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ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
È  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÎÏÛÒÀ  ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Korolenko A.R. (Moscow)
COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  INTERNATIONAL 
AND  RUSSIAN  EXPERIENCE  IN  THE  AREA  REDEVELOPMENT

Аннотация. В данной статье проанализированы предпосылки, сильные и слабые стороны разви-
тия реорганизации территорий, выявлены существенные различия между различными, выделенными 
школами реорганизации территорий, оценена эффективность каждой модели в рамках школы, даны 
рекомендации по совершенствованию российской школы и модели реорганизации территорий.

Abstract. This article provides the analysis of background, merits and drawbacks of  the area redevelopment 
trend; it also studies signi cant differences between various area  redevelopment scienti c approaches, assesses 
ef ciency of every model, provides recommendations for further improvement of the Russian approach and 
model of area redevelopment.

Ключевые слова: реорганизация территорий, регенерация городских территорий, джентрифика-
ция, реорганизация производственных зон.

Key words: area redevelopment, regeneration of urban areas, gentri cation, industrial area redevelopment.

В настоящее время для России актуальна 
тема реорганизации территорий, что связано 
с переходом к рыночной экономике и необ-
ходимости изменения функционального на-
значения территорий, в некоторых случаях 
для повышения эффективности их исполь-
зования. Данная статья посвящена раскры-
тию термина «реорганизация территорий», 
его развитию и географии распространения 
на примере зарубежного опыта. 

Актуальной проблемой, тесно связанной 
с понятием реорганизаций территорий явля-
ется поиск путей повышения эффективности 
использования территорий, главным обра-
зом, городских, что включает в себя решение 
задач управления и финансирования с уче-
том экономических особенностей региона.

Понятие «реорганизация территорий» 
часто заменяется понятиями «трансформа-
ция территорий» или «редевелопмент», ко-
торое основывается на понятии «девелоп-
мент». Применительно к недвижимости тер-
мин «девелопмент» подразумевает развитие 
объектов недвижимости, связанных с их ка-
чественным преобразованием. Это совокуп-
ность действий, направленных на измене-
ние объекта и повышение его эффективно-
сти, что влияет на повышение цены. Второе 
значение этого термина трактуется как про-
фессиональная деятельность по организации 
процессов девелопмента.

Автор статьи выделяет три уровня реор-
ганизации: микро-, мезо- и макроуровень.

На микроуровне реорганизация тесно взаи-
мосвязана с изменением функционального на-
значения отдельных помещений или зданий. 
Такой опыт интересен с точки зрения изучения 
формирования рынка недвижимости отдель-
ных городов или городских территорий.

На мезоуровне реорганизация затрагива-
ет городские зоны, в первую очередь, в на-
стоящее время, производственные. Реорга-
низация городских зон широко распростра-
нена в развитых странах, что связано с пере-
ходом к постиндустриальному развитию и 
выражается в изменении функционального 
назначения территорий. Предметом реорга-
низации является процесс изменения назна-
чения земли, его развитие и основные зако-
номерности, объектом – изучение накоплен-
ных знаний о территории, подвергающейся 
реорганизации. 

На мезоуровне реорганизацию можно 
условно поделить на два вида, в зависимости 
от приоритета мотивации изменения назна-
чения территории (социальной или экономи-
ческой): джентрификацию и реорганизацию 
городских зон.

На макроуровне реорганизация тесно вза-
имосвязана с понятием «Городской регенера-
ции», которое официально появилось в 1954 г., 
но по факту существовало с 1950 г. [1] и было 



37
связано с необходимостью изменения функ-
ционального назначения отдельных районов 
Бостона (промышленных и районов старого 
жилья) под парки и офисы. В процессе реор-
ганизации могут трансформироваться обще-
ственные зоны, производственные, жилые и 
прочие. 
Реорганизация территорий – измене-

ние функционального назначения терри-
торий в соответствии с наилучшим и наи-
более эффективным использованием го-
родской земли.

Изучение реорганизации территорий в 
Российской Федерации опирается на рас-
смотрение и анализ зарубежного опыта. На 
основании изученного материала: научных 
статей, докладов конференций, книг, посвя-
щенных мировому опыту реорганизации 
территорий, автор данной работы выделя-
ет четыре школы: американскую, европей-
скую, южно-азиатскую и российскую. Каж-
дая из них отличается от другой в силу сво-
их специфических и уникальных черт. Вну-
три каждой школы была выделена соответ-
ствующая модель, которая, по мнению авто-
ра присуща школе.

Основной школой изучения реорганиза-
ции автор данной работы посчитал амери-
канскую, поскольку именно в США реорга-
низация развита на всех трех уровнях. Реор-
ганизация как широкомасштабное явление 
появился в США после Великой депрессии 
в 1940-х годах XX века и представляла со-
бой изменение функционального назначе-
ния земель, занятых трущобами. США об-
ладают уникальным опытом реорганиза-
ции городских территорий, а также джен-
трификации. В Вашингтоне действует Ин-
ститут городских земель (ULI) – некоммер-
ческое образовательное и исследователь-
ское учреждение, которое на сегодняшний 
день насчитывает 17 тысяч членов и пар-
тнеров в 60 странах мира, представляющих 
весь спектр дисциплин, связанных с земле-
пользованием и девелопментом. 

Члены ULI работают в Бельгии, Велико-
британии, Германии, Испании, Италии, Ни-
дерландах, Португалии, Турции и Фран-
ции. [2] В Бостоне функционирует центр 
городской и региональной политики Северо-
Восточного университета, основанный в 
1999г., занимающийся вопросами городского 
планирования, экономического развития, го-
родского и местного финансирования, транс-

портного планирования. Данные Институты 
отдают приоритет изучению реорганизации 
на всех трех уровнях. К основным направ-
лениям исследований Институтов относят-
ся регенерация городских территорий, джен-
трификация, реорганизация производствен-
ных зон. 

Уровень изученности явления амери-
канской школой автором оценивается как 
высокий. Внутри школы выделяются свои 
специфические черты, делающие ее уни-
кальной. Выделяются основные направле-
ния исследований, существуют Институ-
ты, изучающее явление на всех существу-
ющих уровнях: на уровне городской реге-
нерации, реорганизация производственных 
зон, джентрификации и реорганизации (ре-
конструкции, модернизации) помещений – 
макро-, мезо- и микроуровни.

В рамках школы автор выделяет амери-
канскую модель реорганизации террито-
рий, рис. 1.

Европейская школа реорганизации стала 
активно формироваться в 1940–50-е годы XX 
века и затронула все развитые страны, стол-
кнувшиеся с проблемой необходимости из-
менения функционального назначения тер-
риторий по разным объективным причинам. 
К направлениям исследования европейской 
школы следует отнести реорганизацию про-
изводственных зон и «культурную регене-
рацию». То есть, также как в американской 
школе, реорганизация представлена на всех 
трех уровнях. Главной европейской страной 
в области реновации производственных тер-
риторий можно считать Великобританию 
(университет Оксфорд; Школа изучения го-
родского пространства, Бристольский уни-
верситет; Департамент земельной экономи-
ки, университет Абердин (Шотландия пр.)). 
В Европе также проводятся конференции и 
публикуются работы, посвященные теме ре-
организации. В частности, среди стран, уче-
ные которых активно занимаются изучени-
ем темы реорганизации, следует также выде-
лить: Германию, Францию, Австрию, Порту-
галию, Италию, Нидерланды и Испанию. В 
связи с реструктуризацией экономики Рур-
ского бассейна, еще в 1970-е годы в Герма-
нии было написано значительное количе-
ство научных работ, посвященных реорга-
низация старопромышленных районов Гер-
мании, и легших в основу механизмов изме-
нения функционального назначения произ-
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водственных территорий. Отдельно следу-
ет выделить Турцию, чье развитие в данном 
научном вопросе во многом ориентировано 
на труды английских и голландских ученых 
(Технический Университет в Анкаре, Измир-
ский Институт Технологий и пр.). 

Для европейских стран с развитой эконо-
микой характерно понимание необходимости 
учёта исторических и природных особенно-
стей каждого региона, для которого планиру-
ется проведение реорганизации. При этом в 
европейских странах не создавались агент-

ства, как в США[3]. Каждый проект контро-
лировался напрямую государством и прово-
дился с привлечением государственных ор-
ганизаций и частного капитала. В европей-
ских странах проработан механизм осущест-
вления реорганизации на законодательном и 
исполнительном уровнях. 

Особенностью развития реорганизации 
в Европе заключается в том, что реоргани-
зация распространялась как диффузия ин-
новаций, затронув сначала страны с наибо-
лее развитой экономикой и затем коснулась 

Рис. 1. Американская школа реорганизации территорий
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Рис. 2. Европейская школа реорганизации территорий

стран с менее развитой экономикой, что свя-
зано с вытеснением промышленных произ-
водств сферой услуг и появившейся в связи 
с этим необходимостью изменения функцио-
нального назначения территорий. 

В настоящее время в Европе реорганиза-
ция территорий происходит в соответствии с 
единой, согласованной политикой Евросою-
за. Для Европы особенно характерна «куль-
турная регенерация».

Уровень изученности явления европей-
ской школой автором также оценивается как 

высокий, но не столь высокий как амери-
канской школой. Внутри школы выделяют-
ся свои специфические черты, делающие ее 
уникальной. Выделяются основные направ-
ления исследований, существуют Институ-
ты, изучающие явление на всех существую-
щих уровнях.

В рамках школы выделяется европейская 
модель реорганизации территорий, рис. 2.

Южно-азиатская школа реорганиза-
ции сформировалась под влиянием евро-
пейской и американской школ. Ее формиро-

À.Ð. Êîðîëåíêî
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вание было вызвано необходимостью изме-
нения функционального назначения город-
ских территорий под коммерческую недви-
жимость и жилье вместо производственных 
зон и ветхого жилья. В большей степени ре-
организация представлена джентрификаци-
ей, в меньшей – реорганизацией территории 
производственных зон. Среди стран, зани-
мающихся вопросами реорганизации мож-
но перечислить: Китай, Сингапур, Южную 
Корею, Индию и пр. Среди Институтов, за-
нимающихся этим вопросом, следует пере-
числить: Пекинские исследовательские ин-
ституты, Департамент недвижимости, шко-
ла дизайна и окружающей среды, Наци-
онального Сингапурского университета; 
Южнокорейский исследовательский инсти-
тут населенных пунктов, и пр.

Южно-азиатская школа реорганизации 
во многом дублирует европейскую, но сла-

бо учитывает региональные особенности тер-
ритории (например, как это происходит в Ин-
дии). Между тем, регион очень интересен и 
работы посвященные ему пишутся как евро-
пейскими, так и американскими учеными. По 
мнению автора, механизмы реализации и ис-
следовательские вопросы в южно-азиатской 
школе проработаны недостаточно. Во второй 
половине XX века стремительно стали расти 
города Азии, обостряя тем самым проблемы 
нехватки пространства. В частности, в Китае, 
Сингапуре, Южной Корее, возникла необхо-
димость изменения функционального назна-
чения производственных зон под коммерче-
скую и жилую недвижимость либо под другие 
виды промышленности. То же самое касает-
ся и Индии. В процессе реорганизации основ-
ные производственные зоны стали ликвиди-
роваться, и функции предприятий из глав-
ных городов стали переносится в города ниже 

Рис. 3. Южно-азиатская школа реорганизации территорий
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рангом. Этот процесс начался в 1990-е годы 
и продолжается по сей день. На вооружение 
был взят опыт США и используется активно 
джентрификация как элемент внутренней по-
литики стран. В некоторых случаях промыш-
ленное назначение земель не меняется, но за-
воды перестраиваются и реконструируют-
ся под новые виды производства (Сингапур). 
На вооружение в таких случаях был взят опыт 
американской модели, оправдавшей себя в 
Бостонской городской агломерации.

К примеру, в Сингапуре все процессы ре-
организации территорий в городе контро-
лируются государственной организацией 
Singapore’s Urban Redevelopment Authority 
(URA), которая разработала детализирован-
ный Мастер-план развития города, согласно 
которому Сингапур был разделен на 55 тер-
риторий, каждая территория затем делится на 
субзоны, у каждой из которых есть коммерче-
ский центр. Размер территории каждой суб-
зоны зависит от ее назначения и существую-
щей инфраструктуры [4]. Изменения вносят-
ся каждые 5 лет. Практика выдления субзон с 
коммерческим центром и разработка на них 
мастер-плана на 5 лет была бы полезна для 
применения в Российской школе.

Существует опасность того, что Южно-
Азиатские страны до конца не учтут опыт 
США в джентрификации, что может при-
вести к усугублению социальных проблем. 
К проблемам работы модели можно отне-
сти малую изученность явления реоргани-
зации местными учеными. Многие проек-
ты мало освещаются в СМИ. Если в странах 
Европы и США реорганизация как явление 
устанавливался больше века, то в Южно-
Азиатских городах-миллионерах процесс 
идет гораздо быстрее. 

Уровень изученности явления южно-
азиатской школой автором оценивается 
как средний. Внутри школы выделяют-
ся свои специфические черты, делающие 
ее уникальной. Выделяются основные на-
правления исследований, существуют Ин-
ституты, изучающие явление на всех су-
ществующих уровнях.

Можно говорить о том, что сформирова-
лась южно-азиатская модель реорганизации 
территорий, рис. 3.

В стадии формирования находится рос-
сийская школа реорганизации. В СССР яв-
ление реорганизации территорий не суще-
ствовало в том виде, в котором она суще-

ствует сейчас, не было разработанных ин-
струментов: градостроительных и социаль-
ных программ, законодательной базы, еди-
ной концепции развития, преобладала то-
чечная застройка. Сейчас в России вопро-
сами реорганизации занимаются такие ор-
ганизации как, институты архитектуры го-
родов, а в Москве – ГУП «НИ и ПИ Генпла-
на г. Москвы». 

Российская школа сформировалась под 
влиянием европейской и американской 
школы реорганизации. Реорганизация тер-
риторий, в частности, городских производ-
ственных территорий, затрагивает в основ-
ном города-миллионеры, в меньшей сте-
пени проявляясь в монопрофильных горо-
дах, и включает в себя реорганизацию про-
изводственных зон и реорганизацию зон 
с ветхим жильем [5]. В настоящее время 
крупные города России переживают про-
цесс, который Москва прошла 5–7 лет на-
зад. В России научные исследования в об-
ласти градостроительства, управления не-
движимостью и девелопмента долгое вре-
мя сдерживались недостаточностью со-
временных правоустанавливающих регла-
ментов и опыта реализации в рыночных 
условиях земельно-имущественных от-
ношений. Cовременное состояние, усло-
вия и перспективы российской реоргани-
зации, в частности, в научной литературе 
освещены недостаточно, что препятству-
ет формированию оптимальных предпо-
сылок его дальнейшего развития и приня-
тию необходимых нормотворческих реше-
ний. Распространенной ошибкой остает-
ся непродуманность перемещения произ-
водств за границы городов при реоргани-
зации производственных зон и отсутствие 
четкого механизма взаимодействия между 
частным капиталом и государством.

Уровень изученности явления россий-
ской школой автором оценивается как низ-
кий, переживающей начальную стадию 
развития. Внутри школы выделяются свои 
специфические черты, делающие ее уни-
кальной. Выделяются основные направле-
ния исследований, существуют Институты, 
изучающее явление на мезоуровне. В той 
или иной мере по этому пути идут все госу-
дарства бывшего СССР.

В рамках Российской школы сформи-
ровалась российская модель реорганизации 
территорий, рис. 4. 
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Выводы: во всех школах реорганиза-
ция городских пространств является эко-
номическим феноменом, дифференциро-
ванным в зависимости от сформированной 
школы. Наиболее проработаны инструмен-
ты в американской и европейской моделях. 
Недостаточно проработаны инструмен-
ты в южно-азиатской и российской моде-
лях. В статье были рассмотрены зарубеж-
ные и российские школы и модели реорга-
низации территорий. Российская школа и, 
соответственно модель, реорганизации на-
ходится в стадии формирования. Автором 
выделены инструменты различных школ, 
которые можно было бы использовать при 
дальнейшем формировании российской 
школы и внутри ее модели реорганизации 
производственных зон.

Инструменты американской школы: 
 ¡ разработанная законодательная база, 
в т.ч. разработка методов градостро-

ительного регулирования и архитек-
турного планирования; 

 ¡ создание программ реорганизации; 
учреждение агентств по «редевелоп-
менту»; 

 ¡ слияние интересов бизнеса и госу-
дарства, привлечение частных ин-
вестиций в проекты; 

 ¡ широкое привлечение научных ин-
ститутов; 

 ¡ освещение проектов в прессе. 
 ¡ сохранение исторического облика го-
родов и поддержки малого предпри-
нимательства через реорганизацию.

Рекомендуется взять на вооружение все 
эти инструменты.

Инструменты европейской школы реор-
ганизации: 

 ¡ создание программ реорганизации, 
 ¡ организация «зон согласованных дей-
ствий» (ZAC), 

Рис. 4. Российская модель реорганизации территорий
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 ¡ широкое привлечение научных инсти-
тутов и т.д. 

 ¡ для некоторых территорий в Евро-
пе предусматривается культурная 
регенерация, что следовало бы обя-
зательно учесть при реорганизации 
производственных территорий рос-
сийской городов.

Инструменты южно-азиатской школы: 
В Южной Азии заводы перестраива-

ются и реконструируются под новые 
ви-ды производства,  в  основном на-
укоёмкие, либо сносятся и на их ме-
сте строится жилье . Практика  выдле-
ния  субзон с коммерческим центром и 

разработка на  них мастер-плана  на 5 
лет была бы полезна  для применения в 
Российской  школе.

Анализ российской модели показы-
вает отставание в вопросах реорганиза-
ции территорий. Зачастую реорганизация 
территорий носит вынужденный харак-
тер, а не целевой. Рекомендуется взять 
на вооружение зарубежный опыт реорга-
низации на всех трех уровнях и уделить 
особое внимание реорганизации произ-
водственных зон, как наиболее актуаль-
ной в настоящей время, используя ин-
струменты зарубежных школ реорганиза-
ции территорий.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению природопользования  как компонента территори-
альной организации общества. Особое внимание уделено проблемам развития регионального природо-
пользования горных территорий в контексте концепции «центр – периферия».  

Abstract. The article is devoted to nature management studies viewed as a component of the  territorial 
organization of the society. Special attention is given to the problems of  regional nature management 
development of  the mountain territories in the context “ the center – periphery”.

Ключевые слова: региональное природопользование, дихотомия «горы – низменности», концепция 
«центр – периферия»,  устойчивое развитие.

Key words: regional nature management, a dichotomy “mountain – lowlands”, conception “center – 
periphery”, sustainable development . 

Региональный подход в географических 
исследованиях традиционно обращается к 
изучению процессов и результатов освое-
ния территории, в ходе которого формиру-
ются различные территориальные структуры 
– расселения населения, природопользова-

ния, производства и т.д. [1]. Эти структуры, 
охватывающие все пространственные про-
явления общественной жизни, А.А. Ткачен-
ко [12] рассматривает как компоненты тер-
риториальной организации общества (ТОО) 
в целом. Очевидно, что каждому из компо-
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