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ВВЕДЕНИЕ

Для чего нужны стратегии 
пространственного развития?

Неудовлетворительное состояние большинства российских 
городов не вызывает сомнения и требует решительных дей-
ствий. Пассивность городских властей часто оправдывается 
скудным финансированием городского хозяйства. Но даже 
при наличии у города необходимых ресурсов, далеко не всег-
да активные действия приносят желаемый результат. Очень 
часто бывает, что попытка радикально решить одну город-
скую проблему порождает другую, не менее серьезную. Горо-
да проводят масштабную работу по планированию, но планы 
застройки зачастую не стыкуются с планами социально-эко-
номического развития и планами развития инфраструктуры, 
а в совокупности планы зачастую заведомо нереалистичны. 
Во многих городах не ведется и такая работа. Отсутствие 
комплексного подхода к городскому развитию неизбежно 
снижает эффективность и качество принимаемых решений. 
Собрать воедино приоритеты городского развития, увязать 
их друг с другом, обеспечить их реализуемость и эффектив-
ность – в этом состоит основная задача разработки стратегии 
пространственного развития. 

Для чего нужна методология 
разработки стратегий?

Понятие стратегии пространственного развития города нахо-
дится вне современного правового поля. Существуют много-
численные варианты наименования аналогичных по смыслу 
документов, нацеленных на взаимоувязку городских планов 
и программ (вот лишь некоторые примеры: градостроитель-
ная стратегия, мастер-план, концепция пространственного 
развития, стратегия устойчивого развития, программа сба-
лансированного социально-экономического и территори-
ального развития). Неопределенность терминологии, задач, 
методов работы и ожидаемых результатов порождает среди 
руководителей справедливые сомнения в целесообразности 
разработки дополнительных документов стратегического 
планирования. Данное методическое пособие призвано обо-
сновать и систематизировать состав и содержание работ по 
подготовке стратегий пространственного развития россий-
ских городов с учетом стоящих перед ними проблем и акту-
альных примеров из международной практики. 
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Для кого предназначено данное пособие? 

Данное пособие предназначено для широкого круга специ-
алистов, интересующихся актуальными вопросами стра-
тегического и территориального планирования городов. 
Прежде всего, оно адресовано представителям органов вла-
сти и местного самоуправления. Кроме того, может представ-
лять интерес для заказчиков и разработчиков документов 
стратегического и территориального планирования, архитек-
торов, предпринимателей, общественных деятелей, экспер-
тов, преподавателей, студентов. 

Что представляет собой данное пособие?

Данное пособие обобщает десятилетний опыт специалистов 
Института территориального планирования «Урбаника», на-
копленный в результате выполнения многочисленных не-
стандартных градостроительных и консалтинговых проектов, 
а также по итогам экспертных дискуссий и собственных тео-
ретических исследований. Отдавая себе отчет в необъятно-
сти и многогранности проблем развития городов и их воз-
можных решений, мы постарались максимально обобщить 
их для более легкого восприятия комплексного подхода к 
городской тематике. В пособии последовательно рассмотре-
ны основные экономические, пространственные и управлен-
ческие тренды развития современных российских городов. 
В каждом разделе внимание акцентируется на ключевых 
городских проблемах, не имеющих очевидного решения, 
приводится методология работы над данными проблемами, 
обобщение международной практики их решения. В за-
ключение приведен обобщенный перечень рекомендуемых 
мероприятий по реализации стратегии пространственного 
развития города. 
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1.1. Какие факторы влияют на развитие городов?

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Города - чрезвычайно сложные системы. 
Они состоят из капитальных объектов (зданий, сооруже-
ний, инфраструктуры) и людей, которые взаимодействуют 
с этими объектами, а также друг с другом в повседневной 
жизни.  У нас есть весьма ограниченный инструментарий 
управления развитием города. Можно с определенной 
уверенностью запланировать постройку, реконструкцию 
либо снос капитальных объектов, но характер деятельно-
сти и поведения людей можно лишь попытаться спрогно-
зировать. 

Города развиваются вокруг мест приложения труда. 
Характер занятости определяет социальную структуру населения. Население предъ-
являет спрос на жилищный фонд и городскую инфраструктуру. Город является регу-
лируемой системой. Государство создает городскую инфраструктуру, обеспечивает 
ее функционирование, а также является крупнейшим работодателем. Город явля-
ется динамической системой. Рабочие места создаются и закрываются. Динамика 
занятости и численности населения зависит от возрастной структуры, а также ми-
грации. Направление и интенсивность миграционного потока зависят от комплекса 
факторов, включая доступность и качество мест приложения труда, городской ин-
фраструктуры и среды, иные факторы (в т. ч. климат, экология, безопасность). Жилье 
и инфраструктура неподвижны, но со временем подвержены износу. 

Несбалансированность занятости, структуры населения и состояния инфраструктуры 
порождает большинство известных нам городских проблем, включая безработицу, 
бедность, социальные конфликты, необустроенность быта, непривлекательность го-
родского пространства. Предотвращение и решение перечисленных городских про-
блем требует системных действий на основе глубокого понимания ключевых зако-
номерностей развития города. 
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Урбанизация России продолжается. 
Занятость в сельском хозяйстве и промышленности снижается, в социальном секто-
ре стабильна, а в сфере коммерческих услуг растет. Население устремляется в круп-
нейшие агломерации. Одни города растут, другие стагнируют. 

территория

люди

место 
приложения труда

жилье и 
инфраструктура

городские
власти

Рис. 1-1. Упрощенная модель городской системы 

Таблица 1-1. Занятость по секторам экономики России, тыс. человек.
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Методология работы. 
Стратегия пространственного развития города должна быть основана на системном 
подходе. Основные объекты исследования:

места
приложения труда

население застройка

Анализируется их структура, динамика развития, пространствен-
ное распределение по территории города. Анализ стратегических 
трендов позволяет выполнить сравнение с городами-аналогами, 
определить, на какой стадии жизненного цикла находится город (рост, 
стабилизация, сжатие). От этого зависит общий характер городских 
проблем и методов их решения. 

После предварительного знакомства с городской проблематикой 
выполняется комплексная оценка городской территории: анали-
зируется состояние кварталов и микрорайонов, общественных про-
странств, транспортной системы, объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. Результаты анализа наносятся на карту. Комплексная 
оценка позволяет систематизировать и наглядно представить основ-
ные конкурентные преимущества и болевые точки города. Взгляд на 
результаты комплексной оценки сквозь призму стратегических трен-
дов развития города позволяет разглядеть неочевидные на первый 
взгляд возможности повышения экономической эффективности, а 
также скрытые социальные угрозы, которые проявятся в ближайшем 
будущем. 

По результатам комплексной оценки территории с учетом приме-
ров наилучшей практики в городах-аналогах составляется перечень 
стратегических городских проектов. Приоритетность проектов опре-
деляется с учетом экспертной оценки, позиции городских властей и 
мнения общественности. Перечень, содержательное наполнение, схема 
реализации ключевых городских проектов являются предметом дис-
куссии между заинтересованными сторонами. Для перевода дискус-
сии в конструктивное русло требуется квалифицированная модерация. 
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Рис. 1-2. Трехуровневая структура работы над стратегией пространственного развития

Рис. 1-3. Стратегические городские проекты, основанные на результатах комплексной оценки 
территории, увязываются между собой в единую пространственную структуру 

В МАСШТАБЕ ГОРОДА В МАСШТАБЕ МИКРОРАЙОНА В МАСШТАБЕ ЧЕЛОВЕКА
Приоритеты пространствен-
ного развития отдельных 
кварталов и микрорайонов

Стратегические решения 
перекладываются в перечень 
конкретных мероприятий

Целевой перспективный 
облик территории по итогам 
реализации мероприятий
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1.2. Растущие городские агломерации

Крупнейшие города и городские агломерации являются ключевыми точками роста 
современной экономики. Благодаря высокой концентрации населения и государ-
ственного сектора опережающими темпами растет занятость в сфере услуг. Это спо-
собствует развитию коммерческой недвижимости. Растущее предложение рабочих 
мест делает города привлекательными для мигрантов. Растущий спрос на жилье 
провоцирует активное развитие жилищного строительства. 

Таблица 1-2. Рост населения крупнейших городов России, тыс. чел.

В условиях активного притока мигрантов стоимость 
жилья в крупнейших городах растет. Это связано с 
ограниченным предложением жилья при высоком 
спросе на него. Развитие жилищного строительства 
для удовлетворения растущего спроса сталкивается с 
высокими инфраструктурными затратами, что не по-
зволяет значительно снизить стоимость квадратного 
метра по сравнению с предложением на вторичном 
рынке. Для многих мигрантов стоимость приобрете-
ния либо аренды городского жилья  является слиш-
ком высокой, многие не удовлетворены площадью и 
качеством доступного по бюджету городского жилья, 
характеристиками ближайшего окружения. 
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Города-спутники и пригородные 
малоэтажные поселки позволяют со-
вмещать занятость в экономике мега-
полиса с более комфортными жилищ-
ными условиями в рамках доступного 
бюджета домохозяйства. Дополни-
тельным преимуществом пригородов 
является благоприятная экологиче-
ская обстановка. В совокупности это 
стимулирует активное развитие жи-
лищного строительства на периферии 
крупных городских агломераций. 

Основной недостаток жизни в приго-
роде – высокие временные затраты 
на дорогу до работы. Кроме того, для 
пригородов, по сравнению с приле-
гающим мегаполисом, характерна 
менее развитая потребительская ин-
фраструктура (в связи с ограниченным 
спросом), а также менее развитая со-
циальная инфраструктура и уровень 
благоустройства (обусловлено ограни-
ченными бюджетными возможностя-
ми пригородных муниципалитетов). 

Рис. 1-4. Вклад пригородных территорий в развитие городских агломераций постоянно растет

Санкт-Петербург

Пригородные районы Ленинградской области

Пример: объем жилищного строительства на территории 
Санкт-Петербургской агломерации, млн. кв. м 
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Методология работы. 

Определение проблематики развития активно растущих городских 
агломераций, а также отдельных подцентров в их составе, требует 
тщательного анализа градостроительной документации, государ-
ственных программ, рынка жилищного строительства, бюджетных  
возможностей муниципалитетов и региона. В масштабе агломерации 
потенциальный спрос на жилье прогнозируется с учетом динамики за-
нятости, миграционной привлекательности, уровня доходов и жилищ-
ной обеспеченности населения.

Территориальное распределение новой застройки прогнозирует-
ся на основе анализа утвержденных генеральных планов и проектов 
планировки, с учетом заявленных инвестиционных проектов, а также 
выявления наиболее привлекательных локаций. Результаты прогноза 
позволяют рассчитать перспективную численность населения в разре-
зе отдельных планировочных элементов агломерации с точностью до 
конкретной жилой группы, оценить потребности в объектах социаль-
ной, инженерной, транспортной инфраструктуры. 

Понимание темпов жилищного строительства и необходимых масшта-
бов развития инфраструктуры позволяет оценить необходимый объем 
инвестиций в ее развитие. Реалистичность реализации базовых ин-
фраструктурных проектов оценивается на основе анализа и прогноза 
бюджетных возможностей, рентабельности девелоперских проектов.  

При невозможности обеспечить формирование комфортной жилой среды 
пригородов за счет имеющихся ресурсов возможны такие сценарии: 

Получение поддержки со стороны вышестоящих бюджетов;

Административные меры сдерживания застройки (например, 
посредством ужесточения градостроительной политики);

Развитие государственно-частного партнерства;

Осознанное снижение стандартов качества жизни населения.
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Оптимальный сценарий развития выбирается в ходе модерируемой дискуссии с уча-
стием представителей власти, девелоперов, экспертов, общественности. Результаты 
оформляются в виде дорожной карты, на основе которой принимаются необходимые 
решения и нормативно-правовые акты.

Рис. 1-5. Пример прогноза развития жилищного строительства по сегментам агломерации на 
основе анализа генеральных планов (оранжевые столбцы) и реализуемых проектов (синие столбцы). 

Один квадрат соответствует 1 млн. кв. м
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1.3. Убывающие промышленные города

Большая часть городов в нашей стране создавались либо 
получили активное развитие в качестве поселений при 
крупных промышленных предприятиях. В последние годы 
сокращение занятости в производственном секторе при-
обрело необратимый характер – либо в связи с ростом 
производительности труда, либо по причине ликвидации 
отдельных предприятий и их подразделений. В отличие от 
крупнейших городов, сокращение рабочих мест на произ-
водстве не компенсируется сопоставимым ростом занятости 
в сфере услуг (ввиду периферийного расположения и огра-
ниченного внутреннего рынка) и на современных промыш-
ленных предприятиях (ввиду значительно более высокой 
производительности труда). Обратной стороной сокращения 
занятости является рост уровня доходов работников градо-
образующих предприятий.

Снижение занятости образует избыточное предложение рабочей силы, что 
снижает уровень зарплат в обслуживающих секторах, провоцирует отток 
молодежи на заработки в крупные города, снижает спрос на жилье и его стоимость. 

Низкая стоимость жилья удерживает население в промышленных городах в связи с 
невозможностью приобрести адекватную замену в крупных городах. Уровень разви-
тия городской инфраструктуры различается в городах в зависимости от отраслевой 
специализации и других факторов, по-прежнему, значительно зависит от благосо-
стояния и социальной политики градообразующих предприятий. К наиболее серьез-
ным проблемам большинства промышленных городов относятся безработица (в т. ч. 
скрытая), растущий износ городской инфраструктуры, экологическая обстановка. 
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10 крупнейших центров нефтепереработки

10 крупнейших центров добычи руды и угля 

10 крупнейших центров черной металлургии

10 крупнейших центров цветной металлургии

10 крупнейших центров машиностроения

98

89

86

88

94

10110 крупнейших центров нефтедобычи

Тенденция: крупнейшие компании оптимизируют персонал
Численность занятых в производстве в 2015 году, в % от уровня 2011 года

Рис. 1-6. Сотни промышленных городов образуют основу современной российской экономики.
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Рис. 1-7. Пример анализа динамики развития рынка труда для группы промышленных городов.

Методология работы. 

Для понимания перспектив развития промышленных городов произ-
водится объективная оценка развития занятости и рынка труда. Для 
этого необходимо понимание кадровой стратегии градообразующих 
предприятий, инвентаризация и критический анализ заявленных ин-
вестиционных проектов, тщательный анализ местного сектора услуг, 
«серой» занятости, трудовых маятниковых миграций, дистанционной 
занятости. Для этого проводится анализ инвестиционной привлека-
тельности города, возрастной структуры населения и миграционных 
потоков, детализированных данных о занятости от экономического 
блока местной администрации, сравнения с городами-аналогами, 
опрос экспертов, социологические исследования. 

Развитие города с увеличением числа рабочих мест;

Развитие по агломерационному сценарию;

Управляемое сжатие города.

Объективное понимание современного и перспективного состояния рынка труда об-
разует стратегическую развилку возможных решений: 
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Политика создания рабочих мест.

Выбор сценария развития с увеличением числа рабочих мест требует 
наличия подтвержденных инвестиционных проектов либо специаль-
ной государственной (региональной, федеральной) программы под-
держки инвесторов посредством предоставления субсидий, налоговых 
льгот, инфраструктурно подготовленных земельных участков. При про-
гнозе занятости в условиях реализации крупных инвестиционных про-
ектов важно учитывать как фактор внешней миграции (приток извне 
наиболее квалифицированных кадров), так и эффект замещения труда 
(переток наиболее квалифицированных кадров со стороны местных 
предприятий). Оба фактора снижают социальный эффект от создания 
новых крупных предприятий для жителей города.

Помимо развития градообразующей базы необходимо уделить внима-
ние развитию сектора услуг. Суммарный уровень доходов населения 
сопоставляется с оборотом местного сектора торговли и обслуживания. 
Как правило, промышленные города характеризуются отрицательным 
торговым балансом (жители тратят значительную часть средств в ре-
гиональном центре). Рост локализации потребительского сектора (тор-
говля, общепит, услуги, строительство жилья и пр.) представляет собой 
серьезный потенциал диверсификации местной экономики. При этом 
зачастую требует специальных мер административной поддержки.  

Комплексная программа развития занятости, как правило, включает 
развитие профессионального образования на база местных учрежде-
ний. Дополнительные возможности открываются благодаря органи-
зации онлайн-обучения и последующего развития дистанционной за-
нятости. В качестве поддерживающей инфраструктуры для получения 
знаний и развития предпринимательской инициативы могут служить 
многофункциональные общественно-культурные центры, бизнес-инку-
баторы и технопарки. Важнейшим элементом поддержки при этом яв-
ляется  субсидируемая ставка аренды помещений для малого бизнеса.
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В целях поддержки малого и среднего бизнеса путем концентрации 
спроса на потребительские услуги может быть реализована программа 
формирования современного многофункционального городского цен-
тра. Предусматривает создание в центральных кварталах сети комфорт-
ных и популярных среди жителей общественных пространств.  В свою 
очередь, эти пространства привлекут предпринимателей, которые соз-
дадут разнообразные сервисы, а также рабочие места в сфере обслужи-
вания. При достижении необходимого уровня качества и функциональ-
ности городской центр позволит аккумулировать средства населения, 
которые ранее тратились в региональном центре, а также привлечь 
покупателей из прилегающих городов (может рассматриваться, в том 
числе, как важный элемент местной стратегии развития туризма). 

Рис. 1-8. Даже в небольшом промышленном городе концентрация ресурсов в основ-
ных центрах притяжения даст существенный социально-экономический эффект

Политика развития по агломерационному сценарию 

Политика развития по агломерационному сценарию применима для 
ограниченного числа городов. Ориентируется на повышение транс-
портной доступности близлежащего регионального центра для жите-
лей промышленного города. При этом в условиях общего сокращения 
занятости может наблюдаться рост населения промышленного города, 
который постепенно трансформируется в город-спутник. 
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Рис. 1-9. Выгодное расположение в структуре агломерации позволяет переосмыс-
лить приоритеты развития города. 

Политика управляемого сжатия

Представляется наиболее реалистичной для большинства промыш-
ленных центров. При отсутствии объективных возможностей для под-
держания уровня занятости  необходимо принять комплекс мер по 
поддержанию благосостояния населения в условиях сокращения чис-
ла рабочих мест. В целом представляет собой комплекс мероприятий 
по повышению эффективности использования городской территории и 
инфраструктуры и рекомендован к использованию в т. ч. при реализа-
ции политики создания новых рабочих мест. 

Основные принципы градостроительной политики в условиях управляемого сжатия: 

1) Ограничение застройки городских окраин. Позволит сэкономить бюджетные 
средства на строительство и последующую эксплуатацию объектов инфраструктуры 
на городской периферии. С точки зрения интересов большинства жителей города 
эти средства рациональнее направить на модернизацию инфраструктуры сложив-
шихся районов. 

Рис. 1-10. Ограничение застройки окраин позволит сохранить экономический потенциал город-
ского центра (слева). При продолжении застройки окраин центр деградирует (справа).
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2) Программа обратного выкупа жилья. Организуется муниципалитетом либо 
специально уполномоченной организацией в качестве альтернативы строительству 
жилья для поддерживаемых категорий граждан (молодые специалисты, бюджет-
ники, военные и пр.). Программа позволит эффективно использовать пустующее 
жилье, а также даст возможность потерявшим работу специалистам продать свое 
жилье по выгодной цене и переехать в города, где существует дефицит рабочей 
силы. В условиях ограничения нового жилищного строительства, последовательной 
реконструкции городских районов, частичного сноса аварийного жилья рыночная 
стоимость квартир будет повышаться, что позволит не вовлеченным в экономику 
жителям продать жилье на более выгодных условиях. 

3) Насыщение городского центра. Предусматривает комплекс мероприятий по 
повышению плотности населения в центральных городских районов посредством 
развития застроенной территории. Необходимо тщательное планирование данно-
го процесса с учетом принятых градостроительных регламентов в целях обеспече-
ния надлежащего качества городской среды. Может осуществляться посредством 
застройки пустырей, заброшенных промзон, реконструкции (с надстройкой) суще-
ствующих жилых домов, сноса не представляющих ценности ветхих и аварийных 
зданий с последующей комплексной застройкой. Насыщение городского центра не 
только повысит эффективность использования территории и инфраструктуры, но и 
поддержит местным спросом формирование современного многофункционального 
городского центра. 

Рис. 1-11. Качественные и детально проработанные архитектурно-планировочные решения по-
зволят повысить плотность центральных кварталов и в то же время повысить качество городской 

среды за счет  создания новой инфраструктуры и благоустройства территории.
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2.1. Модель социалистического города и ее упадок

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Основная часть городской застройки в нашей стране сформировалась в советский 
период. Советская градостроительная политика была основана на централизован-
ном планировании размещения производительных сил и расселения людей. Вблизи 
предприятий и учреждений формировались самодостаточные жилые микрорайоны, 
обеспеченные по нормативам необходимыми объектами обслуживания при мини-
мальной потребности в перемещениях по городу. Самодостаточность микрорайона 
позволила многократно клонировать его за три десятилетия и предоставить жилье 
десяткам миллионов новых городских жителей, обеспечив единые стандарты каче-
ства городской среды в масштабах страны.  

Выяснилось, что разделенные полузаброшенными промзонами советские микро-
районы плохо связаны между собой и с городским центром, а пропускная способ-
ность транспортной инфраструктуры недостаточна. Социалистический  город ока-
зался плохо приспособлен к новым реалиям. В его жесткой структуре не оказалось 
места для рационального размещения коммерческих функций (офисной, торговой, 
развлекательной), цивилизованной организации движения и хранения личного ав-
тотранспорта. 

Модель социалистического города (индустри-
ального по своей сути) предусматривала жест-
кую регламентацию городской жизни на основе 
организации городского пространства: стандар-
тизированное жилье и планировка дворовой 
территории, обширные по площади и мемори-
альные по функции общественные и рекреа-
ционные зоны. Переход к рыночной экономике 
радикальным образом изменил экономическую 
и пространственную структуру российских горо-
дов. Полностью переформатирован рынок труда, 
изменилась модель социального поведения 
людей (общение, досуг, потребление товаров и 
услуг). Основная масса рабочих мест сместилась 
в центральные части городов. На фоне резкого 
роста трудовой мобильности и автомобилиза-
ции населения города встали в пробках. 

Рис. 2-1. Становление пространственной 
модели социалистического города
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Рис. 2-2. Упадок  пространственной модели социалистического города

Проблематика пространственного развития города выявляется при 
помощи структурного анализа застройки. Городская территория раз-
бивается на планировочные элементы (районы). По каждому из рай-
онов определяется численность населения, площадь жилой и ком-
мерческой застройки, площадь пригодных для развития участков, 
количество рабочих мест, обеспеченность объектами обслуживания и 
общественными пространствами, интенсивность и качество транспорт-
ного сообщения с городским центром и другими районами. Собранная 
информация систематизируется и картируется. Становятся очевидны 
пространственные перекосы в развитии города: несбалансированность 
мест приложения труда, несовершенство транспортной системы, неэ-
ффективность использования территории, дефицит объектов социаль-
ной инфраструктуры в новых районах при избытке в старых. 

На основе результатов анализа выполняется пересборка планировоч-
ной структуры города. Формируется система городских обществен-
но-деловых подцентров (посредством развития существующих и фор-
мирования новых подцентров). Они предназначены для компактного 
и удобного размещения офисных, торговых, общественных, досуго-
во-развлекательных и других востребованных городом функций, для 
которых не находилось места в структуре социалистического города. 
Площадки для развития городских подцентров выбираются с учетом 
наличия свободных либо пригодных для редевелопмента земельных 
участков и отдельных зданий, их расположения в структуре города, 
транспортной доступности, планируемых масштабов развития обще-
ственно-деловых подцентров. 

Методология работы. 

Изменения в пространственной 
структуре города:
1) Закрытие заводов
2) Концентрация рабочих мест в деловом 
центре
3) Рост трудовой мобильности населения и 
автомобилизации
4) Приток мигрантов из регионов
5) Экстенсивное развитие жилья эконом-
класса на окраинах
6) Транспортная система не справляется с 
потоком
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На базе общественных подцентров и иных значимых точек притяжения 
формируется единая система городских общественных пространств, 
связанных между собой сетью удобных пешеходных маршрутов и транс-
портных коридоров. В совокупности они образуют планировочный кар-
кас города, на базе которого планируются последующие мероприятия 
по развитию территории. 

Рис. 2-3. Пример анализа плотности (слева) и функционального разнообразия 
(справа) городской застройки

Рис. 2-4. Пример пересборки городской структуры с установлением функциональных приори-
тетов развития территории (слева) и формирования сети общественных пространств (справа)



24

2.2. Деградация городских центров

Переход от модели города, состоящего из равномерно 
распределенных и самодостаточных микрорайонов к 
модели моноцентричного города кардинальным образом 
изменил облик центральных городских районов. 
Наблюдаемая трансформация городских центров пред-
ставляет собой два разнонаправленных процесса: 
растущий износ старых зданий и инфраструктуры в 
сочетании с агрессивной уплотнительной застройкой. 
Ресурсов бюджета на капитальный ремонт и благоу-
стройство старых кварталов, как правило, недостаточно. 
Эффективные механизмы привлечения собственных 
средств граждан и частных инвесторов отсутствуют. 

На месте сносимых домов либо на свободных участках в структуре микро-
районов строятся несоразмерные многоэтажные дома, торговые комплексы 
и бизнес-центры. Хаотичное приспособление первых этажей жилых домов 
под коммерческие функции, размещение рекламных конструкций нарушают 
архитектурный облик центральных городских улиц. В условиях постоянно ра-
стущих арендных ставок и увеличивающейся конкуренции со стороны торго-
вых моллов на окраинах рентабельность малого и среднего бизнеса, располо-
женного в центральных локациях, не позволяет полноценно софинансировать 
благоустройство прилегающих пешеходных пространств. Нерегулируемая 
уплотнительная застройка часто представляет собой примеры архитектурной 
безвкусицы, контрастирует с окружающими зданиями, усугубляет проблемы 
дефицита парковочных мест, озелененных дворовых территорий. Все это вы-
зывает раздражение жителей. Компенсирующие меры, как правило, не пред-
усматриваются. В результате центральные районы в большинстве российских 
городов выглядят непривлекательно. 
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Рис. 2-5. При экстенсивном развитии ресурсов на поддержание в порядке городского центра не 
хватает, и он приходит в упадок

Рис. 2-6. При избытке ресурсов уплотнительная застройка центра очень часто уродует город и делает 
его менее комфортным. Источник: И.Варламов «Плохой Севастополь», varlamov.ru
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Рис. 2-7. В моноцентричном городе плотность застройки растет от периферии к центру пропорцио-
нально росту стоимости земли

Функция городского центра. 
Большинство городов в развитых странах (а также исторические российские 
города) первоначально развивались согласно модели моноцентричного насе-
ленного пункта. Стихийно развивающиеся города возвращаются к ней. Мо-
ноцентричная модель предполагает максимальную концентрацию админи-
стративной, деловой, общественной, торговой функций в компактном центре 
на конкурентных условиях, как правило, вблизи центрального транспортного 
узла. Следствием высокого спроса на землю стало размещение дорогой не-
движимости с высокой плотностью застройки, что нашло выражение в тес-
ных кварталах городов Европы и даунтаунах с небоскребами в городах Амери-
ки. За пределами городского центра располагаются жилые районы, плотность 
застройки снижается в направлении периферии. Жители имеют возможность 
выбора среди разнообразных форматов жилья – от тесной квартиры в плотно 
застроенном центральном квартале в шаге от работы и сервисов до простор-
ного индивидуального дома, расположенного на окраине. 
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Рис. 2-8. Примеры различных моделей пространственной организации  городов: моноцентричная 
(А), комбинированная (В), полицентричная (С), «слободская» (D). 

Источник: A. Bertaud (2001) Metropolis: A Measure of the Spatial Organization of 7 Large Cities, 
адаптировано people.hofstra.edu/geotrans

Полицентричность. 
Рост городов и развитие автомобилизации затруднили доступность мест при-
ложения труда для жителей окраин. В крупных городах это привело к развитию 
общественно-деловых подцентров на периферии. Как правило, это требовало 
серьезных преобразований транспортной системы для обеспечения рацио-
нальной организации перераспределяющихся потоков. Новые подцентры 
часто размещались вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов, 
аэропортов, станций железной дороги и метрополитена, у пересечения 
крупных магистралей. Новые подцентры вблизи транспортно-пересадочных 
узлов стали значимыми точками роста, процесс их развития получил название 
транзитно-ориентированный девелопмент (Transit-Oriented Development – TOD).   



28

Рис. 2-9. Комфортное общественное пространство обустраивается в ответ на высокий спрос со 
стороны жителей. Berges de Seine /  Franklin Azzi Architecture, источник: landarchs.com

Центр и общественное пространство. 

Насыщенный центр с высокой плотностью деятельно-
сти и застройки привлекает многочисленных людей. 
Высокая плотность пешеходных потоков создает пред-
посылки для формирования качественных обществен-
ных пространств. Обратное не всегда справедливо: 
благоустройство улиц, бульваров, набережных, парков 
в условиях недостаточной плотности не обязательно 
создаст привлекательное пространство и будет лишь 
напрасной тратой средств. Для выявления пространств 
с наибольшим потенциалом развития и определения 
наиболее востребованных мероприятий проводят-
ся предварительные урбанистические исследования, 
консультации с местными жителями, представителями 
бизнеса и сообществ.
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Рис. 2-10. Обустройство невостребованного пространства не приведет к его автоматическому 
наполнению жителями. Астана

Рис. 2-11. Борьба городских властей с автомобилями и уличной торговлей может превратить 
живое общественное пространство в замощенную плиткой транзитную мемориальную зону. 

Проект благоустройства участка Большой Морской улицы. Источник: interessant.ru
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Активное развитие жилой и коммерческой недвижимости в централь-
ных городских районах само по себе является позитивным процессом, 
отражающим здоровое развитие местной экономики, становление ма-
лого и среднего бизнеса. Потенциал дальнейшего развития недвижи-
мости в центральных локациях подлежит объективной оценке. 

Регулирование застройки в сложившихся районах. Наблюдаемый 
процесс хаотичной застройки требует регулирования, должен быть 
направлен в конструктивное русло с учетом интересов жителей города 
и предпринимателей. В структуре существующей застройки централь-
ных (прежде всего) кварталов и микрорайонов выделяются границы 
пустующих либо неэффективно используемых земельных участков, 
развитие которых признается желательным для города. Уплотнитель-
ная застройка за пределами указанных территорий строго запреща-
ется. При развитии территории в структуре существующей застройки 
устанавливаются жесткие ограничения по высотности и плотности за-
стройки,  архитектурно-художественный регламент, условия органи-
зации подъезда и парковки автотранспорта, пешеходных маршрутов и 
общественных пространств. 

Методология работы. 

Рис. 2-12.  Регулируемое развитие качественной жилой и коммер-ческой 
недвижимости в сложившихся районах – благо для города 
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Развитие общественных пространств. Действия по гуманизации 
жилой среды микрорайонов, ранее подвергшихся агрессивному пре-
образованию в результате нерегулируемого развития коммерческой 
недвижимости,  прорабатываются в составе меропри-ятий по повы-
шению качества городской среды. Особая роль при этом принадлежит 
проектам развития общественных пространств. 

Обустройство комфортных улиц, бульваров, площадей, набережных, 
парков, центральных кварталов не только улучшает облик города и 
создает дополнительные досуговые возможности для жителей, но и 
способствуют росту цен на недвижимость, что является предпосылкой 
для потенциальной (частичной) самоокупаемости проектов по разви-
тию общественных пространств. Ключевые городские пространства об-
устраиваются по уникальным проектам с привлечением архитекторов, 
имеющих успешный опыт аналогичных проектов. Для благоустройства 
рядовых общественных пространств и элементов городской среды ис-
пользуются городские дизайн-коды, в которых регламентируются тре-
бования к отдельным видам благоустройства, даются рекомендации 
по их пространственной организации. 

Рис. 2-13.  Формирование комфортных общественных пространств играет важ-
ную роль в гуманизации городской среды
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Создание новых городских подцентров. Ограничительные меры по 
сдерживанию развития застроенных территорий в границах сложив-
шихся кварталов и микрорайонов должны компенсироваться програм-
мами освобождения и инфраструктурной подготовки неэффективно 
используемых территорий в удачно расположенных центральных ло-
кациях. Речь идет о программе редевелопмента территорий промзон, 
пустырей, неудобий, а также кварталов не представляющего архитек-
турной ценности ветхого жилья. Концепции комплексного развития 
территорий, прилегающих к городскому центру, должны быть обосно-
ваны с точки зрения инвестиционной привлекательности, предусма-
тривать создание новых уникальных по качеству общественных про-
странств, содержать меры поддержки со стороны бюджета.

Рис. 2-14.  Пример поэтапного преобразования пустого пространства у ж. д. 
вокзала в полноценный городской подцентр
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Рис. 2-16.  В динамично развивающихся городах необходимо резервировать 
территорию для формирования современных центров.

Рис. 2-15.  В динамично развивающихся городах необходимо резервировать 
территорию для формирования современных центров.
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2.3. Массовая застройка окраин

Наблюдаемый в последние 10 лет процесс массовой, зачастую хаотичной, за-
стройки свободных земельных участков, как правило на окраинах крупных 
городов, принято несправедливо называть комплексным освоением террито-
рии (КОТ). Современные проекты КОТ воспроизводят советские микрорайо-
ны по форме, но лишь усугубляют качество городской среды на локальном 
и общегородском уровне. Активная застройка городских окраин дешевым 
жильем спровоцирована притоком небогатых мигрантов в крупные города 
из регионов. Несмотря на первоначальную установку строить жилье эко-
ном-класса, цены держатся на высоком уровне за счет высокой стоимости 
разыгрываемых на аукционе земельных участков под застройку, многочис-
ленных обременений застройщиков, высокой процентной ставки, высокого 
уровня рисков и непрозрачных правил игры на строительном рынке. Рост 
стоимости квадратного метра в сочетании с ограниченными финансовыми 
возможностями покупателей привел к снижению средней площади квартир, 
при максимальной плотности застройки и минимальной инфраструктурной 
обустроенности территории. 

Модель проектов комплексного освоения территории 
является убыточной для экономики города в целом. 
Общий объем поступлений от реализации земельных 
участков, а также налогов, которые платят застройщи-
ки и новые жители, не покрывает необходимых затрат 
на развитие инфраструктуры новых жилых зон. На го-
родских окраинах формируются новые многоэтажные 
микрорайоны-муравейники с острым дефицитом объ-
ектов инфраструктуры и комфортных общественных 
пространств практически без рабочих мест. Несмотря 
на активное дорожное строительство, транспортная си-
туация усугубляется. Отвлекая значительные ресурсы 
на обустройство новых окраин, город недостаточно ин-
вестирует в инфраструктуру сложившихся районов, что 
негативно сказывается на качестве жизни большинства 
горожан. 
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Рис. 2-17.  Массовая застройка окраин формирует высокоплотные микрорайоны-муравейники с 
острым дефицитом инфраструктуры и негуманной городской средой

Источник: И.Варламов «Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино», varlamov.ru



36

Рис. 2-18.  В условиях сдерживания количества растет качество жилого фонда. 
Пример модернизации типового панельного жилья.

Зарубежный опыт решения жилищной проблемы. 
В западных странах в послевоенный период (1950-е годы) развернулось ак-
тивное панельное домостроительство, продиктованное необходи-мостью 
оперативного замещения разрушенного во время войны жилья, а также необ-
ходимостью решения накопившихся социальных проблем в условиях конку-
ренции с социалистическими странами. В течение 10-15 лет происходит отказ 
от возведения панельных домов в связи с их низкой привлекательностью, а 
также общим насыщени-ем рынка. В 1960-е годы основной тренд смещается 
к реконструкции старых кварталов, зачастую посредством сноса ветхого жи-
лого фонда, в том числе трущоб, с принудительным выселением жителей. На 
фоне растущих общественных протестов и обоснованной критики со стороны 
профессионального сообщества этот тренд сменился в 1970-е годы на модер-
низацию, капитальный ремонт старого жилого фонда. С 1990-х годов растет 
значение энергоэффективности, экологичности зданий, информационных 
технологий в ЖКХ. Актуальным трендом в жилищном строительстве стал ре-
девелопмент заброшенных промзон в центральных городских локациях. 

Источник: realty.rbc.ru (Фото: Stefan Forster Architekten)
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Рис. 2-19.  На смену строительству массового социального жилья пришла практика развития 
смешанных по уровню достатка кварталов

Почему перестали строить дешевое жилье?  
Ограниченный рост количества жилого фонда при значительном улучшении 
его качества привели к значительному росту стоимости недвижимости, экс-
плуатационных расходов и налоговых отчислений в казну. В связи со сни-
жением доступности жилья для отдельных слоев населения, практиковалась 
политика социальной поддержки малоимущих граждан путем льготного пре-
доставления социального жилья, которое массово строилось на окраинах. Но 
в конечном итоге это привело к формированию неблагополучных районов с 
высоким уровнем преступности. Строительство дешевого жилья было прак-
тически прекращено. В целях смягчения социальных контрастов получила 
распространение более гибкая политика субсидирования социальной аренды 
среди имеющихся предложений на рынке. Новые жилые комплексы все ме-
нее различаются по уровню достатка: все большее распространение получают 
смешанные кварталы, в которых представлено жилье различных классов. 

Источник: bpb.de (Bezirksmuseum Marzahn-
Hellersdorf e.V.)
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Рис. 2-20.  Строительство качественного дорогого жилья в хороших локациях не только преобра-
зует города, но и делает более доступными квартиры в обжитых районах на вторичном рынке 

Почему строительство дорогого жилья выгодно всем? 
Новые жилые комплексы в западных странах строятся, преимущественно, в 
премиальном и среднем ценовом сегментах. Это позволяет девелоперам при-
влекать хороших архитекторов, формировать привлекательную жилую среду 
и комфортные общественные пространства. Состоятельные покупатели ново-
го жилья освобождают ранее занимавшиеся ими квартиры, которые снижа-
ются в цене и становятся привлекательными и доступными для менее обе-
спеченных жителей. Жилье, оставляемое при улучшении жилищных условий 
наименее обеспеченными гражданами, подлежит сносу либо реконструкции. 
Процесс последовательной смены жильцов с постепенным удешевлением 
квартиры (пропорционально темпам развития жилищного строительства в 
высоких ценовых сегментах) получил названия фильтрации жилья. Строи-
тельство дорогого жилья обладает высоким мультипликативным эффектом: 
улучшают свои жилищные условия не только состоятельные граждане, но и 
по цепочке все жители города.
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Рис. 2-21.  Растущие (красные) и убывающие (синие) города США (слева) и Германии (справа) в 
динамике за последние 50 лет. Источник: Atlas of Shrinking Cities

Почему перестали расти города? 

Почему власти ограничивают застройку? 

Крупные города развитых стран в последние 50 лет растут незначительными 
темпами, во многих случаях численность населения стабилизировалась либо 
начала снижаться на фоне растущего уровня жилищной обеспеченности и 
общего уровня благосостояния. Развитие агломераций продолжается за счет 
активного жилищного строительства в городах-спутниках и малоэтажной су-
бурбии, интегрированных с центральным ядром в единую транспортную си-
стему. В развитых странах активный рост городов, как правило, сосредоточен 
в небольшом числе ведущих экономических центров. 

Затраты муниципалитета на развитие инфраструктуры новых районов, как 
правило, значительно превышают потенциальные выгоды в виде расширяю-
щейся налогооблагаемой базы. В связи с этим применяются разнообразные 
механизмы административного сдерживания девелоперской активности. В 
частности, ограничивается площадь новых жилых зон, вводятся дополни-
тельные местные налоги на девелопмент, ограничивается число выдаваемых 
разрешений на строительство, плотность застройки, усложняются процедуры 
согласований. 
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Рис. 2-22.  Разработка качественного мастер-плана – важный элемент повышения инвестиционной 
привлекательности городского девелоперского проекта по комплексному развитию территории. 
Источник: hafencity.com

Как город может зарабатывать на девелопменте? 
Город может принимать проектное зонирование, которое определяет оче-
редность застройки. По сути, власть берет на себя функцию девелопера, осу-
ществляет подготовку территории и приглашает застройщиков к реализации 
строительных проектов в рамках заранее определенных жестких регламентов. 
Для согласования взаимных интересов власти, инвесторов и общественности 
помимо традиционной градостроительной документации разрабатываются 
мастер-планы, в которых определяются основные параметры и качественные 
характеристики развития территории, позволяющие оценить потенциальную 
стоимость создаваемых объектов недвижимости. В условиях значительного 
спроса на жилье и ограничения частных девелоперских  проектов стоимость 
недвижимости в проектах города растет. Градостроительная политика реа-
лизуется в увязке с экономической политикой муниципалитета: выручка от 
реализации девелоперских проектов наряду с налогом на недвижимость и 
прибылью предприятий городского хозяйства относятся к существенным 
источникам доходов городского бюджета. Это оказывает влияние на стиму-
лирование развития дорогой недвижимости и создание условий для эффек-
тивной работы ЖКХ и городского транспорта. 
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Рис. 2-23. Иллюстрация принципа мультимодальности для транспортной системы 
города-спутника

Комплексный подход к развитию транспортной системы. 
Развитие транспортной системы в современных городах развитых стран осно-
вано на принципе мультимодальности и тесно связано с плотностью застройки, 
структурой городских подцентров и уровнем развития инфраструктуры. В 
плотных городских центрах приоритет отдается пешеходному движению, 
внеуличному общественному транспорту высокой провозной способности 
(трамвай, метрополитен), а также такси. Использование личного автотран-
спорта сдерживается посредством платной парковки, платного въезда 
в центр, сужением ширины проезжей части, другими планировочными 
методами. Для обеспечения привлекательности общественного транспорта 
городские власти стараются повышать уровень комфорта, частоту движения, 
что требует субсидирования транспортных предприятий. Для подвоза 
жителей от периферийных транспортных узлов до мест жительства на 
городской окраине и в субурбии используется автобусный транспорт, а также 
личный автотранспорт.
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Планирование мероприятий по рациональной организации комплекс-
ного освоения территории под жилищное строительство требует тща-
тельного анализа долгосрочного спроса на жилье, принятой градо-
строительной документации, реализуемых инвестиционных проектов 
и иных значимых факторов (см. раздел 1.2. Растущие городские агло-
мерации).

Ключевые критерии эффективности проектов комплексного освоения 
территории – достижение необходимой обеспеченности формируемых 
жилых районов объектами социальной инфраструктуры, благоустрой-
ства и обслуживания, создание условий для развития мест приложе-
ния труда, достижение оптимального соотношения плотности застрой-
ки и транспортной доступности района.

Методология работы. 

Рис. 2-24.  Пример многофункционального подхода к развитию районов ком-
плексной жилой застройки
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Плотность застройки и качество инфраструктуры. 
Жилые районы с высокой плотностью застройки должны 
развиваться в комплексе с транспортно-пересадочным уз-
лом (на базе станции метро, остановки пригородной элек-
трички либо трамвая) при наличии адекватного подъезда 
на автомобиле. Организация пересадочного узла предус-
матривает создание необходимых объектов торговли, об-
служивания, общественных пространств, рациональное 
размещение перехватывающих парковок и остановок мест-
ного автобусного транспорта. Для размещения указанных 
функций должны быть зарезервированы достаточные по 
площади земельные участки. Здесь должны быть созданы 
рабочие места, налоговые поступления от которых хотя бы 
частично компенсируют возросшие затраты бюджета на ин-
фраструктурное обеспечение нового района.

Рис. 2-25.  Пример структуры и функционального наполнения транспортно-
пересадочного узла
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Рис. 2-26. Примеры интеграции транспортно-пересадочного узла в структуру 
района массовой жилой застройки
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Микрорайоны обеспечиваются объектами социальной инфраструк-ту-
ры, резервируются территории для формирования рекреационных зон. 
Устанавливаются и жестко контролируются верхние пределы плотно-
сти жилой застройки. По мере удаления от транспортно-пересадочно-
го узла плотность застройки снижается. Периферийные территории, не 
имеющие рациональных предпосылок обслуживания общественным 
транспортом высокой провозной способности (для крупных городов 
– рельсовый общественный транспорт) могут развиваться исключи-
тельно в формате индивидуальной либо малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки. Соответствующие решения по организации 
комплексного освоения территории в увязке с развитием транспорт-
ной, а также инженерной и социальной инфраструктур, должны быть 
закреплены в генеральном плане и нижестоящей градостроительной 
документации.

Рис. 2-27.  Развитие жилых микрорайонов должно быть обеспечено необходимыми 
мероприятиями по развитию объектов социальной инфраструктуры
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3.1. Неэффективная градостроительная политика

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Рис. 3-1. Пробки на дорогах являются закономерным следствием  активного развития жилых  районов, 
не обеспеченного мероприятиями по строительству транспортной инфраструктуры

Основным критерием неэффективности градостроительной политики является 
нереализуемость принимаемых генеральных планов. Масштабные территории 
под застройку не обеспечены инфраструктурой и реальным спросом на жилье 
со стороны населения. Декларируемый рост занятости и населения в целом 
не подкреплен реальными инвестиционными проектами и наблюдаемыми 
трендами. Мероприятия по развитию инфраструктуры не обеспечены бюд-
жетными возможностями. В результате развитие городов носит хаотичный 
разнонаправленный характер, комплексность проектов по развитию терри-
тории отсутствует, эффективность инфраструктурных проектов снижается. 
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Методология работы. 

Формирование реалистичной градостроительной политики требует 
тщательного анализа долгосрочного спроса на жилье, принятой градо-
строительной документации, реализуемых инвестиционных проектов, 
инфраструктурного потенциала территории, имеющихся бюджетных 
возможностей, иных значимых факторов.  

Оптимальный сценарий развития выбирается в ходе модерируемой 
дискуссии с участием представителей власти, девелоперов, экспер-
тов, общественности. Принятие окончательного решения и его после-
дующая реализация требует серьезной политической воли и умения 
достигнуть компромисса по спорным вопросам. Достижение компро-
мисса предполагает, в частности, выработку справедливого механизма 
компенсации потерь инвесторов, теряющих права на развитие земель-
ных участков в случае принятия реалистичной градостроительной по-
литики.  Результаты дискуссии оформляются в виде дорожной карты, 
на основе которой принимаются соответствующие решения и норма-
тивно-правовые акты. 

Комплексный подход предполагает приведение в соответствие друг 
другу планов развития территории и планов развития инфраструктуры. 

При недостаточных возможностях бюджета по финансированию 
объектов инфраструктуры принимается решение: 

по привлечению недостающих ресурсов из средств застрой-
щиков, вышестоящих бюджетов и пр. 
по ограничению застройки с внесением соответствующих 
изменений в генеральный план 

по смягчению требований к объектам инфраструктуры
районов комплексной застройки.  
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3.2. Пассивность городских властей. 
Отсутствие стратегической инициативы

Рис. 3-2. При наличии политической воли проекты преобразования городов реализуются в рекордно 
короткие сроки. Иркутск, 130 квартал. Источник: http://visit-irkutsk.ru

Низкое качество городской среды в значительной степени обусловлено 
отсутствием комплексного подхода к развитию территории со стороны город-
ских властей. Будучи крупнейшим собственником земли и обладая мощным 
административным ресурсом, городские власти практически не предприни-
мают усилий по повышению капитализации территории. Традиционные аргу-
менты:  недостаточные ресурсы бюджета, отсутствие необходимой правовой 
базы, сложности межведомственных согласований. Примеры комплексной 
реконструкции городских кварталов, инициированные, спланированные и 
реализованные по инициативе и при поддержке власти скорее являются 
исключениями. Но они доказывают, что отсутствие системных преобра-
зований чаще обусловлено отсутствием политической воли со стороны 
городских руководителей и дефицитом компетенций среди представителей 
их команды.
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По итогам разработки и согласования стратегии пространствен-
ного развития города власти должны инициировать стратегиче-
ские проекты развития территории, взять на себя функцию деве-
лопера. Это предполагает комплекс мер по формированию (в т.ч. 
путем выкупа, изъятия для муниципальных нужд) земельных 
участков, их инфраструктурной подготовке, планировке и меже-
ванию территории, реализации инвесторам на торгах. Для обо-
снования развития территории (в т. ч. перспективное видение и 
основные параметры, градостроительные регламенты, финансо-
вую модель, правовые механизмы реализации) разрабатывается 
концепция развития территории. Ее основная задача – обеспе-
чить прозрачность реализуемой градостроительной политики, 
повысить инвестиционную привлекательность города. 

Рис. 3-3. В сложных городских проектах, таких как реновация микрорайонов ветхого 
жилья, стратегическая инициатива по параметрам застройки, обеспеченности социальной 

инфраструктурой должна исходить не от девелоперов, а от городских властей

Методология работы. 
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3.3. Недостаточный уровень бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

Деятельность органов местного самоуправле-
ния по поддержанию в исправном состоянии 
и развитию объектов инфраструктуры ограни-
чены бюджетными возможностями. Уровень 
бюджетной обеспеченности городов сильно 
отличается. В среднем это порядка 20 тыс. 
рублей на человека в год. В отдельных депрес-
сивных моногородах может составлять менее 
5 тыс. рублей, в нефтедобывающих центрах – 
порядка 40-60 тыс.

В среднестатистическом российском городе основная расходная статья мест-
ного бюджета – содержание объектов образования (школ и детских садов). 
На эти цели уходит около половины всех расходов. На каждую из сфер - ЖКХ, 
соцзащита, содержание администрации уходит порядка 10-15 % соответ-
ственно. На дороги, культуру, спорт – по 5 %. Пропорция может различаться. 
При этом на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры уходит 
не более 5 % от общих доходов бюджета, на решение задач благоустройства 
территории – не более 1-2 %. 

Порядка двух третей обеспечивают безвозмездные поступления из регио-
нальных бюджетов. Среди собственных источников доходов наиболее важны 
НДФЛ (в среднем порядка 20 % от общих доходов местного бюджета), зе-
мельный налог (около 10 % доходов), доходы от предоставления в аренду му-
ниципального имущества и поступления от малого бизнеса (всего около 8 %). 
Широкая зона ответственности органов местного самоуправления приводит к 
распылению бюджетных средств, в результате чего эффект преобразований 
остается незаметным. 

За счет каких источников формируются местные бюджеты? 
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Усилия муниципальных образований по увеличению собственных доходов 
могут быть сведены на нет соответствующим сокращением безвозмездных 
поступлений с регионального уровня. Сложившиеся условия снижают воз-
можные масштабы городских преобразований, а также общий уровень эф-
фективности работы и мотивации органов местного самоуправления.

Рис. 3-4. Приблизительная структура доходов (вверху) и расходов (внизу) бюджета среднестати-
стического российского города.
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Высокий уровень детализации комплексного анализа территории по-
зволяет в рамках системного подхода оценить потенциал современной 
и перспективной налогооблагаемой базы местного и регионального 
бюджетов. Прогноз динамики будущих поступлений по НДФЛ, земель-
ному налогу, налогу на имущество, арендной платы и налогов от мало-
го бизнеса позволит обосновать бюджетную эффективность предлага-
емых городских проектов. Анализ муниципальных программ позволяет 
оценить эффективность запланированных за счет местного бюджета 
мероприятий по капитальному строительству и благоустройству в 
сравнении с возможными альтернативами. Таким образом, даже при 
ограниченных финансовых ресурсах муниципалитета значительный 
эффект может быть достигнут благодаря мобилизации бюджетных 
возможностей. Учет этих возможностей при планировании ключевых 
городских проектов позволяет обеспечить высокую реалистичность 
мер по сбалансированному развитию города. 

Методология работы. 

Рис. 3-5. Мероприятия по развитию новых жилых районов должны быть 
обеспечены необходимыми объектами инфраструктуры. Инфраструктура, в свою 

очередь, должна быть профинансирована за счет прироста налогооблагаемой базы.
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Рис. 3-7. Принципиальная схема реализации механизма 
«Транспортная инфраструктура в обмен на налоги»

Рис. 3-6. Принципиальная схема реализации механизма 
«Социальная инфраструктура в обмен на налоги»
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Среди многочисленных форматов общественного участия выделим 
3 конструктивных примера: 

Территориальные либо тематические сообщества;

Волонтеры и социальные предприниматели;

Партисипаторное бюджетирование (народный бюджет). 

3.4. Разобщенность, пассивность и низкий уровень 
компетентности городских сообществ

Недостаточная активность органов местного самоуправления в значительной 
степени обусловлена пассивностью, низким уровнем самоорганизации, а 
также компетентности городских сообществ. Как правило, люди не привык-
ли объединяться для конструктивного продвижения собственных интересов. 
Квалифицированно подготовленные и проработанные гражданские инициа-
тивы являются редким явлением. Значительные лоббистские усилия пред-
принимаются местным средним бизнесом (наиболее заметно строительное 
лобби), интересы которого зачастую расходятся с интересами большинства 
жителей города. Самоорганизация жителей часто происходит стихийно, как 
правило, носит протестный характер, в основном, на почве бытовых проблем. 
Отсутствие конструктивного диалога между властью и жителями, взаимное 
недоверие осложняют процесс городских преобразований. 

Городские сообщества играют важную конструктив-
ную роль в формировании и реализации стратегии 
пространственного развития города. При недостаточ-
ном уровне развития городских сообществ рекомен-
дуются специальные мероприятия и долгосрочные 
программы, направленные на их консолидацию в 
интересах развития всего города. 
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Территориальные сообщества объединяют граждан для защи-
ты собственных законных прав и интересов. В мире важнейшую роль в обе-
спечении качества городской среды городских районов играют объединения 
(ассоциации) собственников жилья и земельных участков, заинтересованные 
в сохранении либо повышении стоимости недвижимости. Указанные ассо-
циации оказывают мощное противодействие девелоперскому лобби: мно-
гочисленные ограничительные меры по сдерживанию стихийной застройки 
принимаются под давлением с их стороны. Постоянное и системное давление 
на органы местной власти со стороны территориальных сообществ способ-
ствует росту ответственности со стороны чиновников, повышению качества 
принимаемых решений.

Волонтеры и социальные предприниматели, в отличие от 
территориальных сообществ, руководствуются в своей деятельности неком-
мерческими целями, направленными на повышение благосостояния всего 
общества. Граждане могут объединяться и реализовывать социально значи-
мые проекты за собственный счет и с привлечением средств благотворитель-
ных организаций либо бюджета. Многочисленные нестандартные инициати-
вы по обустройству городов исходят от различных тематических сообществ. 
Для повышения интереса граждан к волонтерской деятельности организуют-
ся просветительские и образовательные мероприятия, конкурсы социальных 
проектов. Важная задача – повышение уровня профессиональной подготовки 
социальных предпринимателей.

Партисипаторное (народное) бюджетирование является 
формой делегирования гражданам ответственности за рациональное рас-
пределение заранее выделенной суммы из средств местного бюджета. Среди 
инициативных граждан случайным образом отбирается бюджетная комис-
сия, которая проходит необходимое обучение и далее предлагает или выби-
рает проекты, которые будут профинансированы за счет народного бюджета. 
Российская и международная практика свидетельствует о высоком уровне 
востребованности среди населения инициатив, реализуемых в рамках парти-
сипаторного бюджетирования.
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3.5. Нормативно-правовые ограничения

Финансовых ресурсов и консолидированных 
интересов  власти, бизнеса и общественности 
не всегда достаточно для реализации город-
ских преобразований. Действующим законо-
дательством предусмотрено большое коли-
чество ограничений нормативно-правового 
характера. 

Для размещения за бюджетный счет объекта капитального строительства во 
многих случаях требуется длительный процесс пересмотра стратегии соци-
ально-экономического развития, генерального плана, соответствующей му-
ниципальной программы. 

Большую проблему представляет процесс изъятия, в том числе, путем выку-
па земельных участков, необходимых для реализации городских проектов. 
Значительная часть потенциальных городских проектов не может быть реа-
лизована, поскольку подпадает под нецелевое использование бюджетных 
средств. Данная ситуация наиболее характерна применительно к объектам, 
не стоящим на балансе муниципального образования. 

Непрозрачное законодательство в области концессионных соглашений за-
трудняет возможности привлечения бизнеса и общественности в рамках му-
ниципально-частного партнерства. Во многих случаях отсутствуют внятные 
процедуры получения софинансирования из вышестоящих бюджетов. Проце-
дуры муниципальных закупок осложняют привлечение квалифицированных 
подрядчиков, снижают возможности по обеспечению необходимого каче-
ства выполняемых ими работ. Многочисленные нормативно-правовые огра-
ничения затягивают и во многих случаях блокируют реализацию городских 
проектов. 
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Для преодоления ограничений нормативно-правового характера по 
итогам разработки стратегии пространственного развития города го-
товится план реализации, в котором в хронологическом порядке пе-
речисляется набор конкретных мероприятий (принятие решений, 
разработку проектов, нормативно-правовых актов, выполнение работ), 
необходимых для воплощения заявленных в стратегии планов. Заве-
домо нереализуемые мероприятия в состав стратегии не включаются. 
Ограничения нормативно-правового характера учитываются при под-
готовке самой стратегии и ключевых городских проектов. Отдельные 
критически важные для города вопросы, которые не могут быть ре-
шены на местном уровне, включаются в повестку обсуждения главы 
города с руководителями регионального и федерального уровня. 

За что отвечают органы местного самоуправления городских 
округов согласно Федеральному закону № 131-ФЗ:
• Организация обращения с отходами;
• Организация транспортного обслуживания населения;
• Организация обустройства мест массового отдыха населения;
• Организация градостроительной деятельности;
• Отлов и содержание безнадзорных животных;
• Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
• Организация электро- и газоснабжения, тепло-, и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
• Дорожная деятельность, безопасность дорожного движения;
• Организация мероприятий по охране окружающей среды;
• Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, содействие 

развития малого и среднего предпринимательства; 
• Создание условий для жилищного строительства;
• Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, общего, дополнительного образования детей, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;

• Организация библиотечного обслуживания населения;
• Создание условий для культурно-досуговой деятельности;
• Создание музеев;
• Создание условий для развития туризма;
• Организация проведения официальных спортивных мероприятий;
• Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
• Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
• Деятельность аварийно-спасательных служб и формирований. 

Методология работы. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Инициирование 
руководством города 
разработки стратегии 
пространственного 
развития города

• Ознакомление с принципами комплексного 
развития города;

• Принятие решения о разработке стратегии 
пространственного развития.

2. Разработка стратегии 
пространственного 
развития
2.1. Предварительный сбор 
и анализ данных 

• Дистанционный анализ основных трендов 
пространственного развития города; 

• Предварительная диагностика ключевых 
городских проблем;

• Формирование программы комплексного 
городского исследования. 

2.2. Комплексное 
городское исследование

• Анализ статистики, документов социально-
экономического развития, программ, бюджета; 

• Анализ градостроительной документации;
• Анализ структуры жилой застройки. Анализ 

структуры занятости;
• Осмотр городской территории с фотофиксацией 

типичных проблем;
• Интервьюирование представителей власти, 

бизнеса, экспертов (возможна форма семинара);
• Проведение социологического исследования;
• Подготовка ранжированного перечня городских 

проблем на основе результатов исследования. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.3. Определение гипотез
развития города

• Моделирование перспективного развития города 
на основе выявленных трендов;

• Тестирование различных возможностей влияния 
на выявленные процессы развития города. 

2.4. Выбор приоритетного
сценария стратегического
развития города

Выбор приоритетного сценария развития города
производится Заказчиком по итогам презентации
гипотез развития города и их обсуждения с
заинтересованными сторонами. Обсуждение
необходимо для обеспечения легитимности
принимаемого решения и может производится в
различных форматах:
• Закрытого совещания с представителями 

Заказчика;
• Открытой стратегической сессии с участием 

различных представителей власти, бизнеса, 
экспертов;

• Расширенная стратегическая игра с вовлечением 
активных жителей. 

По итогам выбора приоритетного сценария
определяется перечень первоочередных проектов
комплексного развития территории, а также
требования заинтересованных сторон к таким
проектам.

2.5. Детализация 
первоочередных проектов 
пространственного 
развития территории

По каждому из первоочередных проектов
пространственного развития территории
выполняются:
• Эскизы будущего облика территории для 

повышения лояльности жителей, привлечения 
инвесторов;

• Экономическое обоснование предлагаемых 
преобразований;

• Выявление ограничений, по которым требуется 
принятие управленческих решений. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3. Общественное 
обсуждение 
первоочередных проектов 
пространственного 
развития территории

Производится в различных форматах консультаций, 
обсуждений на различных площадках в целях: 
• учета замечаний и конструктивных предложений 

жителей, представителей власти и бизнеса;
• привлечения заинтересованных сторон к 

реализации проектов. 
4. Утверждение стратегии 
пространственного 
развития

• Рассмотрение советом депутатов. Придание 
документу официального статуса;

• Принятие решения о приведении документов 
планирования в соответствие стратегии.

5. Формирование 
дорожной карты

• Рекомендуемые решения главы города;
• Мероприятия по корректировке документов 

стратегического и территориального 
планирования;

• Мероприятия по пересмотру документов по 
планировке территории;

• Мероприятия по корректировке муниципальных 
программ;

• Предложения по принятию местных нормативно-
правовых актов;

• Предложения по созданию и развитию 
организаций с полномочиями по реализации 
стратегии;

5.1. Корректировка 
стратегии социально-
экономического развития 
города

• Закрепление решений стратегии в рамках 172 
федерального закона;

• Обращение за поддержкой в региональную 
администрацию. 

5.2. Корректировка 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

• Закрепление критериев качества городской 
среды в местном правовом поле;

• Установление высоких стандартов качества 
нового жилья, исключающих возможности 
развития необустроенных и не обеспеченных 
инфраструктурой жилых комплексов эконом-
класса. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5.3. Корректировка 
генерального плана

• Закрепление решений стратегии в рамках 
Градостроительного кодекса;

• Приведение функционального зонирования и 
перечня объектов капитального строительства в 
соответствие приоритетному сценарию 
стратегического развития города. 

5.4. Корректировка правил 
землепользования и 
застройки

• Приведение территориального зонирования в 
соответствие генеральному плану;

• Приведение градостроительных регламентов в 
соответствие решениям стратегии. 

5.5. Пересмотр проектов 
планировки

• Отмена решений об утверждении проектов 
планировки, не соответствующих стратегии;

• Приведение прочих проектов планировки в 
соответствие стратегии;

• Принятие решения о разработке проектов 
планировки применительно к территориям 
реализации определенных в стратегии 
первоочередных проектов пространственного 
развития;

5.6. Программа развития 
общественных пространств

• Разработка и принятие на основе стратегии 
муниципальной программы с определением 
перечня и стоимости мероприятий по развитию 
пространств, сроков их реализации, источников 
финансирования

5.7. Программа развития 
жилищного строительства

• Обеспечение предоставления гражданам 
социального жилья в качественных и 
обеспеченных инфраструктурой домах (включая 
возможность выкупа жилья на вторичном 
рынке);

• Мероприятия по развитию инфраструктуры 
приоритетных для города проектов развития 
территории. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5.8. Программа развития 
застроенных территорий

• Установление границ и очередности развития 
застроенных территорий;

• Уточнение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости;

• Мероприятия по изъятию (в т. ч. путем выкупа) 
недвижимости для муниципальных нужд;

• Мероприятия по планировке и межеванию 
развиваемых территорий;

• Мероприятия по развитию инфраструктуры 
развиваемых территорий;

• Иные мероприятия по привлечению частных 
инвестиций. 

5.9. Программа развития 
транспортной системы

• Разработка и принятие на основе стратегии 
муниципальной программы с определением 
перечня и стоимости мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов транспортной инфраструктуры, 
сроков их реализации, источников 
финансирования

5.10. Создание и развитие 
организаций, наделенных 
полномочиями по 
реализации стратегии

• Корпорация (агентство) по развитию территории 
(МУП, ООО либо некоммерческая организация);

• Ассоциации собственников недвижимости 
(некоммерческая организация);

• Центр развития городских сообществ 
(некоммерческая организация). 

6. Развитие местных 
нормативно-правовых 
актов

• Решения об утверждении перечисленных выше 
документов планирования и программ;

• Уставы организаций, наделенных полномочиями 
по реализации стратегии;

• Формы инвестиционных соглашений




