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Вопросы пространственно-
го развития России, роли 
агломераций в процессах 

трансформации системы расселе-
ния, усиливающейся конкуренции 
между городами за жителей и ин-
вестиции в ближайшие годы при-
обретут ключевое значение при 
обсуждении путей модернизации 
страны. Статья посвящена фор-
мированию методологии страте-
гического планирования разви-
тия города в аспекте глобальных 
трендов и актуальных задач ре-
гулирования пространственного 
развития.

Влияние транснациональных кор-
пораций и развитие глобального 

рынка, повышение мобильности 
ресурсов (трудовых и финансо-
вых), свобода передвижения жи-
телей в поисках лучших условий 
для проживания заставляют каж-
дый город оценить свою индиви-
дуальность и конкурентоспособ-
ность. Поэтому города стремят-
ся к тому, чтобы сохранить свои 
сравнительные преимущества 
перед другими городами, исполь-
зовать их наиболее эффективно, 
развивать и сохранять свои по-
зиции на международном уровне 
и оставаться гибкими в постоян-
но меняющихся экономических 
условиях. Все большее число го-
родов и регионов заинтересова-
но в разработке своих стратегий, 

чтобы город мог обрести опреде-
ленные экономически выгодные 
функции.

Актуальной задачей является раз-
работка методологии и инстру-
ментария исследования конку-
рентоспособности крупных рос-
сийских городов в целях стра- 
тегического планирования. Раз-
рабатываемая методология долж-
на, с одной стороны, базировать-
ся на концептуальном понимании 
и реальных факторах территори-
альной конкурентоспособности, 
а с другой — стимулировать улуч-
шение территориальных усло- 
вий города для стратегического 
развития. 

Территориальный 
капитал как 
теоретическая основа 
стратегического 
планирования 
городского развития
Разработка адекватной теории 
конкурентоспособности городов 
стала ведущей темой не только на-
учных публикаций, но и аналити-
ческих докладов и программных 
документов международных поли-
тических и экономических орга-
низаций. В сравнительном докла-
де Организации экономического 
сотрудничества и развития (2001) 
подчеркиваются существенные 
различия в предпосылках регио-
нального развития, экономиче-
ских показателях [1]. В этом докла-
де впервые предполагается, что 
одинаковые инвестиции и, соот-
ветственно, одинаковые внешние 
экономические требования при-
ведут к разным региональным ре-
зультатам благодаря территори-
альному капиталу. Территориаль-
ный капитал рассматривается как 
отдельный набор факторов, при-
влекающий инвестиции и делаю-
щий доход от определенных ин-
вестиций выше, чем в других регио-
нах, соответственно, порождаю-
щий более высокую прибыль для 
определенных видов инвестиций. 

Роберто Камагни убедительно 
показал, что в отличие от моде-
ли сравнительных преимуществ 
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в международной торговле, при-
менимой для макроэкономиче-
ского анализа, на региональном 
и городском уровне другие силы 
определяют конкурентоспособ-
ность, а именно миграция населе-
ния и мобильность факторов про-
изводства [2]. Так как территори-
альный капитал предопределяет 
возможность и величину получе-
ния дохода на единицу инвести-
ций, это в конечном итоге сказы-
вается на конкурентоспособности 
города, так как непосредственно 
влияет на инвестиционные реше-
ния и привлечение квалифициро-
ванных работников. Следователь-
но, концепция территориально-

го капитала в качестве методоло-
гического подхода в наибольшей 
мере соответствует целям и зада-
чам повышения конкурентоспо-
собности на региональном/го-
родском уровне. 

Обобщение теоретических и ме-
тодических вопросов, решаемых 
в рамках концепции территори-
ального капитала, представлено 
в статье Рудольфа Гиффингера, где 
отмечается, что следует рассмат-
ривать две составляющие террито-
риального капитала, а именно ма-
териальные и нематериальные ак-
тивы [3]. В число основных факто-
ров, формирующих материальные 
активы территориального капита-
ла города, исследователи включа-
ют пространственное расположе-
ние и организацию города, эко-
номические показатели предпри-
ятий, экономическую структуру, 
климатические условия и природ-
ные ресурсы, человеческий капи-
тал, инфраструктуру и градостро-
ительные условия. Нематериаль-
ные активы характеризуются как 
специфический социальный ка-
питал, позволяющий реализовать 
конкурентную стратегию разви-

тия города, включая взаимодей-
ствие власти, бизнеса и общества, 
социокультурные модели конку-
ренции и бизнеса, а также соци-
альные сети взаимодействий, ме-
ханизмы перетока знаний в инно-
вационном кластере и др.

Социальный капитал 
города
Необходимо отметить, что при ис-
следовании крупного города, ко-
торый является ядром агломера-
ции, административным центром 
региона, не следует применять 
критерии конкурентоспособнос-
ти, уместные при анализе срав-
нительно небольшого города, вы-

полняющего локальную функцию 
в развитии региона. Условия про-
странственного развития силь-
но изменились, появились новые 
задачи городского развития, тре-
бующие всеобъемлющих страте-
гий на городском/региональном 
уровне для укрепления конкурен-
тоспособности.

Сейчас эта проблема осознается 
и на федеральном уровне, о чем 
свидетельствует публикация в га-
зете «Ведомости» от 16 ноября 
2010 г. Как отмечается в статье, 
в России происходит стихийное 
образование агломераций, пере-
селение населения из малых го-
родов в крупные, концентрация 
экономических и инновацион-
ных ресурсов в центрах агломе-
рации. Однако стихийный харак-
тер агломерационных процессов 
может усилить территориальные 
диспропорции, создать опреде-
ленные риски для развития го-
сударства. Поэтому необходимо 
создать условия для ускоренного 
и регулируемого образования аг-
ломераций в целях формирова-
ния инфраструктуры точек роста 
там, где есть объективные предпо-

сылки для формирования агломе-
раций [4].

В конечном итоге соревнование 
за инвестиции и жителей выигры-
вают те крупные города, которые 
не замыкаются на решении соб-
ственных проблем, а регулиру-
ют развитие агломераций. Конку-
рентоспособность современного 
города, как отмечают в своей ста-
тье Рудольф Гиффингер и Мари-
ана Шталльбом, напрямую связа-
на с его способностью выполнять 
специфические функции метро-
полии, среди которых:

пространственное «расшире-
ние» города, предполагающее со-
здание социально-экономиче-
ских подцентров, интенсивное 
создание новых рабочих мест на 
основе полицентричной модели;

интенсивное развитие эконо-
мики, основанной на знаниях как 
в производственном секторе, так 
и в секторе услуг, как в центре, так 
и на периферии агломерации;

концентрация в городе цент-
ров принятия решений, таких как 
международные и межрегиональ-
ные производственные и сервис-
ные бизнес-структуры, полити-
ческие, общественные и культур-
ные организации [5].

Города, которые целенаправленно 
осуществляют политику «метро-
полизации», объективно повыша-
ют свое место в городской иерар-
хии, что позволяет им привлекать 
инвестиции, новые центры при-
нятия решений и новых жителей.

Конкурентоспособность города, 
его способность аккумулировать 
агломерационное развитие связа-
ны с абсолютным преимуществом, 
которое теория территориально-
го капитала относит к нематери-
альным активам города, а именно 
со специфическим социальным 
капиталом, позволяющим реали-
зовать конкурентную стратегию 
города, направленную на метро-
полизацию. Политика метрополи-
зации обеспечивает ускоренное 
формирование агломерации во-
круг города и создает предпосыл-
ки для достижения положитель-

•

•

•

Все большее число городов и регионов  
заинтересовано в разработке своих  
стратегий, чтобы город мог обрести 
определенные экономически 
выгодные функции.
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ных эффектов, широко описан-
ных в экономической литературе.

Проведем сравнительный анализ 
двух соседних крупных уральских 
городов Перми и Екатеринбурга 
в аспекте политики метрополиза-
ции. Отметим, что в 2000 г. эти го-
рода незначительно отличались 
по численности населения и ситу-
ации на рынке труда, но за послед-
ние десять лет сформировались 
различные тенденции в их агло-
мерационном развитии (табл. 1).

Численность населения в Екате-
ринбургской агломерации превы-
шает численность населения Ека-
теринбурга в 1,5 раза, соответству-
ющий показатель для Пермской 
агломерации составляет 1,22. При 
этом количество жителей Екате-
ринбурга за последние восемь лет 
выросло на 4%, а в Перми этот по-
казатель уменьшился на 2%. Интен-
сивное развитие Екатеринбурской 
агломерации способствует при-
влечению населения (в 2007 г. — 
5300 человек [7]), миграционные 
потоки в Пермь значительно мень-
ше — 77 человек. Рынок труда 
в Екатеринбурге предлагает рабо-
чие места с более высокой зара-
ботной платой 26 762 руб/мес [8], 
в Перми — 22 097 руб/мес. Таким 
образом, Екатеринбургская агло-
мерация является более зрелой по 
сравнению с Пермской агломера-
цией по всем ключевым количест-
венным показателям.

О более высоком месте Екатерин-
бурга в региональной и городской 
иерархии свидетельствуют также 
следующие факты. Екатеринбург 
регулярными авиарейсами свя-
зан с 28 зарубежными городами 
и 24 российскими, а Пермь имеет 
авиасообщение только с восемью 
зарубежными городами и семью 
российскими. 

В Екатеринбурге сосредоточено 
большое количество офисов по-
литических организаций (струк-
туры Уральского федерального 
округа, Приволжско-Уральского 
военного округа), представитель-
ства ряда субъектов РФ, консуль-

ства 14 стран (включая Велико-
британию, КНР, США, ФРГ, Фран-
цию), а также офисы Торгового 
совета Дании и Центра поддержки 
голландского бизнеса.

Отрасль высшего образования 
в Екатеринбурге представлена 
17 самостоятельными образо-
вательными учреждениями (без 
учета филиалов), в то время как 
в Перми их только шесть, более ши-
роко представлены ведущие ком-
пании (табл. 2). В Екатеринбур-
ге также расположено Уральское 
отделение Российской академии 
наук (в структуре которого есть 
ученые советы, редакции научных 
журналов, институты и другие на-
учные учреждения).

Генеральный план города Перми 
(предыдущая редакция) разра-
батывался Санкт-Петербургским 
НПИ пространственного плани-
рования «ЭНКО», новый генераль-
ный план города Перми разрабо-
тан ООО «Институт экономики 
города» (Москва) на основе Стра-
тегического мастер-плана, выпол-
ненного KCAP Architects&Planners 
(Нидерланды), Bureau Alle Hosper 
(Нидерланды), Poyry Infra Oy 
(Финляндия).

Напротив, в Екатеринбурге стра-
тегическое планирование осу-
ществляют самостоятельно и по-
следовательно. «Все города изна-
чально находились в неких рав-
ных условиях, — говорит глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец-
кий. — И если в каком-то городе по 
какому-то направлению развития 
происходит прорыв и этот про-
рыв очевиден с точки зрения ста-
тистики, с точки зрения наглядно-

го подтверждения результата, зна-
чит, там нашли механизм, нашли 
схему и деньги для того, чтобы 
этот прорыв был обеспечен» [12].

Стратегический план развития 
города Екатеринбурга на 2005–
2015 гг. (частью которого являет-
ся генеральный план Екатерин-
бурга) разработан в основном 
екатеринбургскими разработчи-
ками. Стоит также заметить, что 
в Екатеринбурге существует более 
активная научная среда, способст-
вующая разработке альтернатив-
ных взглядов на стратегию горо-
да, в частности, была издана моно-
графия «Стратегия развития круп-
нейшего города: взгляд в будущее 
(научно-методологический под-
ход)» [13], регулярно проходят 
конференции, посвященные во-
просам развития территорий.

Важными компонентами соци-
ального капитала города явля-
ются способность власти, бизне-
са и общества к взаимодействию, 
социокультурные модели конку-
ренции и бизнеса, а также соци-
альные сети взаимодействий, ме-
ханизмы перетока знаний в инно-
вационном кластере. Исследова-
ния культурологических аспектов 
стратегического развития города 
Перми, проведенные О. Лейбови-
чем, Н. Шушковой, А. Кабацковым, 
А. Аношкиным и другими, позво-
ляют сделать определенные выво-
ды [14, 7, 15]. Во-первых, из участия 
в политике и городском планиро-
вании практически исключаются 
наиболее успешные в экономи-
ческом и социальном отношении 
группы горожан, включая ученых 
пермских университетов. Равно-
душное отношение к политиче-

Показатели агломерационного развития 

Таблица 1

Показатель Екатеринбург Пермь

Количество работающих, чел., по данным Росстата (2009 г.) 860 310 629 343 

Средняя зарплата, руб. (2010 г.) 26 762 [8] 22 097 

Количество жителей города — центра агломерации, тыс. чел. 
(2009 г.) [6] 1373 986 

Количество жителей агломерации, тыс. чел. (2009 г.) [6] 2060 1202 

Миграция населения, чел. (2007 г.) 5300 [7] 77 
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ской жизни присуще не только 
низшим слоям общества, но и вли-
ятельным, преуспевающим, обра-
зованным гражданам. 

Главной социальной опорой ны-
нешней власти Перми являют-
ся люди, образ жизни, традиции 
и коллективный опыт которых сви-
детельствует о том, что они отвер-
гают буржуазность и инициативу. 
Культурная модель пермского биз-
неса не способствует развитию ма-
лого и среднего бизнеса хотя бы до 
средних российских показателей. 
Малые предприятия видят в конку-
ренции угрозу, а не возможность, 
стараются доступными способа-
ми заморозить ситуацию на рынке. 
Угроза, по их мнению, исходит от 
московских, екатеринбургских 
компаний, а также пока еще дале-
ких китайских фирм, вмешатель-
ство государства в дела малого биз-
неса представляется маловероят-
ным, но потенциально опасным. 

Накопленный негативный потен-
циал, связанный с отсутствием 
стратегического планирования 
города Перми в аспекте агломе-
рационной политики и простран-
ственного развития, способствует 
снижению конкурентоспособнос-
ти Перми, о чем свидетельствуют 
не только статистические пока-
затели, не только культурологиче-
ские и социологические исследо-
вания, но и аналитические оценки 
инвестиционной привлекатель-
ности. Так, по результатам рейтин-
га инвестиционной привлекатель-

ности крупных городов Екатерин-
бург в 2008 г. занимал 2-е место, 
в 2009 г. занял лидирующую по-
зицию — 1-е место. А Пермь, на-
оборот, переместилась в рейтинге 
с 13-го места в 2008 г. на 16-е место 
в 2009 г. В 2010 г. эта тенденция про-
должилась — Пермь перемести-
лась в рейтинге на 17-е место [16].

Проведенное нами исследование 
показало, что Екатеринбургу по 
сравнению с Пермью более при-
сущи признаки, которые характе-
ризуют способность города вы-
полнять функцию метрополии. 
Это приводит к тому, что Пермь 
теряет конкурентоспособность 
по сравнению с другими крупны-
ми городами. Объективно это про-
является в следующих негативных 
тенденциях развития Перми: мо-
ноцентричная модель экономи-
ческой структуры, снижение чис-
ленности населения, отрицатель-
ная миграция по наиболее мо-
бильным категориям населения, 
стагнация на рынке труда. 

Отсутствие политики метро
полизации не только снижает 
конкурентоспособность крупно
го города, но и создает предпо
сылки упадка в регионе в целом. 
Объективные процессы концент-
рации населения в агломерациях 
будут иметь место в соседних ре-
гионах, а менее адаптивное насе-
ление на неквалифицированных 
рабочих местах будет воспроиз-
водить отсталую модель регио-
нального и городского развития.

Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что в процес-
се принятия управленческих ре-
шений, стратегического и про-
странственного планирования 
в сфере городского развития 
в связи с конкуренцией между го-
родами и агломерационным раз-
витием возникают следующие 
вопросы: 

можно ли уменьшить риск воз-
никающих трансакционных из-
держек с помощью тщательного 
планирования и проектирования 
процессов с предприниматель-
ской точки зрения;

насколько велики сравнитель-
ные преимущества, обусловлен-
ные территориальной специфи-
кой, и как их можно оптимизиро-
вать в рамках концепции терри-
ториального капитала;

как характеристики застройки 
и использования территории влия-
ют на предпосылки развития конк-
ретных отраслей экономики;

как характер экономической 
структуры города определяет его 
стратегические преимущества 
в аспекте роли городов в город-
ской иерархии.

Пространственно-
аналитическая 
система Urban Network 
Opportunities 
Ответить на эти вопросы можно 
с помощью пространственно-
аналитической системы Urban 
Network Opportunities (UNO), 
разработанной авторским кол-
лективом [17]. Широкий спектр 
аналитических функций, реали-
зованных в системе, позволяет 
проводить исследования эконо-
мической, социальной и транс-
портной инфраструктуры горо-
да. Ряд функциональных блоков 
системы, использующих базо-
вые пространственно-аналити-
ческие функции, позволяет вы-
полнить расчет следующих по-
казателей:

коэффициенты плотности эко-
номического использования и ко-
эффициенты локализации по от-
дельным видам экономической 
деятельности или комплексным 
отраслевым группам;

•

•

•

•

•

Ведущие компании Перми и Екатеринбурга, представленные в рейтингах

Таблица 2

Рейтинг Екатеринбург Пермь

Рейтинг Forbes: 200 крупней-
ших непубличных  
компаний — 2010 [9]

Русская медная компания, 
торговая сеть «Монетка», 
cупермаркет «Кировский», 
Сталепромышленная компания

Торговая сеть «НормаН-
Виват», «Камский кабель»

Рейтинг Forbes: 40 крупней-
ших публичных  
компаний — 2010 [10]

«Уралсвязьинформ» Отсутствуют

Рейтинг Forbes: 100 крупней-
ших банков — 2010 [11]

Уральский банк реконструкции 
и развития

Отсутствуют

Foreign Investment Advisory 
Council (Консультативный 
совет по иностранным инвес-
тициям под председатель-
ством премьер-министра РФ)

14 иностранных компаний 
(имеют офисы, торговые или 
производственные мощности)

4 иностранные компании 
(имеют офисы, торговые 
или производственные 
мощности)
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Центральные кварталы города Перми с указанием коэффициентов плотности использования территории

Рисунок 2

Плотно используемые территории города Перми (шесть и более предприятий на 1 га)

Рисунок 1

коэффициент общей плотности 
экономического использования;

коэффициент разнообразия 
экономической деятельности;

коэффициент транспортной 
доступности;

показатели обеспеченности 
объектами социальной инфра-
структуры;

показатели оптимальности раз-
мещения предприятий той или 
иной отрасли и др.

Создан удобный инструмент об-
работки многомерных данных 
с пространственным расширени-
ем, позволяющий рассчитывать 
и визуально представлять анали-
тическую информацию о про-
странственном развитии города, 
в том числе в экономическом ас-
пекте. Проведенное исследование 
территории Перми с применени-
ем пространственно-аналитичес-
кой системы UNO позволило вы-
явить ряд качественных и коли-
чественных закономерностей, 
которые следует учитывать при 
стратегическом и пространствен-
ном планировании, при обоснова-
нии экономической и градостро-
ительной политики, так как игно-
рирование стихийно формирую-
щихся тенденций может привести 
к дальнейшему снижению конку-
рентоспособности города.

Остановимся на некоторых выво-
дах по результатам исследования. 
Территория города Перми в целях 
экономической деятельности ис-
пользуется недостаточно эффек-
тивно, существуют критические 
дисбалансы. Так, на 54% застроен-
ной территории города показа-
тель плотности экономического 
использования имеет минималь-
ное значение, кроме того, 14% за-
строенной территории вообще 
не используется для экономичес-
кой деятельности. Выделенные 
цветом территориальные едини-
цы, которые можно классифици-
ровать как плотно используемые 
для экономической деятельнос-
ти, приведены на рис. 1. 

Высокая плотность экономиче-
ского использования характерна 

•

•

•

•

•

для 5% территории города, прежде 
всего его центральных кварталов. 
Более того, для многих централь-
ных кварталов характерно превы-
шение в 4–6 раз пограничного зна-
чения (более шести предприятий 
и организаций на 1 га застроенной 
территории). Значения коэффи-
циентов плотности экономическо-
го использования территории для 
центральных и соседних кварталов 
города можно увидеть на рис. 2. 

Все это свидетельствует о моно-
центричном развитии города, что 
объективно сужает возможности 
развития бизнеса и его дальней-
шей экспансии. 

Существует выраженная взаимо-
связь между коэффициентами плот-
ности экономического использо-
вания территории и разнообразия 
экономической деятельности (ко-
эффициент корреляции 0,87). Одна-
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Коэффициент транспортной доступности территории города Перми

Рисунок 3

ко есть локальные центры, в которых 
наблюдается урбанистический эф-
фект. Эту информацию следует ис-
пользовать при городском плани-
ровании (размещение социально-
бытовых, общественно-деловых 
центров, остановок общественно-
го транспорта и т.п.). 

Мы выявили достаточно тесную 
взаимосвязь между показателями 
транспортной доступности и ин-
тенсивности экономического ис-
пользования территориальных 
единиц города (коэффициент кор-
реляции 0,65) (рис. 3). Более того, 
эта взаимосвязь теснее в случае 
транспортной доступности лич-
ного автотранспорта, чем в случае 
общественного транспорта.

Такие решения местной власти, 
как уплотнительная застройка 
в центральных районах [18] горо-
да без учета экономического и ад-
министративного использования 
территории, а также запрет на 
въезд личного транспорта в центр 
города могут создать барьеры для 
развития деловой среды, оказать 
негативное влияние на конкурен-
тоспособность города. 

Применение пространственной  
компьютерной модели позволит 
проводить исследования и полу-

чать новые знания о развитии де-
ловой среды, адаптационных воз-
можностях экономики, соци-
ально-экономической реструк-
туризации территории города, 
инновационном и инвестицион-
ном потенциале. Кроме того, про-
странственная модель города на-
целена на решение ряда приклад-
ных задач: обоснование вариантов 
территориального планирования 
города, разработку городской ин-
вестиционной программы, обос-
нование мер городской социаль-
но-экономической политики, мо-
ниторинг и анализ реализации 
управленческих решений. Для со-
здания подцентров экономическо-
го и социального развития в целях 
трансформации моноцентричной 
модели города в полицентричную 
необходимо ориентироваться на 
объективно существующие тен-
денции пространственного разви-
тия, которые можно выявить с по-
мощью пространственно-анали-
тической системы.  эс
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