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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.
«Миграция  населения»  традиционно  определяется  как  территориальное  пере-

селение, перемещение  населения  в  пределах  определенных  границ.  Миграционные
процессы  в  силу  природы  самого  явления  имеют  историческую  функционально-
пространственную  и  территориальную  дифференциацию,  отражая  социально-
экономический фон и мотивацию перемещений населения.

Возросший с  середины XIX века интерес к изучению содержания миграции как
территориально-пространственного  феномена эволюционировал, рассматривая  ми-
грацию  как:  1)  фактор  культурной  ассимиляции  (середина  XIX  века -  этнические,
лингвинистические,  культурные  диффузии);  2)  фактор  экономического  развития
территорий  (конец XIX  века -  иммиграционная  и  эмиграционная  составляющая);
3)  объект  политико-экономического  контролирования  и  управления  (XX  век).  В
этом контексте миграции учитывали связь урбанизации  C процессами индустриали-
зации,  развитием  промышленного  производства  и  концентрацией  трудовых  ресур-
сов.  Градостроительство  анализировало вопросы  пространственного распределения
трудовых  связей  населения  с  целью  определения  границ  городских  агломераций.
Регуляторами  миграционных  процессов  выступали  факторы,  параметры  которых
планировались  и  изменялись  директивными  методами*.  Усилиями  государства  за
счет  добровольного  и  механического  притока  населения  поддерживалось  развитие
исторической оси расселения  «запад-восток».

Разворот  миграционного дрейфа  на запад  произошел  в  связи  с  резким  измене-
нием  социально-экономических условий,  включением рыночных  механизмов.  Вы-
сокий  индекс человеческого развития регионов  центральной России (индексы  про-
должительности  жизни,  образовательного  уровня,  уровня  бедности,  безработицы,
реального  валового  продукта  на  душу  населения)  выделил  группу  регионов,  при-
тягивающих  потоки  межрегиональной  миграции,  среди  которых  -  Самарская  об-
ласть.  Перепись  населения  2002  года  показала,  что  более  60%  россиян  живут  в
Приволжском (21.5%),  Центральном  (26.2%)  и  Южном  (15.8%)  Федеральных  окру-
гах»  которые с  1990  года  получили за счет миграции  1078 тысяч человек.

Опустение  российской  провинции,  сибирских,  и  дальневосточных  регионов
происходит на фоне максимизации миграционного напора на центральные регионы
и  сопровождается  дифференциацией  территорий  по  характеру  миграционных  по-
терь **.

Территория  «принимающих»  регионов  дифференцировалась  на  зоны  концен-
трации  миграционных  масс,  поставляющих  переселенцев  и  маятниковых  мигран-
тов  в  центры  крупнейших  агломераций.  Самарская  область  стала  полигоном  фор-
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мирования  безвозвратной  миграции  в  столичный  регион  (2  место  после  Южного
Федерального  Округа)*.

Дифференциация  регионов  по  характеру  миграционных  потерь  сопровождается
изменением  функционально-планировочных  структур  градостроительных  объектов
различного  таксонометрического  уровня.  Городские  агломерации  и  центральные
города  «принимающих»  регионов  в  условиях  активизации  рыночных  отношений
характеризуются  усилением  внутрисистемных  связей  центростремительного  на-
правления.  Потоки  безвозвратной  и  маятниковой  миграции  оккупируют  централь-
ные города,  опустошая  провинцию,  разрушая экономический  и  культурный потен-
циалы  средних  и  малых  городов,  деформируя  их  функционально-планировочную
структуру.  Нарастают  тенденции  суперконцентрации  в  центре  крупного  города
власти, капитала, функций обслуживания,  мест приложения труда, населения..

«Престижность  адреса», рента размещения  объектов  рынка труда и  недвижимо-
сти  превалируют  в  числе  показателей,  определяющих  причину  сосредоточения
офисов  (89%),  объектов  торгово-бытового(76%)  и  жилищного  строительства  (82%)
в  центрах  городов.  Нарастающий  процесс  выхолащивания  низового  и  среднестан-
дартного  уровня  обслуживания  населения,  уничтожение  центров  социальной  ак-
тивности  и  торгово-бытового  обслуживания  в  зонах концентрации  промышленных
объектов  и  «спальных  районов»,  разрушение  системы  межселенного  культурно-
бытового  обслуживания  превращают  в  гетто  периферию  города  и  пригород.  Спо-
собствуют  резкому  снижению  потребительских  качеств  среды,  делая  ее  еще  менее
привлекательной  для  расселения  миграционных  потоков  и  привлечения  инвести-
ций.

Отсутствие  механизма  регулирования  миграционного  напора  в  рамках  Градо-
строительной  политики,  снижение  доли  местпых  бюджетов(до  5%)  на  фоне  пере-
дачи муниципалитетам жилищного  фонда и объектов КБО  приводит к стихийному
освоению  городского  пространства  миграционным  потоком,  который  в  градо-
строительном  контексте  становится  совокупностью  функционально  мотивиро-
ванных  территориально-пространственных  перемещений  групп  людей  (социально-
имущественные,  политические,  национальные,  конфессиональные,  профессио-
нальные  и  пр.)  по  основным  каналам  планировочного  каркаса  региона  и  города,
дифференцирующих  его  ткань  и  узлы  на  зоны  генерации  и  центры  поглощения
(притяжения).  Структурный  каркас  градостроительного  объекта  формируется  си-
ловым  полем  векторов  территориально-пространственных  связей,  образующих  ка-
налы миграционных потоков.

Нерегулируемый  миграционный  напор  на  центральные  города  обусловил  ряд
социально-экономических, демографических и  планировочных  проблем, среди  ко-
торых  депопуляции  населения  городов  России,  увеличение  в  составе  миграцион-
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ного  потока  многонационального  населения  из  стран  ближнего  зарубежья*.  В  пла-
нировочной  структуре  городов  стали  формироваться  ареалы  расселения  групп  ми-
грантов  по  национальной(вокруг  торговых  рынков),  по  социально-
имущественной(зоны  «престижного  адреса»,  высококомфортной  городской  среды
и рабочих кварталов)  принадлежности, усиливая социальную  стратификацию  насе-
ления.  Движение  объектов  обслуживания  и  мест  приложения  труда  в  центр  города
определило  новые  полюса  социальной  активности.  Негативные  проявления  стихии
рынка, деформация инфраструктуры происходят на фоне концентрации нового жи-
лого  фонда в  историческом  центре  (более  60%)и  стагнации жилых районов  60-80-х
годов.  Движение  инвестиций  направлено  в  репрезентативные  зоны  центров  горо-
дов.

Переход  мирового  градостроительства  к  постиндустриальному  этапу  опреде-
лил  конфликт культуры новых социальных приоритетов,  потребностей  населения  и
функционально-пространственной  структуры  регионов  и  городов.  Внимание  гра-
достроителей,  социологов,  демографов,  экономистов  постиндустриального  мира
обращено  к  содержательной  стороне  феномена  функционально-территориального
перемещения  жителей  в  пространстве региона  и  города.  Являясь  индикатором  по-
требительских  настроений  в  получении  максимальных  социальных,  материальных,
экологических  и  эстетических  выгод,  миграционный  поток  стал  отражением  по-
требительских  качеств  среды,  а  его  интенсивность -  залогом  инвестиционной  при-
влекательности  территории.  Перед  градостроительством  встала  задача  создания
планировочных  основ  по  обеспечению устойчивого развития территорий  в  услови-
ях миграционного напора, движимого потребностями населения в получении выго-
ды  в условиях  соотношения  предложения  и  спроса на рынке  услуг,  недвижимости,
труда.

В  отечественных  исследованиях  по  проблемам  миграции  населения  70-80-х
годов  существовала  установка  на  прямую  зависимость  размещения  производства
на  территории  региона  и  движения  за  ним  масс  населения  с  трудовыми  целями.
Миграция  рассматривалась  как  функция  от  числа  свободных  рабочих  мест,  а
территориальная  локализация инвестиций на  развитие  производства -  как причи-
на  изменения  общей  численности  населения  и  его  половозрастной  структуры.
Изучению  терминологии  «миграция,  маятниковая  трудовая  миграция,  трудовые
корреспонденции»  в  структуре  социалистического  города  посвятили  труды  иссле-
дователи  демографы,  социологи,  экономисты,  градостроители,  сформировавшие
«пространственно-ориентированную  традицию»  в  междисциплинарном  изучении
миграции.  Среди  них:  Вишневский  А.Г.,  Гольц  Г.А.,  Давидович  В.Г.,  Заблоцкий
Г.А.,  Зайончковская  Ж.А.,  Заславская  Т.Н.,  Коган  Л.Б.,  Лаппо  Г.М.,  Медведков
Ю.В.,  Межевич  М.Н.,  Переведенцев  В.И.,  Пивоваров  Ю.Л.,  ПокшишевскийВ.В.,
Проваторова А.А., Родоман Б.Б., Рыбаковский Л.Л., Таборисская И.М,  Хорев Б.С.,
Шелейховский В.Г.,  и др.  Вопросам исторического развития географии и социоло-
гии  города,  систем  расселения  посвятили  труды  ученые  Маергойз  И.М.,  Баран-
ский Н.Н.,  Миронов Б.Н., Лаппо Г.М.,  Перцик Е.Н.

Большой  интерес  представляют  труды  зарубежных  авторов,  среди  которых
П.  Мерлен,  П.  Холл,  Р.  Бюсьер,  В.  Кристаллер,  В.  Островский,  П.  Хагтет,  Х.-П.
Бахрд,  X.  Хауссерманн,  Ф.  Юрген,  Й.  Балан,  М.  Кадвалладер,  связавшие  анализ
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развития  городской  планировочной  структуры  с  элементами  социологии,  демогра-
фии,  изучением  перемещения  масс  населения.  В  их трудах  обозначена  тема регио-
нальной и городской планировочной трансформации, историко-эмпирический ана-
лиз  городского  развития  и  планирования  основывается  на  выделении  роли  струк-
турных элементов города (остов- каркас,  центры). Проблемам развития теории рас-
селения в России и утраты плановой составляющей в разработке систем расселения
и  генеральных  планов  городов  в  новых  социально-экономических  условиях  посвя-
щен  блок  исследований  ведущих  отечественных  градостроителей,  среди  которых:
Смоляр И.М.,  Владимиров В.В.,  Бочаров  Ю.П.,  Лежава И.Г.,  Белоусов  В.Н.,  Ма-
лоян Г.А., Коган Л.Б., Фомин И.А. и др.

Концепция  Демографического  развития  РФ  на  период до  2015  года  (Москва,
Указ  президента  РФ  от  10.01.2000  г.  №24),  Концепция  Регулирования  миграцион-
ных  процессов  в  РФ  (Правительство  РФ,  1.03.2003,  №  256-р)  ставят задачи  управ-
ления  и регулирования  миграционных  процессов  в  ситуации  отсутствия  механиз-
ма  структурно-планировочной реорганизации  градостроительных  систем.

Малая  изученность  структуроформирующей  роли  миграционных  процессов
при  формировании  градостроительных  структур  различного  таксонометрического
уровня  затрудняют разработку  гибких  планировочных  стратегий  развития  террито-
рий  и  целевых  программ  градостроительной  политики.  Анализ  работ  о  влиянии
миграционных  потоков  на  процессы  структуроформирования  градостроительных
объектов  позволяет  заключить,  что  в  арсенале  отечественной  теории  градострои-
тельства  отсутствуют  исследования,  посвященные  разработке  методов  структурно-
планировочной  реорганизации  градостроительных  систем  с  учетом  миграционной
ситуации.

Территориально  исследование  охватывает  часть Приволжского  Федерального
округа,  особое  внимание  уделено  регионам  Поволжского  бассейна  и  Самарской
области.  Определяющими  для  понимания  комплексного  характера  проблематики
этого  региона  стали  научные  труды  по  ряду  направлений.*  Историческая  ретро-
спектива  урбанизации  Среднего  Поволжья  в  контексте  формирования  российской
полосы  расселения  и  планировочной  структуры  градостроительных  объектов  де-
монстрирует  влияние  складывающихся  векторов  пространственных  перемещений
потоков  населения на формирование планировочного  каркаса региона и  городских
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структур.  Здесь  произошло  пересечение  осей различных этапов  исторического тер-
риториально-пространственного  развития  вдоль  широтной  (сухопутная)  и  мери-
диональной  (речная)  связей,  начиная  со  времени  колонизации  и  капитализации
края.*

Первые  попытки  регулирования  миграционных  потоков  отмечены  во  второй
половине  XIX  века  в  силу  объективных  причин  создания  особой  заволжской  гу-
бернии.**  Пионерность региона в  капитализации помещичьих хозяйств  (после Мо-
сквы  и Санкт-Петербурга,  1900г.),  становление процесса агломерирования, диффе-
ренциация  ближнего  и дальнего  пригорода  по  количеству  хозяйств  некрестьянско-
го  типа  в  радиусе до  15  км  от  Самары,  уровень  социально-экономического  разви-
тия  г.  Самара усилили роль региона в развитии  полосы  индустриализации  XX  века
и  новых  городов.  Средне-Волжский регион  впервые  стал  полигоном  применения
метода экономического районирования  по  выявлению  узлов  пересечения  железно-
дорожных  и  речных  артерий,  в  которые  стягивались  потоки  населения,  грузов  и
товаров (Г.И. Баскин,1921).

Урбанизация региона с  1939-  1965  гг. происходила за счет роста городов(400%) и по-
селков  городского  типа(287%).  К  концу  50-х  годов  выстроилась  иерархия  регионов  по
уровню  урбанизации  .  Интенсивная  безвозвратная  миграция  малоквалифицированной
рабочей  силы  в  крупные  промышленные  центры  обострила  социальную,  жилищную,
транспортную,  продовольственную  обстановку  в  крупных  городах.  Маятниковая  мигра-
ция способствовала росту социально- функциональных связей между поселениями и рас-
ширению процесса агломерирования.

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  градостроительные  структуры  различного  так-
сонометрического  уровня  в  процессе  структуроформирования  планировочного
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каркаса под влиянием активизации и усложнения межкомпонентных функциональ-
но-пространственных связей.

Активная  роль  региона в  ситуации  изменения  направления  общероссийского
миграционного дрейфа,  особенность  его  экономико-географического  положения  и
урбанизации,  уникальность  полицентризма  систем  расселения,  концентрация  пла-
нировочных,  транспортных,  экологических  проблем,  открытость  и  пионерность  к
внедрению  инновационных  методов  градорегулирования,  реформирования  архи-
тектурно-строительной  деятельности,  формирования  рынка  жилья  и  привлечения
инвестиций позволяют рассматривать Среднее Поволжье в качестве инвариантного
объекта  исследования  для  разработки  методов  структурной  реорганизации  градо-
строительных систем*.  Теоретическими  посылами исследования  стали  следующие:

1)градостроительство  -  социально  обусловленный  вид  деятельности,  средство
трансформации  социально-экономических  процессов  в  качество  жизни,  конструк-
тивно влияющее на общественное развитие;

2)миграционные  процессы  способны  деформировать  регулятивные  государст-
венные  программы  социально-экономического  и  демографического  развития  ре-
гионов,  оказывают влияние  на  изменение  функционально-планировочной  структу-
ры  и  динамику  потребительских качеств среды;

3)  система  предпочтений  в  осуществлении  миграционных  перемещений  жите-
лем

поселения является результатом  его  взаимодействия  со средой обитания и оп-
ределяется совокупностью  свойств  (параметров)  этой  среды, варьирование

которых  формирует  блок управляющих  воздействий  на развитие  всех  террито-
риально-пространственных  процессов  и  структурных  единиц  региона.  ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ:  выявление  особенностей  функционально-пространственной
трансформации  градостроительных  систем  под давлением  миграционного  потока и
разработка методов  структуроформирования  каркаса**.



7

ГРАНИЦЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  территориально-пространственные  переме-
щения  (миграции),  оказывающие  активное  влияние  на  формирование  градострои-
тельного каркаса  и трансформацию планировочной структуры.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработка методов структурной реорганизации  градо-
строительных  систем,  испытывающий  миграционный  напор,  для  создания  плани-
ровочных  основ,  обеспечивающих  устойчивое  развитие  территорий  и  повышение
качества жизни в переходный период развития экономики.

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Определились  в  соответствии  с  целью  исследо-
вания:

1.  Типологически  классифицировать  миграцию  населения  как  объект  градо-
строительной  деятельности.

2.  Выявить  степень  и  содержание миграционного  влияния  на процесс  структу-
роформирования  градостроительных  объектов  различного  таксонометрического
уровня  и стадий урбанизации.

3.  Сформировать  концептуальный  подход  и  методические  рекомендации  по
комплексной  оценке  развития  планировочной  структуры  градостроительных  объ-
ектов  в  условиях  активизации  рыночных  отношений  и  повышении  миграционной
привлекательности ряда регионов.

4.  Разработать  теоретические  модели  и  методы  структурно-планировочной  ре-
организации региона  и  города в  ситуации  миграционного напора,  способствующие
активизации периферийных районов регионов и  городов по обеспечению развития
центробежных тенденций  расселения в рамках устойчивого развития территорий  и
повышения  их потребительских  качеств.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  основываются  на многоуровневом  подходе  к ди-
агностике  и  прогнозированию  развития  градостроительных  структур  с  использова-
нием  системного,  факторного,  графоаналитического,  исторического  анализа,  экс-
периментального проектирования, элементов теории деловых игр, экспертных оце-
нок  и  математического  моделирования.  Научной базой являются  фундаментальные
основы  отечественной  теории  расселения  и  градостроительства,  представленные
трудами  Л.Н.  Авдотьина,  В.Г.  Давидовича,  В.Н.  Белоусова,  Д.И.  Богорада,  Ю.П.
Бочарова,  А.В.  Кочеткова,  Я.  В.  Косицкого,  Ф.М.  Листенгурта,  Б.С.  Хорева,  Г.М.
Лаппо, В.В. Покшишевского, И.Г. Лежавы, И.М.  Смоляра, В.В.  Владимирова, Г.А.
Малояна, А.Э Гутнова,  Е.Н. Перцика, Н.Н. Улласа, З.Н. Яргинюй и др.

Изменение  целевых  установок  в  обществе  рыночной  экономики  и  мотивации
перемещений  в  городской  среде  оставили  неизменным  стремление  человека  к  ми-
нимизации  материальных  и  физических  затрат  при  достижении  функциональных
объектов.  Системный  характер  исследования  предопределил  междисциплинарный
арсенал  методических  приемов:  историко-архивные  обзоры,  методы  экспертных
оценок,  графическое  кодирование  статистической  информации,  анализ  географии
социально-экономических,  трудовых,  рекреационных  связей,  социологические,
транспортные  обследования,  анализ  рынка  недвижимости,  трудовых  ресурсов  и
вакансий,  миграционной  активности  населения,  математическое  моделирование.
Многоуровневость  исследования  позволила  обеспечить  содержательную  преемст-
венность теоретических выводов  и  практических рекомендаций  для  каждой  стадии
градостроительного  проектирования.  Кроме  того,  полученные  результаты  имеют
самостоятельное значение.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ
связаны с определением индикаторов влияния рыночной экономики на структурно-
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функциональный  каркас  градостроительного  объекта.  Приоритет  спроса  и  предло-
жения  при  выборе услуг,  жилья,  мест приложения труда,  конкурентоспособность  и
инвестиционная  привлекательность  территорий  материализуются  в  силовое  поле
векторов  миграционных  потоков,  содержательно  отражающих  реакции  населения
на  изменившиеся  условия  уровня  жизни,  экономические  и  экологические характе-
ристики  различных  территорий.  В  исследовании  впервые  предпринята  попытка
выявления  процессов  структуроформирования  градостроительного  каркаса  под
влиянием  миграционного  фактора,  определен  градостроительный  контекст  терми-
нов  «миграция,  маятниковая  миграция,  миграционная  привлекательность террито-
рии,  качество  жизни»,  разработаны  методы  структурно-планировочной  реоргани-
зации  городов-центров  принимающих регионов. Особая  роль в  исследовании отво-
дится практической реализации разработанных в  исследовании методов*.

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ.  Разработанный
подход  способствует  развитию  многополярной  полифункциональной  структуры
региона  и  города,  позволяет  регулировать  социально-функциональные  пространст-
венные  процессы,  обеспечивает  условия  повышения  потребительской  и  инвести-
ционной  привлекательности  территорий,  обеспечивая  эффективное  использование
земель  и  социализацию  городского  сообщества.  Народно-хозяйственная  значи-
мость  исследования  заключается  в  разработке  градостроительного  контекста
«Концепции регулирования  миграционных процессов в РФ», расширении содержа-
тельных  основ  градостроительной  деятельности,  направленной  на  улучшение  ка-
чества  жизни  населения,  повышение  потребительских  качеств  среды,  регулирова-
ние  миграционных  процессов  с  учетом  геополитических,  социально-
экономических, демографических, экологических  и инвестиционных  интересов ре-
гионов и граждан РФ.

ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ  определяется  широкой  па-
литрой  использования  региональной  диагностики  и  структурно-функционального
анализа  в  градостроительной  деятельности.  Внедрение  разработанных  методик
способствует  решению  ряда  социальных,  планировочных,  транспортных,  экологи-
ческих  и  эстетических  проблем,  обеспечивает  материальный  эффект  в  виде  при-
влечения  инвестиций;  пополнения  городского  бюджета,  стимулирования  развития
социальных  инициатив  и  частного  бизнеса,  создания  содержательно-
профессиональной  основы  деятельности  субъектов  в  рамках  градостроительной
политики на формирующемся рынке недвижимости и трудовых ресурсов.

СТРУКТУРА  РАБОТЫ  представлена  введением,  4  главами  и  заключением
(общим  объемом  259  страниц),  а также включает библиографический  список,  при-
ложения  и иллюстративные таблицы.
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Глава  1. Миграционный аспект на основных этапах градостроительства.

Город  как  система  обладает  организованной  совокупностью  взаимосвязей,  оп-
ределяющих  специфику  его  функционально-планировочной  структуры  и  социаль-
ного  «поведения»  населения.  Они  материализуются  в  функционально-
планировочную  структуру  региона  и  города,  зону  его  влияния,  подразумевая  воз-
действие  внешних  сил  на  систему  и  ее  изменения  под  их  натиском.  Устойчивые
звенья планировочного каркаса воспринимают внешний сигнал  воздействия  и дают
ответную реакцию  в  виде  проблемной  градостроительной  ситуации.  Элементы  сис-
темы  расселения  -  сети,  центры,  территориальные  общности  формируют  много-
компонентную  структуру,  пронизанную  функционально-пространственными  свя-
зями. Поиск специфики их взаимодействия связан с  разработкой механизма управ-
ляющего  воздействия  на  систему  в  целом,  и  на  каждый  отдельный  компонент.
Градостроительный  контекст  в  изучении  миграции  населения  предполагает  рас-
крытие  механизма  структурной  реорганизации  градостроительных  объектов.  Ми-
ровой  опыт  решения  региональных  градоэкономических  проблем  в  условиях  ры-
ночной экономики демонстрирует примеры  активного использования  моделей  ми-
грации для  реализации  концепций социально-экономического  и демографического
развития  регионов  .

Эволюция  градостроительного  подхода  к  изучению  миграционных  процессов
связана  с  междисциплинарным  характером  проблематики  «миграции  населения»,
«маятниковая  трудовая  миграция»,  «трудовые  корреспонденции».  Анализ  показал,
что  в  ряду  сложившихся  теоретических  подходов  можно  выделить  социальный
(статистика  населения  с  основами  демографии)  и  пространственный  (географиче-
ский  и  градостроительный)  аспекты.  Было  выявлено,  что  движение  населения  на-

ходится в тесной взаимосвязи с социальными условиями, а показатели миграции

отражают  экономический уровень развития  территорий.  Пространственный  ас-
пект  сформировался  на  рубеже  XIX-XX  вв.,  проявившись  в  интересе  ряда  градо-
строителей  к  социально-экономической  и  функционально-планировочной  пробле-
матике  города.  Проблема  деконцентрации  кризисного  города  определила  появле-
ние  концепций,  рассматривающих  возможность  формирования  «полюсов  роста»  и
создания  их  привлекательности для  миграционных  потоков.  Поляризация  среды  в
центральных  и  периферийных районах городов  и  складывающихся  системах рассе-
ления,  активный  рост  цены  земли  в  городах  предопределили  появление  моделей
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по  преодолению  пространственной  неравномерности  и  концентрации  населения  и
застройки.

В  рассмотренных  моделях  активными  элементами  пространственно-
планировочной  структуры  градостроительного  объекта  выступают:  се-

ти(расширение  разветвленности  гексагональной  сети  связей);  центры  обслужива-

ния(собирателы1ые  узлы  планировочной  структуры,  привлекающие  потоки  населе-
ния,  концентрирующие  функционально-пространственные связи,  предполагающие
осуществление  контактов);  территориально-пространственный  таксон,  в  грани-
цах  которого  формируется  базовая  функциональная  единица  управления,  взаимо-
связь социальных  процессов с пространственной формой  развития  города.

Социальный  и  пространственный  подход  к  изучению  миграционных  процессов
в  России  активизировался  со  второй  половины  XIX  века*.  Получают  распростра-
нение  термины  «переселение»,  «миграционное  движение  населения»,  «механиче-

ское движение населения».  Активным  процессам  российской урбанизации 70-х
годов  XX  века  сопутствует  серия  исследований  по  анализу  влияния  функциональ-
ных  связей  населения  на  формирование  границ  городских  агломераций**.  Сте-
пень  миграционного  напора  становится  содержательной  стороной  модели  диффе-
ренциальной  урбанизации  (Т.Г.  Нефедова,  А.И.Трейвиш,  2002).  Анализ  показал,
что  факторы  миграционной  активности  регионов  находятся  в  компетенции  градо-
строительной  деятельности.

Характеризуясь  такими  типологическими  признаками  как  цель  перемещения
(тип  функциональной  связи  с  целевым  объектом),  соотношение  пространства  и
времени  (отношение  вектора миграции  к  центрам  генерации  и  поглощения  потока:
безвозвратная  и  маятниковая  миграция,  центробежная  и  центростремительная),  со-
держание  потока  (социальные,  политические,  конфессиональные,  профессиональ-
ные,  половозрастные,  национальные,  имущественные  и  прочие  группы  и  слои  на-
селения),  миграция  населения  (помимо  социальной)  приобретает  территориаль-
но-пространственную  структуру(векторы,  сети,  центры,  каналы).

«Престижность  адреса»,  борьба  за  овладение  лучшими  участками  в  городе
увеличивают  конкурентоспособность  зон  городской  среды  и  их  пользователей.
Управление  этим  процессом  в  интересах  градостроительной  политики  предопреде-
ляет  взаимосвязанное  рассмотрение  этапов  формирования  социально-
экономической  основы развития  города,  его  функционально-планировочной  струк-
туры  и  миграционной  активности  населения,  высокая  степень  которой_является
индикатором  развитого  функционально-планировочного  «пространства  возможно-
стей»  и  отличается  стадийностью: 1) миграционная  потенция  (генерация  потока);
2)собственно  перемещение  по  территории  (движение  потока);  3)адаптация  населе-
ния к условиям работы,  услуг, проживания (центры поглощения потока).
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В  анализе  многокомпонентной  градостроительной  структуры  выделяются  бло-
ки: А1- фиксация  компонентов  городской системы (население,  объекты,  функцио-
нальные  зоны  и  пр.);  А2-  изучение соотношения  между  компонентами  (в  виде  по-
токов людей, информации, капиталов и пр.); ЛЗ- анализ морфологии  пространства,
локализация компонентов и потоков  между ними.  Реализация рыночных реформ
в  России  осложняется  инерционностью  планировочных  структур  градостроитель-
ных  объектов,  которые,  не  успев  стать  адекватными  условиям  плановой  экономи-
ки,  продолжают развиваться  в  новых  социально-экономических  форматах.  Форми-
руемые  потоки  входят  в  противоречие  с  новой  мотивацией  и  пропускной  способ-
ностью  сетей.  При  этом  устойчивые  звенья  планировочного  каркаса  принимают  и
реализуют  максимум  территориально-пространственных  функциональных  связей
населения.  К  числу  элементов  с  высокой  степенью  инерционности  отнесен
структурно-  планировочный  каркас*  (объединенные  по  признаку  физической  ус-
тойчивости  зоны  сосредоточения  функционально  активных  ареалов,  между  кото-
рыми  население  осуществляет  общесистемные  контакты,  реализуемые  посредст-
вом  транспортной  сети).  Анализ  структурно-морфологического  и  историко-
генетического формирования систем расселения  Среднего Поволжья позволил вы-
делить  устойчивые  звенья  регионального  планировочного  каркаса:  1)полосу рассе-
ления  (наиболее  активный  элемент  преемственности  развития  градостроительных
структур  регионального  масштаба);  2)  транспортный  каркас  (инерционный  эле-
мент  градостроительной  структуры);  3)  ядра расселения(города  -  опорные  центры
каркаса); 4) общественные центры ядер расселения.

Для  городов  Среднего  Поволжья  характерна  высокая  степень  градостроитель-
ной  преемственности  в развития  планировочных структур  (Ульяновск,  Самара,  Са-
ратов,  Волгоград),  в  функционально-планировочном  развитии  устойчивых  звеньев
планировочного  каркаса  (60-72%  за  период  XX-  начало  XXI  вв.).  Анализ  выявил
идентичность  структурно-морфологического  рисунка  каркаса  расселения,  струк-
туры  города  и  его  общественного  центра  с  преобладанием  лучей  в  направлении
локализации  максимального  по  величине  миграционного  потока.  Это  актуализи-
ровало  роль  общегородского  центра  города  -  как  узлового  структурно-
планировочного  звена,  концентрирующего  социально  значимые  функции  и  связи,
объединенного  с  городом  и  системой  расселения  в  единое  планировочное  целое
транспортными  и другими  коммуникациями,  по  которым  осуществляются  переме-
щения  целевых  потоков  населения,  предопределяя  социальную  обусловленность
градостроительной  деятельности,  конструктивно  влияющую  на  общественное  раз-
витие.

Исследование  показало,  что  звеньями  планировочной  структуры  градостроительного
объекта,  концентрирующими  и  реализующими  максимум  территориально-

пространственных функциональных связей, являются транспортные сети (каналы) и
центры(ядра).  Их  структурные  изменения  влекут  переориентацию  миграционных
потоков,  и  как  следствие  -  потерю,  либо  приобретение  функциональной  «привле-
кательности»,  потребительской  ценности  ряда  территорий  региона  и  города.  Сис-
тема  общественных  центров  и  транспортный  каркас  города  приобретают  значение
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реверсивных  звеньев  планировочной  структуры,  гибко  воспринимающих  меры
градостроительного  и  социального  воздействия.

Глава  2.  Влияние  миграционных  процессов  на  формирование  планировоч-
ной  структуры  градостроительного  объекта.

На примере  развитых  государств  мира  изучены  этапы  становления  производ-
ственных  отношений,  социально-экономической  и  пространственной  эволюции
под  влиянием миграционных  процессов:  1)  формирование рынка труда в результа-
те  развития  промышленного  производства,  транспорта  и  расселения  (конец XVIII-
начало  XX  вв.);  2)  урбанизация  начала  XX  века  за  счет  вовлечения  трудовых  ре-
сурсов  ближнего  и дальнего  пригорода в социально-экономическое развитие  горо-
да;  3) урбанизация  конца XX  века.

Анализ  результатов  переписи  населения  США  (1850-1880)  показал,  что  70%
миграционных  перемещений  масс  рабочих  происходили  в  зонах  влияния  крупных
городов  (Чикаго, Детройт,  Нью-Йорк),  отличающихся  преимуществами  природно-
географического  и  транспортно-экономического  положения*.  Деловые  акценты  в
пригороде  обусловили  формирование  новых  зон  расселения.  В  направлении  цен-
тра  формируются  потоки  массовых  миграций  малоквалифицированных  рабочих.
Занимая  места  приложения  труда  во  "внутреннем  городе"  и расселяясь преимуще-
ственно в  гетто, они покидали его только по мере роста благосостояния (П. Холл).**

В  странах  Западной  Европы  миграционные  процессы  до  конца  XVII  века  но-
сили  внутригородской  характер,  локализовались  в  границах  ремесленных  кварта-
лов как  островные зоны  с тангенциальными осями связей.  Начало XIX века отме-
чено  ростом  маятниковых  миграций  по  схеме  «город-село-город»,  в  миграцион-
ный  обмен  вовлекаются  соседние  поселения,  складывается  встречный  трудовой
поток,  формируя тенденцию деконцентрации: в радиусе  10-15  км от центра населе-
ние  занимается  несельскохозяйственным  трудом.  В  начале  XX  века  формируются
рабочие  поселки  при  развитых  производственных  объектах в  пригороде,  намечает-
ся тенденция  переселения  в  чистый  экологически  пригород  экономически  состоя-
тельных  граждан.  Совершенствование  транспортного  сообщения усиливает  межсе-
ленный  миграционный  обмен,  предопределяет  планировочное  развитие  города
вдоль  общесистемных  магистралей.  Функционально-пространственная  структура
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города  под  влиянием  миграционно-траиспортных  процессов  определяется  факто-
рами:  положение  города  в  сети  населенных  мест;  транспортная  сеть  города;

мобильность  городских  жителей;  дислокация  целевых  объектов  в  городской  пла-

нировочной  структуре;  преобладание  целевых установок  в  городских  корреспон-

денциях  жителей;  социально-демографические  характеристики  населения.  Рай-
оны  города с  развитой  производственной функцией  становятся  полюсами развития
промышленности,  делового  бизнеса  и  новых  промышленных  технологий.  Зоны
концентрации  МПТ  в  центральных районах  города дифференцируются  по  профес-
сионально  -  квалификационному  признаку,  уровню  доходов  и  престижности.
Предприятия  с  низкой  плотностью  рабочих  мест,  большим  грузооборотом  и  не-
благоприятными  экологическими  воздействиями  были  вынесены  в  пригород.  Тер-
риториально  -  пространственно  определились  каналы  дислокации  трудовых  кор-
респонденции между районами генерации и поглощения потоков*. Критериями вы-
деления проблемных зон городов и пригородов становятся: границы минимальной и

максимальной  численности  населения,  миграционная  подвижность  населения,

средний семейный доход, социальное окружение, первоочередность мер  для воз-

рождения «запупценных кварталов городов», состав собственников о/силья, нали-

чие  транспорта,  приемлемость расходов,  отношение местных  властей.

Города  России  XVI-XVII  вв.  имели  изогнутую  трассировку  улиц,  переулки  и
тупики,  сложные  по  конфигурации  площади  -  свободная  планировка  строилась  по
градостроительной  системе,  основанной  на законах  и  правилах  требований  оборо-
ны. Ряд городов  «старого заселения»  центра России формировались с учетом пере-
селения  по  пригласительным  грамотам  «вольному  на  житье»  и  выплатой подъем-
ных  («селитебных»)  денег  переселенцам.  Городская  парцелляция  складывалась  с
учетом  преобладающего  территориального  развития  города  в  направлении  главных
продольных  улиц.  Посадское  строительство  отличалось  мелкоквартальной  нарез-
кой,  вдоль  главных дорог располагалась ленточная  застройка  с  нарезанными  наде-
лами,  регулярность  плана  определялась  целесообразностью  обеспечения  выходов
к реке и  к основным дорогам. По мере удаления  от реки улицы  расходились  по  на-
правлениям  связей со  слободами  и ремесленническими поселками.  Основа формо-
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образования  планировочной  структуры  промыслового  города  -  поселения  с  произ-
водственно-селитебным  комплексом,  связанным  с  магистралью  от  промысловых
объектов  к торговым площадям  и пристаням,  где торговая  площадь концентрирует
общественную  жизнь  города  и  является  узлом  сосредоточения  всех  городских
улиц.

Этапы  освоения территорий  в  формировании  общероссийской  полосы расселе-
ния связаны с их положением относительно главной транспортной оси на восток. В
XVI-XVII  вв.  русское  население  колонизирует  Среднее  Поволжье,  привнося  тра-
диции  оседлого  расселения.  Приращение  границ  государства  объединило  регионы
Поволжья, Южного Урала, Дона, Северного Кавказа, ряд районов Казахстана, обу-
словив  специфику  в  формировании территориально-пространственных  связей  на-

селения; распространении  государственного  градостроительного  «дела»;  разви-

тии стратегических функций; расширении торговой функции;  становлении капи-

тализации  (развитие  хозяйств  «свободных  крестьян»,  ремесленников  и  мануфак-

турщиков,  сети  промышленных  предприятий  и  пр.);  активизации  транспортного

строительства;  преобладании  темпов  подвижности  населения  над  темпами

территориально-пространственного  закрепления  государственных  «засечных

черт» и осей колонизации.

Анализ  показал,  что  формируются дополнительные оси  «расширения» полосы:
от  Самарской  Губернии  -  в  направлении  Уфимской,  Оренбургской,  Уральской,
Акмолинской, Семиреченской губерний и Казахстана. Волжские районы и степное
Черноземье  стали  базой  для  заселения  Северного Кавказа,  Западной  Сибири,  ряда
степных  областей  Средней  Азии.  На  осях  связей  между  полюсным  развитием  рас-
селения  стали  формироваться  специфические  зоны  градостроительного  освоения
по степени их участия в миграционном обмене*.

К  середине  XIX  века  губернии  Средне-Волжского  региона  превосходили  по
числу  граждан  и  крестьян  столичные.  В  Казанской,  Самарской  и  Саратовской  гу-
берниях  преобладала  капиталистическая  система  ведения  помещичьих  хозяйств,
вовлекаемых  в  рыночное  производство  (сеть  предприятий  по  первоначальной  об-
работке  земледельческого  труда).  Возникновение  первых  городов  в  Среднем  По-
волжье  осуществлялось  на  месте  существующих  крепостей  и  поселений.  Миграци-
онный процесс  протекал в  пределах смежных территорий  и  имел этническую  окра-
ску  из-за  большого  фонда  колонизируемых  земель,  ассимиляции  социальных  и
градостроительных  структур.  Экономико-географическое  положение  региона,  на-
личие  водной  артерии  определяли  интенсивность  межселенных  связей**.  С  XVIII
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века развитие  получает  отходничество  (в  каждом  уезде  до  20  тысяч  человек),  спо-
собствующее  активной  капитализации  края.  К  концу  XIX  века  в  Самарской  гу-
бернии  происходит дифференциация  зон  расселения  относительно  центра.  Источ-
ником  пополнения  трудовых  ресурсов  активно  развивающейся  промышленности
города  стала территория  в  радиусе  до  15  км,  а явление  «отходничества»  определи-
лось  в  радиусе  25-30  км  от  центрального  города.  Процесс  миграции  захватил  в  ос-
новном самодеятельное население и социальные слои с определенным уровнем об-
разования  и  квалификации  (рабочие  и  служащие).  Явление  оседлости  населения
20-х  годов  обусловлено  низким уровнем  подвижности  в  группе  «хозяев  и  прочих  в
сельской  местности».  К  1926  году  численность  неместных  уроженцев  в  городах
превышала среднегодовой показатель в  13  раз.

Новый  этап  в  эволюции  трудовых  ресурсов  пригорода  и  русской  сельской
общины  был  связан  с  формированием  колхозов,  резким  ограничением  сельских
жителей  в  свободе  выбора мест приложения труда,  снизив  миграции.  Только  с  на-
чалом  реформ  60-х  годов  наметился  процесс движения  людских  потоков  из  приго-
рода.  Куйбышев  (Самара)  стал  центром  одной  из  крупнейших  и  первой  по  воз-
никновению  в  Поволжье  городской  агломерации  (СГА),  имеющей  широтную  ори-
ентацию  с  преобладанием  устойчивого  луча  в  северном  направлении.  По  мере  со-
вершенствования  пригородного  транспортного  сообщения  произошло  перерас-
пределение  плотностных  зон  сельского  расселения  относительно  Самары:  если  в
1926  году  поле  расселения  в  радиусе до  50  км  было  достаточно  однородным,  то  к
1959  году  оно  разделилось  на два  ярко  выраженных  плотностных  пояса  с  радиуса-
ми  20  и  30  км.  С  1959  до  1984  года  поясная дифференциация  усложнилась  и  была
представлена тремя  плотностными  ареалами.  Анализ  эволюции  расселения  и  раз-
вития  городов  Среднего  Поволжья  выделяет  роль  силового  поля  функционально-
пространственных  связей  в  формировании  планировочной  структуры  системы
расселения и городов.

Градостроительное  освоение  земель  за  счет  межрегиональных  миграций,  роста
постоянных  поселений,  вторичных  (внутрирегиональных)  миграций  и  освоения,
внутренних  территорий  проявилось  в  формировании  осевых  направлений  плани-
ровочного  развития  вдоль  речной  оси  и  в  направлении  межселенных  контактов.
Зарождение  маятниковой  миграции  населения  по схеме  «село-город»  было связано
с  расширяющимися  возможностями  на  рынке  труда  и  привело  к  изменениям  в
планировочной  структуре  города  -  план  приобрел  функциональную  регулярность,
увеличилась  плотность  застройки,  сформировались  городские  площади,  зоны  ре-
презентативной  застройки,  определились зоны  концентрации МПТ.  Показателями
развития  города  стали:  демографическая  ситуация  и  отраслевой  состав  занято-

сти  населения;  отраслевая  структура  экономики  города;  ресурсы  и  благосос-

тояние городской общины.

В  российской  диагонали  расселения  выделились  реверсивные  центры  (лока-
лизованные  в  границах  исторической  полосы расселения  и  сохранившие активную
миграционную  роль)  и  пассивные  (занимающие  пограничные  положения  в  полосе
расселения).  Первые  стали  опорными  центрами  индустриализации,  формирования
ГА  и  характеризовались:

-высокой  плотностью  транспортной  сети,  развитой  энергетической  базой,  вы-
соким  уровнем  подвижности  населения,  обеспеченностью  трудовыми  и  сырьевы-
ми ресурсами.  Самарская  ГА  осуществила за период  1959-1982  гг.  переход  от мо-
ноцентрической  к  полицентрической структуре,  что  сопровождалось  активизацией
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связей  между  городами-центрами (на 90%),  усложнением  рисунка  их  силового  по-
ля и планировочными изменениями;

-изменением  модуля  городского  пространства,  дифференцированного  на  мо-
бильный  (индивидуальный  «контур»  маршрутов  движения)  и  стабильный  (ориен-
тированный  на удовлетворение  каждодневных  потребностей  населения).

Анализ  показал,  что  сформированное  силовое  поле  функционально-
пространственных  связей  определяет  структуру  планировочного  каркаса  террито-
рии.  Были  выделены  устойчивые  во  времени  и  пространстве  показатели  поля  рас-
селения:  плотностное зонирование влияния города;  пределы затрат времени  на пе-
ремещение;  привлекательность  территории  (  благоустроенность,  наличие  МПТ,
центров  обслуживания);  доступность  центров(транспортные  связи);  возможность
реализации  потребностей  по  принципу  «попутности  целей».  В  городах-спутниках
моноцентрической  агломерации  происходит  территориально-пространственное
смещение  узла  общегородского  центра  в  направлении  общесистемной  магистрали,
связывающей  его  с  городом-центром.  В  городах-центрах  и  вторых  городах  поли-
центрической  агломерации  наблюдается  территориально-пространственная  пере-
ориентация  «движения»  узла  общегородского  центра  в  направлении  связи  с  лиди-
рующим  по  уровню  развития  и  миграционной  привлекательности  городом-
центром.  Территориальный  рост  и  функциональное  усложнение  общегородского
центра идет  в  направлении  доминирующего  по  объему  межселенного  потока.  По-
скольку  суммарный  внутригородской  поток рассредоточен  в  планировочной  струк-
туре  города,  а  межселенный  имеет  места  явной  концентрации,  то  в  транспортных
узлах  и  на  общесистемных магистралях его значение резко  возрастает.

Исследование  процесса  структуроформирования  городских  и  сельских  посе-
лений  в  динамике  безвозвратной  региональной,  межрегиональной  и  международ-
ной миграции в  регионе  «принимающей зоны» (за период  1959-2002 гг.) показало:

В  полицентрической  агломерации  центру свойственны отрицательные значения
региональной,  межрегиональной  и  международной  миграции.  Это  означает разви-
тие  процессов деконцентрации  и  характеризует  высокий потенциал  системы  к раз-
ворачиванию центробежного движения функций.

В  моноцентрической агломерации - резкий рост значений  всех видов миграции,
что  соответствует  активному  процессу  урбанизации  и  нарастанию  центростреми-
тельных  тенденций.

Для  городов  второго  порядка-  наблюдается  диаметральное  расхождение  векто-
ров межрегиональной (резкий рост) и региональной миграции (спад).

Уровень жизни  в  центральном городе,  материальный и профессиональный  цен-
зы  населения,  цены  на рынке  жилья  и  услуг  формируют  зоны  концентрации  маят-
никовой  миграции населения  в границах транспортной доступности (120  мин). Для
городов  второго  порядка  с развитым  рынком  мест  приложения  труда  наблюдается
превышение  уровня  безвозвратной  межрегиональной  миграции  над  региональной,
международной и маятниковой  миграциями населения.

Города-центры  «принимающего»  и  «буферного»  регионов  представляют  собой
«пункты  передачи»  исходящего  миграциошюго  потока  в  более  развитые  центры
страны.  Потоки  безвозвратной  миграции  из  сельских  поселений  максимальны  из
зоны  в  радиусе  60-минутной  транспортной  доступности  от  социально-
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экономических  центров  региона,  а  уровень  их  внутрирегиональной  миграции  пря-
мо  пропорционален  степени  привлекательности  территории  с  точки  зрения  соци-
ально-экономического,  культурного развития  и  качества жизни.

Активизацию  силового  поля  функциональных  связей  определяет  внедрение  в
его  структуру  новых  компонентов,  играющих роль  социально  значимых  объектов  и
их  комплексов.  Урбанизированному  образу  жизни  свойственны  большое  количест-
во  человеческих  контактов  и  свобода  передвижения  в  пространстве.  В  структуре
передвижений  населения,  циркулирующего  по  основным  каналам  планировочного
каркаса  системы  расселения  и  города,  маятниковая  миграция  формирует  его  наи-
более  устойчивые  оси  и  звенья.  Данные  о  динамическом  характере  урбанизиро-
ванного  поведения  человека  в  пространстве  становятся  источниками  формирова-
ния  операционной  базы  данных  для  прогнозирования  и  моделирования  градо-
строительных  структур,  а  также  оценки  качества  жизни.  Установлено,  что  интен-
сивность  миграционных  процессов  в  регионе  соответствует  стадийности  уровня
урбанизации  и  развитости  каркаса  системы  расселения.  В  массиве  мотивации  пе-
ремещений  в  пространстве  региона  и  агломерации  «трудовая»  составляющая  за-
нимает  лидирующие  позиции,  сохраняется  устойчивая  во  времени  и  пространстве
функция  трудового  тяготения  и  ее  прямая  зависимость  от  транспортного  фактора.
Маятниковая  миграция  населения  формирует активное  силовое  поле  функциональ-
но-пространственных связей, определяющих специфику планировочного каркаса.

Соотношение  миграционной  активности  центра  и  периферии  ГА  становится
показателем  «зрелости»  их  социально-экономической  и  функционально-
планировочной  структуры,  циклические  колебания  которой  связаны  со  стадийно-
стью  процессов  урбанизации,  обусловлены  спецификой  градостроительной  док-
трины  государства,  локационными  характеристиками  региона  и  города,  активно-
стью  и  пассивностью  директивных  мер  по  размещению  производственных  и  тру-
довых  ресурсов,  развитостью  транспортной  и  социальной  инфраструктур.  Спора-
дические  колебания  связаны  с  механическим  вмешательством  в эволюционное раз-
витие  территорий  (табл.1).

Для  регионов  принимающей  зоны  к  концу  80-х  годов  стала  характерной
концентрация  населения  (на  фоне  активного  роста  городского  населения)  и  сокра-
щение  численности  сельских  поселений  в  среднем  на  30%.  Анализ  выявил  взаимо-
связанную  цикличность  социально-экономических,  функционально-  пространст-
венных  и  миграционных  процессов.  В  компонентной  среде  города  переходного
периода  экономики  формируется  новый  рисунок  силового  поля  функционально-
пространственных  связей  (перемещений)  населения,  ведущую  роль  в  которых  иг-
рает  маятниковая  миграция.  Отмечается  позиционирование  трудовых  связей  отно-
сительно  культурно-бытовых.  Полный  цикл  формирования  многофункциональной
планировочной  структуры  крупного  промышленного  города  сложился  из  несколь-
ких  стадий.'



Расхождение  между  спорадическими  и  циклическими  кривыми  может  быть
преодолено  с  помощью  научно  обоснованных  методов  структурной  реорганизации
градостроительных систем,  испытывающих миграционный напор.

ГЛАВА  3.  Теоретические  основы  взаимосвязи  миграции  населения  и  гра-
достроительства.

Выявлена  прямая  связь  между  решением  социально-экономических  проблем
регионов  и  регулированием  миграционных потоков населения  как  инструмента ре-
гиональной  политики,  учитывающей  содержание  градостроительной деятельности,
стимулирование  привлечения  инвестиции  в  развитие  территорий,  регулирование
функциональных  и  ограничение  коммерческих  интересов  застройщиков.  Анализ
показал,  что  проблемы  регионов  и  городов  решаются  за  счет  «инвентаризации»
В1гутренних  ресурсов  -  реанимирование  резервов  через  новую  интерпретацию  об-
щественных  структур  с учетом локализации  экономических  и  социальных  связей.
Ведущую  роль  играет реконструкция  компонентной  структуры  градостроительного
объекта  на различных  таксонометрических уровнях*.

Активная позиция в вопросах реконструкции и поиска внутренних резервов развития
принадлежит каркасным территориям города.

Коммунально-складская  и  промышленная  зоны.  Решение  проблем  стагни-
рующих  регионов  связано  с  организацией  свободных  экономических  зон.  Это
предполагает  анализ  расселения  трудовых  ресурсов,  определение  направления  и
объемов  трудовых  корреспонденции  и  их  напор  на  транспортно-
коммуникационную  систему  региона  и города.  Приватизация  промышленных  объ-
ектов,  выделение  муниципальной  собственности,  перспективы  формирования  про-
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мышленных  кластеров,  расширение  смешанной  формы  собственности  (48%),  тре-
буют  градоэкономического  обоснования  направления  и  содержания  реконструк-
ции.

Система  общественных  центров.  Создание  единой  системы  обслуживания  го-
рода  включает  рассмотрение  пригородной  зоны,  зональных  центров  на  основных
входах  в  городскую  планировочную  структуру.  Коммуникация  остается  неотъем-
лемой  частью  процесса  обслуживания.  Факторами,  определяющими  особенности
территориально-пространственной  дислокации  объектов  третичного  сектора  в  го-
родах,  становятся:  величина  потенциальной  зоны  обслуживания;  тип  и  объем  це-
левого потока населения, развитие транспортной  инфраструктуры, развитость рын-
ка  недвижимости.  Развитие  центра  в  результате  реконструкции  предполагает  на-
правления:  интенсификация  центра  за  счет  усиления  процессов  концентрации
функций  и  уплотнения  застройки;  развитие  и  расширение  функций  в  структуре
коммуникационно-обслуживающей  системы  города.  Анализ  показал,  что  содержа-
ние  реконструктивных  мероприятий  необходимо  связывать  с  целями  градострои-
тельной  политики  и  задачами  регулирования  миграционных  потоков  в  планиро-
вочной  структуре региона  и  города.

Транспортный  каркас  и  инженерная  инфраструктура.  Определяют  функцио-
нирование системы  общественного,  индивидуального  автомобильного транспорта,
перемещения  трудовых  потоков,  их  расселение  относительно  мест  приложения
труда,  работу  социальной  инфраструктуры,  экологическую  обстановку.  Проекти-
рование транспортного  каркаса (конфигурация, локализация  и направление  межсе-
ленных  связей),  сбалансированного  развития  систем  общественного  и  индивиду-
ального  транспорта требуют  анализа роли  города  в  миграционном  обмене.*  Рекон-
струкция  транспортной  сети  предполагает:  создание  новых  направлений  связей,
формирование  общественно-транспортных  центров, модернизацию  существующей
сети, дифференциацию транспортных линий и  коридоров  (по  скоростным характе-
ристикам,  количеству  маршрутов,  расширению  источников  финансирования  до-
рожного  строительства).

Сопоставительный  анализ  стадий  урбанизации  территории  Среднего  Повол-
жья,  развитие  транспортного  каркаса,  формирование  системы  общественных  цен-
тров  с  динамикой  численности  городского  и  сельского  населения  относительно
центров  городских агломераций и  темпами  прироста поселений  по  миграционному
балансу  выявил  особенности  территориально-планировочных  изменении  структу-
ры поселений  под  влиянием  основных векторов  функционально-пространственных
связей на различных этапах становления рыночной экономики:

А  (1959-1977гг.)  -  развитие  городских агломераций. Миграционные потоки  на-
правлены  преимущественно  в  промышленные зоны  города,  трудовые  внутригород-
ские  корреспонденции  достигают  85%.  Районы  ближнего  пригорода  и  малые  горо-
да -  источники трудовых  ресурсов.  Общегородской  центр  перегружен.  В  планиро-
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вочной  структуре  города  осуществляется  попытка  расширения  системы  общего-
родского  центра.  Активно  развиваются  районные  центры.  В  крупнейших  зонах
концентрации  мест  приложения  труда развиваются  местные  центры  обслуживания.
В  территориально-пространственном  приращении  системы  общегородского  центра
наблюдается  явление  «сжатия»  и  концентрации связей  в направлении ядра.  Горо-
да-спутники  утрачивают потенциал развития  собственного  общегородского  центра,
который  становится  «транзитным»  общественно-транспортным  узлом  в  городской
планировочной  структуре.

Б  (1977-1986гг.)  -  формирование  региональных  систем  расселения;  развитие
процессов  деконцентрации  при  активном  росте  малых  городов  в  системах  расселе-
ния(формирование  полицентрической  структуры).  Дифференциация  функций  и
развитие  транспортного  сообщения  за  счет  расширения  линейных  и  тангенциаль-
ных  направлений  связей.  Система  общегородского  центра  полиструктурна.  Пери-
ферийные  территории  приобретают  новое  качество  в  связи  с  возросшей  ролью  в
межселенных  процессах  обмена.  Попытки  реализации  комплексных  градострои-
тельных программ  прерываются  в  связи  с  социально- экономическим  реформиро-
ванием  государства.

В(1986-2002гг.)  -  деформация  региональных  расселенческих  процессов  под
влиянием  геополитических изменений и смены направления российского миграци-
онного  «дрейфа».  Специфика  выявленных  этапов  отразилась  на  уровне
миграционной  активности  и  структурных  особенностях  градостроительных  объек-
тов.  Исследование  потребовало  содержательного  расширения  классификации  ми-
грационных  потоков до анализа цикличности, дальности распространения,  целевой
адресности  миграции,  возможности  реализации  «попутности  целей»  в  одном  мар-
шруте*.

Сопоставительный  анализ  полученных  результатов  с  динамикой  численности
населения  городских  и  сельских  поселений  относительно  центров  расселения,  а
также  с эволюцией темпов  их роста позволил  выявить динамику движения  границ
маятниковой  и  безвозвратной  миграции  в  масштабах регионов  на характерных эта-
пах:
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А  -  зона  генерации  потоков  маятниковой  миграции  активна  за  пределами  пе-
риферии  ядра  агломерации,  max  темпы  роста  городских  поселений  и  пригорода  за
счет  безвозвратной  миграции  фиксируются  в  радиусе  30-40  км  от  центра  ГЛ;  при-
рост сельских  поселений  смещен  в  сторону  пограничной  территории  в  зону  пери-
ферии агломерации.

Б - наблюдается  процесс  сжатия  и уменьшения  в объемах зоны  активного роста
городских поселений за счет безвозвратной миграции; зоны концентрации  потоков
сосредоточены  на  периферии  агломерации  и  на  внеагломерационных  территориях
(в  зонах  влияния  районных  центров);  прирост населения  сельских  поселений  -  в
зоне  влияния  агломерации  сменяется  на  отток  и  имеет  положительное  значение
только  в  радиусах  влияния  районных  центров;  зоны  генерации  маятниковой  ми-
грации  дисперсны, активны в границах ядра агломерации и ее периферии.

В  -  миграционный  прирост  городских  и  сельских  поселений  за  счет  безвоз-
вратной  миграции  стабилизирован  в  границах  ядра  агломерации;  плотное  кольцо
расселения  окружает  ее  центр,  осложняя  процессы деконцентрации;  от стадии  Б  с
полицентричной  структурой  система  расселения  переходит  к  состоянию  нарас-
тающего  моноцентризма.

Исследование  выявило,  что  оптимальная  шкала  мотивации  миграции  населе-
ния  в  пределах  территориально-коммуникационных  общностей  (регион,  агломера-
ция,  город)  включает:  1)повышение  заработной  платы;  2)возможность  трудоуст-
ройства;  3)  ожидаемый доход;  4)улучшение жизненных условий;

5)  повышение  уровня  образования;  уровень  медицинского  обслуживания;
6)локальный  политический  сервис;  7)доступность  развитых  социо-культурных
центров;  8)улучшение экологической обстановки.

Дифференцированный  анализ  целевых  миграционных  предпочтений  жителей
городов  принимающего  региона  позволил  сделать  ряд  выводов: 1) для  городов-
центров  основная  их  часть  целевых  функций  приходятся  на  мотив трудоустройства
(20%-68%)  И  ожидаемого  дохода  (50%-20%)-  равный  удельный  вес  составляет  по-
требность  в  достижении  развитых  центров  обслуживания  (до  10%)  и  улучшения
экологической  обстановки  (до  12%);  2)для  городов  в  зоне  ядра  агломерации  на-
блюдается  пик  показателей  по  потребности  в  достижении  центров  обслуживания
(45%)и  расхождение  пиков  по  улучшению  жизненных  условий,  политическому
сервису  (женское  население)  и  желаемому  доходу  (мужское  население-  до  25%);
3)для  городов  периферийной  зоны  агломерации  характерно  нарастание  целевых
установок  по  приближению  к развитым  центрам  обслуживания  (до  60%):  в трудо-
устройстве  (до  35%)  и  ожидаемом  доходе  (до  35%);  4)для  городов  вне  агломера-
ционной  зоны  максимальный  пик приходится на целевую установку  по приближе-
нию  к развитым  центрам  обслуживания  (до 60%).  Для  городов с высоким уровнем
социо-культурного  потенциала  наблюдается  значительное  превышение  показате-
лей  по  мотивам  повышения  уровня  образования,  получения  более  высоких дохо-
дов;  для  городов,  сохраняющих  тенденции  урбанизации,  «возможность  трудоуст-
ройства»  превышает  остальные  показатели  на  50%.

Развитие  постсоветского  города связано  с  возрождением  понятий  «собствен-
ность»,  «самоуправление»,  «частный  капитал».  Отраслевое  планирование  уступает
место  стратегическому  программированию  социально  ориентированного  развития
города.  Индексом развития территорий является показатель качества жизни.  Суще-
ствующие  на сегодня  системы  оценок развития  территорий  не  несут рыночно  ори-
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ентированного  градостроительного  контекста*.  Оценку  предлагается  проводить
через  индекс  миграционной  привлекательности  территории(степень  развития  со-

циально-экономической  и  территориально-пространственной  структуры  поселе-

ния,  отражающая  возможности  получения  дохода,  трудоустройства,  улучшения

жилищных условий, локального политического сервиса,  социального и экологиче-

ского  комфорта).

ИНДЕКС МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ вклю-
чает:

1 )становленис рынка труда - уровень доходов,  степень занятости населения  на
производстве и в сфере обслуживания, степень новационности и технологичности
производственного сектора, возможности в получении образования и переквали-
фикации,  доля частного капитала в производстве товаров и услуг, вакансии на
рынке  труда;

2)ноявление рынка недвижимости- цены на жилье, социальная стратификация
рынка, законодательная ликвидность сделок, развитость и прозрачность работы ри-
елторской и девелоперской сети;

3)развитость инфраструктуры - протяженность и содержание транспортных и
инженерных сетей, уровень транспортного комфорта;

4) социальный комфорт- правовое, конфессиональное, национальное поле, об-
разовательный ценз, материально-имущественная стратификация, функционально-
пространственная развитость уровень  сферы обслуживания  и уровень предостав-
ляемых услуг;

5) рекреационно-экологический комфорт -  развитость экологически сберегаю-
щих технологий, уровень загрязнения, шумовой комфорт территорий, развитость и
транспортная связность рекреационных узлов с жилыми районами;

6)архитектурно-средовый  комфорт - историко-архитектурный  потенциал  тер-
ритории, ансамблевость застройки, стилевое и композиционное разнообразие, раз-
витость  историко-архитсктурного  познавательного  туризма.
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Выраженные в различных натуральных показателях, факторы приводятся  к
единому  интегральному  (безразмерному)показателю на основе  квалиметрической
оценки по  формуле:

Расчет  индекса  миграционной  привлекательности  для  ряда  городов  Среднего
Поволжья  ранжировал  их:  Самара-8.52;  Нижний  Новгород-  7.36;  Тольятти-  6.82;
Пенза- 3.36;  Саратов-  2.87;  Ульяновск- 2.22; Сызрань-  7.36.  В  расчетах  использова-
ны  данные  статистических  служб,  документы  информационною  агентства
REGNUM  (http://www.regnum.ru/allnews/l 31066  html.

Развитие рыночной экономики способствовало активизации роли  рынка недви-
жимости  в  региональных  миграционных  процессах.  Общий  прирост  количества
жилья,  доступного  по  цене  самой  большой  по  численности  социальной  группе
среднеимущих  слоев  населения,  может  служить  индикатором  миграционной  по-
тенции населения  в  регионе,  а  факторами,  сохраняющими  устойчивую  активность
в  притяжении  населения,  являются:  места  приложения  труда;  сложившийся  ры-

нок жилья;  центры  обслуживания.

Методы регулирования рынка жилья  в  планировочных зонах с разной степенью
активности миграционных процессов можно дифференцировать на группы:

1)  планировочные  (функционально-планировочное  развитие  центральных
функций,  размещение  центроформирующих  объектов  в  спальных  районах  города,
развитие общественных центров, совершенствование транспортного каркаса и пр.);

2)  градорегулятивные(градостроительные  регламенты,  регулирование  функ-
ционального  перепрофилирования  градостроительных  объектов,  «джентрифика-
ция»  -облагораживание  среды,  соблюдение  баланса  между  объемами  частногои
муниципального строительства и пр.);

3)  градоэкономическиеГ  стимулирование  инвестиций  в  строительство,  льгот-
ные  условия  для  развития  обслуживающего  сектора,  налог  на  офисное  строитель-
ство  и  пр.)  Развитие  рынка  недвижимости  в  городе  рассматривается  как  инстру-
мент повышения  материального ценза населения,  развитости социальных институ-
тов,  повышения  потребительских  качеств  среды  и  регулирования  миграционных
процессов.

Глава  4.  Методы  формирования структурно-планировочного  каркаса  тер-
ритории  с  позиции  ее  миграционной  привлекательности  (научно-проектное
моделирование).

Результатом  анализа  стала  дифференциация  рыночно  ориентированной  градо-
экономической информации  на

1)  межрегиональную  (специфика  региона,  пространственная  локализация
субъектов  межрегиональных  социально-экономических  отношений;  объемы  и  ин-
тенсивность  связей  между  ними  в  виде  потоков  продукции,  населения,  денежной
массы;  география  притока мигрантов, инвестиций, ресурсов;  место  и роль регио-
на и города в межрегиональном транспортном каркасе);



24

2)  региональную  (социально-экономические  характеристики  региона;  разви-
тость  межселенного  обслуживания;  занятость,  квалификационные  характеристики
населения; уровень безработицы; экологическое состояние территории;  изменения
состояния  рынков  под  воздействием  мер  градостроительного  регулирования,  в
числе  которых  создание  новых  мест  приложения  труда,  центров  обслуживания,
формирование  рынка  недвижимости,  услуг,  повышение  транспортного  комфор-
та);

3)  рыночную  (состояние  на  текущий  момент каждого  из  отдельных типов
рынков  со  специфической  информацией  о  характере  и  перечне  выполняемых
операций, видов услуг; рентные показатели использования земли и недвижимости).

Методы  структурной  реорганизации  градостроительных  систем  под  влиянием
миграционного  напора  на  регионы  сформированы  автором  как  планировочно-
регулятивные  приемы  регламентации  функционально-планировочной  организации
территории  региона  и  города  в  зависимости  от  их  миграционной  привлекательно-
сти  и  миссии  города.  К их числу  следует отнести:  метод  информационного  обеспе-
чения  и  региональной  диагностики,  метод  планировочной  таксонометрии,  метод
функционально-планировочного  замещения  -  группа  методов  информационно-
проектного  обеспечения  градостроительной  деятельности,  важнейшее  место  в  ко-
торой занимает СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ.

Метод  информационного  обеспечения  и  региональной  диагностики.  Рас-
ширяет  содержание  комплексной  оценки  территории  в  рамках  районной  плани-
ровки  за  счет  включения  рыночно  ориентированной  информации  и  динамических
характеристик  миграционной  ситуации,  включает  сбор  и  анализ  информации  по
следующим  блокам:

Промышленно-экономический  потенциал  территории  (отраслевая  структура
хозяйствования  и  промышленности;  типы  собственности;  «мобильность»  выпус-
каемой  продукции  в  регионе,  территориально-пространственные  параметры  эко-
номических связей).

Рыночный  потенциал  территории  (система  местных  и  региональных  рынков
товаров,  услуг,  технологий, трудовых ресурсов,  недвижимости).

Социо-демографический  потенциал  территории  (демографические  и  социаль-
но-экономические характеристики расселения, уровень подвижности, социальной и
имущественной  стратификации  населения,  качество  жизни,  развитие  социальных
институтов, криминогенная обстановка).

Структурно-функциональный  потенциал  территории  (морфология  функцио-
нально-планировочной структуры,  узлы  силового  поля  общесистемных связей, раз-
витость  центров  обслуживания,  транспортного  и  инженерно-инфраструктурного
каркасов территории).

Ландшафтно-эстетический  потенциал  территории  (ландшафтно-композицион-
ные  и  общественно-коммуникационные  коридоры  региона;  рекреационные,  исто-
рико-культурные  региональные  центры;  историко-ландшафтная  и  рекреационно-
бальнсологическая  маршрутизация).

Экологический  потенциал  территории  (ценные  объекты  окружающей  среды,
природные  ресурсы;  специфика  технологий,  деградированные  территории,  приро-
доохранные  объекты).

Инвестиционно-рыночный  потенциал  территории  -  миграционная  привлека-
тельность,  ресурсно-сырьевой,  потребительский  (совокупная  покупательская  спо-
собность населения); инфраструктурный  и  локационный, инвестиционные риски).
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Метол  региональной  диагностики  градостроительных  объектов  предполагает
выявление  проблемных  градостроительных  ситуаций,  диагностированных  по  ры-
ночным  реквизитам  функционирования  градостроительных  образований  в  регионе
с  использованием  метода графоаналитики.  Классификация территории по  степени
миграционной  привлекательности  и  комплексу  градоэкономических  потенциалов
определяют  градостроительные  мероприятий  по  созданию  планировочных  основ
для  реализации  социально-экономических  стратегий  развития  территорий,  форми-
рования  рынков  недвижимости  и  земли  с  помощью  градостроительных  регламен-
тов,  обеспечивает  адресность  инвестирования  градостроительных  программ,  раз-
витие  социальных  инициатив  населения  при  их публичном  обсуждении  и  реализа-
ции.

Метод  планировочной  таксонометрии  имеет  целью  выделение  качествен-
ных  и  территориальных  границ  таксона  (МОДУСА)  для  реализации  градострои-
тельных стратегий.  Оно  подразумевает анализ:

1)плотностных  ареалов  расселения  (демографические,  социальные,  имущест-
венные характеристики);  2)соотношения миграционных балансов на данной терри-
тории;  3)компонентной  структуры  системы  расселения  на  предмет  дифференциа-
ции по степени генерации и поглощения потоков  населения,  их локализации и це-
левой  состава;  4)транспортного  каркаса;  5)пространственно-территориальных  про-
порций и административного деления  территории.

Дифференциация  территории  строится  по  принципу  «децентрализованной
концентрации»  на  основе  распространения  связей  населения  в  пространстве  ре-
ально работающих границ.  Регрессивные территории рассматриваются как объекты
компонентного  наполнения  и  привлечения  масс  безвозвратных  мигрантов  и  как
территориальные  резервы  для  развития  функциональных  зон  с  использованием
методики  построения  областей  Дирихле  .  Результатом  анализа  региональных  мо-
дусов  стали  особенности  структурно-планировочной  организации  миграционно-
привлекательных территорий,  отличающихся:

1)повышенными  показателями радиальной плотности и численности населения
(в среднем в 2.5 раза);

2)дифференциацией  внеагломерациопных  территорий  на  зоны  относительно
центра  агломерации:  а)  приагломерационную  (плотность  населения  100-130
чел/кв. км) R 90-100  км  ;  б) буферную (плотность населения  50 чел/кв. км) R  120-
140 км  ;  в) удаленную (плотность населения 200 чел./кв. км) R до  170 км.
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3)спецификой развития планировочных осей местных центров:  а) при удалении
от  центра  ГА  на  расстояние  90-100  км  их  развитие  подчиняется  направлению
главной связи с ядром агломерации; б) при удалении на  120-140 км — влияние  тер-
риториально-пространственной  связи  с  главным  урбанизированным  центром  агло-
мерации  ослабевает;  в)  при  удалении  от  центра  ГА  на  160-170  км  -усиливается
влияние  местных  факторов  -  оси  планировочного  развития  складываются  перпен-
дикулярно основной  транспортной связи с лидирующим центром.

В  планировочной  структуре  города  «модус»  представляет  собой  территориаль-
но-пространственную  единицу  (поле  расселения  относительно  местных  центров
обслуживания  и  мест  приложения  труда  в  пределах  15-ти  минутной  пешеходной
доступности),  учитывающая  общность  пространственно-поведенческих  мотивов
населения, интенсивность его циклических перемещений в  пространстве региона и
города,  в силовом  поле  сети функциональных связей  между компонентами плани-
ровочной  структуры.

Метод  дифференциации  территории  по  индексу  миграционной  привлека-
тельности  базируется  на  исчислении  степени  миграционной  привлекательности
через  ИНДЕКС  МИГРАЦИОННОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  и  имеет  целью  зо-
нирование  по  видам  и  активности рынков,  их  потенциальным  возможностям,  сте-
пени  развитости  и  привлекательности узлов  градостроительного  каркаса,  выявле-
нию потенциальных зон генерации и поглощения потоков маятниковых мигрантов.
Отражая  качество  жизни  на данной территории,  метод  позволяет  оценить  сложив-
шиеся  и потенциальные  направления ее  функционально-пространственного разви-
тия  и степень возможного  миграционного напора.  Для  каждой  территории создает-
ся  возможность  определения  приоритетного  наращивания  потенциала  (промыш-
ленного,  социо-культурного,  транспортного,  демографического),  а также - условия
научно-проектного  градостроительного  моделирования  в  рамках  позитивного  со-
вершенствования  межрегиональных,  региональных  и  рыночных  градоэкономиче-
ских индикаторов развития.

СТРУКТУРНЫЙ  ПЛАН  развития  территории  как  свод  методов  структур-
ной  организации  градостроительных  систем  в  условиях  рыночной  экономики
включают  совершенствование  градостроительной  документации  на  стадии  перехо-
да  от  ПРП  к  разработке  генерального  плана города  и  содержательно  предполагает:
1)выявление  сложившихся  и  потенциальных  местных  систем  расселения,  способ-
ных  играть  роль  «полюсов  роста»;  2)дифференциацию  региона  по  степени  мигра-
ционного  напора  и  предложения  по  формированию  зон  бронирования,  перехвата,
сдерживания,  стимулирования  миграционного  потока;  3)определение  общесистем-
ных  «миграционных»  (общественно-коммуникационных)  коридоров  в  структуре
градостроительного  каркаса  и  приоритетных  осей  территориально-планировочного
развития  центральных  узлов;  4)назначение  доминирующего  режима  градострои-
тельного освоения территории (зоны) - реконструкции,  расширения  строительства,
ограничения  (резервирования);  5)  выделение  преобладающего  программно-
инвестиционного  комплекса (развитие туризма,  социально-обслуживающей  сферы,
жилищного  строительства,  инженерного  обеспечения  и  благоустройства, дорожно-
транспортной сети).

Исследованием установлено, что Структурный  план является основой форми-
рования  инвестиционного  проекта,  требует  совершенствования  градостроительной
документации и нового уровня  информационного обеспечения,  отражая  ключевой
этап градостроительного планирования и  предполагая стадии:
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1.Анализ  среды  и  текущего  состояния  градостроительного  комплекса,  выявле-
ние  проблемных  ситуаций,  субъектов  градостроительной  деятельности,  степени
миграционной  привлекательности  региона,  оценка  ресурсных  потенциалов  (регио-
нальная  диагностика).  2.0пределение  миссии  региона  и  города,  оценка  преиму-
ществ  территориально-пространственного  и  функционального  развития  в  свете
требований  рынка  и  терминов  потребительских  интересов,  формирование  содер-
жания  ближайшей  и  долгосрочной  градостроительной  политики.  3.Разработка  мо-
дели  структурной  организации  градостроительной  системы.  4.  Привлечение  ими-
тационных  методик для  оценки  возможных  сценариев развития  градостроительной
ситуации,  определения  социально-экономического  эффекта  и  степени  инвестици-
онного риска.

Гибкое  градостроительное  регулирование  расселения  миграционных  потоков  и
развития  планировочных  структур  поселений  осуществляется  согласно  основным
положениям  Структурного  плана  территории  с  выделением  функционально-
экономических зон, дифференцированных по системе «льготы-санкции»:

Строительство  среднестандартного  жилья  - санкции  (зоны  исторического  ядра,
периферия  исторического  ядра),  льготы  (срединная,  периферийная  зоны  города).
Реконструкция  жилья - льготы  (зоны  исторического ядра,  периферия  историческо-
го ядра, периферия города).

Строительство  промышленных  объектов  -  санкции  (зоны  исторического  ядра,
периферия исторического ядра, срединная зона города).

Реконструкция,  перепрофилирование  промышленных  объектов  - льготы  (зоны
исторического ядра,  периферия  исторического ядра,  периферия  города,  периферия
ядра агломерации, периферия агломерации, буферная зона агломерации).

Сохранение  производственной  функции-  срединная,  периферийная  зоны  горо-
да,  периферия  ядра  агломерации,  периферия  агломерации,  удаленная  периферия
агломерации;

Строительство  офисов  -  льготы  (периферия  исторического  ядра,  периферия  и
удаленная  периферия  города, ядро агломерации, буферная зона агломерации);

Строительство  объектов  обслуживания  -  льготируется  в  зависимости  от  про-
граммы  градостроительного  освоения  (реконструкции)  зоны  по  уровням  обслужи-
вания(стандартный, избирательный, уникальный).

Метод функционально-планировочного замещения  имеет целью социально-
функциональную  реабилитацию  любого  участка  городской  среды  с  целью  повы-
шения  его  потребительских  качеств  без  увеличения  ресурса  земельной  площади.
Основывается  на  принципах  использования  одного  дополнительного  и  исключе-
ния  другого(временного  или  окончательного)  участка  единицы  территории  из
функционально-планировочной  программы  развития  городского  района,  центра.
Основываясь  на рентном  подходе  при  строительстве  и реконструкции  участков  го-
родской  среды,  метод  функционально-планировочного  замещения  опирается  на
результаты  планировочной таксонометрии  в  виде  системы  городских  модусов.  Ад-
ресные  программы  функционально-планировочного  и  архитектурно-композицион-
ного  преобразования  их  центральных  узлов  и  ткани  способствуют  учету  конкрет-
ной градостроительной  ситуации,  улучшают условия  жизни  населения,  определяют
основные  направления  градостроительных  мероприятий  по  повышению  потреби-
тельских  качеств  среды(тип  застройки  по  категориям  стоимости,  комфортности,
этажности;  уровень  благоустройства  территории;  насыщенность  объектами  об-
служивания;  близость  к  местам  приложения  труда  и  пр.).  Такой  подход  обеспечи-
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васт  максимизацию  социального  эффекта  при  заданных  территориально-
ресурсных  возможностях  градостроительного  объекта  различного  территориально-
пространственного  уровня,  при  установлении  согласованных  критериев  использо-
вания  территории  (градостроительные  регламенты).  Учитывая  активную  роль  тру-
довых  связей  (межселенных  и  внутригородских)  в  формировании  планировочной
структуры  градостроительного  объекта,  метод  развивает  принцип  многофакторно-
го  определения  «качества  жизни»  и  «потребительских  качеств»  территории  через
показатели ее миграционной привлекательности, анализ зон генерации и локализа-
ции трудовых  корреспонденции.  Формула расчета  трудового  потока  из  определен-
ной зоны агломерации в город-центр приобрела вид:

где  Ni  - суммарное население i-й зоны агломерации,  ki  - коэффициент
дифференциации трудового потока из различных зон городской агломерации.

Алгоритм суммарной дневной  численности  населения,  пользующегося услуга-
ми центров обслуживания (средний и массовый уровень обслуживания) имеет вид:

Метод  рентной оценки  социально-функционального потенциала  участков го-
родской  планировочной  структуры  предполагает  анализ  факторов:  1)положение
узла  в  системе  межселенного  и  городского  обслуживания;  2)расчетное  население
города,  численность локального  поля  расселения;  3)численность  населения  адми-
нистративно-территориальных районов  города.

Объемы миграционного  тяготения к  местам  приложения  труда  (МПТ) и цен-
трам  обслуживания  отражают  степень  привлекательности  узла,  его роль  в  генера-
ции  и  поглощении  потока  посетителей  (объем  социально-культурного  потока,  ем-
костные  показатели,  степень  генерации  потока  и  социально-функциональная  на-
сыщенность узла). Это является основой формирования сводного рентного показа-
теля  социально-функционального  потенциала территории,  включающего  харак-
теристики: № модуса; № узла в зоне влияния МПТ; ориентировочный объем куль-

турно-бытового  потока  в узле  центра;  емкостные  показатели  центра  обслужи-

вания (количество посещений); степень генерации и поглощения потока.

Разработанные  методы  структуроформирования  градостроительных  систем  с
учетом  активного  влияния  миграционных  процессов  способствуют  формированию
межселенной системы обслуживания, определению основных направлений коррек-
тировки  генерального  плана  города.  Определяют  решение  многоуровневых  задач
градостроительного планирования, прогнозирования и проектирования,  совершен-
ствуя  системы регионального  и  городского  градостроительного  кадастра,  социаль-
но  ориентированного  градостроительного  мониторинга  (свод  рентных  показате-
лей),  информационного  сопровождения  градостроительной  деятельности,  государ-
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ственного  градостроительного  регулирования  рынков  земли,  недвижимости,  мест
приложения  труда  и  формирования  системы  территориального  общественного  са-
моуправления.  Среди  них  ряд  прикладных  методов:  рентной  оценки  территории,
построения  пешеходного  каркаса,  определения  пространственных  параметров  и
емкостных характеристик  центров  обслуживания.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На  основе  комплексного  исследования  влияния  миграционных  процессов  на
структуроформирование  градостроительных  объектов  различного  таксонометри-
ческого  уровня  были  получены  следующие  результаты:

1.  Выявлена активная роль миграции в ранжировании центров обслуживания  и
коммуникационных сетей по степени их привлекательности для населения, форми-
ровании функциональной программы и планировочной деформации. Систематизи-
рованы  проблемные  ситуации  в  развитии  функционально-планировочных структур
градостроительных  объектов,  испытывающих  миграционное  давление  -  поляриза-
ция  центра  и  периферии,  разрушение  системы  межселенного  обслуживания,  дис-
локация  социально-имущественных  и  национальных  гетто,  пополнение  числа
спальных  районов  городов  и  снижение  потребительских  качеств  среды  за  счет
уничтожения  центров  социальной  активности  в  срединной  и  периферийной  зонах
городов,  сверхконцентрации  функций,  объектов,  капитала  в  общегородском  цен-
тре  города.

2.  Определен  градостроительный контекст миграционного  потока  как  совокуп-
ность  функционально  мотивированных  территориально-пространственных  пере-
мещений групп(социально-имущественных,  политических, национальных,  конфес-
сиональных,  профессиональных  и  пр.)  населения  по  основным  каналам  планиро-
вочного  каркаса региона  и  города, дифференцируя  его ткань  и узлы  на зоны  гене-
рации  и  центры  поглощения  (притяжения),  между  которыми  формируется  силовое
поле  векторов  территориально-пространственных  связей,  образующих  каналы  ми-
1рационных потоков.

3.  Установлено,  что  сформированное  миграционным  потоком  силовое  поле
функционально-пространственных  связей  определяет  структуру  планировочного
каркаса  территории,  характеризуясь  устойчивыми  во  времени  и  пространстве  по-
казателями поля расселения: плотностное зонирование влияния города;  привлека-
тельность территории  (ее благоустроенность,  наличие мест приложения труда, цен-
тров  обслуживания,  рынка жилья); доступность центров(транспортные связи); воз-
можность  реализации  потребностей  по  принципу  «попутность  целей».  При  этом  в
городах-спутниках  моноцентрической  агломерации  происходит  территориально-
пространственное  смещение  узла  общегородского  центра  в  направлении  общесис-
темной  магистрали  к  городу-центру;  в  городах  полицентрической  агломерации  -
«движение»  узла  общегородского  центра  в  направлении  связи  с  лидирующим  по
уровню  развития  и  миграционной  привлекательности  городом-центром;  террито-
риальный  рост  и  функциональное  усложнение  общегородского  центра  идет  в  на-
правлении  доминирующего по объему  межселенного потока.
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4.  Классифицированы  процессы структуроформирования  городских и сель-
ских  поселений  в динамике безвозвратной региональной,  межрегиональной  и  ме-
ждународной  миграции  в  регионе  «принимающей  зоны»  для  полицентрической
(процессы деконцентрации  обусловлены  преобладанием  внутригородской  и  приго-
родной  маятниковой  миграции  между  городами-лидерами  над  межрегиональной,
обеспечивая  высокий  потенциал  системы  к  разворачиванию  центробежного  дви-
жения  функций)  и  моноиентрической  (резкий рост значений  всех  видов  миграции
соответствует  активному  нарастанию  центростремительных  тенденций)  агломера-
ций.  Для  вторых городов  полицентрической агломерации с развитым рынком  мест
приложения  труда  наблюдается  превышение  уровня  безвозвратной  межрегиональ-
ной над региональной, международной и маятниковой  миграциями населения. Для
потоков  безвозвратной  миграции  из  сельских  поселений  максимальны  концентра-
ции  в  радиусе  60-минутной  транспортной  доступности  от  социально-
экономических  центров  региона(центры  притяжения),  а  потоки  внутрирегиональ-
ной миграции-  прямо пропорциональны степени привлекательности территории с
точки зрения социально-экономического, культурного развития и качества жизни.

6.  Выделены реверсивные звенья  планировочного  каркаса градостроительно-
го  объекта,  принимающие  и  реализующие  максимум  территориально-
пространственных  функциональных  связей  -  транспортные  сети  и  система  город-
ских  центров  обслуживания  -  основа  планировочной  структуры,  опорные  звенья
каркаса системы  расселения  и  города.  Попытки  воздействовать  на характер  функ-
циональных  процессов  градостроительными  средствами  связаны  с  их  структурной
реорганизацией  как  наиболее активных звеньев  планировочной  структуры,  транс-
лирующих  градоэкономические  и  социальные  последствия  реализации  управляю-
щих  стратегий  различного  территориально-пространственного  уровня.  По  мере
включения  рыночных  механизмов  квалификационной  характеристикой  города
становится  структура  социально-экономического  потенциала  и  его  материально-
пространственное  воплощение  в  системе  «сети  и  центры»,  в  границах  которой
осуществляются  целевые  перемещения  населения  -  компонентность  среды  города
формирует  новый  рисунок  силового  поля  функционально-пространственных  свя-
зей, ведущую роль в которых играет маятниковая миграция.

7.  Диагностирована  взаимосвязанная  цикличность  в  развитии  социально-
экономического,  функционально-планировочного  и  миграционного  процесса  гра-
доустройства:  1 Установление  (преобладание  внутригородских  центростремитель-
ных  потоков  населения  в цепи «жилье-МПТ»); 2)развитие  (внутригородские свя-
зи  приобретают  характер  разветвленной  системы  с  выделением  культурно-
бытовых  потоков  населения  «жилье-центр-МПТ»);  3)функционирование (внутри-
городские связи многофункциональны и  избирательны,  потоки населения «жилье-
центр-«МПТ»,«жилье-  центр»,  «МПТ-центр»);  4)регионализаиия  (внутригородские
и  межселенные  связи  многофункциональны,  в  качестве  центров  притяжения  рас-
сматривают  региональные  и  местные центры  обслуживания).  В  массиве  мотива-
ции  перемещений  в  пространстве  региона  и  агломерации  «трудовая»  составляю-
щая занимает лидирующие позиции.  Маятниковая миграция населения  формирует
активное  силовое  поле  функционально-пространственных  связей,  определяющих
специфику планировочного каркаса, а соотношение миграционной активности цен-



31

тра  и  периферии  является  показателем  «зрелости»  социально-экономической  и
функционально-планировочной  структуры,  циклические  колебания  которой связа-
ны  со  стадийностью  процессов  урбанизации,  обусловлены  спецификой  градо-
строительной  доктрины  государства,  локационными  характеристиками  региона  и
города,  активностью  и  пассивностью  директивных  мер  по  размещению  производ-
ственных  и  трудовых  ресурсов,  развитостью  транспортной  и  социальной  инфра-
структур.

8.  Разработана теоретическая  модель  структурной  реорганизации  региона  и
города  в  условиях  миграционного  напора  с  учетом  дифференцированного  анализа
целевых  миграционных  предпочтений  населения  (для  городов-центров  -  мотив
трудоустройства  -20%-68%  и  ожидаемого дохода -50%-20%;  для  городов  в  зоне  яд-
ра  агломерации  -приближение  к  центрам  обслуживания  -45%;  для  городов  пери-
ферийной  зоны  агломерации-  приближение  к центрам  обслуживания  -60%,  местам
приложения  труда  -35%;  для  городов  вне  агломерационной  зоны  -  приближение  к
развитым  центрам  обслуживания  -  60%;  для  городов  с  высоким  уровнем  социо-
культурного  потенциала  наблюдается  значительное  превышение  показателей  по
мотивам  повышения  уровня  образования,  получения  более  высоких  доходов;  для
городов,  сохраняющих  тенденции  урбанизации,  «возможность  трудоустройства»
превышает  остальные  показатели  на  50%).  Модели  отвечают задачам  расширения
поля  маятниковых  миграций  населения  в  создании  многополярной  полифункцио-
нальной  среды  региона  и  города,  предусматривая  предпочтительные  зоны  заселе-
ния:  а)  для  маргинальных  слоев  населения  - региональные  полюса роста (с  разви-
тыми  центрами  обслуживания,  рынком жилья, МПТ)  и  периферийная зона  города
(с развитыми местными центрами обслуживания, реконструкцией районов типовой
застройки  60-80-х  годов);  б) для расселения  потоков  международной,  внутрирегио-
нальной  и  избирательной  маятниковой  миграции  (занятость  в  сфере  уникальных
технологий)-региональные центры  в  границах ядра и периферии ядра агломерации,
районы  периферии  ядра  и  срединной зоны  города;  в)  для  потоков  международной
(ближнее  зарубежье)  потоков  миграции-  зоны  удаленной  периферии  города,  пре-
доставляющие  льготные  возможности для  строительства  жилья  и  развития  малого
бизнеса  в  сфере  обслуживания.  Такой  подход  обеспечивает  создание  градострои-
тельных  условий  для  дивергенции  провинции  регионов,  заселения  и  развития
стагнирующих  районов,  снятия  миграционного  напора  с  центрального  города  аг-
ломерации.  Выделенные  зоны  должны  привлечь  частного  инвестора,  застройщи-
ка, а также способствовать регулированию девелоперской и риэлторской сети аген-
тов  на  рынке  недвижимости  в  интересах  граждан  и  государственной  градострои-
тельной политики.

9. Выявлены  основные принципы регулирования миграционных потоков  градо-
строительными  средствами,  создания  планировочных  основ  для  центробежных
тенденций  в  движении  функций  и  пользователей  за  счет:  1)  функционально-
планировочной  децентрализации  производственных  мощностей  и  системы  обслу-
живания;  селективности  регионов  по  качеству  жизни  и  развитости  рынка  труда  и
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жилья;  2)  развития  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  совершенство-
вания  благоустройства  поселений;  3)  индустриализации  малых  центров  экономи-
ческого развития  (с  минимальным  населением 20-50  тысяч  жителей),  их  функцио-
нального  насыщения  объектами  обслуживания  и  размещения  образовательных
центров;  4)развития  рынка  жилья  в  региональных  центрах,  придания  многофунк-
циональности  «новым» жилым районам (с привлечением частных инвестиций,  вве-
дением льгот и  санкций  при  строительстве  функциональных  объектов  в регламент-
ных зонах);  5) развития зон индустрии туризма; 6) охраны окружающей среды.

10.  Выведен  агрегированный  показатель  качества  жизни,  развитости  рынков
недвижимости,  труда  и  услуг  -  «Индекс  миграционной  привлекательности  терри-
тории»  (ИМП)-  рыночно  ориентированный  показатель  степени  развития  социаль-
но-экономической и территориально-пространственной структуры  поселения  и ре-
гиона,  отражающий  возможности  трудоустройства,  ожидаемого  дохода,  улучше-
ния  жилищных  условий,  локального  политического  сервиса,  доступности  соци-
ального  и  экологического  комфорта.  Использование  метода  квалиметрической
оценки  позволяет динамично  варьировать  удельные  веса  факторов  по  степени  из-
менения их значимости на различных стадиях урбанизации и  миграционной ситуа-
ции.  Степень  убывания  ИМП  характеризует  понижение  потребительских  качеств
территории  и  диагностирует  возникновение  проблемных  градостроительных  си-
туаций в структуре планировочного каркаса.

11.  Разработан  метод  информационного  обеспечения  и  региональной  диаг-
ностики,  расширяющий  содержание  комплексной  оценки  территории  в  рамках
районной планировки за счет включения рыночно ориентированной информации и
динамических  характеристик  миграционной  ситуации  (промышленно-
экономический, рыночный, социо-демографический, структурно-функциональный,
ландшафтно-эстетический, экологический и инвестиционный потенциалы).

12. Разработан метод планировочной таксонометрии с  целью  выделения тер-
риториальных  границ  таксона  -МОДУСА-  территориально-функциональные  ин-

тегральные  образования,  подверженные  градостроительным,  социально-

экономическим управляющим  воздействиям,  содержательно характеризуют  общ-

ность  людей,  объединенных  в  границах  локализации  функциональных  свя-

зей(пешеходная  доступность)  и  концентрации  промышленного,  социально-

экономического,  культурно-информационного  потенциала  территории  с  учетом

интересов обслуживания жителей,  удовлетворения  их нужд  и обеспечения высо-

кого уровня  жизни,  для реализации градостроительных стратегий,  подразуме-
вающие анализ:  1)плотностных ареалов расселения(демографические,  социальные,
имущественные  характеристики);  2)соотношения  миграционных  балансов  на  дан-
ной  территории;  3)компонентной  структуры  системы  расселения  на  предмет диф-
ференциации по степени генерации и поглощения потоков населения, их локализа-
ции  и  целевого  состава;  4)транспортного  каркаса;  5)пространствснно-
территориальных пропорций и административного деления  территории.

13.  Разработан  метод  структурной  реорганизации  градостроительных  сис-
тем  в условиях рыночной экономики -  СТРУКТУРНЫЙ  ПЛАН развития террнто-
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рии,  предполагающий  содержательное  расширение  градостроительной  документа-
ции  на стадии  перехода от проекта районной  планировки  к разработке  генерально-
го  плана  города.  Он  является  основой  формирования  инвестиционного  проекта,
предполагающего  анализ  среды  и  текущего  состояния  градостроительного  ком-
плекса,  выявление  проблемных  ситуаций,  субъектов  градостроительной  деятельно-
сти,  степени  миграционной  привлекательности  региона,  оценка  ресурсных  потен-
циалов,  определение  миссии  региона  и  города,  оценка  преимуществ  территори-
ально-пространственного и функционального развития в свете требований рынка и
терминов  потребительских  интересов,  формирование  содержания  ближайшей  и
долгосрочной  градостроительной  политики,  привлечение  имитационных  методик
для  оценки  возможных  сценариев  развития  градостроительной  ситуации,  опреде-
ление социально-экономического эффекта и степени инвестиционного риска.

14.  Разработан  метод  функционально-планировочного  замещения  и  рент-
ной  оценки  имеет  целью  социально-функциональную  реабилитацию  любого  уча-
стка  городской  среды  с  целью  повышения  его  потребительских  качеств  без  увели-
чения ресурса земельной площади. Базируется на принципах использования одного
дополнительного  и  исключения  другого(временного  или  окончательного)  участка
единицы  территории  из  функционально-планировочной  программы  развития  го-
родского района, центра.  Основываясь на рентном подходе при строительстве и ре-
конструкции  участков  городской  среды,  метод  функционально-планировочного
замещения  опирается  на  результаты  планировочной  таксонометрии  в  виде  систе-
мы  городских  модусов.  Такой  подход  обеспечивает  максимизацию  социального
эффекта  при  заданных  территориально-ресурсных  возможностях  градостроитель-
ного  объекта  различного  территориально-пространственного  уровня,  при  установ-
лении  согласованных  критериев  использования  территории  (градостроительные
регламенты).  Учитывая  активную  роль трудовых  связей  (межселенных  и  внутриго-
родских)  в  формировании  планировочной  структуры  градостроительного  объекта,
метод  развивает  принцип  многофакторного  определения  «качества  жизни»  и  «по-
требительских  качеств»  территории  через  показатели  ее  миграционной  привлека-
тельности, анализ зон генерации и локализации трудовых корреспонденции.

Разработанные  методы  структурной  реорганизации  градостроительных  систем
нашли  апробацию  на  градостроительной  ситуации  Среднего  Поволжья  и  Самар-
ского  региона.  Его  инвариантность  как  объекта исследования  определена характе-
ристиками:  регион  относится  к  «принимающей»  зоне  миграционной  активности
российской  полосы  расселения;  концентрирует  проблематику  развития  градо-
строительного  комплекса  в  условиях  становления  рыночных  отношений  и  мигра-
ционного  напора;  имеет  глубокие  исторические  корни  урбанизационно-
миграционных  процессов;  характеризуется  высокой  степенью  преемственности
формирования  планировочных  структур  городов  в  Поволжье,  отличается  полицен-
тризмом  планировочного  каркаса  системы  расселения;  выделяется  среди  россий-
ских регионов высоким уровнем инновационных методов хозяйствования, приемов
градорегулирования  и  реформирования.  Основные  положения  исследования  охва-
тывают  широкий  круг  вопросов  совершенствования  градостроительной деятельно-
сти  в  условиях  структурной  перестройки  экономики  государства  и  активных  изме-
нений  в  территориально-пространственной  мотивации  перемещений  населения.
Междисциплинарный  характер  исследования  позволил  заключить,  что  каждый  из
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рассмотренных  вопросов  может  стать  одним  из  направлений  более  глубокого  изу-
чения.  Разработан  градостроительный  механизм  реализации  «Концепции  регули-
рования  миграционных  процессов  в  РФ»  (Решение  Правительства  РФ,  1.03.2003,
№256-р)  с  учетом  социально-экономического  развития  государства  и  Генеральной
схемы  расселения.  Многоуровневый  характер  исследования  позволил  дифферен-
цировать  градостроительные  мероприятия  в  соответствии  со  стадиями  градострои-
тельного  проектирования  и  содержанием  градостроительной  документации.  Разра-
ботанные  и  апробированные  (на  градостроительной  ситуации  типичного  региона
Среднего  Поволжья)  методы структурной  организации  могут быть  широко  распро-
странены.  Не  претендуя  на  всеобщий  охват  проблематики,  данное  исследование
явилось  попыткой  современного  осмысления  изменений  функционально-
планировочного  каркаса  градостроительных  объектов  различного  таксонометри-
ческого уровня под натиском миграционного напора.
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