
www.csr-nw.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ

Наталья Трунова 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Санкт-Петербург



2 >

www.csr-nw.ru

Процессы, которые влияют на развитие 
российских городов 

Формируется новая иерархия 
российских городов, отличающаяся от 
советской: новые центры управления 

развитием макрорегионов, портовые города, 

образовательные центры и т.д.

Капитализация городских активов в 
России: переход от управления стоимостью 

отдельных объектов к управлению стоимостью 
городских территорий и самих городов; 
появление новых объектов, претендующих на 
изменение городской среды, выражающих 
новые глобальные функции городов – КОТ, 
небоскребы и деловые кварталы, 
индустриальные и технологические парки, 
крупные торговые объекты и пр.
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Изменение экономической 
специализации макрорегионов
Российской Федерации под 
воздействием интеграции в мировую 
экономическую систему 

Инвестиционный рост в 
Российскую экономику 

3 Сокращение численности 
населения 

Усиление требований к городской 
среде: уровень развития рынка труда, 

доступность современных форматов 
потребления, развитость социальной и 
прочей инфраструктуры, транспортная 
доступность, экологические требования и 
пр.
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Объекты,  вокруг которых строится современная 
городская политика 

Объект Направления городской политики Примеры Типичные ошибки 

1. Waterline 1. Реконструкция набережных 
и создание новых публичных 
пространств;

2. Формирование современных жилищных 
комплексов;

3. Развитие коммерческой недвижимости 
под новые функции (преимущественно 
деловые 
и социокультурные).

Владивосток, 
Саранск, Ижевск, 
Омск, Ярославль 
и др. 

1. Отсутствие единой концепции приводит 
к конфликту функций;

2. Доминирование одной функции приводит 
к формированию мертвых зон 

2. Центр 1. Реконструкция центра города 
и формирование в центре новых точек 
притяжения.

Казань, 
Астрахань, 

1. Неправильно выбранные форматы создают 
дисбаланс (н-р, крупные ТРЦ) или порождают 
мертвые зоны (н-р спортивные комплексы); 

2. Точечные объекты неспособны создать новое 
качество среды и привлечь новые функции.

3. Подцентры Развитие подцентров за счет формирования 
новых объектов торговой и торгово-
развлекательной недвижимости 

Практически все 
города более 300 
тыс. чел. 

1. Постановка устаревших форматов;

2. Десинхронизация развития подцентров и рост 
транспортной напряженности внутри города.

4. Жилье 1. Форматизация жилья: появление 
элитного жилья, жилья высокого класса;

2. Дифференциация районов города. 

Практически все 
города более 500 
тыс. чел. 

1. «Российская интерпретация» форматов жилья;

2. Сегрегация недвижимости.

5. Агломера-
тивные связи 

1. Усиление агломеративных связей 
с городами спутниками (для усиления 
эффекта масштаба);

2. Развитие новых видов совместных 
инфраструктур (индустриальных 
и логистических парков и т.д.) 
и недвижимости (загородная, торговая).

Ростов-на-Дону, 
Иркутск, 
Кемерово  

Формирование агломерации рассматривается как 
инженерное решение, а не как создание центра 
рынка 
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Объекты, которые будут предметом городской 
политики на следующем шаге 

Инвестиции в разных секторах экономики российских городов имеют различные временные циклы. 
Это приводит к неравномерному развитию отдельных сегментов рынка недвижимости и целой серии 
пространственных конфликтов.

Объекты производственной недвижимости: 

• Логистические парки;

• Индустриальные парки;

• Технологические парки. 

В настоящее время только единицы городов 
приступают к формированию подобных объектов. 

Жилая недвижимость

Коммерческая недвижимость

Производственная и 
транспортно-логистическая 
недвижимость

Источник: Knight Frank

Объем складских площадей в крупнейших городах России 
(по сегментам – А и B, С и D), млн. кв. м. 

Проекты формирования новой производственной 
инфраструктуры

Начиная с 2000-х годов в крупных городах (прежде 
всего, в Москве и Санкт-Петербурге) начался 
активный процесс выноса производств за пределы 
центра города. Этот процесс дает толчок как развитию 
самих крупных городов, так как они должны 
сформировать современную производственную 
инфраструктуры (при этом зачастую уже под другой 
тип предприятий с более сложными технологическими 
процессами), так и территорий прилегающим к ним.
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Стратегии городского развития «нового типа» 
должны учитывать:

В Стратегии должен быть осуществлен выбор 
ключевых объектов, которые формируют городское 
пространство;

Требуется вовлечение в процесс разработки и 
реализации Стратегии множества стейкхолдеров 
(см. рис.);
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3 Стратегии должны позиционировать город во внешней 
среде, осуществлять функцию маркетинга;

4 Происходит переосмысление понятия «городской среды» как пространства, 
комфортного для жизни, следовательно, необходимо выдвижение новых 
требований к градостроительному проектированию;

Города и регионы, а не отдельные компании на сегодняшний день становятся 
наиболее привлекательными объектами для инвестиций.
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