
Глобальные тренды развития городовГлобальные тренды развития городов
Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Санатов Д.В.
VI Международный инвестиционный форум «Югра-2011»
Специальная конференция «Стратегия Ханты-Мансийского автономного округа. Новая повестка дня»
12.10.2011



Циклы развития городов и урбанизации соответствуют 
циклам промышленной революции. Каждому циклу 
соотвествовал специфичный набор инфраструктур и 
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элементов городской среды.
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Что будет определять развитие городов в будущем?
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Три базовых тренда в глобальной экономике:

- Метрополитенизация и стягивание населения в крупные 
городские центры

- Ориентация на ресурсоэффективность и новое качество 
комфорта городской средыкомфорта городской среды

- Реорганизация городской экономики и поколенческий
сдвиг в потребительских предпочтенияхсдвиг  в потребительских предпочтениях
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Что будет определять развитие городов в будущем?
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3.1. Метрополитенизация и стягивание населения в крупные городские центры

Миграционный 
поток направлен 
в крупные городару р д

Малые города 
должны найти 
свою нишу по 
отношению  
этому тренду
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Что будет определять развитие городов в будущем?
3

Несоответствие тренду ведет к риску попадания в группу убывающих городов
«Убывающие города»: где больше всего теряли населениеБ «Убывающие города»: где больше всего теряли население 
города «100-тысячники» за 1950-2000 гг.Больше всего теряли население 

и производства города развитых 
стран. Рабочие места утекали из 
них в города переживающейних в города переживающей 
бурную индустриализацию Азию 
и урбанизацию. Для старых 
городов удержание активности 
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К концу 2007 г. уровень 
урбанизации в КНР достиг 44,9% 
( 25

Источник: Shrinking Cities

стало ключевой проблемой

(почти удвоился за последние 25 
лет – среднегодовой темп роста 
0,95%). В ближайшие 10-15 лет 
уровень урбанизации в Китае 
будет расти ежегодно в среднем у р р
на 0,8-1% (Министерство 
жилищного, городского и 
сельского строительства КНР). К 
2020 г. уровень урбанизации 
может достичь 56% а к 2050-му –
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может достичь 56%, а к 2050-му 
превысить 70%. К этому времени 
городское население Индии, по 
прогнозу ООН, может вырасти с 
нынешних 29% до 55%.



Что будет определять развитие городов в будущем?
3

3.2. Ресурсоэффективность и новое качество комфорта городской среды

Базовые характеристики инфраструктуры 
ресурсоэффективного города:
энерго и ресурсоэффективность
экологичность
экономическая эффективность 

Вопросы, требующие решения в начальной стадии р , р у щ р д
движения:
1.Характер пространственного развития (расширение или 
уплотнение)

2.Параметры ресурсоснабжения (централизация Vs
децентрализация) 

3.Параметры рынка недвижимости (массовый Vs р р р д (
технологичный)

4.Условия мобильности (традиционная Vs новая мобильность)
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Что будет определять развитие городов в будущем?
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Разворот в сторону ресурсоэффективной модели требует внедрения 
типовых решений в инфраструктурной сфере и городской застройке о ре е фрас ру ур о сфере ородс о зас ро е

Концептуальная схема Концептуальная схема 
проектирования умных 
сетей

Компактные планировки 
поселения при Балтийской АЭС
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Что будет определять развитие городов в будущем?
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3.3. Реорганизация городской экономики

Сектор Технологии 
как база роста

Корпоративная 
готовность сектора 
к интенсивному росту

Рыночная готовность 
сектора

Возможный 
рост/капитализация 
сектора

Постуглеродная Коренная трансформация Потенциал роста 

Смена технологической 
платформы в глобальной 
экономике

• Рост новых секторовПостуглеродная
энергетика, новое 
энергомашиностроени
е

Конкуренто-способность с 
традиционной энергетикой 
2020-30 гг. 

Компании — поставщики 
технологий — широко 
представлены на рынке

Коренная трансформация 
рынка: от «рынка энергии и 
топлива» к «рынку 
мощностей», smart grid

Потенциал роста 
капитализации 
до . —
$ 16—18 трлн

2-е место в мировой Потеря ведущими Система здравоохранения 

• Рост новых секторов 
экономики

• Новая модель энергетики
• Размытие границ секторов 

и формирование пула

Индустрия здоровья

2-е место в мировой 
экономике 
по инвестициям 
в НИР и НИОКР среди 
крупных компаний. 
Массовизация биотеха
2020-2040 гг.

Потеря ведущими 
фармкомпаниями
до . 14—40% доходов 
(переход ЛС 
в дженерики), 
кластеризация индустрии 
здоровья после .

препятствует переходу 
от масс-маркета
к целевому потреблению 
лекарств. Открытие рынка 
через переход к 
«персональной медицине» 
и «индустрии здоровья»

Потенциал удвоения рынка 
к 2020 году

и формирование пула 
новых технологических 
лидеров

• Ожидание нового этапа 
индустриализации

Когнитивные 
технологии (включая 
часть образования, 
IT и проч.)

Пока выводятся 
оптимизирующие 
технологии (Web 2,0 
и т.п.). Будущее видится за 
конвергентными 
технологиями

IT сектор готов. Сектор 
образования 
коммерциализируется, 
но пока слабо меняется 
корпоративно 

Рынок устойчиво растет, 
но пока не способен стать 
драйвером глобального 
подъема

Объем возможного 
привлечения инвестиций 
пока ограничен

индустриализации 
(возврат индустрии в 
города, роботизация)

• Масштабирование 
непроизводственного

Формирование 
масштабного

технологиями.

HVAC, новые 
стеновые и 
конструктивные 
материалы

Технологии 
Energy Smart Home 

Огромное количество 
поставщиков технологий

К 2020 и 30 гг. принятие 
новых стандартов в 
строительстве 
ресурсоээфективных
объектов 

Объем рынка 
к 2020 году — несколько 
десятков $ трлн в год

непроизводственного 
сектора и новый формат 
«социальной сферы»
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масштабного 
инновационного 
сектора



Что будет определять развитие городов в будущем?
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Поколенческий сдвиг в потребительских предпочтениях
Поколения  «Скрытое» (невидимое)  Бэби‐бумеры  «Эхо‐бумеры»  Millennials 

Изменение ценностей ведет к 
изменению потребительских 
предпочтений.

(1925‐1946 г.р.) (1946‐1964 г.р.) (поколение Х) 
(1965‐1981 г.р.)

(поколение Y)
(1982‐2001 г.р.)

Предпочтительное 
самоназвание

Ответственное поколение Бэби‐бумеры  Поколение «техно» Интернет‐поколение

Доминирующий Selfmade man Средний класс «Свободные агенты» «Интеллектуальный»

Соответствующим образом меняются

Доминирующий 
социальный паттерн

Selfmade man  Средний класс 
(«корпоративный 
человек»)

«Свободные агенты» 
(креативный класс)

«Интеллектуальный» 
(smart) класс

Главные  социо‐
экономические 
трансформации

«Автомобильная 
революция», бум в 
сложной бытовой технике

Бум в электронике и 
фармацевтике, 3‐й 
демографический 
переход, рост статуса 

Интернет‐бум, биотех, 
рост Азии, сырьевой 
«супербум», 
мультикультурализм,

Web 3.0, Well‐being –
жизнь до 100 лет, 
PosCarbonSociety, 
«неограниченная Соответствующим образом меняются 

требования к организации городских 
пространств...

р д, р у
женщин

мультикультурализм, 
викиномика

«неограниченная 
мобильность», 

Культура потребления Mall‐культура, «общество потребления»,  торжество 
брендов

Рост значения «инвестиций в себя» (в 
саморазвитие), smart‐потребление, Do‐it‐Yourself‐
Kultur

Ориентация р ц
инвестиционной 
политики корпораций 
на поколения

3 2 2
1

(место в рейтингах)

… а также требования к 
организации привычных 
социальных 
инфраструкутр
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Окно возможностей для выхода в лидеры экономического 
роста закрывается. 4
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