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Актуальность  проблемы.  Современный  этап  развития  отечествепнон 

градостроительной  науки  определяется  происходяпшми  в  жизни  общества 

переменами.  Произошедшие  в  нашей  стране  изменения,  переход  к  новым 

социальноэкономическим  отношениям,  прежде  всего  по  поводу  собственности 

неизбежно  привели  к необходимости  исследования  закономерностей  и  выработке 

методик  управления  этими  отношениями.  Являясь  новой  для  российских 

архитекторовградостроителей  областью,  эти  отношения,  тем  не  менее,  в 

значительной  мерс  исследованы  и проработаны  в странах Запада. Главным  образом 

они  определяются  перераспределением  экономических  потенциалов 

муниципалитетов  и  частных  инвесторов  в  сторону  последних.  В  развитых  странах 

принято  говорить  не  об  управлении  развитием  города,  а  о  направлении  этого 

развития  и MOHirropnnre,  осознавая,  что добиться  необходимых  результатов  можно, 

лишь  создав  такие условия  и мотивации  для застройщиков, чтобы те с наибольшей 

вероятностью  реализовали  необходимое  М}тшципал1ггету  планировочное  решение. 

По  общему  правилу  следует  рассматривать  лишь две таких  мотивации:  первая    это 

запреты  и  ограничения,  обеспечиваемые  административно,  вторая    материальные 

выгоды от деятельности.  Создание  и управление  подобными мотивациями  возможно 

при  сш1тезе  правовых  и  экономических  методов  рег>'лирования  градостроительной 

деятельности.  Понимание  этого  нашло  отражение  в  создании  федеральной 

законодательной  базы  (Градостроительный  кодекс,  Закон  об  архитектурной 

деятельности  н  т.д.),  а  так  же  в  работах  по  кадастровой  оценке  земель  городов, 

проводимых  Правительством  РФ.  Главное  противоречие,  которое  не  позволяет  на 

сегодня проводить эффективную  градостроительн>то  по.титику в российских  городах. 

заключается  в  отсутствии  понимания  должного  разделения  между  экономическими 

И!ггереса,ми государства  па территории  города  и интереса.ми  собственно  сообщества, 

проживающего  на  ней.  Это  является  следствием  простого  калькирования 

сложившейся  административной  структуры  на  систему  реальных  экономических 

от1юше1шй.  Так  федеральная  вертикаль  земельных  комитетов  выполняет  работы  по 

кадастровой  оценке  земель  городов,  а  органы  местного  самоуправления  просто 

используют  такую  оценку  в  своих  целях,  не  пршшмая  во  внимание,  что  интересы 

государства  и интересы  городского  сообщества  на территории  города базирутотся  на 

разных посылках. 

Основным  положением,  определившим  актуальность  настоящей  работы, 

явилось то, что для  создания жизнеспособной  и практически примен11мой  концепции 

архитектурной  деятельности  па  современном  этапе  необходима,  прежде  всего, 

концепция  отношения  к  городской  среде,  как  к  своеобразному  объекту 



проектирования,  характеризуемому,  спецификой  потребителя  конечного  продукта. 

Этим потребителем является непосредственно городское сообщество. 

Особенности,  присущие  российской  действительности,  определяют 

необходимость  создания  собственной  школы  градостроительной  экономики.  В 

настоящее  время  эта  те.ма  широко  обсуждается  в  профессиональных  кругах. 

Написано  множество  работ,  среди  которых  нужно  отметить  работы  ко.мпаьнщ 

«ПАДКО»  на  российском  рынке,  публикации  центра «Экоград»  в  СанктПетербурге 

и  другие.  Более  того,  .можно  с  уверенностью  сказать,  что  тема  экономических 

аспектов  архитектурноградостроительной  деятельности  является  наиболее 

востребованной  на  современном  этапе  развития  зконо.мики  нашей  страны  в  сфере 

градостроительства  и  урбанистки.  Однако  значительная  часть  работ  в  этой  области 

носит  либо  весьма  декларативный  характер  с  определением  направлений 

исследований,  либо  узко  специальный  в  ра.мках  смежных  дисциплин  (экономика 

землепользования, земельное право и т. д.). 

Повышенный  интерес  к  данной  теме  наглядно  раскрывается  в  научных  трудах 

таких авторов как  В.В. Владимиров, И.М. Смоляр, Е.А. Ахметова,. В.А. Щитинский, 

С.Д.  Митягип, Т.Н. Чистякова, A.M. Костин  и многих других. Все  вышеизложенное 

обуславливает  актуальность  темы  диссертационной  работы,  объекта  и  цели 

исследования. 

Целью  исследования  является  выявление  законо.мерностей  архитектурно

планировочной  деятельности  с  учетом  социальноэконо.мических  аспектов 

формирования  городской  структуры,  разработка  методики  использования  этих 

закономерностей  при  архитектурноградостроительном  анализе  к  в  проектной 

деятельности. 

В  соответствии  с  целью  исследования,  в  работе  поставлены  следующие 

задачи: 

а) развитие  системы  критериев эконо.микоградостроительной  оценки  городских 

территорий; 

G)  анализ  эконо.мических  показателей  городских  территорий  и  выявление 

взаимосвязей этих показателей и городской структуры; 

в)  созда1ше  .методики  использования  полученных  результатов  в 

градостроительной  практике; 

г)  разработка  рекоме1щаций  по  управлению  архитектурноградостроительной 

деятельностью  органами  местного  салюуправления,  с  целью  оптимизации 

проектных решений; 

Объект  исследования    город,  как система,  объективно  обуславливаемая  рядом 

социальноэкономических  критериев. 



Предмет  исследования    принципы  архитектурнопланировочной 

деятельности,  обусловленные  дифференциацией  социальноэкономической 

ценности городских земель. 

Методика  исследовання: 

Специфика  те.мы  диссертационной  работы  определила  .многообразие 

используемых  методик.  Основной  упор  сделан  на математико.модельный  анализ  и 

прогнозирование  с  использованием  как  геоинформационных  систем  (на  базе  ГИС 

«ИНГео»),  так  и  специфического  программного  обеспечения,  разработанного  в 

рамках  работы  над  темой.  В  ходе  предварительных  исследований  широко 

использованы  статистические  данные,  натурные  обследования,  анатиз  соответствия 

математических  прогнозов  с  реальны.ми  показателями.  В  рамках  работы  по  теме 

проведен  комплексный  анализ  статистических  данных  на  базе  ТЭО  генпланов  10 

городов  Урата.  Апатитическая  работа  так  же  производилась  па  местах,  в 

соответствутощих  подразделениях  городских  ад.митпктраций.  В  ходе  работы 

проанатизирована  как сложившаяся на Западе градоэконо.мическая  практика  (работы 

фирмы  «ПАДКО»,  департамента  развития  г.  Нью  Йорка,  департамента 

градостроительства  г.  Парижа  и  т.  д.),  так  и  российская  система  организации 

подобной  деятельности  в  досоветский  и  советский  периоды  (Л.Л.Велихов,  А.Э, 

Гутнов, И.М.Смоляр, Е.А. Ахмедова, A.M. KocTini и другие). 

Основные результаты  работы: 

а)  систематизация  и  классификация  методов  и методик,  сложившихся  в  области 

оценки городских земель; 

б)  обоснование  необходи.мости  специфически  градостроительного  подхода  к 

оценке городских территорий; 

в)  методика  оценки  относительной  градостроительной  ценности  городской 

территории; 

г)  методика  оценки  относительной  инвестиционной  привлекательности 

городской территории; 

д) методика эконо.мического  регулирования  развития городской  планировочной 

структуры; 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)состав  и  структура  комплекса  факторов,  определяющих  относительную 

градостроительную  ценность  территории города; 

2)закоиомерности  влияния  ко.мплекса  градостроительных  факторов,  на 

экономические  показатели городских территорий; 

3)отражение  экономических  показателей  на  планировочной  структуре  и 

типологии застройки города; 



4)методика  моделирования  «Рационального  города»,  как  основа  экономико

градостроительного  анализа  городских  структ>р  и  разработки  проектных 

предложений; 

5)методика  рассмотрения  и  оценки  планировочных  альтернатив  в  процессе 

градостроительной  деятельности,  включающая  в  себя  методы:  зонирования 

городской  территории,  определения  относительной  градостроительной  ценности 

зоны,определения  градостроительного потенциала территории; 

Основные  результаты  диссертации  составляют  научную  новизну  работы, 

позволяя  организовать  управляемую  и  экономически  эффективную  архитектурно

градостроительную  деятельность  в  рамках  реализации  органами  мест1Юго 

са.моуправления  своих  функций.  Кроме того,  в работе  намечен ряд  перспективньсс 

направлений  дальнейших  исследований в этой области. 

Апробация работы. 

Основные  положения диссертации  были применены  в следующих  практических 

разработках:  «Архитектурнопланировочная  концепция  перехода  г.Челябинска  к 

устойчивому  развитию»  (Гранпри  Международного  смотраконкурса  дипломных 

проектов,  диплом  1  степени  МАПАШ),  «Правила  застройки  и  использования 

территории  г.  Челябинска.»,  государственная  кадастровая  оценка  земель  г. 

Магнитогорска  (в  стадии  проектирования),  «Правила  застройки  и  использования 

территорий  г.Соликамска.»,  «Правила  застройки  и  использования  территорий  г. 

Троицка.» (приняты Комитетом по управлению имухцество.м г. Троицка). 

Предложенные  методики  апробированы  в  прикладных  проектноисследовательских 

работах,  выполненных  в  таких  городах,  как  Троицк,  Соликаг.'.ск,  Магнитогорск. 

Верхний  Уфалей,  Челябинск,  что  обуславливает  региональную  привязку 

диссертационного  исследования. 

Практическая  ценность  работы состоит в создании ряда прикладных  методик, 

позволяющих  осуществлять  эффективную  архитектурноградостро1ггельную 

деятельность  в  условиях  рыночной  экономики.  Методики  разработаны  в  тесном 

сотрудничестве  с  организациями,  непосредственно  осуществляющими  проектную  и 

управленческую  деятельность  в  городах  Урала.  На  базе  исследования  выработаны 

рекомендации  по  прикладному  использованию  полученных  методик  в  реальной 

градостроительгюй  практике  с  целью  эффективного  использования  городских 

территорий.  Они  могут  быть  использованы  при  разработке  концепций  развития 

населенньк  мест,  ТЭО  генеральных  планов,  генпланов,  проектов  детальной 

планировки, правил застройки  и использования территорий городов. 

Структура  работы: работа  состоит  из  Введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы и иллюстративного  приложения. 



Краткое содержание  и основные  результаты  нсследования. 

В  главе  1  «Методы  градоэкономичсской  оценки  территории  города»  проведен 

анализ  современных  аналитических  подходов  к опенке  городских территорий  и да}ю 

обоснование  необходимости  градостроителыюго  подхода  к такой методике,  вопреки 

складывающейся  в  России  практике  рентного  подхода.  Прежде  всего,  необходимо 

определить  какие земли  (территории) можно  отнести  к городским,  а  соответственно 

и рассматривать, как предмет анализа. 

Административно  правовое определение здесь непримепи.мо в силу того, что речь 

идёт  о  реально  существующих  процессах,  характеризующих  территорию,  как 

городскую.  Влияние  таких  процессов  не  может  быть  жестко  локализовано,  будучи 

подверженпьт!  существенным  колебаниям  и  изменения.м,  что  не  может  быть 

отражаю  в  подвижности  административ1юго  деления,  характеризующегося 

стабильностью  во  времени.  Определением,  соответствующим  начальным  посылкам 

работы  будет  определение: 

Город   есть .место, приспособленное для ко.мпактного проживания  значительной 

социальной  группы  внутренне  дифферищированной  по  типу  занятий, 

преимущественно  промышленных,  торговых  и  кредитных,  получившее 

определенную правовую форму. 

По  определению  Макса  Вебера    городские  земли  характеризуются 

специфическим  BtwoM  дохода    городской  рогтой.  Реальные  замеры  позволяют 

получить линию, которую мы называем «экономическая  черта (граница)  города». Эта 

черта определяется  точкой  перехода  показателя  предпочтительности  использования 

на промежутке между городской  и земельной  рентой через ноль (равенства). Внутри 

этой  черты  действуют  законы  экономического  развития  по  городскому  типу,  а 

соответственно  можтю  говорить  об  определенной  обусловленности  городских 

планировочных структур этими законалш. 

Термином  «экономическая  граница  города»  в  настоящей  работе  принято 

обозначать  линию,  на  которой  равны  численные  показатели  городской  и  сельской 

ренты. 

Земельная  рента    нетрудовой  доход,  получаемый  пользователем  того  или 

иного  участка  в  зависимости  от  его  характеристик.  По  признаку  значащих 

характеристик  можтю  выделить два  базовых  основания  доходности    «плодородие» 

(сельская  рента)  или  «локализация»    городская  рента.  Определяющим  отличием 

(по К. Марксу) является то,  что в первом случае при неравных издержках  продукция 

имеет  равные  цены,  что  и  определяет  различную  доходность,  во  втором  же,  при 

равных  издержках  цены  продукции  различаются  значительно.  Таким  образом,  по 

основанию доходности  может быть вычислена  та черта, до которой  использование 



земель  по  городскому  типу  более  рентабельно  в  сравнении  с  сельским 

использованием. 

Наиболее  точным  методом  анализа,  при  достаточной  проработке  алгоритма, 

может  служить  математическое  моделирование  с  использованием  вычислительной 

техники,  с  одноврСхМенным  мониторингом  и  сопоставлением  математически 

полученных результатов с процессами, имеющими место в реаль}юсти. 

Для  построения  обоснованной  математической  модели  необходимы  численные 

величины  и их структурная  организация.  Исходя из этого положения, используя  как 

основу существующие методики, была разработана структура критериев, которая  при 

комплексной  оценке  позволила  бы  составить  относительно  объективную  картину 

процессов,  происходящих  в  городе  и  влияющих  па  существование  и  развитие  его 

планировочных структур, функциональную организацию и т. д. 

В  результате  показатель,  позволяющий  адекватно  оценивать  ценность 

городской  территории  для  жизнедеятельности  конкретного  сообщества 

(муниципалитета)  получил  название  «Относительной  градостроительной  цетюсти 

территории». 

Относительная  градостроительная  ценность  территории  (ОГЦТ)  

показатель,  характеризующий  степень  полезности  сохранения  на  рассматриваемом 

участке  имеющейся  архитектурнопланировочной  структуры  и  функционального 

назначения,  для  реализации  ко.мплексных  интересов  сообщества,  проживающего  на 

территории  города, относительно других участков территории города. 

Принципиальное  отличие  данного  показателя  от  получаемых  земельными 

комитетами  оценок  по  решным  Хира!ггеристикам  территории  города  обусловлено 

разницей подходов. 

Декларированный  Роскомзелюм  подход  к  оценке  земель  города  с  позиций 

земельной  риггабельности,  несомненно,  имеет право  на существование,  он  служит 

конкретным  целям,  yKasamibLM  в  частности  в  методике  Роско.мзема  от  1999г.  Эта 

методика  позволяет  оценить  земли города для  целей  налогообложения,  учета  и т.д. 

Таким  образо.м,  этот  подход  отражает  исключительно  интересы  государства  на 

территории  города.  Эти  интересы,  зачастую,  входят  в  определенный  конфликт  с 

интересами  сообщества, проживающего  на территории города. Разумный баланс этих 

интересов  и  есть  цель  гралштного  городского  управления.  Муниципальная  власть, 

занимаясь  развитием  такой  сложной  системы  как  современный  город,  не  может 

руководствоваться  частно  экономическими  показателями. Рассмотрение  городской 

терр1ггории  как  набора  зе.млеотводов  или  зон  не  может  дать  адекватной  картины 

происходящих  в  городе  процессов,  поэтому  именно  муниципалитету  необходим 

комплексный  подход  к проблеме управления  городскими территориями.  Серьезной 



практической  проблемой  на  сегодня  является  определенная  оторванность 

фадостроительной  науки  от  складывающейся  новой  градостроительной  практики. 

Так  оценка  земель,  написание  правоустанавливающих  документов  (согласно 

Градостроительному  кодексу  таковьгчи  являются  «Правила  застройки  и 

использования  территории  города»)  часто  осуществляется  в  обход  органов 

apxHTCKTj'pbi  и  градостроительства.  Этот  вопрос,  как  правило,  решают  земельные 

комитеты,  комитеты  по управлению  имуществом  и т.д.  Соответственно  возникает 

достаточно  опасный для перспективного  разв1ггия перекос,  когда во главу угла  при 

оценке  планировочпьк  альтернатив  ставится  ре1ггный  показатель  частного 

планировочного решения. Такой подход, лишенный  необходимой  комплексь'ости,  не 

отражает  специфики  градостроительной  деятельности,  как  деятельности 

сообщества,  по организации и оптимизации собственной среды  обитания. 

Основываясь  на  исследованиях,  выполненных  в  рамках  работ  по  оценке 

городских  земель  можно  сделать  вывод,  что  к  настоящему  мо.менту  достаточно 

оформлены и проработаны два подхода  к определению стоимости городских земель: 

первый   рентный  (Роскомзем  1999),  который  на сегодня  предполагают  принять  за 

базовый,  второй    затратный  (ВНИТУСХ,  1997).  Рентный  показатель,  увязанный  с 

потенциальньш  функщюнальным  использова1тем,  позволяет  получить  карту 

ннвестн1Ц|ОНной  привлекательности  для  города,  как  субъекта  хозяйственной 

деятельности,  а  так  же  д.тя  частных  инвесторов.  Математическое  моделирование 

позволяет  достичь  максимальной  рентабельности  функции  в  каждой  отдельно 

взятой  зоне,  однако,  этот  подход  приводит  в  итоге  к  ситуации:  «чтобы  корова 

давала  больше  молока  и  меньше  ела,  ее  нужно  больше  доить  и  меньше  кормить». 

Такая  чисто  рыночная  оценка,  несомненно,  объективна,  как  образец  частного 

решения,  но  в  ней  не  ^'читывается  цельп!  комплекс  факторов,  связанных  с 

публичностью градостроительной деятельности, как  деятельности всего сообщества. 

Затратный  метод  представляется  более  обоснованным  и.менно  с 

градостроительной  точки  зрения,  т.е.  сводный  показатель  отражает  не  прибыль, 

которую  можно  получить  от  использования  участка,  а  комплекс  естественных  и 

произведошьгх  сообществом улучшений  и ограничений, характеризующий  интересы 

сообщества  на  данной  территории.  С  точки  зрения  обоснования  частно

экономических  показателей  территории  этот  подход  менее  точен,  однако  с  точки 

зрения  градостро1ггельной  науки  он  наиболее  адекватно  отражает  ценностные 

параметры  территории современного города. 

Глава  2  «Математикомодельные  основы  градоэкономической  оценки 

городских  территорий»  содержит  характеристику  методического  аппарата 

получения  показателя  ОГЦТ,  базирующегося  на  системе  пара.метров, 



характеризующих  данный  участок,  как  более  или  менее  полезный  для  городского 

сообщества. 

Критерии,  влия]Ошие  на  ОГЦТ,  первоначально  делятся  по  генетическому 

признаку,  т.е.  природные  и  антропогенные.  Вторььм  крупны.м делением  является 

дифференциация  по  вектору  влияния  на  градостроительную  деятельность  

положительный  или отрицательный. 

Существенным  критерием  будет  и  тип  необходимого  взаи.модействия 

фактора  и территории. Он  образует два  отношения, делящих  факторы  на 2  группы, 

характеризующих  соответственно  обеспеченность  (наличие    отсутствие)  и 

доступность  (определяется фадие1ггом). 

Так1ш  образом,  образуется  три  пары  пересекающихся  множеств, 

составляющих  комплекс  параметров  оценки  городской  территории,  определяющую 

грз'ппировк)' факторов: 

1)  антропогенные  положительные  факторы,  характеризуемые 

обеспеченностью; 

2.  природные  положительные  факторы,  характеризующиеся 

обеспеченностью; 

3)  антропогенные  отрицательные факторы, характеризующиеся 

обеспеченностью; 

4)  природные  отрицательные  факторы,  характеризующиеся 

обеспеченностью. 

5)  антропогенные  отрицательные  факторы,  характеризующиеся 

локализацией; 

6) природные отрицательные факторы, характеризующиеся  локализацией; 

Первая  группа  факторов  может  в  свою  очередь  быть  разделена  на  три 

самостоятельных  подгруппы,  а именно:  группа  факторов, характеризующих  уровень 

инженерного оборудования территории, группа факторов,  характеризующих  уровень 

культурнобытового  обслуживания  и,  наконец,  футща  факторов,  характеризующая 

историкокультурную ценность территории. 

Первая  подгруппа  факторов  характеризует  уровень  инженерного  оборудования 

территории  и,  соответственно  объем  вложений  (а  значит  и  степень 

заинтересованности  в  их  освоении),  произведенных  сообществом  на  данной 

территории, она включает в себя такие факторы, как обеспеченность территории: 

1) водоснабжением;  . 

2) канализацией  (включая автономные системы); 

3) теплоснабжением; 

4) электроснабжением; 
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5) газоснабжением; 

6)твердым покрытием улиц и проездов; 

Показатель,  характеризуемый  этими  факторами,  называется  индекс 

обеспеченности  инженерной  инфраструктурой,  показатель  определяется  по 

принципу «да  нет», иг1тегральный коэффициент пол}^аем по формуле: 

(к1+к2+кЗ+к4+к5+к6)  (1.1) 

Тони = 

6 

где к1к6   пофакторные  коэффициенты 

Вторая  подгруппа  факторов  характеризует  уровень  культурнобытового 

обслуживания  территории  и,  соответственно,  степень  специализации 

территории для конкретных институтов экономической  активности, а значит 

и  степень  заинтересованности  в  сохранении  или  изменении 

функционального  назначения  >'частка.  В  этой  подгруппе  выделяются 

следующие критерии оценки: 

1)обеспеченность  детскими  дошкольными  )'чреждеииями; 

2)обеспеченность  общеобразовательными  школами; 

3)обеспеченность  объектами  торговли,  питания,  бытового 

обслуживания; 

4)обсспеченность  iipo4nNm объектами (культура, спорт и т.д.). 

Интегральный  показатель,  характеризуемый  этими  факторами    индекс 

обеспеченности КБО, вычисляем по аналогичной формуле: 

(к1+к2+кЗ+к4)  (1.2) 

1окбо = 

4 

где klk4— пофакторные  коэффициенты 

Третья  подгрутща  факторов  характеризует  степень  историкокультурной 

ценности  территории.  Она  напрямую  сказывается  на  возможностях 

функционального  использования  участка,  так  как  режим  использования 

территорий  имеющих  значительный  историкокультурный  потенциал  носит 

не  экономический,  а  административный  характер.  Факторы  третьей 

подгруппы  характеризуют  участок  с  точки  зрения  наличия  на  его 

территории таких объектов как: 

1) памятники археологии и их охранные зоны; 

2) памятники истории и культуры и их охранные зоны; 

3) зоны исторически ценной застройки; 
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4)  сложившиеся  архитектурные  ансамбли  (площадей,  въездов  в  город, 

главной улицы); 

5) зоны формирования силуэта застройки; 

6) точки и зоны панорамного восприятия; 

Территория,  на  которой  учитываются  факторы  второй  подфуппы 

определяются  радиусами  обслуживания  населения  учреждениями  и 

предприятиями,  расположенными  в  жилой  застройке  по  СНиП  2.07.0189. 

Радиусы  влияния  других  факторов  устанавливаются  на  основе  положений 

генерального  плана  населенного  пункта,  разработок,  связанных  с 

вьшелением  зон  санитарной  вредности,  другой  исследовательской, 

изыскательской,  проектнопланировочной  и  инженернотехнической 

документации,  выполненной  ранее.  При  вычислении  промежуточных 

индексов  принимается  во  внимание  степень  полезности/вредности 

параметра для раз.мещения данной функции, что отражается в таблице учета 

вектора воздействия  фактора на  интегральный показатель. Пример таблицы 

приведен ниже 

Таблица  учета  вектора  воздействия  фактора  в 

зависимости  от  функции. 

Тип  использования 

территории 
к,  кг  кз  к4  к5  кб 

Селитебная  территория;  +  +  +  1 +  + 

Производственная 

территория; 

+  +  +  +  +  + 

Рекреационная 

территория; 

0  0  0  +  0  + 

Предприятия 

обслуживания; 

+  +  +  +  +  1

Транспорт;  0  0  0  +  0  + 

1.  фактор  не  учитывается 

+    фактор  учитывается  как  положительный 

    фактор  учитывается  как  отрицательный 

Интегральный  показатель  по  первой  группе  факторов  

антропогенных улучшений территории. 

(1оии  + 1окбо +  IHKUT) 
1АУТ= 

АУТ   индекс 

(1.3) 

12 



Вторая  группа  факторов  включает  в  себя  природные  факторы, 

повышающие  ценность  территории,  характеризующиеся  наличием  или  отсутствием 

на территории таких объектов, как: 

1) городские парки и скверы; 

2) ценные ландшафтные объекты (рельеф, водоемы); 

3)цеппые биологические объекты (растительность, животный  мир) 

4) санитарнозащитные  зоны (территории водоемов, источников). 

5)  заповедные  и  защитные  лесные  территории  (леса  зеленых  зон, 

почвозащитные  и  полезащитные  леса,  защищенные  полосы  вдоль  рек  и 

водоемов, железных и шоссейных дорог, прочие леса  1ой  группы). 

Интегральный  показатель, характеризующий  эти факторы,  а соответственно 

и интересы сообщества на данной территории,  связанные с нахождением  на ней этих 

объектов  1эот  " индекс экологической  обеспеченности  территории. 

Фор.мула получения индекса аналогична приведенным выше. 

Третья  группа  факторов  включает  в  себя  антропогенные  факторы, 

понижающие  иенность  территории,  характеризующиеся  наличием  или  отсутствием 

на территории таких явлений, как: 

1) загрязнение воздушного бассейна; 

2) загрязнение территории; 

3) загрязнение воды; 

4) нарушение  шумового режима; 

5)  иные  антропогенные  загрязнения  (радиация,  электромагнитные  поля  и 

т.д.); 

Интегральный  показатель, характеризующий  затраты  и потерн  сообщества, 

связанные  с  наличием  перечисленных  факторов    1дрх    индекс  антропогетшго 

регресса территории, методика вычисления аналогична  вышеприведенным. 

Четвертая  группа  факторов  включает  в  себя  природные  факторы, 

понижающие  ценность  территории,  характеризующиеся  наличием  или  отсутствием 

на территории таких явлений, как: 

1) вечномерзлые грунты; 

2) заболоченность терр1ггории; 

3) просадочные грунты; 

4) крупные уклоны местности; 

5) подверженность  оползневым явлениям; 

6) подрабатываемые территории и карст; 

7) затопляемые территории поймы; 

8) скатьные грунты; 
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9) сейсмичность (от 7 баллов); 

10) недостаточная природная  аэрация; 

Интегральный  показатель, характеризующий  затраты и потери  сообщества, 

связанные  с  наличием  перечисленных  факторов  Тигот    индекс  инженерно

геологических  ограничений  территории  вычисляется  аналогично 

вышеприведенным. 

Следующий  класс факторов, влияющих  на шщекс ОГЦТ, характеризуется  кроме 

численного  значения  коэффициентом,  называемым  коэффициенто.м  доступности, 

который  вычисляется  следующим  образо.м:  В  принятой  в  большинстве 

рассмотренных  методик  практике, объект  рассматривается  как фактор, влияющий  на 

экономические  показатели  территории  (участка),  а  значит  и  на  ОГЦТ,  если 

доступность  (реальная)  до  объекта  не  превышает  1  часа,  при  большем  времени 

объекты  или  фактор  не  принимается  во  вни.манис.  При  выборе  формулы 

целесообразно  руководствоваться  следующими  исходными  посылка.\п1:  на  сегодня 

соотношение  пассажироперевозок  в  крупных  и  крупнейших  городах  между 

общественнььм  и личным транспортом  по данным  статистики  приблизительно  равно 

88%  и  12%. Средняя  скорость  передвижения  общественного  транспорта  составляет 

1215  км/час,  шшиввдуального  автотранспорта    40  км/час,  пешеходов    4  км/час. 

Эти  данные  могут  незначительно  варьироваться  для  конкретных  городов, 

но Б первом  приближении  могут быть использованы. 

В общем  виде, формула может быть выражена  следующим образом: 

Кд=\Уот  (60  toT  tnem)  +  W'HT  60  tiiT  (2.1) 

60  60 

в частно.м случае фор.мула выглядит следующим образо.м: 

Кд= 0.88 (60toT  1пеш)  +  0.12  60  tHT  (2.2) 

60  60 

где  tor  =  (LOTI  +  LOT2 +  . . .  +  Lorn )  +  t,  x  (n    1)  (2.3) 

12 X Ксетн 

L   длина отрезка пути, принадлежащего одно.му маршр>ту, 

п   колво отрезков разных маршрутов по реальной  транспортной сети 

11 интервал движения общественного транспорта 

tnem=Lln=L2n  (2.4) 

4 
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Lin   расстояние до общественного транспорта  (остановка) 

L2n   расстояние от ближайшей остановки до оцеииваемого объекта 

Тнт =  Ьит  (2.5) 

40х Ксети 

LiiT   расстояние по уличнодорожпой сети 

Ксети    коэффициент  связности,  характеризующий  связность  сети,  ей  пропуск}{ую 

способность в нужном направлении, в %. от необходимой. 

Кд max =  1 при этом фактор  учитывается  полностью, при Кд=0  и менее   фактор не 

>'читывается. 

Блок  факторов,  характеризуемых  доступностью,  включает  в  себя  две 

группы,  в  значительной  мере  определяющих  ОГЦТ  города.  Эти  факторы  носят 

название «локализационных». 

Пятая  группа  факторов  состоит  из  локализационных  факторов 

антропогегшого  происхождения,  характеризутощих  доступность  от 

рассматриваемого  участка  до  таких  объектов  общегородского  назначе}1ия,  как 

объекты; 

1) образования и воспитания; 

2) культуры и искусства; 

3) бытового обслуживания; 

4) торгоБ.чи; 

5) здравоохранения; 

6)спорта и прочих; 

Интегральный  показатель,  характеризующий,  по  сути,  «центральность» 

зоны   1,т   нплекс локализации территории. 

Шестая  группа  факторов    это  локализационные  факторы  природного 

происхождения, характеризующие достутюсть до : 

1) природнозаповедных  территории; 

2) круггных парков и лесопарков; 

3) рекреационных зон  и местностей 

Интегральный  показатель    1рцт    индекс  рекреационной  ценности 

территории. 

Кроме  перечисленных  факторов,  необход1Шым  коэффициентом, 

позволяющим  определить  показатель  ОГЦТ,  должен  явиться  «коэффициент 

востребованности»,  который  отражает  «людность»  участка,  то  есть  от1юсительную 

интенсивность  иснользования  территории  сообществом.  Эта  интенсивность  может 

быть выражена в процентах от наибольшей возможной для данного участка и данной 
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функции.  Сходный  коэффициент  мы  находи.м  в  работах  Евсеева    «потенциал 

Стюарта», Костина   «Потребительский потенциал территории». 

Vmax 

где 

Qnp   количество людей, проживающих на территории участка; 

Qnoc   количество посещений зоны иными людьми с любыми целями; 

Q  max    максимально  возможное  количество  людей,  как проживающих  на 

территории,  так  и  посещающих  её,  в  зависимости  от  функции.  Определяется 

рекомендациями  СниП  или  максимальным  показателем  для  аналогичной  функции  в 

пределах нагледуемого города. 

Сводная  формула,  позволяющая  вычислить  итоговый  показатель  ОГЦТ,  будет 

выглядеть следующи.м образом: 

IAVT + К П Т    1АРТ1ПГПТ+  1дт+1рт^т 

1огцт=(  )  X квт  (3.2) 

2 

Глава 3 « Прикладное  использование  методики»  посвящена  использованию  в 

проектной  деятельности  приведенного  выше  математического  аппарата.  На  базе 

выработанной  структуры  возможна  любая  аналитическая  работа  с  заданны.ми 

численными  параметрами,  например,  оценка  планировочных  альтернатив. Исходя  из 

представления  об  идеальном  экономическом  рельефе,  как  о  гюверхпости, 

описываемой  нормальным  законом,  с учетом  индивидуальных  особенностей,  .можно 

говорить  о  математикоыодельном  прогнозировании  социальноэкономических 

результатов  реализации  планировочных  решений.  Сопоставляя  топоповерхность 

экономических  показателей  городской  среды  с существующей  застройкой  несложно 

увидеть взаимосвязь между этой поверхностью и планировочной структурой, а так же 

типологией застройки городской территории. Отсюда возникает  обратная  связь  для 

возникновения  того  или  иного  типологического  объекта,  необходима  определенная 

совокупность  факторов  с  соответствующим  показателем  экономического  состояния. 

Отношение  разницы между реальным показателем  и возможным в случае  изменений 

к  затратам,  необходимым  для  производства  этих  изменений  называется 

коэффициентом  инвестиционной  привлекательности.  Эта  величина  и  будет  тем 

показателем, который позволит проводить сравнительный  анализ проектных решенин 

по экономической эффективности.  Принципиальное различие между такой оценкой и 
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анализом, предварительно производимым  инвестором  (застройщиком), состоит в том, 

что изменения оцениваются комплексно, для всей территории города. Таким o6pa3o.vf, 

оценка происходит  интегрировано,  что соответствует  интересам  сообщества  горожан 

и  целям  органов  местного  самоуправле1тя  по  реализации  архитектурно

градостроительной  деятельности,  как  публичной,  направленной  на  благополучие 

города в целом. 

Разница  в  рентном  и  градостроительном  подходе  к  землям  города  может 

быть  формализована  введением  индекса  суммарной  градостроителыюй  ценности 

территории  города.  При  его  использовании  в  качестве  определяющего  оциючного 

показателя,  возможна  ситуация,  когда  выгод1ЮС  и полезное  с рентной  точки  зрения 

решение  повышает  рентабельность  конкретного  участка,  но  может  привести  к 

обратному результату для сообщества в целом, т.е.  к  понижению индекса. Не все что 

хорошо  для  инвестора   хорошо для  города.  Рыночные  отношения  являются  очень 

серьезным  провоцирующим  фактором,  что  грозит  города.м  в  дальнейшем 

пpoблeмavцi,  решать  которые  будет  тяжело.  Именно  поэтому  необходимо 

возвращение  градостроительной  науки  к  этим  вопросам  на  уровне  теории 

управления, методик и рекомендаций. 

Практический  расчет  показателя  ОГЦТ  проводится  путе.м  введения 

соответству!ощих  изменений  в  имеющуюся  базу  данных  Геоинформацнонной 

системы (например, ИнГео). Заданный алгоритм расчета для существующей  ситуации 

применяется  к  проектному  решению.  Суммарное  изменение  рентного  показателя, 

полученное  в  результате,  и  будет  экономическим  эффектом  от  произведенных 

изменений.  Сопоставив  эту  величину  с  велргчиной  необходн.мых  затрат  (или 

возможных  доходов)  мун1щицальная  власть  и  будет  прштмать  решение  по  поводу 

реализации  проекта.  Таким  образом,  муниципалитет  получает  рспьный  инструмент 

анализа  и оценки, минимизируя  субъективтюсть  при принятии  проектных  решений и 

имея четкое представление о перспективах. 

По  результатам  пофакторной  оценки  .может  быть  составлена  схема 

инвестиционной  привлекательности  городской  территории  в  зависимости  от 

предполагаемого  варианта  использования.  На  се  основе  возможно  стратегическое 

планирование  развития  города,  определение  зон  провокационных  инвестиций  и 

приоритетов инвестиций в городскую  инфраструктуру. 

На  сегодня  важным  .методом  регулирования  архитектурноградостроительной 

деятельности  становится  экономическое  стимулирование  или  вытеснение  функции  в 

зависимости  от  ее  соответствия  наилучшей  атьтернатнве  для  данной  зоны.  Такой 

подход  характеризует  относительный  объем  как  естественно  существующих,  так  и 

полученньг^  в  результате  деятельности  городского  сообщества  преимуществ  или 
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ограничений  по возможному  использованию  участка  относительно друпгх  участков 

на территории  города. В  связи с этим предложено  смоделировать  аналитический  и 

прогностический  подход  к городской  структуре.  Основой для  него  может  служить 

«Модель  рационального города». 

Модель  рационального города   математическая модель  топоповерхности 

показателей  ОГРЦ,  полученная  путем  вдеализацпи  (приведения  к  идеально 

возлюжны.м  для  города)  коэффициентов  составляющих  ОГРЦ.  Таки.м  образом,  эта 

поверхность  обусловлена  лишь  структур1югеографическими  показателями, 

ивдиввдуальными для  каждого города и Офаничена его «экономической границей». 

При  .моделировании  «рационального  города»  на  базе  существующего, 

индексы, характеризующие  критерии  первой  группы  (1оии  и 1окбо), принимается  за 

1,  а  Хикцт  принамается  по  факту,  таким  образом  получается  показатель  индекса 

антропогенных  улучшений  (Хдут) Индекс  антропогенного  регресса  тсрритории(1дрр) 

принимается  равным  нулю.  Индекс  инженерногеологических  ограничений  (1игот) 

выводится из фактических показателей. Показатели локализационных факторов (1оии 

и  1окбо) при1шмаются  за единицу,  но при  их  вычислении  применяется  фактический 

коэффициент  доступности  (Кд)  при  ксети  100%.  Коэффициент  востребованности 

(к^.,)  по факту. 

Здесь  необход1ьмо  отмстить,  что  реальные  рентные  показатели  не  могут 

быть  получены  иначе,  как  в  процессе  функционирования  развитого  земельного 

рынка.  Поэто.му  в  настоящей  работе  экономическая  гра1шца  вычисляется  путем 

экстраполяции  показателей  ОГЦТ  в  сторону  снижения,  приняв  за  основание 

положение,  что при  стремлении  к нулю этого  индекса  (характеризующего  удобство 

использования  территории  по  городскому  типу)  городская  земельная  рента так  же 

стремится к  нулю. 

Исходя  из  региональных  особенностей  Урала,  как  зоны  рискованного 

земледелия,  земельная  peirra  по  сельскому  типу  не может  быть  адекватно  оценена, 

поэтому, с известной долей приближения, за «экономическую границу» города мож1ю 

принять линию нулевого показателя ОГЦТ. 

Следующий  методический  шаг    создание  схемы  градостроительного 

потенциала  городской  территории,  характеризующейся  показателем 

градостроительного  потенциала  территории  (ПГПТ)    разницы  между 

показателями ОГЦТ реального и рационального городов. 

Эта  карта  представляет  собой,  по  сути,  базовый  документ  при  принятии 

храдостроительных решений, позволяя  выявить  как максимально  конфликтные, так 

и максимально  благоприятные городские структуры. 
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Взаимосвязь  показателя  ОГЦТ  с  типологией  и  структурой  городской 

застройки  прослеживается  достаточно  явно.  Будучи  обусловлена,  прежде  всего 

экономически.ми  прнчииа.ми  (рентабельность)  она  позволяет  установить  следующие 

отношения  показателя  ОГЦТ,  и  типов  застройки  и  использования  городской 

территории.  Исходя  из  данных  показателей  возможно  прогнозирование  развития 

территорий  в зависимости  от показателя ОГЦТ и его изменений. Более того,  и.менно 

такой  анализ  позволяет  направлять  развитие  города  путем  изменения  (различными 

путями)  ОГЦТ  и создания  тем самым  благоприятных условий для развития  той или 

иной  типологии  застройки данной территории. 

Все  вышеизложенное  при  совмещении  с  экономическим  анализом 

конкретных  планировочных  решений  и  может  являться  инструментарием 

градостроителя   администратора, т.к. позволяет на основе  нрогнозируе.мьгч выгод и 

необходимых  затрат  оценивать  различные  архитектурные  решения,  проводить  в 

городе  обоснованнз'ТО  градостроительную  политику,  являясь  материалом  для 

создания как нормативно  правовой базы, так и конкретных проектных  предложений. 

В такой сиг>'ации  одним  из ведущих .методов управления, развитием  города 

становится  «метод  провокационных  точечных  инвестиций»,  основанных  на  анализе 

ситуации  и  вложении  средств  в  развитие  (изменение)  показателей,  влияюип1х  на 

индекс  ОГЦТ.  Таким  образом,  чтобы  минимальными  вложениями  достичь 

максимального  из.менения  инвестиционной  прршлекательности  с  последующей 

продажей  права  застройки,  или  пользования.  Имея  наиболее  полную  информацию 

своей территории  муниципалитет  в состоянии  максимально эффективно  вкладывать 

бюджетные средства в развитие города. 

Методика  позволяет  в  реальной  архитектурноградостроителыюй 

деятельности  производить  прогнозирование  и оценку  планировочных  альтернатив. 

Модель,  построенная  с  учетом  прогнозируемьрс  изменении,  комплексно 

оцениваемая  на  базе  созданной  методики,  позволяет  прогнозировать  социально

экономический  эффект.  Он  численно  будет  равен  объему,  на  который  изменится 

объем фигуры, описывающей  тоноповерхность ОГЦТ города. 

Математическая модель  поверхности,  описывающей  ОГЦТ города  строится 

следующим  образом,  территория  города  делится  либо  гридом  (сеткой)  с  заданной 

ячейкой,  определяющей  точность  воспроизведения  показателей,  либо  сеткой 

кадастровых  кварталов.  Для  полученной  .модели  определяются  показатели  ОГЦТ  в 

вершинах,  что  позволяет  получить  трехмерную  модель  «экономико

градостроительного  рельефа  города».  Вычисление  и  ^юдeлиpoвaниe  производится 

при использовании  специфического  программного  обеспечения,  разработанного  на 

базе ТИС «ИнГео». 

19 



Заключение. 

Выводы и рекомендации: 

1. Проведенный  в диссертации  анализ  работ  по теме  исследования  доказывает,  что 

несмотря  на острую актуальность и востребованность  научных знаний в исследуемой 

области,  не  сложился  подход  к  градостроительству,  как  к  очень  специфической 

области  архитектурной  деятельности,  обусловленной  в  рыночном  обществе  целым 

комплексом  социальноэкономических  факторов. Влияние  смежных областей знания 

на  градостроительную  деятельность  возрастает  достаточно  быстро  и  при 

существующем  консерватизме  в кругах архитекторов, экономика землепользования  и 

земелыюе  право  начинают  занимать  домищфующие  позиции  в  управлении 

архитектурноградостроительной  деятельностью. 

2.  В  диссертационной  работе  развивается  система  критериев  позволяющих 

комплекс1Ю  оценить  городскую  территорию  не  с  позиций  отдельно  взятых 

параметров, а комплексно, прежде всего, как среду об1ггания городского  сообщества. 

3.  В  работе  обоснованы  принципы  математического  моделирования 

топоповерхности  показателя  от1юсительной  градостротгтельной  ценности  территории 

 интегрального  показателя, характеризующего  интерес сообщества к тому или иному 

участку. 

4.  Разработан  состав  и  структура  факторов,  определяющих  индекс  ОГЦТ.  Описан 

математический  аппарат  получения,  как  отдельных  показателей,  так  и  комплексных 

индексов. 

5. Разработано специфическое  программное обеспечение, позволяющее вычислить и 

графически  представить  результаты  аналитической  работы.  Такое  программное 

обеспечение,  выполнен1юе  на  базе  Геоинформационной  системы  ИнГео,  позволяет 

говорить о технологии исследования городов, при соблюдении общих принципов. 

6. Результаты исследований, проведе1и1ые как при натурных обследованиях, так и при 

анализе  статистических  данных  в  сопоставлении  с  результатами  математического 

моделирования  позволяют  говорить  об  адекватности  процессов,  происходящих  в 

действительности полученной  математической модели. 

7.  На  основании  пол>'ченных  результатов  разработана  методика  оценки 

планировочных  альтернатив,  а  так  же  прогностических  оценок  проектных 

решений.  Методика  проиллюстрирована  рядом  прикладных  при.меров, 

демонстрирующих  возможности  совершенствования  прикладной  архитектурно

градостроительной  деятельности  в  части  теоретического  обоиювания  и 

методического обеспечения. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

20 



1.  Теоретические  и  методические  основы  регулирования  градостроительной 

деятельности  при  переходе  Челябинска  к устойчивому  развитию. Экoдo^^, 

Челябинск,  1997. (соавторы:  Елисеев  В.А.,  Колясников  В.А.,  Костин  A.M., 

Пономарева О.Н.) 

2.  Новые  социальноэкономические  условия  в дипломном  проектировании  на 

градостроительной  специальности//  Центрштьные  и  региональные 

архитектурные  школы.  Материалы  Международной  научной  конференции.

Саратов: СГТУ,  1998 (соавтор В.А. Колясников).. 

3.  Тени идеальных городов.Журнал  «Челябинск», №6, Челябинск, 2000 

Внедрение результатов  исследований: 

1.  В  администрации  города  Челябинска  в  виде  отчета  по договорной  работе 

«Правила застройки и использования территории города Челябинска»  1997г. 

2.  В  администрации  города  Троицка  в  виде  отчета  но  договорной  работе 

«Экономическое зонирование территории г. Троицка»  1998г 

3.  В администрации  города  Соликамска,  в виде  отчета по договорной  работе 

«Дифференцированные ставки земельного налога в г.Соликамске»  1999г. 

4.  В  администрации  города  Магнитогорска  в  виде  отчетов  по  двум  этапам 

договорной  работы  «Государственная  кадастровая  оценка  зе.мель  города 

Магнитогорска» 2000г. 
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