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Введение
Агломерационные процессы расселе-

ния территорий оказывали и продолжают 
оказывать определяющее влияние на  ха-
рактер обустройства среды жизнедеятель-
ности человеческих сообществ и граждан, 
что было и остается одной из самых доро-
гих и долгосрочно реализуемых составля-
ющих качества их жизни. Именно такими 
составляющими во многом определяются 
условия формирования человеческого 
капитала, определяющего место в  окру-
жающем мире конкретного сообщества, 
проживающего на  определенной терри-
тории.

Для России, в силу особенностей раз-
вития и масштабов занимаемой террито-
рии, исследование проблемы расселения 
и  перспектив обустройства приобретает 
особое значение.

Настоящая статья продолжает цикл 
публикаций авторов по  вопросу совер-
шенствования государственной научно-
технической градостроительной политики, 
представленных в работах [1] — [10].

Ниже содержатся тезисы, определя-
ющие роль агломерационных процессов 

расселения в  организации обустройства 
территории России, которые подлежат 
обязательному учету при  решении задач 
пространственного планирования и ком-
плексного устойчивого развития терри-
торий, с  учетом вопросов обеспечения 
сейсмической безопасности.

Предмет, цели, принципы и средства 
обустройства территорий

Предмет и цели обустройства терри-
тории в России

Решения по  организации обустрой-
ства среды жизнедеятельности граждан 
в  Российской Федерации принимаются 
и реализуются ее субъектами: физически-
ми и юридическими лицами по обустрой-
ству принадлежащей им недвижимости; 
муниципальными, региональными и  фе-
деральными органами исполнительной 
власти по  обустройству подведомствен-
ной им территории. Требуемое качество 
и  эффективность реализации возложен-
ных на  них задач в  обозначенной сфе-
ре должны обеспечиваться взаимной 
согласованностью принятия решений 
на различных уровнях, высоким уровнем 
профессионализма и персональной ответ-

ственностью лиц, принимающих участие 
в этом процессе.

Физические и  юридические лица 
обустраивают принадлежащую им не-
движимость с  целью удовлетворения 
потребностей в  удобстве пользования 
объектами недвижимости.

Органы местного самоуправления 
(муниципалитеты) организуют обу-
стройство в  пределах подведомственной 
территории с  целью удовлетворения по-
требностей проживающих на ее террито-
рии граждан, участвуют:

— в  выборе и  обустройстве мест 
проживания, отдыха, приложения труда 
и  получения услуг, включая воспитание 
и образование детей;

— в  пользовании обслуживающими 
инфраструктурами (социальной — здра-
воохранение, образование, культура, 
представительство интересов в  органах 
власти, кредитно-финансовые услуги, 
социальная поддержка, спорт, торговля, 
общественное питание, рекреационные 
услуги, коммунальные услуги; произ-
водственной — подготовка кадров, осу-
ществление внешних производственных 
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связей и  использование инновационных 
технологий;, транспортной, инженерной, 
информационно-коммуникационной; 
охраны ценной природной и  историко-
культурной среды; защиты от неблагопри-
ятных внешних воздействий, разработки 
и  освоения инновационных технических 
средств и технологий и пр.);

— в  выборе и  осуществлении основ-
ных видов внешних связей.

Региональные органы государствен-
ной власти организуют обустройство под-
ведомственной территории по  аналогии 
с  муниципалитетами на  региональном 
уровне (см. выше), дополнительной уча-
ствуя в  выборе и  осуществлении основ-
ных видов внешних связей для:

— содействия взаимной согласо-
ванности и  повышению качества обу-
стройства территории муниципальных 
образований региона;

— создания предпосылок поддержки 
эффективного размещения и функциони-
рования объектов федерального и регио-
нального значения на  подведомственной 
территории;

— создания и  поддержания пред-
посылок высокого уровня безопасности 
и  эффективности использования терри-
тории ее гражданами и организациями.

Федеральные органы исполнительной 
власти (ФОИВ) организуют обустройство 
территории всей страны с целью:

— содействия взаимной согласован-
ности и  повышению качества обустрой-
ства территорий регионов;

— создания предпосылок эффектив-
ности размещения и  функционирования 
объектов федерального значения;

— создания предпосылок повышения 
эффективности формирования и  рацио-
нального пространственного распределе-
ния человеческого капитала страны;

— повышения эффективности 
функционирования инфраструктур фе-
дерального уровня, способствующих со-
вершенствованию пространственного 
каркаса и повышения эффективности ис-
пользования территории страны, способ-
ствующих росту ее геополитической роли 
и обороноспособности.

Принципы и  средства обустройства 
территории в России

Основными исторически сложивши-
мися принципами обустройства терри-
тории Российской Федерации являются: 
поддержание безопасности и  создание 
предпосылок эффективности ее исполь-
зования в заданных целях.

Основными средствами достижения 

указанных целей в современных условиях 
являются системы:

— правовых, нормативных актов 
и  документов, регулирующих деятель-
ность, определяющую характер решений 
по  обустройству территории на  уровне 
всей страны, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, отдельных объектов 
градостроительной деятельности (вклю-
чает недвижимость);

— территориального планирования 
и градостроительного проектирования;

— организации подготовки, при-
нятия и  контроля реализации решений 
органов исполнительной власти на  феде-
ральном, региональном и  муниципаль-
ных уровне, соответственно;

— подготовки, принятия и  реализа-
ции решений владельцев объектов недви-
жимости, по  обустройству занимаемой 
ими территории.

Факторы, определяющие характер 
пространственной организации обу-
стройства территории:

— Природные условия. Экологиче-
ская ситуация. Экономическая ситуация. 
Социально-политическая ситуация. Ха-
рактер внешних связей. Характер пол-
номочий и  взаимодействия субъектов 
вертикали системы власти. Характер ис-
пользуемых инновационных технических 
средств и  технологий. Сложившийся ха-
рактер форм расселения, как один из клю-
чевых факторов.

— Исторически сложившаяся про-
странственная организация обустройства 
территории и  возможности использова-
ния инновационных технологий развития 
ее инфраструктур.

Факторы, определяющие появление 
и развитие агломерационных процессов 
расселения

Россия — страна развития современ-
ных систем урбанизации территорий 
(градосистем), до  сих пор практически 
не  признанных в  государственном и  го-
родском управлении, в  связи с  отсут-
ствием законодательного регулирования 
данной проблемы.

Изучению агломерационных процес-
сов с учетом различных аспектов, включая 
обеспечение сейсмической безопасности 
(рисунок 1), посвящены исследования 
ученых ЦНИИП Минстроя России. Вы-
явлено, что  на  территории Российской 
Федерации выделено 146 крупных город-
ских агломераций, 62 из  которых нахо-
дятся в сейсмических районах [1] — [10] 
(таблица 1).

Ниже приведены факторы, опре-
деляющие появление и  развитие агло-
мерационных процессов, которые 
следует учитывать при  стратегическом 
и пространственном планировании.

Характер влияния общественного 
прогресса на  изменения форм расселе-
ния:

— Влияние общественного устрой-
ства и  культуры на  изменение характера 
форм расселения. Характер и значимость 
взаимосвязей между поселениями одного 
и различного типа для прогресса в разви-
тии образующих их  сообществ. Влияние 
технических средств и  технологий на  ха-
рактер обустройства территории. Влия-
ние характера обустройства территории 
на изменения форм расселения.

Направленность развития форм рас-
селения:

Агломерации сельских поселений 
на прибрежных территориях и при горо-
дах. Городские агломерации. Агломерации 
городских агломераций, включая конур-
бации и  агломерации второго уровня, 
активное развитие которых происходит 
в настоящее время.

Появление в  России «агломераций 
второго уровня» и  их  роль в  простран-
ственной организации обустройства ее 
территории

Цифровая трансформация различных 
направлений экономики, современные 
информационные технологии, инноваци-
онные технологии систем транспортных 
и  других инженерных коммуникаций 
стали локомотивом для  ускорения про-
цессов урбанизации отдельных терри-
торий, способствуют осуществлению 
социально-культурных и трудовых связей 
дневного цикла не только в сложившихся 
городских агломерациях, но  и  связей та-
ких агломераций с  городами и  центрами 
некоторых других регионов. С этим стало 
связано появление «городских агломера-
ций второго уровня», к  которым в  сейс-
мических районах относятся, например 
Волгоградская, Ростовская, Красно-
дарская, Крымская, Махачкалинская 
(рисунок 2), Уральская, Новосибирская, 
Иркутская, Красноярская, Хабаровская, 
Владивостокская и  др. (рисунок 3), т. е. 
зоны, где сосредоточено более четверти 
населения страны. Развитие нового типа 
агломераций (конурбаций) способству-
ет интенсификации формирования че-
ловеческого капитала, определяющего 
прирост интеллектуального и  экономи-
ческого потенциала страны. Центры агло-



33

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»
4 (53) | 2021

Наименование агломерации

Сейсмическая 
опасность 

по картам ОСР, 
баллы

Группа 
сейсмического 

риска
А В С

Южный федеральный округ — ЮФО
Новороссийская, Краснодарский край 8 9 9 1
Сочинская, Краснодарский край 8 9 9 1
Краснодарская, Краснодарский край 7 8 9 1
Майкопская, Республика Адыгея 7 8 9 1
Армавирская, Краснодарский край 7 7 8 1
Волгодонская, Ростовская область 6 6 7 2
Ростов-на-Дону, Ростовская область 6 6 7 2
Таганрогская, Ростовская область 6 6 7 2
Волгоградская, Вогоградская область  — 6 7 2
Камышинская, Вогоградская область  — 6 7 2
Агломерации 1 группы 5
Агломерации 2 группы 5
Итого по ЮФО 10
Северо-западный федеральный округ 
— СЗФО
Архангельская, Архангельская 
область 6 6 8 2

Калининградская, Калининградская 
область  — 6 7 2

Мурманская, Мурманская область  — 6 7 2
Агломерации 1 группы  — 
Агломерации 2 группы 3
Итого по СЗФО 3
Дальневосточный федеральный округ 
— ДФО
Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край 9 10 10 1

Нерюнгринская, Республика Саха-
Якутия 8 8 10 1

Магаданская, Магаданская область 8 8 9 1
Южно-Сахалинская, Сахалинская 
область 8 8 9 1

Улан-Уденская, Республика Бурятия 8 8 9 1
Читинская, Забайкальский край 6 7 8 2
Комсомольская на Амуре, 
Хабаровский край 6 7 8 2

Находкинская, Приморский край 6 7 8 2
Якутская, Республика Саха-Якутия 6 7 8 2
Владивостокская, Приморский край 6 6 7 2
Советско-Гаванская, Приморский край 6 6 7 2
Уссурийская, Приморский край 6 6 7 2
Хабаровская, Хабаровский край 6 6 7 2
Агломерации 1 группы 5
Агломерации 2 группы 8
Итого по ДФО 13
Сибирский федеральный округ — СФО
Иркутская, Иркутская область 8 9 9 1
Ангарская, Иркутская область 8 8 9 1
Усолье-Сибирская, Иркутская область 7 8 9 1
Бийская, Алтайский край 7 8 8 1
Абаканская, республика Хакасия 7 7 8 1
Кисилевско-Прокопьевская, 
Кемеровская область 7 7 8 1

Новокузнецкая, Кемеровская область 7 7 8 1
Барнаульская, Алтайский край 6 7 8 2
Ленинск-Кузнецкая, Кемеровская 
область 6 7 8 2

Канская, Красноярский край 6 6 8 2
Красноярская, Красноярский край 6 6 8 2
Анжеро-Судженская, Кемеровская 
область 6 6 7 2

Наименование агломерации

Сейсмическая 
опасность 

по картам ОСР, 
баллы

Группа 
сейсмического 

риска
А В С

Братская, Иркутская область 6 6 7 2
Кемеровская, Кемеровская область 6 6 7 2
Новосибирская, Новосибирская 
область 6 6 7 2

Томская, Томская область 6 6 7 2
Ачинская, Красноярский край  — 6 7 2
Норильская, Красноярский край  — 6 7 2
Омская сельско-городская, Омская 
область  — 6 7 2

Агломерации 1 группы 7
Агломерации 2 группы 12
Итого по СФО 19
Уральский федеральный округ — 
УФО
Первоуральск, Свердловская область 6 6 8 2
Нижневартовская, Ханты-
Мансийский АО 6 6 7 2

Нижнетагильская, Свердловская 
область 6 6 7 2

Серовская, Свердловская область 6 6 7 2
Сургутская, Ханты-Мансийский АО 6 6 7 2
Челябинская, Челябинская область 6 6 7 2
Агломерации 1 группы  — 
Агломерации 2 группы 6
Итого по УФО 6
Приволжский федеральный округ 
— ПФО
Казанская, Республика Татарстан 6 6 7 2
Чебоксарская, Чувашская республика 6 6 7 2
Чусовская, Пермский край 6 6 7 2
Димитровская, Ульяновская область  — 6 7 2
Набережночелнинская, Республика 
Татарстан  — 6 7 2

Саратовская, Саратовская область  — 6 7 2
Сызранская, Самарская область  — 6 7 2
Тольяттинская, Самарская область  — 6 7 2
Пермская, Пермский край  —  — 7 2
Самарская, Самарская область  —  — 7 2
Ульяновская, Ульяновская область  —  — 7 2
Агломерации 1 группы  — 
Агломерации 2 группы 11
Итого по ПФО 11
Северокавказский федеральный 
округ — СКФО
Дербентская, Республика Дагестан 9 9 10 1
Владикавказская, Северная Осетия 8 9 10 1
Грозненская, Чеченская республика 8 9 10 1
Махачкалинская, Республика 
Дагестан 8 9 10 1

Нальчинская, Кабардино-Балкарская 
Республика 8 9 9 1

Кавминводская, Ставропольский край 8 8 9 1
Карачаево-Черкесская, Карачаево-
Черкесская республика 8 8 9 1

Ставропольская, Ставропольский 
край 7 7 8 1

Агломерации 1 группы 8
Агломерации 2 группы  — 
Итого по СКФО 8

Всего, агломераций 1 группы 25
Всего, агломераций 2 группы 45

ВСЕГО 70

Т а б л и ц а   1 — Крупные агломерации, расположенные в сейсмоопасных зонах [1]

П р и м е ч а н и е —  Цветом выделены агломерации, с городами и поселениями, расположенными в сейсмических зонах >7 баллов по картам 
ОСР-97 (А). 
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Рисунок 1 – Агломерационные развитие в сейсмоопасных зонах [1]
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Рисунок 2 – Агломерации Юга России [1]

Рисунок 3 – Агломерации Дальнего Востока [1]
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мераций (конурбаций) становятся узлами 
изменяющего пространственного карка-
са России (национальные агломерации), 
а  также пространственного каркаса Рос-
сии и соседствующих стран (агломерации 
международного уровня); здесь же кроют-
ся основные причины деформирования 
ранее существующего пространственного 
каркаса РФ.

Не составляет труда спрогнозировать, 
что узлами будущего пространственного 
каркаса всей системы расселения нашей 
планеты станут центры национальных 
агломераций, встроенные в  единую си-
стему агломераций международного 
уровня.

С  формированием системы наци-
ональных агломераций и  агломераций 
международного уровня связана потреб-
ность в  профессионально обоснованном 
решении задач:

— организации обустройства тер-
ритории использующими инновацион-
ные технические средства и  технологии 
инфраструктурами, регулирования раз-
вития таких территорий и  функцио-
нирования, определяющего характер 
градостроительных решений;

— поддержания взаимно согла-
сованного развития сложившихся 
и  появляющихся новых территориально-
производственных и  научно-образова-
тельных комплексов;

— сохранения и восстановления при-
родного и историко-культурного каркаса, 
поддерживающего экологическое благо-
получие и  сохранение основ националь-
ной культуры;

— изменения системы территори-
ального деления страны, распределе-
ния функций, прав и  ответственности 
представителей органов власти каждого 
уровня, с  учетом изменяющейся про-
странственной организации обустрой-
ства территории Российской Федерации 
в рамках евразийской интеграции.

Актуальность, возможная направ-
ленность и  характер мер совершен-
ствования управления обустройством 

территории России
Пространственный каркас России
Исследованиям данного направления 

подлежат:
— Предмет и  история вопроса 

о  структуре и  роли пространственного 
каркаса, направлений его «деформирова-
ния» в поддержании целостности страны 
и в ее прогрессивном развитии;

— Проблемы и  факторы, определя-
ющие направленность мер совершен-
ствования пространственного каркаса 
в среднесрочной (до 2035 г.) и долгосроч-
ной перспективе.

Правовые и  организационные осно-
вы совершенствования управления обу-
стройством территории России подлежат 
изучению с  учетом объективных законо-
мерностей агломерационных процессов 
расселения.

Заключение
В настоящей работе содержатся тези-

сы, определяющие роль агломерацион-
ных процессов расселения в организации 
обустройства территории России, ко-
торые подлежат обязательному учету 
при  решении задач пространственного 
планирования и  комплексного устойчи-
вого развития территорий, а  также на-
правления исследований, подлежащие 
развитию.

Основные аспекты выделенных на-
правлений рассматриваются в  работах 
автором, перечисленных ниже.

Задачами ЦНИИП Минстроя России 
как  базового государственного научного 
центра в  сфере пространственного раз-
вития Российской Федерации при прове-
дении исследований данного направления 
является разработка и  участие в  реали-
зации новых подходов для  обеспечения 
комплексного устойчивого развития тер-
риторий.

Соответственно, авторы настоящей 
публикации видят свою задачу в  про-
должении разработок по  указанным 
направлениям применительно к  терри-
ториям, расположенным в сейсмических 
зонах.
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urban planning policy and integrated urban and seismic safety of territories in the form of theses.
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