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Проведен анализ урбанистической структуры мира и  развития мегаполи-
сов, что позволило  выявить основные тенденций развития мегаполисов.  
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Примерно столетие назад на свет появилась новая урбанистическая 

структура - гигантский промышленный город. Города-гиганты, появившиеся 
на рубеже прошедших двух веков, во многом на десятилетия вперед опреде-
лили ход человеческой истории. Уже тома были написаны относительно 
форм и функций этих гигантов - их успехов и провалов. И все же их значи-
мость для современного развития цивилизации не всегда подобающим обра-
зом отражалась в сочинениях о современном урбанизме. 

В настоящее время численность населения мира превысила 6 млрд. 
человек, а в ближайшем будущем достигнет, вероятно, не менее 11-13 млрд. 
человек. 

Чтобы оценить значение этих цифр, следует указать, что городское 
население мира в 1800 году составляло около 27 млн. человек (лишь около 
3% населения мира в то время), в 1850 году - 75 млн. (около 6%), в 1900-м - 
218 млн. (13,6%).  В XX веке и особенно во второй его половине начинается 
стремительный рост городского населения: 1950 году - 738 млн. человек 
(29,3% всего населения мира), в 2000 году - 2926 млн. человек (47,5%); в 
первой четверти XXI века прогнозируется дальнейший рост городского на-
селения - до 5065 млн. человек в 2025 году (61,1% населения мира). Дина-
мика городского населения по регионам и некоторым странам (оценки, про-
гнозы) представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика городского населения по основным регионам и некоторым 

странам мира с 1950 по 2025 год (оценки, прогнозы) 
 

Регионы, страны 
 
 

Численность городского населе-
ния, млн. человек 

Доля городского населения во 
всем населении, % 

1950 
г. 

1970 
г. 

1990 
г. 

2000 
г. 

2010 
г. 

2025
г. 

1951 
г. 

1970 
г. 

1990 
г. 

2000 
г. 

2010 
г. 

2025 
г. 

Весь мир 738 1353 2277 2926 3707 5065 29,3 36,6 43,1 47,5 52,7 61,1 
Развитые страны 442 677 842 904 962 1040 54,7 67,5 73,6 76,3 79,3 82,5 
Развивающиеся страны 296 676 1435 2022 2745 4025 17,3 25,1 34,7 40,7 47,2 53,8 
Европа 286 423 520 548 571 598 52,2 64,4 72,0 74,1 78,4 83,2 
Россия 46 81 109 113 117 119 44,7 62,5 74,0 77,9 81,4 85,7 
Германия 49 62 68 71 72 70 71,9 79,6 85,3 87,7 89,7 92,0 
Великобритания 43 49 51 53 55 57 84,2 88,5 89,1 90,0 91,4 93,3 
Франция 23 36 41 43 46 50 56,2 71,0 72,7 73,5 76,3 81,7 
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Регионы, страны 

 
 

Численность городского населе-
ния, млн. человек 

Доля городского населения во 
всем населении, % 

1950 
г. 

1970 
г. 

1990 
г. 

2000 
г. 

2010 
г. 

2025
г. 

1951 
г. 

1970 
г. 

1990 
г. 

2000 
г. 

2010 
г. 

2025 
г. 

Италия 26 35 38 38 39 40 54,3 64,3 66,7 67,1 69,7 76,2 
Азия 236 503 1014 1408 1890 2718 16,8 23,4 31,8 37,7 44,3 54,8 
Китай 61 145 303 443* 597* 832* 11,0 17,4 26,2 34,5 43,0 54,5 
Индия 62 110 217 292 402 630 17,3 19,8 25,5 28,6 33,8 45,2                                                                                                  
Япония  42  74  95  99  103  103  50,3 71,2 77,2  78,4  80,6  84,9  
Индонезия  10  21  56  86  119  167  12,5 17,1  30,6  40,3  49,7  60,7  
Пакистан  7  16  39  61  95  162  19,7 24,9  32,0  37,9  45,4  56,7  
Иран  5  12  33  46  64  92  23,0 41,9  56,3  61,9  67,4  74,9  
Турция  4  14  34  51  64  79  25,3  57,2  60,9  74,8  82,4  87,0  
Бангладеш  2  5  17  29  46  78  4,2 7,6  15,7  21,3  28,2  40,0  
Филиппины  6  12  30  44  59  78  27,4 33,0  48,8  59,0  66,6  74,3  
Африка  33  84  201  310  468  681  14,3  23,0  31,8  37,3  43,8  50,5  
Нигерия  3  11  34  44  86  147  10,2 20,0  35,2  43,3  51,1  61,6  
Северная Америка  103 167 209 237 266 313 63,4 73,8 75,4 77,4 80,3 84,3 

США  98 151 188 213 239 281 64,2 73,6 75,2 77,5 80,4 84,9 
Латинская Америка  69 163 314 401 486 601 41,2 57,4 71,4 76,6 80,5 84,7 

Бразилия  19 54 111 142 170 205 36,0 55,8 74,6 81,2 85,4 88,9 
Мексика  12 30 61 71 96 117 42,7 59,0 72,6 77,7 81,6 85,8 
Австралия и Океания  

8 14 19 20 25 31 61,6 70,8 70,6 70,2 71,1 74,9 

* Кроме того, Гонконг (Сянган) с прогнозируемым населением 5,7 
млн. в 2010 г.  и 5,8 млн. человек в 2025 г. 

Источник: World Urbanization Prospects. — N.Y.: UN, 1995. 
 
Как видно из таблицы, рост городского населения происходит как за 

счет развитых стран, где его доля в общем населении страны приближается 
к 80-90%, так и особенно за счет развивающихся стран.  

Быстро растет количество больших городов, в том числе мегагородов 
(по терминологии, принятой ООН, к ним относятся городские агломерации 
с населением свыше 8 млн.  человек в каждой): в 1950 году их было 2, а в 
1994-м - 22-ожидается, что в 2015-м их будет 33. 

Урбанистическая структура мира (т.е. соотношение городов разной 
величины) представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Урбанистическая структура мира в 1950-2015 годах (оценки, прогнозы) 
  
  

 
Весь мир 

 
 

Развитые страны 
 

Развивающиеся 
страны 

1950 г. 1990 г.  2015 г.  1950 г.  1990 г. 2015 г.  1950 г.  1990 г. 2015 г.  
10 млн. человек и более                   
Число агломераций 1 12 27 1 4 4 — 8 23 

Население, млн. человек 12 161 450 12 63 71 — 98 378 
% от городского 1,7 7,1 10,9 2,8 7,5 7,2 — 6,9 12,0 
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населения 
5-10 млн. человек          
Число агломераций 7 21 44 5 6 8 2 15 36 

Население, млн. человек 42 154 282 32 44 56 10 110 226 
% от городского населения 5,7 6,8 6,8 7,2 5,2 5,7 3,5 7,7 7,2 

1-5 млн. человек          
Число агломераций 75 249 472 43 98 120 32 151 352 

Население, млн. человек 140 474 941 84 191 240 56 283 701 
% от городского населения 19,0 20,8 22,7 19,1 22,7 24,2 24,2 20,4 22, 2 

0,5-1 млн. человек          

Число агломераций 105 295 422 59 104 123 46 191 299 
Население, млн. человек 73 203 293 42 72 84 31 132 209 

% от городского населения 9,9 8,9 7,1 9,5 8,5 8,5 10,5 9,2 6,6 
Менее 0,5 млн.          

Население, млн. человек 470 1284 2178 272 472 540 198 812 1638 
% от городского населения 63,7 56,4 52,6 61,5 56,1 54,5 67,0 556,6 52,0 

Источник: : World Urbanization Prospects. — N.Y.: UN, 1995.  
 

Важно отметить неуклонный рост доли населения, сосредоточенного 
в крупнейших городах (свыше 1 млн. человек и особенно свыше 10 млн. че-
ловек в каждом), и снижение доли населения в городах с населением до 1 
млн. человек (как в развитых, так и в развивающихся странах). 
. Одной из наиболее характерных черт современного размещения про-
изводительных сил и расселения является развитие во всем мире больших 
городов и возникновение вокруг них обширных, быстро разрастающихся 
скоплений населенных мест. В последнее время для обозначения сверхги-
гантских агломераций применяется термин «мегалополис», которым впер-
вые была названа система агломераций северо-восточного побережья США. 
Мегалополисом (огромным городом) называли в Древней Греции союз ар-
кадских городов на Пелопоннесе. 

Обычно под «городской агломерацией» понимается группа близко 
расположенных городов, поселков и других населенных мест с тесными 
трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями. Особое 
значение среди этих связей имеют «маятниковые» трудовые и культурно-
бытовые поездки, что предполагает возрастающее развитие в пределах аг-
ломераций различных видов пассажирского транспорта. 

1.Тенденция: Рост агломераций в современном мире - качествен-
но новый процесс в развитии расселения, развивающийся лавинооб-
разно. 

Основные размеры наиболее крупных  мегалополисов по примерным 
подсчетам Г.Д. Костинского, откорректированным по более поздним дан-
ным, показаны в таблице 3.  
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Таблица 3 

Крупнейшие мегалополисы мира 
Наименование мега-

лополисов 
Количество 
агломераций 

Население, 
млн. чело-

век 

Площадь, 
тыс. кв. км 

Плотность, 
человек/ кв. 

км 

Протяжен-
ность главной 
оси, кв. км 

Босваш (Бостон — 
Вашингтон) 40 45 100 450 800 

Чипиттс (Чикаго — 
Питтсбург) 35 35 160 220 900 

Сан-Сан  
(Сан-Диего — 
Сан-Франциско) 

15 18 100 180 800 

Токайдо  
(Токио — Осака) 20 55 70 800 700 

Английский (Лондон 
— Ливерпуль) 30 30 60 500 400 

Рейнский (Рандштадт 
— Рейн-Рур — Рейн-

Майн) 
30 30 60 500 500 

 
Агломерация представляет собой единую территорию, в пределах ко-

торой зона за границами главного города отнюдь не предназначена для по-
глощения главным городом. Эта зона агломерации выполняет вполне опре-
деленные функции и должна быть строго регулируема.  

Обратимся к вопросам пространственной структуры крупнейших го-
родских агломераций. 

Как следует из анализа статистических источников и большого числа 
проектов, в городских агломерациях при существенных особенностях их 
планировочной структуры и административного деления могут быть выде-
лены принципиально различающиеся зоны (в известной мере совпадающие 
в одномасштабных агломерациях), что позволяет рассматривать эти зоны 
как типичные и функционально закономерные образования. Рассмотрим эти 
зоны на примере крупнейших столичных агломераций и регионов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Токио (см. табл. 4). 

Таблица 4  
Территориальная структура крупнейших столичных агломераций 

Структурные 
зоны Москва Санкт-

Петербург Париж Лондон Нью-Йорк Токио 

1. Историче-
ское ядро го-
рода 
 
 
 
 

Центр в 
границах 
Садового 
(18,7 кв. км; 
0,2 млн. жи-
телей) 
 
 

Центр в гра-
ницах глав-
ных вокзалов 
и центр 
станций 
метро (20 кв. 
км; 0,6 млн. 
жителей) 
 

«Священный 
овал» от Нотр-
Дам до пл.де 
Голля (20 кв. 
км; 
0,6 млн. жите-
лей) 
 
 

Сити, 
Вестминстер, 
Вест-Энд (26 
кв. км; 
0,2 млн. жите-
лей) 
 
 
 

Южная 
часть граф-
ства Нью-
Йорк — о-в 
Манхаттан, к 
югу от Цен-
трального 
парка (25 кв. 
км;0,5 млн. 
жителей) 

Городские 
районы 
(«ку») Тиё-
да, Тюо, 
Минато во-
круг импера-
торского 
дворца (42 
кв.км;0,3млн
.жителей) 

2. Центральная 
зона города 

Центральная 
зона в гра-
ницах ок-
ружной же-

Центральная 
зона между 
Невой и Об-
водным кана-

Департамент 
Париж в черте 
старых крепо-
стных стен 

б. Лондонское 
графство — 
Сити и 12 ок-
ругов внут-

Графство 
Нью-Йорк 
— о-в Ман-
хаттан (57 

Городские 
районы 
(«ку») Тиёда, 
Тюо, Минато, 
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Структурные 
зоны Москва Санкт-

Петербург Париж Лондон Нью-Йорк Токио 

лезной 
дороги 
(80 кв. км.; 
1,9 млн. 
жителей) 
 

лом, Василь-
евский о-в, 
Петроградская 
сторона и др. 
(50 кв.км; 1,2 
млн. жителей) 

(105 кв. км; 2,2 
млн. 
жителей) 
 
 

реннего 
кольца «ста-
рых пригоро- 
дов» (311 кв. 
км; 2,5 млн. 
жителей) 

кв. км; 1,4 
млн. жите-
лей) 
 
 
 

Синдзюку, 
Сибуя, 
Бункё, Дайто 
(97 кв. км; 
1,25 млн. 
жителей) 

3. Собственно 
город 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
в основном 
в границах 
МКАД 
(1060 кв. км; 
8,6 млн. жи-
телей) 
 
 
 

Санкт- 
Петербург 
в админи-
стративных 
границах 
(606 кв. км; 
4,4 млн. 
жителей) 
 
 

Парижская 
«агломера- 
ция в узких гра-
ницах» — 
департамент 
Париж и 3 де-
партамента 
Первого пояса 
460 кв. км; 
5,1 млн. 
жителей) 

большой 
Лондон — 
Сити, 12 окру-
гов внутрен-
него и 20 ок-
ругов внешне-
го колец «ста-
рых пригоро-
дов» (1580 кв. 
км;6,7 млн. 
жителей) 

Собственно 
город 
Нью- Йорк 
— Нью- 
Йорк- 
сити (781 кв. 
км; 7,1 млн. 
жителей) 
 
 
 

Собственно 
Токио — 
23 «ку» (621 
кв. км; 
8 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 

4. «Большой 
город» (ядро 
агломерации, 
урбанизиро-
ванная зона 
агломерации, 
город с первым 
внутренним 
поясом приго-
родной зоны) 
 
 
 

Москва 
с АПЗП 
(2600 кв. км; 
9,9 млн. жи-
телей) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петербург с 
поселениями, 
подчинен-
ными городу 
(1300 кв. км; 
5 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 
 

Парижская 
«агломерация в 
широких грани-
цах» — депар-
тамент 
Париж, 3 депар-
тамента Первого 
пояса, субурба-
низированная 
зона 4 департа-
мента  Второго 
пояса (1870 кв. 
км;8,2 млн. 
жителей) 

большой 
Лондон с пер-
вым внутрен-
ним метропо-
литенским 
поясом 
(5400 кв. км; 
9,8 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 

большой  
Нью-Йорк 
— урбани-
зированный 
ареал Нью-
Йорк (7272 
кв. км; 
15,6 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 

большой 
Токио ( пре-
фектура То-
кио) — 23 
«ку»; ареал 
Тема, 
острова 
(2187 кв. км; 
11,8 млн. 
жителей) 
 
 
 
 

5. Агломера-
ция (город с 
пригородной 
зоной) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва с 
пригород-
ной зоной 
(13400  кв. 
км; 12,7 мл 
н. жителей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петербург с 
пригородной 
зоной (14 100 
кв. км; 5,6 
млн. жите-
лей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парижский 
район — район 
Иль-де-Франс 
— 8 департа-
ментов 
(12012 кв. км; 
10 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 
 

Лондонский 
метрополитен-
ский район 
(11400 кв. км; 
12,1 млн. жи-
телей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агломерация 
Большого 
Нью-Йорка: 
а) СКА - 
статистиче-
ский консо-
лидирован-
ный ареал 
( 12494 кв. 
км;16,1 млн. 
жителей); 
б) РМА 
(14400 кв.км; 
16,6 млн. 
жителей) 

Агломерация 
Кейхны (То-
кио — Иоко-
гама) —
префектуры 
Токио, 
Канагава, 
Сайтома. 
Тиба 
(13584кв.км; 
32,7 млн. 
жителей) 
 
 
 

6. Столичный 
регион 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва и 
Московская 
обл. (47000 
кв. км; 
15,4 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 
 
 

Петербург и 
Ленинград-
ская обл. 
(85900 кв. 
км;6,6 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 
 
 

Парижский ре-
гион — 20 де-
партаментов 
(90000 кв. км; 
15 млн. 
жителей) 
 
 
 
 
 
 

Юго- Восток 
Великобри-
тании (27400 
кв. км; 
16,8 млн. жи-
телей) 
 
 
 
 
 
 
 

Нью-Йорк-
ский район. 
Ассоциации 
районной 
планировки 
(33254 кв. 
км; 
19,2 млн. 
жителей) 
 
 
 

Столичный 
регион  (8 
префектур-
Токио, Кана-
гава, Сайто-
ма, Тиба, 
Гумма, Иба-
раки, Тот-
ные, Ямана-
си) (369 14 
кв. км;40,5 
млн. жите-
лей) 
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Рассмотрим структурные зоны крупнейших столичных агломераций. 
1. Историческое ядро города - очень небольшая по размерам террито-

рия, в которой сосредоточены наиболее выдающиеся в архитектурно-
историческом отношении сооружения, административный, культурный и 
деловой центры агломерации. Таковы исторический центр Москвы в преде-
лах Садового кольца; исторический центр Петербурга в условных границах, 
связывающих главные вокзалы и центральные станции метро; «Священный 
овал», «Прекрасный Париж» - оба берега Сены от Нотр-Дам до площади 
Шарля де Голля и от Монмартра до Монпарнаса; центральное ядро Лондо-
на, включающее Сити, Вестминстер и Вест-Энд; южная часть графства 
Нью-Йорк, занимающего территорию о-ва Манхаттан.  

2.Тенденция: Для исторических центров европейских столиц ха-
рактерны очень плотная застройка, складывавшаяся в течение многих 
веков; унаследованная от исторического прошлого радиально-
кольцевая или близкая к ней планировка; постепенное вытеснение 
жилой застройки зданиями правительственного или делового значе-
ния; широкое развитие культурно-зрелищных, торговых учреждений, 
отелей, музеев и т.д.  

Численность постоянного населения исторических центров непре-
рывно снижается (в Москве в 1959-1980 гг. - с 931 до 300 тыс. человек, в 
Париже в 1954-1984 гг. - с 1026 до 600 тыс., в Лондоне в 1951-1981 гг. - с 
246 до 200 тыс. человек). В Нью-Йорке количество рабочих мест в цен-
тральном деловом районе  - 2,5 млн., что впятеро больше ночного населе-
ния.  

3.Тенденция: Непрерывное снижение численности постоянного 
населения исторических центров.  

4.Тенденция: Дневное население исторических центров  резко 
превышает ночное.  

2. Центральная зона города включает помимо исторического ядра 
ближайшую к нему интенсивно застроенную территорию, сформировав-
шуюся в европейских столицах в основном также до середины XIX века (в 
дожелезнодорожную эпоху) и позднее охваченную кольцом железных до-
рог, вокзалов, промышленных и складских территорий. В следующие деся-
тилетия эта зона существенно трансформировалась, но в значительной мере 
еще сохраняет старую планировку,  здесь много ценных сооружений. По 
мере роста и территориального расширения административных, деловых, 
культурных, научных, торговых функций столиц эта зона все более пере-
страивается, подвергается перепланировке, изменяет свой облик и, что осо-
бенно важно, приобретает функции центра. Для центральных зон в целом, 
как и для исторических ядер столиц, характерно значительное превышение 
численности дневного населения над ночным, постепенное снижение чис-
ленности постоянного населения.  
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3. Внешняя зона города в Москве и Петербурге административно 
включена в город (в Москве в границу МКАД). В настоящее время основ-
ная часть населения столичных городов сосредоточена в периферийных зо-
нах и по мере того, как вся территория этих зон заполняется сплошной за-
стройкой, их население растет, но затем обнаруживает объективную тен-
денцию к снижению и экспансии за пределы городской черты (точно так 
же, как это происходило с внутренними частями городов - их исторически-
ми ядрами и центральными зонами). 

4. Пригородная зона образует вместе с городом более широкое обра-
зование, которое можно рассматривать как агломерацию.  

Пригородная зона Москвы четко дифференцируется на лесопарковый 
защитный пояс (центральную зону Московской области) и внешний пояс 
пригородной зоны с разнонаправленной градостроительной политикой: 
строгим ограничением застройки в лесопарковом защитном поясе и опреде-
ленным стимулированием строительства городов-спутников во внешнем 
поясе пригородной зоны. 

Следовательно, важно различать территории агломераций, охваты-
вающие столичные города и их пригородные зоны, «ядра агломераций», 
включающие столичные города и внутренние кольца пригородных зон. 

5.Тенденция: Для всех агломераций характерны: последователь-
ное смещение населения от внутренних колец агломерации к внешним; 
сильное развитие маятниковых миграций, постепенно затухающих по 
мере удаления к периферии агломерации и особенно интенсивных в ее 
ядре.  

6. Тенденция: Ограничительные градостроительные мероприя-
тия во внутренних субурбанизированных кольцах агломерации и раз-
витие городов-спутников во внешних их кольцах. 

Рассмотрение инвестиционных программ крупнейших городов мира 
выявляет ряд мировых тенденций. 

7. Тенденция: Во всех мировых столицах закономерным является 
стремление к сохранению исторических центров и поиск новых значи-
тельных территорий за их пределами для формирования крупнейших 
деловых центров (Дефанс в Париже, Докленд в Лондоне, Рокфеллер-
центр в Нью-Йорке и др.). 

 Решение о строительстве крупнейшего делового центра в Москве вне 
исторического ядра города - Москва-Сити - отвечает мировому прогрессив-
ному опыту и имеет важнейшее значение для рационального развития 
функциональной и планировочной структур столицы.  

8. Тенденция: Все мировые столицы развиваются в теснейшей 
связи с окружающими их территориями, где размещаются пригород-
ные зоны, города-спутники, парки, аэропорты и т.п.  

Этот процесс интенсивно идет вокруг Москвы: здесь формируются, 
по оценкам специалистов, многочисленные агломерации второго порядка, 
тесно связанные с Москвой.  
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9. Тенденция: Мировой опыт развития столичных городов свиде-
тельствует, что в крупнейших столицах происходит решительная сме-
на импульсов и функциональных структур развития: имеет место со-
кращение доли занятых в промышленности и увеличение доли заня-
тых в секторе услуг (финансы, торговля, управление, обслуживание, 
наука, образование, международные связи) до 70-75%.  

Аналогичные процессы, происходящие в Москве, закономерны и от-
вечают модели развития всех мировых столиц. Линия Правительства Моск-
вы на приоритетное развитие в Москве научно-технического комплекса 
(исследования, высшее образование, наукоемкие технологии), информаци-
онных, финансово-экономических центров, центров культуры и социально-
го обслуживания, туризма соответствует прогрессивным мировым тенден-
циям.  

Значение туризма как одного из ведущих факторов развития столицы 
долгое время недооценивалось. Между тем международный туризм вносит 
огромный и возрастающий с каждым годом вклад в развитие мировой эко-
номики. В 2000 году  поступления от международного туризма составили 
476 млрд. долл. Развитие туризма инициирует производство товаров  и ус-
луг, по некоторым оценкам, на 4 трлн. долл., или 11% мирового валового 
продукта. На его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% ми-
ровых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений, треть 
мировой торговли услугами. Он обеспечивает занятость каждого десятого 
работника в мире.  

Туризм в мире в настоящее время - одна из крупнейших высокодо-
ходных отраслей хозяйства. По объему оборота он занял в мировой торгов-
ле второе место после торговли нефтью и нефтепродуктами. По некоторым 
оценкам, ежегодно более 500 млн. человек участвуют в международных ту-
ристических обменах и сотни миллионов туристов путешествуют в преде-
лах своих государств с целью отдыха и туризма. Очень важно гуманитарное 
значение международного туризма: он выступает как средство повышения 
качества жизни народов, фактор укрепления мира и международного взаи-
мопонимания. 

10. Тенденция: Во всех мировых столицах мира туристическо-
досуговые учреждения - не только один из самых важных источников 
пополнения муниципальной казны, но и емкая сфера занятости жите-
лей. 

Многие  из этих тенденций учтены в Генеральном плане Москвы, 
разработанным на период до 2020 года. В соответствии с этим планом 
улучшатся и расширятся условия для эффективного выполнения Москвой 
функции столицы, а также финансово-экономического, научного, историко-
культурного и религиозного центра не только российского, но и междуна-
родного уровня. 

Особое внимание в Генплане уделено развитию сферы досуга и ту-
ризма. К 2020 году по Генплану Москва должна стать крупным междуна-
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родным туристическим центром - поток туристов может увеличиться на по-
рядок по сравнению с современным уровнем и достигнет 20 млн. в год. 
Сейчас за год в Москву приезжают около 2 млн. туристов. Это очень мало: 
Лондон принимает 18 млн., Париж - 25 млн. туристов. В 80-е годы Москва 
принимала до 5 млн. туристов, притом один иностранец оставлял в городе в 
среднем 367 долл. в день; сейчас турист из дальнего зарубежья оставляет 
900 долл. в день, турист из стран СНГ - 370-400 долл. 

Развитие получат все виды туризма: традиционные и новые (собы-
тийный, специализированный, в т.ч. конгрессно-выставочный, спортивный, 
религиозный). Всего вместе с реконструируемыми объектами только в цен-
тре города обретут второе дыхание около 90 новых крупных объектов ту-
ризма. В целом в Москве предусмотрено развитие гостиничной сети емко-
стью до 500 тыс. мест. В связи с развитием туризма занятость в этой сфере 
возрастет с 40 до 300 тыс. человек. 

Генпланом намечено сохранение не только отдельных компонентов 
историко-культурного наследия Москвы, но и их композиционных, про-
странственных и зрительных взаимосвязей. Для этого предстоит решить 
комплекс задач. Генеральным планом предусматривается выполнение трех 
основных положений.   

1.Положение: сохранение ценной исторической планировки горо-
да, основу которой составляет радиально-кольцевая система;  

2.Положение: придание территории в границах Камер-
Коллежского вала статуса памятника градостроительного искусства, а 
наиболее полно сохранившим историческую планировку и застройку 
частям города - статуса заповедных зон с введением ряда режимов их 
использования и строительства;  

3.Положение: ограничение размещения в историческом центре 
города объектов с функциями, имеющими тенденцию к активному раз-
витию и потенциально способными нарушить  среду и ритм жизни в 
ней.  

Представленные выше положения являются  той ограничительной 
средой, которая   должна учитываться во всех инновационно-
инвестиционных проектах реализуемых в историческом и культурном цен-
тре города. 

Основными целями развития сферы культуры и искусства до 2020 го-
да являются формирование Москвы как международного и национального, 
культурного и духовного столичного центра, с сохранением и реконструк-
цией зданий культурного наследия города и возрождением как русской пра-
вославной культуры, так и традиционных культур других основных кон-
фессий России, превращение нашей столицы в действительно комфортный 
и влиятельный центр международного туризма. 

К 2020 году объем учреждений культуры в Москве предполагается 
увеличить до 6,1 млн. кв. м общей площади. Намечено создавать объекты 
культуры в местах дневной концентрации населения и в периферийных 
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районах. Среди них особую значимость имеют театры, концертные залы, 
молодежные и элитные клубы, информационно-лекционные центры, биб-
лиотеки, детские досуговые центры и парки. 

В соответствии с решениями Правительства Москвы и распоряже-
ниями Мэра в Москве осуществляется одна из крупнейших  инвестицион-
ных программ города - создание туристско-рекреационной зоны «Золотое 
кольцо Москвы». В рамках этой программы в историческом центре Москвы 
намечается  обширное новое строительство и реконструкция сложившейся  
застройки, реставрация памятников истории и культуры, организация мест 
отдыха и развлечений. Создание туристско-рекреационной зоны «Золотое 
кольцо Москвы» является  частью большого комплекса мероприятий, раз-
работанных Правительством Москвы и направленных на превращение  Мо-
сквы в один из крупнейших туристических центров мира.  

Концепция комплексного развития туристско-рекреационной зоны 
«Золотое кольцо Москвы»,  предполагает создание в историческом центре 
города зоны, охватывающей Кремль, Китай-город, систему центральных 
площадей (Красную, Театральную, Манежную, Боровицкую, Лубянскую), 
храм Христа Спасителя, северное Замоскворечье, включая Остров от За-
падной Стрелки до Большого Москворецкого моста и территории древних 
слобод (Кадашевской и Томачевской). В этих границах предполагается 
осуществить новое строительство и реконструкцию сложившейся застрой-
ки. Будут реставрированы памятники истории и культуры, создана система 
туристского обслуживания, включающая в себя новые места отдыха и раз-
влечений. 

Планами предусмотрена модернизация существующих объектов 
культурно-просветительного, развлекательного, торгового, гостиничного и 
иного назначения. Формирование единой пешеходной зоны в этой части 
Москвы потребует благоустройства территории, создания общественных 
подземных пространств и переходов, открывающих беспрепятственное 
движение пешеходов и туристов. Организация смотровых и видовых пло-
щадок обеспечит наиболее интересное раскрытие панорам города, встре-
чающихся на пути следования гостей столицы. 
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