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Аннотация. В настоящей работе был составлен прогноз развития города 

Екатеринбург. Для этого был проведен анализ текущего социально-

экономического состояния и территориального планирования, в том числе 

рассмотрены инерционный и инновационный сценарии, а также экстенсивная и 

интенсивная фазы развития города. Большое влияние на городское развитие 

оказывают миграционные факторы и процессы урбанизации. Сегодня 

Екатеринбург – это активно развивающийся центр агломерации, имеющий свои 

сильные и слабые стороны, ранее рассмотренные в SWOT-анализе в 

стратегических документах. Формирование пространственного развития 

рассмотрено в статье с точки зрения компактного размещения городских 

территорий, когда сохраняются интересы общества, исторически важные места и 

ценные природные компоненты.  

Abstract. The development forecast of Yekaterinburg city was compiled in this article. 

For this purpose, an analysis of the current socio-economic state and territorial planning 

was carried out, including the inertial and innovative scenarios, as well as the extensive 

and intensive phases of the city's development. Migration factors and urbanization 

processes have a great influence on urban development. Today, Yekaterinburg is an 

actively developing agglomeration center, which has its own strengths and weaknesses, 

previously considered in the SWOT analysis in strategic documents. The formation of 
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spatial development is considered in the article from the point of view of the compact 

placement of urban areas, when the interests of society, historically important places 

and valuable natural components are preserved. 
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При быстром развитии городских территорий важно соблюдать интересы 

общества и стремиться к разностороннему, гармоничному и последовательному 

развитию. В России, наряду с формированием несколько крупных центров 

экономического роста, входящих в городские агломерации, сохраняется 

устойчивый тренд снижения численности населения в средних и малых городах 

(менее 100 тыс. человек), а также сельских территориях [1]. 

Город Екатеринбург – один из наиболее динамично развивающихся 

промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и 

финансовых центров страны, в котором располагаются крупные научные 

учреждения и производственные объединения военно-промышленного комплекса. 

Является ядром Екатеринбургской агломерации – одной из крупнейших в России 

с позиции опережающего экономического роста страны [2]. 

Существует несколько видов проблем развития городских территорий, к 

которым относятся: разрастание занимаемых площадей при наличии 

внутригородского резерва, при этом происходит присоединение территорий без 

учета инфраструктурных ограничений; наличие требующего замены ветхого и 

аварийного жилищного фонда; неэффективное использование земель, имеющих 

высокую экономическую ценность. К проблемам транспортной инфраструктуры 

можно отнести: дорожные заторы из-за низкой пропускной способности улиц и 

автомобильных дорог; неразвитую сеть общественного транспорта; отсутствие 

связной системы велосипедных и пешеходных путей [3]. 
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Основными предпосылками урбанизации в г. Екатеринбурге наряду с 

развитием торговли, науки, здравоохранения является рост промышленности, 

совершенствование культурных и политических функций, механизация сельского 

хозяйства, безработица в сельской местности. Урбанизация сопровождается 

возрастающим маятниковым движением населения из сельского окружения и 

ближайших малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым 

надобностям).  

Процесс урбанизации в целом по Свердловской области происходит за счёт 

преобразования сельских населённых пунктов в городские, формирования 

широких пригородных зон, миграции из сельской местности в городскую (рис.1).  

 

Рисунок 1. Миграционный прирост, убыль населения за 2002-2019 годы 

в Свердловской области 

 

На графике видно, что с 2012 года население городов стабильно возрастает, 

так как значения на графике находятся выше 0, в то время как сельское население 

стабильно убывает, так как значения на графике находятся ниже 0. 

Численность населения муниципального образования «город Екатеринбург» 

в 2020 году составила 1 526 384 человек [4]. Динамика численности за более чем 

150 лет представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Динамика численности населения г. Екатеринбург [5]  

 

В настоящей работе на основании анализа документов стратегического 

развития, градостроительного зонирования города Екатеринбурга выполнены 

измерения текущих и проектируемых границ и площадей, проведены расчеты 

коэффициента компактности. Кроме того, на базе SWOT-анализа, проведенного 

для рассмотрения вариантов развития г. Екатеринбург [3], выполнена 

сравнительная оценка двух сценариев-инерционного и инновационного. 

Согласно генеральному плану [6,7], площадь МО «Город Екатеринбург» к 

2035 году увеличится на 23%. По приведенным в таблице 1 расчетам видно, что 

коэффициент компактности [8] увеличится с 1,88 до 2,27.  

 

Таблица 1. Сравнение основных пространственных характеристик  

МО «город Екатеринбург» 
Показатели г. Екатеринбург, 2022 г г. Екатеринбург, согласно 

Генеральному плану 

Протяженность границ, км 228,2 307,1 

Площадь, км2 924,77 1142,89 

Коэффициент компактности 1,88 2,27 

 

Это может неблагоприятно сказаться на транспортной загруженности города 

поэтому важно грамотно распределить фокусы тяготения населения и постепенно 

уходить от моноцентрической планировки города к полицентрической. 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

 

 
 

Ранее в работе [3] был проведен анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

для рассмотрения вариантов развития г. Екатеринбурга.  

Сильными сторонами, характеризующими городскую среду, были признаны: 

сложившаяся компактная структура с формирующейся транспортно-

логистической инфраструктурой; наличие в границах города природного 

ландшафта, зеленых территорий и водных объектов; стилевое многообразие и 

локальная специфика городского архитектурно-художественного облика. 

Слабые стороны города: множество искусственных рубежей, снижающих 

связность транспортной сети; низкий уровень транспортной доступности окраин; 

несбалансированность в части формирования объектов городской 

инфраструктуры; неэффективность использования городских территорий и 

городской среды; большое количество ветхих и аварийных зданий жилого и 

нежилого назначения. 

Возможностями для развития в городе призваны стать: высокий 

градостроительный потенциал застроенных территорий; сети скоростного и 

ускоренного видов общественного транспорта (метро, трамвай) с транспортно-

пересадочными узлами; повышение спроса населения на формирование 

локальных культурных центров, общественных пространств (развитие 

полицентричности); проведение международных мероприятий. 

 Одновременно с этим имеются следующие угрозы: экстенсивное освоение 

городских территорий; застройка перспективных многофункциональных зон 

преимущественно жилыми объектами; утрата ценных для города пойменных 

территорий в процессе застройки; исчезновение исторически ценных участков 

городской среды, элементов природного компонента в ходе строительства новых 

объектов и редевелопмента; утрата исторически сформированных городских 

панорам, силуэта и идентичности города. 

При выполнении данной работы проведена сравнительная оценка по 

отдельным показателям двух сценариев развития города: инерционного и 

инновационного.  В таблице 2 рассмотрены среднегодовые темпы роста оборота 
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различных предприятий, инвестиций, прироста миграции, уровня безработицы. 

На графиках рисунка 3 представлены динамические показатели, 

характеризующие эффективность развития транспортно-логистической 

структуры, селитебных и общественно-значимых территорий. 

Таблица 2. Сравнение сценариев развития г. Екатеринбург по среднегодовым 

темпам роста 
Среднегодовой темп роста оборота: Сценарий развития 

инерционный инновационный 

предприятий промышленного 

производства 

102,9% 106,9% 

предприятий торгово-сервисного 

сектора 

104,6% 105,6% 

инвестиций 107,1% 109,8% 

ежегодный миграционный прирост 6 тыс. чел. 12 тыс. чел. 

уровень зарегистрированной 

безработицы к 2030 году 

0,65% 0,47% 

 

По результатам таблицы 2 видна перспективность инновационного 

сценария, который основан на предположении о наиболее успешном 

использовании конкурентных преимуществ Екатеринбурга и инструментов 

ускорения социально-экономического роста за счет перехода на модель развития 

в рамках новой индустриализации.   

Представленные на рисунке 3 графики подтверждают, что инерционный 

сценарий развития города в долгосрочной перспективе даст менее высокие 

результаты и именно поэтому инновационный сценарий развития выбран в 

качестве приоритетного и предполагает активное создание, внедрение и 

распространение инноваций во все сферы городского пространства. 

Ранее уже было отмечено [9], что усиление инновационной компоненты 

развития говорит о сценарии новой индустриализации, которая характеризуется 

формированием новых промышленных секторов, а также новым качеством 

промышленного роста, что даст возможность говорить о сохранении уникальной 

исторической миссии Екатеринбурга как столицы индустриальной территории. 
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Рисунок 3. Динамика развития г. Екатеринбурга при использовании различных 

сценариев по некоторым показателям пространственного развития 

 

Пространственные аспекты прогноза размещения мест приложения труда 

любого мегаполиса индивидуальны и определяются такими факторами, как 

ключевые отрасли промышленности и особенности их размещения, стоимость 
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земли в районах города, особенности застройки, эффективность транспортно-

дорожной сети [10]. 

Екатеринбург – это большой постиндустриальный город, состоящий из 

нескольких районов со своей историей, образовательными, медицинскими 

учреждениями, историческими зданиями, природным ландшафтом, зеленой 

территорией. Планирование и организация территории города должна 

происходить на уровне улицы, района или парка в зависимости от внутренней 

стратегии развития района с рядом количественных параметров: площадь района, 

численность района, количество промышленных предприятий, количество 

городских, районных сообществ, советов, количество парков, количество 

стадионов, количество спортивных зданий и сооружений, количество улиц, 

переулков, финансовый бюджет и экономика района, количество ветхих и 

брошенных зданий и сооружений [11]. 

Для Екатеринбурга можно выделить следующие принципы 

пространственного развития [3]: функциональное и пространственное 

разнообразие; эффективное, рациональное и бережливое использование 

городского пространства (компактное развитие города); приоритетное развитие 

комфортного общественного транспорта; соразмерный человеку масштаб 

архитектурной среды. 

Пространственное развитие планировочной структуры города будет 

определяться закономерностями одной из фаз ее развития: экстенсивной или 

интенсивной. В настоящее время Екатеринбург находится в экстенсивной фазе 

развития планировочной структуры. Это подтверждается наличием большого 

числа жилых образований, строящихся на свободных территориях: районы 

Академический, Истокский, Солнечный и другие.  

Рассмотрим другой сценарий - компактное развитие. Повышение 

интенсивности застройки позволит осуществить развитие застроенных 

территорий, сократив территориальное разрастание. Произойдет переход от 

моноцентрической планировки к полицентрической - с развитыми центрами. 
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Необходимо сохранять территории промышленных и коммунально-

складских зон, которые будут развиваться в соответствующих видах 

разрешенного использования, сохраняя рабочие места, которые 

предусматриваются во всех планировочных зонах. Это позволит сократить 

маятниковые трудовые миграции населения и уменьшить транспортные 

нагрузки. Следует отказаться от практики создания монофункциональных 

"спальных" районов. Развитие планировочных зон должно производиться 

сбалансированно, с особым вниманием к качеству создаваемого городского 

пространства.  

Повышение интенсивности использования территорий вызовет повышенную 

нагрузку на экологические системы. Необходимо сберечь лесопарковые зоны, 

исключив в них застройку любых видов. Цель лесных зон - образовывать 

разрывы в застройке. Каждая планировочная зона должна иметь парковые и 

лесопарковые территории.  

Формирование городского пространства Екатеринбурга по сценарию 

компактного развития обеспечит наиболее рациональную территориальную 

организацию видов использования земли и связей между реализуемыми на них 

функциями, позволит сбалансировать городскую застройку с необходимостью 

защиты окружающей среды и целями социально-экономического развития. 

Таким образом, основными направлениями развития города Екатеринбург 

следует выбрать: преобразование неэффективно используемых пространств, в том 

числе реновация объектов жилой застройки, развитие транспортной и других 

элементов городской инфраструктуры. При этом важно грамотно распределять 

бюджет, соблюдая очередность выполнения плана, доводить начатые работы до 

логического завершения. Особое внимание следует уделять формированию, 

развитию и гармонизации общественных пространств в разных районах города. 

Это позволит сформировать новый тип городской полицентричности, 

позволяющий снизить несбалансированное развитие городских территорий, 

повысить уровень транспортной доступности для окраин.  Также необходимо 
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увеличивать число пассажиров, пользующихся общественным транспортом, 

сервисами каршеринга, развивать пешеходные и велосипедные маршруты.    

Пространственное развитие Екатеринбурга планируется направить по пути 

повышения эффективности использования существующих застроенных 

(освоенных) городских территорий. 

По данным нашего исследования были выявлены следующие причины 

переезда в Екатеринбург, которые также следует учитывать во всех сценариях 

развития города: расширение торговли, спорта, культурно-творческой сферы, 

науки, здравоохранения, промышленного роста, развитие политических функций, 

механизация труда, достаточное количество рабочих мест. 

При планировании новой застройки и реконструкции территории 

Екатеринбурга необходимо учитывать принципы сохранения элементов 

природной составляющей и исторически ценных объектов городской среды. 
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