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Изучение процессов развития транспортных систем крупного города ставит перед 

исследователями множество вопросов, одним из которых является разработка моделей 
их функционально-пространственной организации. Для решения этой проблемы необхо-
димо понять зависимость между состоянием рынка труда, потребительских рынков и 
территориальным размещением мест приложения труда и перемещениями людей, свя-
занных с их повседневной деятельностью.  
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Инновационный вариант развития 
транспортной системы, предусмотренный 
транспортной стратегией Российской Фе-
дерации, предполагает ускоренное и сба-
лансированное развитие транспортного 
комплекса страны, которое наряду с дос-

тижением социально-экономических це-
лей государства предусматривает «пере-
ход к полицентрической модели про-
странственного развития России» [1]. 

Аналогичные задачи поставлены в 
планах социально-экономического разви-
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тия крупных городов России. В частности, 
в Санкт-Петербурге в качестве ключевого 
направления формирования более эффек-
тивного пространственного развития дек-
ларируется переход к развитию города по 
полицентрической модели [3]. Развитие 
полицентрической модели в Санкт-Петер-
бурге предполагается осуществлять как на 
базе существующих локальных центров 
(не далее 10–15 км от кольцевой автодо-
роги), так и путем создания новых ло-
кальных центров на периферии Санкт-Пе-
тербургской агломерации. Решение этой 
проблемы позволит повысить качество 
жизни населения, эффективность исполь-
зования городских территорий, обеспечит 
высокую транспортную доступность наи-
более важных объектов жизнедеятельно-
сти.  

Хотя в отношении содержания поли-
центрической модели развития и не суще-
ствует полной определенности, однако 
большинство авторов рассматривают ее 
как модель пространственного развития, 
позволяющую уменьшать неоднородности 
распределения территориальных ресур-
сов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, и формировать сбалансиро-
ванную городскую среду.  

Естественным результатом полицен-
тричного развития на региональном уров-
не является создание городских агломера-
ций. Органы регионального управления 
РФ под агломерацией понимают компакт-
ное скопление населённых пунктов, глав-
ным образом городских, объединённых в 
сложную многокомпонентную динамиче-
скую систему с интенсивными производ-
ственными, социальными, транспортны-
ми, трудовыми и культурно-бытовыми 
связями, объектами инфраструктуры, об-
щим использованием межселенных тер-
риторий и ресурсов [2]. 

В настоящее время агломерационная 
практика в России значительно опережает 
теорию, а места локализации агломераций 
зафиксированы в стратегиях социально-
экономического развития федеральных 
округов еще в 2010–2011 гг. В частности, 
в стратегии Северо-Западного федераль-
ного округа выделяются агломерация 
Санкт-Петербурга и перспективная агло-

мерация «Вологда – Череповец». 
Подробный анализ процессов форми-

рования городских агломераций в России 
на разных этапах исторического развития 
страны представлен Э. Бозе, который при-
ходит к выводу, что сформированные в 
СССР агломерации «не представляют 
ценности с точки зрения новых экономи-
ческих и социальных реалий» [5]. Э. Бозе 
также отмечает, что для современной аг-
ломерации характерно развитие внутри-
городского полицентризма – растут объе-
мы и качество спроса на все виды инфра-
структур в центрах агломерации и кори-
дорах между ними – аэропорты, дороги, 
телекоммуникация, инженерно освоенные 
территории.  

Г. Сен-Жюльен, обобщая опыт фор-
мирования и развития Парижской агломе-
рации, указывает на необходимость по-
нять, каким образом полицентричная мо-
дель в пределах городских агломераций 
меняет устоявшиеся отношения между 
центром и периферией, а также как соот-
носятся новые формы территориальной 
организации и перемещения людей, свя-
занные с их повседневной деятельностью 
[9]. 

В [12] указывается, что для сохране-
ния и развития городской полицентриче-
ской структуры необходима развитая сеть 
общественного транспорта.  

Практически все исследователи про-
цессов агломерирования в РФ в качестве 
исходной предпосылки данного процесса 
рассматривают укрупнение (агломера-
цию) рынка труда, вызванную резким 
спадом промышленного производства в 
80-е и 90-е годы. Результатом этого явил-
ся рост занятости населения в сфере услуг 
крупных городов и трудовой маятниковой 
миграции в центры крупных городов из 
пригородов. В Москве она резко увеличи-
лась в конце 80-х – начале 90-х гг., в Пе-
тербурге – в середине 90-х гг. – и сохра-
няется на высоком уровне и сейчас. По 
некоторым оценкам, до 50% населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
удаленных от Санкт-Петербурга на десят-
ки километров, ежедневно отправляются 
на работу в соседний мегаполис [7]. При 
этом на трудовую маятниковую миграцию 
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из пригородов в центр накладывается по-
требительская маятниковая миграция.  

Отметим, что в последнее десятиле-
тие имеет место усиление агломерацион-
ных тенденций, в том числе рост маятни-
ковой миграции, в связи с формированием 
новых центров производства и потребле-
ния на прилегающих к крупным городам 
областных территориях. Примером явля-
ются пояса торгово-развлекательных 
(ТРК) и логистических комплексов на 
Московской Кольцевой автодороге 
(МКАД) и Кольцевой автодороге (КАД) в 
Санкт-Петербурге.  

Значение полицентричного развития 
для решения транспортных проблем 
крупного города отмечается во многих 
научно-практических публикациях. На-
пример, Ф. Никандров считает, что иде-
альная полицентричная модель развития 
мегаполиса предусматривает стирание 
границ между городом и пригородами 
(сателлитами), развитие транспортной 
инфраструктуры (с упором на общест-
венный транспорт) между новыми цен-
трами и старым городом, структура кото-
рого подвергается поризации за счет вы-
ведения за его черту промышленных 
предприятий и озеленения освободивших-
ся территорий. [6]. 

Координатор объединения «Общест-
венная платформа» Б. Юшенков выдвинул 
оригинальную, но спорную идею поли-
центричного развития Петербурга, кото-
рая предусматривает формирование кла-
стеров приблизительно двух-трёх кило-
метрового радиуса, находящихся в пеше-
ходной доступности друг от друга или 
связанных линиями наземного скоростно-
го общественного транспорта [8]. 

По мнению главного архитектора 
ОАО «НИИП Градостроительства» С. 
Митягина, обязательные условие для 
формирования альтернативного центра 
притяжения – транспортная доступ-
ность, количество рабочих мест в районе, 
превышающее число его жителей [8]. 

А. Холоднов отмечает, что не просчи-
танное досконально развитие новых цен-
тров может привести к еще большему уси-
лению транспортных проблем [8]. 

Принципиальную связь формирова-

ния локальных центров в городской агло-
мерации с характером размещения мест 
проживания работников и транспортными 
издержками на перемещение товаров и 
поездки работников демонстрируют клас-
сические теоретические модели децентра-
лизованных городов [10; 11], в которых 
оптимальное пространственное размеще-
ние производства и расселения зависит от 
соотношения между транспортными рас-
ходами на перемещение товаров и транс-
портными расходами на поездки работни-
ков, с одной стороны, и эффектом эконо-
мии от масштаба производства, с другой.  

Уровень экономии от масштаба зави-
сит от концентрации фирм в конкретном 
месте размещения и может быть постоян-
ным во всем городе, а может меняться в 
разных местах. Поскольку издержкам на 
трудовые поездки и на транспортировку 
товаров противостоят изменяющиеся эф-
фекты экономии от масштаба, может поя-
виться несколько различных структур ис-
пользования земли.  

Если эффекты экономии от масштаба 
высоки в расположенном в центре города 
деловом районе и уменьшаются с удале-
нием от него, тогда город принимает мо-
ноцентрический вид с единственным ме-
стом концентрации производства, окру-
женным жильем. Если эффекты экономии 
от масштаба одинаковы во всех местах и 
издержки на трудовые поездки высоки 
относительно издержек на транспорти-
ровку товаров, возникает дисперсная 
структура землепользования, когда все 
работники работают в районах прожива-
ния. Другое возможное решение – это 
«частично смешанная структура города», 
в которой центр города занят смесью 
фирм и жилья и окружен со всех сторон 
районами, занятыми исключительно фир-
мами, а внешние районы города заняты 
исключительно жильем. Рабочие, зани-
мающие центральный район, работают в 
этом же районе, а рабочие, занимающие 
исключительно жилые районы, ездят на 
работу в исключительно деловые районы. 

Результатом введения в модель рынка 
потребительских товаров и потерь от пе-
регрузки транспортной сети является дис-
персная структура землепользования, в 
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которой рабочие места и жилье присутст-
вуют во всех районах города, хотя их 
плотность самая высокая в центре благо-
даря большей транспортной доступности. 
Дисперсная структура размещения возни-
кает из-за комбинации двух причин. Во-
первых – перегрузка транспортной сети и 
потери из-за перегрузки делают оправ-
данным сокращение транспортных издер-
жек путем пространственного смешения 
фирм и жилья. Во-вторых, фирмы, про-
дающие потребительские товары, как пра-
вило, размещаются в жилых районах 
(ближе к потребителю), чтобы сократить 
время поездок населения за покупками. 

При перегрузке центра города по мере 
его роста происходит и рост издержек на 
трудовые поездки и транспортировку то-
варов. В конце концов, эти факторы пере-
вешивают выгоды от экономии на мас-
штабе и делают эффективным частичное 
перемещение фирм на окраину. При этом 
экономически эффективным является 
размещение в нескольких местах, что со-
кращает издержки на трудовые поездки 
для рабочих. Перемещаясь на окраины, 
фирмы могут распределяться по отдель-
ным пригородным районам или концен-
трироваться в одном или более пригород-
ных субцентрах. Характер размещения 
зависит от уровней издержек на трудовые 
поездки и поездки за потребительскими 
товарами, экономии от масштаба при пе-
ремещении фирм в пригород, эластично-
сти спроса фирм на землю и рабочую си-
лу.  

Итак, следует признать, что практиче-
ское применение концепции полицен-
тризма предполагает исследование тен-
денций рынков труда, потребительских 
рынков, территориального размещения 
мест приложения труда и их влияния на 
маятниковые перемещения самодеятель-
ного населения, а также требует детально 
проработанной транспортной стратегии на 
региональном и национальном уровне.  

Вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что возникновение современной 
полицентричной агломерации должно ба-
зироваться на соответствующей транс-
портной сети, досконально просчитанном 
развитии новых локальных центров, учи-

тывать входные и выходные транспорт-
ные потоки, отдавая приоритет населен-
ным пунктам с превосходящими  входны-
ми потоками. Уникальность новых цен-
тров должна быть заключена в их много-
образии и доступности, базироваться на 
скоростном транспорте и удобных пеше-
ходных маршрутах.  
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