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СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАССЕЛЕНИЯ
1. ПРИСВОЕНИЕ

2. ОСВОЕНИЕ

Расселение - это процесс и результат
размещения населения; распределения
и перераспределения их в пределах
конкретной территории. Результатом
расселения является сеть поселений,
населенных пунктов, образующих систему
расселения.
• Основные типы расселения – городское и
сельское
• Форма расселения – особенности
взаимного расположения населенных
мест, степень их концентрации и развитие
функциональных связей.

3. УСВОЕНИЕ

Формирование системы расселения
преследует 3 главные цели:
1. Социальную, направленную на создание
градостроительных предпосылок для
всестороннего развития условий жизни
общества;
2. Экономическую, направленную на
создание условий для рационального
размещения и развития
производительных сил.
3. Экологическая, которая заключается
в поисках путей выживания человека,
как биологического вида и социального
существа.
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СВОЙСТВА СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
МАСШТАБ
МИР/
СТРАНА/
МАКРОРЕГИОНЫ

РЕГИОН

ГОРОД/
РАЙОН
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СВОЙСТВА СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

1

Инерционность - тренд развития систем расселения с трудом поддается
изменениям. Путь «эволюции» дается легче, чем «революция».

2

Устойчивость- системы расселения очень живучи и даже при исчезновении
драйверов роста продолжают существовать.

3

«Субъектность» - системы расселения имеют внутренний механизм
саморазвития, который препятствует внешним воздействиям, пытающимся
вывести систему из текущего стабильного состояния.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

ДРЕВНИЙ МИР, СРЕДНИЕ ВЕКА

19 ВЕК, ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОТ ПРОИЗВОДСТВА К ЭКОНОМИКЕ УСЛУГ

политическая власть принадлежит
земельным собственникам или
центральному правительству

•

•

•

большинство населения занято
производством продовольствия

•

в структуре ВВП преобладает первичный
сектор (сельское и лесное хозяйство, охота
и рыболовство)

•

высокая доля квалифицированного труда
сосредоточение руководства
предприятиями в руках профессиональных
управляющих – менеджеров

национальный доход используется
преимущественно непроизводительно (на
потребление)
главный экономический ресурс составляют
природные ресурсы.

урбанизация (повышение роли городов в
развитии общества)

•

•

•

преобладает продукция вторичного сектора
(промышленности и строительства)

•

•

•

•

переход экономики от производства
продукции, товаров к оказанию услуг

Главным экономическим ресурсом являются
знания, информация и труд
экономические отношения во многом
определяются способностью вырабатывать
и использовать новые знания, внедрять
нововведения (инновации)
•

главным экономическим ресурсом является
капитал (реальный и денежный)
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
ПОЯВЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ГОРОДОВ

НАЧАЛО ПЕРВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ГОРОДОВ

1

1772

ЭПОХА ПАРА

2

1825

ЭПОХА СТАЛИ
(ВТОРАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ)

3

1875

ЭПОХА НЕФТИ

4

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА «ВНУТРИ МАТЕРИКА»

РАЗВИТИЕ ПРИГРОДОВ И ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ

Создание Ричардом Аркрайтом прядильной машины «Water frame» и строительство им текстильной
фабрики в Кромфорде.

Паровоз Locomotion № 1, строительство железной дороги Стоктон — Дарлингтон.

ЭПОХА КОМПЬЮТЕРОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
(НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ)

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ

ЛИНЕЙНО-УЗЛОВЫЕ «СУПЕР» АГЛОМЕРАЦИИ
РАБОТА В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ

СИСЕМА РАССЕЛЕНИЯ - ?

Изобретение бессемеровского процесса, создание на базе
конвертера Бессемера завода Edgar Thomson Steel Works в
Питтсбурге

1908

5
НАНОТЕХНОЛОГИИ

Внедрение на предприятиях Форда ленточного
конвейера, начало выпуска автомобиля Ford
Model T.

1971

6

Первое употребление
названия «Кремниевая
долина», появление первого
микропроцессора Intel 4004.

2004

Новые материалы
- графен,
наноматериалы
и др., облачные
технологии

?
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УКЛАД
Уклад 1

Уклад 2

Уклад 3

Уклад 4

Уклад 5

Уклад 6

ДРЕВНИЙ МИР

СРЕДНИЕ ВЕКА

0 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

2 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

3 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

период

ДО 7 ВЕКА Н.Э.

7-15ВЕК

16-18 ВЕК

19 ВЕК

20 ВЕК

21 ВЕК

ведущие

Месопотамия, Египет,
Греция, Римская империя

Европа, Китай

Англия

Англия, США, Германия

США, Европа, Россия

Япония, США

страны

•
•
•
территории

•

•
краткая характеристика

•
•
технологии

•
•
•

зарождение городов у
рек
квадратно-решетчатая
форма городов

преимущественно
торговые и
оборонительные
функции

водопровод
ирригационные
системы
дороги,мосты, истоки
архитектуры
«колесо»
письменность

•
•

укрепления, замки,
крепости
радиально-кольцевая,
«блочная» планировка
городов
господство идеи
«идеального города»

•
•

•
•
•

рзвитие торговли
развитие
ремесленничества

•

•
•
•
•
•
•

каналы
водяные колеса
дороги с твердым
покрытием
польдеры

•
•
•
•

колониальная
экспансия
расширение влияния
России на восток
Евразии

•
•
•

освоение новых
•
территорий
•
формирование колоний
- ресурса для будущей
промышленной
революции

паровые машины
текстильная
промышленность
машиностроение в
сельском хозяйстве
развитие металлургии
и химической
промышленности
банков, бирж
электричество

•
•
•
•
•
•
•
•

рост численности
городов
развитие
промышленных
городов
ускоренная
урбанизация

•
•

•
промышленность
•
формирование
наземных путей
•
сообщения, развитие
рельсового транспорта

эпоха «Пара»
эпоха «Стали»
начало авиации
высокоскоростные ж/д
трамваи, электропоезда
автомобили
телеграф, телефон,
радио, телевидение
нефтедобыча, газ

•
•
•
•
•
•
•
•

возникновение
агломераций и
городов-спутников
развитие пригородов,
субурбия
продолжение роста
численности городов,
возникновение
нужды в комплексной
планировке
промышленность
деловые функции в
городах
удовлетворение
военных нужд
эпоха «Нефти»
эпоха компьютеров
(научно-техническая
революция)
авиация (самолеты;
дирижабли)
магнитные технологии
экотехнологии, smart
grid
промышленный
интернет
«космос»
лазерные технологии

•
•

•
•
•

•
•
•
•

формирование
ленейно-узловых
«супер» агломераций
вымирание сельских
поселений (сел ,
деревень, малых
городов)
глобализация
повышение плотности
застройки
повышение
комфортности
городской среды,
благоустройство

нанотехнологии
цифровое
пространство
генетика
медицина
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
НАЧАЛО XX ВЕКА
Линейная схема развития социалистического
города, т. е. города прежде всего
индустриального, опубликованная Николаем
Милютиным в его небольшой книге, в
отношении планирования не содержала чего
либо нового. Это грамотная компиляция уже
накопленного опыта. Однако, если на Западе
реализации сходной, экологически здравой
схемы долгое время препятствовала частная
собственность на землю, то в СССР столь же
неодолимым препятствием оказалась крайняя
спешка и разобщенность планирования по
разным ведомствам.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
НАЧАЛО XX ВЕКА
Стремительный рост численности городского населения в первые десятилетия XX
века привел в движение процесс градостроительного развития.
главную роль в развитии городских структур стала играть градообразующая
база - крупные промышленные предприятия. Продолджает развиваться системы
внешнего транспорта, и прежде всего железнодорожного. Железная дорога
соединила отдаленные регионы страны, заставляла развиваться сырьевые базы и
промышленные города.
Эти причины
привели к стремительному росту таких городов, как Одесса,
Новороссийск, Мариуполь, Харьков, Краматорск, Ростов-на-Дону, Царицын,
Владивосток, Челябинск, Владимир, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск,
Екатеринодар, Екатеринбург и многих других.
К началу 1917 года по сравнению с минувшим XIX веком число городов в Российском
империи увеличилось на 235 и составило 921.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

в 1917—1923 годах - начало раскулачивания

В середине 1930-х годов в СССР началась серия акций
по обеспечению безопасности крупных городов,
границ и приграничных территорий посредством их
освобождения (чаще всего по этническому признаку)
от «социально опасных», то есть неблагонадежных, с
точки зрения советского руководства, элементов.

с 30 января 1930 года - постановление «О
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации», Ликвидация
кулачества как класса, массовые репрессии,
переселение.

в СССР тотальной депортации были подвергнуты
десять народов: корейцы, немцы, финныингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы,
ингуши, балкарцы, крымские татары и туркимесхетинцы.

•
•

Из них семь — немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши,
чеченцы, балкарцы и крымские татары — лишились
при этом и своих национальных автономий.

Раскулачивание-политическая репрессия,
применявшаяся в административном порядке
местными органами исполнительной власти по
политическим и социальным признакам

•

Часть людей направлено в концлагеря,
часть людей необжитые и малообжитые местности
произвести высылку с расчетом на следующие
регионы: Северный край, Сибирь, Урал, Казахстан
часть расселить в пределах района, в котором они
проживают, на новых, отводимых им за пределами
колхозных хозяйств, участках
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
XX ВЕК
АРХИПЕЛАГ-ГУЛАГ
Архипелаг ГУЛаг — это система лагерей,
раскинувшаяся по всей стране. «Аборигенами» этого
архипелага становились люди, прошедшие через арест
и неправый суд. Людей арестовывали, в основном,
Самый первый «остров» Архипелага возник в 1923 году
на месте Соловецкого монастыря. Затем появились
ТОНы — тюрьмы особого назначения и этапы. Люди
попадали на Архипелаг разными способами: в вагонзаках, на баржах, пароходах и пешими этапами.Роль
портов Архипелага играли пересылки, временные
лагеря.
Закон о принуди
тельных работах был принят
Лениным в 1918 году. С тех пор «аборигенов» ГУЛага
использовали как бесплатную рабочую силу. гугаг
формирует параллельную систему расселения,
размещения производственных сил, т.к. гигантские
стройки по всему Союзу, добыча , строительство
осуществлялись руками заключенных.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ (МТС)

ТЯЖЕЛАЯ, ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С 1929 года активно велась политика создания
колхозов и к 1937 году коллективизация завершилась
объединением 93% крестьянских хозяйств в кодхозы.
Машинно-тракторная
станция
(МТС)
—
государственное сельскохозяйственное предприятие
в СССР и ряде других социалистических государств,
обеспечивавшее техническую и организационную
помощь сельскохозяйственной техникой крупным
производителям сельскохозяйственной продукции
(колхозам,
совхозам,
сельскохозяйственным
кооперативам). В СССР МТС просуществовали до
1958—1959 годов
«укрупнение» колхозов хрущева 1950 г стал годом
массового укрупнения колхозов. В июне число
колхозов страны сократилось на 15%, в июле — на
17,2%, а к 1 октября — на 44,7%. Всего в 1950 году было
объединено 199,8 тыс. (79,3%) сельскохозяйственных
артелей, вместо них образовалось 64,3 тыс.
укрупнённых колхозов

1927/28 - главные средства направлялись на
подготовку «индустриального скачка», а оборонная
промышленность еще не выделилась организационно.
С середины 30-х гг. начался процесс организационного
обособления оборонной промышленности от базовых
отраслей тяжелой индустрии.
Согласно плану третьей пятилетки, по сравнению с 1937
г. расходы на народное хозяйство в целом возрастали
на 34,1%, на социально-культурные мероприятия —
на 72,1%, а на оборону — на 321,1%. Военные расходы
должны были составить 252 млрд руб., или 30,2% всех
расходов госбюджета
1940—1941 гг. В связи с введением мобилизационных
планов военные заказы размещались на предприятиях
всех отраслей, вплоть до заводов по производству
детских игрушек и музыкальных инструментов.
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ЗАДАЧКА

Где построить
металлургический
завод?
КРИВОЙ РОГ

?

ДОНБАСС

Производство
железной руды

Черная
металлургия

Производство
каменного угля
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ОТВЕТ

Построить по одному заводу в обоих локациях и связать их
железной дорогой

КРИВОЙ РОГ

ДОНБАСС
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СОЗДАНИЕ ТПК

Территориально-производственный
комплекс (ТПК) — совокупность
расположенных рядом друг с другом
взаимосвязанных производств, при
которой достигается дополнительный
экономический эффект за счёт использования
общей инфраструктуры, кадровой базы,
энергомощностей и т. д.
В советской экономической географии в 1980е годы выделялись следующие ТПК:
•
•
•
•
•
•
•

Братско-УстьИлимский
Западно-Сибирский
Канско-Ачинский
КаратауДжамбулский
Курская магнитная
аномалия
Мангышлакский
Оренбургский

•
•
•
•
•

ПавлодарЭкибастузский
Саянский
Тимано-Печорский
Южно-Таджикский
Южно-Якутский
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТПК, являясь частью хозяйства экономического района (подрайона),
представляют собой совокупность взаимосвязанных промышленных и
с/х предприятий, формируются на определенной территории (не всегда
в границах существующих административно-территориальных единиц),
активно участвуют в общей системе территориального разделения труда.
Экономическое единство ТПК создается производственными связями
предприятий, использованием общерайонных природных и экономических
ресурсов и условий, а также общей системой расселения.
В основе выделения ТПК в качестве структурной единицы лежали следующие
характеристики: уровень общего социально-экономического раз¬вития,
производственно-отраслевые особенности, масштаб территориальнопроизводственного комплекса, уровень и формы урбанизации (городские
агломерации, сель¬ские районы и др.), ярко выраженные природногеографические условия, уровень освоенности территории, масштаб
и типы природных ресурсов (топливно-энергетиче¬ские зоны, зоны
лесоразработок, зоны добычи цветных металлов и др.), национальнобытовые особенности образа жизни населе¬ния.
Идея формирования ТПК в экономических районах России получила
развитие в 1960-90-е годы.
Конкретные примеры:
1. Формирование крупных районных и межрайонных комбинатов: УралоКузнецкого, Волховского, Северной угольно-металл. базы, Волжского и
Ангарского гидроэнерг. каскадов.
2. освоение северных территорий – комбинат «Дальстрой», «Ухтинский
комбинат» (использование труда заключенных)
3.
программно-целевые
ТПК:
Западно-Сибирский,
Братско-УстьИлимский, Южно-Якутский, Канско-Ачинский, Саянский, К у р с к а я
магнитная аномалия.
ТПК показал ряд проблем: нарушение сроков сооружения взаимосвязанных
производственных объектов и в результате – несинхрон-ность ввода
их в эксплуатацию, порождающая внутрикомплексные диспропорции;
недостаточная
разработанность
методики
распреде¬ления
капиталовложений между ведомствами, особенно при значительном
временном разрыве в создании основных объектов, отсутствие должной
ответственности минис¬терств и ведомств за выполнение обязательств по
финанси¬рованию строительства объектов инфраструктуры; отставание в
развитии элементов инфраструктуры;
Коренным отличием ТПК от кластеров (групп связанных между собой
отраслей) является обязательное наличие конкуренции внутри кластера.
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ГОРОДА, КОТОРЫХ НЕТ НА КАРТЕ
АТОМНЫЕ ГОРОДА, ЗАТО
ЗАТО - Закрытое административно-территориальное
образование — административно-территориальное
образование,
имеющее
органы
местного
самоуправления, в границах которого расположены
промышленные
предприятия
по
разработке,
изготовлению, хранению и утилизации оружия
массового поражения, переработке радиоактивных
и других материалов, военные и иные объекты, для
которых устанавливается особый режим безопасного
функционирования и охраны государственной тайны,
включающий специальные условия проживания
граждан.
В «наши дни» в россии
Зато: 10 Росатом, 2 Роскосмос, 30 миноборона,
Статус ЗАТо снят: 5 Росатом, 40 Миноборона
Существовали Зато в других республиках СССР.

Период
реализации
1928—1932
1933—1937
1938—1942
1946—1950
1951—1955
1956—1960

Порядковый
номер
I пятилетний
план
II пятилетний
план
III пятилетний
план
IV пятилетний
план
V пятилетний
план
VI пятилетний
план

Наименование документа

ПЛАНЫ-ПЯТИЛЕТКИ

Директивы по составлению пятилетнего плана
развития народного хозяйства
Резолюция «О втором пятилетнем плане развития
народного хозяйства СССР»
Резолюция XVIII съезда ВКП(б) по докладу тов.
Молотова. Сорван началом Великой Отечественной
войны
Закон о пятилетнем плане восстановления и
развития народного хозяйства (на 1946—1950 годы)
Директивы по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР
Директивы по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР. Не был завершён, был
принят Семилетний план на период с 1959 по 1965гг

Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР
или Пятилетки были предназначены для быстрого
экономического развития Советского Союза.
Планы
разрабатывались
централизованно
в
общенациональном масштабе специально созданным
государственным органом (Госпланом СССР) под
руководством Коммунистической партии Советского
Союза.
Пятилетние планы развития народного хозяйства
СССР использовались как инструмент быстрого
экономического развития СССР с 1928 года.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
СЕРЕДИНА XX ВЕКА
ПРОМЫШЛЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ
Перемещением и размещением на новом месте
населения,
промышленных
предприятий
и
учреждений руководил правительственный Совет по
эвакуации, созданный 24 июня 1941 г. В июле-ноябре
1941 г.
Из прифронтовых и угрожаемых регионов было
вывезено 1523 промышленных предприятия:
• на Урал - 667
• В западнуб Сибирь -244
• В восточную Сибирь- 78
• В Среднюю Азию и Казахстан- 308,
• в поволжье-226
Основным центром военной экономики СССР стала
индустриальная база на востоке страны

STOP-ПРОЕКТЫ
1953 - Берия остановил великие стройки, в числе
которых:
• 500-ая магистраль
• Норильск
• химическая и аллюминиевая промышленность в
Карелии: СегЕжа и Надвоицы
• БАМ (Байкало-Амурская магистраль)
• ГэС
• каналы
• массовое
жилстроительство
по
проектам
агрогородов Хрущева
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
СЕРЕДИНА XX ВЕКА
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР И РСФСР ЗА 1918-1990 ГГ( МЛН.КВ.М)

МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Особенность советской системы была в том, что
производство было неразрывно переплетено с
поддержанием важнейших условий жизни работников,
членов их семей.
Следует признать, что коммунальная квартира
была не проектом Советской власти, а результатом
невозможности осуществить принцип посемейного
заселения и экономии средств во время
индустриализации, бурным ростом городов и рабочих
поселков. Нелишне напомнить тот факт, что до девяти
десятых промышленно-заводских рабочих «при
царском режиме» в 1913 году обитали в трущобных
бараках и казармах.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП- вопрос о необходимости как
можно скорее покончить с нехваткой жилищ, Была
поставлена задача строить жилые дома «поточным»
методом , с середины 50-х годов на первый план
выходят проблемы массового строительства, его
типизации и индустриализации.
Массовое жилищное строительство привело к новому
пониманию организации городского пространства.
Укрупненный жилой квартал - микрорайон окончательно стал основной единицей городской
застройки.
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СССР - МИЛЛИТАРИСТСКАЯ ДОГОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА
РАЗВИТИЯ

1

1917 - 1962 гг. существовала цель мирового господства.

2

Карибский кризис ознаменовал изменение идеологии СССР с
“мирового господства” на “сосуществование двух систем”.
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КРУПНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАВЯЗАНЫ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИКУ

1

БАМ

2

СЕВМОРПУТЬ

3

Территориально-производственные комплексы

4

Освоение целины.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В РОССИИ
княжества, поместное расселение, монастыри

Город: преимущественно административные и оборонительные функции. Народ обеспечивает князя и
дружину, которые обеспечивают защиту народа.

1582-Сообщение Ермака о покорении Сибири.
1590-Началась колонизация русскими Сибири.

Город - форпост для освоения новых территорий.
Новые земли-ресурсы для последующего экономического процветания и богатства

1708 - Россия разделена на 8 (затем на 11)
губерний. Деятельность Комиссии строений
( генеральные планы городов при Петре I и
Екатерине II)

19 век.
Ускоренное промышленное и трапнспортное
развитие

20 век.
«Красный проект»

Попытка Петра I упорядочить структуру и взаимосвязи городов и территорий. цель нового города«застолбить» территорию (например, Санкт-Петербург)
в 20-х годах XVIII в. Петру удалось осуществить переход к регулярной планировке и застройке во
всех вновь основанных городах.

В целом общероссийская система расселения XIX века опиралась на динамично развивавшуюся
систему водных и сухопутных путей сообщения. Ведется активное развитие промышленности.
Города-промышленные центры.

Советский период характеризуется большими изменениями в системе расселения. От
раскулачивания и переселения народов до переноса промышленных баз.
Активное развитие военных отраслей и всей связвязанной промышленности. После упадка военной
промышленности-общий экономический спад.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В РОССИИ

?

«НАШИ ДНИ»
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В РОССИИ
«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ» РОССИЯ
Дефицит и избыток инфраструктур в 90-е годы

Малые города численно увеличиваются:

Люди стали переселяться ближе к крупным городам:
• на оставленных местах никому не нужные детские сады, школы,
транспорт и инженерия
• в крупных гродах перенаселение, инфраструктуры не поспевают за
ростом численности населения

•
•
•
•

Малые города вымирают:
•
•

СЕЛО, ДЕРЕВНЯ

МАЛЫЙ ГОРОД

ОБЛАСТНОЙ
ГОРОД

контролирующая функция
функция административного подцентра
обслуживание техническое( колхозов. хозяйств и др)
пищевая промышленность

Иная схема сельского хозяйства
города-административные подцентры финансово убыточны

КРУПНЫЙ ГОРОД

КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД

СТОЛИЧНЫЙ
ГОРОД
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ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУР

Дефицит

1
2
3
4

Профицит

1

Дороги и инженерия,
которые обслуживали
военные объекты;

дефицит электроэнергии в
отдельных районах страны;

2

Падение СХ центров
Инфраструктура, которая
их обслуживала;

дефицит УДС в городах;

3

Деградация пролетариата,
ненужные заводы;

4

Локальные рынки, которые
не производят товаров
и услуг;

Недостаток жилья
(аварийный фонд);

Микрорайонная
планировка;
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ РОССИИ
С 1989 ПО 2013 ГОД
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МЕРТВЫЕ ГОРОДА РОССИИ
Нефтегорск

Финвал

поселок Промышленный

кадычкан

Старая Губаха

Старая Губаха

Иультин

Хальмер-Ю

Амдерма
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ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕРМЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАЗАНЬ

МОСКВА
САМАРА

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЧЕЛЯБИНСК

ОМСК

КРАСНОЯРСК
НОВОСИБИРСК

УФА

ВОРОНЕЖ
ВОЛГОГРАД
РОСТОВ-НА-ДОНУ

№

Город

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

г. Москва

г. Санкт-Петербург
г. Новосибирск
г. Екатеринбург
г. Нижний Новгород
г. Казань
г. Челябинск
г. Омск
г. Самара
г. Ростов-на-Дону
г. Уфа
г. Красноярск
г. Пермь

2017 год
12 380 664
5 281 579
1 602 915
1 455 514
1 261 666
1 231 878
1 198 858
1 178 391
1 169 719
1 125 299
1 115 560
1 082 933
1 048 005

2016 год
12 330 126
5 225 690
1 584 138
1 444 439
1 266 871
1 216 965
1 191 994
1 178 079
1 170 910
1 119 875
1 110 976
1 066 934
1 041 876

2015 год
12 197 596
5 191 690
1 567 087
1 428 042
1 267 760
1 205 651
1 183 387
1 173 854
1 171 820
1 114 806
1 105 667
1 052 218
1 036 469

Субъект РФ, в состав которого входит город
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Новосибирская область
Свердловская область
Нижегородская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Омская область
Самарская область
Ростовская область
Респ. Башкортостан
Красноярский край
Пермский край
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ В РОССИИ АГЛОМЕРАЦИИ

Крупнейшие агломерации (свыше 1 млн. жителей)-23 ШТ
крупные агломерации (0,75-1,0 млн.жителей) - 24 ШТ
Большие агломерации (менее 750 тыс. жителей) -17 ШТ

ИТОГО 78 ШТ

«Малые агломерации» 14
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МАСШТАБЫ РОССИЙСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
НАСЕЛЕНИЕ

ТОП 5

18000

6000

2000

750

ТЫС.ЧЕЛ.

1.
2.
3.
4.
5.

Московская
Петербургская
Самарская
Нижегородская
Екатеринбургская
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МАСШТАБЫ РОССИЙСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
ПЛОЩАДЬ

ТОП 5

83

56

36

20

1.
2.
3.
4.
5.

Новосибирская
Хабаровская
Томская
Архангельская
Улан-Удинская
Модель расселения России
Январь 2018

30

ПЕРЕРХОД МОДЕЛИ РАССЕЛЕНИЯ
К 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

1

Формирование сверх плотных урбанистических кластеров. Синергия
функций

2

Создание агломераций с комфортной средой, местами для
самореализации не только в работе, но и досуге.
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Институт Территориального Планирования
«Урбаника»
Перов М.В.
Щукин А.К.
Мустафин Г.М.
Петров А.М.
Сычева В.С.

Модель расселения России
Январь 2018

32

