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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для экспертной работы принимаются следующие понятия и термины1 

Агломерация (от лат. agglomero – присоединяю, накопляю) – компактное скопле-
ние населенных пунктов (городская агломерация); компактное территориальное размеще-
ние городских населенных пунктов, объединенных интенсивными хозяйственными, тру-
довыми и культурно-бытовыми связями (региональная агломерация). Для сравнения: в 
металлургии – образование спеканием относительно крупных пористых кусков из мелкой 
руды или пылевидных материалов, при затвердевании легкоплавкая часть материала 
скрепляет между собой твердые частицы; в микробиологии – образование скоплений мик-
роорганизмов. 

Агломерационный эффект – экономическая и социальная выгода за счет сниже-
ния издержек от пространственной концентрации производственных и других экономиче-
ских объектов в городских агломерациях. Вариант – комплексный фактор размещения, 
выражающийся в том, что точечно или компактно размещенные объекты, если они со-
вместимы, всегда эффективнее, чем размещенные изолированно, рассеянно. 

Большой Петербург – шестимиллионный мегаполис, включающий жителей пе-
тербургских пригородов в Ленинградской области, работающих, отдыхающих и лечащих-
ся в нем; включает пространство дачных поселков, рекреационных территорий и истори-
ческих достопримечательностей, которые ежедневно привлекают петербуржцев. 

Градостроительная политика – целенаправленная деятельность государства по 
формированию благоприятной среды обитания людей, исходя из условий исторически 
сложившегося расселения, перспектив социально-экономического развития общества, на-
ционально-этнических и иных местных особенностей (Большой юридический словарь. М., 
2003). 

Градостроительная система – совокупность пространственно организованных и 
взаимосвязанных материальных элементов – технически освоенных территорий, зданий и 
сооружений, дорог и инженерных сооружений, совместно с природными компонентами 
формирующих среду жизнедеятельности общества на разных территориальных (масштаб-
ных) уровнях: система расселения на территории континента, страны, региона, района 
(группы районов), агломерация, город. Находится в состоянии постоянного развития (про-
гресса, регресса). На ее развитие непосредственно влияют территориальные условия и ре-
сурсы, которые делятся на природные (полезные ископаемые, вода, лес и т.д.) и антропо-
генные (человеческий потенциал, уровень образования населения, инженерно-
транспортная инфраструктура, промышленно-строительная база и др.). 

Градостроительный потенциал – интегрированный показатель, определяющий 
совокупность отдельных потенциалов, включая природный, историко-культурный, соци-
ально-экономический, инфраструктурный и др., как совокупность определенных качеств и 
ресурсов, определяющих возможность пространственного развития территории. 

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удов-
летворять общественным требованиям к ее состоянию и использованию для обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемая в т.ч. совокупностью 
показателей, минимальный уровень которых устанавливается нормативами градострои-
тельного проектирования. 

Комфортная среда (городская) – пространство, максимально приспособленное под 
нужды горожан - для его жителей определяется такими факторами, как: транспортная дос-
тупность; доступность необходимых услуг и сервисов (от государственных до коммерче-
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ских), в т.ч. в шаговой доступности; доступность объектов для всех категорий населения; 
наличие организованных общественных пространств; удобная планировка уличной сети. 

Мегаполис – поселение с населением 1 миллион и более человек. 

Метод – систематизированная совокупность шагов, действий, направленных на 
решение определенной задачи или достижение определенной цели. 

Метрополия – «материнское» поселение по отношению к поселениям за предела-
ми своих границ, к прилегающим территориям, зависящим от него. 

Пилотный проект – предпроектная документация (в объеме эскизного проекта) 
демонстрирующая на конкретных примерах механизм и последовательность реализации 
«элементных стратегий» развития отдельных частей планировочной структуры террито-
рии. 

Планировочный район (макроэлемент планировочной структуры) – часть терри-
тории города ограниченная магистральными улицами, линиями железных дорог, другими 
границами, состоящая, в том числе из нескольких жилых районов или из нескольких рай-
онов (зон) различного функционального назначения (включая производственные класте-
ры), с численностью населения до 300-400 тыс. человек, обладающая определенной сте-
пенью автономности, тяготеющая к планировочным центрам и имеющая внешние связи. 

Полицентрическая структура – планировочная структура города, формирующая 
систему общественных центров, включающую общегородской (исторический) центр, цен-
тры планировочных районов (экономических зон), жилых и промышленных районов, зон 
отдыха, а также специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.). 

Самодостаточные макроэлементы планировочной структуры – одно из про-
странственных образований внутри агломерации или мегаполиса с выраженными грани-
цами, как правило совпадающими с административными, имеющие центростремительные 
фокусы-центры и инфраструктурные связи, которые могут рассматриваться как своеоб-
разные градостроительные единицы в силу определенной автономности по пространст-
венному распределению функций, социальной организации, статусу и обустройству об-
щественных пространств, оптимальному соотношению мест приложения труда и жилища, 
специфическими признаками и ресурсами развития. 

Санкт-Петербургская агломерация – компактная группировка поселений, объе-
диненная не только в пространственном отношении, но также обладающая развитыми 
производственными, культурно-бытовыми и рекреационными связями в пределах недель-
ного транспортного цикла. Расположена в границах Выборгского, Приозерского, Всево-
ложского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Волосовского и Ломоносовского рай-
онов Ленинградской области.  

Санкт-Петербургская городская агломерация – развитая территориально-
пространственная система города-метрополии, а также иных городских и сельских посе-
лений Ленинградской области, объединенных в единое целое устойчивыми производст-
венными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими устойчивыми 
связями, характеризуется относительно высокой плотностью населения, концентрацией 
основных функций обеспечивающих жизнедеятельность человека и обладает определен-
ной планировочной целостностью. Второй вариант – «развитая моноцентрическая терри-
ториальная система городских и сельских поселений, объединенных совместно с Санкт-
Петербургом (городом – метрополией) в одно целое устойчивыми производственными, 
трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями, характеризуемая 
высокой плотностью населения, концентрацией производства и обладающая определен-
ной территориальной целостностью». 
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ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

В ЗАКОНАХ О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА С УЧЁТОМ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Целесообразность использования модели полицентризма и соответствующих гра-
достроительных, экономических, социальных и управленческих механизмов при разра-
ботке стратегии социально-экономического развития и генерального плана Санкт-
Петербурга определяется такими факторами, как размеры города, представляющего собой 
крупнейший мегаполис региона Балтийского моря, наличие целого комплекса инфра-
структурных проблем, сформировавшихся в результате исторически сложившейся моно-
центрической модели расселения, а также  пространственными и институциональными 
возможностями перехода к полицентрической модели.     

Идея полицентризма отнюдь не нова, полицентрическая модель является одной из 
фундаментальных моделей современного урбанизма и связана прежде всего с развитием 
агломераций различного уровня. Градостроительная концепция полицентризма разрабо-
тана в середине 80-х годов прошлого столетия группой американских архитекторов. Суть 
данной концепции подразумевает строительство новой или реконструкцию существую-
щей функционально-планировочной структуры небольшого города или района, преобра-
зующее его в компактный пешеходный район, в котором до любой точки притяжения - 
транспортной остановки, магазина, поликлиники, места отдыха - должно быть несколько 
минут ходьбы.  

Широкое использование полицентрических приемов в настоящее время связано с 
ростом агломераций во всём мире. Разрастание мегаполисов за последнее время привело к 
тому, что моноцентрическая модель изжила себя и создает большое количество проблем в 
организации благоприятной среды проживания населения. Центростремительное разрас-
тание городов несоизмеримо с проявлениями социальных и градостроительных проблем, 
связанных с маятниковыми миграциями - затраты времени на поездки достигают трех ча-
сов и сопровождаются пробками на дорогах, исторические центры зажаты в тисках новой 
застройки. В условиях масштабного разрастания серого пояса и спальных районов транс-
портные артерии перестают соответствовать потребностям передвижения, но не могут 
быть расширены без нанесения ущерба сложившейся застройке. 

У этой общей для всего мира проблемы есть название - URBAN SPRAWL, что оз-
начает субурбанизацию, или разрастание городов. Классические способы борьбы с субур-
банизацией - ограничение движения и парковки транспорта в центре города с одновре-
менным созданием перехватывающих парковок, велосипедных дорожек, изменением 
маршрутов движения общественного транспорта - являются временными. Опыт реализа-
ции этих мер в ряде мегаполисов показал, что при всей их эффективности, проблемы, по-
рождаемые моноцентризмом, растут и будут расти вместе с увеличением масштабов горо-
да. Альтернативой моноцентризму является полицентрическая модель; отказ от моноцен-
тризма не только разгружает городские транспортные магистрали, но и сохраняет истори-
ческий центр города, оттягивая и распределяя все аспекты организации благоприятной 
среды проживания во вновь создаваемые субцентры со всеми их преимуществами.   

В проведенном исследовании изучен отечественный и зарубежный опыт включе-
ния механизма полицентризма, выбраны и проанализированы варианты реализации поли-
центрической модели в современной градостроительной практике и корректировки доку-
ментов по порядку разработки генеральных планов городов и формирования агломераций. 
В основу исследования положен градостроительно-правовой анализ применения принци-



 

па полицентризма в новом
щих сходство с пространственной
его функциональными и градостроительными

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

Выделяют несколько
гаполисов2. 

− Моноцентрическая
− Полицентрическая
− Лучевая

Для моноцентрической
ментов градостроительного
ходятся зоны расширения
ществ в отношении максимально
туры. Также она позволяет
многофункциональных районов
лей, отдыхом и выбором возможностей
ютсякоммерческие и социальные
рованы и менее значимы в

Полицентрическая модель
максимальным переосвоением
бой и с главным городом
трами пролегают границы
леса, парки и урбанизированная
Для разграничительных лини
ная ансамблевая застройка

Полицентрическая модель
но при этом учитывает и
развитии и укреплении экономики

новом генеральном плане Москвы и в мировых
пространственной организацией Санкт-Петербурга

функциональными и градостроительными характеристиками.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ 

несколько типов (моделей) пространственного развития

Моноцентрическая модель; 

Полицентрическая модель; 

Лучевая (линейная)модель. 

 

Рисунок 1 – Моноцентрическая модель 

моноцентрической модели характерна высокая степень
градостроительного развития в существующем центре, от которого

расширения и развития. Моноцентрическая модель
максимально эффективного создания сетей транспорта

позволяет городу развиваться компактно с созданием
многофункциональных районов с доступным образованием, здравоохранением

выбором возможностей занятости. Однако в данной
социальные нужды других поселений агломерации

значимы в экономическом плане. 

 

Рисунок 2 – Полицентрическая модель 

Полицентрическая модель предполагает развитие компактного
переосвоением городских земель и развитием тесно
городом городов-спутников. Между этими вновь создаваемыми
границы, в качестве которых используются элементы

урбанизированная инфраструктура: созданные межрайонные
разграничительных линий используются бульвары, пешеходные

застройка. 

Полицентрическая модель реализует ряд преимуществ моноцентрической
учитывает и важную роль системообразующих поселений

экономики агломерации.  

6 

мировых агломерациях, имею-
Петербурга и его пригородов или 

пространственного развития городских ме-

степень сосредоточения эле-
от которого кругами рас-

модель имеет много преиму-
сетей транспорта и инфраструк-

созданием плотно заселенных 
здравоохранением, торгов-
данной модели не учитыва-

агломерации, которые изоли-

компактного городского центра с 
тесно связанных между со-

вновь создаваемыми субцен-
элементы ландшафта: реки, 
межрайонные магистрали. 

пешеходные зоны и даже фасад-

моноцентрической модели, 
поселений в разнообразном 



 

 

Лучевая(линейная) 
ридоров с образованием в
ным городом, но совершенно
лее пригодна для бурно
ет возможность быстрого развития

В России, как и в остальном
ции с одним городом-ядром
пригородной зоны. Центр
скому развитию свое окружение

В каждой из представленных
нятно, что модель мегаполис
притяжения перестала быть
решении мегаполисов XXI
ва, появляется новая модель
ковской агломерации многоуровневая
для ее реализации. Суть концепции
ся в новые периферийные центры

В условиях отсутствия
градостроительной политики
российские регионы с подготовкой
тов. 

 

 

 

Рисунок 4 – Лучевая (линейная) модель

линейная) модель предполагает развитие города вдоль
образованием вокруг каждого из них «лучей» развития, тесно

совершенно необязательно связанных между собой
бурно развивающихся мегаполисов (поскольку

быстрого развития вдоль мощных транспортных коридоров

и в остальном мире, пока преобладают моноцен
ядром, который подчиняет своему влиянию

Центр в этом случае намного превосходит по
окружение. 

представленных моделей есть свои преимущества
егаполиса с единым социально-экономическим и

перестала быть единственно возможной. В современном
XXI века, к которым присоединится в ближайшем

модель «полицентрический город». Концепция
многоуровневая, построена на поиске ограничений

уть концепции - поиск точек притяжения, котор
периферийные центры (субцентры). 

отсутствия на федеральном уровне правовых механизмов
политики инициативу по их разработке и реализации
с подготовкой соответствующих региональных
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модель 

города вдоль транспортных ко-
развития, тесно связанных с глав-

собой. Лучевая модель бо-
поскольку данная модель да-

транспортных коридоров). 

моноцентрические агломера-
влиянию населенные пункты 

превосходит по размеру и экономиче-

мущества и недостатки. По-
экономическим и культурным центром 

современном градостроительном 
ближайшем будущем Моск-
пция полицентризма Мос-

ограничений и приоритетов 
которые могут превратить-

ых механизмов в области 
реализации взяли на себя 

нальных законодательных ак-
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИМЕРОВ РАЗРАБОТКИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, СТРАТЕГИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И АНАЛОГИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ ПОЛИЦЕНТРИЗМА И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В МИРОВОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Международный опыт использования полицентризма в градостроительстве огро-
мен. Для данной экспертной оценки были выбраны как аналоги несколько архитектурных 
проектов, включая Московскую агломерацию, в которых заложены полицентрические 
сценарии развития быстро развивающихся мегаполисов.  

МОСКВА, РОССИЯ. ПЕРЕХОД К ПОЛИЦЕНТРИЗМУ 

Переход к полицентризму - сложное, но единственно верное градостроительное 
решение, способное предотвратить градостроительный коллапс московского мегаполиса. 
Основным документом, определяющим возможности перехода на полицентрическую мо-
дель развития Москвы, является Государственная Программа Москвы «Градостроитель-
ная политика на 2012-2018 гг.»(далее – ГрП Москвы) в которой определена основная цель 
- формирование благоприятной городской среды жизнедеятельности. 

В утвержденном генеральном плане Москвы были пересмотрены основные поло-
жения градостроительной политики и сформированы новые принципы. Во-первых, необ-
ходимо формирование полицентрической структуры развития города. Во-вторых, нужна 
стабилизация застройки в историческом центре города и его комплексное обустройство. 
В-третьих, требуется обеспечить сбалансированную застройку всей территории города и 
преодолеть дефицит транспортной инфраструктуры. В-четвертых, необходимо снизить 
административные барьеры в градостроительстве, так как они являются одной из насущ-
ных проблем Москвы.  

Для того, чтобы соблюсти заново сформулированные принципы градостроительно-
го развития и сбалансировать его в рамках различных отраслей, были приняты 16 город-
ских целевых среднесрочных программ, а градостроительные аспекты систематизированы 
в ГрП Москвы. 

Приоритеты градостроительного развития Москвы как столицы Российской Феде-
рации определены Постановлением Правительства Москвы «Об утверждении Государст-
венной программы города Москвы» на 1.10.2011 №460ПП (по состоянию на 01.01.2015)3: 
«Предметом градостроительной политики города Москвы является переход к поли-

центрическому городу с новыми центрами роста и учётом морфологии Московской аг-

ломерации. В этой связи дифференциация градостроительной деятельности в зависимо-

сти от функционально-планировочной и архитектурно-пространственной структуры 

территории относится к актуальным проблемам градостроительной политики. Каждая 

из территорий города Москвы (историческое ядро, центральная зона, срединная зона, 

периферия) требует выработки своей стратегии градостроительного развития. 

Историческое ядро города Москвы (в пределах Садового кольца) - зона наиболее 
плотной административно-деловой и общественной застройки с относительно небольшим 
числом постоянных жителей.  - решение проблемы сохранения, комплексной реконструк-
ции и благоустройства, как это сделано в других мировых столицах. 

Центральная историческая часть города Москвы, включающая территорию в 
границах Камер-Коллежского вала, требует сохранения и восстановления индивидуаль-
ных и морфотипических характеристик застройки и городского ландшафта. 
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Срединная часть города Москвы включает территорию вдоль Малого кольца Мо-
сковской железной дороги (в настоящее время Московское центральное кольцо (МЦК) и 
зоны трансформации производственных функций. В ходе реорганизации производствен-
ных территорий осуществляется внедрение инновационных технологий и высвобождение 
части территорий под объекты жилищного, общественно-делового, спортивного, дорож-
но-мостового и рекреационного назначения.» 

Определены документом и проблемы, в частности: «…в целом в ряде районов го-
рода Москвы сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектов социаль-
ной сферы, высока потребность в парковочных местах и местах для постоянного хранения 
автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых 
кварталах требуется активная реконструкция и реновация.» 

Цели и задачи ГрП Москвы 

− определение и утверждение приоритетов градостроительного развития города 
Москвы как столицы Российской Федерации, центра Московского региона, 
международного, финансового, научного, образовательного, культурного и 
спортивного центра; 

− сохранение историко-архитектурного облика центра города, комплексное 
обустройство и развитие территории города Москвы; 

− формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности в 
городе Москве; 

− совершенствование системы градостроительной деятельности в городе Моск-
ве (территориальное планирование, градостроительное зонирование, плани-
ровка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительст-
во, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительст-
ва). 

Решения 

− анализ действующих инвестиционных контрактов и подготовка предложений 
о целесообразности их дальнейшей реализации; 

− создание единой информационной системы - Московского территориального 
строительного каталога (МТСК); 

− улучшение инвестиционного климата – создание новой сметно-нормативной 
базы, структурированной по уровням определения стоимости строительства 
объектов; 

− внесение изменений в документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования, разработку и мониторинг территориальных схем, 
отраслевых схем для решения первоочередных отраслевых задач территори-
ального планирования и оптимизации размещения объектов, документации по 
планировке территории; 

− Транспортно-пересадочные узлы (также и транспортно-распределительные 
узлы, далее –ТПУ/ТРУ) - создавать общественное пространство для оптими-
зации потоков пассажиров совершающих пересадки с возможностью посеще-
ния объектов обслуживания или минуя их. 

Программы 

 Государственная программа содержит 8 подпрограмм и реализуется в 7 этапов. 

Подпрограммы 

− «Подготовка основных документов и решений по градостроительному разви-
тию города Москвы» 



10 
 

− «Координация реализации основных направлений градостроительной поли-
тики и строительства в городе Москве» 

− «Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационно-
го пространства» 

− «Развитие и реорганизация территорий» 

− «Разработка экономических механизмов реализации градостроительной поли-
тики для создания благоприятного инвестиционного климата» 

− «Обеспечение инновационного развития строительной отрасли» 

− «Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроитель-
ной деятельности» 

− «Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градо-
строительной деятельности» 

Связанные законодательство 

− Закон города Москвы № 10 от 15.03.2017 «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Мо-
сквы» 

− Закон г. Москвы от 21 ноября 2018 г. N 26 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы в сфере налогообложения» 

− Закон г. Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» 

Для реализации поставленных в ГП Москвы задач предусмотрена подготовка пи-
лотных предложений в области градостроительного освоения с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства. 

Транспорт 

Следуя примеру многих мировых мегаполисов, в Москве планируется создание це-
лой сети ТПУ - градостроительное освоение многофункционального подземного общест-
венного пространства города Москвы с уточнением публичных и частных интересов в зо-
нах предполагаемого размещения подземных объектов для обеспечения связи подземных 
сооружений с существующими наземными и подземными зданиями и сооружениями на 
основе имеющихся данных о гидрогеологических особенностях территории города Моск-
вы. 
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Рисунок 5 – Государственная программа города Москвы. Вызовы и проекты развития 

Московской агломерации
4
. 

 

Рисунок 6 – Карта плотности размещения населения города Москвы по данным мобиль-

ных операторов 
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Рисунок 7 – Карта плотности рабочих мест города Москвы 

 

Рисунок 8 – Интегральная карта соотношения работников и жителей города Москвы 

 

Риски 

Определены следующие виды рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Государственной программы: 

− финансово-экономические риски; 

− социальные риски; 

− информационные риски. 
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Финансово-экономические риски состоят из трех групп: первая группа связана с 
сокращением объемов средств бюджета города Москвы, направляемых на реализацию Го-
сударственной программы (в том числе обусловленным ростом инфляции); вторая группа 
связана с тем, что Государственная программа предусматривает взаимоувязку всех госу-
дарственных программ города Москвы в рамках единой градостроительной политики, в 
случае корректировки других государственных программ, содержащих отдельные меро-
приятия, имеющих градостроительную направленность, могут потребоваться дополни-
тельные работы в рамках Государственной программы; к третьей группе финансово-
экономических рисков относится неэффективное использование ресурсов Государствен-
ной программы. 

Социальные риски. Первая группа рисков обусловлена тем, что население рас-
сматривает все процессы, связанные с возведением новых объектов или реконструкцией 
существующих (в том числе и промежуточные этапы реализации отдельных проектов) не-
зависимо от источников финансирования, отраслевой направленности и других факторов, 
как единую градостроительную политику. 

Вторая группа рисков обусловлена различными требованиями жителей города Мо-
сквы к градостроительному комфорту среды жизнедеятельности. 

Третья группа рисков обусловлена тем, что мероприятия Государственной програм-
мы создают условия для комплексного градостроительного развития столицы. Население 
же ожидает скорейшего решения социально значимых вопросов, связанных с возведением 
конкретных объектов в точно заданные сроки, что, как правило, определяется отраслевыми 
государственными программами города Москвы или возможностями инвесторов. 

Информационные риски связаны с организацией информационного взаимодейст-
вия между органами исполнительной власти города Москвы. Информационное взаимо-
действие должно быть направлено на преодоление отраслевого принципа строительства 
объектов по государственному заказу, хаотичности размещения инвестиционных объек-
тов. Управление информационными рисками будет обеспечено за счет информационного 
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и расширенного сотруд-
ничества с жителями и гостями города Москвы, научной общественностью, обществен-
ными организациями. Предусматривается активное вовлечение граждан в градострои-
тельный процесс с использованием интернет-технологий. 

В ГрП Москвы устанавливаются сроки и этапы реализации государственной про-
граммы и плановые показатели как государственной программы, так и подпрограмм.  

В том числе, важное значение приобретает разработка концептуальных предложе-
ний по градостроительному развитию Москвы и Московской области на основе анализа 
существующей ситуации и планов социально-экономического развития. В программе оп-
ределено решение следующих проблем:  

− взаимосвязанные законодательное развитие Москвы и Московской области; 

− разработка единых документов территориального планирования; 

− создание единой информационной сети; 

− координация работ по проектированию объектов жилищного, социально-
культурного, коммунального, рекреационного и инженерно-транспортного 
назначения. 

Черта полицентричного города - наличие на его территории нескольких центров 
притяжения. Пространственная структура полицентричного мегаполиса или агломерации 
определяется взаиморасположением центров притяжения различных уровней. Такая 
структура центров усложняет конфигурацию транспортных, финансовых и иных потоков 
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в городе, обеспечивает функциональное разнообразие и вариативность потребления го-
родского пространства жителями. 

Сегодня говорят о том, что истинными городскими субцентрами являются центры 
притяжения «добровольного посещения» (объекты торговли, обслуживания, культуры и 
отдыха). Такие места генерируют устойчивые потоки людей, и «оборот» их посещаемости 
в разы выше, чем в центрах трудоустройства. 

Ключевой задачей госпрограммы было выявление пространственной структуры 
Москвы и трендов в ее изменении. В госпрограмме было изучено влияние реализованных 
в Москве градостроительных проектов на текущее состояние и перспективы формирова-
ния полицентрической структуры города. Кроме того, были определены отличительные 
характеристики центров притяжения (или центров активности) различных уровней, кото-
рые определяют возникновение центров притяжения, а также являются последствиями его 
формирования. 

Основной критерий выделения центров притяжения - концентрация потоков раз-
личной природы, привязанных к конкретным объектам сферы обслуживания (сложность: 

несовершенство и отсутствие актуальных статистических данных). В Госпрограмме 
использовались расчетные данные по площади объектов обслуживания, причем принято 
допущение, что посещаемость (а соответственно, потенциальная генерируемая «актив-
ность») каждого объекта прямо пропорциональна его площади. 

Использованы два подхода к выделению центров притяжения на территории города: 

Первый – выделение центров притяжения по фактическому пространственному 
распределению изучаемого показателя. Результатом пространственного анализа фактиче-
ского распределения площадей изучаемых объектов в подобных населенных пунктах яв-
ляется выделение гипертрофированного центра города. По сравнению с ним фактически 
меркнут все возможные центры притяжения более низкого уровня (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Распределение площадей объектов обслуживания города Москвы, 2015 г.
5
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Разработанная московскими архитекторами методика предлагает учитывать: 

- места концентрации объектов обслуживания определяются на основе значений 
изучаемого показателя (их площадей) в заранее определенном радиусе вокруг каждого 
рассматриваемого места; 

- выделение центров притяжения основано на статистических закономерностях 
распределения изучаемого показателя по территории всей изучаемой системы — города 
в целом. 

Таким образом, выделяемые центры притяжения одновременно являются, с одной 
стороны, локальными «пиками» (и обладают потенциалом к максимальной интенсивности 
потоков в своих границах) в окружающей их среде, но с другой стороны, являются важ-
ными центрами притяжения в контексте общегородской системы центров. 

Ретроспективный анализ динамики развития центров построен на основе описан-
ной выше модели, модифицированной таким образом, чтобы выделение центров произво-
дилось по состоянию на конкретный период.  

В частности, в исходном наборе данных для всех зданий, отобранных для расчетов 
на текущий период, отдельно обозначен год постройки. С помощью этого параметра про-
изводится отбор зданий, построенных в период до требуемого года включительно. Затем 
производится полный цикл расчета модели с учетом отобранных зданий. Для нового со-
стояния системы определяются предельные значения параметров (в частности, средне-
квадратического отклонения) для определения и классификации центров притяжения. 

Необходимым условием ретроспективного анализа и сопоставления состояний сис-
темы на разные годы является фиксированность используемой стандартизованной сетки. 
Учитывая неизменное число ячеек сетки для каждого временного периода для каждой 
ячейки фиксируется ее «статус» — иерархический уровень центра притяжения либо его 
отсутствие. Таким образом, после завершения полного цикла перерасчетов модели каждая 
ячейка сетки обладает «историей» своих статусов по состоянию на каждый год рассмат-
риваемого периода. В свою очередь, это позволяет анализировать динамику развития сис-
темы — определять стабильность центров притяжения, выявлять причины и факторы по-
явления новых и исчезновения старых центров. 

Динамика количества центров по уровням по состоянию на каждый год рассматри-
ваемого периода представлена на рис. 10, при этом количество центров различного уровня 
нестабильно. Вследствие строительства новых объектов, располагающих площадями для 
новых объектов обслуживания, изменяется баланс сил между различными центрами. 

С каждым годом «требования» к объему и разнообразию предоставляемых услуг в 
центрах растут. Например, если определенный объем услуг был достаточен для какого-
либо центра в 2005 году, но этот центр не развивался либо развивался недостаточными 
темпами по сравнению с другими центрами, то в 2015 году он мог потерять свою привле-
кательность. 

В процессе разработки было выявлено, что рост площадей в центрах второго и 
третьего уровней свидетельствует о высокой конкуренции за свободные площади для раз-
вития именно в центрах притяжения. 

Новая застройка, обеспечивающая возможность размещения новых объектов об-
служивания, может по-разному влиять на структуру центров, в частности:  

− укреплять существующий центр притяжения;  

− создавать первичные условия для формирования нового центра притяжения;  

− ослаблять существующие центры притяжения. 
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Рисунок 10 – Пространственная конфигурация центров притяжения Москвы  

в 2005 и 2015 гг. 

 

Для всей территории Москвы была рассчитана интегральная транспортная доступ-
ность (для автомобильного транспорта) с учетом транспортной ситуации. Были выбраны 
две ситуации:  

− полдень воскресного дня - для иллюстрации идеальной ситуации, когда 
улицы города максимально свободны;  

− утренний час пик буднего дня - для иллюстрации противоположной ситуа-
ции, когда транспортная система города перегружена. 

Интегральная доступность той или иной территории была выражена в количестве 
жителей города, которые при соответствующей дорожно-транспортной ситуации имеют 
возможность добраться до рассматриваемой территории. Для каждого ядра был определен 
уровень доступности. Центры притяжения наивысшего уровня располагаются в наиболее 
доступных территориях города. Эта зависимость хорошо видна как в случае идеальной 
транспортной ситуации, так и в условиях тяжело загруженной транспортной системы. Та-
ким образом, важным компонентом успеха и формирования центров притяжения является 
транспортная доступность территории, на которой он располагается. 

Для анализа популярности или посещаемости тех или иных мест были использова-
ны данные сервиса Foursquare. Для каждого ядра была рассчитана накопленная сумма за-
регистрированных в сервисе посещений объектов обслуживания. 

Наиболее успешными и стабильными являются центры, расположенные в зоне 
наилучшей транспортной доступности. Чем более выгодно расположен центр, тем больше 
он привлекает посетителей. К тому же в таком центре больше спрос на аренду жилья, что 
объясняет пусть немного, но более высокие ставки аренды.  
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Преимуществами обладают уже сложившиеся центры наиболее высокого уровня. 
Помимо того, что именно они расположены в наиболее доступных местах города, их раз-
мер позволяет им долго «противостоять» развитию в других местах города.  

Сложившийся пространственный характер новой застройки в данный момент спо-
собствует развитию и конкуренции между собой центров второго и третьего уровней. Эта 
конкуренция отчасти также касается и ряда относительно слабых центров первого уровня, 
которые не имеют пространственных ресурсов для дальнейшего развития или наименее 
выгодно расположенных. Скорее всего, развитию ряда центров второго и третьего уров-
ней способствует развитие транспортной системы города, которое также редко происхо-
дит в местах с уже высокой транспортной доступностью, либо не приносит заметных из-
менений в таких местах. 

Будущий успех и продвижение развивающихся на данном этапе центров во многом 
зависит от дальнейших транспортных улучшений, а также от привлекательности террито-
рии для девелоперов за счет уже существующей функциональной насыщенности. Наибо-
лее быстро развивающиеся территории смогут получить и закрепить преимущество путем 
достижения статуса центра наивысшего уровня. Именно таким образом они могут надолго 
стать значимым центром притяжения в полицентрической структуре Москвы. 

Для развития полицентризма в Москве учитывается такой немаловажный фактор, 
как налоги, поступающие от градостроительной деятельности - они дают возможность 
развиваться всему городу. Между тем, в соответствии с разработанной градостроительной 
документацией, только на присоединенных территориях можно построить до 100 млн. кв. 
метров недвижимости. Тем самым полицентрическое развитие Москвы позволит сохра-
нить имеющийся инвестиционный потенциал. Полноценное развитие города подразумева-
ет и активное использование в новых градостроительных проектах заброшенных участков 
на территории старой Москвы, так называемых «мертвых зон», коими в большинстве сво-
ем являются зоны промышленные. По поручению мэра руководство столичного строй-
комплекса сегодня активно занимается реанимацией таких территорий. Так, на заседании 
Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) в последнее время принято очень много ре-
шений по локальным промзонам, заброшенным территориям, оставшимся от опустевших 
промышленных предприятий. 

Ряд крупных промзон уже взяты в проектирование. К примеру, практически вся се-
веро-западная территория города от Сити до МКАД, фактически проработана в градострои-
тельном плане. Для ряда промзон, например для зон «Западный порт», района Дорогомило-
во и др., утверждены новые территориальные схемы. Для этих территорий детально прора-
ботаны все градостроительные аспекты, включая транспортную доступность. Большинство 
таких промзон включено в график освоения, определена приоритетность работ. 

При принятии ГЗК решения по реорганизации той или иной промзоны, обязатель-
ным условием является сохранение на этой площадке прежнего количества рабочих мест. 
Если на реконструируемых объектах имели работу порядка тысячи человек, вновь постро-
енная недвижимость должна обеспечивать такое же число мест приложения труда. Пусть 
даже рабочие места будут в несколько ином качественном формате.  

При профилировании территорий под жилую застройку, соблюдается основное пра-
вило – порядка 50% рабочих мест находится в рассматриваемой зоне. Аналогичный подход 
к реконструкции промзон принят в Китае, что соответствует принципу полицентризма.  

Мэром города Москвы было принято еще одно беспрецедентное решение - если в 
ходе реорганизации промзон кто-то хочет реконструировать производственные площади, 
такое разрешение выдается в упрощенном порядке, без решения ГЗК. Если инвестор на-
мерен построить на территории промзоны производственный цех, достаточно будет напи-
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сать заявку в Москомархитектуры, и она в ускоренном порядке будет рассмотрена на ра-
бочей группе. То есть все, что способствует созданию новых рабочих мест и налогообла-
гаемой базы, получит зеленую улицу. 

Примером может служить заправка, у которой есть отведенный участок. На суще-
ствующих заправках в границах отведенного участка разрешение на строительство до 
1000 квадратных метров решено выдавать «автоматом». Такие вопросы также будут рас-
сматриваться на рабочей группе без вынесения на ГЗК, что существенно сократит сроки 
реализации проектов и будет способствовать улучшению сервиса и развитию в городе ма-
лого бизнеса. 

Принято решение о строительстве ряда ТПУ вместо запланированных ранее торго-
вых центров. По Генплану развития Москвы до 2025 года намечалось построить всего 200 
млн. кв. метров недвижимости. В результате ГЗК были серьезно пересмотрены все инве-
стконтракты. К примеру: на Рязанском шоссе теперь будут строить ТПУ, в то время как 
ранее на хронически перегруженной станции метро «Теплый Стан» планировалось строи-
тельство многофункционального жилого комплекса на 120 тысяч кв. м.  

По инициативе Рабочей группы при Президенте РФ, органов исполнительной вла-
сти города Москвы и Московской области, Союза архитекторов России в 2012 г. был про-
веден конкурс на разработку проектов концепции развития Московской агломерации. В 
ходе широких консультаций и обсуждения конкурсных работ, выполненных крупнейши-
ми мировыми архитектурными бюро в сотрудничестве с известными российскими спе-
циалистамиопределены следующие задачи формирования Московской агломерации:  

− улучшение рейтинга столицы как глобального города; 

− уменьшение экономических различий; 

− баланс между территориальной организацией, рынками труда и расселением 
населения; 

− повышение качества жилой среды; 

− увеличение жилищной обеспеченности; 

− развитие качественных и количественных характеристик транспортной ин-
фраструктуры. 

Интегральные предложения конкурсантов повлияли на выявление основных при-
оритетов развития Москвы и Московского региона и в настоящее время используются в 
работе над генеральным планом города и при принятии градостроительных решений. 
Итоги и идеи конкурса концепций стали основой для разработки технического задания по 
корректировке Генплана Москвы(март 2017 г.) 

Рекомендаций для Московской агломерации 

− центр города должен вновь обрести жилые функции. 

− необходимо создание новых городских центров на основе районов 
со смешанной функциональностью (mixed use). 

− спальные районы Москвы должны постепенно перетягивать рабочие места 
из центра, возможно принятие стратегии создания там чистых современных 
промышленных предприятий. 

− необходима стратегия развития и застройки входящих в ближнюю перифе-
рию районов и городов. 

− формирование сети полноценных ядер второго порядка, расположенных 
на значительном удалении от города, и трансформация их промышленного 
потенциала. 

− формирование в ядрах второго порядка логистической инфраструктуры но-
вого уровня. 
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Рисунок 11 - Предложения по организации Московской агломерации от группы Grumbach-

Wilmotte - Париж (Франция). 2012 г.
6
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ТОКИО, ЯПОНИЯ 

При разработке курса на полицентризм для Москвы был использован токийский 
опыт создания агломерации.  

Токио является частью Токио-Иокогама, крупнейшей полицентрической агломера-
цией планеты.Население агломерации составляет 38 млн.чел., валовый агломерационный 
продукт - $1569 млрд. Токийская агломерация появилась в 1950 году, когда был создан 
Национальный столичный регион (территории в радиусе 100 км вокруг Токио). Сейчас в 
границы агломерации входит 8 префектур в радиусе 200 км. 

Особенностью Токио является постоянно меняющийся план развития, который ка-
ждые 10 лет разрабатывает Министерство Земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии. Макрорегион также имеет единый управляющий орган по транспортному плани-
рованию, который работает с 1968 года. Использование статистических данных позволяет 
построить практически идеально работающий транспорт. Важнейшим проектом Токий-
ской агломерации является железнодорожная высокоскоростная линия Хокурику-
Синкансен, строительство которой рассчитано до 2046 года. Также строятся линии Хок-
кайдо-Синкансен и Тюо-Синкансен, со скоростью поездов до 600 км/ч. 

 Приоритетом Токийской полицентрической модели является развитие альтерна-
тивных центров агломерации, т.е. это реально действующая успешная полицентрическая 
модель. Так, новый альтернативный центр создавался в Йокогаме начиная с 1965 года.  

Пространственная структура Токио – полицентрическая система с несколькими 
подцентрами, между которыми распределяются активность населения и пассажиропотоки. 
У каждого из подцентров свои особые черты, своя бизнес-среда. Центральным элементом 
такого подцентра является многокомпонентный комплекс, в котором пересадочные узлы 
для разных видов транспорта разведены по разным уровням, но при этом объединены сис-
темой удобных переходов для пассажиров. Это аналог вокзалов или аэропортов. Перед 
проектировщиками стоит важная задача – при строительстве ТПУ необходимо создавать 
общественное пространство для оптимизации потоков пассажиров, совершающих пере-
садки, с возможностью как посещения объектов обслуживания, так и минуя их. ТПУ – это 
возможность для развития общественного транспорта для замены использования личных 
транспортных средств, приводящих к транспортному коллапсу. 

Большой Токио включает три городских района вокруг императорского дворца 
(Тиеда, Тюо, Минато) и обрамлен кольцом еще 20 районов, что составляет соответственно 
Токио-Ку площадью 537 кв. км и населением 8 млн. чел. Это ядро столичной префектуры 
(Токио-То), вытянутой в ходе исторической застройки с востока на запад, от Тихоокеан-
ского побережья к внутренним горным массивам (территория 2156,8 кв. км, население 12 
млн. чел.) 

Третий уровень пространственно-полицентрической иерархии - Столица – токий-
ский метрополитенский район, который включает в себя Токио-То и земли трех приле-
гающих префектур – (Канагава, Сайтама, Тиба, Гумна, Ибараки, Тотити и Яманаси). 

В этом городском объединении проживает 1/3 всего населения Японии, именно эти 
территории являются объектом долгосрочного градостроительного планирования с ис-
пользованием ТПУ. 
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Рисунок 12 – Модель организации Токийской метрополии
7
 

Токио постепенно отказывается от жёсткого директивного управления: согласно 
плану 1999 года вводится политика кластерного зонирования, к мнению местных муници-
палитетов последние 15 лет стали больше прислушиваться. Высокотехнологичные кла-
стеры, расположенные на территории всей агломерации, позволяют достичь синергетиче-
ского эффекта. Реализацию проектов в макрорегионе осуществляет корпорация по разви-
тию территории Urban Renaissance Agency8. 

 

 

Рисунок 13 –Система подцентров Большого Токио на основе ТПУ 
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Рисунок 14 – Токио. Диаграмма расстояний до ближайшей железнодорожной станции
9
 

 

 

Рисунок 15 – Токио. Диаграмма стоимости земли 

 

 

Рисунок 16 – Токио. Много уровневый план интеграции трех многофункциональных объ-

ектов 
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Рисунок 17 – Проект реконструкции транспортного хаба Сибуя, одного из специальных 

районов Токио.  

 

Общие черты реализации полицентрического подхода Москвы и Токио  

Следуя примеру многих мировых мегаполисов, Москва планирует построить це-
лую сеть ТПУ. Система ТПУ для Токио является основным мероприятием по реализации 
полицентризма, без которого невозможно представить транспортную инфраструктуру 
страны восходящего солнца. Станции метрополитена Токио расположены через каждые 
500 м, в Москве - через каждые 1,5 км, и там и там ТПУ являются узловыми элементами 
субцентров.  

Один из таких субцентров для Москвы является Москва-Сити. При его создании 
необходимо было найти баланс между городскими задачами и интересами частных инве-
сторов.  Это сложная задача решается на основе механизма государственно-частного 
партнерства. Еще один пример формирования субцентра - метро «Ботанический сад» Там 
одновременно с жильем создается многофункциональный комплекс, имеющий в своем 
составе офисные здания, апарт-отель и торговый центр. 

 

БОЛЬШОЙ ПАРИЖ - РЕГИОН ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ФРАНЦИЯ 

В административном отношении Париж - один из восьми департаментов, состав-
ляющих регион Иль-де-Франс. Однако Париж давно уже вышел за пределы своей админи-
стративной черты, и фактические продолжения города выплеснулись в соседние департа-

менты – О-де-Сен, Сена-Сен‑Дени, Валь-де-Марн, практически полностью урбанизировав 

их. Эту обступившую Париж зону городской застройки принято называть «малой короной 
Парижа». 

В более удаленных от Парижа департаментах образовалась внешняя зона пригоро-
дов - большая корона (урбанизированные ареалы департаментов Сена-и-Марна, Ивелин, 
Эссон и Валь-д’Уаз). Строительство так называемых «новых городов» - специальным об-
разом создаваемых спутников Парижа, - началось в большой короне в 1960-е гг. Город 
Париж вместе с двумя «коронами» образует урбанизированный ареал, который принято 
именовать Парижской агломерацией, или Большим Парижем. Население Большого Пари-
жа насчитывает чуть более 11 млн. человек.  
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В основу стратегии формирования полицентрической модели развития Большого 
Парижа положен ряд разработанных на рубеже 2010х разнохарактерных документов, свя-
занных с развитием агломерации, самым амбициозным из которых стал «Проект будущего 
развития Парижа на ближайшие 40 лет»,выполненный в 2008-2013гг. объединенной груп-
пой архитекторов, экономистов и социологов RSHP, the London School of Economics and 
Arupпо заказу Министерства культуры Франции при поддержке действующего Президен-
та страны. В основу работы положены десять принципов: 

− реструктуризация столичного управления в Иль-де-Франс; 

− строительство «Парижа в Париже»; 

− развитие столичной транспортной сети; 

− создание полицентрической парижской метрополии; 

− формирование сбалансированного сообщества; 

− развитие региональной экономики; 

− преодоление физических барьеров города; 

− создание столичной сети открытого пространства; 

− уменьшение «экологического следа» столичного Парижа; 

− инвестиции в качественный дизайн. 

 

Рисунок 18 – Проект будущего развития Парижа на ближайшие 40 лет 

 

Реализация проекта вызвала политические разногласия, связанные со сложностями 
в распределении полномочий между муниципалитетами, вошедшими в область планиро-
вания, межмуниципальными властями и федеральным центром. В то же время, был бло-
кирован и Генеральный план Иль-Де-Франс–2030, разработанный Институтом Землеуст-
ройства и Урбанистки региона Иль-де-Франс в 2008 году.  Противоречия, носившие поли-
тический характер, затянулись вплоть до 2013 года, когда Генеральный план Иль-Де-
Франс (SDRIF) был наконец одобрен Генеральной Ассамблеей Региональных Советов 
Иль-Де-Франс. План базируется на реализации масштабного инфраструктурного проекта 
«Парижский Гранд-Экспресс», предусматривающего создание 77 новых станций и 240 
километров новых линий метро. 

План уделяет большое внимание экологии и зеленым насаждениям, что должно 
улучшить качество жизни жителей Парижа - к 2030 году будет создано 250000 га охра-
няемых территорий и 80 новых зеленых зон регионального значения, что составит 2300 
гектаров парков и садов и сформирует новый зеленый пояс города. Целью плана является 
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достижение 10 кв. м зеленых насаждений на одного жителя в центральной зоне и 25 кв. м 
в пригородах. В общей сложности к 2030 году в сельских районах будет сохранено до 89% 
сельскохозяйственных, лесных и природных площадей. В сельском хозяйстве регион бу-
дет поддерживать производство путем сохранения сельскохозяйственных земель, пере-
мещения производства и развития малой транспортной сети, которая свяжет фермерские 
хозяйства.  

Увязка документов территориального планирования региона Иль-де-Франс про-
должалась до конца 2016 г. Местные власти обновили схемы территориальной согласо-
ванности, местные городские планы и муниципальные карты, приведя их в соответствие с 
SDRIF к 29 декабря 2016 года. Эффективное применение SDRIF на территориях обеспе-
чило согласованность политики государственного планирования, независимо от того, 
осуществлялась ли она государством и регионом Иль-де-Франс, или муниципалитетами и 
межмуниципальными властями. 

 

Большой Париж. Полицентризм и градиент «Центр-Периферия» в зоне влия-

ния Большого Парижа 

Исследование10 ежедневных миграционных потоков было выполнено перед нача-
лом разработки плана Большого Парижа (1999-2003) и использовалось при определении 
полицентрических центров территории. В основу формирования полицентрической моде-
ли развития Большого Парижа положено изучение ежедневных миграционных потоков 
между коммунами в зоне влияния Парижа (из анализа исключены миграционные потоки, 
связывающие Париж и другие коммуны-агломерации) для определения «центров притя-
жения» Парижской агломерации. 

Представление о «доминирующих потоках» устанавливает строгое соответствие 
между иерархией субцентров и характеристиками потоков, которыми обмениваются эти 
субцентры. Она позволяет определять центральность местоположения в сети обменов. 
Были сформулированы два главных постулата: первый определяет положение коммуны 
(субцентра) как доминантное, если исходящие из нее маятниковые потоки ориентированы 
на более мелкие коммуны. Второй признает положение коммуны подчиненным, если, на-
оборот, ее главные потоки направлены в сторону более крупного центра. Применение на 
практике этих двух правил позволяет характеризовать функциональную организацию тер-
риторий и пространственные структуры, описываемые в терминах «господства и зависи-
мости». Таким образом, метод «доминирующих потоков» выявляет те из них, которые в 
сети обменов отражают функционирование восходящих иерархических взаимоотношений. 

В ходе исследования было выявлено три уровня иерархического дерева простран-
ственной организации Парижского столичного региона. Первый уровень - это непосредст-
венно Париж, которой является местом притяжения наибольшего числа маятниковых ми-
грантов. 30 полюсов второго уровня полностью зависят от Парижа, однако каждый из них 
принимает миграционные потоки как минимум из двух других поселений периферийной 
зоны. На третьем уровне иерархического дерева находятся 13 коммун, которые также «пе-
рехватывают» трудовые потоки как минимум из двух других поселений периферийной 
зоны. Концентрическая форма зон влияния этих второстепенных полюсов является глав-
ной чертой пространственной организации Парижского столичного региона. 
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Рисунок 19 – Доминирующие потоки маятниковых миграций агломерации Парижа, ис-

ключая потоки, направленные «в» и «из» Парижа, в 1999 г 

 

 

Рисунок 20 – Маятниковые трудовые миграции квалифицированных кадров (специали-

стов) в агломерации Парижа 
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Развитие полицентризма в пределах большой и малой корон Парижа опирается, с 
одной стороны, на относительно новые города-спутники, возникшие благодаря волюнта-
ристским проектам второй половины XX века, такие как Сержи-Понтуаз, Марн-ла-Валле, 
Нуази-ле-Гран и Эври, а с другой стороны - на индустриальные центры, расположенные в 
долине Сены, и зоны аэропортов, прежде всего, Руасси. Между периферийной зоной и 
ядром Парижа возникло достаточно большое число промежуточных центров, различаю-
щихся своим генезисом. Одни из них, такие как Сен-Дени, Версаль или Булонь, традици-
онно играли роль небольших пригородных центров. Другие - Кретейль, Лез Юли и Анто-
ни - совсем недавно достигли этого статуса и начали поляризовать региональный рынок 
труда. 

 

Рисунок 20 – Маятниковые трудовые миграции рабочих в агломерации Парижа 

Плотность и размер полюсов уменьшаются от центра к периферии, число коммун, 
из которых они получают миграционные потоки, увеличивается, при этом чем более уда-
лен полюс, тем значительнее этот рост. Секторальная асимметрия связана с системой цен-
тральных мест, исторически сложившейся в Парижском бассейне. 

В ходе исследования были определены и другие важные типы отношений между 
центральными местами, такие как контриерархические (нисходящие) потоки и «неиерар-
хические», меняющие вертикальное направление связей на горизонтальное. Совокупность 
потоков между коммунами может быть объяснена с помощью этих трех типов связей: ие-
рархических, контриерархических и неиерархических.Неиерархические связи абсолютно 
доминируют в урбанизированной зоне влияния Парижа, что наиболее ярко демонстрирует 
эволюцию пространства Парижской агломерации в сторону полицентричности. 

Кроме того, влияние на полицентризм в результате концентрации крупнейших 
компаний оказывает спрос на высококвалифицированные кадры. Этот процесс, стимули-
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руемый квази-центральным географическим положением, скорее изменяет, чем устраняет 
градиент центр-периферия. 

Полюса первой (ближней) короны опираются на потоки первого и второго поряд-
ков, обладающие сравнительно небольшой мощностью и концентрацией на направлениях 
перемещений. На дальней периферии ситуация обратная: полюса получают преимущества 
в результате слияния потоков. Их насыщенность и концентрация на направлениях весьма 
высоки, хотя и сильно варьируются.  

Таким образом, следует признать, что прямое влияние Парижа остается главным 
фактором, влияющим на маятниковые перемещения населения, независимо от его соци-
ально-профессиональных характеристик. Кроме того, в результате формирования полюсов 
специализации и развития неиерархических горизонтальных связей, прорисовываются и 
постепенно усиливаются черты новой полицентрической структуры. Социально-
пространственная сегментация этих процессов отчетливо проявляется в поляризации и 
специализации рынков труда и совпадает с традиционным, хотя и измененным, градиен-
том центр-периферия. 

Социально-пространственная сегментация маятниковых миграций и связанное с ней 
усиление поляризации соответствует двум параллельно идущим процессам - медленному, 
но неотвратимому усилению пространственного полицентризма и качественной трансфор-
мации отношений центр-периферия, типичных для крупногородских агломераций. 

 

СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Столица Южной Кореи город Сеул является частью агломерации Сеул-Инчхон, на-
селение которой составляет 24 млн. чел., площадь 2745 кв. км. 

Опыт формирования Сеульской агломерации был учтен при разработке проектов 
концепции Московской агломерации и может быть крайне интересен для Санкт-
Петербурга, поскольку приморское положение Сеул-Инчхона определяет сходные градо-
строительные задачи и предлагает эффективные решения. Южнокорейская столичная аг-
ломерация состоит из трех частей - Сеула, окружающей его области Кенги и города Инч-
хон, которые в целом генерируют 49% южнокорейского ВВП. Город Инчхон представляет 
собой аванпорт Сеула в заливе Канхваман Жёлтого моря и является важнейшим транс-
портным узлом страны. Здесь расположен крупнейший порт на западном побережье Ко-
рейского полуострова, а также самый большой в стране аэропорт Инчхон. Инчхон часто 
называют «воротами корейской столицы» и рассматривают как часть Большого Сеула - 
сеульский и инчхонский метрополитен связаны между собой. В то же время Инчхон явля-
ется независимой административно-территориальной единицей.  

В Сеуле ведется планомерная работа по снижению концентрации промышленных 
ресурсов в ядре города, совмещенная с технологическим обновлением и развитием пери-
ферии. Сегодня в Сеуле отказываются от централизованной модели управления и предос-
тавляют больше полномочий властям на региональном уровне, координация ведется толь-
ко по транспортному вопросу. РегионыСеул, Кенги и Инчхон обособленны администра-
тивно и бюджетно, самостоятельно разрабатывают и утверждают мастер-планы. Для реа-
лизации проектов создано 20 государственных корпораций. 

Система управления Сеульской агломерацией представляет собой идеально устро-
енную «матрешку», где глобальное видение, переносимое с национального нарегиональ-
ный уровень, уточняется и становится конкретными мерами на местах. Особенность се-
ульской модели - строгий статистический учет, который был начат за 2 года до начала 
функционировании агломерации - в 1979 году. 



 

Рисунок 21 – Основные элементы

Рисунок 22 

Основные элементы планировочной структуры агломерации

Рисунок 22 – Мастер план Сеульской метрополии. 1965
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Современный мастер-план Сеула – 2030, разработанный в 2016 году базируется на 
положениях «Хартии городского планирования на 100 лет», как основе для управления 
городским планированием, обеспечивающим долгосрочное и последовательное руково-
дство. Цель Хартии – устойчивая философия городского планирования на 100-летнюю 
перспективу. В ее разработке приняли участие 170 представительных граждан Сеула всех 
возрастов, сословий и из всех районов. 12 инициатив плана объединены в 4 сектора: 

− укрепление идентичности; 

− усиление глобальной конкурентоспособности района Большого Сеула; 

− сбалансированные планы специализированных районов; 

− улучшение условий жизни граждан. 

 

Рисунок 23 – Мастер план Сеула-2030. 3 основных центра, 7 региональных центров, 12 

местных центров. 

 

 

Рисунок 24 – 4 сектора пространственного плана и 12 инициатив 
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Рисунок 25 – Пример регионального плана в составе мастер-плана Сеула. Район SouthW. 

Основные региональные цели. 

 

Пространственно план Сеула поделен на 5 районов, которые в свою очередь разде-
лены на 100 субрайонов, для каждого из которых разработан собственный план развития. 
Кроме мастер-планов для субрайонов разработаны «Планы соседства» - это планы по реа-
лизации Мастер-плана Сеула-2030, содержащие руководство для управления городским 
хозяйством и календарные планы выполнения Мастер-плана Сеула. Задача документов – 
обеспечить единство действий различных офисов городского планирования. 

Особенностью Мастер-плана Сеула является то, что в нем реализован не только ге-
неральный план пространственного развития территории города, но и планы формирования 
инновационных территориальных кластеров и масштабные градостроительные проекты.  

Например, таким объектом, включенным в план является проект реконструкции 
старого вокзала «SeoulStation 7017 Project», реализуемый как многофункциональный 
центр, включающий транспортный узел на 390тыс.пассажиров, зону активной рекреации, 
спорта и отдыха, торговые и бизнес-центры, объединяющий и интегрирующий ресурсы 
разъединенных западной и восточной частей города и сохраняющий дух и историю старо-
го Вокзала в музейно-культурной среде.  
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Рисунок 26 – Проект реконструкции Seoul Station 7017 Project 

 

 

РЕЙНСКО-РУРСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ, ГЕРМАНИЯ 

В Германии большинство агломераций протягивается цепочкой вдоль Рейна и его 
притоков. Ниже всего по течению расположена самая большая в Германии Рейнско-
Рурская полицентрическая агломерация (MetropolRegion Rhein-Ruhr)земли Северный 
Рейн-Вестфалия, в свою очередь состоящая из двух основных частей – Рурской, протяги-
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вающейся на правобережье Рейна от Дуйсбурга до Дортмунда через Эссен и Бохум, и 
Прирейнской, включающей в первую очередь Дюссельдорф, Кёльн и Бонн. 

 

Рисунок 27 – Субцентры Рурского бассейна 

Рейнско-Рурская столичная область включает в себя 20 независимых городов с на-
селением более 100 000 человек, 11 сельских округов, 289 сельских общин. Вместе здесь 
живут 11,5 миллиона человек. Она состоит из двух частей: некогда индустриальной Рур-
хебиет и Рейнской области. Оба субрегиона очень четко различаются по своим историче-
ским корням, экономической истории и географии населения, региональной команде и 
социокультурной принадлежности, но, прежде всего, их ситуации в региональных струк-
турных изменениях. Северная часть региона представляет собой конурбацию-мегалополис 
- де-факто практически слившийся в единый пятимиллионный город Рурштадт13. 

Ядра агломерации: Дуйсбург, Мюльнхейм, Эссен, Бохум и Дормунд – 5 городов, 
равноудаленных друг от друга, представляют Г-образную форму. 

 

Рисунок 28 – Ядра Рейнско-Рурской агломерации  



34 
 

Решение множества экологических и социальных проблем в связи с угледобываю-
щей спецификой региона нашли отражение в Уставе Союза поселений Рурской области 
(1920 г.). Главные меры по решению проблем: модернизация технологий в передовых от-
раслях, внедрение новых отраслей, укрепление образовательной базы, улучшение научной 
базы, улучшение качества окружающей среды. Концепция содержала в себе четкое межева-
ние промышленных и селитебных территорий, а также создание «зеленых» парковых зон.  

 

Рисунок 29 – Концепция развития MetropolRegion Rhein-Ruhr 

Это деление наблюдается и в современной функциональной структуре агломера-
ции: Липпе - главная угледобывающая зона (концентрация действующих шахт) граничит с 
центром «грязных промышленных производств», за которой расположен экологически 
чистый район в качестве буферной зоны. Это горизонтальная полоса в Г-образной струк-
туре конурбации. В вертикальной полосе с Липпе соседствует Эмшер, где сохраняется уг-
ледобыча, но преобладают и развиваются ландшафтные парки. Далее идет зона с прекра-
щенной угледобычей, с возросшим значением машиностроения и непроизводственной 
сферы. И замыкает эту полосу экологически чистая зона с непроизводственной специали-
зацией. Все города объединены независимой от государственных транспортных коридо-
ров системой железнодорожного и автомобильного сообщения. И сегодня агломерация 
развивается в заданном направлении. Действует комплексный и системный характер пре-
образований, учитывающий в территориальном планировании взаимную увязку экономи-
ческих и социально-психологических задач. В приоритет ставится формирование обнов-
ленной общности людей, объединенных общими задачами; переход на новый технологи-
ческий уклад, основанный на научно-образовательной и культурной базе; развитие твор-
ческой и инновационной деятельности через новое использование старых объектов инду-
стрии, внедрение новых технологий для охраны природы и сбережения энергии. 

В 2013 году проведен конкурс идей «Новое видение будущего для концепции 
Metropole Ruhr»14, сформировавший современное представление общества об интегриро-
ванном процессе планирования и коммуникации, направленном на превращение обшир-
ного промышленного региона в «постиндустриальный мегаполис» с высоким качеством 
жизни. Основные идеи конкурса отразили современную тенденцию высокой степени во-
влеченности населения и местных администраций в планирование будущего мегаполиса и 
высокую степень специализации субцентров полицентрической модели.  
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Рисунок 30 – Транспортные связи. Новое видение будущего для концепции Metropole Ruhr 

 

Рисунок 31 – Новое видение будущего для концепции Metropole Ruhr 

Основная идея концепции - роль субцентров Metropole Ruhr важна для всего сооб-
щества. Это не только знаменитые места, известные далеко за пределами региона, но так-
же важные промышленные и коммерческие районы с диффузным давлением развития и 
соответствующим неопределенным будущим, а также места, которые сообщество метро-
полии не может себе позволить поддерживать в долгосрочной перспективе. Таким обра-
зом, субцентры становятся местами совместной ответственности.  

 

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЯНЦЗЫ, КИТАЙ 

Мегалополис «Золотой треугольник Янцзы» сформировали 16 крупных городов 
Китая в районе впадения реки Янцзы в Восточно-Китайское море.  

Основные центры: Шанхай, Нанкин, Ханчжоу, Сучжоу, Нинбо. Провинция Цзянсу: 
Нанкин, Сучжоу, Уси, Наньтун, Чанчжоу, Чжэньцзян, Янчжоу, Тайчжоу. Провинция 
Чжэцзян: Ханчжоу, Нинбо, Шаосин, Цзясин, Хучжоу, Чжоушань, Тайчжоу, Цзиньхуа 

На территории «Золотого треугольника Янцзы» площадью 99600 кв. км проживает 
80 млн. человек. Пространственная структура состоит из трех поясов: первый пояс – 
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«шанхайский» отвечает за производство высоких технологий; второй – «нанский» отвеча-
ет за тяжелую промышленность; третий пояс – «нинбо-ханчжоусский»отвечает за легкую 
промышленность. В объединении территории значительную роль играет высокоскорост-
ной железнодорожный транспорт. Формируется сетевая структура в меридиональном и в 
широтном направлений скоростного транспорта. При этом в центре скорости выше, чем 
на периферии. 

 

Рисунок 32 - Структура мегалополиса «Золотой треугольник Янцзы», Китай
15

 

В 2014 году китайское правительство впервые обсудило с региональными властями 
план строительства экономического пояса вдоль крупнейшей в Китае реки Янцзы. Как из-
вестно, лидерами китайских реформ являются крупные приморские города и провинции. 
Дельта реки Янцзы во главе с Шанхаем становится главным полюсом роста национальной 
экономики. С экономической точки зрения поясом Янцзы связано развитие крупной го-
родской агломерации Нинбо, которая должна разгрузить Шанхай от ряда функций в связи 
с формированием здесь нового мирового полюса экономического и технологического раз-
вития, а так же валютно-финансового центра мирового масштаба.  

 

ДЕЛЬТА ЖЕМЧУЖНОЙ РЕКИ, КИТАЙ 

В дельту Жемчужной реки входят девять префектур провинции Гуандун, в том 
числе города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Чжуншань, Фошань, Хуэйчжоу, 
Цзянмэнь и Чжаоцин, а также специальные административные районы Макао и Гонконг. 
Население региона по переписи 2000 года составляет 40,8 млн человек.  

Административные зоны связываются между собой мостами, тоннелями, сетью вы-
сокоскоростных дорог. Формируется «зона часовой доступности», объединяющая все 9 
городов, что увеличивает разнообразия вариантов, как для населения, так и для работода-
телей. Планируется «безбарьерное» оказание социальных услуг, то есть без привязанности 
к месту жительства, но при этом сохраняется политическая независимость для формиро-
вания здоровой конкуренции городов. Посредством подземного транспорта предполагает-
ся найти компромисс в создании среды здоровой как для человека, так и для бизнеса. Ме-
галополис имеет широкий диапазон промышленной специализации, но производство зо-
нировано в группы: восточный берег отвечает за электронику и компьютерные техноло-
гии, а западный берег за продукцию бытового потребления. Благодаря «эффекту группы», 
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то есть географической концентрации, увеличивается конкурентоспособность промыш-
ленности. При этом в каждой группе есть подгруппы, отвечающие за ресурсы, переработ-
ку, реализацию и т.д. Метрополия не старается отказаться от промышленности (как, на-
пример, метрополии Европы), наоборот она перепрофилирует промышленность на более 
тяжелые отрасти, на черную металлургию, но с условием размещения предприятий на пе-
риферии, вне городских центров. Внутри урбанизированного пространства развивается 
спрос на сферу услуг, в ответ на это развиваются и соответствующие сектора экономики. 

 

 

Рисунок 33 - Структура мегалополиса «Дельта Жемчужной Реки», Китай 

 

Из приведенных выше примеров видно, что за последние тридцать лет агломера-

ции (метрополии, конурбации, города-милионники), пошедшие по пути полицентрического 

развития добились значительных успехов в развитии: в Сеуле были сформированы цен-

тры, оздоровившие структуру города; желание сотрудничать дало возможность Шан-

хаю развить целую сеть специализированных поселений на всей территории агломерации 

и сделать город одним из наиболее прогрессивных в мире; усилия десятков тысяч плани-

ровщиков позволяют Токио оставаться крупнейшим и, вероятно, наиболее эффективным 

полицентричным городским образованием в мире. 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Для упорядочивания вопросов развития городских агломераций и определения ме-
ханизмов их управления, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ (от 30 сен-
тября 2013 г. № 415), была образована межведомственная рабочая группа по развитию го-



38 
 

родских агломераций. После упразднения Минрегионразвития РФ аналогичная межве-
домственная рабочая группа стала функционировать при Минэкономразвития РФ (приказ 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 295). Межведомственной рабочей груп-
пой была разработана Концепция Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях развития межмуниципального 
сотрудничества (вариант: в целях развития городских агломераций)». Помимо всего про-
чего, планировалось введение в правовое поле России понятия «городская агломерация». 
Однако подобного законопроекта до настоящего времени так и не появилось. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и в других ведущих российских 
регионах, проработке вопросов агломерационной тематики уделяется много внимания. 
Согласованному решению агломерационных проблем способствует деятельность Коорди-
национного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 апреля 
2011 г. № 241) и Координационного совета в сфере социально-экономического развития 
(образован совместным решением правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 13 ноября 2012 г. № 1). Блок агломерационных вопросов рассматривается в це-
лом ряде разделов Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга 
на период до 2030 г. (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.05.2014 г. № 355, с изменениями на 14 июня 2017 г.). Развитию взаимодействия Санкт-
Петербурга и Ленинградской области посвящен целый подраздел Стратегии. Разработана 
Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 
Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 г. с перспективой до 2050 г. 
Проблематика развития Санкт-Петербургской агломерации учитывается в ходе осуществ-
ления работ по подготовке Генерального плана Санкт-Петербурга на период 2018-2028 гг. 
с перспективой до 2043 г., внесению изменений в Схему территориального планирования 
Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2012 г. № 460) и в документы территориального планирования муни-
ципальных образований. 

Вышеуказанная работа имеет положительное значение и способствует решению 
многих проблем в зоне взаимного влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Однако этого явно недостаточно, требуется принятием мер по созданию действенного ме-
ханизма управления агломерационными процессами. К числу первоочередных мер долж-
но относиться следующее:  

Во-первых, необходима законодательная инициатива о введении в правовое поле 
России терминов  «градостроительная политика», «урбанизация», «агломерация». Соот-
ветствующие определения должны быть включены в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» (статья 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе»).  

Например, градостроительная политика не предусмотрена в разделах целеполага-
ния ФЗ «О стратегическом планировании РФ» (ФЗ №172) как равноправная социально-
экономическая политика, а является только частью последней. В результате, эти понятия 
не рассматриваются в качестве полноценного объекта государственного управления, не-
смотря на то, что часто используются в текстах концептуальных стратегических и других 
программных планов и документов, как принятых в регионах, так и утвержденных на фе-
деральном уровне управления. 

Кроме того, Федеральный Закон «О стратегическом планировании РФ» в статье 3 
«Основные понятия», пункт 26 определяет необходимость поддержания «устойчивости 
систем расселения», а статьей 1, пункт 5 распространяет действие закона на отношения в 
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сфере стратегического планирования, осуществляемого на территории Российской Феде-
рации, территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или исполь-
зуемых на основании международных договоров Российской Федерации, включая мор-

ские пространства. 

Отсутствие соответствующей законодательной базы требует в первую очередь соз-
дания действенного механизма управления градостроительными процессами в Российской 
Федерации и, в том числе, управления агломерациями.  

В новом проекте Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
опорный каркас расселения определяется как совокупность всех городов с численностью 
населения более 100 тысяч человек, соединённых транспортными коммуникациями. В 
главе 5 даны приоритеты пространственного развития, среди которых нет понятия систе-
ма расселения Российской Федерации, а в Приложении «Эффективные экономические 
специализации субъектов Федерации» представлены Ленинградская область (стр. 66) и 
Санкт-Петербург (стр. 91).  

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ИНЫЕ ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 

Рассмотренный выше курс на полицентризм, предлагаемый для Москвы, интересен 
с точки зрения методологии, предмета, методики исследования возможности изменения 
законодательной базы Санкт-Петербурга. Примеры по зарубежному опыту Парижа, То-
кио, Сеула, Рейнско-Рурской агломерации интересны прежде всего тем, что они реализу-
ется в течение продолжительного периода времени и их опыт может быть использован для 
формирования предложений по Санкт-Петербургской агломерации, ее базовым направле-
ниям развития и территориальной структуре с учетом специфики Санкт-Петербурга как 
приграничного европейского город и морской агломерации. 

Город начиная с XVIIвека стал развиваться не компактно внутри крепостных стен а 
экстенсивно вокруг построенной Петром I Петропавловской фортеции на Заячьем остро-
ве. Радиально-кольцевая схема идеального барочного города была реализована лишь час-
тично - сектором вокруг трехлучевой системы со шпилем Адмиралтейства в центре, а сре-
доточием городской градостроительной структуры стало пространство Невы как «Главной 
городской площади». При всём размахе строительства в столице Российской империи, в 
ее пригородах параллельно строились дворцово-парковые ансамбли как загородные рези-
денции имперской власти: Петергоф, Ораниенбаум, Стрельна, Царское село, Павловск. 
Показательно и то, что первая железная дорога в России была проведена для обеспечения 
сообщения между Санкт-Петербургом и Царским Селом и Павловском.  

В настоящее время разрастание города происходит вокруг акватории Финского за-
лива, градостроительная структура охватывает залив как щупальца. Полицентрическая 
модель города, заложенная в XVIII веке была официально закреплена генеральным пла-
ном развития Ленинграда 1935 года, предусматривавшим полное сохранение историче-
ского центра и перенос акцента нового строительства преимущественно на южные терри-
тории, свободные от затопления при подъемах воды в Неве. Центр нового города плани-
ровался на пересечении Московского и Ленинского проспектов. Однако этот последний в 
истории города амбициозный и бескомпромиссно красивый генеральный план так и не 
был реализован, а все последующие лишь фиксировали отсутствие у города градострои-
тельных амбиций, финансовых средств и политической воли. 
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Вследствие постсоветского деления страны на субъекты федерации в городской 
черте Ленинграда вдруг оказались 9 городов: Зеленогорск, Колпино, Красное село, Крон-
штадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк и 21 поселок, которые 
сгруппированы по берегам бассейна Невской губы Финского залива таким образом, что 
плотным полукольцом окружают залив с восточной, северной и южной сторон. Кольцо 
города окончательно замкнулось завершением реализации тридцатилетнего проекта Ком-
плекса защитных сооружений СПб и проведённого по нему последнего участка кольцевой 
автомагистрали, а за годы строительства все свободные незастроенные участки вокруг но-
вой трассы нашли своих инвесторов. 

Вопрос использования полицентрического сценария Санкт-Петербургской агломе-
рации актуален и должен быть рассмотрен как отображение нового крупномасштабного 
этапа преобразования города.  

Формирование крупной городской агломерации способно создать новые импульсы 
для роста региональной и национальной экономики и улучшения качества жизни населения. 

Разработка генерального плана Большого Санкт-Петербурга,  шестимиллионного 
мегаполиса, включающего пространство дачных поселков, рекреационных территорий, 
центров историко-культурного наследия, а также жителей петербургских пригородов Ле-
нинградской области, в условиях использования принципов полицентризма невозможен 
без совместного рассмотрения системных проблем территориальной организации двух 
субъектов федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где создается круп-
нейшая морская агломерация Региона Балтийского моря16. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и в других ведущих российских 
регионах, проработке вопросов агломерационной тематики уделяется много внимания. 
Согласованному решению агломерационных проблем способствует деятельность Коорди-
национного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 апреля 
2011 г. № 241) и Координационного совета в сфере социально-экономического развития 
(образован совместным решением правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 13 ноября 2012 г. № 1). Блок агломерационных вопросов рассматривается в це-
лом ряде разделов Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга 
на период до 2030 г. (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.05.2014 г. № 355, с изменениями на 14 июня 2017 г.). Развитию взаимодействия Санкт-
Петербурга и Ленинградской области посвящен целый подраздел Стратегии. Разработана 
Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 
Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 г. с перспективой до 2050 г.  

Проблематика развития Санкт-Петербургской агломерации учитывается в ходе 
осуществления работ по подготовке Генерального плана Санкт-Петербурга на период 
2018-2028 гг. с перспективой до 2043 г., внесению изменений в Схему территориального 
планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460) и в документы территориального пла-
нирования муниципальных образований Российской Федерации. Однако при этом город-
ские агломерации не имеют чёткого правового статуса. Они не рассматриваются в качест-
ве полноценного объекта государственного и муниципального управления. Определение 
понятия «городская агломерация» не содержится ни в одном из действующих федераль-
ных законодательных актов. В то же время, это понятие достаточно часто используется в 
текстах концептуальных, стратегических и других программно-плановых докумен-
тов,принятых (утвержденных) на федеральном уровне управления. Среди них такие важ-
ные документы, как например, указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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г.», Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. 
(утверждена указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), Основы государственной по-
литики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждены 
указом президента РФ от 16 января 2017 г. № 13), Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. (утверждены председателем 
Правительства РФ 31 января 2013 г.), государственная программа Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением правительства РФ от 20 
декабря 2017 г. № 1596), Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, с изменениями на 10 февраля 2017 г.). Некоторые из 
этих документов имеют статус нормативных правовых актов.  

Полицентризм как модель для генерального плана Санкт-Петербурга неоднократно 
обсуждалась специалистами. Она подробно освещена в материалах конференции, состо-
явшийся в Союзе Архитекторов Санкт-Петербурга 4 марта 2015 года, на круглом столе 
«Полицентрический Петербург». Участники круглого стола обсудили вопросы перспек-
тивного полицентрического развития Санкт-Петербурга, каким образом отражены вопро-
сы полицентризма в законодательных документах, таких как Стратегия-2030, Схема тер-
риториального планирования и других разработках, определяющих перспективы и на-
правление развития города, как и где формировать будущее центры, какие критерии опре-
деляют их создание, оптимальное количество и состав учреждений, их градостроительную 
ёмкость. По мнению участников круглого стола, отдельные механизмы реализации поли-
центрического развития города заложены в Стратегии-2030, которая предусматривает 
максимальное количество услуг и возможностей, доступных в районах проживания, но 
как определить эти предложения в пространственной и функционально планировочной 
структуре города? К сожалению ответ на эти вопросы не получен в схемах территориаль-
ного планирования. Обсуждались также такие вопросы, как проблемы трансформации се-
рых поясов, как предотвратить слияние пригородных зон с городом, как использовать ме-
ждународный опыт по внедрению полицентризма, чем отличается история градострои-
тельства Санкт-Петербурга от истории Москвы и европейских городов, что необходимо 
изменить в правовом поле, как разработать новую идеологию с осмыслением градострои-
тельных проблем, принять методологические и методические подходы по созданию новой 
системы ценностей, а уже затем создавать стратегические планы, федеральные и регио-
нальные программы, вносить изменения в законодательство и нормативные акты. 

Положения и рекомендации этого круглого стола тесно связаны с вопросами по-
ставленными на еще одном круглом столе - «Город и область -  концепция развития агло-
мерации и транспортной инфраструктуры» - здесь были обострены проблемы координа-
ции градостроительных решений двух сложных многокомпонентных динамических сис-
тем, субъектов федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обсужда-
лась правовая база, необходимость решения многих проблем на федеральном уровне, не-
обходимость внесения ряда понятий и соответствующих определений в закон 172-ФЗ«О 
стратегическом планировании Российской Федерации», в Градостроительный Кодекс РФ. 
Третьим серьезная дискуссия на тему полицентризма состоялась в сентябре 2018 г. на 
традиционных Назаровских чтениях.   

Экспертная работа построена на результатах выполненных стратегических доку-
ментов Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, а также докладах Назаровских 
чтений, опубликованных в спец. выпуске журнала«Архитектурный Петербург» 3(58) «На-
заровские чтения», посвященном Проекту концепции агломерации и схемы территориаль-
ного планирования Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, а также территори-
ально-пространственному развитию этих субъектов федерации. 
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Агломерационная тематика в этих документах и публикациях рассматривается в 
контекстах развития транспорта, совершенствования пространственной структуры, повы-
шения роли инновационной деятельности, аспектов миграции и мобильности населения, 
обеспечения лучшей связанности городов с прилегающими территориями, сокращения 
различий в качестве жизни.17 

Базовые направления развития города определяются территориальной структурой 
Санкт-Петербургской агломерации, которая носит радиально-кольцевой характер. Исходя 
из приведенных выше закономерностей и тенденций, на территории Санкт-Петербургской 
агломерации может быть выделено пять поясов развития. 

Для реализации предложений можно использовать вариант пространственного раз-
вития территории Ленинградской области прилегающей к границам Санкт-Петербурга, 
которая в настоящее время носит радиально-кольцевой характер и требует преобразова-
ния с использованием полицентрических моделей18. 

Функционально-планировочная модель агломерации должна быть вписана в сло-
жившуюся природную и расселенческую структуру двух субъектов и обеспечить в тече-
ние прогнозного периода условия для устойчивого социально-экономического развития на 
основе научно обоснованного определения структуры и видов рационального природо-
пользования и сопоставления с демографической емкостью территории исходя из сочета-
ния всех ресурсов жизнеобеспечения, анализа существующих позитивных и негативных 
тенденций преобразования окружающей среды, сценариев вариантности их проявления.  

Концепт пространственного развития территории Ленинградской области, в части 
территорий, входящих в состав Санкт-Петербургской агломерации, разработан в июле-
октябре 2016 года в рамках экспертного взаимодействия Института Урбаника с Комите-
том по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и был использован при 
разработке Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и 
территории Ленинградской области (агломерации). 

В рамках рассматриваемого варианта пространственного развития, границы Петер-
бургской агломерации на сегодняшний день определены в примерном соответствии с тер-
риториями, ограниченными автодорогой «А-120». Отклонения от этого правила имеются, 
но незначительны. За пределами автодороги «А-120» к агломерации можно уверенно от-
нести посёлок Первомайское, район посёлков Синявино и Приладожский, а также посёлок 
Лебяжье. В пределах этой автодороги какие-либо агломерационные процессы сегодня от-
сутствуют на обширных территориях Ржевского и Елизаветинского полигонов.  

Население, рабочие места, земельные ресурсы и инвестиционные процессы распре-
делены по территории Санкт-Петербургской агломерации неравномерно. Исходя из соот-
ношения данных факторов могут быть выделены 5 поясов развития в зависимости от уда-
ленности от ядра агломерации - городского центра Санкт-Петербурга: 

− ядро агломерации (1 пояс агломерации); 

− серый пояс (2 пояс агломерации); 

− внутренняя периферия (3 пояс агломерации); 

− ближнее кольцо пригородов (4 пояс агломерации); 

− дальнее кольцо пригородов (5 пояс агломерации). 

Ядро агломерации (1 пояс агломерации) включает в себя территорию историческо-
го центра Санкт-Петербурга. Это зона компактного развития территорий Санкт-
Петербургской агломерации многофункциональной застройкой, сформировавшейся, пре-
имущественно, к началу ХХ века. Соответствует территории Центрального, Адмиралтей-
ского, Василеостровского, Петроградского административным районам Санкт-
Петербурга.  
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Характеризуется высокой плотностью транспортной инфраструктуры. На фоне 
преобразования жилого фонда в коммерческую недвижимость и расселения коммуналь-
ных квартир ядро агломерации теряет население (снижение на 10 % в период с 2000 года). 
В рамках настоящего варианта ядро агломерации рассматривается как центр притяжения 
маятниковой миграции населения из агломерационной зоны Ленинградской области и пе-
риферии Санкт-Петербурга. 

Полицентрические мероприятия по преобразованию территории ядра агломерации 
связаны с расположением здесь исторического центра города - крупнейшего памятника 
архитектурной среды эпохи XVIII - начала XX века.  Здесь целесообразно создать центр 
туризма и культуры мирового значения с функциями уникального и эпизодического спро-
са. Необходим вынос оставшихся промышленных предприятий и коммунально-складской 
зоны при максимальной разгрузке исторической застройки, памятников истории и культу-
ры, от существующих организаций и учреждений и предприятий административно-делового 
и производственного назначения и предоставление высвобождаемых площадей, зданий и со-
оружений под размещение полной номенклатуры учреждений высшей ступени культурно-
бытового обслуживания населения. Здесь должны сохраниться учебно- творческие музейно-
выставочные и зрелищные функции, а также исторически сложившаяся жилая среда. 

Серый пояс (2 пояс агломерации) включает в себя территорию многофункциональ-
ной, преимущественно, производственной застройки на внешней границе исторического 
центра Санкт-Петербурга.В настоящее время находится в процессе трансформации. На 
месте производственных зон развивается жилая и коммерческая недвижимость, промыш-
ленные предприятия закрываются либо выводятся на периферийные площадки. Носит 
транзитный характер между ядром агломерации и периферией.С одной стороны, здесь со-
средоточено большое количество рабочих мест, привлекающее, в том числе, жителей Ле-
нинградской области.С другой стороны, преобразование серого пояса способствует выве-
дению промышленно-складских предприятий из центральной части Санкт-Петербурга на 
производственные площадки Ленинградской области. Активное жилищное строительство 
в сером поясе сдерживает спрос на жилье в агломерационной зоне Ленинградской области. 

Полицентрические мероприятия серого пояса связаны не только с выносом из него 
части промышленных предприятий, но и с постепенным переносом в него части функций 
исторического центра. Здесь должны появиться на высвобождаемых площадях объекты, 
которых не хватает в сложившихся спальных районах. В первую очередь это администра-
тивные новые деловые и научные образовательные центры, социальная инфраструктура 
(технопарки, стадионы, больницы) и, конечно, жильё. Необходимо использовать москов-
ский опыт по сохранению общего количества рабочих мест, удачно расположенных с точ-
ки зрения доступности как из центра, так и из прилегающих районов. Именно в сером 
поясе должна быть создана система центров притяжения в первую очередь.  

 Внутренняя периферия (3 пояс агломерации) включает в себя территорию сплош-
ной многофункциональной, преимущественно микрорайонной жилой застройки, сформи-
ровавшейся с 1960-х годов на внешней стороне серого пояса. 

Мероприятия по использованию полицентризма для 3 пояса агломерации связаны с 
необходимостью решения проблем по организации жилой среды, а также распределением 
трудовых потоков. Организация жилой среды требует таких же мероприятий, как и в се-
ром поясе. Для распределения трудовых потоков необходимо использовать опыт приме-
нения модели Большого Парижа, которая позволяет переориентировать часть трудовых 
потоков в зоны пригородного сельского хозяйства. 
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Рисунок 34 – Варианты пространственного развития агломерации СПб  

 

4 пояс агломерации - ближнее кольцо пригородов представляет собой сеть крупных 
подцентров агломерации вдоль основных транспортных коридоров а незначительном от-
далении от Санкт-Петербурга (Сестрорецк, Сертолово, Всеволожск, Колпино, Пушкин, 
Красное Село, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт) и друг от друга, соединенные попе-
речными транспортными связями (за исключением двух барьеров: река Нева и Ржевский 
полигон). Благодаря достаточно высокой плотности сети автодорог в ближнем кольце 
пригородов в непосредственной близости от основных подцентров формируются зоны су-
бурбии - активного развития среднеэтажной и малоэтажной застройки на бывших землях 
сельскохозяйственного назначения. Значительная часть ближнего кольца пригородов на-
ходится на территории Ленинградской области, в том числе на территории Всеволожско-
го, Сертоловского, Кузьмоловского, Токсовского городских поселений, Агалатовского, 
Юкковского сельских поселений Всеволожского муниципального района, Тельмановско-
го, Федоровского сельских поселений Тосненского муниципального района, Аннинского, 
Горбунковского, Низинского сельских поселений Ломоносовского района. 

5 пояс агломерации - дальнее кольцо пригородов представляет собой сеть крупных 
и средних подцентров на пересечении основных транспортных коридоров с автомобиль-
ной дорогой «А-120» (Зеленогорск, Кировск, Тосно, Гатчина и др.). Вследствие удаленно-
сти от Санкт-Петербурга интенсивность развития территории снижается и приобретает 
линейный (лучевой) характер вдоль основных коридоров (радиусов) развития, которые, 
как правило, разделены между собой лесными массивами и слабо связаны друг с другом. 
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Полицентрические мероприятия для 4 и 5 поясов агломерации связаны с организа-
цией полноценной среды проживания, включая создание новых центров притяжения, при-
чем необходим анализ градообразующей базы потенциала роста каждого поселения.   

Наиболее высокий инвестиционный потенциал характерен для ядра агломерации, 
но острый дефицит свободных земельных участков и ограничения, обусловленные реше-
нием задачи сохранения исторического центра, сдерживают развитие инвестиционных 
проектов, которые позиционируются, преимущественно, в премиальных сегментах рынка. 
Развитие серого пояса, несмотря на высокий инвестиционный потенциал территории, 
сдерживается из-за высокой себестоимости, а также высоких политических рисков, свя-
занных с редевелопментом промышленных территорий. В связи с этим наибольший объем 
инвестиций в развитие территории и максимальная плотность новой застройки сосредото-
чены в 3 поясе агломерации, где имеются необходимые земельные ресурсы и развитая 
инфраструктура. По мере удаления от ядра агломерации (4 и 5 пояса) инвестиционный 
потенциал территории снижается, что увеличивает возможности для субурбии (развития 
среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки) и других проектов, 
требующих значительных земельных ресурсов, а также развитие производственных, 
складских, сельскохозяйственных, рекреационных объектов). 

В проекте Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга 
и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспекти-
вой до 2050 года представлены варианты развития планировочной организации террито-
рии взаимного влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2050 год, предло-
женные несколькими архитектурными мастерскими (рис. 35).   

 

Рисунок 35 - Варианты развития планировочной организации территории взаимного 

влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2050 год
19

 

Также в концепции приведена принципиальная модель планировочной организа-
ции территории Санкт-Петербургской агломерации (рис. 36).  
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Рисунок 36 - принципиальная модель планировочной организации территории Санкт-

Петербургской агломерации 

В стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года 
подготовленной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга определены следующие критерии выделения территориальных эконо-
мических зон: 

1. Наличие существующих и потенциальных точек роста экономики (высокотехноло-
гичных рабочих мест) и социальной сферы 

2. Достаточная численность населения в зонах, прилегающим к точкам роста 
3. Наличие ресурсов территориального развития (земельные, кадровые, энергетиче-

ские, природные и др.) 
4. Соотношение количества занятых в экономике ТЭЗ к числу проживающих доста-

точное для экономического роста 
5. Наличие естественных, искусственных и административных границ на территории 

города (реки, каналы, транспортные магистрали) 
6. Наличие экономической связности субъектов экономики на территориях города 
7. Наличие возможностей для осуществления балансировки ресурсов территориаль-

ного развития и точек роста территорий 

Определен механизм выделения территориально-экономических зон (рис.37) и 
предложены шесть территориально-экономических зон, которые рассматриваются как 
крупные планировочные районы: 1 – Центральная, 2 - Московско-Невская, 3 – Юго-
Западная, 4 – Северная, 5 – Ладожская, 6 – Южная (рис. 38). 
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Рисунок 37 – Алгоритм выделения территориально-экономических зон на территории 

Санкт-Петербурга
20

 

 

Рисунок 38 – Крупные планировочные районы Санкт-Петербургской агломерации 
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Существуют и другие предложения как по территориальному охвату, так и по де-
лению Санкт-Петербургской агломерации на крупные планировочные районы. Например, 
модель пространственной организации, предложенная С.Д. Митягиным, охватывает при-
родно-антропогенный комплекс сложившийся вдоль невских берегов от Ладожского озера 
до Западной границы Финского залива распространяясь на Карельский перешеек на севе-
ре, Ижорскую возвышенность на юге и юго-западе с выделением крупных планировочных 
районов с привязкой к численности населения в пределах 1 млн. чел (рис. 38). 

 

Рисунок 39 - Основные элементы планировочной структуры 

Приневской урбанизированной территории (агломерации)
21

 

 

Модель состоит из следующих полифункциональных элементов: центрального, ко-
торый определяется в границах застройки города досоветского периода, западного аква-
ториального, северного и южного территориально-планировочных секторов, включающих 
ряд планировочных направлений, формирующихся соответственно от правого и левого 
берегов рукавов дельты реки Невы на север и на юг между секущими транспортными 
коммуникациями. Совпадение административных и планировочных границ является 

важнейшим условием эффективного управления градостроительной деятельностью 

в этих секторах. 

Модель функционально-планировочной организации агломерации представлена в 
виде 4-х самодостаточных планировочных районов, образуя при этом целостную структу-
ру. 

Как один из примеров использования полицентризма в планировочном районе рас-
смотрим формирующийся кластер деловой активности в Лахте. 

 

ЛАХТА ЦЕНТР 

Лахта центр не только стал новым высотным символом города, но и имеет «пло-
скостное» влияние, задавая импульс для развития близлежащих территорий и оказывая 
влияние на объекты и проекты, которые находятся в зоне его притяжения22. Роль Лахта 
центра важна тем, что впервые для Санкт-Петербурга глобальная идея полицентричного 
развития мегаполиса нашла воплощение на практике. 
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Рисунок 40 - Лахта центр 

В отличие от традиционного тяготения Санкт-Петербурга к Неве и другим рекам и 
каналам, строительством Лахта центра осуществляется разворот лица города к морю, к 
Финскому заливу, что характерно для европейских стран. Удобная транспортная доступ-
ность из аэропорта и связи с другими значимыми объектами и транспортными узлами от-
крывают новые перспективы для развития территории. 

Учитывая многофункциональность Лахта центра, где порядка трети площадей бу-
дет отведено под общественные функции: научно-образовательный комплекс, планетарий, 
выставочные пространства, зал для проведения конгрессов и мероприятий, театральных 
постановок, музыкальных и костюмированных представлений, открытый амфитеатр и об-
зорную площадку, комплекс повлияет и на креативно-культурную досуговую сферу.  

Таким образом Лахта центр становится для города исторически значимым местом, 
здесь создается второй центр Санкт-Петербурга. Формирование нового субцентра деловой 
активности служит позитивным стимулом для расширения его возможностей как ТПУ. 

Стратегическое расположение многофункционального комплекса Лахта центр на 
берегу Финского залива и, в особенности, позиционирование его высотной доминанты как 
своего рода маяка в центре Лахтинского мыса в Невской губе, напротив пассажирского 
порта, формирует предпосылки для создания нового морского фасада Санкт-Петербурга, 
поддерживая новую планировочную ось по дамбе от Лахты до Ораниенбаума.  

Лахтацентр формируется как самодостаточный район полицентричного города, ин-
тегрированный в общую транспортную схему. Кроме того, это единственная зона, в кото-
рой отсутствует промышленная функция, что характерно для постиндустриальной урба-
нистической модели – высокоорганизованная городская среда с относительно низкой 
плотностью застройки. 

Лахта центр находится на пути в Кронштадт, интенсивное развитие этого полицен-
трического района будет сопряжено с агломерационными эффектами для развития Крон-
штадта.  

 

КРОНШТАДТ 

Особое место в организации туристско-рекреационной системы Санкт-
Петербургской агломерации занимает город Кронштадт, как перспективный туристский 
центр российской части Финского залива. В настоящее время для Кронштадта создается 
Концепция градостроительного развития о. Котлин, где предусмотрена организация мас-
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штабной рекреационно-туристической зоны, в которой реализуются центры «доброволь-
ного посещения» - Парк Патриот, центры парусного и водного спорта, гребной канал и 
т.д.     

 

Рисунок 41 – Проект концепции Градостроительного развития о. Котлин 

 

Главное преимущество Кронштадта как перспективного полицентрического города 
в составе Санкт-Петербурга заключается в его географическом положении. Кронштадт 
связан с международным аэропортом Пулково, наличие дамбы создает возможности ее 
использования для формирования новых планировочных направлений Кронштадт–
Зеленогорск, Кронштадт -  Ораниенбаум, Кронштадт –центр Санкт-Петербурга, Крон-
штадт – Выборг и Кронштадт – Нарва, и по Неве вплоть до Ладожского озера и далее.  

Одним из вариантов реализации полицентрической модели для Кронштадта может 
являться создание портовой инфраструктуры для круизных судов, а также судов местных 
прибрежных линий. Дамба, как развитое планировочное направление, объединяющее се-
верное и южное побережье Санкт-Петербургской агломерации, в случае строительства в 
Кронштадте международного пассажирского терминала, создает возможность с одной 
стороны организовать круглогодичный туристический поток, существенно увеличив его 
интенсивность с использованием всех видов транспорта – морского, автомобильного и 
речного, с другой - упорядочить процесс приема туристов, разгрузив пассажирский порт в 
городе Санкт-Петербурге. Кроме того, наличие такого порта в Кронштадте создает воз-
можности для транзитных маршрутов: паром, маломерные суда в город Санкт-Петербург 
и его окрестности, далее по рекам и каналам по всей Санкт-Петербургской агломерации. 

 

ОРАНИЕНБАУМ 

Ораниенбаум расположен на южном берегу Финского залива напротив о. Котлин в 
40 километрах к западу от Санкт-Петербурга. Дорога от Ораниенбаума до центра города 
по берегу занимает около одно часа автотранспортом и около двух часов общественным 
транспортом. 
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Ораниенбаум широко известен своими дворцами и парками, которые вошли в со-
кровищницу мирового искусства. Как и другие дворцово-парковые ансамбли, возникшие в 
первой четверти XVII, он должен был воплощать идею утверждения России на Балтике. 
Сегодня Ораниенбаум является государственным музеем-заповедником и одним из при-
влекательных мест посещения для жителей Санкт-Петербурга и туристов.  

Будущее развитие Ораниенбаума связано преимущественно с туристско-
рекреационной функцией для зимнего и летнего туризма, в том числе с развитием яхтен-
ной инфраструктуры на Сидоровском канале и вновь образованном участке «Янтарь». На 
берегах Финского залива, примыкающих к Ораниенбауму, возможно создание полицен-
трического комплекса туристско-рекреационного назначения – детский парк, оздорови-
тельный комплекс, торговый центр. 

 

Рисунок 42 – Потенциальные объекты развития рекреационно-яхтенной инфраструкту-

ры в Ораниенбауме 

 

ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ФИН-

СКОМ ЗАЛИВЕ 

На базе приведенных выше точек роста рассмотрим перспективное направление 
полицентрического развития Санкт-Петербурга как морской агломерации, развернутой в 
сторону Финского залива.  

Развитие трех городских субцентров – Лахта-центр, Кронштадт, Ораниенбаум с 
продолжением планировочной оси на Петергоф, связанных функционально и пространст-
венно транспортной магистралью, проходящей по Комплексу защитных сооружений 
Санкт-Петербурга (дамба) создает предпосылки для формирования новой полицентриче-
ской функционально-пространственной среды федерального уровня–«Новый морской фа-
сад Санкт-Петербурга». 

Функциональное насыщение предлагаемых точек роста: Ораниенбаум – рекреаци-
онно-туристическая функция, Кронштадт – транспортно-логистическая, историко-
культурная, рекреационно-туристическая функции, Лахта-центр – деловая и правительст-
венная функция – делает их центрами «добровольного посещения», по аналогии с москов-
ским сценарием развития полицентризма.  

Для этих трех точек роста необходима разработка специальных мероприятий (еди-
ная концепция развития) с последующей конкретизацией их идей в мастер-планах и гене-
ральном плане города. 
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Рисунок 43 - Три точки роста (субцентры) Санкт-Петербурга, обладающие необходи-

мым набором функций элемента полицентрической модели города 

 

Для создания «Нового морского фасада Санкт-Петербурга» необходимо решить на 
федеральном уровне технические проблемы использования Дамбы в качестве планиро-
вочной коридора с прокладкой скоростного транспорта или строительством многоуровне-
вого моста, используя опыт развития полицентрических агломераций Китая, Южной Ко-
реи и Японии с их многоуровневыми развязками. Также возможно создание смотровых 
площадок с маяками, которые сформируют панорамную картину «Нового морского фаса-
да Санкт-Петербурга». 

Данная модель совместного развития трех точек роста, расположенных на аквато-
рии Финского залива и связанных единым планировочным каркасом, наглядно демонст-
рирует преимущества использования принципов полицентризма:  

− формируется новая городская среда высокого качества, соответствующая 
мировым стандартам; 

− в транспортную систему агломерации включается новая планировочная ось, 
связывающая берега Финского залива с использованием скоростного транс-
порта; 

− появляются новые центры «добровольного притяжения» (субцентры) с но-
выми рабочими местами и новыми направлениями маятниковой миграции; 

− снижается транспортная нагрузка на Петергофское шоссе, сокращается в 2 
раза время на поездку от Лахты до Петергофа общественным транспортом, а 
с учетом строительства станции метро в районе Лахты дорога от центра го-
рода до Петергофа будет занимать около 30-40 минут; 

− автобусные маршруты внешнего туризма порта «Морской фасад» частично 
переключаются на новое направление, тем самым снижая нагрузку на го-
родские магистрали; 
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− подключение во всех трех точках маршрутов скоростного водного транс-
порта река-море дублирует автомобильный транспорт;  

− с помощью моста и трех высотных доминант формируется новый панорам-
ный морской фасад Северной столицы – самой крупной морской агломера-
ции на Балтике.          

 

РОЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Санкт-Петербургская агломерация развивается на территории двух субъектов фе-
дерации – город Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ядро агломерации окружает 
24 муниципальных образования Ленинградской области, 8 из них включены в высокоур-
банизированную зону консолидированного развития, а это значит, что их освоение ориен-
тировано на присоединение к городу.  

В то же время эти субцентры Ленинградской области не входят в генеральный план 
города, их функциональная значимость в составе Большого Петербурга требует дополни-
тельного изучения с точки зрения системоорганизующей роли данных субцентров для Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга.  

К главным центрам пригородного международного туризма относятся дворцово-
парковые ансамбли Петродворец, Ораниенбаум, Пушкин, Павловск, Гатчина, три из кото-
рых относятся к городу Санкт-Петербургу, а два - к Ленинградской области. Эти центры 
обладают высоким туристско-рекреационным потенциалом развития с выраженной поли-
центрической направленностью и сходными функциями, и должны быть включены в еди-
ную систему туристско-рекреационного каркаса агломерации.  

Территория Ленинградской области является пограничной, здесь рождается новая 
отрасль жизнедеятельности государства – морская, в которой выделяется 14 отраслей спе-
циализации, из которых портовая имеет наибольшее трансграничное значение. Сеть пор-
тов Финского залива с их инфраструктурой является крупнейшей социально-
экономической и градостроительной базой Российской Федерации. В отраслях синей эко-
номики и сопровождающей их инфраструктуре участвует, по предварительным оценкам, 
1/3 населения области и города, что должно найти отражение в документах пространст-
венного планирования. Как функция, морская деятельность распространяется на примор-
скую территорию, включая ряд существующих и строящихся поселений, что создает 
предпосылки для формирования областной полицентрической агломерации Кингисепп – 
Усть-Луга – часть сельских поселений с морской инфраструктурой. Агломерация может 
развиваться по аналогии с Рейнско-Рурской - в каждом населенном пункте могут быть 
созданы свои функции и зоны притяжения.  

Разработка совместной градостроительной политики двух субъектов федерации на 
базе современного скоростного транспорта имеет два возможных сценария:  

− - самостоятельное развитие двух агломераций; 

− - объединение их в перспективе 50 лет в единую национальную морскую аг-
ломерацию России. 

 

МОРСКОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В градостроительных документах города и области отсутствует такой значимый 
элемент градостроительной политики, как морской пространственный план, имеющий 
значение для определения будущих пространственных приоритетов, связанных с функ-
ционированием крупных градообразующих сегментов территории.23 



 

Рисунок 44 - Предполагаемые

Для эффективного функционирования
зать функциональное зонирование
Финского залива.  Для эффективного
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Петербурга с передачей соответствующ
органам власти24 и взаимного
день такое согласование не
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оборот старых оборонительных
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лива. 

Предполагаемые границы морской акватории Санкт

эффективного функционирования полицентрической системы
зонирование Санкт-Петербурга, Ленинградской

Для эффективного управления территорией и акваторией
губы и части акватории Финского залива

передачей соответствующих полномочий от федеральных
взаимного согласования обоих субъектов федерации

согласование не проводилось.  

можно привести предложения программы двустороннего
ндией и Эстонией, нацеленные на развитие синей
вносящие большой вклад в развитие полицентризма
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 Санкт-Петербурга 

полицентрической системы необходимо увя-
Ленинградской области и акватории 

территорией и акваторией необходимо 
залива в границы Санкт-

федеральных к региональным 
федерации; на сегодняшний 

двустороннего сотрудниче-
развитие синей экономики региона 

полицентризма, создавая новые 
добровольного притяжения». Пред-

акватории, в том числе проекты 
вовлечению в туристический 

архипелага.25 

в 2018 году  выполне-
материалов, необходимых для приня-

Законодательного Собрания 
в Совет Федерации Феде-

изменения границы города 
Балтийского моря»26 в кото-
на акватории Финского за-
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Рисунок 45 - Модель устройства морских границ на акватории Финского залива 

 

Морское пространственное планирование является одним из инструментов градо-
строительной политики, который необходимо использовать при построении морской аг-
ломерации Санкт-Петербурга, для учета специфики морской деятельности и ее влияния на 
функциональное и пространственное насыщение полицентрических точек роста в их 
взаимосвязи и взаимозависимости.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ, ПРИЕМЫ, РИСКИ И МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

 

ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Принцип разграничения полномочий: осуществление органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и местного самоуправления муници-
пальных образований установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области полномочий, в пределах ко-
торых они самостоятельно определяют цели и задачи проектов, а также пути достижения 
этих целей и решения этих задач при разработке градостроительной документации. 

2. Принцип преемственности и непрерывности: разработка и реализация градо-
строительной документации осуществляются последовательно с учетом ранее выполнен-
ных документов и этапов их реализации. 

5. Принцип согласованности и сбалансированности документов: документы долж-
ны быть согласованы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, фи-
нансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

6. Принцип результативности и эффективности: выбор способов и методов дости-
жения целей развития основывается на необходимости достижения заданных результатов 
с наименьшими затратами ресурсов. 

8. Принцип прозрачности (открытости): должно быть обеспечено участие общест-
венности и местного населения при рассмотрении и обсуждении сценариев развития пла-
нировочных районов в местах их проживания.  

10. Принцип ресурсной обеспеченности: градостроительных документы должны 
быть согласованы с возможностями финансового и иного ресурсного обеспечения, вклю-
чая предполагаемые инвестиционные и другие внешние источники.  

11. Принцип измеряемости целей: обеспечение возможности оценки достижения 
целей с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, кри-
териев и методов их оценки. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

1. Принцип дифференцированных критериев оценки территориальных ресур-
сов: оценка потенциала территории и условия его использования. 

2.  Принцип ведущих приоритетных критериев оценки: выбор наиболее суще-
ственных количественных и качественных характеристик, позволяющих определить зна-
чимость и масштабы развития полицентрических центров. 

3. Принцип комплексности и разнообразия пространственной среды: предпоч-
тительность выбора территорий с наличием проблемных ситуаций требующих перехода 
от моноцентрической к полицентрической модели.  

 

ЗАДАЧИ 

− определение приоритетов и специфики градостроительной политики терри-
ториальной организации двух субъектов Федерации; 

− для Санкт-Петербурга - оценка возможностей по определению границ агло-
мерации; 
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− оценка возможности реализации ранее намеченных новых видов транспор-
та: строительство путей скоростного трамвая, монорельсового транспорта, 
водного транспорта; 

− использование тенденций создания новых точек роста; 

− решение экологических проблем в зонах соприкосновения и по планировоч-
ным направлениям; 

− учёт наличия ограничений: земли обороны, историко-культурные заповед-
ники, особо охраняемые природные территории; 

− комплексная проработка основных планировочных направлений агломера-
ции с центрами и их приоритетами; 

− создание новых мест приложения труда в поясах агломерации, их взаимо-
действие, формирование средозащитной зоны как экологического каркаса. 

 

ПРИЕМЫ 

− Выявление зон формирования центров планировочных районов в разрезе 
полицентричности на основе натурного анализа территории, картографиче-
ских источников и градостроительной документации; 

− Определение основных функций универсального характера, типичных для 
перехода к постиндустриальному развитию; 

− Определение функций уникального характера (федерального и регионально-
го значения), отличающихся историческими, культурными, ландшафтными 
особенностями, социально-экономическим развитием и спецификой среды 
проживания; 

− Оценка внешних связей зон размещения полицентрических центров с дру-
гими районами. Связи могут быть транспортными или ландшафтно-
рекреационными; 

− Оценка внутренних связей с существующей застройкой через транспортную 
сеть, выявление проблемных градостроительных ситуаций для будущих 
разработок проектов планировки; 

− Выявление территориальных резервов путем анализа кадастровой карты, 
форм собственности, наличия участков земли в региональной и муници-
пальной собственности, поиск инвесторов, заинтересованных в развитии 
данного центра; 

− Определение границ полицентрических центров путем анализа плотности 
распределения объектов в их составе с использованием натурных обследо-
ваний; 

− Ранжирование объектов полицентрических центров по потребительской 
ценности, по количественному распределению посещаемости в дневное и 
вечернее время разными возрастными группами (включая гендерный ана-
лиз); 

− Опросы основных потребительских групп по значимости посещаемых объ-
ектов, их повседневной и эпизодической привлекательности;  

− Использование картографического анализа дислокации наиболее привлека-
тельных объектов, с целью определения их плотности,  непрерывных зон 
концентрации и разрывов; 

− Анализ территориального потенциала и возможности дальнейшего насыще-
ния необходимыми объектами; 
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− Уточнение дальнейшего развития примыкающей застройки, оценка этой за-
стройки и анализ необходимости внесения системных изменений в инже-
нерную инфраструктуру; 

 

Предлагаемые приемы позволяют выделить зоны, имеющие низкую плотность ос-
воения, перегруженные зоны, конфликтные зоны и проблемные градостроительные си-
туации для определения необходимых качественных преобразований с увеличением или 
уменьшением полицентрических нагрузок. В результате применения этих приемов выде-
ляются зоны полицентрического роста, сдерживания и трансформации.   

 

РИСКИ 

Структура рисков применения полицентрического подхода для Санкт-
Петербургской агломерации аналогична рискам, определенным Госпрограммой Москвы 
«Курс на полицентризм»: 

− финансово-экономические риски; 

− социальные риски; 

− информационные риски. 

Финансово-экономические риски  

− нехватка регионального бюджета; 

− необходимость увязки всех программ развития города и области в рамках 
единой градостроительной политики. В случае корректировки государст-
венных и региональных программ, содержащих мероприятия, имеющие гра-
достроительную направленность, могут потребоваться дополнительные ра-
боты, требующие дополнительного времени и финансирования; 

− неэффективное использование ресурсов. 

Социальные риски  

− поведенческая модель населения приходит в противоречие с задачами гра-
достроительной политики; 

− расхождение в требованиях местного населения к градостроительному ком-
форту среды проживания в своем районе; 

− мероприятия градостроительной политики являются долгосрочными, а на-
селение требует скорейшего решения социально значимых проблем. 

Информационные риски 

− информационная рассогласованность отраслевых и инвестиционных  про-
грамм; 

− недостаточная информированность и вовлеченность населения. 

 

Основные способы преодоление рисков  

− формирование эффективного механизма государственной поддержки меро-
приятий градостроительной политики; 

− взаимосвязанное законодательное развитие Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области; 

− корректировка документов территориального планирования обоих субъек-
тов с включением положений полицентризма; 
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− информационная прозрачность и система вовлечение населения в процессы 
формирования и выполнения документов градостроительной политики на 
всех этапах (см. опыт Сеула и Парижа); 

− создание единой информационной сети и координация работ по проектиро-
ванию объектов жилищного, социально-культурного, коммунального, рек-
реационного и инженерно-транспортного назначения. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Организационно-управленческие 

− Вынести на обсуждение Координационного Совета Санкт-Петербургской 
агломерации вопрос о необходимости использования полицентризма при 
разработке градостроительной документации агломерации.  

− При участии представителей Законодательного собрания, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, деловых кругов, научных, экс-
пертных и образовательных организаций, некоммерческих общественных 
организаций, представляющих интересы населения, подготовить и утвер-
дить порядок разработки, обсуждения и согласования градостроительной 
документации, включая определение границ планировочных районов, поли-
центрических центров и выбор пилотных проектов. 

− Заключить межмуниципальные соглашения о совместном применении 
принципов полицентризма на основе определенных границ, выбранных по-
лицентрических центров и пилотных проектов; 

− Инициировать Законодательным собранием Санкт-Петербурга совместно с 
Законодательным собранием Ленинградской области внесение в Федераль-
ный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 
172-ФЗ от 28.06.2014, в ст 3. «Основные понятия, используемые в настоя-
щем Федеральном законе» понятия«градостроительная политика», вклю-
чающего урбанизацию, системное расселение, агломерацию, с дальнейшей 
реализацией этих понятий в Градостроительном кодексе РФ; 

− Обратиться от Законодательного собрания Санкт-Петербурга совместно с 
Законодательным собранием Ленинградской области к Главам двух субъек-
тов Федерации с предложением инициировать передачу с федерального на 
региональный уровень полномочий по вопросам определения границ Санкт-
Петербургской агломерации и включения пространственного плана аквато-
рии в состав генерального плана Санкт-Петербурга и схемы территориаль-
ного планирования Ленинградской области; 

− Поставить перед разработчиком генерального плана Санкт-Петербурга во-
прос о целесообразности использования дамбы в качестве планировочного 
коридора со скоростным движением транспорта или строительством много-
уровневого моста над дамбой. 
 
Проектные  

− Разработать градостроительную программу Санкт-Петербургской агломера-
ции на 20, 30 и 50 лет на конкурсной основе с участием международных 
консорциумов, имеющих опыт внедрения полицентризма в градостроитель-
ную практику; 

− Подготовить техническое задание на разработку генерального плана агло-
мерации в двух вариантах: первого пояса и двух поясов, в последующем – 
всех пяти поясов; 
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− Откорректировать документы территориального планирования обоих субъ-
ектов Федерации с включением положений полицентризма; 

− Включить прилегающую к Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
морскую акваторию в границы субъектов и документы территориального 
планирования;  

− Разработать, на основе модели пространственной организации и сочетания 
моноцентрического и полицентрического принципов формирования агломе-
рации, мастер-планы выбранных пилотных проектов. 
 
Информационные 

− Использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
для реализации предлагаемых решений; 

− Создать условия для учета предложений местного населения при формиро-
вании градостроительной политики агломерации в целом, а также преобра-
зовании планировочной структуры районов их проживания, с корректиров-
кой соответствующих законодательных рамок.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема перехода на курс полицентризма для Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургской агломерации является актуальной. Анализ международного опыта форми-
рования агломераций, градостроительной программы Москвы, существующей ситуации 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выявление возможных точек роста и их 
взаимосвязей показали эффективность и практическую возможность реализации полицен-
трической модели.  

Использование принципа полицентризма позволит качественно изменить к лучше-
му организацию городской среды Санкт-Петербурга, будет способствовать формирова-
нию благоприятной среды проживания населения, решению транспортных проблем горо-
да, создаст новые инновационные территориальные кластеры и повысит инвестиционную 
привлекательность как формируемых субцентров, так и агломерации в целом.      

 

 

Лаппо Андрей Дорофеевич, к.т.н. _________________ 
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