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Процессы перехода к социально ориен-

тированной экономике рыночного типа обу-

словливают соответствующие преобразования 

социально-экономического пространства горо-

дов (городской среды) как пространства жизне-

деятельности местных сообществ, что нередко 

сопровождается возникновением и усилением 

конфликта интересов различных социальных 

групп и экономических субъектов. В настоящее 

время обострился конфликт «равенст-

во‒эффективность», отражающий противоречие 

между общественной и коммерческой эффек-

тивностью проектов, реализуемых в сфере пре-

образования городского пространства, и порож-

дающий несбалансированное развитие город-

ской среды за счет асинхронного развития раз-

личных ее составляющих. Специфика развития 

городской среды такова, что в процессы ее пре-

образования включены многие субъекты, пре-

следующие различные цели и реализующие раз-

личные интересы. Поэтому причиной возникно-

вения и углубления конфликта «равенство–

эффективность» можно считать асимметрию 

интересов экономических субъектов различных 

уровней иерархии, участвующих в преобразова-

нии городского пространства: инвестиционно-

строительных компаний, муниципальных орга-

нов власти и управления, населения, общест-

венных организаций. Асимметрия проявляется в 

отклонении коммерческих интересов экономи-

ческих субъектов от целей развития местных 

сообществ (повышение комфортности прожива-

ния), что приводит к диспропорциям в развитии 

городского пространства (рис. 1). Важнейшим 

фактором преобразования городской среды, 

обусловливающим возникновение диспропор-

ций в ее развитии, в настоящее время выступает 

инвестиционно-строительная деятельность [3, с. 

121]. 
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Рис. 1. Несбалансированность развития городской среды как результат конфликта интересов субъектов 

ее преобразования 
 
В работе выдвигается гипотеза о том, что 

подобная асимметрия интересов экономических 
субъектов, вызывающая несбалансированное раз-
витие городской среды, может быть снижена за 
счет гармонизация их интересов. Сказанное обос-
новывает необходимость теоретико-
методологической и методической разработки ме-
ханизма согласования интересов ключевых субъек-
тов преобразования городской среды. Механизм 
должен быть основан на выявлении основных об-
ластей возникновения дисфункций институтов, 
организующих преобразование и развитие город-
ского пространства, оценке эффективности данных 
институтов (с позиций комплексного влияния сло-
жившейся институциональной среды на процессы 
взаимодействия субъектов различных уровней ие-
рархии и их проекции на качество городской среды 
и комфортность проживания)  и разработке направ-
лений преодоления институциональной неэффек-
тивности. 

Ключевая роль в процессе гармонизации 
интересов субъектов преобразования городской 
среды принадлежит субъектам власти муниципаль-
ного уровня, поскольку «… именно на данном 
уровне возможно эффективное включение населе-
ния в процедуру определения приоритетов соци-
ально-экономического развития территории». [6, 
ч.II, с.156]. Как замечает Ю.В. Дубровская «обос-
нование концепции гармонизации интересов субъ-
ектов возможно на основе иерархического подхода, 
позволяющего учесть взаимосвязь, взаимообуслов-
ленность и взаимозависимость интересов субъектов 
различных уровней экономической системы» [6, 
ч.II, с. 153]. 

Таким образом, основной акцент при мо-
делировании взаимосвязей между субъектами пре-
образования городской среды сделан на использо-
вании иерархического подхода, в рамках которого, 
в едином системном представлении комплексно 
исследуются процессы, происходящие на различ-
ных уровнях иерархии и испытывающие прямое и 
обратное влияние других уровней [7, с. 64]. Город-

ская среда, обладающая свойством многослойно-
сти, интегрирует множество межуровневых взаи-
мосвязей, как экономического, так и социокультур-
ного характера, поэтому использование данного 
подхода предполагает исследование городской сре-
ды как многоуровневой, иерархической структуры, 
а также исследование процессов гармонизации как 
процессов согласования интересов субъектов, уча-
ствующих в ее трансформации. Предложим опре-
деление гармоничной городской среды как такого 
состояния социально-экономической системы го-
рода, при котором созданы условия для комплекс-
ного развития и комфортного проживания местных 
сообществ (домашних хозяйств, бизнеса, общест-
венных организаций) на основе сбалансированно-
сти интересов субъектов различных уровней иерар-
хии с целью динамической адаптации городской 
среды к меняющимся региональным, националь-
ным и общемировым процессам. 

В рамках данного исследования остано-
вимся на выявлении и подтверждении асимметрии 
интересов основных субъектов преобразования 
городской среды (рис. 2), а также установлении 
основных диспропорций в развитии городского 
пространства.  

Интересы  местных сообществ, как субъ-
ектов взаимоотношений с другими компонентами 
урбосистемы, состоят в повышении комфортности 
проживания на локальных территориях и включают 
широкий спектр потребностей, обеспечиваемых 
инфраструктурой города. Экологические интересы 
состоят в  защите человека от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности. Интересы в благоприятной ок-
ружающей среде включают развитие системы озе-
ленения, создание рекреационных зон и территорий 
отдыха, поддержание благоприятного состояния 
акваторий и гидропарковых комплексов (набереж-
ные, пляжи). В сфере экономических интересов 
городская среда, ее территориальная составляющая, 
как совокупность жилых и промышленных зон и 
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транспортная система, обеспечивает возможности 
проживания, ежедневной трудовой миграции, веде-
ния трудовой деятельности, доступ к объектам со-
циально-культурной и торговой инфраструктуры на 
локальных территориях. Население выступает 
пользователем объектов строительства, потребите-
лем услуг объектов недвижимости и инженерно-
коммунальной инфраструктуры, собственником 
объектов недвижимости. Современная городская 

среда выступает как пространство для восстановле-
ния и развития человеческого капитала, открываю-
щая возможности организации досуга и отдыха, 
реализации культурного, интеллектуального, ду-
ховного потенциала местных сообществ. Общего-
родское публичное пространство приобретает но-
вую функцию аттрактора творческих сил общества, 
творческого потенциала [1, с. 36]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Асимметрия целей и функций субъектов преобразования городской среды 
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Ткань городской среды  «соткана» ка-

налами массовых коммуникаций, формами и 

способами общения людей (творческие площад-

ки, выставки, вернисажи, клубы творчества), 

которые реализуются посредством обществен-

ных пространств [4].  

Органы местного самоуправления вы-

ступают в статусе наиболее приближенного к 

населению уровня публичной власти и облада-

ют уникальной возможностью реализовывать 

политику в интересах местных сообществ [6, 

ч.II, с. 157]. Интересы муниципальных органов 

власти сконцентрированы на выполнении эко-

номических функций по жизнеобеспечению 

территории и удовлетворению потребностей 

населения в общественных благах, предостав-

ляемых в рамках муниципалитетов и повыше-

нии качества жизни местных сообществ [6, ч.II, 

с. 157]. Это обеспечивается за счет поддержания 

общественной безопасности, привлечения инве-

стиций в инфраструктуру, коммунальное хозяй-

ство и в жилищное строительство, планомерно-

го контроля экологической ситуации в городе, 

формирования рекреационных пространств, 

сохранения исторического и архитектурного 

наследия городов. Муниципальные органы вла-

сти обеспечивают соблюдение и защиту прав 

местных сообществ  в городском пространстве, 

предупреждают негативные общественные по-

следствия социального и имущественного рас-

слоения населения, организуют взаимодействие 

с местными сообществами по вопросам разви-

тия локальных территорий, содействуют разви-

тию сети производственных, торговых, научно-

образовательных учреждений на своей террито-

рии в целях расширения налогооблагаемой ба-

зы. Ключевым интересом муниципальных орга-

нов власти выступает поддержание своей леги-

тимности и формирование положительного 

имиджа в глазах общественности. 

Субъекты ИСД заинтересованы в полу-

чении дохода от инвестиций в строительство 

коммерческих и жилых объектов и получении 

прибыли от строительной деятельности. При 

этом сфера их ответственности в благоустрой-

стве городской среды ограничивается благоуст-

ройством прилегающих к строительным объек-

там территорий и подведением инженерных 

коммуникаций. 

Институты гражданского общества, 

представленные формальными и неформальны-

ми общественными организациями, способст-

вуют развитию публичной сферы и позволяют 

гражданам реализовывать свои интересы и ини-

циативы путем воздействия на органы публич-

ной власти, в том числе в сфере развития про-

странств жизнедеятельности [6, ч.II, с. 155]. 

Для подтверждения тезиса об асиммет-

рии интересов субъектов преобразования город-

ского пространства, представим совокупность 

их интересов в виде матрицы, в которой по вер-

тикали расположены наиболее значимые пока-

затели развития городской среды, а по горизон-

тали – субъекты, реализующие данные интересы 

(табл. 1). Каждая ячейка матрицы характеризует 

уровень согласованности i-го показателя с инте-

ресами j-го субъекта [7, с. 65]. 

Асимметрия интересов субъектов пре-

образования социально-экономического про-

странства городов приводит к асинхронности 

развития локальных территорий. Выделим пять 

видов несбалансированностей в развитии город-

ской среды (табл. 2), характеристики которых 

позволяют детализировать особенности их про-

явления в условиях городского пространства. 

Дисбаланс между развитием матери-

альной и социальной составляющей городской 

среды проявляется в форме неконтролируемой, 

часто точечной застройки территорий, увеличи-

вающей нагрузку на существующие сети инже-

нерно-коммунальной инфраструктуры и ухуд-

шающей тем самым качество жилищно-

коммунальных услуг населению. Вследствие 

отсутствия единой концепции строительства 

многофункциональных комплексов и формиро-

вания полифункционального социального про-

странства на городских территориях, наблюда-

ется ухудшение архитектурного облика жилых 

микрорайонов, «вкрапление» участков с ава-

рийными и ветхими строениями в жилые масси-

вы, эффект вытеснения «зеленых» пространств. 

Реализация градостроительной полити-

ки, не учитывающей социальные аспекты функ-

ционирования городской среды, когда город из 

территориального базиса, места размещения 

производительных сил и жилых объектов, пре-

вращается в многослойную городскую среду, 

удовлетворяющую потребности населения в 

комфортном проживании, быстром перемеще-

нии и организации досуга, приводит к масштаб-

ным негативным экстерналиям [2]. Они прини-

мают форму избыточной нагрузки на транс-

портные сети, приводящей к возникновению 

пробок, снижению скорости движения, суже-

нию городских трасс и снижению их пропуск-

ной способности, потерям времени при еже-

дневной трудовой миграции и доступе к объек-

там торговой и социальной инфраструктуры, 

дефициту парковочных мест, увеличению ин-

тенсивности износа городских дорог, приводя-

щей к росту ДТП. 
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Таблица 1  

Матрица интересов субъектов различных уровней иерархии, в процессе преобразования           

городской среды 

Экономические интересы Субъекты  

А В С D 

1. Рост уровня занятости и ВРП + + + + 

2. Снижение уровня социально-экономической дифферен-

циации населения 
 

+ 

 

+ 

 

0 

 

+ 

3. Улучшение экологической обстановки + + ‒ + 

4. Снижение транспортной напряженности + + + + 

5. Улучшение качества объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры 
+ + + + 

6. Увеличение доступности жилья +/- + +/- + 

7. Создание объектов социально-культурного значения + + 0 + 

8. Ликвидация кварталов с ветхим и аварийным жильем. 

Улучшение состояния жилищного фонда 
+ + + + 

9. Улучшение архитектурного облика города + + ‒ 0 

10. Сосредоточение промышленной зоны за городской чертой  

+/- 

 

-/+ 

 

‒ 

 

+ 

11. Улучшение туристской привлекательности города – + + + 

12. Увеличение количества зеленых насаждений + + ‒ + 

13. Сохранение исторического облика города + + ‒ 0 

*Ключевые субъекты: А – население, В – муниципальные органы власти, С – субъекты инвестиционно-

строительной деятельности, D – общественные организации. Соответствие интересам субъектов: «+»  согласуется 

с интересами; «‒» ‒ противоречит интересам; «0» ‒ нейтральное влияние на интересы; «-/+» ‒ двойственное влияние 

на интересы. 

 

Асинхронное развитие материальной и 

социальной составляющих городской среды 

вызывает искажения городского пространства, 

проявляющиеся в возникновении проблем дос-

тупности жилья, жилищной обеспеченности, 

развития процессов жилищной сегрегации и 

нисходящей рыночной фильтрации. Процесс 

жилищной «фильтрации», то есть постепенный 

переход жилья в процессе его эксплуатации от 

семей с более высоким доходом к семьям с бо-

лее низким доходом, считается основной при-

чиной сохранения ветхого жилищного фонда [5, 

с. 182–184]. 

Процессы жилищной сегрегации, при-

нимающие форму сегментации городских зон 

по характеристикам населения и типу жилья, и 

обусловленные экономической дифференциаци-

ей населения, могут вызывать расслоение соци-

ального пространства и вызывать эффекты от-

рицательного соседства. В результате возникно-

вения нерегулируемых миграционных потоков и 

усиления их интенсивности происходят измене-

ния в этно-социальном составе городского насе-

ления,  что ставит проблемы сосуществования 

этносов, взаимодействия национальных культур 

и урегулирования конфессиональных разногла-

сий. 

На фоне «расползания» городов возни-

кает политико-административная раздроблен-

ность, образуются «провалы» между зонами 

концентрации населения при полицентрической 

структуре организации городского пространст-

ва, происходит усиление дифференциации до-

ходов и богатства. Подобная поляризации соци-

ально-экономического пространства городов 

увеличивает социальную напряженность в об-

ществе, ведет к возрастанию сложностей в меж-

личностном и межорганизационном общении.  

Отсутствие комплексного подхода к 

развитию социально-экономического простран-

ства городов, основанного на интересах мест-

ных сообществ, вызывает дисбаланс между за-

просами населения и потребностями хозяйст-

вующих субъектов. Часто между жилыми мик-

рорайонами располагаются производственно-

складские зоны с низкой плотностью и мало-

этажностью застройки, территории, занятые вет-

хим нежилым фондом, экологически вредными 

предприятиями. Размещение промышленных 

производств в городской черте, использование 

производственного и частного автотранспорта, 

отсутствие парковок ведут к «захвату» общест-

венных пространств – тротуаров, газонов, дво-

ров, детских площадок, скверов, ухудшению 

экологического состояния жилых зон, загрязне-

нию атмосферы, создают негативный шумовой 

фон.  
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Таблица 2 

Виды дисбалансов в развитии городской среды 

Вид дисбаланса Характеристика дисбаланса Цель сбалансированного развития 

Между развитием ма-

териальной и соци-

альной составляющей 

городской среды 

Дисбаланс между скоростью и про-

странственным развитием материальных 

объектов и застройкой территорий и 

развитием социальной среды, обеспечи-

вающей комфортное проживание, пере-

движение и досуг населения 

Максимальное использование в со-

циальных, культурных, духовных 

интересах населения тех ресурсов, 

которые дает экономическое разви-

тие среды обитания 

Между запросами 

населения и потреб-

ностями хозяйствую-

щих субъектов 

Дисбаланс между потребностями насе-

ления в комфортной городской среде для 

проживания и «захватом» бизнесом об-

щественных пространств 

Сохранение и развитие обществен-

ных пространств как среды жизне-

деятельности местных сообществ 

Между интересами  

различных субъектов 

преобразования го-

родской среды 

Дисбаланс между коммерческой эффек-

тивностью проектов, реализуемых в 

процессе инвестиционно-строительной 

деятельности и общественной (социаль-

ной) значимостью данных проектов 

Комплексное развитие локальных 

территорий на основе формирова-

ния социальной составляющей гра-

достроительной политики и гармо-

низации интересов субъектов пре-

образования городской среды 

Между деятельностью 

хозяйствующих субъ-

ектов и экологической  

ситуацией 

Разрушительное воздействие хозяйст-

венной деятельности населения и фирм 

на окружающую среду 

Достижение такой степени разви-

тия, когда люди в производственной 

или иной экономической деятельно-

сти перестают разрушать окружаю-

щую среду [8] 

Межвременной дис-

баланс между интере-

сами нынешних и бу-

дущих поколений 

Проблемы сохранения архитектурного 

облика и исторического наследия горо-

дов в процессе текущей застройки и ос-

воения территорий 

Обеспечение равного права на ре-

сурсы, обеспечиваемые локальными 

территориями,  для всех поколений 

на долгосрочном временном интер-

вале 

Пространственный 

дисбаланс 

Диспропорции в условиях, обеспечивае-

мых территорией для различных локаль-

ных сообществ 

Обеспечение равной доступности 

общественных благ для местных 

сообществ всех локальных террито-

рий 

 

Промышленные выбросы повышают 

уровень заболеваемости населения, вызывают 

ухудшение физического состояния вследствие 

выраженной гиподинамии и возрастающих 

стрессовых нагрузок в условиях ограниченности 

общения с природой и превалирования искусст-

венно созданной среды. Неравномерное распре-

деление предприятий, рабочих мест, мест досуга, 

перенаселенность, возникающая при неправиль-

ном планировании городской застройки, разви-

тие субурбанистического образа жизни вызыва-

ют рост ежедневной трудовой маятниковой ми-

грации и сокращение свободного времени. 

Растущий разрыв между рентабельно-

стью коммерческого строительства и рентабель-

ностью социально значимых инвестиционных 

проектов обусловливает дисбаланс между инте-

ресами  различных субъектов преобразования 

городской среды. При этом коммерческий оборот 

земель и частное строительство обусловливают 

дефицит свободных строительных площадок для 

сооружения социально значимых объектов ин-

фраструктуры и дефицит пространств для общест-

венных и административных целей, наличие неис-

пользуемых или частично освоенных строитель-

ных площадок, временно приостановленных или 

«замороженных» объектов строительства, дефи-

цит пространств для создания парков, зеленых 

зон, мест рекреации и занятия спортом. Чрезмер-

ная концентрация инвестиционных ресурсов в 

центральных районах города и экономически бла-

гополучных территориях вызывает завышенные 

цены на недвижимость и завышенные арендные 

ставки, спекуляции на рынке недвижимости, рост 

земельной ренты. Преобладание экстенсивных 

типов застройки, растянутость города по террито-

рии вызывают дополнительные затраты на созда-

ние транспортных артерий, парковочных мест. 

При этом существующая низкая плотность маги-

стральной улично-дорожной сети ведет к потерям 

времени на поездки, перепробегам, экологическим 

потерям. Приоритет коммерческой эффективности 

при реализации проектов строительства крупных 

деловых и торговых комплексов, их необеспечен-

ность парковочными местами и удобными подъ-

ездами, часто оборачивается для жителей близле-

жащих территорий заторами на дорогах, ростом 

объемов выхлопов от частного автотранспорта, 

дополнительной нагрузкой на инженерные сети. 

При строительстве коммерческих объектов игно-

рируются потребности населения в водоохранном, 

санитарно-защитном, специальном ветро-, снего-, 
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шумо-, пылезащитном озеленении, что ведет к 

деградации городского ландшафта [8].  

Дисбаланс между деятельностью хозяй-

ствующих субъектов и экологической ситуацией 

приводит к негативному взаимовлиянию в сис-

теме «человек – окружающая среда». Недоста-

точное покрытие территории зелеными насажде-

ниями, скудность дендрологического ассорти-

мента, недостаток водоохранных зон в городской 

черте и несоответствие качества питьевой воды 

нормативам,  ухудшают качество жизни местных 

сообществ. Население испытывает перманентное 

негативное воздействие от акустического загряз-

нения (от наземного и воздушного транспорта, 

ТЭЦ, промышленных предприятий), неконтро-

лируемого воздействия электромагнитных полей. 

Качество городской среды снижается из-за по-

вышения уровня загрязнения территорий хими-

ческими и радиоактивными веществами, непол-

ного охвата территорий системой ливневой кана-

лизации, роста промышленных, бытовых, строи-

тельных отходов, необустроенности и техноло-

гического несоответствия мест складирования 

отходов современным требованиям. Вследствие 

тенденций к децентрализации жилых районов 

возникает проблема загрязнения пригородных 

природных ландшафтов.  

Межвременной дисбаланс между инте-

ресами нынешних и будущих поколений проявля-

ется в утрате исторического наследия городов, 

исчезновении объектов недвижимости историко-

культурного и архитектурного наследия в ре-

зультате текущей строительной деятельности. 

Требуется комплексный подход, предусматри-

вающий не точечную реставрацию отдельных 

объектов наследия, а  сохранение уникального 

облика города для будущих поколений путем 

определения вектора развития целых жилых рай-

онов в направлении интеграции историко-

архитектурных объектов в ткань городской сре-

ды. В рамках данного вектора открываются ши-

рокие возможности для реновации сформиро-

вавшихся территорий (обновления и реконструк-

ции застроенных территорий путем частичного 

освобождения их от старых объектов и коммуни-

каций) и редевелопмента жилых зон за счет мно-

гофункциональной застройки, созвучные архи-

тектурно-культурно-историческому облику мик-

рорайона. 

Пространственный дисбаланс, прини-

мающий форму дифференциации территориаль-

ных условий для различных локальных сооб-

ществ, проявляется преимущественно в условиях 

моноцентричной модели развития города. В рам-

ках данной модели усиливаются диспропорции в 

доступности общественных благ для жителей 

различных районов города (доступ к объектам 

социальной, досуговой, образовательной инфра-

структуры), возникают  трудности приобщения 

населения к культурным ценностям из-за дистан-

ционной разобщенности жилых кварталов, раз-

мещенных в пригородах и на периферии города, 

и учреждений культуры и искусства, сосредото-

ченных в центре. 

Предложенная классификация диспро-

порций городской среды  позволила выявить ос-

новные формы несбалансированностей в разви-

тии социально-экономического пространства 

городов, на основе которых предложены  на-

правления их сокращения и преодоления (табл. 

3). 

Таблица 3 

Направления преодоления диспропорций в развитии городской среды 

Виды диспропорций ГС Направления преодоления диспропорций развития городской среды 

Точечная и экстенсивная 
застройка, наличие кварта-
лов с ветхим и аварийным 

жильем 

Вынос производственно-складских зон с низкой плотностью и малоэтажно-
стью застройки на окраины города. Реновация сформировавшихся территорий: 
обновление и полная реконструкция застроенных территорий путем освобож-
дения их от старых объектов и коммуникаций. Редевелопмент промышленных 
зон: изменение функционального назначения ранее созданных промышленных 
объектов для более рационального использования городских земель. 
Реализация региональных программ по сносу ветхого и аварийного жилья. Со-
вершенствование законодательства, касающегося расселения ветхого и ава-
рийного жилья на земельных участках, выделяемых под жилую застройку 

Высокий уровень загрязне-
ния ОС 

Вынос промышленных предприятий за пределы городской черты. 
Совершенствование стандартов экологического состояния среды. 
Применение инновационных технологий уборки и переработки мусора 

Захват общественных про-
странств частным транс-

портом, недостаток парко-
вочных мест 

Решение проблемы парковок: строительство многоярусных и подземных пар-
кингов; создание перехватывающих парковок для жителей пригорода; создание 
автоматизированных парковок (установка автомобилей на специально обору-
дованные платформы и дальнейший их подъем на «лифте» на свободные мес-
та); запрет на въезд в центр города и другие территориальные ограничения; 
зеленые парковки на специальных газонах (экопарковка). 
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Окончание табл. 3 

Виды диспропорций ГС Направления преодоления диспропорций развития городской среды 

Повышение интенсивности 

ежедневной трудовой ми-

грации; сужение городских 

дорог и пропускной способ-

ности городских трасс 

Строительство многофункциональных жилых комплексов и кварталов, повыше-

ние их транспортной проницаемости. Внедрение многофункциональной квар-

тальной застройки, объединяющей жилые, деловые и досуговые функции, для 

уменьшения транспортных потоков, тяготеющих к центру города. Разнесение 

транспортных и пешеходных коммуникаций на разные уровни. Строительство 

надземных транспортных коридоров, расширение сети кольцевых магистралей. 

Создание мультимодальной транспортной инфраструктуры с ориентаций на ско-

ростной рельсовый транспорт и пересадочные узлы 

Однообразие жилой и про-

мышленной застройки, вы-

зывающее ощущение дис-

комфорта  

Индивидуальная застройка жилыми объектами с уникальными архитектурными 

и качественными характеристиками, ориентация на экологичность строительст-

ва. Создание системы общественных пространств и зон круглогодичного пользо-

вания, с концентрацией объектов культуры, искусства, досуга, пешеходных про-

менадов. Новое позиционирование территорий, сконцентрованных вокруг исто-

рических, архитектурных, культурных, бизнес-объектов 

Повышение интенсивности 

воздействия на человека 

информационных полей, 

возрастание стрессовых 

нагрузок вследствие дли-

тельного пребывания в тол-

пе 

Формирование полифункционального социального пространства на городских 

территориях. Развитие социальной составляющей городской среды: инфраструк-

туры для организации досуга и отдыха, а также для занятий физической культу-

рой и спортом, организаций здравоохранения, школьного и дошкольного образо-

вания, улучшающие микроклимат, настроение населения, качество обществен-

ных отношений. Развитие общегородских публичных пространств. Развитие ка-

налов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей (фестивальные 

городки, карнавальные шествия, уличные перфомансы, арт-станции),  повы-

шающее эффективность межличностного общения и позволяющее преодолеть 

монотонность городской среды. Повышение разнообразия мест приложения тру-

да и способов проведения досуга, развитие досуговых коридоров 

Чрезмерная концентрация 

инвестиционных ресурсов 

на центральных территори-

ях, дефицит земли и площа-

дей, рост земельной ренты и 

цен на жилье, снижение 

уровня жилищной обеспе-

ченности 

Развитие альтернативных форм финансирования жилищного строительства. Ре-

гиональная поддержка в создании организационных и правовых условий для 

объединения финансовых ресурсов субъектов рынка жилищного строительства в 

рамках фондов финансирования жилищного строительства. Формирование про-

зрачного рынка аренды. Поддержка проектов строительства социального жилья 

и жилья коммерческого найма. Повышение уровня конкуренции на рынках жи-

лищного строительства. Развитие конкурентных механизмов распределения зе-

мельных участков, обеспечение недискриминационного доступа застройщиков к 

объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры. Привлечение средств ре-

гионального бюджета на освоение новых земельных участков под комплексную 

застройку с подведением необходимых инженерных коммуникаций. 

Жилищная сегрегация Выполнение региональными и муниципальными органами власти роли заказчи-

ка строительства социального жилья. Предоставление налоговых льгот и субси-

дирование за счет средств регионального и муниципальных бюджетов предпри-

ятий, осуществляющих строительство жилья для сотрудников. Реализация ре-

гиональных программ помощи отдельным категориям граждан в приобретении 

жилья на территории региона за счет бюджетных субсидий и реализации регио-

нальных жилищных сертификатов. Установление гарантий бесплатного предос-

тавления малоимущим гражданам жилья в городском жилищном фонде соци-

ального использования. Приобретение региональными и муниципальными орга-

нами власти готового жилья у строительных компаний для обеспечения выпол-

нения целевых программ по улучшению жилищных условий определенных кате-

горий граждан. Субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам 

«социальным» категориям граждан. Ориентация переферийных городских тер-

риторий на нужды социально уязвимых слоев населения с подведением за счет 

бюджетных источников инженерно-коммунальной и транспортной инфраструк-

туры 

Поляризация социального 

пространства 

 города 

Реализация концепции «дружелюбный» город, разработка и продвижение «брен-

да города» с целью улучшения репутации города в национальном и мировом 

пространстве. Улучшение меконфессиональных отношений, повышение эффек-

тивности межэтнических и языковых взаимодействий 
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Таким образом, все более востребован-

ным становится создание такой системы управ-

ления сбалансированным развитием городской 

среды, которая основывалась бы на гармониза-

ции интересов субъектов различных уровней 

иерархии. При этом устранение функциональ-

ных деформаций в действии институтов, обес-

печивающих взаимодействие субъектов преоб-

разования городской среды, рассматривается 

как ключевое условие преодоления структурных 

диспропорций в развитии социально-

экономического пространства городов. 
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