонда канализацией, водопроводом, ваннами 
и душем в городах разного размера и в сельской местности, % , 2010 г. 

Источник: Паспорта городов
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Рис. 4. Доля индивидуальной застройки в застроенной площади городов 
с разной степенью обустройства и в сельской местности, %

скорее сельский облик. Можно условно выделить несколько типов совре-
менных российских городов по критерию обустроенности канализацией: 
более 99% – супер-города, 90–99% – обычные города с небольшой долей 
частного сектора, 70–90% – полугорода, где частный сектор занимает уже 
около половины территории, 50–70% – недогорода, имеющие преимуще-
ственно сельский облик с небольшим микрорайоном пятиэтажек, 20–50% 
– непонятная категория, ни город и ни село, и, наконец, менее 20% – фак-
тически сельская местность с одним–двумя 3–5 этажными домами (рис. 4). 
Подчеркну, что это критерий не столько внешнего вида и этажности го-
рода (могут быть вполне благоустроенные коттеджи), сколько сельского 
необустроенного образа жизни горожан. Однако за последние 10–15 лет 
многие сельские населенные пункты по этим критериям весьма сильно 
поменялись, и в будущем этот критерий тоже будет смазываться.

В 2010 г. из 1056 городов, по которым были данные о канализации, в 
145 городах жилой фонд был обеспечен ею менее чем на 50%. Правда, 
проживало в таких негородах, в основном малых, около 2 млн. человек. 
Гораздо больше недогородов (241) с общим населением 7 млн человек и 
полугородов (373) с суммарным населением 27,4 млн (рис. 5). 

Супер–городов в России 75, среди них 50 малых и 10 средних. Зна-
чит, дело не только в размере города. В малых и средних супер–городах 
живет 2 млн человек, в больших – еще 15 млн. Сюда не попали даже 
миллионники, только Москва. Зато много северных и «атомных» горо-
дов, а из крупных – Тольятти, Набережные Челны, Нижнекамск, Чере-
повец, Мурманск, Сургут и др., т.е. «советские» города.

Большой, малый, средний город и село в России
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Категория типичных городов включает 222 города и 44 миллиона 
официально зарегистрированных россиян. К ней относится большин-
ство столиц регионов, но и в этой группе 103 малых города, в которых 
живет 2,5 млн. человек, и 30 средних городов с населением 2,2 млн.

В целом в России в городах именно в городских условиях с элементар-
ной канализацией проживает не 74%, а всего лишь около 60% населения 
России. И этот простенький критерий отражает гораздо более сложные 
процессы: население не хочет жить в полугородах и недогородах и тем 
более полуселах и бежит оттуда (рис. 6). По этому критерию Россия очень 
похожа на Латинскую Америку (рис. 2), а соотношение официальной ур-
банизации и урбанизации по обустроенности в 2000-х гг. почти полно-
стью соответствовало показателям Мексики.

Правда, есть и обратная сторона недоурбанизированности городов – 
сельская рурбанизация – строительство многоэтажек и благоустроенных 

Нефедова Т.Г.

Рис. 5. Доля населения в разных типах городов по благоустройству 
и характеру застройки в городском населении РФ, %, 2010 г.

Рис. 6. Миграционный баланс городского населения на 1000 жителей 
в городах РФ с разным типом благоустройства, 2010 г.
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коттеджей в сельской местности. В последние годы в связи с распростра-
нением локальной канализации уровень обустройства села повысился и 
составляет около 40% (рис. 1). Однако, если это не дачные и коттеджные 
пригороды крупнейших центров, улучшение благоустройства не отменя-
ет сельского образа жизни и сельскохозяйственных занятий. И даже, если 
население в советское время было переселено в многоэтажки в тех же при-
городах или в удаленных районах с полным распадом системы расселения, 
псевдогородские дома, как правило, плотно окружены огородами, а порой 
и сараями со скотиной и стогами сена. Исключение составляют центры уже 
упоминавшихся сел, возглавляющих муниципальные районы.

Состояние городов разного размера 
и сельскохозяйственные занятия горожан

Может быть, не так важно, где горожане живут, ведь во многих стра-
нах небольшие малоэтажные города внешне не отличимы от деревень 
(правда и те, и другие обустроены). Важно, чем люди занимаются. В 
словарях помимо населения указывали и другой критерий российского 
города – 85% населения не должно быть занято сельским хозяйством 
(Российский энциклопедический…, 2000).

В начале 2000-х гг. 44% российских горожан производили агропро-
дукцию, причем у 6% это был основной источник доходов (Малое и сред-
нее предпринимательство…, 2004, с. 146). Отчасти, учитывая характер 
сельской застройки многих городов и наличие огорода, это понятно. 
К тому же роль сельскохозяйственной деятельности горожан усиливается 
при нехватке денег. Даже по сильно заниженным официальной доле не-
занятого населения в городах, размерам его зарплат и бойкости торговли 
видно, что обеспеченность горожан падает с уменьшением размера горо-
да, а наличие свободного времени нарастает (рис. 7 и 8). Уровень жизни 
и характер занятий в малых городах России приближается к сельскому.

Степень руральности занятий городского населения связана с эко-
номическим состоянием города. Регулярный мониторинг состояния го-
родов по ряду показателей и единой методике2 позволяет выявить не 

2 Использовались показатели Паспортов городов, из которых были выбраны наиболее 
индикативные: 1) инвестиции на душу населения; 2) доля убыточных предприятий и ор-
ганизаций; 3) доля не занятых в экономике в общей численности экономически активного 
населения; 4) средняя зарплата работников, отнесенная к прожиточному минимуму; 
5) розничный товарооборот, общественное питание и платные услуги на душу населения, 
тоже с поправкой на цены; 6) ввод жилья на душу населения; 7) обеспеченность жилого 
фонда канализацией и телефонами. Ряды по каждому показателю ранжировались сначала 
отдельно, затем рассчитывались средние значения по всем показателям для данного горо-
да и выражались в привычной 5-балльной шкале «школьных» оценок.

Большой, малый, средний город и село в России
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Нефедова Т.Г.

Рис. 7. Доля незанятого населения в экономически активном 
(имеющем или ищущем работу) в % в городах с разной 

численностью населения в 2007 и 2010 гг.

только различия городов с разным числом жителей, но и динамику их 
состояния (Нефедова, Трейвиш, 2001б, 2010). В 2007 г. к экономически 
неблагополучным (депрессивным) можно было отнести 431 город, то 
есть 60% всех малых городов и каждый пятый средний город. К 2010 г. 
после финансового кризиса доля депрессивных среди малых городов 
увеличилась до 67%, при этом доля городов менее 50 тыс. жителей с 

Рис. 8. Оборот розничной торговли и общественного питания 
к региональному прожиточному минимуму в городах 

с разной численностью населения в 2010 г.
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Таблица 2
Структура использования земель в садовых товариществах 

в отдельных регионах, процент от общей площади земельных участков

Источник: Овчинцева, 2012.

Постройки Газоны 
и цветы

Посевы 
и многолетники

Не исполь-
зуется

Московская область
Дачи 19,0 66,0 14,2 0,9
Сады 16,3 49,8 34,7 0,5
Огороды 10,0 38,1 51,5 0,5

Владимирская область
Сады 11,5 23,3 55,3 10,0
Огороды 1,7 3,5 59,3 35,5

Липецкая область
Сады 5,9 3,8 89,1 1,7
Огороды 0 1,2 97,0 1,8

Большой, малый, средний город и село в России

отличными и хорошими оценками осталась почти прежней – 13%. Но 
зато меньше стало и больших городов-лидеров за счет увеличения числа 
городов, получивших хорошие и средние оценки. Депрессивными оста-
ются 12 больших городов, 46 средних и 500 малых, в которых прожива-
ло 15% населения всех российских городов (в 2007 г. было 12%).

Значительная часть населения депрессивных городов, где в кризисе гра-
дообразующие предприятия, нет инвестиций, нет работы или стабильных 
зарплат, как и многих поселков городского типа, вынуждена выживать на 
своих огородах, как в черте города или поселка (особенно на юге), так и в 
окружающей сельской местности на дачах. Причем, если на подмосковных 
дачах большая часть садовых и, особенно, дачных, участков занята газона-
ми и цветами (табл. 2), то уже рядом, во Владимирской области аграрная 
деятельность горожан в садовых товариществах заметнее, а южнее, в Ли-
пецкой области, она становится определяющей.

В какие города стремится население?
В целом состояние городов в России и их привлекательность для 

населения все еще сильно зависит от размера и статуса города. Глав-
ный вопрос: экономическая и социальная поляризация городов разного 
размера – объективный или субъективный фактор? Можно ли его пе-
реломить? Конечно, объективные факторы есть: урбанизация в России 
не завершена, крупный город обладает и большей устойчивостью, и 
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большими возможностями для населения. Даже после последнего фи-
нансового кризиса, снивелировавшего «вниз» некоторые показатели, в 
т.ч. крупных центров, поляризация городов быстро восстанавливается. 
Но есть и субъективные факторы: современные институты (в т.ч. цен-
трализация власти), финансово-бюджетные отношения, тенденции к 
укрупнению социального обслуживания и др. Все это только увеличи-
вает привлекательность крупных центров, особенно Москвы.

В 1970–1980-х гг. мигранты пополняли все города, но особенно боль-
шие (100–500 тыс. чел.), что соответствует классической стадии урбани-
зации. К концу 1980-х гг. российское общество находилось уже на ее 
поздних этапах. В 1991 г., как видно на рис. 9, главные центры показали 
отток населения, заговорили о начале дезурбанизации, но причина была 
в другом. Кризис, неразбериха, дефицит продуктов вызвали привычную 
для России реакцию – бегство из города в деревню. Добавился и приток 
в село мигрантов из бывших республик СССР. К середине 1990-х гг. 
позитивный баланс крупнейших городов восстановился, хотя привле-
кательнее всего, опять же за счет приезжих извне, были небольшие го-
рода, где дешевле жилье. На рубеже веков все более важной становится 
работа, и маятник «качнулся» в другую сторону. Началась обратная тяга 
в крупнейшие города, характерная для стадии урбанизации. Повышен-
ная роль Москвы и крупных городов в миграционном балансе характер-
на для последнего десятилетия. Доля Москвы в миграционном балансе 
составляет 30%, а вместе с Московской областью – 60%.

Нефедова Т.Г.

Рис. 9. Участие городов разного размера (в тыс. жителей) 
в миграционном балансе городского населения России в разные годы в %. 

Источник: Паспорта городов РФ за соответствующие годы.
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И это мигранты, приезжающие на постоянное место жительства. В 
то же время для последних лет характерен возрастающий поток «отход-
ников» из сельской местности, малых и средних городов в крупные цен-
тры. Маятниковые ежедневные миграции населения в крупные города 
на работу или с рекреационно-бытовыми целями – непременный атри-
бут любой агломерации. Однако и за пределами агломераций формиру-
ются новые «маятниковые миграции» (т.е. отход) населения в крупные 
города с недельным, месячным и даже полугодовым ритмом. 

 Отход крестьян на заработки, особенно зимний, был весьма рас-
пространен и в дореволюционной России. По данным А.А. Рыбникова 
в 1906–1910 гг. отхожие промыслы в Московской губернии и соседних 
с ней уездах практиковала пятая часть крестьян, а в других губерниях 
Нечерноземья – от 10 до 20% (Рыбников, 1928). Тогда это можно было 
определить по количеству выданных краткосрочных паспортов. В первой 
половине ХХ в. крестьяне вновь оказались «крепостными» в колхозах, 
поэтому, как только стали выдавать паспорта, они стремились уехать из 
деревни совсем. За последние десятилетия подвижность сельского насе-
ления с целью поиска работы вновь увеличилась, что совсем запутало по-
нимание того, сколько же населения реально живет в городах. 

Многолетние обследования периферии нечерноземных регионов по-
казали, что от трети до половины прописанного там трудоспособного 
населения не работает на месте. Часть его по много месяцев и не живет 
на месте регистрации. Одни учатся и работают в крупных городах, дру-
гие периодически уезжают «в отход», третьи впали в состояние застой-
ной безработицы (Нефедова, 2012). 

Определить масштабы современного отходничества трудно, т.к. 
статистики нет. С.Н. Смирнов на основе данных выборочных опросов 
межрегиональных трудовых мигрантов в 2010 г. выявил, что 52% всех 
таких мигрантов в стране привлекла Москва, еще 11% – Московская 
область, которые собирают отходников из городов и сельской местности 
всей Европейской России (Смирнов, 2012). При этом доля отходников в 
трудоспособном населении выше всего в областях Нечерноземья и ре-
спубликах Поволжья. Никакой, даже временной, регистрации в столич-
ном регионе у отходников, как правило, нет, и уже сложился бизнес по 
их найму и доставке на работу.

Те, кто не может преодолеть экономические барьеры проникновения 
в крупнейшие центры, которые заменили советские административные, 
оседают у их границ (особенно в Московской области). В последнем 
случае, кроме работы и зарплаты, они обычно не пользуются преиму-

Большой, малый, средний город и село в России
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ществами больших городов и больше страдают от их недостатков, а 
недостатков у крупных городов достаточно, включая социальные, пси-
хологические, экологические и другие стрессы. Поэтому все чаще в Ин-
тернете и в печати раздаются призывы уезжать из крупнейших центров 
в сельскую местность и малые города, а среди ученых все чаще обсуж-
даются проблемы субурбанизации, контрурбанизации, оптимальных, 
«умных» и других идеальных городов.

Оптимальный город
Преодоление различий и слияние городов и сельской местности в 

последнее столетие было мечтой многих ученых и проектировщиков. 
Достаточно упомянуть утопические проекты городов–садов в Европе 
(город–сад Лечуорт в Англии в начале ХХ в., идеальный «исчезающий» 
город Фрэнка Райта в 1930-е гг. и другие). А.В. Чаянов в 1920 г. написал 
роман «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской уто-
пии», где нарисовал идиллическую картину России, в которой зеленые 
города, не превышающие 100 тысяч постоянных жителей, расположе-
ны на небольшом расстоянии друг от друга, доступном велосипеди-
сту, проезжающему по зеленеющим полям и цветущим садам (Чаянов, 
1920). Воплотить это отчасти удалось в Европе при их большой плот-
ности небольших городов, а, например, Ранстад Холланд воплотил это 
в «зеленое сердце» внутри агломерации. В России элементы сельской 
местности и сельского хозяйства в городе, к сожалению, признак не его 
продвинутости, а недоразвитости или упадка. 

Проблемы оптимального города, в том числе и по размеру, продол-
жают будоражить умы. Но вопрос вообще так ставить нельзя. Город оп-
тимальный для кого и для чего? Где и в какое время? 

Например, В.М. Харитонов приводит следующее разнообразие 
критериев оптимальности размеров городов (Харитонов, 1999). По 
В.Г. Давидовичу малые города невыгодны с точки зрения организа-
ции коммунального хозяйства, большие – неудобны. «Оптимальны» 
города с численностью населения 50–200 тыс. жителей. По П. Берошу 
(Швейцария) с точки зрения экологии максимальный размер города – 
это 500–600 тыс. человек, по эффективности транспорта – 200 тыс. 
человек, если есть метро – 400–600 тыс. человек, по условиям жизне-
деятельности – 300–400 тыс. человек. При этом оптимальная величина 
города для развития промышленности не соответствует оптимуму для 
градопланировщика и т.д. Сам В.М. Харитонов из соображений заня-
тости населения и разнообразия работы считал оптимальным город до 

Нефедова Т.Г.
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1 млн человек. Очевидно, что для разных групп людей в разные пери-
оды жизни оптимум разный.

Для России характерно определенное раздвоение сознания горожан: 
крупный город – нужно жить, малый город и село – хочется жить, что 
при огромных ресурсах пространственного развития приобрело своео-
бразные формы. Кроме отходничества большое распространение полу-
чила специфическая дачная субурбанизация. В результате и то, и другое 
не останавливает, а только стимулирует рост крупных городов в России.

Российские дачники и новая сельская местность
Найти устраивающие население сочетания городского и сельского 

образа жизни в разных странах пытаются по-разному. В России оптимум 
сочетания достоинств городской и сельской жизни при незавершенной 
урбанизации был найден в виде второго дачного жилья горожан. Фено-
мен дач достиг здесь небывалого распространения. Только сады и ого-
роды имеет половина горожан, а еще классические старые дачи, дома, 
купленные или унаследованные в деревнях, коттеджи в пригородах. Тем 
не менее, дачи в России – это не субурбанизация в западном смысле 
слова, и не только из-за большей сельскохозяйственной составляющей 
горожан, о которой речь шла ранее. Дачники – это горожане по реги-
страции, живущие часто на два дома: в большом городе и дополнитель-
но в сельской местности (или малом городе), где они проводят какое-то 
время (от считанных дней до, порой, целого года). 

Существует несколько причин, по которым у нас не развивается су-
бурбанизация и дезурбанизация западного типа с выездом из города на 
постоянное место жительства. Во-первых, сохранение института реги-
страции (прописки). Люди часто боятся потерять прописку в крупном 
городе или в его пригородах, не будучи уверенными, что они или их дети 
всегда смогут туда вернуться. Во-вторых, к этому добавляются высокие 
цены на недвижимость, также делающие возвращение невозможным. 
В третьих, это и плохая инфраструктурная обустроенность деревни и 
малых городов, слабое развитие сервисных услуг. Ведь жизнь только 
своим домом не ограничивается. Надо лечиться, детям учиться, без про-
блем добираться до дома, магазина и т.п. Суровый климат требует го-
раздо больших вложений в загородные дома для проживания зимой, чем 
в странах с умеренным климатом, а прослойка богатых, позволяющих 
себе строительство и полное обустройство домов, невелика. Да и сами 
местные власти не заинтересованы в расширении числа дачников из-за 
низких поступлений в местный бюджет от налогов на недвижимость 
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(денег от них мало, а хлопот много) и консервативности аграрно-инду-
стриального менталитета властей. 

Столь массовое распространение сезонной дачной субурбанизации 
тормозит реальную субурбанизацию и дезурбанизацию. Однако в при-
городах крупных городов признаков субурбанизации и примеров кру-
глогодичного проживания на дачах и особенно в коттеджных поселках 
все больше (Махрова, Нефедова, Трейвиш, 2012).

Можно выделить дачи ближние, среднеудаленные и дальние (Нефе-
дова, 2011). Преобладающие типы дачных домов, состав их владельцев 
и их отношения с местным окружением меняются кардинально в зави-
симости от удаленности. Чем больше дачников и чем ближе к Москве 
или к другому крупному городу, тем больше сельские дома, деревни, 
да и вся сельская местность теряют свой первозданный облик из-за 
вкраплений и даже целых кварталов инородных домов и инородной го-
родской жизни, и тем больше дачники и местные жители отгоражива-
ются друг от друга. В пригородах город уже сильно трансформировал 
деревню, причем не всегда в худшую сторону, просто она стала другой. 
Тем не менее, именно в пригородах можно говорить о первых призна-
ках постиндустриального сервисного развития местности при всей рос-
сийской специфике: высочайшей плотности ближних дач, сохранении 
сельскохозяйственных предприятий, восстановлении в 2000-х гг. про-
мышленности и т.п. В переходной зоне среднеудаленных дач (для Мо-
сквы это соседние регионы) при сильном дачном давлении и деградации 
сельской жизни деревня оказалась не готова к приему большого потока 
горожан даже для сезонного проживания. И хотя сельское хозяйство и 
промышленность здесь зачастую в большем упадке, чем в пригородах, 
развитие сервисных функций не стимулируется притоком дачников. И, 
главное, местные власти, воспитанные на идеологии индустриального 
промышленно-сельскохозяйственного развития села, не видят перспек-
тив района, связанных с его дачным освоением. Исключение составля-
ют лишь наиболее близкие к Московской области районы, давно став-
шие частью Московского региона. И только в самых удаленных районах 
на дальних дачах в отдельных очагах можно еще говорить о дачно-сель-
ском симбиозе, характерном для начальных этапов реосвоения горожа-
нами заброшенной сельским хозяйством местности. Городские дачники 
здесь порой являются единственным шансом спасения от тотального 
сжатия освоенного пространства.

Отдельные элементы дезурбанизации в России есть, но они отличаются 
от дезурбанизации в развитых странах. Там она характерна, в основном, 
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для среднего класса. В России круглый год в сельской местности проводят 
либо супербогатые в закрытых коттеджных поселках или в своих имениях, 
либо бедные, которые живут на деньги, получаемые от сдачи своих москов-
ских квартир, и зимуют в кое-как утепленных дачных домах.

Дезурбанизация, дауншифтинг и экопоселения
Организованное переселение из городов в сельскую местность по-

явилось недавно, его процедуры с договором на несколько лет и обя-
зательством принимающей стороны предоставления жилья, работы, 
земли для личного хозяйства уже прописаны (Калугина, 2012), но слу-
чаи реализации пока редки. Обычно люди едут из городов в сельскую 
местность не организовано, хотя по сравнению с миллионами дачни-
ков – это все равно капля в море. Но, поскольку это люди активные, 
и ими «заполнен» интернет, создается иллюзия некоей волны. Чаще 
это интеллигенция, которая бросает свои городские занятия, в т.ч. пре-
стижную работу, полностью или частично ради занятий сельских. В 
этой связи данное явление получило название дауншифтинг (сброс 
скорости или сдвиг вниз), но это не совсем так. Некоторые пытаются 
совмещать творческие городские занятия с жизнью в деревне или в 
малом городе. При этом те, кто все-таки рискует уехать, как правило, 
сохраняют за собой городские квартиры, в т.ч. и для получения допол-
нительного дохода от ее сдачи в аренду. 

Есть и убежденные переселенцы из крупных городов в сельскую 
местность, которые часто объединяющиеся по идеологическим сооб-
ражениям. Появилось движение, связанное с экопоселениями, вокруг 
которых в последнее время много шума в СМИ. И индивидуалы, и иде-
ологически объединенные группы – все это своеобразное бегство от 
общества потребления и «ужасов мегаполисов» с их безумным ритмом 
жизни, теснотой и толчеей, загрязненной средой и т.п.

В 2012 г. насчитывалось более 100 экопоселений в разных регионах 
страны, в которых получили землю около 18 тысяч человек. Как пра-
вило, принимают туда не всех, кто реально хочет уехать из города и ве-
сти сельский образ жизни, а только своих единомышленников, и в этом 
экопоселения очень напоминают сектантскую дезурбанизацию. Более 
того, по замечанию В.Л. Каганского, все чаще встречается «спонтанная 
сакрализация ландшафта» (Пространство…, 2012, с. 82). Чаще в та-
ких поселениях объединяются люди, уверовавшие в те или иные мифы, 
стремящиеся максимально слиться с природой, выращивать свои эко-
логически чистые продукты, рожать как можно больше детей. Поэто-
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му в такие поселения, как правило, не принимают людей преклонного 
возраста без детей (которым больше всего нужна жизнь на природе), 
а наиболее одиозные жители не признают современную медицину, не 
отдают детей в школы. 

Интернет заполнен пожеланиями молодежи, особенно людей относи-
тельно свободных профессий (фрилансеров) уехать из Москвы в деревню. 
Однако если внимательно вчитаться в их требования к новому желаемому 
образу жизни, то оказывается, что им, помимо природы, нужны благоу-
строенные дома с водопроводом, канализацией, европейская кухня, ши-
рокополосный интернет, общество, часто кафе – то есть разнообразная 
социальная среда, которую можно найти либо в больших городах, либо в 
пригородах, но никак не в удаленной и необустроенной деревне.

Чаще спонтанно уезжают пенсионеры, т.к. выход на пенсию и резкая 
смена образа жизни менее болезненны при смене места жительства и 
занятий. Как правило, люди уже имели дом в деревне или в небольшом 
городке, и с выходом на пенсию живут там круглый год. Но некоторые 
покупают дома именно с целью увеличить сельскую составляющую в 
своей жизни. При этом интеллигентные люди стараются быть полезны-
ми: работать в школе, вести кружки для местных детей, участвовать в 
организации общественной жизни. Однако изучение опыта тех горожан, 
кто живет в деревне не первый год, показывает, что вписаться в местное 
сообщество им довольно трудно (Нефедова, 2012).

Что объединяет и разъединяет город и деревню
Итак, для современной России характерны:

 � Деревня в городе: чем меньше город, тем больше в нем сельской за-
стройки без элементарных удобств и вообще сельского образа жизни.

 � Город в деревне: многоквартирные дома в селах, часто с сопут-
ствующими сараюшками и огородами.

 � Анахронизм сельскохозяйственных занятий части городского на-
селения. 

 � Значительная часть населения, живущего как бы и в городе, и в 
деревне или между городом и деревней. 

 � Активные трудовые миграции сельского населения в города.
 � Сезонные миграции горожан в сельскую местность на дачи, не 
только в пригородах, но и весьма удаленные.

Все это объединяет город и деревню в единую сложную систему, 
подвижный сельско-городской континуум. Что же разъединяет совре-
менный большой город и деревню с точки зрения их жителей?
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 � Условия и стиль жизни, занятость: их выровнять трудно и прак-
тически невозможно, особенно деревню и большой город.

 � Менталитет жителей крупных городов, окуклившихся в сво-
ем индивидуальном жизненном пространстве, вечно спешащих. 
Особенно это заметно у москвичей, которых быстро распознает 
и не любит вся страна. Выровнять это трудно, так как, попадая в 
другую среду, жители крупных городов воссоздают свой стиль, 
нарушая привычные взаимоотношения и часто отторгаясь мест-
ным сообществом. 

 � Потребление предметов первой необходимости: внутри стран 
выравнивается быстрее.

 � Доступность основных услуг: базового образования, медицин-
ского обслуживания, инфраструктурного обустройства (в т.ч. ка-
нализации), выравнивается медленнее.

 � Доходы населения: выравнивание зависит от уровня развития об-
щества. 

Если выравнивание доходов происходит быстрее, чем выравнивание 
потребления и доступности основных услуг, происходит усиление ми-
граций из деревни в город на постоянное место жительства, что и на-
блюдалось в позднесоветское время. Если доходы дифференцируются 
при некотором выравнивании потребления, происходит усиление вре-
менных сезонных миграций, в т.ч. из села в города, включая трудовые, 
и из городов на дачи.
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РОЛЬ  «АГЛОМЕРАЦИОННОГО  ЭФФЕКТА» 
В  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

КРУПНЫХ  ГОРОДОВ  РОССИИ

Исследования развития городов становятся все более популярными 
в географии и региональной экономике. Это не случайно, значимость 
агломерационного эффекта как одного из важнейших факторов террито-
риального развития стала очевидной даже для органов государственно-
го управления. Причем в «новой экономической географии», в отличие 
от урбанистики, агломерационный эффект понимается как сочетание 
двух преимуществ – эффекта масштаба, концентрации населения и 
связанного с этим большего разнообразия видов деятельности (Fujita, 
Krugman, Venables, 2000). При прочих равных условиях, чем крупнее 
город по численности населения, тем сильнее должны проявляться пре-
имущества концентрации и разнообразия фирм и потребителей, то есть 
агломерационный эффект. Как следствие, социально-экономические 
показатели развития более крупного города будут лучше. Однако в ре-
альности все гораздо сложнее: помимо агломерационного эффекта на 
развитие городов влияет множество других факторов – от географиче-
ского положения города, уровня развития вмещающего региона до унас-
ледованных особенностей развития (специализации экономики города, 
качества населения), статуса и других институциональных аспектов.

Современные исследования социально-экономического развития 
городов были начаты в 1990-е гг. А. Трейвишем и Т. Нефедовой, раз-
работавшими оригинальную методику интегральной оценки развития 
всех российских городов на основе показателей статистики (Нефедова, 
Трейвиш, 1998). Ими же были выделен «порог» численности населения 
города – 250 тысяч жителей, обеспечивающий относительную устой-
чивость развития даже в кризисный период. Это подтверждает влияние 
агломерационного эффекта (в данном случае – эффекта масштаба) на 
социально-экономическое развитие городов России. 

Влияние агломерационного эффекта было значимым и в период 
экономического роста. Наиболее динамично развивались крупнейшие 
российские города, в них повсеместно возрастала роль сектора услуг, 
особенно торговли (Зотова, 2007), опережающими темпами росло 
жилищное строительство. Однако внутри этой группы крупнейших 
городов дифференциация по уровню и динамике развития была значи-
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тельной, лидерами роста по большинству статистических индикаторов 
среди городов с населением свыше 800 тыс. жителей (без учета феде-
ральных городов) стали Краснодар, Казань и Екатеринбург, аутсайдера-
ми – Волгоград, Саратов и Воронеж (Зубаревич, 2009). Краснодар и Ка-
зань сохранили лидирующие позиции и в период нового кризиса 2009 г., 
а затем медленного выхода из него в 2010 г. (Зубаревич, 2012). Различия 
в численности населения между крупнейшими городами не так велики 
(за исключением федеральных), поэтому очевидно влияние на их разви-
тие помимо агломерационного эффекта и других факторов.

Является ли агломерационный эффект ведущим фактором развития 
для более широкого круга городов? В данной статье рассматриваются 
106 городов, в том числе 94 города с численностью населения свыше 
200 тыс. чел. Выбор границы в 200 тыс. чел. населения (общепринятая 
нижняя граница для крупных городов иная – 250 тыс. чел.) обусловлен 
возможностью охватить почти все региональные центры, а также значи-
мые для регионов вторые города. В выборку включены также 12 менее 
крупных центров субъектов РФ, за исключением двух совсем маленьких 
центров Ненецкого и Чукотского автономных округов1. Такая выборка 
городов позволяет учитывать влияние не только численности населе-
ния, но и статуса города, а также специализации его хозяйства. 

В статье проведен анализ основных социально-экономических пока-
зателей развития крупных городов и менее крупных региональных цен-
тров по данным Росстата за 2009 и 2010 гг., опубликованным в послед-
нем статистическом сборнике «Регионы России». Следует отметить, 
что российская муниципальная статистика намного беднее региональ-
ной, поэтому возможности анализа ограничены. Кроме того, качество 
и достоверность статистических данных требуют проверки, что было 
сделано в ходе анализа. Дополнительная информация о бюджетах го-
родов собрана из муниципальной базы данных Росстата (по 10 городам 
данные о бюджетах отсутствуют). 

Демографический потенциал. Принято считать, что в более благо-
получных городах численность населения растет. В России это не так 
по ряду причин. Во-первых, завершение демографического перехода 
на большей части территории страны привело к постарению населения 
и депопуляции даже в крупных городах, а масштабы миграций в них 
российская статистика точно измерить не может. Во-вторых, сравнивать 
динамику численности населения городов за 2000-е гг. не имеет смысла, 
т.к. при подготовке муниципальной реформы (2004–2005 гг.) и в послед-

1 Нарьян-Мар – 21 тыс. чел., Анадырь – 14 тыс. чел.
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ние годы территория многих городов была расширена и они получили 
добавку за счет населения пригородов. В результате к концу 2012 г. в 
России насчитывалось 15 городов с населением свыше миллиона жи-
телей. К 12 существующим добавился Красноярск путем расширения 
территории города и включения в его состав других населенных пун-
ктов. Пермь перестала быть миллионником в 2003 г., но вернулась в их 
число весной 2012 г. благодаря изменению Росстатом методики оценки 
миграций (в миграционном притоке с 2011 г. стали учитывать временно 
прибывших на 9 и более месяцев). В конце 2012 г. объявил себя мил-
лионником Воронеж, тоже за счет расширения границ города. Еще 22 
города имеют численность населения от 500 тыс. до миллиона. Городов 
с населением от 200 до 500 тыс. чел. значительно больше – 57. 

Демографический потенциал 2/3 крупных городов и региональных 
центров России снижается, в них устойчива естественная убыль населе-
ния, хотя ее темпы различны. Самые проблемные (с естественной убы-
лью от 0,5 до 1‰ в год) – города Центральной России, Ростовской об-
ласти, причем не только вторые города (Рыбинск, Дзержинск, Таганрог, 
Шахты и др.), но и региональные центры (Тула, Орел, Иваново, Тверь, 
Тамбов, Нижний Новгород) с сильно постаревшим населением (рис. 
1). В них доля пенсионеров достигает 25%, что в 1,5-2 раза выше доли 
детей. Только значительный миграционный приток может затормозить 
депопуляцию, но его масштабы, как правило, невелики, поэтому поста-
ревшие города будут и дальше сокращать численность населения. 

Небольшой естественный прирост сохраняют города-центры респу-
блик Поволжья, степной зоны и юга, а также часть городов юга Сибири, 
в которых население еще не так сильно постарело. Значительный мигра-
ционный приток сельской молодежи способствует сохранению более сба-
лансированной возрастной структуры: доли детей и пенсионеров сопоста-
вимы. Две небольшие группы городов сохранили высокий естественный 
прирост (0,9-2,5‰ в год). Во-первых, это города нефтегазодобывающих 
регионов Севера, заселявшиеся мигрантами в конце советского периода 
и пока еще сохранившие более молодую возрастную структуру населе-
ния, в том числе благодаря миграционному оттоку жителей, выходящих 
на пенсию. Во-вторых, это столицы северокавказских и некоторых сибир-
ских республик с незавершенным демографическим переходом и моло-
дой возрастной структурой населения. Во всех этих городах доля детей в 
1,3-2 раза выше доли пенсионеров, а в Грозном – более чем в 4 раза. 

Росстат не публикует статистические данные о миграции по городам, 
за исключением федеральных. На качественном уровне вполне очевидно, 
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что все региональные центры притягивают мигрантов из своих регионов, 
но масштабы миграционного притока в Московскую агломерацию и в 
Санкт-Петербург намного выше. По некоторым крупным городам регио-
нальные органы статистики публикуют миграционную статистику, но ее 
достоверность невысока: не все прибывшие регистрируются, еще хуже 
регистрируются отъезды жителей крупных городов на работу в Москву, 
Санкт-Петербург с длительным съемом жилья, т.к. мигранты чаще всего 
сохраняют жилье и постоянную регистрацию в своих родных городах. 
Статистика этих перемещений «не видит». Крупные промышленные 
города теряют население в миграционном обмене, молодежь из них уез-
жает. В результате миграция чаще всего добавляет население крупным 
региональным центрам и сокращает население промышленных городов, 
т.е. агломерационный эффект действует вкупе с институциональным фак-
тором (статус города) и его экономической специализацией.

Рынок труда. Статистика в разрезе городов позволяет оценить со-
стояние рынка труда городов только по двум индикаторам: численности 
занятых на крупных и средних предприятиях и организациях и числен-
ности зарегистрированных безработных. Данные о занятости неполные, 
поскольку именно в крупных городах наиболее развит малый бизнес, 
значительна и неформальная занятость. Если сопоставить численность 

Рис. 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 населения) 
и возрастная структура населения (%)

Зубаревич Н.В.
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занятых на крупных и средних предприятиях и организациях с числен-
ностью населения в трудоспособном возрасте, то самое высокое со-
отношение (69–75%) имеют федеральные города и маленькие центры 
северных автономных округов – Салехард и Ханты-Мансийск (рис. 2). 
В большинстве крупных городов соотношение различается несуще-
ственно (около 50%). Самые низкие значения имеют города в пределах 
крупных агломераций, т.к. значительная часть их трудоспособного на-
селения работает в Москве (Балашиха) или Нижнем Новгороде (Дзер-
жинск), а также южные города с высокой неформальной занятостью и 
некоторые промышленные города. Для последних это обусловлено тем, 
что занятость на базовых для экономики города крупных предприятиях 
существенно сократилась, трудоспособное население либо перешло в 
малый бизнес, либо перебивается случайными заработками в нефор-
мальном секторе, либо стало трудовыми мигрантами. 

Численность зарегистрированных безработных также соотнесена с 
численностью трудоспособного населения города, что позволило выявить 
города с наиболее сильными проблемами рынка труда в кризисном 2009 
г. (рис. 2). Почти все эти города – нестоличные промышленные центры, 
с машиностроительной или металлургической специализацией (Набереж-
ные Челны, Рыбинск, Тольятти, Череповец, Комсомольск-на-Амуре, Ниж-
ний Тагил и др.), к ним добавляются несколько региональных столиц, так-
же имеющих машиностроительную специализацию (Чебоксары, Курган, 
Ярославль, Вологда, Владимир и др.). Лучшее соотношение зарегистри-
рованных безработных и трудоспоспобного населения в городах северных 
нефтегазодобывающих регионов обусловлено тем, что население, потеряв 
работу, оттуда уезжает. И только в крупнейших городах-центрах минималь-
ный уровень зарегистрированной безработицы обусловлен реальными пре-
имуществами крупного и разнообразного рынка труда. 

В целом статистика занятости вряд ли может быть достоверным ин-
дикатором состояния рынка труда всех крупных российских городов, 
т.к. она не учитывает занятость в малом бизнесе, самозанятость и не-
формальную занятость. Очень низкие показатели и занятости, и без-
работицы в некоторых городах юга (Сочи, Новороссийск), столицах 
республик (Махачкала, Якутск) означают только то, что значительная 
часть населения работает в неформальной экономике и почти не обра-
щается в службу занятости. По этой причине обратная связь, которая 
должна быть между безработицей и занятостью, почти не видна (рис. 2). 

Уровень и условия жизни. Уровень жизни населения крупных го-
родов можно оценить только по заработной плате, причем номинальная 

Роль «агломерационного эффекта» в развитии городов России
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заработная плата малопригодна для сопоставлений вследствие удорожа-
ния стоимости жизни в северных и дальневосточных городах, а также в 
столице страны. С корректировкой на стоимость жизни (стоимость фик-
сированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставле-
ний Росстата) отрыв северных городов и Москвы от средней заработной 
платы по стране существенно снижается, но они все равно остаются ли-
дерами (рис. 3). В некоторых регионах стоимость жизни занижена (Та-
тарстан, Кемеровская область), поэтому для их городов корректировка 
чрезмерно улучшает результаты. Эти особенности необходимо учиты-
вать при анализе развития городов. 

Все рассматриваемые города можно разбить на три группы. Первая 
– северные города, города Московской столичной агломерации и более 
крупные региональные центры Урала и Сибири (Екатеринбург, Красно-
ярск, Новосибирск и др.) с повышенным уровнем заработной платы, как 
номинальной, так и скорректированной, относительно средней по стране. 
Вторая и самая многочисленная – города с уровнем заработной платы, 
близким к среднероссийскому (от 80 до 110%). Третья – города с наиболее 
низкой заработной платой, в т.ч. скорректированной на стоимость жизни. 
В нее попадают города-центры слаборазвитых и депрессивных регионов 

Рис. 2. Отношение численности зарегистрированных безработных (левая шкала) 
и численности занятых на крупных и средних предприятиях и организациях 

(правая шкала) к численности трудоспособного населения, %

Зубаревич Н.В.
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(Брянск, Тамбов, Саранск, Йошкар-Ола, Элиста, почти все столицы ре-
спублик Северного Кавказа), а также менее крупные нестоличные города 
с проблемными отраслями промышленной специализации (Бийск, Шах-
ты, Армавир, Энгельс, Рыбинск и др.). Таким образом, прямой связи раз-
мера города и заработной платы в нем не существует.

Помимо заработной платы, индикатором уровня жизни является по-
требление. Его можно измерить с помощью показателя душевого оборо-
та розничной торговли, также скорректированного на стоимость жизни. 
Следует учитывать, что Росстат рассчитывает показатель оборота торгов-
ли без малого предпринимательства и торговли на рынках. Лидеры потре-
бления – федеральные города и прилегающий к столице г. Химки, где со-
средоточено множество крупных торговых центров, которыми пользуется 
население всей Московской агломерации (рис. 3). Розничная торговля бо-
лее развита в крупных региональных центрах, особенно в Краснодаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени, но также и в маленькой столи-
це богатого нефтедобывающего Ханты-Мансийского АО. Аутсайдерами 
являются нестоличные промышленные города. Сверхнизкие показатели 
столиц республик Северного Кавказа и Тывы – во многом статистический 
блеф, поскольку в этих городах преобладают продовольственные и веще-
вые рынки, которые Росстатом не учитываются.

Рис. 3. Отношение средней заработной платы в городе к средней заработной плате 
по РФ, % (в номинальном выражении и с корректировкой на стоимость 

фиксированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений) 
и душевой оборот розничной торговли, тыс. руб., в 2010 г.

Роль «агломерационного эффекта» в развитии городов России



198

Одним из косвенных индикаторов доходов и потребления может слу-
жить ввод жилья, поскольку большая его часть строится и приобрета-
ется населением за счет собственных средств или в кредит. Лидерами 
по вводу жилья в расчете на 1000 населения являются города ближнего 
Подмосковья, куда сместился платежеспособный спрос и москвичей, и 
жителей других городов страны. Среди региональных центров устойчи-
во лидируют Тюмень, Краснодар и Ставрополь, сочетающие достаточно 
высокий платежеспособный спрос населения с умеренной стоимостью 
жилья, чего нельзя сказать о курортном Сочи. Существенно выше сред-
них показатели миграционно притягательных городов – Белгорода и 
Калининграда. В целом в городах Черноземья и юга России (Воронеж, 
Тамбов, Ростов-на-Дону и др.) жилья строится больше. 

В трети городов ввод жилья меньше среднего показателя по стра-
не на 1000 населения (421 кв.м. в 2009 г. и 407 кв.м. в 2010 г.). Почти 
не строят жилья там, откуда население уезжает, особенно в северных и 
дальневосточных городах, за исключением недавно разбогатевшего на 
нефти и газе Южно-Сахалинска и нефтяной столицы Ханты-Мансий-
ска. Среди аутсайдеров по вводу жилья в 2010 г. (в 9 раз ниже среднего 
по стране) – Грозный, несмотря на то, что в Чечню поступают огромные 
федеральные средства на восстановление жилищного фонда. В действи-
тельности жилье в Грозном все-таки строят, но, судя по всему, не вводят 
в эксплуатацию, поэтому оно не попадает в статистическую отчетность. 
Устойчивыми аутсайдерами являются индустриальные вторые города 
регионов (Рыбинск, Дзержинск, Стерлитамак, Нижний Тагил, Бийск, 
Орск, Волжский), это подтверждает их невысокую привлекательность 
для населения. В последние годы в числе аутсайдеров оказалась Мо-
сква, но по другой причине – из-за дефицита площадей для массового 
строительства и его переноса в Подмосковье.

Для оценки развития городов часто используются индикаторы обе-
спеченности жильем и основными услугами, которые отражают условия 
жизни населения. Анализ статистики показывает, что ни один из этих со-
циальных индикаторов не связан с численностью населения городов (на 
рис. 4 города приведены в порядке убывания численности населения). По 
жилищной обеспеченности лидируют города юга с высокой долей част-
ной застройки и города ближнего Подмосковья с интенсивным жилищ-
ным строительством (на Московскую область приходится 13% вводимого 
в стране жилья). Хуже всего обеспечены жильем Махачкала и Кызыл, 
среди аутсайдеров – быстро растущая Москва. Проблема переполненно-
сти детских садов – общая для всех крупных городов, наиболее сильно 

Зубаревич Н.В.
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переполнены детские сады в Краснодаре, Якутске, Рязани, Черкесске. Не 
имеют этой проблемы только отдельные нестоличные города с постарев-
шим населением и оттоком молодых возрастов (Комсомольск-на-Амуре, 
Рыбинск). Обеспеченность врачами не зависит от величины города и 
больше зависит от статуса – в федеральных городах и региональных цен-
трах, где концентрируются медицинские учреждения, она значительно 
выше, чем в нестоличных и промышленных городах, различия достигают 
5–6 раз. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
также дифференцируется по статусному признаку, но лидируют, как пра-
вило, менее крупные по численности населения региональные центры. 
В результате социальная статистика не позволяет однозначно выделить 
города с лучшими и худшими условиями жизни, а также роль агломера-
ционного эффекта в социальном развитии.

Экономическое развитие городов: промышленность, инвести-
ции, бюджеты. В советское время почти все крупные российские горо-
да были промышленными, но за два десятилетия большинство в значи-
тельной степени утратило эту специализацию. 

В кризисные 1990-е гг. постиндустриальная трансформация была вы-
нужденной – многие промышленные предприятия не смогли встроиться 
в рыночную экономику и резко сократили объемы производства и заня-
тость, часть производств закрылась. В годы экономического роста разви-
тие сервисных функций в региональных центрах ускорилось, хотя города с 

Рис. 4. Обеспеченность населения крупных городов жильем 
и социальными услугами в 2010 г.
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крупными предприятиями металлургии и нефтехимии, ориентированными 
на экспорт, сохраняют объемы промышленного производства на душу на-
селения выше средних по стране (Липецк, Уфа, Пермь, Омск). Городами 
«новой индустриализации», восстановившими объемы промышленного 
производства после сильного спада 1990-х, стали Калуга и Калининград 
благодаря привлечению крупных иностранных компаний в автомобильную 
промышленность или режиму особой экономической зоны. 

При оценке промышленных функций города следует учитывать, что 
статистика может искажать реальную картину. Если компания (юридиче-
ское лицо) зарегистрирована по адресу города, то к нему «приписывается» 
и ее промышленное производство, хотя реально оно может размещаться в 
другом месте. Так, в Москве на добывающие производства, представлен-
ные добычей нефти и газа, приходилось в 2009 г. 19,2% промышленного 
производства столицы, в 2010 г. – 17,2%, таким образом реальный показа-
тель развития промышленности завышался. В ряде других региональных 
центров также есть «приписанные» к ним добывающие отрасли2. Силь-
нее всего зависят от размещения юридического адреса компании или ее 
подразделения показатели городов нефтегазодобывающих регионов3. 
В результате институциональные факторы влияют на показатели объема 
промышленного производства в немалом числе городов. 

С учетом статистических искажений можно разделить все крупные 
города России на 4 группы: суперпромышленные (Нижневартовск, Сур-
гут, Нижнекамск, Череповец, Магнитогорск, Старый Оскол с показате-
лями в 3–7 раз выше среднего по России), промышленные (18 городов 
с показателями выше среднероссийских до 2,5 раз), с сильно сократив-
шейся промышленной функцией (большинство крупных городов) и 
почти не имеющие промышленности (показатели в 5–20 раз ниже сред-
нероссийских) – 13 городов от Магадана до Махачкалы. Такая группи-
ровка показывает, на какие факторы опирается развитие городов, чем 
обусловлена их постиндустриальная трансформация. В двух крупней-
ших городах страны постиндустриальные функции доминируют, хотя 
Санкт-Петербург остается более промышленным городом. Значитель-
ные объемы промышленного производства обусловлены в том числе 
развитой производственной инфраструктурой («производство и распре-

2 В Грозном и Южно-Сахалинске их доля в объеме промышленного производства со-
ставляет 49%, в Астрахани – 27%, в Оренбурге – 24%, в Якутске – 21%, в Уфе – 13%, в 
Волгограде – 10%.

3 В Нижневартовске доля добывающей промышленности - 75% объема промышлен-
ного производства, в Сургуте – только 26%, т.к. большая часть добычи нефти приписана 
к Сургутскому району.
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деление электроэнергии, газа и воды»), а в Москве они дополняются 
«припиской» юридических адресов добывающих компаний. 

Влияние агломерационного эффекта должно проявляться в том, что 
крупные города более привлекательны для инвесторов. Однако в Рос-
сии это не так, масштабы инвестиций зависят не от величины города, 
а от других факторов. Во-первых, от специализации экономики города: 
компании-собственники крупных предприятий экспортных отраслей 
направляют значительные инвестиции в модернизацию производства в 
промышленных городах, но эти инвестиции влияют слабо на развитие 
самого города. Во-вторых, от уровня экономического развития – центры 
слаборазвитых регионов и полудепрессивные промышленные города 
непривлекательны для инвесторов. В-третьих, от приоритетов политики 
федеральных властей и властей «богатых» регионов.

Душевой показатель инвестиций в основной капитал необходимо 
корректировать на региональные различия в стоимости жизни. В расче-
тах использован индекс бюджетных расходов (ИБР) Минфина, который 
лучше учитывает фактор удорожания жизнедеятельности в регионах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока по сравнению с показателем Рос-
стата «стоимость фиксированного набора товаров и услуг для межреги-
ональных сопоставлений». Душевые инвестиции рассчитаны в среднем 
за два года (2009 и 2010 гг.), чтобы сгладить сильные погодовые колеба-
ния в период кризиса и на стадии выхода из него. 

Расчеты показывают, что только в 25 городах из 106 рассматривае-
мых душевые инвестиции больше средних по стране, а с корректиров-
кой на ИБР – в 23 городах с очень разной численностью населения. Пе-
речень городов-инвестиционных лидеров говорит о многом: это Сочи, 
где строятся объекты Олимпиады (немалая часть средств перепадает и 
Краснодару), Владивосток, где шла подготовка к саммиту АТЭС, а так-
же Грозный с особым федеральным финансированием (табл. 1). Помимо 
городов с особыми условиями, в числе лидеров небольшие по числен-
ности населения центры богатых нефтегазодобывающих округов Тю-
менской области, некоторые промышленные города со значительными 
инвестициями крупных компаний в свои базовые предприятия (Ниж-
некамск, Нижневартовск, Магнитогорск, Сургут, Липецк и др.) и горо-
да «новой индустриализации» со значительным объемом иностранных 
или отечественных инвестиций (Калуга, Калининград). Список аутсай-
деров в большей степени обусловлен экономическими факторами: ми-
нимальные душевые инвестиции имели города-центры слаборазвитых 
республик, депрессивных регионов и некоторых областей Центральной 
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России, проблемные промышленные города со специализацией на им-
портозамещении.

Фактор экономического развития города вместе с институциональ-
ным фактором статуса влияют и на структуру инвестиций. Инвестиции 
из бюджетов преобладают в региональных центрах не только слабо-
развитых или удаленных, но и самых «богатых» городов: в 12 городах 
доля инвестиций из бюджетов превышает половину всех инвестиций, в 
том числе в Грозном, Салехарде и Владивостоке она близка к 80%. При 
этом в центрах «богатых» нефтегазодобывающих автономных округов 
(Салехарде и Ханты-Мансийске) преобладают инвестиции из бюджета 
региона, а в остальных городах инвестиции обеспечивает в основном 
федеральный бюджет. В «богатых» Москве и Тюмени доля бюджетных 
инвестиций также значительна (30-40%), основная их часть поступает, 

Таблица 1 
Регионы – «лидеры» и «аутсайдеры» по душевым инвестициям 

в основной капитал в среднем за 2009 и 2010 гг., в % к средним по РФ

* Индекс бюджетных расходов Минфина РФ.

«Лидеры» Душевые инвестиции 
в среднем 

за 2009 и 2010 гг.,  
в % к средним по РФ

«Аутсайдеры» Душевые нвестиции 
в среднем за 2009 

и 2010 гг.,  
в % к средним по РФ
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Сочи 454 566 Кострома 26 29
Нижнекамск 441 547 Стерлитамак 24 27
Краснодар 249 310 Смоленск 24 26
Нижневартовск 314 206 Владикавказ 21 26
Ханты-Мансийск 280 183 Кызыл 52 26
Магнитогорск 169 168 Петрозаводск 29 22
Калуга 143 165 Бийск 17 19
Салехард 251 164 Махачкала 15 17
Химки 141 160 Прокопьевск 15 17
Сургут 234 154 Нальчик 12 16
Владивосток 180 152 Балашиха 13 15
Грозный 113 144 Шахты 12 14
Калининград 122 141 Магадан 51 11

Зубаревич Н.В.



203

соответственно, из бюджета столицы и бюджета Тюменской области. 
Столица страны и центры «богатых» нефтегазодобывающих регионов 
активно инвестируют благодаря рентным сверхдоходам бюджетов. Для 
сравнения, в целом по регионам РФ доля инвестиций из бюджетов всех 
уровней составляет только 20%, в т.ч. из федерального – 10–11%. В не-
столичных крупных городах доля бюджетных инвестиций, как правило, 
мала, особенно в индустриальных городах. 

Инвестиции из федерального бюджета направляются в основном на 
развитие инфраструктуры и тем самым способствуют модернизации го-
родской среды городов-центров, особенно в менее развитых субъектах 
РФ. Однако значительные объемы инвестиций из федерального бюдже-
та получают и некоторые города-миллионники более развитых регионов 
(Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Критерии выделения инве-
стиций из федерального бюджета, как правило, непрозрачны. В числе 19 
городов, в которых инвестиции из федерального бюджета составляют не 
менее четверти всего объема инвестиций4, есть города с разной числен-
ностью населения и разным уровнем развития. Непрозрачная система ин-
вестиционных приоритетов государства не способствует формированию 
конкуренции городов за частных инвесторов, вместо улучшения инвести-
ционного климата региональные и местные власти любыми способами 
пытаются получить инвестиции из федерального бюджета. 

Различия в бюджетной обеспеченности городов также обуслов-
лены не агломерационным эффектом, а институциональными фак-
торами. Федеральные города являются субъектами РФ, их бюджеты 
получают значительно больший объем налогов и поэтому имеют 
максимальную бюджетную обеспеченность в расчете на душу насе-
ления (табл. 2). Все другие крупные города и менее крупные регио-
нальные центры имеют статус муниципалитетов, их бюджетная обе-
спеченность значительно ниже, за исключением двух небольших по 
численности населения центров крупнейших нефтегазодобывающих 
автономных округов Тюменской области (Салехарда и Ханты-Ман-
сийска). Они получают дополнительные налоговые доходы благодаря 
внутрирегиональному перераспределению бюджетных трансфертов 
или регистрации в городе крупных налогоплательщиков (региональ-
ных подразделений российских нефтегазовых компаний). При этом 
более крупные по численности населения и развитые нефтегазодо-

4 Владивосток (70%), Элиста (64%), Грозный (55%), Биробиджан, Кызыл, Армавир, Вла-
дикавказ (43–48%), Горно-Алтайск, Нальчик, Петрозаводск, Архангельск (31–39%), Саранск, 
Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Магадан, Воронеж, Чита, Нижний Новгород, Казань (25–29%).
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бывающие города двух автономных округов имеют более низкие ду-
шевые показатели доходов бюджета, это также следствие политики 
региональных властей. Особая федеральная поддержка г. Сочи отра-
жается и в объеме душевых доходов бюджета города. Душевые дохо-
ды бюджетов городов Кемеровской области (Прокопьевск, Кемерово, 
Новокузнецк) и Ярославской области (Рыбинск, Ярославль) выше 
средних благодаря политике бюджетной децентрализации, которую 
проводят власти этих регионов. 

В подавляющем большинстве крупных городов (2/3 от их числа) 
душевые доходы бюджета низки и различаются несущественно. Низ-
кая бюджетная обеспеченность – сильнейший тормоз развития поч-
ти всех крупных городов страны. Аутсайдеры по душевым доходам 
бюджета – столицы менее развитых республик (Нальчик, Махачкала, 
Кызыл, Йошкар-Ола, Чебоксары и др.), города-центры проблемных 
восточных регионов, в которых высокие номинальные показатели при 

Таблица 2 
Регионы – «лидеры» и «аутсайдеры» по душевым доходам бюджета города 

в 2010 г., тыс. руб. (номинальные доходы и с корректировкой 
на индекс бюджетных расходов региона)

* ИБР – индекс бюджетных расходов Минфина РФ.

Лидеры Душевые доходы 
бюджета 

в 2010 г., тыс.руб.

Аутсайдеры Душевые доходы 
бюджета в 2010 г., 
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Москва 98 108 Рязань 11 13
Салехард 127 83 Владикавказ 10 12
С.-Петербург 72 78 Чита 14 12
Ханты-Мансийск 66 43 Чебоксары 10 12
Сочи 34 42 Элиста 10 12
Прокопьевск 30 34 Дзержинск 10 12
Сургут 52 34 Стерлитамак 10 12
Калининград 27 31 Нальчик 9 12
Кемерово 28 31 Магадан 52 11
Новокузнецк 27 30 Сыктывкар 16 10
Нижневартовск 45 29 Махачкала 8 10
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корректировке на стоимость жизни резко снижаются, а также несто-
личные промышленные города, в которых нет предприятий крупного 
экспортного бизнеса (Энгельс) или налоги от его деятельности посту-
пают в основном в региональный и федеральный бюджеты (Ангарск, 
Нижнекамск, Стерлитамак, Дзержинск и др.). Таким образом, разли-
чия в бюджетной обеспеченности крупных городов зависят в первую 
очередь от институциональных факторов и в меньшей степени – от 
экономических. Этот вывод подтверждается и другими исследовани-
ями (Куликов, 2012). 

Влияет ли агломерационный эффект на развитие российских го-
родов? Проведенный анализ показывает, что социально-экономическое 
развитие крупных городов России с населением свыше 200 тыс. чел., а 
также менее крупных региональных центров невозможно объяснить до-
минирующим влиянием агломерационного эффекта. Он заметен только в 
обобщенном виде – прежде всего в устойчивости развития более крупных 
городов, но весьма ограниченно проявляется в отдельных аспектах соци-
ально-экономического развития. Для социальных индикаторов не менее 
важным фактором является статус города (для заработной платы и занято-
сти – также специализация экономики города), а для экономических инди-
каторов – и специализация, и различные институциональные факторы. Из 
этого следуют две гипотезы – либо российские институциональные усло-
вия неблагоприятны для реализации преимуществ агломерационного эф-
фекта (т.е. он «глушится» другими факторами), либо размер большинства 
крупных российских городов, за исключением федеральных, недостаточен 
для его реализации (т.е. слабы сами эффекты масштаба и разнообразия). 

Проверить эти гипотезы с использованием строгих математических 
методов вряд ли возможно, но это не мешает сделать практические вы-
воды для политики развития крупных городов. Если проблема в барье-
рах, препятствующих реализации преимуществ агломерационного эф-
фекта, то эти барьеры нужно снижать: изменять налогово-бюджетную 
политику для повышения бюджетной обеспеченности крупных городов, 
стимулировать частные инвестиции, упрощая разрешительные проце-
дуры и обеспечивая гарантии прав собственности, переходить к более 
обоснованным приоритетам инвестиций из федерального бюджета и 
делать систему их распределения более транспарентной, отказаться от 
приоритета экономии бюджетных средств при реформировании соци-
альных услуг в крупных городах – важнейших центрах формирования 
и концентрации человеческого капитала, снижать институциональные 
барьеры для развития современных форм торговли, которые модерни-
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зируют потребление, а также барьеры для миграций, чтобы повысить 
мобильность населения, в первую очередь молодежи и т.д. Однако ре-
формировать институты в России очень трудно, поэтому федеральные и 
региональные власти, как правило, предпочитают более простые реше-
ния. Если проблема в недостаточных размерах городов, то нужно уве-
личить размеры, проще всего это сделать путем административно-тер-
риториальных преобразований. Многочисленные территориальные 
прирезки и рапорты региональных властей о новых городах-миллион-
никах тому подтверждение. Прирезали огромную территорию даже к 
Москве, хотя и по другим причинам. Но базовый посыл общий – таким 
способом властям привычней и проще решать проблемы.

Для институционального реформирования необходимо учитывать 
различия и в численности населения, и в уровне социально-экономи-
ческого развития крупных российских городов. Автор сознательно от-
казался от интегральной оценки или рейтинга городов из-за низкого 
качества статистики и разнородного влияния множества факторов на 
статистические показатели. Результаты проведенного анализа обоб-
щены в виде группировки городов по показателям социально-эконо-
мического развития с учетом численности населения. Методика оцен-
ки проста: города разделены на группы по численности населения, в 
каждой группе выделены три подгруппы – лидеры, середина и аут-
сайдеры – с учетом рассмотренных ранее социально-экономических 
показателей. Приоритетными были показатели душевых инвестиций, 
заработной платы, занятости и душевых доходов бюджета. Города с 
самыми лучшими значениями этих индикаторов включены в группу 
лидеров, а города с худшими значениями – в группу аутсайдеров. Ре-
зультаты представлены в табл. 3. 

Разработанная группировка городов вряд ли будет новостью для 
российских урбанистов. Тем не менее, она позволяет выявить крупные 
города, которые в большей или меньшей степени способны реализовать 
преимущества агломерационного эффекта. Это дает возможность феде-
ральным и региональным властям таргетировать институциональные 
реформы с учетом уровня развития городов и специфики существую-
щих институциональных барьеров. 

Список литературы

1. Зотова М.В. Трансформация крупных городов России в центры макрорегио-
нального влияния. Дисс. канд. геогр. наук. – М., 2007.

2. Зубаревич Н.В. Города как центры модернизации экономики и человеческого 
капитала // Общественные науки и современность. – 2009. – № 4. – С. 4–19. 

Зубаревич Н.В.



207

Таблица 3
Группировка городов по уровню развития (данные за 2010 г.)

Лидеры Середина Аутсайдеры
Федеральные 
города

Москва С.-Петербург

Города 
с населением 
более 
1 млн. чел.

Екатеринбург, 
Казань

Новосибирск, Ростов-
на-Дону, Уфа, Самара, 
Нижний Новгород, 
Пермь, Челябинск, 
Красноярск

Волгоград, Омск 

Города 
с населением 
от 500 тыс. 
до млн. чел.

Краснодар, Тюмень, 
Липецк

Воронеж, Саратов, 
Барнаул, Владивосток, 
Ярославль, Рязань, 
Иркутск, Хабаровск, 
Оренбург, Томск, 
Кемерово, Новокузнецк, 
Астрахань, Пенза, 
Ульяновск, Тула 

Тольятти, 
Махачкала, 
Киров, Ижевск, 
Набережные Челны, 

Города 
с населением 
от 200 
до 500 
тыс. чел. 

Калининград, 
Сочи, Белгород, 
Калуга, Сургут, 
Нижневартовск, 
Балашиха, Химки, 
Старый Оскол

Чебоксары, Курск, 
Тверь, Магнитогорск, 
Ставрополь, 
Архангельск, Владимир, 
Смоленск, Саранск, 
Орел, Череповец, 
Мурманск, Вологда, 
Новороссийск, Тамбов, 
Стерлитамак, Якутск, 
Петрозаводск, Тамбов 
Сыктывкар, Братск, 
Орск, Нижнекамск, 
Ангарск, Благовещенск, 
Вел. Новгород, Энгельс

Брянск, Иваново, 
Улан-Удэ, Нижний 
Тагил, Курган, 
Волжский, Чита, 
Владикавказ, 
Кострома, Нальчик, 
Комсомольск-на-
Амуре, Йошкар-
Ола, Дзержинск, 
Шахты, Бийск, 
Армавир, 
Псков, Рыбинск, 
Прокопьевск

Центры 
регионов 
с населением 
менее 
200 тыс.чел.

Южно-Сахалинск, 
Ханты-Мансийск, 
Салехард, Анадырь

Биробиджан, Горно-
Алтайск, Петропавловск-
Камчатский, Абакан, 
Магадан, Майкоп 

Элиста, Кызыл, 
Черкесск
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К  ВОПРОСУ  О  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  МОСКВЫ 
В  СИСТЕМЕ  РАССЕЛЕНИЯ

Мое заочное знакомство с Евгением Наумовичем Перциком состоялось в на-
чале 1970-х г.гг., когда я, работая в то время в ЦНИИП градостроительства 
над проблемами групповых систем населенных мест, приобрел его первую «Рай-
онную планировку». Уже тогда нельзя было не обратить внимания на систем-
ность мышления автора, его способность удивительно ясно излагать слож-
ный, многокомпонентный материал, последовательность привлечения для 
описания проблемы признаков, критериев, аргументов. Вспомнилось «упрощай-
те сложное и вы получите самый сокровенный результат», что, однако, далеко 
не всем, даже из самых талантливых ученых, удается. Личное же знакомство в 
стенах Российской Академии архитектуры и строительных наук позволило мне 
теперь уже сотрудничать с Евгением Наумовичем как с авторитетнейшим 
ученым, главные отличительные черты которого – бесконечная преданность 
избранной профессии и абсолютная личная порядочность.

Наиболее крупные проблемы функционирования и развития Москвы 
– территориальные, демографические, транспортные, энергетические, 
экологические и другие, вплоть до стоимости строящегося жилья – об-
условлены лежащими за её пределами причинами (региональными и 
межрегиональными), беспрецедентными центростремительными про-
цессами, приведшими к колоссальному сосредоточению в ней капитала 
и населения. По ряду опросов, порядка 60-70 млн россиян изъявляют 
желание жить в столице. Для сравнения, по данным Института Гэллапа, 
82 % населения США хотят жить в пригородах, на фермах и в малых 
городах (соответственно, 25%, 28% и 29 %).

Все названные столичные проблемы – результат отсутствия в стра-
не реализующейся, пространственно уравновешивающей расселение 
социально-территориальной политики. Ситуация в Москве – следствие 
отсутствия такой политики, и потому в сложившейся ситуации эти 
проблемы не могут быть решены путём принятия мер, ограничиваясь 
пределами собственно города. Решать их невозможно, не развивая со-
циально-экономические районы, их воспроизводящие, иначе подпитка 
столицы мигрантами не прекратится. Вне системного, расселенческого 
контекста, придания приоритета территориальному измерению соци-
альной политике они неразрешимы.

Пространственные масштабы влияния столицы охватывают ныне 
не только ближайшие к ней территории, но и Московскую область, а 
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также области, входящие в состав Центрального федерального округа 
и смежные с ним районы Европейской части страны. В этой связи кон-
цепция формирования и развития столицы, связанная, прежде всего, с 
сокращением давления многообразных внешних факторов на функци-
онирование города, системы его жизнеобеспечения, предотвращение 
дальнейшего механического роста её населения, а, значит, и со сниже-
нием социально-экономических диспропорций в расселении, должна 
строиться на принципах идентичности и тождественности охвата регу-
лятивно-градостроительными мероприятиями всей совокупности ареа-
лов её поляризующего воздействия. 

Проблемы эти для отечественного градостроительства не новы. 
Как часть государственной территориальной политики, стратегии 
национального социально-территориального баланса они являлись 
предметом анализа и разработки соответствующих предложений в ра-
нее выполнявшихся генеральных и региональных схемах расселения. 
Стратегия эта, особенно актуальная сегодня, в условиях расширив-
шихся социально-территориальных диспропорций и деформирующих 
расселение процессов, должна лечь в основу разработки концепции 
регулирования развития Москвы, как минимум в масштабах ЦФО, 
более четверти населения которого (с учётом мигрантов около трети) 
составляют жители столицы.

Опорная роль в территориально-градостроительной основе такой 
стратегии должна быть отведена системе главных структуроформиру-
ющих коммуникаций и городских центров, преобразующих сфокуси-
рованную исключительно на Москву сверхцентрализованную ради-
альную структуру в сетевую, акцентированную на функциональную 
«переполяризацию» сложившегося, по существу, моноцентрического 
каркаса расселения в Европейской части страны в полицентрический. 
Градостроительный механизм переполяризации, нацеленный на сниже-
ние степени централизации и разуплотнение центральной зоны, осно-
вывается на двух главных составляющих процесса: создании полюсов 
– центров социально-экономического роста периферии (имея ввиду ее 
областные и региональные уровни) и «поддерживающей» их модерни-
зации транспортно-связевой структуры. Методическое сопровождение 
процесса перехода от сложившейся моноцентрической системы к стра-
тегически развиваемой, пространственно сбалансированной системе 
центров, зон влияния и инфраструктур может основываться на сформу-
лированных далее десяти тезисах-ориентирах соответствующей терри-
ториально-градостроительной реорганизации.
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1. Принятие целостной системной концепции стратегии разви-
тия Москвы на федерально-региональном (ЦФО и смежные райо-
ны), областном, агломерационном (столица и два ближайших пояса 
административных районов) и городском уровнях. Для сокращения 
масштабов и объёмов центростремительных процессов, уменьшения 
притяжения к столице в составе каждого из внешних уровней необ-
ходимо предусмотреть и стимулировать формирование (на базе суще-
ствующих) систем городов – центров экономической и социально-тер-
риториальной переполяризации, способных привлечь и в максимально 
возможной мере локализовать ориентированные на Москву центро-
стремительные процессы.

2. Распространение развития сверхсконцентрированного в масшта-
бах столицы социально-экономического потенциала на существенно 
большие территории. В преодолении сложившихся территориальных 
социально-экономических диспропорций важная конструктивная роль 
должна быть отведена перебазированию из столицы перегружающих 
её функций и производств, поощряемому экономическими и админи-
стративными мерами. Кроме того, существует потребность в как мож-
но большей доле будущего увеличения мест занятости и населения в 
не затронутых процессами концентрации городских центрах, что, как 
следствие политики «уравновешивания», развивая их социально-эконо-
мический потенциал, способно оказывать влияние на снижение рассе-
ленческих дисбалансов в целом.

3. Реорганизация моноцентричности территориально-планиро-
вочной структуры столицы, агломерации, области во взаимосвязи с 
поддержкой полицентрических качеств их функционирования. Если де-
централизация не будет поддержана параллельной поляризацией пери-
ферийных пространств, то давление на центр не только не уменьшится, 
а возрастёт. Наиболее последовательно в концептуальном и проектном 
планах эта проблема решалась во Франции применительно к Парижу, 
как в общенациональном масштабе путём стимулирования развития 
«метрополий равновесия», так и в агломерационном – район Иль-де-
Франс – на основе удвоения по отношению к собственному населению 
количества рабочих мест градообразующих предприятий новых горо-
дов-спутников Парижа в расчёте на привлечение жителей его окраин, 
что, однако, спровоцировало современные социально-территориальные 
конфликты в агломерации.

4. Формирование локальных систем расселения в смежных с Москов-
ской агломерацией зонах на основе стимулирования развития городов 
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– их центров. В центрах локальных систем расселения должны разме-
щаться объекты мест приложения труда, торгово-бытового обслужива-
ния, культуры, услуг высшего уровня, комфортное малоэтажное жильё, 
технологически совершенные, не уступающие по уровню расположен-
ным в столице. Только в случае развития этих центров в качественном 
отношении, а также с учётом природной комфортности их окружающей 
среды могут возникнуть реальные предпосылки для приостановки ми-
грационного давления на столицу, возможного переселения в них части 
её жителей, «перехвата» и локализации центростремительных процессов. 
Эти обстоятельства сыграли решающую роль в переселении в новые го-
рода почти миллиона жителей Лондона в 70-е гг. прошлого столетия.

5. Снижение плотности застройки и населения в радиально-концен-
трической планировочной системе по мере удаления от её центрально-
го ядра. Поскольку с удалением от центра уменьшается плотность маги-
стралей-радиусов и соответственно укрупняются ареалы порождающих 
к ним коммуникационные потоки пространств условием поддержания 
жизнеспособности такой структуры и противодействия опасностям её 
функционального блокирования является сокращение плотностей за-
стройки и населения в периферийном поясе столицы и прилегающих к 
ней районах, снижающее объёмы транспортных нагрузок на вылетные 
радиальные направления. Опасность транспортного коллапса города 
весьма реальна ввиду ежегодного прироста по 250 тыс. машин к уже до-
стигнутому в нем уровню автомобилизации населения около 400 машин 
на тысячу домохозяйств.

6. Тангенциально ориентированная направленность модернизации 
сложившейся радиально-концентрической планировочной системы. 
Увеличению инфраструктурного потенциала радиально-концентриче-
ской планировочной системы будет способствовать развитие её инерт-
ных в настоящее время тангенциальных коммуникационных и цен-
троформирующих ресурсов – хордовых транспортно-планировочных 
направлений, центров и зон, стягивающих потоки в межрадиальные 
пространства, что, в сочетании со сложившейся преимущественно ра-
диальной системой связей, создаёт предпосылки перехода к простран-
ственно более сбалансированной сетевой радиально-тангенциальной 
планировочной структуре. 

7. Территориальное разнесение центров транспортных тяготе-
ний, включая использование коммуникационных ресурсов агломерации. 
Коммуникационным базисом снижения объёмов и плотности транс-
портного движения в центральной и срединной частях города является 

К вопросу о стратегии развития Москвы в системе расселения
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формирование центров транспортных тяготений в периферийном поясе 
столице и ближайших к ней зонах агломерации, увеличение в их преде-
лах удельного веса связей «периферия – периферия» по сравнению со 
связями «периферия – центр» и «центр – периферия» в общем балансе 
передвижений. Выход в агломерацию, вместе с тем, позволяет увели-
чить ресурсы приращения площади совместно используемой с ней го-
родом-центром магистральной транспортной сети. 

8. Создание городских и агломерационных (секторальных) зон-аре-
алов относительных территориальных балансов социального функ-
ционирования населения. В связи с территориальным ростом столицы 
необходим переход от параллельно непрерывно разраставшейся ее 
структуры «центр города – срединная зона – периферийный пояс – при-
легающие территории», характерной, по сути, для городов существенно 
меньшей величины, к структуре, образуемой совокупностью крупных 
планировочных зон-ареалов в ее пределах. Это должно сопровождаться 
повышенным внутренним балансом связей «места жительства – места 
приложения труда – центры обслуживания – зоны отдыха», позволяю-
щей существенно развить предпосылки перехода к полицентрически 
формируемой планировочной организации столицы в целом. 

9. Деконцентрация перегружающих центральную часть столицы 
функций с параллельной «централизацией» структуры её периферий-
ных зон и районов. Исторически сложившаяся центральная часть города 
нуждается в разуплотнении «стягивающих» в неё население и транс-
порт объектов, в связи с чем в ней целесообразно прекратить развитие 
новых, перегружающих её функций, – главным образом, объектов об-
служивания и услуг высшего уровня, размещая и развивая их в цен-
трах планировочных зон и периферийных районов города, снижая, тем 
самым, объёмы непроизводительных общегородских передвижений в 
структуре города в целом.

10. Взаимообусловленность и скоординированность формирования 
и развития территориально-планировочных систем столицы, агломе-
рации, области. Москва–Московская агломерация–Московская область 
– пространство, в пределах которого функционально-территориальные 
перераспределения, в том числе, связанные с децентрализацией, декон-
центрацией части функций столицы, должны быть синхронизированы и 
соотнесены с соответствующими мероприятиями по заблаговременной 
подготовке к их приёму (развитию) в намеченных для этих целей го-
родах – структурообразующих центрах во избежание нерегулируемого 
развития ситуации по типу расширения «масляного пятна». 

Малоян Г.А.
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К вопросу о стратегии развития Москвы в системе расселения

Рис. 1. Схема-концепция регулирования развития Москвы в стратегии баланса 
радиальных и тангенциальных связей, центров и зон.

1 – Москва; 2 – центры периферийных (областных) локальных систем расселения; 
3 – опорные центры агломерационного тангенциального каркаса; 4 – интегрированные 

системы агломерационных подцентров; 5 – центры административных (муниципальных) 
районов в составе локальных систем расселения; 6 – существующие радиальные 

транспортные направления; 7 – тангенциальные транспортные оси 
стимулирования полицентрических качеств расселения; 

8 – границы Московской агломерации; 9 – границы Московской области.

Как социально-территориальную общность, единство которой обе-
спечивается относительно равными для её населения возможностями 
осуществления связей с местами приложения труда, объектами обслу-
живания, образования, культуры, отдыха, Московскую агломерацию 
целесообразно рассматривать как целостный объект градостроительной 
деятельности. В ее составе – столица и административные районы об-
ласти: Балашихинский, Красногорский, Ленинский, Люберецкий, Мы-
тищинский, Одинцовский, Воскресенский, Дмитровский (частично), 
Домодедовский, Истринский, Наро-Фоминский (частично), Ногинский, 
Павлово-Посадский, Подольский, Пушкинский, Раменский, Солнечно-
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горский, Чеховский, Щелковский районы, а также г. Химки (рис. 1). Об-
щее количество жителей агломерации по переписи 2002 г. – 14 млн. 926 
тыс. чел., территория – 15 тыс. 330 кв. км.

Планирование территориального развития столичной агломерации 
может явиться прецедентом разработки уникального для отечествен-
ной практики градостроительного объекта, представляющего собой 
одновременно социально-функциональное (как зона, интегрирующая 
«дневные» циклы трудовых и культурно-бытовых связей населения), 
пространственно-планировочное (как зона взаимосвязано организо-
ванной группы городов с совместно осваиваемым окружающим про-
странством) и административно-территориальное (как обладающее 
общей правовой границей) целое. Проект её территориально-пла-
нировочной организации целесообразно разрабатывать как единый 
градостроительный документ, интегрирующий перспективные цели 
социально-экономического, инфраструктурного и природоохранного 
развития Москвы и Московской области. Проектирование агломера-
ции целесообразно будет вести параллельно с разработкой генераль-
ного плана столицы и других ее городов в интересах эффективной 
взаимной увязки общих вопросов их градостроительного развития и 
планировочной организации территории в целом. Целесообразно так-
же учесть возможность совмещения расчетных периодов проектирова-
ния Москвы и городов – структурообразующих подцентров агломера-
ции, согласования тенденций их социально-экономического развития, 
выявления ресурсообосновывающих функций проекта как ориентиру-
ющей основы решений по структуре и возможным источникам инве-
стирования реализации его положений.

Малоян Г.А.
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Вайнберг Э.И.

Вайнберг Э.И.

НЕМНОГО  О  БАРНАУЛЬСКОЙ  АГЛОМЕРАЦИИ

Наша творческая дружба с Евгением Наумовичем началась много 
лет назад, когда я ещё студенткой пришла в Гипрогор, где Е.Н. Перцик 
тогда работал. Я счастлива, что все эти годы мы относились друг к другу 
с любовью и уважением, хотя встречи, к сожалению, стали очень редки-
ми. От всей души поздравляю дорогого Евгения Наумовича с юбилеем, 
желаю доброго здоровья и новых творческих достижений.

Объектом публикации выбран небольшой (менее 5 тыс. км2) ареал 
в Западной Сибири, с которой нас с Евгением Наумовичем связывают 
немалые годы совместной деятельности. Публикация основана на рабо-
те, выполненной в институте «Гипрогор», который, как представляется, 
дорог сердцу юбиляра.

Мой опыт участия в разработке проектной документации по несколь-
ким агломерациям России показывает, что подходы к так называемому 
«созданию» агломераций, инициируемому главами субъектов Федерации, 
их амбициями в отношении эффекта агломерирования, имеют много обще-
го при несомненных различиях в масштабах процессов, происходящих на 
этих территориях, и присущих им природно-техногенным особенностям.

На основе соглашения между муниципалитетами и администрацией 
Алтайского края в состав Барнаульской агломерации (далее – БА) вошли 
городские округа Барнаул и Новоалтайск, а также Первомайский муни-
ципальный район. По существу, Барнаульская группа территориально 
сближенных и в различных аспектах взаимосвязанных поселений су-
ществует независимо от принятия соглашения. Смысл целенаправлен-
ного развития агломерации – сделать так, чтобы потенциал разных ад-
министративных территорий использовался с максимальной выгодой, а 
также способствовать формированию единых потребительского рынка, 
рынков труда и недвижимости, которые более интересны инвесторам, 
чем рынки отдельных территорий.

БА состоит из двух частей, разделенных широкой (до 11 км) пой-
мой р. Обь. Общая численность населения БА по состоянию на начало 
2010 г. составила 776 тыс. чел., в т.ч. на левом берегу – 653 тыс. чел. 
или 84% на 20% территории. В пределах границ Первомайского рай-
она расположено единственное в Алтайском крае ЗАТО «Сибирский» 
– муниципальное образование в статусе «городской округ», в котором 
проживает 12 тыс. чел.
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На территории БА расположено более 80 населенных пунктов, из 
них свыше 35% размещается в границах городских округов. На ле-
вом берегу численность населения незначительно сокращается или 
стабильна при небольшой убыли в Барнауле и устойчивой тенденции 
роста населения городского округа за пределами собственно города. 
На правом берегу при стабилизации численности населения город-
ского округа людность Первомайского района растет в большей сте-
пени за счет населенных мест, приближенных к Новоалтайску вбли-
зи основных транспортных магистралей. Эта ситуация определяется 
дифференциацией цен на земельные участки, а также доступностью 
мест приложения труда. 

В целом на территории БА сосредоточено более 40% промышлен-
ного производства и инвестиций края, около 70% основных фондов ор-
ганизаций, более 65% объема розничной торговли и предоставляемых 
населению услуг. При этом Новоалтайск рассматривается населением 
Алтайского края как второй по миграционной привлекательности город 
после Барнаула, что определяется его близостью к краевому центру и 
доступностью рынка труда столицы.

Схема территориального планирования БА разрабатывается с целью 
формирования предпосылок для динамичного и непротиворечивого раз-
вития, как города Барнаула, так и окружающих его территорий. Проект 
схемы призван способствовать созданию комфортной среды для бизне-
са, а также высокого качества жизни населения.

Для выявления реальных границ БА и зонирования ее территории 
были построены изохроны транспортной доступности – часовая и по-
луторачасовая на общественном автобусном и железнодорожном и 
часовая на личном транспорте, а также учтены взаимосвязи жителей 
населенных мест и территорий БА в ежедневном и недельном цикле 
жизнедеятельности. Формальные границы БА принимаются в соответ-
ствии с четырехсторонним соглашением между администрациями края, 
Барнаульским и Новоалтайским городскими округами и Первомайским 
районом в границах этих муниципальных образований.

Вместе с тем, рассматривается следующая структура изучаемой тер-
ритории:

 � ядро агломерации – города Барнаул и центральная часть Ново-
алтайска со связывающими их транспортными коммуникациями, 
проходящими по пойме Оби;

 � собственно агломерация – зона, наиболее взаимосвязанная с 
ядром;

Вайнберг Э.И.
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 � периферийная зона агломерации – остальная часть территории в 
формальных границах БА;

 � ближайшее сельскохозяйственное окружение агломерации – тер-
ритории Павловского, Калманского, Тальменского, Косихинского 
районов, не вошедшие в предыдущие зоны. Части этих районов 
имеют относительно устойчивые связи с БА, что видно, в частно-
сти, по изохронам транспортной доступности. Территории этих 
районов, наиболее тесно связанные с ядром агломерации, прак-
тически тоже входят в периферийную зону БА.

Современные российские города и территории сталкиваются с но-
выми вызовами, проблемами и возможностями, связанными с необходи-
мостью развиваться и конкурировать в условиях глобальной рыночной 
экономики. В ситуации значительной и растущей внутрироссийской и 
внешней конкуренции, включая конкуренцию между крупными города-
ми Юга Сибири, за все виды ресурсов и квалифицированную рабочую 
силу, БА в сегодняшнем состоянии имеет весьма ограниченный конку-
рентоспособный потенциал. Реструктуризация экономики, неспособ-
ность существующей инфраструктуры поддерживать экономическое 
развитие – одни из большого числа значимых вопросов, которые нужно 
учитывать и решать при развитии БА.

Представляется, что развитие БА возможно лишь при ориентации 
на наиболее специфические особенности «места» агломерации, при се-
рьезной государственной поддержке, при длительной, многоаспектной, 
скоординированной работе органов власти федерального, краевого и 
муниципального уровней.

Ведущим ресурсом и соответственно направлением развития БА 
может рассматриваться столичное положение в одном из крупнейших 
агропромышленных регионов страны (такого ресурса нет ни у одного 
из крупных городов на Востоке страны).

БА не только имеет в лице Барнаула столицу особо значимой аграр-
ной территории (ОЗАТ) «Алтайского Приобья», но и располагает зна-
чительной базовой основой развития агропромышленного кластера на 
территории агломерации, которая, вместе с тем, должна претерпеть 
определенную модификацию.

Агропромышленный комплекс (АПК) рассматривается как круп-
ный межотраслевой комплекс, научно-образовательная подсистема 
которого направлена на производство, переработку, хранение сельско-
хозяйственной продукции и ее доведение до потребителя. Перспек-
тивы развития агропромышленного комплекса БА рассматриваются с 

Немного о Барнаульской агломерации
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учетом его ведущей роли в качестве зоны «выращивания» новых типо-
вых решений регионального развития в ОЗАТ «Алтайское Приобье» 
(дополнительные функции, модернизация существующих объектов). 
Однако следует учитывать, что крайне велика проблема наличия ин-
фраструктурных ограничений экономического роста и пространствен-
ного развития БА. 

Базовым условием такого развития является совершенствование 
транспортной инфраструктуры, социальное развитие и инженерное 
обустройство городских и сельских территорий, что осуществимо в 
условиях социально-экономической ситуации Алтайского края при го-
сударственном инвестировании (или софинансировании) развития ин-
фраструктуры. При индифферентной государственной региональной 
политике надо опираться на собственные ресурсы (например, на ресур-
сы промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья) и 
практическое понимание того, что в конкурентной среде рынка могут 
выжить только крупные объединения.

Развитие научной составляющей кластера не может осуществляться 
без бюджетного финансирования, т.к. риск в научной сфере выше, чем 
в любой отрасли хозяйства. В условиях, когда более 50% доходов края 
поступает из федерального бюджета, ассигнования на развитие научных 
исследований возможны лишь на федеральном уровне.

Формирование, развитие, обновление и модернизация на территории 
агломерации агропромышленного кластера, ориентированного на об-
служивание агропромышленного комплекса края, при всей его значимо-
сти, не может быть доминирующим на территории с преимущественно 
городским населением. Необходимо дальнейшее развитие и укрепление 
функций Барнаула в качестве регионального административного цен-
тра, регионального транспортно-распределительного узла, финансово-
го и торгово-делового центра регионального и международного уровня, 
многопрофильного промышленного центра, центра туризма.

Промышленные предприятия БА, вероятно, могут играть значимую 
роль в ряде отраслей при переходе на новый технологический уклад. 
Однако здесь имеются значительные трудности, т.к. предприятия рабо-
тают на привозном металле и сырье, а основные фонды большинства 
заводов относятся к третьему и четвертому технологическим укладам и 
их перевод на пятый технологический уклад требует значительных ин-
вестиций. Кроме того, реально техническое перевооружение возможно 
только за счет отечественных или иностранных инвесторов, для кото-
рых регион не привлекателен.
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Усилению инвестиционной активности агломерации, как и края в це-
лом, мешает недостаточное развитие инфраструктуры.

Серьезной проблемой агломерации, как и края в целом, является 
проблема кадрового обеспечения дальнейшего развития. Алтай прак-
тически перешел на самообеспечение кадрами высшей квалификации. 
Резко сократился, почти прекратился приезд на работу выпускников ву-
зов из других регионов. Это отрицательно сказывается на уровне разви-
тия производства и ведет к дальнейшему снижению технологического и 
интеллектуального потенциала экономики. Основная причина – низкий 
уровень жизни и оплаты труда. 

Необходимо создать все условия для значимых изменений в сферах 
экологии, образования, здравоохранения, жилищных условий, безопас-
ности, определяющих качество жизни людей.

Существующие доходы населения БА не позволяют без помощи вы-
шестоящих бюджетов осуществлять необходимые меры по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры. В частности, даже при 
поддержке из краевого бюджета у БА нет шансов решить проблемы 
улучшения качества очистки питьевой воды, развития системы водо- и 
теплоснабжения, улучшить ситуацию в здравоохранении, в обеспечен-
ности дошкольными образовательными учреждениями, улучшить ин-
фраструктуру физической культуры и спорта, повысить качество дорог. 
Это порождает риск увеличения отставания качества городской среды 
от современных требований, что повлечет дальнейшее увеличение от-
ставания в развитии бизнеса, а также снизит привлекательность БА и, 
прежде всего, Барнаула как места постоянного жительства, что негатив-
но скажется на миграционной активности населения.

Следует признать ограниченность возможностей заметного роста 
численности населения БА и важность в этой ситуации придерживаться 
парадигмы развития в условиях демографического спада в стране и ре-
гионе. Ориентировочная максимальная численность населения агломе-
рации оценивается к 2025 г. в 805–815 тыс. чел., в т.ч. Барнаульский ГО 
– 675, Новоалтайский ГО – 75–80, Первомайский район – 55–60 тыс. чел. 
В перспективе будут происходить процессы дальнейшего постарения 
населения в связи с тем, что подрастающее поколение не восполняет 
поколения своих родителей.

Наиболее значимыми и сложными проблемами пространственного 
развития БА считаются:

 � формирование более компактной структуры территорий городов; 
модернизация и уплотнение районов одноэтажной, преимуще-
ственно усадебной застройки; 
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 � целесообразность новой усадебной застройки на территории го-
родов и в их ближайшем окружении при ее высокой доле в суще-
ствующей застройке без оценки последствий такого использова-
ния «городских» территорий;

 � переустройство производственных зон городов в зоны много-
функционального использования;

 � рационализация транспортного обслуживания территории горо-
дов с учетом ближних и дальних связей, сочетания различных 
видов транспорта;

 � улучшение экологической ситуации;
 � сохранение исторического наследия;
 � перебазирование с городских территорий садоводческих товари-
ществ;

 � возможность сохранения пригородной зеленой зоны;
 � проблема коммуникационного взаимодействия между населен-
ными пунктами агломерации; организация обеспечения их муни-
ципальными услугами, которые более эффективно предоставлять 
в масштабе агломерации или ее частей (утилизация мусора, во-
доснабжение и водоотведение, крупные объекты транспортной 
инфраструктуры, пр.);

 � повышение надежности функционирования инженерной инфра-
структуры: систем водоснабжения и водоотведения, энергоснаб-
жения и инженерной подготовки территории, систем очистки и 
благоустройства территории.

В основу предложений по пространственной организации Барнауль-
ской агломерации положены:

 � результаты произведенной комплексной оценки, базирующейся на 
системе планировочных ограничений и режимных требованиях к 
градостроительному использованию территории агломерации;

 � решения генеральных планов Барнаульского и Новоалтайского 
городских округов, схемы территориального планирования Пер-
вомайского района, а также других планировочных предложений;

 � представления авторского коллектива о стратегически значимых 
направлениях развития территории как пространства запланиро-
ванного будущего. 

На основании ранее выполненных градостроительных работ пред-
усматривается увеличить площадь земель населенных пунктов более 
чем на 12 тыс. га, разместив в пределах БА на территории около 
11 тыс. га индивидуальную усадебную застройку с земельными участ-
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ками до 10 соток. Это практически удвоение площади индивидуальной 
застройки, существующей на территории БА. При этом нет попыток 
оценить, сколько может стоить инженерно-транспортное и социальное 
обустройство этих территорий и каков может быть механизм реализа-
ции этих решений. При этом следует еще раз подчеркнуть низкий уро-
вень инженерного оборудования уже существующей индивидуальной 
застройки БА.

Опыт городов страны, находящихся в более благоприятных услови-
ях, чем города БА, показывает, что реальными потребителями загород-
ного первого жилища могут быть не более 5–7% горожан. Следует так-
же учитывать необходимость создания в зонах малоэтажной застройки 
в короткие сроки всей социальной и инженерной инфраструктуры 
жизнеобеспечения этих территорий. Кроме того, далеко не все потен-
циальные покупатели отдают себе отчет в том, то за обслуживание 
проживания во многих поселках ежемесячно приходится выкладывать 
весьма серьезную сумму.

Продолжающаяся, проектируемая, прогнозируемая застройка тер-
риторий, прилегающих к границам городов, определяет их развитие 
по принципу «масляного пятна». В этой связи представляется важ-
ным в максимальной степени использовать существующую террито-
рию Барнаула и Новоалтайска за счет свободных территорий, уплот-
нения и модернизации усадебной застройки, многофункционального 
использования территорий производственных зон. В условиях БА 
эти меры особенно актуальны в силу того, что оба города имеют 
крайне низкие показатели плотности населения в пределах город-
ских территорий (в Барнауле – 1800, в Новоалтайске – 1014 чел./км2), 
существенно уступающие аналогичным показателям сомасштабных 
городов в РФ и за рубежом.

Представляется целесообразным освободить территории городов 
от садовых участков. Проблема трансформации территорий садовых 
участков в районы постоянного проживания весьма непроста – необхо-
димо коренное изменение планировочной структуры этих территорий, 
компенсационные выплаты и предоставление альтернативных террито-
рий с учетом их качества и транспортной доступности.

Предлагается вариант централизации размещения и уплотнения 
жилищного строительства, увеличение доли высокоплотной преиму-
щественно малоэтажной застройки на территории пригородной части 
Барнаульского округа и вблизи Новоалтайска. В зоне, непосредственно 
примыкающей к застройке городов, довольно интенсивно занятой пер-
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выми и вторыми жилищами, нам представляется уместным отказаться 
от выделения земельных участков и нового строительства.

Если город в своем развитии осваивает новые пространства, вся его 
инженерная инфраструктура возрастает в разы, что значительно увели-
чивает издержки на ее эксплуатацию. Компактный город является более 
экономичным с точки зрения стоимости обслуживания сетей и общих 
затрат на его содержание. На Конгрессе Международного сообщества 
профессионалов городского и регионального планировании (ISOCARP) 
в Даляне (Китай) в 2008 г. особо отмечалось, что плотность населения 
в разрастающихся пригородах низка; таким образом, обеспечение их 
инфраструктурой становится излишне дорогим, а общественным транс-
портом – невыполнимым. Кроме того, разрастание также подразумевает 
фрагментацию земли и потерю плодородной пахотной земли на перифе-
рии растущих городов.

«Разбросанные» селитебные территории, в которых повышенно ис-
пользуется индивидуальный автотранспорт, оказывают резко негатив-
ное влияние на окружающую среду. В этой связи, следует отметить, что 
окружение со всех сторон и вторжение с хозяйственной деятельностью 
в «тело» ленточного бора, сохранившегося с ледникового периода, неиз-
бежно повлечет его деградацию.

Для концентрации жилищного строительства, преимущественно 
высокоплотного малоэтажного (до 3–4 этажей), с полным комплексом 
социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры предлагаются 
две площадки на обоих берегах агломерации. На левом берегу это пло-
щадка между населенными пунктами Центральный и Лебяжье и Зме-
иногорским трактом (условно Приобье), на правом берегу – площадка 
Берниково. Наряду с жилищным строительством, на этих площадках, 
особенно левобережной, могут размещаться научно-образовательные 
объекты, кампусы.

Это могут быть городские образования с численностью населения до 
50–70 тыс. человек, с преимущественно среднеэтажной и малоэтажной 
плотной застройкой, с высоким уровнем благоустройства и полным ком-
плексом учреждений обслуживания в соответствии с их численностью, 
социальным и возрастным составом населения. В них целесообразно 
увеличивать типологическое разнообразие малоэтажного и среднеэ-
тажного жилья. Эти образования предполагается связать с Барнаулом 
и Новоалтайском модернизированными автомобильными дорогами. 
Кроме того, их интеллектуальный потенциал может быть усилен при 
возможном размещении инновационной зоны, а также при выносе сюда 
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ряда научно-образовательных структур с соответствующим жилищным 
обеспечением.

С проектами освоения этих площадок можно войти в число экс-
периментальных инвестиционных проектов комплексного освоения 
территории (КОТ)1, включенных Правительством РФ в программы 
государственной поддержки массового жилищного строительства. 
Механизмом, позволяющим эффективно реализовать проекты КОТ, 
является государственно-частное партнерство, в рамках которого 
государство финансирует создание жилищно-коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктуры (проекты получают поддержку, 
предусмотренную ФЦП). Кроме того, при вложении государственных 
средств в развитие инфраструктуры часть жилья по соглашению с 
застройщиками может поступать на исполнение социальных обяза-
тельств (жители аварийных домов, военнослужащие, северяне и т.п.) 
по фиксированным ценам. КОТ повышают инвестиционную привле-
кательность территории за счет масштаба, долгосрочности и надежно-
сти (участие государства).

Одним из приоритетов развития агломерации рассматривается 
устойчивое развитие сельской местности агломерации на основе жиз-
неспособного сельского хозяйства, эффективного лесного хозяйства, 
развития рекреации, развития на уровне ХХI в. взаимоотношений 
«город – деревня», при сохранении экологических функций сельской 
местности посредством использования экологически допустимых 
форм и методов всех видов жизнедеятельности, защиты биологиче-
ского разнообразия и ландшафтов.

Хотя многие аспекты развития сельской местности зависят от госу-
дарственной политики и ее конкретных направлений, представляется 
целесообразным на примере БА как «столичном» регионе «Алтайского 
Приобья» отработать меры по улучшению и совершенствованию управ-
ления развитием сельской местности на всех уровнях. На местном и 
краевом – по привлечению инвесторов, на государственном – по обе-
спечению взаимодействия всех программ, направленных на развитие 
сельских территорий.

Основой пространственной организации территории агломерации 
рассматривается развитие и совершенствование ее инфраструктурной 

1 Проекты КОТ становятся важным источником создания нового жилья и позволяют 
обеспечивать им население в соответствии с современными стандартами его качества, 
а также экологическими и архитектурными требованиями. Эти проекты направлены на 
создание новой городской среды с «чистого листа» с использованием современных техно-
логий и выгодны всем.
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обустроенности – транспортной и инженерно-коммуникационной, как 
приоритетных направлений модернизации агломерации, важного усло-
вия улучшения качества жизни и привлечения инвестиций.

Транспорт – одно из ведущих стратегических направлений в разви-
тии и совершенствовании пространственной организации агломерации. 
Чрезвычайно важным для эффективного развития пространственной 
организации БА является реализация «Северного обхода Барнаула». 
Представляется, что в качестве первого этапа его реализации может рас-
сматриваться участок от Змеиногорского до Павловского тракта. Вблизи 
мест пересечения обхода с радиальными транспортными направления-
ми, идущими от Барнаула, могут быть размещены крупные транспор-
тно-логистические и торговые объекты, выставочный комплекс опто-
во-розничной торговли сельскохозяйственной продукцией и другие 
комплексы, для которых трудно найти территории в городе.

В районе Берниково, северо-восточнее, в качестве возможной 
приоритетной площадки для городского строительства выделена тер-
ритория, которая может быть использована для парка развлечений. 
Она может быть достаточно удобно связана с железной дорогой на 
Бийск и Чуйским трактом – транзитными для БА путями туристов в 
Горный Алтай.

Весьма непроста проблема использования пойменных территорий 
р. Оби. Начиная с 1894 г. (начало наблюдений за уровнем воды) по 
2005 г. пойма реки Оби затапливалась 88 раз, при этом уровень воды 
выше 6,0 м отмечался 32 раза, а выше 7,0 м – 3 раза. Убытки от на-
воднений оцениваются в десятки и сотни миллионов рублей. Годовая 
амплитуда уровней составляет в среднем 5,53 м, наибольшая – 7.69 м, 
наименьшая – 4,24 м. Кроме того, р. Обь с притоками и пойменными 
водными объектами является водоемом рыбохозяйственного значения.

Проблема использования пойменных территорий Оби неоднократно 
рассматривалась и рассматривается. Вместе с тем, пойменные террито-
рии – сложный природный комплекс, играющий весьма важную роль 
в качестве части экологического коридора. Стоковые процессы у такой 
сильно меандрирующей реки с относительно быстрым течением в рай-
оне БА весьма непросты, к тому же их нарушение может привести к 
дополнительному подмыву левого берега в Барнауле. 

Наличие на территории БА лаборатории стоковых процессов рек Ал-
тая (подразделение Росгидромета) может позволить, при наличии фи-
нансовых ресурсов, провести моделирование стока Оби в районе БА, 
с учетом изменения гидрологического режима Катуни и Бии, образую-

Вайнберг Э.И.



225

щих при слиянии р. Обь. Кроме того, необходимо специальное заклю-
чение экологических органов об особых природоохранных регламентах 
использования пойменных территорий. По нашему мнению, до деталь-
ного научно-практического исследования вопроса никакие виды стро-
ительства на этих экологически ценных и потенциально затопляемых 
территориях недопустимы.

На перспективу роль линейных элементов опорного каркаса тер-
ритории сохраняют основные транспортные коммуникации района, к 
которым может быть добавлена первая очередь автодорожного обхода 
Барнаула. Среди них могут быть выделены ведущие элементы – Чуй-
ский, Змеиногорский и Павловский тракты, идентичные направления 
железнодорожных магистралей, автодорожные и железнодорожные свя-
зи Барнаула и Новоалтайска. Зоны влияния этих дорог оцениваются как 
ареалы с наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной 
активности и привлекательности.

Барнаул и Новоалтайск, центры муниципальных образований БА, 
в перспективе будут играть роль узловых элементов опорного каркаса 
территории и нуждаются в социальном и инженерном благоустройстве, 
а также в усовершенствовании дорог, связывающих их с центрами агло-
мерации, обеспечивающих им выход на внешнюю сеть дорог, а также 
связь с населенными пунктами на подведомственной территории.

Низкая степень связанности муниципальных образований в юриди-
ческом, экономическом, инфраструктурном планах порождает большой 
круг многоаспектных проблем, в частности и по эффективному исполь-
зованию территории агломерации. 

До сих пор у властей края не было «отдельной» политики в отно-
шении агломерации при доминировании процессов самоорганизации. 
И сегодня речь может идти лишь о целесообразности и направлениях 
интервенции государства в естественные процессы агломерирования, 
использования их потенциала в логике развития территории и страны.

Территория, тем более относительно интенсивно используемая, – 
весьма сложный объект проектирования и управления. Однажды при-
нятые, согласованные решения в ряде случаев целесообразно вновь 
подвергнуть анализу и корректировке. Здесь могут быть уместны из-
вестные слова генерала де Голля: «Франция во второй мировой войне 
понесла меньше потерь, чем от ошибок в градостроительстве». Важно 
чтобы у всех участников реализации проекта БА было понимание, что 
большая часть работ должна относиться к модернизации и изменению 
сложившейся ситуации.

Немного о Барнаульской агломерации
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Зарубежный опыт говорит о том, что единый орган управления – со-
всем не обязательное условие успешного функционирования агломера-
ции, но непременным условием является координация планировочной 
деятельности.

Опыт зарубежных городов по повышению своей конкурентоспособ-
ности, в условиях несравненно более высокоразвитой городской среды, 
свидетельствуют о необходимости (при наличии способности) комплекс-
ного градостроительного преобразования существенной части рассма-
триваемой территории. Это обстоятельство следует учитывать, чтобы 
замыслы, амбиции, прогнозы и проработки могли быть реализованы.

Кроме того, зарубежный опыт свидетельствует о ведущей роли госу-
дарства в реализации крупных проектов, принципиально повышающих 
уровень конкурентоспособности городов и территорий, что не снижает 
весьма значимой роли местного сообщества – муниципальных органов, 
профессионалов, населения.

В работе предложен большой комплекс мероприятий по развитию и 
совершенствованию территории агломерации, с учетом стратегических 
и программных документов, рассчитанный на несколько десятилетий 
и нуждающийся в государственной поддержке. Предложенная концеп-
ция предполагает то, что еще не определено, и, мы надеемся, позволит 
участникам понять какие действия или какие направления действий 
нужны в условиях значимой неопределенности.

Эффективное управление развитием территории возможно лишь на 
основе информации о присущих ей природно-техногенных особенно-
стях и сложившейся пространственной организации жизнедеятельно-
сти, для чего необходима разработка информационной системы терри-
ториального развития БА, доступной для органов управления, бизнеса 
и населения.

Сибирский регион России нуждается в опережающем развитии 
крупных расселенческо-хозяйственных структур, задающих образцы 
подхода к развитию, опыту решения тех или иных проблем, способных 
к смене устоявшихся представлений и закоснелых способов решения 
реально нарастающих проблем, способных к новым для современной 
российской практики подходам и методам их решения, преодоления, 
преобразования из проблем в возможности и шансы.

Вайнберг Э.И.
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НОВЕЙШИЕ  СДВИГИ  В  ОТРАСЛЕВОЙ  СТРУКТУРЕ 
ЭКОНОМИКИ  БОЛЬШОГО  ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

Когда мы узнали о готовящемся к юбилею Евгения Наумовича сбор-
нике, возникла некоторая сумятица с выбором темы конкретного мате-
риала. Понятно, что о городах, понятно, что о крупных урбанистиче-
ских системах, понятно, что об оригинальных объектах, понятно, что 
нетривиально… Но, вместе с тем, как ярко совместить все эти моменты 
в эпоху массового и повсеместного наступления крупногородских форм 
расселения, как совместить общее и индивидуальное, как совместить 
приятное и полезное в личностном, научном и учебном плане и пр.? 
И после долгих размышлений наш выбор пал на изучение отдельных 
нюансов формирования отраслевой структуры экономики современ-
ного Большого Лос-Анджелеса. При этом мы руководствовались сле-
дующими соображениями. Во-первых, международным авторитетом, 
масштабом и неординарностью данной городской системы. Во-вторых, 
близким знакомством с объектом уважаемого профессора, которым в 
свое время читались лекции в университетах этого центра. В-третьих, 
значимостью изучения трендов развития экономики передовых городов 
мира, знание опыта трансформаций которых чрезвычайно важно для 
современной Москвы. В-четвертых, острой совместимостью большого 
количества определений, которыми можно, с одной стороны, охарак-
теризовать городскую систему Лос-Анджелеса, а с другой – масштаб 
личности и качества Евгения Наумовича, его вклада в геоурбанистику. 
С нашей точки зрения, вполне репрезентативны следующие эпитеты: 
крупный, ведущий, изящный, всегда молодой, открытый, многогран-
ный… Список можно продолжать бесконечно….

*  *  *

Большой Лос-Анджелес в границах консолидированного метропо-
литенского объединенного статистического ареала, в состав которого 
входит пять графств (Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд, Сан-Бер-
нардино, Вентура), занимает площадь 88,1 тыс. км2 с населением 17,8 
млн чел. и по праву считается одной из самых необычных и наиболее 
неоднородных крупногородских систем мира. Это полицентрическое 
образование, включающее более 25 центров с численностью населе-
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ния свыше 100 тыс. чел., с относительно слабой выраженностью как 
главенства центрального города – Лос-Анджелеса (20% населения), 
так и межпоселенной связности, агломерационной целостности. Одна 
из главных причин дисперсности его морфоструктуры – наличие мно-
жества физико-географических барьеров, таких как горные массивы 
и пустыни. В силу этой специфики в свое время самой популярной 
газетой Южной Калифорнии – Los Angeles Times – было предложено 
«долинное» деление агломерации на семь регионов (Долина Антилоп, 
Долина Санта-Кларита, Долина Сан-Фернандо, Равнина Окснард, рай-
он Саус Бей, регион Инленд Эмпайр и графство Ориндж).

Большой Лос-Анджелес – один из ведущих демоэкономических и 
социокультурных центров США и мира – занимает очень высокие ме-
ста, как правило, в лидирующей десятке, в различных комплексных и 
отраслевых рейтингах глобальных центров. На сегодняшний день это 
шестая агломерация мира по людности, третья после таких гигантов 
как Токио и Нью-Йорк – по величине ВВП (816 млрд долл. в 2010 г.), 
восьмая в рейтинге исследовательских центров мира по индексу науч-
ного цитирования. Особую значимость и разнообразие функциональной 
специализации города подчеркивают его очень высокие позиции среди 
крупнейших мировых «хабов» технологических инноваций, центров 
образования и торговли, транспортных узлов и портовых комплексов. 
Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич вместе образуют крупнейший в 
США портовый район, один из ведущих в мире. Кроме того, Большой 
Лос-Анджелес – важный геополитический центр США: здесь размеща-
ются штаб-квартиры 514 неправительственных организаций и 62 ди-
пломатические миссии (в обоих случаях – третье место в стране). 
И, конечно, нельзя не упомянуть об уникальных функциях города, ко-
торый уже традиционно считается столицей мирового кинематографа 
и столицей развлечений (http://www.bea.gov/...; http://money.cnn.com/...; 
http://www.wango.org/...). 

Своего величия и заслуженного международного признания 
Лос-Анджелес достиг, используя целый ряд обстоятельств и конку-
рентных преимуществ. Следует конспективно отметить, что его воз-
вышение обусловлено действием совокупности разных факторов на 
разных исторических этапах. В их числе необходимо вспомнить улуч-
шение, начиная с конца XIX в., транспортно-географического поло-
жения и создание в 1914 г. искусственного порта, развитие которого 
стимулировалось открытием Панамского канала. Железнодорожное 
строительство дало толчок развитию поливного земледелия в Южной 
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Калифорнии и курортного бизнеса. В 1892 г. в районе города были 
обнаружены месторождения нефти, а к 1923 г. на район Лос-Андже-
леса приходилась четверть всего мирового производства этого угле-
водорода. В 1920-е гг. один из его районов – Голливуд – превратился 
в крупнейший центр киноиндустрии США, а в 1930-е гг. город стано-
вится важнейшим мировым центром самолетостроения. В годы Вто-
рой мировой войны, а затем в период гонки вооружений в Большом 
Лос-Анджелесе происходит развертывание крупной военной промыш-
ленности, потянувшей за собой динамичное развитие многих других 
отраслей и сфер деятельности, включая науку и образование (Круп-
нейшие города…, 1987, с. 129). Так или иначе, но большой удачей для 
агломерации стало регулярное возникновение новых сфер деятельно-
сти, давших дополнительные импульсы развития. 

Однако формирование города было далеко не безоблачным. Более 
того, пожалуй, характерной чертой Большого Лос-Анджелеса является 
череда резких подъемов и спадов в развитии хозяйства. Так, экономи-
ческий взлет в начале 20-х гг. ХХ в. сменился резким и сильным сокра-
щением масштабов практически всех видов деятельности во времена 
Великой депрессии. Быстрый рост экономики в годы Холодной вой-
ны сменился мощными кризисными явлениями после ее окончания. 
В 1994 г. город пережил разрушительное землетрясение и, не успев 
толком оправиться от его последствий, довольно болезненно отреаги-
ровал на так называемый Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. 
Именно этот городской регион, по мнению ряда экспертов, относится 
к числу наиболее пострадавших в результате глобального экономиче-
ского кризиса последних лет. 

Об общей ситуации в экономике Большого Лос-Анджелеса в 2000-е гг. 
позволяют судить флуктуации общей численности занятых, по направ-
ленности трендов которых можно выделить три периода. Первый из 
них включает самое начало первого десятилетия третьего тысячелетия 
– по 2002 г., когда в результате кризиса доткомов в США рухнули ин-
дексы NASDAQ, а численность занятых в агломерации уменьшилась 
почти на 100 тыс. чел. – с 6,8 млн до 6,7 млн чел. Второй период за-
мыкается рамками следующего пятилетия (2002–2007 гг.), характери-
зуясь относительной нормализацией обстановки, образованием новых 
рабочих мест и постоянным ростом занятости населения. В итоге к 
концу периода общая численность работающих в Большом Лос-Ан-
джелесе достигла 7,2 млн чел. Но поступательное развитие оказалось 
опять нарушенным одним из самых сокрушительных в истории стра-
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ны ипотечных кризисов, ставшим предвестником мирового финан-
сово-экономического кризиса, последствия которого ощущаются и 
поныне. С 2007 г. по 2010 г. в результате краха огромного количества 
компаний численность занятых в агломерации сократилась более чем 
на 700 тыс. чел. (Kleinhenz…, 2012а).

Кризисные явления затронули практически все отрасли хозяйства 
Большого Лос-Анджелеса. Другое дело, что разные виды деятельности 
обладают различными адаптационными возможностями и ресурсами 
регенерации; неодинаково реагентны, с одной стороны, на широко по-
нимаемые инновационные процессы, включая, например, развитие аут-
сорсинга или так называемого «бережливого» производства, а с другой 
– на динамичные трансформации глобальных рынков. Так или иначе, 
но структура экономики агломерации в 2000-е гг. оказалась довольно 
устойчивой и не претерпела кардинальных изменений (табл. 1). Глав-
ный вектор развития оставался прежним – по пути постиндустриализ-
ма, сокращения весомости, как по занятости, так и по стоимости ВВП, 
отраслей материальной сферы производства и наращивания третичного 
сектора. Хотя ряд структурных сдвигов можно признать довольно су-
щественными. В условиях кризисных явлений максимальные потери 
понесла сфера капитального строительства. Сокращение численности 
занятых в индустрии и удельного веса отрасли в структуре экономики 
(-4,8%) отчасти «компенсировалось» ростом эффективности производ-
ства. Посему за период 2000-х гг. доля промышленности в ВВП района 
уменьшилась лишь на 0,5%. Для отраслей третичного сектора за исклю-
чением менеджмента типичны две модели: либо позитивные тренды 
развития как по ВВП, так и по занятости, либо усиление весомости в 
структуре экономики по ВВП при незначительной утрате позиций по 
занятости. Некоторые нюансы и более детальные комментарии будут 
даны для ведущих функциональных блоков агломерации: промышлен-
ного производства, торгово-транспортного комплекса и социально ори-
ентированных отраслей сектора услуг.

Промышленность традиционно составляла фундамент хозяйствен-
ного развития Большого Лос-Анджелеса. Численность занятого насе-
ления долгое время динамично росла и достигла максимума – свыше 
1,2 млн чел. – в начале 1980-х гг.. Правда, общая занятость в агломе-
рации росла еще быстрее, и доля промышленности, составлявшая в 
1950-х гг. в структуре экономики около трети, упала к этому моменту 
до одной четверти, но и этот уровень был выше средненационального 
значения (Крупнейшие города…, 1987, с. 132). Процесс, типичный для 
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большинства крупных городов развитого мира, продолжился и в даль-
нейшем, причем настающими темпами. Так, если в начале 1990-х гг. 
занятость в промышленном производстве еще сохранялась на уровне 
1,1 млн чел., то уже к 2001 г. – 768 тыс., а по состоянию на 2011 г. – 
лишь 585 тыс. чел., хотя население агломерации за последний пери-
од выросло с 14,5 млн до 17,8 млн чел. (http://www.census.gov/). Тем 
не менее, Большой Лос-Анджелес по-прежнему остается важнейшим 
индустриальным районом страны. В настоящее время по объему про-
мышленного производства в стоимостном выражении агломерация 
опережает такие крупнейшие мировые центры, как Нью-Йорк и Чика-
го, а по общей численности занятых уступает лишь двум штатам США 
– Калифорнии и Техасу (http://www.bea.gov/…). 

Сравнительный анализ показывает, что Большой Лос-Анджелес не 
выпадает из общих тенденций развития отраслевой структуры промыш-

Таблица 1
Изменения в отраслевой структуре хозяйства 

Большого Лос-Анджелеса, 2001–2010 гг.

Составлено по: Kleinhenz…, 2012а; http://www.bea.gov/...; http://www.census.gov/.

Отрасль экономики Доля отрасли 
в ВВП, %

Доля отрасли 
в численности занятых, %

20
01

 г.

20
10

 г.

20
01

–2
01

0 
гг

.
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 г.
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 г.
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гг

.

Сельское хозяйство 0,5 0,4 -0,1 1,0 0,9 -0,1
Промышленность 11,4 10,9 -0,5 13,8 9,0 -4,8
Строительство 4,5 3,3 -1,2 4,7 2,2 -2,5
Торговля 13,6 13,3 -0,3 15,7 15,9 +0,2
Транспорт 2,7 2,9 +0,2 3,7 4,2 +0,5
Информация 7,4 8,9 +1,5 4,2 4,0 -0,2
Финансы и страхование 23,7 24,0 +0,3 5,7 5,3 -0,4
Профессиональные услуги 10,1 10,4 +0,3 12,2 12,3 +0,1
Менеджмент 1,5 1,3 -0,2 2,0 1,2 -0,8
Образование и наука 0,8 1,1 +0,3 1,7 2,8 +1,1
Здравоохранение 5,1 6,8 +1,7 8,2 10,7 +2,5
Государственные услуги 9,6 10,6 +1,0 14,5 15,8 +1,3
Рекреационные услуги 4,5 4,6 +0,1 9,3 10,6 +1,3
Другие 4,6 1,5 -3,1 3,3 5,1 +1,8
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ленности, типичных для большинства крупных городов мира в 2000-е гг. 
В настоящее время наибольшее значение и выраженность в ней имеют 
три блока отраслей. Первый из них – «инновационный», тесно связан-
ный со сферой НИОКР, кадровым потенциалом наивысшей квалифи-
кации и ориентированный на международные рынки. Он представлен, 
прежде всего, «верхними этажами» машиностроения (точного машино-
строения), электронной промышленностью (производство электронно-
го оборудования для сферы информации, телекоммуникаций, компьюте-
ров, электронных компонентов), а также тонкой химией. 

Второй блок – совокупность старых, так называемых «культурных» 
отраслей, включая производство сувениров, аудио- и видеопродукции, 
кинофильмов, игрушек, спортинвентаря и многое другое. Среди них 
традиционно центральное место занимает такой типично столичный 
вид производства, как полиграфия и издательское дело, получивший в 
последнее время новый импульс развития в качестве звена продвижения 
информационных и рекламных материалов. 

Третий ведущий сектор индустрии – комплекс «обслуживающих» 
отраслей, представленный преимущественно предприятиями пищевку-
совой и легкой промышленности. Помимо части рутинных функций, на-
целенных на обеспечение «первичных», по существу физиологических 
потребностей человека в продовольствии, одежде, обуви и т.д., одним из 
главных его «коньков» стало производство пионерной, элитной и мод-
ной продукции (Слука, 2005, с. 112). 

Но за общностью тенденций, безусловно, присутствует и немалая 
специфика индустрии Большого Лос-Анджелеса, костяк которой со-
ставляет комплекс отраслей военной ориентации (рис. 1). Централь-
ное место в нем занимает авиаракетно-космическая промышленность 
(АРКП) – локомотив роста не только чисто производственной состав-
ляющей, но и многих других сфер, включая научно-исследователь-
скую деятельность и образование. Почти все основные военно-про-
мышленные корпорации представлены здесь крупными заводами. 
В Лос-Анджелесе расположена штаб-квартира Northrop Grumman – 
одной из ведущих компаний в отрасли. В районе агломерации действу-
ют такие гиганты как Boeing и Lockheed Martin. Вместе с тем, отрасль 
переживает нелегкие времена. Во-первых, по ряду причин некоторые 
заводы закрываются: например, в Бербенке и Дауни. Во-вторых, очень 
существенным ударом по позициям АРКП в агломерации может стать 
скорый переезд штаб-квартиры Northrop Grumman из Лос-Анджелеса 
в Фоллс-Черч. В третьих, сказывается традиционно высокая зависи-
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мость отрасли от военных заказов. Колебание их объемов, а в послед-
нее время – снижение, серьезно отражается на изменении численности 
занятости. Только за 2011-2012 гг. в сфере АРКП потеряло работу 1,1 
тыс. сотрудников (Kleinhenz…; 2012а; Sidhu..., 2011). Но все же пока 
позиции отрасли достаточно прочны, и она по-прежнему является «ви-
зитной карточкой» региона. 

Непосредственно с АРКП тесно связано состояние двух отрас-
лей-лидеров по общей численности занятых в индустрии – электрон-
ной промышленности (114 тыс. чел.) и металлургии, столь нетипич-
ной для крупных городов (80 тыс. чел.). В агломерации расположен 
ряд штаб-квартир крупнейших компаний. Первой из них, в частности, 
является Western Digital в Лейк-Форест, которая занимается произ-
водством различного компьютерного оборудования. В Ирвайне раз-
мещена Broadcom, работающая в сфере полупроводников (http://www.
labormarketinfo.edd.ca.gov/…), а главные производственные мощности 
локализуются в южной части графства Лос-Анджелес и в западной ча-
сти графства Ориндж. Список выпускаемых на предприятиях отрасли 
товаров очень разнообразен: компьютеры и комплектующие, полу-
проводники, оборудование для АРКП и т.д. Неслучайно электронная 
промышленность занимает главенствующее место (27,7% по стоимо-
сти в 2010 г.) в структуре вывозимой за пределы района продукции. 

Рис. 1. Современная структура занятого населения 
по отраслям промышленного производства 

Большого Лос-Анджелеса, 2011 г., %
Составлено по: Sidhu…, 2011.
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Металлургия выполняет сугубо функцию обслуживания АРКП, не 
располагает по-настоящему крупными предприятиями, специализиру-
ется на производстве высококачественной стали и цветных металлов. 
В Лос-Анджелесе находится штаб-квартира одного из крупнейших 
игроков на мировом рынке металлической продукции – Reliance Steel 
& Aluminum. Компания занимается именно торговлей металлами, а не 
их производством; поставляя широкий спектр продукции в 38 стран 
мира, а большая ее часть идет в Азию. 

Отдельно стоит упомянуть об автомобилестроении. Во-первых, в 
Большом Лос-Анджелесе зарегистрировано автомобилей больше, чем 
водителей. По данным на 2005 г. водителей здесь было 10,7 млн чел., а 
автомобилей 12,8 млн, то есть на каждого человека приходилось по 1,2 
автомобилей, тогда как в среднем по стране около 0,55. Во-вторых, на тер-
ритории Большого Лос-Анджелеса отсутствует собственно производство 
легковых автомобилей, а есть все слагающие этой индустрии. В третьих, 
все региональные штаб-квартиры японских корпораций, кроме Subaru, 
находятся на территории Большого Лос-Анджелеса: Toyota и Honda в 
Торрансе, Nissan в Гардене, Mazda в Ирвайне, Isuzu в Серритосе, Mitsubi-
shi в Сайпрессе, Suzuki в Бреа. Помимо этого региональные штаб-кварти-
ры двух корейских производителей Hyundai и Kia находятся в Фоунтайн 
Хиллс и Ирвайне, соответственно. Предприятия этих компаний главным 
образом заняты различной исследовательской работой и дизайном интерье-
ра и экстерьера (Milnes…, 2010; The Automotive Industries…, 2006).

Анализ современного состояния торгово-транспортного комплекса 
Большого Лос-Анджелеса особенно интересен, исходя не только из ве-
сомости в структуре экономики района (более 1,1 млн занятых), но и с 
учетом его органической связки с развитием промышленности и особой 
значимости международной составляющей. Известно, что агломерация 
выступает «западными воротами» США, давно и успешно выполняет 
функцию мирового распределительного центра. Поколебать завоеван-
ные позиции не смог даже глобальный финансово-экономический кри-
зис. Более того, как показывает анализ, позитивное изменение в течение 
2000-х гг. удельного веса отрасли в структуре хозяйства района, как по 
занятости, так и по стоимости ВВП (на 0,5% и 0,2%, соответственно) 
тесно связано с укреплением именно внешней коммуникационной 
функции. Ключевую роль в развитии международных связей играет воз-
душный и морской транспорт.

Большой Лос-Анджелес располагает шестью аэропортами, из кото-
рых четыре международные, является одним из важнейших авиаузлов 
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США и мира; ежегодно обслуживает свыше 85 млн чел. Главное звено 
авиаузла – международный аэропорт Лос-Анджелеса (Los Angeles Inter-
national Airport, LAX). По объему пассажироперевозок – 61 млн чел. – он 
занимал в 2010 г. шестое место в мире, уступая в США лишь Атланте и 
Чикаго. Из них 16 млн чел. воспользовались международными рейсами, 
и по этому показателю аэропорт не входит даже в число 30-ти крупней-
ших в мире (http://www.aci.aero/…). По стоимости перевезенных грузов 
международный аэропорт Лос-Анджелеса находится на втором месте в 
стране, хотя и отстает практически вдвое от Нью-Йорка (65 млрд долл. 
против 129 млрд долл.) (Kleinhenz..., 2012б). 

В пределах Большого Лос-Анджелеса сложилась мощная система 
морских портов, а регион Инленд Эмпайр считается одним из важней-
ших логистических центров всей страны. Порт Лос-Анджелеса тради-
ционно занимает первое место в США по объему торговли в ценовом 
эквиваленте (273 млрд долл. в 2011 г.), опережая Хьюстон почти на 
треть – на 90 млрд долл. Порт Лонг-Бич, соответственно, находится на 
девятом месте (94 млрд долл.). При этом по экспорту два главных пор-
та агломерации находятся на девятой (43 млрд долл.) и 14-й позици-
ях (35 млрд долл.). Суммарно они обеспечили 5,3% экспорта и 13,1% 
импорта США. Лос-Анджелес и Лонг-Бич – это еще и крупнейшие 
контейнерные терминалы страны, которые обработали в 2011 г. соот-
ветственно 8 и 6 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалет). На террито-
рии агломерации есть еще один достаточно крупный порт – Хуэнеме 
в графстве Вентура, торговый оборот которого достиг 18 млрд долл. 
(Kleinhenz..., 2012б, http://www.aapa-ports.org/...). 

Колоссальный по масштабам транспортный комплекс обеспе-
чивает успешное развитие внешнеторговой функции, в которой в 
настоящее время задействовано более 482 тыс. чел. За 2000-е гг. 
внешнеторговый оборот Большого Лос-Анджелеса вырос на 54%. 
В 2011 г. общий объем экспорта агломерации составил 121 млрд 
долл., а импорта – 346 млрд долл. (Kleinhenz..., 2012б). 

Товарная структура ввоза гораздо менее диверсифицирована, 
чем вывоза, и в значительной мере ориентирована на потребитель-
ские товары (одежда, обувь, мебель, автомобили и пр.) (рис. 2). 
Тем не менее, в обоих случаях сказывается специализация про-
мышленности Большого Лос-Анджелеса на высокотехнологичных 
отраслях. 

В обменных операциях лидируют две группы товаров: «компью-
теры и комплектующие» (экспорт – 16,5 млрд долл., импорт – 68 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта и импорта 
Большого Лос-Анджелеса (%), 2011 г.

Составлено по: Kleinhenz..., 2012б.

млрд долл.) и «изделия электроники и электротехники» (соответ-
ственно, 13,5 млрд долл. и 59 млрд долл.).

В географической структуре внешней торговли Большого Лос-Андже-
леса за последние годы заметно усилились позиции азиатского региона, 
который ныне доминирует и по импорту, и экспорту почти во всех ос-
новных группах товаров. Так, на него приходится 96% импорта одежды, 
98% обуви, 91% металлов; 95% экспорта пластмасс, 92% металлов и 
т.д. Главный партнер Большого Лос-Анджелеса в этом регионе – Ки-
тай (26% экспорта и 52% импорта) (рис. 3). На его фоне очень скром-
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но смотрятся позиции прочих стран, включая Японию (13% экспорта 
и 12% импорта). Отметим, что в первой десятке стран-контрагентов 
агломерации лишь Австралия не относится к азиатскому региону. До-
статочно интересна ситуация с Мексикой. Она занимает третье место 
среди всех торговых партнеров США, уступая лишь Канаде и Китаю, 
но при этом даже не входит в первую двадцатку торговых партнеров 
Большого Лос-Анджелеса. Дело в том, что большая часть товаров из 
Мексики поступает воздушным и морским транспортом в Сан-Диего, и 
только после этого попадает на территорию агломерации Лос-Анджеле-
са (Kleinhenz..., 2012б).

С торгово-транспортным комплексом по численности занятых (при-
мерно по 1/5) на равных конкурирует блок «классических» отраслей тре-
тичного сектора экономики Большого Лос-Анджелеса (финансы и стра-
хование, профессиональные услуги, информационные и менеджмент), но 
второй закономерно и существенно превосходит первый по стоимост-
ным показателям. В этом сегменте хозяйства в настоящее время фор-
мируется более 45% ВВП (табл. 1). Преимущественно в центральном 
графстве агломерации собран мощный пул головных офисов финансо-
вых организаций, таких как Bank of America, Wells Fargo, US Bancorp и 
Union Bank, а также 48 филиалов зарубежных банков (больше их лишь 
в Нью-Йорке); компаний сферы профессиональных услуг, включая 4 из 
10 крупнейших инженерно-проектировочных компаний (Kleinhenz…, 

Рис. 3. Главные контрагенты международной торговли 
Большого Лос-Анджелеса, 2011 г.

Составлено по: Kleinhenz..., 2012б.
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2012а); «мозговой центр» газеты Los Angeles Times – четвертой в США 
по объему ежедневного тиража1 и многие другие. 

Данный блок отраслей во многом составляет «сердцевину» совре-
менной экономики Большого Лос-Анджелеса и, как показывает анализ, 
в целом относительно благополучно перенес кризисные явления 2000-х 
гг. Наиболее уязвимой оказалась, пожалуй, весьма неоднородная по сво-
ему составу сфера профессиональных услуг, в которой работает свыше 
800 тыс. чел. В период 2007-2010 гг. она потеряла около 90 тыс. рабочих 
мест, и хотя за последние два года отрасль пополнилась 20 тыс. занятых, 
но все еще не достигла кондиций докризисного уровня. Основная часть 
этого роста пришлась на временную занятость, что связано с неуверен-
ностью фирм в дальнейшем экономическом росте, а значит и спросом 
на их услуги (Kleinhenz…, 2012а). 

На общем фоне особой «поведенческой» моделью в кризисных ус-
ловиях выделяется третий блок социально ориентированных отраслей 
третичного сектора экономики Большого Лос-Анджелеса, включающий 
«здравоохранение», «образование и науку», «рекреационные услуги». 
Суммарно они аккумулируют еще около 1/5 всех занятых, но относи-
тельно слабо пока участвуют в формировании ВВП агломерации. На 
протяжении последних десяти лет именно эти отрасли испытывали 
устойчивый рост. Так, удельный вес сферы здравоохранения в струк-
туре занятого населения агломерации увеличился с 8,2% до 10,7%, а 
образования и науки, представленной, в том числе, университетом Юж-
ной Калифорнии, в котором обучается 7,5 тыс. иностранных студентов 
(это больше, чем в любом другом университете США) – с 0,7% до 1,8% 
(аналогичны тренды, рассчитанные и на основе стоимостных показате-
лей). Подобная ситуация характерна и для других глобальных городов, 
традиционно являющихся крупнейшими медицинскими, университет-
скими и научно-инновационными центрами международного значения. 
Развитие образовательной функции, в частности, в условиях информа-
ционно-технологической революции стимулируется высоким спросом 
на высококвалифицированную рабочую силу.

Особо следует сказать о прогрессе в современных условиях сег-
мента рекреационных услуг, который во многом служит основой раз-

1 Газету Los Angeles Times ежедневно покупают или получают около 600 тыс. чел. 
(http://www.latimes.com/). По тиражам она уступает лишь The Wall Street Journal, USA To-
day и The New York Times. Отметим, что в Лос-Анджелесе выходят газеты не только на 
английском, но и на испанском языке. La Opinión является главной из них. Местные ко-
рейские, армянские, русские, китайские, японские сообщества тоже имеют собственные 
периодические издания, хотя они и не так масштабны, как испанские.
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вития так называемой креативной экономики Большого Лос-Андже-
леса. Последняя, по определению, помимо индустрии гостеприимства 
и развлечений, включает в себя сразу ряд специфических видов де-
ятельности, в том числе сферы культуры, создания и дизайна мате-
риальных и нематериальных объектов и т.д. Креативная экономика 
Большого Лос-Анджелеса совершенно особое явление, давшее жизнь 
целому ряду мировых бестселлеров и феноменов. Достаточно ска-
зать, что именно здесь появилась первая футболка, такой музыкаль-
ный инструмент как электрогитара; начала международное «шествие» 
кукла Барби. Именно особой среде и интеллектуальному потенциалу 
Лос-Анджелеса человечество обязано разработке в Калифорнийском 
университете основ Интернета, а также коммерческого телевидения, 
таким понятиям как пиар и стилист. Ныне суммарно в креативной 
экономике агломерации трудится более 340 тыс. чел. Если же брать 
еще и косвенную занятость, то численность работников возрастает до 
835 тыс. чел., что превышает численность занятых в экономике всего 
Нью-Мексико. В 2009 г. эта сфера деятельности, по оценкам экспер-
тов, принесла в бюджет Большого Лос-Анджелеса свыше 127 млрд 
долл. (Kyser…, 2003; Milnes…, 2010).

Ключевая область креативной экономики Большого Лос-Анджелеса 
– индустрия развлечений, на которую приходится до 40% всей занято-
сти в этой области. Причем, она опирается не столько на традиционный 
туризм (хотя он играет чрезвычайно важную роль в жизни агломера-
ции)2, сколько на производство различной телевизионной продукции, 
запись музыкальных альбомов и производство кинокартин. Здесь распо-
ложены штаб-квартиры всех крупнейших кинокомпаний мира: Warner 
Bros. и Walt Disney Studios в Бербанке, Paramount Pictures в Голливуде, 
20th Century Fox в Сенчури-Сити, Universal Pictures в Юниверсал-Си-
ти, Columbia Pictures Industries в Калвер-Сити. В 2010 г. киноиндустрия 
привнесла в бюджет графства Лос-Анджелес 19,6 млрд долл., и это без 
учета прибыли, полученной за рубежом. Значителен доход и от прода-
жи DVD фильмов (15 млрд долл. в 2005 г.). Сегодня, как показывает 
опыт, основная прибыль идет уже не от реализации полнометражных 
кинокартин, а от телевизионных сериалов, в создании которых, ко всему 
прочему, уже занята большая часть работников киноиндустрии (http://

2 Только графство Лос-Анджелес регулярно посещает свыше 25 млн туристов, в том 
числе 6 млн зарубежных преимущественно из Канады, Мексики, Великобритании и Ав-
стралии. В 2011 г. отрасль принесла в бюджет агломерации 15 млрд долл. (http://www.
discoverlosangeles.com/…). 
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www.filmla.com/...; http://www.tvjobs.com/...). Кинофильмы же приносят 
прибыль лишь в том случае, если они высокобюджетные и изначально 
«обречены» на кассовый успех. 

В заключение отметим, что проведенный сжатый анализ позво-
лил не только почувствовать весь «аромат» мировой экономической 
мощи и величия одного из американских гигантов – грандиозного ур-
банистического образования Большого Лос-Анджелеса, но и проник-
нуться проблемами его развития. Изучение опыта зарубежных цен-
тров чрезвычайно важно для совершенствования практики Москвы 
и других российских городов, на что многократно указывал в своих 
работах Евгений Наумович Перцик. Хотя, надо честно признаться, 
что далеко не все из возникших размышлений удалось донести до 
благодарного читателя. Однако, отвечая на главный исследователь-
ский вопрос материала, совершенно очевидно, что, несмотря на все 
разговоры экспертов о глубоких кризисных явлениях 2000-х гг., Боль-
шой Лос-Анджелес успешно миновал испытания, отраслевая струк-
тура экономики агломерации оказалась весьма устойчивой и не под-
верглась катастрофическим трансформациям. Более того, на примере 
Большого Лос-Анджелеса с достаточной степенью уверенности мож-
но говорить о преобладании эволюционных трендов над стохастиче-
скими изменениями в развитии крупных городских систем, глубоко 
интегрированных в мировое хозяйство и черпающих дополнитель-
ные жизненные ресурсы в процессе глобализации.
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Чернышова Н.А. 

СРАВНЕНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗОН  МОСКВЫ 

И  КРУПНЕЙШИХ  ГОРОДОВ  РАЗВИТЫХ  СТРАН  МИРА

Необходимость реорганизации и сокращения производственных тер-
риторий Москвы не вызывает сомнений. Проблема реорганизации произ-
водственных зон возникла еще несколько десятилетий назад, однако она 
не была решена, а большинство планов о «выводе» предприятий не были 
реализованы. По-прежнему актуальны задачи развития транспортной ин-
фраструктуры Москвы и создания благоприятной городской среды в це-
лом, поскольку ее привлекательность для бизнеса, жителей и туристов во 
многом определяет конкурентоспособность городской экономики.

В течение последних 20 лет под воздействием различных факторов 
в Москве произошло сокращение занятых в промышленности, ликвида-
ция крупных производств. Предприятия снизили объемы производства 
или полностью прекратили производственную деятельность и сдают 
производственные здания в аренду в качестве складских, офисных и 
торговых помещений. Функции многих производственных территорий 
изменились, однако их площадь все еще значительно больше, чем в дру-
гих городах мира, их доля составляет в столице 16,8%, тогда как в дру-
гих городах – от 5 до 12% (табл. 1). 

В условиях рыночной экономики появилась потребность созда-
ния новых механизмов регулирования застройки и реорганизации 
этих территорий. Пустующих производственных земельных участ-
ков в Москве практически нет, они заняты промышленными пред-
приятиями, складами и другими объектами, а сама производственная 
недвижимость находится в частной, государственной, иностранной 
или смешанной собственности. Возникают вопросы, как мотивиро-
вать собственника предприятия перебазировать свое производство, 
как повлиять на изменение вида деятельности на конкретном земель-
ном участке? В этой связи, особый интерес представляет зарубеж-
ный опыт в сфере управления развитием городских территорий и 
реорганизацией производственных участков.

Сравнительный анализ опыта крупнейших городов мира свиде-
тельствует о наличии специфических проблем и механизмов реоргани-
зации производственных территорий. В 1950–1980-е гг. в крупнейших 
городах США и Европы власти стимулировали «вывод» промышлен-

Чернышова Н.А. 



243

Сравнение механизмов реорганизации производственных зон

Таблица 1
Доля производственных территорий в структуре земель 

в городах Европы, 2000 г.

Источник: составлено автором, данные сайта http://www.urbanaudit.org/

Город Удельный вес, % Город Удельный вес, %
Афины 15,2 Лондон 9,5
Берлин 4,9 Марсель 1,9
Брюгге 7,4 Милан 6,3
Брюссель 5,0 Москва 16,8
Варшава 5,7 Мюнхен 4,5
Гамбург 5,6 Париж 4,5
Ганновер 8,6 Прага 5,2
Лейпциг 2,4 София 7,3
Лилль 4,6 Франкфурт-на-Майне 5,1
Лион 12,5 Хельсинки 4,1

ных предприятий за городскую черту. Публичными мотивами подоб-
ной политики являлась необходимость развития периферии агломе-
раций и соседних регионов, а также решение экологических проблем 
крупных городов. При этом рост стоимости недвижимости в городе, 
смена технологических укладов, серия энергетических кризисов явля-
лись объективными причинами увеличения производительности труда 
и сокращения занятости в промышленности, а также ликвидации уста-
ревших производств. 

В результате в крупнейших городах экономически развитых стран 
произошло сокращение производственных территорий в центральных 
частях городов и их увеличение на периферии, в пригородах и других 
регионах. Если в середине ХХ в. доля территорий, занятых промыш-
ленностью, в крупных городах Европы достигала 35–40%, то к нача-
лу XXI в. она сократилась до уровня 5–15%. Часть производственных 
территорий в крупных городах перепрофилировалась и приобрела 
торговую, жилую, административную функцию. 

Особенностями развития постиндустриальной экономики являются 
обострение конкуренции городов за роль регионального или глобаль-
ного лидера и появление новых подходов в градорегулировании и зем-
лепользовании. Возникают новые подходы к регулированию городской 
экономики, среди них одним из наиболее популярных становится кон-
цепция «маркетинга мест и территории» (Котлер…, 2005). Эта концеп-
ция направляет усилия различных специалистов на формирование но-
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вого образа города и отдельных его территорий с целью привлечения 
ресурсов: трудовых и инвестиционных. Участок городской территории 
воспринимается как товар, потребителями которого являются жители, 
туристы или бизнес. 

В результате в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на смену политике «вы-
вода» производств из крупных столичных городов приходит политика при-
влечения предприятий и стимулирования развития бизнеса в целом. В кон-
тексте решения этих новых задач и происходит дискуссия о реорганизации 
производственных территорий в крупнейших городах мира. 

Необходимо отметить, что значительные по площади производ-
ственные территории в крупнейших городах мира после закрытия пред-
приятий в 1970–1980-е гг. так и не нашли новую функцию в городской 
экономике. Они оказывают негативное влияние на экологию города и не 
приносят доходов в бюджеты городов и регионов. Эти заброшенные, пу-
стующие производственные территории и помещения получили назва-
ние «brownfield» (дословный перев. с англ. «коричневые поля» – участ-
ки, занятые заброшенными объектами производственной застройки, в 
противопоставление «greenfield» или «зеленые поля» – участки, сво-
бодные от какой-либо застройки). Используются также и другие опре-
деления: «contaminated properties/ sites/ areas/ land/ soil» (перев. с англ. 
«загрязненная собственность/ участки/ территории/ земля /почвы») или 
«abandoned land» (перев. с англ. «заброшенная земля»).

В США наибольшее распространение получило следующее опреде-
ление: «brownfield» – это производственная и коммерческая собствен-
ность (территории и сооружения), которая остается заброшенной или 
недостаточно используемой, в том числе из-за реального или предпо-
лагаемого загрязнения участка. В европейских странах чаще обраща-
ются к следующему определению: «brownfield» – это участки, на кото-
рые оказало влияние их предыдущее использование или использование 
окружающей территории, заброшенные и не используемые, имеющие 
реальное или предполагаемое загрязнение, чаще расположенные на раз-
витых урбанизированных территориях и требующие вмешательства для 
возвращения их к прибыльному использованию.

Основными проблемами развития старых промышленных зон являются:
 �  убыточность заброшенных производственных территорий для 
собственников;

 �  высокий уровень безработицы в пределах этих территорий;
 �  практические трудности реорганизации заброшенных производ-
ственных участков;
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 �  конкуренция со стороны более дешевых пустых участков («green-
field sites»);

 �  трудности оценки и включения задач устойчивого развития за-
брошенных производственных участков в систему планирования 
землепользования и градостроительного проектирования;

 �  конфликт экономических интересов и интересов охраны окружа-
ющей среды.

В развитых странах мира действуют различные специализированные 
организации, участвующие в решении проблем заброшенных производ-
ственных территорий – органы власти федерального, регионального, го-
родского уровня, инвестиционные фонды, представители местных сооб-
ществ, университеты и общественные организации.

Исследование опыта реорганизации производственных территорий 
в Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах и США позволяет 
выявить основные подходы и механизмы реорганизации производствен-
ных территорий в зависимости от направления их действия (табл. 2).

Источник: составлено автором на основе данных сайтов www.cabernet.org.uk, www.
businesslocationcenter.de, www.canadianbrownfieldsnetwork.ca, www.nicole.org, www.agents-
chapnl.nl/en, www.epa.gov, www.brownfieldscenter.org, www.iedconline.org.

Таблица 2
Механизмы реорганизации 

производственных территорий
Направление 

действия
Виды механизмов

Механизмы 
поддержки 
инвесторов

Прямое бюджетное финансирование части проектов
Меры косвенной 
поддержки

Налоговые стимулы
Страхование и поощрение кредитования
Техническая поддержка проектов

Механизмы 
возврата 
бюджетных 
средств

Механизм «фиксирования цены»
Система выкупа/изъятия земельных участков в пользу властей

Механизмы 
поиска баланса 
интересов 
инвесторов, 
властей и 
населения

Крупномасштабное планирование, включение проектов в систему 
стратегического и территориального планирования
Принципы землепользования/зонирования территорий и выдача 
разрешений на определенный вид и масштабы строительства 
Механизмы отбора приоритетных участков
Заключение соглашений, конвенций о режимах совместного или пу-
бличного использования территорий, законы о гражданской ответ-
ственности представителей муниципалитетов и частных владельцев 
земельных участков за реорганизацию участков (включают систему 
различных штрафов) и другие институциональные меры
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Первая группа – механизмы, направленные на поддержку инвести-
ций в реорганизацию заброшенных производственных участков, в чис-
ле которых прямое финансирование проектов и различные меры косвен-
ной поддержки.

Прямое бюджетное финансирование предполагает покрытие части 
затрат на реорганизацию заброшенных производственных участков за 
счет средств федерального или регионального бюджета, например, за-
трат на подготовку проекта, научные исследования, экологическую экс-
пертизу. Бюджетные программы также могут гарантировать возмеще-
ние дополнительных затрат, выявившихся в ходе работы. 

Меры косвенной поддержки включают следующие инструменты:
 � сокращение налоговой ставки на определенный период времени 
или полная ликвидация налога на часть земельных участков;

 �  возможность компенсации суммы затрат на экологическую реа-
билитацию участка и других расходов, направленных на реорга-
низацию;

 � механизм «финансирования за счет приращения налогов на иму-
щество» («tax increment financing» – TIF);

 � возможность получения льготных кредитов и дополнительное их 
обеспечение;

 � налоговые скидки на строительство и эксплуатацию низкодоход-
ного жилья для малоимущих;

 � прочие специальные механизмы (например, возможность выпу-
ска специальных облигаций под конкретный проект и др.).

Механизм TIF («финансирование за счет приращения налогов на 
имущество») характеризуется следующими особенностями. Любая 
реконструкция участка приводит к увеличению стоимости недвижи-
мости (земельного участка и сооружений в его пределах), а значит и 
налогооблагаемой базы. Поэтому, потратив финансовые ресурсы на 
реконструкцию участка, его собственник тут же вынужден платить 
больший налог на недвижимость. В случае применения механизма TIF, 
налоги остаются на том же уровне, на котором они были до реализа-
ции проекта, когда стоимость недвижимости была низкой, т.е. прирост 
налога на недвижимость направляется на инвестирование процессов 
реконструкции. Применение этого механизма в центральных частях 
крупных городов, которые сильнее всего пострадали в период актив-
ной деиндустриализации, приводит к снижению воздействия разницы 
цен на землю для производителей, расположенных в городе и в приго-
родных районах.
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К этой группе механизмов также относится возврат налога на не-
движимость в размере инвестиций собственника на реконструкцию за-
брошенного производственного участка. Местные власти устанавлива-
ют необходимость применения такого механизма, зоны его действия на 
территории города и срок действия. Таким же способом могут исполь-
зоваться торговый налог и налог на прибыль.

Другим инструментом, широко используемым местными властями 
для поддержки инвестиций в реорганизацию заброшенных производ-
ственных территорий, является страхование (Targeted area…, 1999).

Существуют три основных вида страхования:
 � страхование от возникновения новых затрат на этапе, когда ре-
шение по проекту уже принято, но ключевые документы еще не 
подписаны;

 � страхование от возникновения новых затрат в процессе реорга-
низации, вызванных изменением экологических стандартов, тех-
нических правил и т.п.;

 �  страхование от возникновения новых затрат, вызванных деятель-
ностью на соседнем земельном участке (например, миграция за-
грязняющих химических элементов).

Косвенная поддержка включает также различные виды технической 
поддержки, создание информационных баз, предоставление доступа к 
новым технологиям по очистке территории, утверждение различных 
нормативов, облегчающих процедуры согласования проектов, отмену 
обязанности новых владельцев участков выплачивать просроченные на-
логи и штрафы за предыдущий период, когда участки были заброшены 
и не использовались и т.д. Основными формами косвенной поддержки 
проектов реорганизации на муниципальном уровне являются помощь в 
разработке проекта, поиске инвестиционных ресурсов и в обеспечении 
контроля над процессом реорганизации.

Вторая группа механизмов применяется властями для возврата 
бюджетных средств. Правительства стремятся возместить бюджетные 
расходы, направленные на реорганизацию участков, и одновременно 
повысить стоимость недвижимости в городе, поскольку налог на не-
движимость является основной статьей дохода в городские бюджеты. К 
этой группе относятся механизм выкупа недвижимости с последующей 
её продажей и механизм «фиксирования цены».

Реконструкция самого участка, строительство дорог и других объек-
тов инфраструктуры на соседних участках с использованием бюджет-
ных средств или изменение функционального назначения территории 
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в правилах землепользования и застройки могут увеличить рыночную 
стоимость объектов недвижимости. В этом случае собственник недви-
жимости должен выплатить государству разницу в стоимости участка 
до и после этих изменений. 

Если собственник оказывается не в состоянии платить или не желает 
этого делать, правительство обязано приобрести землю по стоимости, 
которой она обладала до реконструкции. Доходы от любой последую-
щей продажи участка должны быть вложены правительством в проект 
реконструкции. В некоторых странах возможен даже арест имущества в 
целях покрытия государством своих расходов на реабилитацию участка. 
Механизм выкупа/изъятия земельных участков в пользу местных/реги-
ональных властей применяется также к неэффективно используемым 
участкам с целью их последующей реорганизации.

Основная задача механизмов этой группы – обязать частных вла-
дельцев принимать участие в финансировании проектов реорганизации. 
Эти механизмы также способствуют повышению результативности уси-
лий правительственных ведомств, отвечающих за земли, и помогают из-
бежать резкой эскалации цен в результате действий правительства.

Третья группа механизмов реорганизации производственных тер-
риторий направлена на поддержку баланса интересов инвесторов, 
властей и населения. Она включает в себя крупномасштабное плани-
рование, зонирование, отбор приоритетных участков и другие институ-
циональные механизмы.

Крупномасштабное планирование предусматривает создание долго-
срочных планов развития городов и регионов, учитывающих комплекс 
проблем социального, экономического и пространственного развития. 
Документы стратегического и территориального планирования (страте-
гии, концепции, генпланы, мастер-планы) получают широкое публич-
ное обсуждение и предполагают совместное принятие решений вла-
стями, населением и бизнес-структурами, поэтому являются важным 
механизмом регулирования городского развития.

Включение проектов реорганизации производственных территорий 
в систему стратегического и территориального планирования позволяет 
повысить их прибыльность и эффективность за счет реализации во вза-
имоувязке с бюджетными мероприятиями по развитию инфраструкту-
ры, а также проектами развития других территорий города. В некоторых 
случаях документы стратегического и территориального планирования 
могут выступать барьером для реорганизации производственных тер-
риторий. Так, размещение транспортных объектов без учета планов по 
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реорганизации производственных территорий делает многие проекты 
невыгодными. Поэтому реорганизация производственных территорий 
в стратегиях и мастер-планах большинства крупнейших городов мира 
выделена в качестве самостоятельного направления.

Среди механизмов реорганизации производственных территорий, 
действующих в развитых странах мира, лидирующую роль играет 
планирование землепользования органами местного самоуправле-
ния. В соответствии со стратегическими задачами социально-экономи-
ческого и пространственного развития городов утверждаются законы о 
зонировании, правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ), в кото-
рых на каждом участке городской территории определены перечень раз-
решенных видов экономической деятельности и параметры застройки.

Однако эффективность ПЗЗ как механизма реорганизации опреде-
ляется его взаимоувязкой с другими механизмами, описанными ранее. 
Поэтому в крупных городах формируются специальные «зоны деловой 
активности» с льготным налогообложением и льготными тарифами за 
пользование инженерной инфраструктурой – определяются границы 
этих зон и срок их существования, по истечении которого предприятия, 
размещенные внутри них, лишаются налоговых привилегий. Ярким 
примером является Доклэндз (Docklands) – крупнейшая зона деловой 
активности Лондона. Парижский регион Иль-де-Франс насчитывает се-
годня 9 подобных территорий (Реорганизация…, 2005). 

В случае реорганизации крупных зон создаются специализирован-
ные «корпорации развития территории». Функции этих организаций 
могут распространяться на все этапы реорганизации – от разработки ар-
хитектурного проекта до финансирования строительства и дальнейшей 
эксплуатации объектов. 

Дифференциация размеров налогов на земельные участки и объекты 
недвижимости, других мер прямой и косвенной поддержки по террито-
рии города и по видам экономической деятельности оказывает влияние на 
потенциальную прибыль и относительную привлекательность проектов 
реорганизации производственных территорий в разных частях города.

Механизм отбора приоритетных участков для бюджетного инвести-
рования и реализации других мер поддержки определяется в целях не-
обходимости соблюдения баланса интересов и экономии различных ре-
сурсов. В развитых странах используются следующие альтернативные 
подходы к определению приоритетных участков:

1) поддержка оказывается тем участкам, проекты реорганизации ко-
торых важны с точки зрения экономической конкуренции и направлены 
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на развитие транзитных точек, а также городских центров, как мест раз-
мещения крупного бизнеса (например, в Нидерландах);

2) поддержка оказывается тем участкам, проекты которых являются 
наиболее рентабельными (например, в Германии);

3) поддержка оказывается тем участкам, проекты которых не при-
влекательны для частного сектора (например, в Великобритании);

4) поддерживаются те проекты, которые решают острые экологиче-
ские проблемы территорий (большинство стран).

Для регулирования процесса реорганизации участков используют-
ся дополнительные институциональные механизмы. Местные власти 
совместно с инвесторами и будущими владельцами подписывают раз-
личные соглашения и конвенции, определяющие принципы будущего 
использования территории. Согласно этим решениям участок делится 
на отдельные зоны в зависимости от режима землепользования. На-
пример, инвестор обязуется предоставить возможность совместного 
использования автомобильной парковки. Другим примером являются 
соглашения о режиме использования участка, исключающем негатив-
ное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. В связи с 
этим, масштабы очистки и экологической реабилитации участка также 
определяются в увязке с его будущим использованием. Применяются 
законы об ответственности как землепользователей, так и муниципа-
литетов за процессы реорганизации, включающие систему штрафов 
за нарушение сроков строительства, регламентов реорганизации и т.п. 
Все это оказывает влияние и на инвестиционную привлекательность 
проектов (Brownfields…, 1999). 

Во всех проектах осуществляется государственно-частное партнер-
ство, поскольку для капиталоемкого и сложного процесса реорганиза-
ции производственных территорий необходимо соблюдение баланса ин-
тересов, а также объединение финансовых и организационных усилий 
городского сообщества, федеральных, региональных, местных властей 
и частного бизнеса. 

Таким образом, в крупнейших городах развитых странах мира дей-
ствует комплекс различных механизмов регулирования, большинство 
из которых получает широкое публичное обсуждение и утверждается 
решениями законодательных властей различного уровня. Приоритеты 
реорганизации производственных территорий определяются исходя 
из стратегических целей развития городов, проекты реорганизации 
являются неотъемлемой частью маркетинговой политики властей по 
привлечению инвестиционных и кадровых ресурсов, туристов, а все 
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усилия по экологической реабилитации связаны с будущим использо-
ванием участка.

Городские власти Москвы, как и других крупнейших городов мира, 
определяют реорганизацию производственных территорий города, как 
одну из важнейших задач стратегического развития города. Однако под-
ходы к реорганизации производственных территорий в Москве и в дру-
гих городах развитых стран мира значительно отличаются. 

В 1990–2000-е гг. в Москве снижение прибыльности производствен-
ных предприятий и одновременно резкое увеличение спроса на офис-
ные, торговые и складские помещения определили высокую инвести-
ционную привлекательность проектов реорганизации территорий под 
торгово-административные функции. В связи с недостаточно развитой 
системой транспортного обслуживания периферийных районов города 
стоимость недвижимости в центре значительно превысила её стоимость 
на периферии. В этой связи наибольшую привлекательность для инве-
стора получили проекты реорганизации производственных территорий 
в центральных районах. 

Следуя интересам инвесторов, правительство Москвы реализовало 
специальные мероприятия по «выводу» производств из центра города, 
в частности были приняты решения об изменении функционального на-
значения участков и увеличении высотных параметров строительства 
на территориях производственного назначения. Решения исполнитель-
ной власти города принимались без публичного обсуждения, что при-
вело к резкому увеличению мест приложения труда в центре города и 
сверхконцентрации торговой функции в отдельных точках. Подобные 
принципы регулирования строительства усугубили транспортные и эко-
логические проблемы города. 

В других районах города замещение производственных функций 
непроизводственными во многих случаях не сопровождалось реорга-
низацией территорий. Сократив производственную деятельность, пред-
приятия стали сдавать в аренду значительную долю производственных 
зданий, изменив, таким образом, основную функцию территории. 

Основным механизмом реорганизации производственных террито-
рий в Москве в 1990–2000-е гг. являлось прямое бюджетное финансиро-
вание. Одновременно действовали и программы, направленные на реор-
ганизацию производственных территорий, и программы, направленные 
на развитие промышленных предприятий (Комплексные программы 
промышленной деятельности, Программы прикладных научных иссле-
дований и проектов в интересах города Москвы, Программа создания 
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инновационной системы в Москве и др.). Однако они не были взаимоу-
вязаны с другими городскими программами, направленными на разви-
тие социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
В рамках этих программ субсидирование отдельных предприятий осу-
ществлялось вне зависимости от вида их экономической деятельности, 
степени технологичности и места размещения в городе. Политика реор-
ганизации была направлена не на создание новых производств и реали-
зацию инновационных технологий, а на поддержку текущего состояния 
научных организаций и промышленных предприятий. 

В целях увеличения привлекательности проектов реорганиза-
ции производственных территорий могут использоваться дифферен-
цированные по отраслям и территориям ставки налогов и арендной 
платы за землепользование. В Москве процесс формирования рынка 
собственности на землю находится в начальной стадии: собственни-
ком земельных участков в городе до последнего времени оставалось 
государство, Правительство Москвы предоставляло предприятиям 
участки на правах аренды. Размер арендной ставки за пользование зе-
мельными участками определялся также решениями исполнительной 
власти города. Он уменьшался от центра города к периферии и для 
производственных предприятий и научных организаций был меньше, 
чем для организаций других отраслей экономики. Однако величина 
арендной платы была невелика и поэтому не оказывала существенного 
влияния на стоимость и инвестиционную привлекательность проек-
тов реорганизации производственных территорий в различных частях 
города. Таким образом, дифференциация налогов и арендных ставок 
как инструмент реорганизации территорий в Москве до настоящего 
времени не используется. 

Следующим важнейшим механизмом градорегулирования являет-
ся утверждение документов стратегического и территориально пла-
нирования, которые объединяют усилия бизнеса, власти и населения, 
координируют мероприятия по реорганизации городских территорий 
и развитию отраслей экономики, транспортной и инженерной инфра-
структуры.

Правительством города разработан проект Стратегии развития Мо-
сквы, в котором определены миссия и цели развития города, способы 
их достижения. Однако до настоящего времени проект не получил ши-
рокого публичного обсуждения, не был утвержден правительством Мо-
сквы и не получил своего дальнейшего развития. В Московской области 
утверждены стратегия социально-экономического развития и схема тер-
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риториального планирования. Однако важнейшие вопросы взаимосвя-
занного развития производственного комплекса Москвы и Московской 
области в этих документах не проработаны. На федеральном уровне не 
утверждены ключевые документы стратегического и территориального 
планирования – стратегии/концепции развития большинства отраслей 
экономики и экономических макрорегионов. 

В условиях отсутствия необходимых документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровня в Москве и Мо-
сковской агломерации реализуются проекты реорганизации террито-
рий, которые не являются приоритетными для долгосрочного экономи-
ческого развития. Негативной стороной несформированной системы 
стратегического планирования также является отсутствие оценки эф-
фективности использования имеющихся ресурсов (кадровых, финан-
совых, территориальных) и обеспеченности проектов объектами транс-
портной, инженерной инфраструктуры.

Генеральный план города Москвы, утвержденный законом города 
Москвы №17 от 05.05.2010 г., определяет направления развития город-
ских территорий на долгосрочный период (до 2025 г.). В его составе 
утверждена перспективная схема размещения территориальных и функ-
циональных зон, инженерных и транспортных коммуникаций, которая 
оказывает влияние на другие документы территориального планирова-
ния, документы по планировке территории и правила землепользования 
и застройки. Эта схема предусматривает сокращение производственных 
территорий с 19 тыс. га в 2006 г. до 14,7 тыс. га к 2025 г. 

До последнего времени действовала правовая система, при кото-
рой генеральный план развития города и функциональное зонирование 
утверждались решениями исполнительной власти. Новый Градострои-
тельный кодекс РФ регламентирует обязательность утверждения зако-
нодательной властью специального документа – правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), который может стать важнейшим инструментом 
регулирования реорганизации городских территорий, в том числе и 
производственных. ПЗЗ закрепляют определенный перечень разрешен-
ных видов экономической деятельности на каждом конкретном участке, 
поэтому в них может быть реализован дифференцированный подход к 
реорганизации городских территорий. Однако до настоящего времени 
ПЗЗ Москвы не утверждены законом города.

Таким образом, сравнение механизмов реорганизации производ-
ственных территорий крупнейших городов в развитых странах мира по-
зволяет сделать вывод о том, что основные инструменты регулирования 
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реорганизации (прямое финансирование, размеры налогов, документы 
территориального и стратегического планирования и правила земле-
пользования и застройки) используются в Москве не эффективно.

В Москве также необходимо развивать следующие механизмы:
 � механизм «фиксирования цены», предполагающий возврат бюд-
жетных средств, направленных на реорганизацию;

 � покупка/изъятие земельных участков (или имущества) в целях 
реорганизации и последующей его продажи;

 � крупные проекты реорганизации городских территорий, позволя-
ющие связывать размещение новой застройки с мероприятиями 
по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры;

 � государственные программы экологической реабилитации за-
грязненных производственных территорий;

 � нормативно-закрепленные критерии оценки участков и отбора 
приоритетных проектов реорганизации.

Существенным отличием механизмов регулирования процессов ре-
организации производственных территорий, действующих в Москве и 
в других крупных городах развитых стран мира, является отсутствие 
в столице выделенных приоритетных зон (районов) развития, а также 
специальных дополнительных льгот и преференций для их резидентов. 
Формирование специальных зон для более активного развития бизне-
са, в том числе в сфере науки и промышленности – общая тенденция 
для всех крупных городов мира. Ни в одном из документов прави-
тельства Москвы не представлена идея утверждения дополнительных 
льгот для производственных зон или каких-либо других территорий 
города, которые могли бы способствовать привлечению бизнеса в про-
екты реорганизации в соответствии с разрешенными приоритетными 
видами деятельности.

Москва отличается от других крупнейших городов развитых стран 
мира отсутствием заброшенных производственных территорий. Боль-
шинство производственных участков города продолжает использоваться, 
однако не всегда эффективно для населения и экономики города. Поэтому 
задача повышения эффективности их использования сталкивается с необ-
ходимостью ликвидации некоторых производств. Это обуславливает по-
требность формирования индивидуального проектного и маркетингового 
подхода при реорганизации производственных предприятий и их участ-
ков, доминирующих в крупнейших городах развитых стран мира.

В Москве возникла острая конкуренция производственных и не-
производственных функций за земельные ресурсы, здесь необходимо 
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размещать объекты недвижимости федеральных органов государствен-
ной власти, а также другие объекты, выполняющие представительские 
функции (конференц-центры, офисы международных организаций, го-
стиницы и др.). Однако функции столицы государства намного шире, 
они определяют конкурентоспособность страны в международном раз-
делении труда. Поэтому реорганизация производственных территорий 
в Москве должна быть ориентирована не только на создание благопри-
ятной для жителей городской среды, но и на модернизацию существую-
щих производств и стимулирование развития стратегически важных для 
страны в целом видов деятельности.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО  КАРКАСА  В  КРУПНЫХ  ГОРОДАХ

Городская среда – сложная территориальная система, сформиро-
ванная антропогенными и естественными компонентами, оптимальное 
территориальное планирование которых в равной степени служит осно-
вой для улучшения экологической ситуации. Ранее способы оптимиза-
ции экологической ситуации были направлены в основном на борьбу с 
последствиями загрязнения. Сейчас осознано то, что недостаточно бо-
роться только с последствиями загрязнения среды или ориентироваться 
на традиционные подходы, например, на снижение уровня антропоген-
ного воздействия с помощью технологических мер. Необходима также 
экологическая оптимизация территории с целью улучшения качества 
городской среды. В этой связи природоохранная политика должна стать 
важной частью градостроительного развития городов. 

Экономико-географический анализ экологической составляющей 
оценки качества городской среды в разных масштабах способствует ра-
циональному планированию природоохранных мероприятий и создает 
объективную основу для достижения сбалансированного развития в си-
стеме «экономика–природная среда» и улучшения условий жизни насе-
ления. Пространственная неоднородность экологической ситуации в го-
роде может служить основой стратегии оздоровления городской среды 
(ее максимальной адаптации для человека), т.к. в городах в большей или 
меньшей степени возникают локальные зоны экологического бедствия, 
т.е. территории, неспособные по экологическим параметрам выполнять 
ту функцию, которую должны. 

Методы территориального планирования и, прежде всего, оптимиза-
ции транспортной структуры в городах позволяют регулировать уровень 
экологической емкости городской среды1 – ее способности компенсиро-
вать негативное воздействие с помощью развития природного экологи-
ческого каркаса, улучшения микроклимата и уровня проветриваемости 
городской территории. 

Автомобильный транспорт в последние десятилетия становится 
ведущим источником загрязнения атмосферы: в половине регионов и 
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1 Экологическую ёмкость определяют как уровень антропогенного воздействия (АВ), 
который могут выдержать экосистемы без необратимых нарушений выполняемых ими 
жизнеобеспечивающих функций (Прохоров, 1995).
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в 3/4 городов объем выбросов от транспорта (если нормативно досчи-
тать транспортный выброс для всех 1100 городов России) превышает 
50% валового загрязнения2. Однако при росте автопарка в 4 раза по 
сравнению с уровнем 1990 г. объем выбросов в атмосферу от пере-
движных источников сократился на 37%, т.е. сам по себе рост парка 
нельзя считать отрицательным явлением. Сегодня в среднем по России 
приходится 228,3 маш./1000 жителей (в Москве – свыше 330, в Перми 
– 214, в Екатеринбурге, который еще недавно был третьим городом 
в стране по этому показателю, а сейчас оттеснен Новосибирском на 
4 место, – 273 маш./1000 жителей), (Ежегодник состояния загряз-
нения…, 1996–2010). Такой уровень автомобилизации был пройден 
США в середине 1950-х гг., а Западной Европой – в 1960-х гг. Тем бо-
лее, что для российских городов по-прежнему характерен «щадящий» 
режим использования автомобиля: коэффициент выпуска (отношение 
количества выехавших в город машин к инвентарному), как правило, 
не превышает 10%. 

Автопарк обновляется, увеличивается доля автомобилей зарубежно-
го производства, токсичность выхлопов которых в 6–10 раз ниже, чем у 
отечественных, улучшается качество топлива. В результате произошло 
снижение пробеговых выбросов автомобилей (г/маш.*км пробега) за 
последние 10 лет в 3–4 раза. По нашим расчетам, если бы в Москве не 
происходило изменение структуры парка и качества топлива и двигате-
ля, то на сегодняшний день количество вредных выбросов было бы в 
2–2,5 раза больше и превышало бы выбросы г. Норильска – крупнейше-
го в стране загрязнителя (Bitjukova, Sokolova, 2008). 

Одновременно возрастает роль факторов, определяющих характер 
движения в городах. Рельеф, размещение зеленых массивов и водных 
объектов, наличие природных и антропогенных барьеров, топология 
транспортной сети увеличивают частоту заторов, в которых скорость 
потока снижается до 20 км/час, а выброс увеличивается на 30%, т.к. 
максимальный удельный выброс наблюдается на низких скоростях (Ме-
тодика…, 1999). Все это определяет актуальность разномасштабных 
исследований внутригородской среды.

Мелкомасштабное исследование городов России выявило, что ха-
рактер движения имеет такое же (если не большее) значение, как и коли-
чество автомобилей, структура потока и вид топлива. Объем выбросов 

2  Информационной базой исследования помимо отраслевой и региональной стати-
стики послужила база данных «Паспорта городов России – 1997–2010» Вычислительного 
центра Госкомстата России с данными о 997 городах из всех 1100 городов страны, в кото-
рых проживает 94,4 млн чел.



258

от автотранспорта практически напрямую зависит от численности насе-
ления городов, но он (как и плотность) уменьшается по мере развития 
дорожной сети (УДС) (рис. 1). 

Уровень загрязнения воздуха, как и средняя скорость потока в горо-
де, значительно меньше зависит от количества машин, чем от развития 
улично-дорожной сети (табл. 1). 

Рис. 1. Зависимость объема выбросов от автотранспорта 
от численности населения городов (а) и плотности транспортной сети (б) 

(без Москвы и Санкт-Петербурга)

Битюкова В.Р., Угарова Н.А.
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Источник: Transportation Research Board, 2004 http://www.trb.org;, Центр исследова-
ния транспортной инфраструктуры (ЦИТИ), 2006/2008 http://www.infra-trans.ru/; ГПУ 
«Мосэкомониторинг» http://www.mosecom.ru/.

Таблица 1
Основные параметры автомобилизации и загрязнения мировых городов

Города

Лондон, Париж Нью-Йорк Москва

Уровень автомобилизации 
(авт./1000 жит.) 650 990 330

Удельный вес площади УДС 
в общей площади 25 35 8,4

Средние скорости движения, 
км/час 29,1–36,2 38 21,8

Уровни загрязнения, 
мкг/м

NO2, 35 40–45 39
CO 20–22 36 46

При этом увеличение плотности УДС и недостатки территориаль-
но-планировочной структуры города можно рассматривать как потенциал 
улучшения экологической ситуации в будущем. Очевидно, что ключевыми 
точками территориально-планировочной структуры, реконструкция кото-
рых позволит снизить выбросы, являются ареалы с максимальной плотно-
стью выбросов в атмосферу, которые рассчитываются по формуле: 

где P – плотность выбросов в атмосферу от автотранспорта; Li – дли-
на i-ого расчётного транспортного отрезка; Vi – интенсивность движе-
ния; j – вид транспорта (легковой, грузовой, автобус); Кj – пробеговый 
выброс для каждого вида транспорта; r – радиус воздействия автотран-
спортного потока на прилежащую территорию (км), рассчитанный по 
методике ОНД-86 (Тищенко, 1999).

Выделение ареалов различной плотности загрязнения от автотран-
спорта позволяет оценить веса различных факторов, формирующих 
территориальные различия антропогенного воздействия в городах, что 
необходимо для выделения приоритетов инфраструктурного развития 
городов, их территориальной структуры. Индекс плотности выбросов, 
рассчитанный для 21 города с населением не менее 350 тыс. жителей 
показал, что везде наблюдается явная пространственная неоднород-
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ность, но у каждого города факторы, ее формирующие, в значительной 
степени индивидуальны (рис. 2).

Для многих российских городов, особенно для Москвы, характерна 
крайне неудачная топология транспортной сети, сохранившая несколько 
концентрических «валов» и радиальных путей, одним из главных недо-
статков которой является особое положение центра города, где сходятся 
все пути. В результате по нашим расчетам в среднем плотность выбро-
сов в центрах городов выше, чем на окраинах в 5–6 раз (в Москве – в 
30–50 раз), а все центральные кварталы характеризуются максимальны-
ми для города значениями плотности выбросов. 

Такая топология приводит к низкой связности сети (количество 
возможных альтернативных маршрутов), дефекты которой приводят 
к высокому перепробегу (средняя фактическая дальность превышает 
«воздушное расстояние» более чем в 1,5 раза) и «пробкам». Для срав-
нения в рационально организованных городах такое соотношение не 
превышает 1,2 (Ткаченко, 1999). Еще в 1970-е гг. в Москве среднее 

Рис. 2. Размещение кварталов с максимальной для города 
плотностью выбросов в атмосферу от автотранспорта в зависимости 

от факторов планировочной структуры
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время трудовой поездки увеличилось до 1 часа, обострились противо-
речия между необходимостью развития улично-дорожной сети и со-
хранением окружающей среды. И по сей день на карте города имеется 
множество фрагментов, имеющих конфигурацию буквы «Л». Протя-
женность этих радиусов, не замкнутых хордами, может достигать 12–
14 км, если между радиусами проходит железная дорога (Павелецкая, 
Савеловская, Белорусская). 

Вторым по значимости фактором формирования повышенной плот-
ности выбросов от автотранспорта можно назвать промышленные зоны, 
расположенные вблизи городских кварталов. Близость промышленных 
зон приводит к увеличению доли грузового транспорта, выброс которо-
го в 3–5 раз выше на 1 км пробега. Железные дороги тоже в значитель-
ной степени подходят к промзонам в городах, поэтому эти два фактора 
нередко действуют совместно (к тому же все они выступают антропо-
генными барьерами, сокращающими связность сети). Например, в Че-
лябинске в некоторых кварталах на юго-востоке города, расположенных 
вдоль дороги от промышленной зоны к центру, плотность выбросов пре-
вышает 3 тыс. тонн в год/км2, что в 2,7 раза выше, чем средние значения. 

Третьим по значимости фактором повышенной плотности выбросов 
автотранспорта стало наличие природных барьеров, прежде всего рек. 
Низкая пропускная способность мостов при большом автотранспорт-
ном потоке создаёт автомобильные заторы, способствующие формиро-
ванию дополнительных выбросов, которые, в свою очередь, формируют 
устойчивую зону повышенной плотности загрязнения в кварталах, рас-
положенных близ мостов (в среднем в 2–2,5 раза выше в сравнении с 
окружающей территорией). Этот фактор играет важную роль в городах 
на крупных реках. В Нижнем Новгороде самые большие пробки свя-
заны с реконструкцией мостов. Иркутск разорван реками на три части 
и у кварталов вдоль дорог, ведущих к мостам на севере города, мак-
симальное значение плотности загрязнения. В Хабаровске максимум 
плотности загрязнения отмечается близ промышленных зон в южной 
части города вдоль Амура. 

В результате для каждого города можно разработать систему прио-
ритетов изменения планировочных условий движения транспорта для 
снижения выбросов. Определить целевые уровни снижения загрязнения 
позволяет функция уязвимости, отражающая меру реакции состояния 
городской среды по отношению к антропогенной нагрузке (Угарова, 
2004). Индекс (I) представляет собой соотношение изменения уровня 
загрязнения городской среды (∆S) и вызвавшего его воздействия (∆F):
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где S1 – концентрация загрязняющих веществ при изменении интен-
сивности движения, F1 – интенсивность движения.

Превышение темпов роста уровня загрязнения городской среды, 
определяемого по замерам концентрации загрязняющих веществ в 
воздухе, над приростом уровня воздействия (выбросов в атмосферу) 
говорит о потере устойчивости системой и о начале процессов дегра-
дации, которые будут выражаться в ослаблении способности среды к 
самоочищению и во все возрастающем темпе увеличения концентра-
ции загрязняющих веществ по мере усиления воздействия. По функции 
уязвимости можно рассчитать величину антропогенного воздействия, 
при которой уровень загрязнения начинает превышать ПДК3. Факти-
чески предельный уровень антропогенной нагрузки является одной из 
важнейших характеристик городской среды. Устойчивость среды также 
связана с понятием экологической ёмкости. «Дефицит» экологической 
ёмкости определяется как превышение существующего уровня антро-
погенной нагрузки над максимально допустимым, т.е. таким при кото-
ром уровень загрязнения равен ПДК. Напротив, «резерв» экологической 
ёмкости возникает, когда уровень выбросов в городе создает уровень 
загрязнения ниже ПДК.

Крупномасштабное исследование трех крупнейших городов Ура-
ла: Екатеринбурга, Перми и Челябинска, позволило оценить потенциал 
снижения выбросов как технологическими методами, так и методами 
оптимизации улично-дорожной сети. Необходимые объемы снижения 
выбросов загрязняющих веществ, имеющих самые высокие уровни 
превышений ПДК и составляющих в связи с этим индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА4), определены на основе построения функций уязви-
мости по каждому из веществ отдельно. Для достижения безопасного 
уровня ИЗА необходимо сократить выброс отдельных веществ более 
чем на 70% от существующего уровня, чтобы их концентрация в ат-
мосфере была не выше ПДК. Удельные выбросы приоритетных загряз-
няющих веществ в расчете на 1 автомобиль (EPER, National Pollutant 

3 ПДК – концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, 
которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека 
не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными 
методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

4 ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) – комплексный показатель, рассчитываемый 
в соответствии с методикой (РД 52.04 186-89) как сумма среднегодовых концентраций в 
единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества.
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Release, Swedish Pollutant Release, The National Pollutant Inventory), соот-
несенные с соответствующими показателями развитых стран, показали, 
что техническими и технологическими способами безопасный уровень 
воздействия может быть достигнут не по всем приоритетным загрязня-
ющим веществам (табл. 2). 

Для той части антропогенного воздействия, которая не может быть 
снижена при современном уровне технологий, был оценен потенциал 
компенсации негативного воздействия посредством изменения терри-
ториально-планировочной структуры. Влияние улично-дорожной сети  
на дифференциацию загрязнения от транспорта оценивалась путем 
сравнения суточной интенсивности движения и фиксируемых в непо-
средственной близости от магистрали концентраций загрязняющих ве-
ществ, выброс которых определяется в большей степени работой авто-
транспорта: диоксид азота, бенз(а)пирен, формальдегид. 

Выброс от автотранспорта происходит на малой высоте и при рас-
пространении загрязняющих веществ в приземном слое, при этом 
важную роль играет плотность застройки. В этой связи целесообразно 
рассматривать соотношение интенсивности транспортного потока и 
концентрации загрязняющих веществ отдельно в центральных и пери-
ферийных районах города, тем более что и характер движения автомо-
билей на улицах центральной части города и магистралях непрерывного 
и скоростного движения значительно различаются. Причем для каждого 
города выделяется своеобразный «коридор» значений концентрации за-

Таблица 2
Необходимый и технологически возможный уровень снижения 

выбросов приоритетных загрязняющих веществ

1 – необходимый уровень снижения выбросов, % от существующего объема выбро-
сов, 2 – технологические возможный уровень снижения выбросов, % от величины, обе-
спечивающей достижение максимального допустимого уровня воздействия.

Загрязняющие 
вещества

Челябинск Пермь Екатеринбург
1 2 1 2 1 2

Бенз(а)пирен 99 88 82 80 85 75
Формальдегид 75 85 81 71 85 61
Диоксид азота 16 100 49 76 87 81
Пыль 2 100 50 100 12 80
Фторид водорода 25 100 26 100 28 98
Хлорид водорода 45 98 0 89 4 34
Аммиак 32 0 24 2 11 0
Этилбензол 72 79 67 59 57 79
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грязняющих веществ при одной и той же суточной интенсивности дви-
жения транспортного потока (рис. 3).

Количественная оценка потенциала улучшения экологической си-
туации в связи с развитием УДС основывалась на определении вели-
чины «отставания» эффективности улично-дорожной сети модельных 
городов от условного эталона (Sustainable Cities…) методом построе-
ния нагрузочных кривых – функциональной зависимости скорости дви-
жения автомобильного транспорта от уровня загрузки дорог, предло-
женных И. Пригожиным и Р. Херманом, которые работали над теорией 
транспортного потока, основанной на газодинамических аналогиях5 
(Herman R., 1979, Блинкин, 1981). Сегодня источником данных для 
построения такой модели может служить приложение «Яндекс-кар-
ты» и результаты натурных обследований интенсивности автомобиль-
ного движения, проведенных в модельных городах компанией ЗАО 
«ЭСПАР-Аналитик».

Анализ нагрузочных кривых, построенных для центральных улиц 
городов, показывает, что различия между центральными частями ана-
лизируемых городов невелики. Динамика падения скорости при уве-
личении плотности движения на автомобильных дорогах всех трех 
городов схожа и аппроксимируется параболой. Однако способность 
дорог сохранять высокие скорости при росте загрузки значительно 
ниже, чем для УДС эталонных городов. Центр Перми в наименьшей 
степени способен «выдерживать» транспортную нагрузку, т.к. при всех 
уровнях загрузки отмечаются меньшие скорости движения (рис. 4б). 
Кроме того, уровень загрузки дорог в Перми достигает наибольших 
значений. Учитывая, что центральные районы Перми, Челябинска и 
Екатеринбурга имеют прямоугольные сетки улиц, характеризующиеся 
высокой степенью связности и наличием альтернативных маршрутов, 
меньшая способность улиц центральных районов Перми «держать» 
нагрузку – это вопрос не столько планировки, сколько регулирования 
дорожного движения и организации парковки. 

В качестве магистральных трасс в Перми, Челябинске и Екатерин-
бурге были выбраны дороги, связывающие периферийные жилые райо-
ны и разобщенные промышленные зоны. В зарубежных исследованиях 
под магистралями обычно понимаются городские фривеи, инженерно 

5 Модель является одним из многочисленных результатов, полученных в рамках мно-
голетнего исследовательского проекта корпорации General Motors, реализованного науч-
ным коллективом во главе с крупнейшим американским физиком Робертом Херманом при 
участии лауреата Нобелевской премии по химии Ильи Пригожина.
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Рис. 3. Зависимость годовой среднесуточной концентрации диоксида азота 
и интенсивности транспортного потока участка дороги, 

у которой расположен соответствующий пост, 2009 г.

отделенные от городской застройки без доступа пешеходов и без тер-
миналов общественного транспорта. Однако в рассматриваемых горо-
дах к настоящему моменту нельзя выделить магистрали такого уровня, 
поэтому во всех городах были выбраны наиболее важные межрайонные 
автомобильные дороги (рис. 4а). 

В загрузке городских магистралей различия между городами зна-
чительны. Снижение средней скорости движения на магистралях Ека-
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Рис. 4. Нагрузочные кривые (для различных участков 
улично-дорожной сети: а – магистральных трасс; 

б – улиц и дорог центральных районов городов)
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теринбурга и Челябинска по мере увеличения уровня загрузки аппрок-
симируется прямыми линиями, что соответствует результатам анализа 
скоростных магистралей городов мира. В Перми выделение магистра-
ли во многом условно, так как значительная часть маршрута между 
районами города неизбежно проходит по центральным улицам. Полу-
ченный для дорог Перми график апроксимируется параболой, как и 
для улиц низовой транспортной сети этого города. Падение скорости 
при увеличении загруженности дорог в Перми происходит быстрее, 
чем в Екатеринбурге и Челябинске. Основной причиной большей про-
пускной способности магистралей Челябинска и Екатеринбурга явля-
ется организация на большей их части непрерывного бессветофорного 
движения, в то время как в Перми связь между удаленными районами 
может осуществляться по маршруту, проходящему через центр горо-
да с плотным светофорным регулированием. Таким образом, в Перми 
практически не проявляется иерархия транспортной сети, обеспечива-
ющая на отдельных улицах приоритет пешеходов, а на других – ско-
ростного движения автотранспорта.

Сравнение нагрузочных кривых отражает бóльшее падение ско-
рости автотранспортных средств в исследуемых городах при том же 
количестве автомобилей по сравнению с городами развитых стран. 
Для того чтобы оценить потенциал снижения объема выбросов были 
рассчитаны средние скорости передвижения автомобилей в рассма-
триваемых городах, которые сравнивались с аналогичными показате-
лями развитых стран. Для средних скоростей движения автомобилей 
в городах были найдены соответствующие им удельные выбросы от 
автотранспорта (Методика…, 1999). Соотношение полученных удель-
ных выбросов автотранспорта рассматриваемых городов и городов 
развитых стран показало, что при существующем автомобильном пар-
ке путем совершенствования УДС возможно снижение выбросов за-
грязняющих веществ от автотранспорта в 2 раза для Перми, в 1,5 раза 
для Екатеринбурга, в 1,4 раза для Челябинска.

Особенности конфигурации УДС определяют уровень воздействия 
передвижных источников и характер рассеивания загрязнения от ав-
тотранспорта. Функции уязвимости для оценки этого фактора были 
построены по данным о выбросах и загрязнении атмосферы формаль-
дегидом, эмиссия которого во всех городах в наибольшей степени опре-
деляется работой автомобильного транспорта. На графиках функций 
уязвимости при равных выбросах от автотранспорта можно видеть не-
одинаковый уровень загрязнения в городах: наибольший рост концен-

Эколого-экономическая оптимизация транспортного каркаса 



268

трации по мере возрастания антропогенной нагрузки характерен для 
Перми (рис. 5в).

Функции уязвимости, ранее рассчитанные по уровню загрязнения 
центральных районов городов, показали наличие негативных послед-
ствий таких территориально-планировочных решений как неупорядо-
ченное размещение промышленных объектов (Битюкова, 2012), форми-
рование значительных по площади непрерывно и плотно застроенных 
территорий. В рассматриваемых городах именно центральные районы 
имеют описанные планировочные недостатки, причем экологическая 
ёмкость центральной части города Челябинска ниже, чем в других горо-
дах. Это объясняется тем, что центр Челябинска оказался практически 
в кольце промышленных предприятий и подвержен загрязнению при 
ветрах различных направлений, в то время как в других городах ветры 
отдельных направлений несут чистый воздух пригородов, снижая тем 
самым среднегодовую концентрацию загрязняющих веществ. В резуль-
тате, одинаковый рост объема выбросов в Челябинске приводит к 2,5 
раза большему увеличению загрязнения центральных районов, чем в 
Перми (рис. 5б). 

Рис. 5a. Функции уязвимости городов в зависимости 
от природных метеорологических особенностей
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Рис. 5в. Функции уязвимости городов в зависимости 
от различий конфигурации улично-дорожной сети6

6 Составлено на основе данных ГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»; ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»; ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды с региональными функциями»

Рис. 5б. Функции уязвимости городов в зависимости от расположения 
промышленных зон и наиболее крупных элементов 

системы озеленения города
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Метеорологические условия в Челябинске и Перми схожи и более 
благоприятны для рассеивания примесей, чем в Екатеринбурге. При од-
ном и том же приросте объема выбросов в городах рост концентрации 
загрязняющих веществ в Екатеринбурге происходит в 4 раза быстрее 
(рис. 5а), что подтверждается многолетними данными Федеральной 
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды данными Росгидромета России о повторяемости застоев воздуха (в 
Екатеринбурге – 31%, в Челябинске – 15%, в Перми – 12%). 

Возможности компенсации негативного эффекта выбросов, в том 
числе от высоких источников, связаны с повышением проветривае-
мости города путем развития «каналов» поступления чистого возду-
ха пригородов, а также с повышением газозащитной эффективности 
посадок зеленых насаждений вдоль дорог. Потенциал интенсифика-
ции самоочищения атмосферы был оценен с учетом природных осо-
бенностей и существующей территориально-планировочной структу-
ры. Методика заключается в анализе данных существующих станций 
Росгидромета об уровне загрязнения, фиксируемом при каждом на-
правлении ветра, и последующем моделировании возможностей по-
глощения загрязняющих веществ растительностью и интенсификации 
доступа чистого воздуха пригородов в район каждой из станций со 
стороны тех направлений ветров, которые не «закрыты» промышлен-
ными зонами. Количественная оценка потенциала основана на дан-
ных о газозащитной эффективности зеленых насаждений различной 
структуры (полос зеленых насаждений вдоль дорог, бульварах, парках 
и др.). Потенциал улучшения оценивался на основе анализа существу-
ющей ситуации и наличия территориальных ресурсов для развития 
элементов системы озеленения. В результате оптимизации элементов 
экологического каркаса среднегодовая сумма концентраций загрязня-
ющих веществ может быть снижена в Челябинске на 18%, в Екатерин-
бурге на 11%, в Перми на 6%.

Оценка потенциала улучшения экологической ситуации разными 
методами позволила рассчитать вклад каждой группы мероприятий по 
функциям уязвимости. Около 65% (в среднем по трем городам, по всем 
загрязняющим веществам) обеспечивают технические и технологиче-
ские меры по совершенствованию производственных процессов и си-
стем очистки отходящих газов. Вклад оптимизации улично-дорожной 
сети в улучшение экологической ситуации в среднем по трем городам 
составляет около 20%, но, например, в Перми достигает и 45%. Роль 
интенсификации потенциала самоочищения атмосферы городов путем 
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эколого-градостроительного регулирования озелененных территорий в 
среднем составляет около 15%. 

Возможности по расширению ёмкости уличной сети центральных 
районов городов значительно ограничены исторической застройкой и 
необходимостью обеспечения безопасности пешеходов, поэтому общей 
приоритетной мерой для большинства крупных городов является все-
мерное снижение автотранспортной нагрузки в центральных районах. 
Важную роль в этом играет развитие магистральной дорожной сети в 
городе, обеспечивающей транспортные коммуникации между районами 
и «вывод» транспорта из центра. 

Полученный результат демонстрирует важность сохранения та-
кого ресурса территории как способность к самоочищению. На при-
мере загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном, который является при-
оритетным для всех рассматриваемых городов, был рассчитан вклад 
эколого-градостроительных мер в снижение объема его выброса и 
концентрации (для Челябинска – 4%, Перми – 22%, Екатеринбурга – 
21%). Однако это та часть выбросов, которая не может быть устранена 
рентабельными или широко распространенными техническими мето-
дами, поэтому после пересчета объемов предотвращенного ущерба с 
учетом роста стоимости затрат по мере увеличения глубины очистки, 
роль эколого-градостроительных мероприятий в стоимостном выра-
жении возрастает (для Челябинска до 7%, для Перми до 30%, для Ека-
теринбурга до 28%).

Таким образом, потенциал улучшения качества атмосферного воз-
духа в Перми во многом связан с развитием улично-дорожной сети, в 
Челябинске – с оптимизацией размещения крупных элементов системы 
озеленения, которые могли бы служить «каналами» поступления чисто-
го воздуха в центр города. Для Екатеринбурга одинаково важную роль 
играют как меры по улучшению улично-дорожной сети, так и по разви-
тию элементов системы озеленения города. 

Эколого-экономическая оптимизация территориально-планировоч-
ной структуры крупных городов представляет собой устранение тер-
риториальных конфликтов путем поиска наиболее эффективного соче-
тания и территориальной локализации природоохранных мер. Расчеты 
показали, что ни в одном из рассматриваемых городов невозможно сни-
зить уровень загрязнения до безопасного значения только за счет при-
менения технических решений по сокращению выбросов. Вклад таких 
эколого-градостроительных решений как оптимизация улично-дорож-
ной сети и размещение элементов системы озеленения города обеспе-
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чивают в среднем более 40% от общего потенциала улучшения эколо-
гической ситуации. 

Расширение спектра природоохранных мероприятий, использова-
ние не только технических и технологических возможностей по со-
кращению выбросов, но и потенциала улучшения экологической си-
туации путем изменения территориально-планировочной структуры 
позволяет более эффективно с экономической точки зрения решать 
экологические проблемы городов. Эколого-градостроительные меро-
приятия являются частью общей стратегии улучшения экологической 
ситуации, включающей как определение необходимого уровня сниже-
ния антропогенного воздействия (или уменьшения концентрации за-
грязняющих веществ), так и оценку потенциала достижения этой цели 
технологическими и градостроительными методами.
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