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Иван ФЕДЯКИН 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ 
МЕГАПОЛИСОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
В ПОИСКАХ ПРИОРИТЕТОВ
В статье рассматриваются концептуальные основания политики формирования и развития мегаполисов в современной 
России. Особое внимание уделяется анализу внутри- и внешнеполитических приоритетов данного направления государст-
венной политики.
Conceptual bases of the policy of formation and development of megalopolises in modern Russia are considered in the article. 
Special attention is given to the analysis of internal and external political priorities of this branch of state policy.
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РазвитиемегаполисоввсовременнойРоссииимееткаквну-
триполитическое,такивнешнеполитическоезначение.При
этомресурснаябазадляразвитиямегаполисоводновременно

иактуальна,ипотенциальна:промежуточныерезультатымегапо-
лиснойполитикимогутбытьсформулированыужесегодня,однако
разумнееориентироватьсянадолгосрочныетенденцииипрогнозы.
Темнеменеенасовременномэтапезадействованыдалеконевсе
возможныересурсыдлякомплексногоразвитиямегаполисовна
территорииРоссии.
Концептуальноеосмыслениебазовыхпринциповформирования

политикивсфереразвитиямегаполисовимеханизмовеереализа-
циитребуетчеткогообозначенияпредмета,вотношениикоторого
будутпроизводитьсярегулирующиедействия,атакжефакторови
причин,которыеобусловливаютнеобходимостьтакихдействий.
Ключевымфактором,определяющимвнутриполитическоезначе-

ниемегаполисовикрупныхгородоввсовременнойРоссии,является
ихрольвсистемерасселения.Неравномерностьидифференциация
процесса урбанизациивРоссииопределяетсярядомпараметров,
прежде всего связанных с концентрацией политико-админи-
стративных, финансово-экономических, социально-производ-
ственных,культурно-досуговыхресурсовинаселения,атакжестер-
риториальнымиусловиями,опосредующимиэтотпроцесс.
Представляется,чтокчислувнутриполитическихприоритетов

развитиямегаполисовможноотнестирегулированиесистемырас-
селения,упорядочениевнутреннихмиграционныхпотоков,форми-
рованиеопорногокаркасарасселениястраны,соблюдениебаланса
междугородомидеревней,снижениесложившихсявстранерегио-
нальныхдиспропорций,формированиеконкурентногопринципа
взаимоотношениймеждумегаполисами.Агломерирование, реа-
лизацияконцепции«большогогорода»,стимулирующейразвитие
крупныхгородовкак«точекроста»,атакжесреднихималыхгородов
вкачествеединыхкрупныхобразований,выступающих«полюсами
роста»,являетсяещеоднимвнутриполитическимприоритетом.
Необходимостьразвитиямегаполисовочевиднаиповнутрипо-

литическимсоображениямсоциальногохарактера,вчастностив
связиснеобходимостьюповышенияуровняжизни,развитиясоци-
альнойсферы,здравоохранения,сферыуслуг.
Сточкизрениявнешнеполитическихприоритетовразвитиемега-

полиснойигородскойсредывсовременнойРоссииобусловлено,
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во-первых, необходимостью повыше-
ния инвестиционнойпривлекательности
страны, притока внешних инвестиций,
стимулированияреализациинатерритории
Россиикрупныхмеждународныхпроектов,
формированияи продвижения ее образа
как страны с развитой городской сетью,
обладающей всей необходимой инфра-
структуройдляпроведениямероприятий
мировогозначенияиуровня.Во-вторых,
необходимостью интеграции России в
мировуюэкономикуиглобальнуюсистему
разделения труда на выгодных условиях,
формированиягеополитическихсоюзови
геоэкономическихтранзакций.В-третьих,
необходимостью обеспечения безопас-
ности,укрепленияобороноспособностии
конкурентоспособностистраны.
Ряд актуальных аспектов могут быть

интерпретированыспозицииреализации
каквнешнеполитических,такивнутрипо-
литическихприоритетов.Вчастности,это
развитие рекреационно-туристического
потенциаластранынаосновепривлечения
туристическихпотоковвкрупныегорода,а
такжеформированиегородов-мегаполисов
повсейтерриториистраныдлявключения
наиболееотдаленныхтерриторийгосудар-
ствавобщероссийскийрынок.
Анализмоделейгородскогоразвитияв

федеральныхокругахстраны,атакжена
примере конкретных урбанизационных
и агломерационных проектов способ-
ствуетформулированиювектороввнеш-
неполитического влияния российских
мегаполисов и крупнейших городов, в
будущемспособныхобреститакойстатус.
Преимущественная роль позициониро-
ванияроссийских городовв глобальном
пространстве связана с их макрорегио-
нальнымзначениемкакэкономических,
транспортно-логистических,культурных
центров, а такжес глобальнымиинфра-
структурнымипроектамивсвязисорга-
низациейипроведениемразличныхмеро-
приятиймеждународногомасштаба.
В целом, в России современный этап

развития мегаполисов можно назвать
попыткойпереосмысленияисторического
опытаисинтезапредыдущихдостижений.
Формальные и содержательные аспекты
мегаполиснойполитикибазируютсянаоче-
видныхуспехахотечественногоизарубеж-
ногоопытавданнойсфере.Несомненным
достижением современного периода
можноназвать обогащениеи системати-
зациюнормативно-правовойбазы,равно

как и концептуализацию места и роли
мегаполисоввструктурегосударственной
политики.Наосновеобобщенияпримени-
тельнокроссийскойспецификетеорети-
ческихисодержательныхаспектовурбани-
зационныхиагломерационныхпроцессов,
лежащихвосновеформированиясистемы
мегаполисов,можносформулироватьряд
позиций,которые,нанашвзгляд,должны
бытьположенывосновупроектированияи
реализацииполитикигородскогопланиро-
вания,развитияроссийскойсистемырас-
селенияиконцентрации.
Во-первых, реализации любого агло-

мерационногоиурбанизационногопро-
ектадолжнапредшествоватьдиагностика
потребностей региона в действиях по
гиперконцентрациинаселенияиресурсов.
Здесьследуетобратитьособоевнимание
напотребности узлового агломерацион-
ногоядра1–центральногогорода,кото-
рому предстоит обрести статус мегапо-
лиса,вчастиформированиямагистраль-
ной системы и зоны спутников. Учет
долженпроизводитьсяповсемключевым
параметрам, связанным с транспортной
системой,инженерно-инфраструктурной
обеспеченностью, производствен-
ным и жилым секторами, экологиче-
скойсредойирекреационнымизонами,
информационно-коммуникационными
связями,системойпереработкииутили-
зацииотходовит.д.
Кроме того, необходимо соотнести

урбанизационный проект с потребно-
стями государства в появлении нового
центрасточкизренияпредставленностив
немключевыхотраслевыхмощностейдля
полноценной реализации преимуществ
агломерационногоареала2.
Во-вторых, на этапе предварительной

разработки агломерационного проекта
должнабытьпроведенаресурснаядиагно-
стика,позволяющаяопределитьспособ-
ностиузловогоцентраиурбанизационной
зоныксозданиюагломерации.Нахарак-
териспецификуреализацииурбанизаци-
онногопроектавлияетнепосредственным
образомналичиетакихресурсов,как:
–временной(инертностьпроцессовкон-
1ЛаппоГ.М.Целенаправленноеформирование

городских агломераций // Проблемы развития
агломерацийРоссии.–М.:Красанд,2009,с.13.

2 См.: Стратегии развития городов и мега-
полисов: проблемы, цели, механизмы / под
ред. Н.А. Гайнутдинова, И.И. Меламеда,
О.И.Столярова.–М. :Современная экономика
иправо,2007.
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центрациинаселенияимощностейпред-
полагаетпродолжительностьформирова-
нияагломерационнойзоны,котораяможет
исчислятьсянеоднимдесятилетием);
– пространственный (наличие в зоне

урбанизации достаточной территории
дляформированияполноценногокаркаса
будущегомегаполиса);
–финансовый(четкое,планомерноеи

полноценноефинансированиенапрямую
влияет на успешность и эффективность
весьмазатратногоурбанизационногопро-
екта);
–административный(вт.ч.поддержка

проектанафедеральномуровнеиоптими-
зацияполитико-управленческоймоделис
учетомновогогородскогостатуса);
–организационный(доступнаяидоста-

точнаяинфраструктура,необходимаядля
градообразующейбазыбудущегомегапо-
лиса,ивозможностиоптимизациирисков
изатратприпроектировкеиформирова-
ниимегаполиса);
– кадровый (наличие специалистов и

владениеимисоответствующейквалифи-
кацией);
– миграционный (способность буду-

щегоцентрапривлечьновыерабочиеруки
дляустойчивогоразвития);
–имиджевый(диагностикавосприятия

жителяминаселенныхпунктовагломера-
ционнойзоныистранойвцеломинициа-
тивпоформированиюновогомегаполиса
позволитопределитьсложившиесяпред-
ставления о привлекательности агломе-
рируемой территории, что немаловажно
дляучетамиграционнойсоставляющейв
урбанизационномпроекте).
В-третьих,необходимопроанализиро-

ватьусловия,вкоторыхпланируетсяраз-
вивать агломеририруемую зону1. Здесь
важнообратитьвниманиенатерритории,
отходящиеподзастройкуразногоуровня
ихарактера,обеспеченностьэлектроэнер-
гией,воднымиресурсами,расположение
природныхзонотдыхаирекреации.
Несмотря на то что двух одинаковых

мегаполисов не может быть по объек-
тивным территориальным условиям и
социально-экономическим причинам,
механизм их формирования в целом
выдержанвлогике,которуюможноадап-
тироватькбольшинствукрупныхурбани-

1 См.: Перцик Е.Н. Крупные городские агло-
мерации:развитие,проблемыпроектирования//
ПроблемыразвитияагломерацийвРоссии.–М.:
Красанд,2009.

зированныхцентров.Вэтойсвязи,учиты-
ваянебольшойопытРоссиипореализации
крупныхурбанизационныхпроектов,сле-
дуетрассмотретьвозможностьиницииро-
ванияпервогомодельногопроектапосо-
зданиюусловийдляразвитиямегаполиса
врамкахгруппысоседствующихагломе-
раций2. Такой проект не только мог бы
статьэталономиположитьначалозапуску
аналогичныхпроектов,ноипозволилбы
оценитьэффективностьдействийиреше-
ний,внедряемыхметодовиидей.
Все эти аспекты должны быть учтены

при разработке политики формирова-
ния и развитиямегаполисов в РФ.При
этом важно, чтобы процессы агломери-
рованиянапутиформированиясистемы
мегаполисов в России не становились
самоцелью, а последовательно реализо-
вывализадачикачественногоизменения
структурыопорногокаркасарасселенияв
РоссийскойФедерации.
Наосновеосмысленияпринциповкон-

центрациинаселенияиресурсоввлогике
«центр–периферия»иструктурыпроцес-
совдиффузииинновационногоразвития
формулируетсябазоваямодельформиро-
ванияиразвитиямегаполисоввРоссии,
подразумевающаякомплексноетеррито-
риальноеразвитиевсейсистемырасселе-
ния.Ключевойпозициейданноймодели
являетсяпоследовательностьэтаповраз-
витиягиперурбанизированногоцентрав
процессеагломерированияприлегающей
к нему территории и внутренней пере-
стройкиградообразующейбазы.
Предметныйанализпроблем,сопрово-

ждающих процессы агломерирования в
ходереализацииурбанизационногопроекта
мегаполиса,позволяет выявить содержа-
тельныерешения,учитывающиепростран-
ственные,инженерно-инфраструктурные,
социально-экономические,транспортно-
логистические, рекреационно-экологи-
ческие, культурно-бытовые риски поли-
тикипоформированиюиразвитиюсистемы
мегаполисоввРоссии.Концептуализация
моделиурбанизационныхпроектовмега-
полисов способствует формулированию
принципиальных положений, в логике
которыхдолжновыстраиватьсяпроекти-
рование государственно-управленческих
решений в области агломерационной и
градостроительнойдеятельности.

2 См.:ЩедровицкийП.Г. Формула развития :
сборникстатей.1987–2005.–М.:Архитектура-С,
2005.


