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Abstract. In over-polarized and re-integrated space of post-Soviet Russia regional metropolises
play key role. Their social and economic potential is not equivalent, and privileged positions in the
system of territorial organization are selective, based on a fragile economic, demographic and
infrastructural "foundation", correspond to the many historically inherited and new problematic
situations, deficiencies and risks. Regional metropolis subordinates periphery (the village and
"semi-rural" small and medium-sized towns, and also large cities – "failed" metropolis) through
agricultural integration, wholesale and retail, direct and portfolio investment, a variety of services
(affiliation of service structures, including banks and insurance companies, universities, etc.),
development of the "suburban" (rural) recreation, including such spread in Russia its institution
as a country "garden" cottage, ‘dacha’. Strengthening of the leading urban centres and
agglomerations position is accompanied by compression of colonized space, the first of all in rural
areas, expansion of peripheral and marginal zones. Following global trends, the space of the
largest Russian cities expands as "oily spot" parallel becoming "multi-layered" and fragmentary
(due to a variety of multi-level centres, social stratification, unequivalent ability of some layers of
city to ‘colonization’ of urban space, barrier character of the existing administrative boundaries).
In a situation of severe gentrification, polycentricity of the ‘cores’ ‘following’ behind the new
quarters of housing construction, areas of consumption, in particular outside the city proper
becomes more tangible, as illustrated by the example of the emerging "Big Rostov".

Дружинін А.Г. Можливості та бар’єри просторового розвитку регіональної метрополії:
глобальний контекст і локальна специфіка. У надполяризованому та
рентоорієнтованому просторі пострадянської Росії ключове місце посідають регіональні
метрополії. Їх соціально-економічний потенціал є нерівнозначним, а привілейовані позиції в
системі територіальної організації суспільства є вибірковими, спираються на хиткий
економічний, демографічний та інфраструктурний «фундамент», кореспондують з
безліччю історично успадкованих і нових проблемних ситуацій, дефіцитів, ризиків.
Регіональна метрополія підпорядковує собі периферію (село і «напівсільські» малі та
середні міста, а також великі міста – метрополії, що «не відбулися») через
агропромислову інтеграцію, оптову, дрібнооптову і роздрібну торгівлю, прямі і портфельні
інвестиції, різноманітні послуги (філіалізацію сервісних структур, включаючи банки та
страхові компанії, вищі навчальні заклади та ін.), розвиток «приміської» (сільської)
рекреації, включаючи такий поширений в Росії її інститут як заміський «сад», дача.
Посилення позицій провідних міських центрів і агломерацій супроводжується стисненням
освоєного простору, в першу чергу сільського, розширенням периферії і маргінальних зон.
Наслідуючи глобальні тренди, простір найбільших російських міст розростається за
принципом «маслянистої плями», паралельно стаючи «багатошаровим» і фрагментарним
(завдяки різноманіттю різнорівневих центрів, соціальної стратифікації, нерівнозначної
спроможності окремих верств городян до «освоєння» урбаністичного простору,
бар'єрності існуючих адміністративних кордонів). У ситуації вираженої джентрифікаціі
все відчутніше проявляється поліцентризм «наступних» за масивами нового житлового
будівництва «ядер», ареалів споживання, в тому числі таких, які розміщуються поза
міськими територіями, що ілюструє приклад несформованого «Великого Ростова».
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В сверхполяризованном и рентоориентированном пространстве
постсоветской России ключевое место занимают центры субъектов Федерации
или (если следовать всё более укореняющейся в терминологической практике
новации [1-4]) – региональные метрополии, в совокупности концентрирующие
50,3 % городского населения страны.  В них стабилен (либо развивается)
рынок труда; заработная плата в подавляющей части региональных центров на
20-40 % выше, чем средний её уровень по  «своему» региону; ввод жилья на
одного жителя, как правило, в 2-3 раза превышает показатели по остальной
территории. В силу позиционных, демографических, структурных,
институциональных, имиджевых и иных обстоятельств социально-
экономический потенциал отдельных региональных метрополий, тем не менее,
неравнозначен. И дело не только в «массе» (из 84 региональных метрополий
России лишь 34  насчитывают более 500 тыс. жителей), но и в «качестве»
города, его экономики. Статус «регионального центра», при этом, сам по себе
не избавляет ни от социально-экономического застоя, ни от депопуляции, ни
от деградации инфраструктуры. В этом отношении показательно, что по
итогам 2010 года в 38 региональных метрополиях душевой ввод жилья не
превысил минимально приемлемый рубеж для простого воспроизводства
жилого фонда (0,5 кв. м). И только в 19 региональных центрах (включая два
города-миллионера – Ростов-на-Дону и Екатеринбург) достигнутый объём
жилищного строительства (более 0,7 кв. м на одного жителя в год) индицирует
поступательную социально-экономическую динамику, реальную (хотя и не
лишённую проблем) модификацию городского пространства.

В 1990-е годы мейнстримом кризисных тенденций стала
деиндустриализация и последовавшее за ней резкое снижение жизненного
уровня (и потребительского спроса) основной части городского населения.
Новая регионализация России (обретшая более-менее чёткие  формы к концу
1990-х гг.) инициировала стратификацию региональных центров по
позиционным и иным возможностям их дальнейшего (в том числе
пространственного) развития. Одни метрополии оказались в зоне интенсивной
депопуляции (регионы российского севера и северо-востока). Иные (в
Центральной России, на Северном Кавказе) – напрямую столкнулись с
проблемой несоответствия собственного масштаба (зачастую
ориентированного ранее на межрегиональные, общесоюзные функции) и
ресурсного потенциала «подпитывающей» их территории, а также с
усиливающейся конкуренцией других региональных центров,
«перетягивающих» к себе инвестиционные, трудовые и иные ресурсы.
Большинство региональных метрополий оказались, при этом, вне новых
доминирующих осей и полюсов развития, «центров прибыли», важнейших
товарно-логистических и финансовых потоков. Нарастающая
поляризованность российского социально-экономического пространства
(приобретшая к началу 2000-х  годов сложившиеся,  гипертрофированные
черты), а также разворачивающаяся экспансия крупного бизнеса в регионы
ознаменовали собой частичную «деметрополизацию» региональных
метрополий (фактическую утрату ими контроля над собственными ресурсами,
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активами, источниками роста) и, в итоге, – несамостоятельное социально-
экономическое развитие (в надежде на повышенное внимание федеральной
власти и крупных корпораций, особый статус, финансово-инвестиционные и
имиджевые дивиденды нечастых мегасобытий).

Трансформационный кризис региональных метрополий (лишивший
крупнейшие города их доминирующей ранее индустриальной миссии) в 2000-е
годы оказался (в основной массе ситуаций) дополнен кризисом аутсайдерской,
зависимой позиции. Доминанта инорегиональных корпораций и
превалирование финансовой сферы над реальным сектором обнажили
дистанцию между отчуждаемым результатом экономической активности и
возможностью воспроизводства «человеческого капитала», инфраструктуры,
природной среды, а также благоприятствовали дальнейшему «проматыванию»
накопленного ещё в советский период, но в последующем недоиспользуемого
(и «недофинансируемого») инфраструктурного, кадрового и
интеллектуального потенциала ведущих городских центров. К примеру, даже в
сравнительно «благополучном» Ростове-на-Дону современные (1 % в год)
темпы обновления городских сетей (водоснабжение, канализация) позволяют
обеспечить необходимое их воспроизводство только через сто лет; очевидно,
что это равносильно отсроченной на время самоликвидации базовых
элементов городской инфраструктуры.

Как свидетельствует мировой опыт, преодоление последствий
деиндустриализации, сохранение позиций ведущих городов как приоритетных
экономических центров – не только необходимо, но и теоретически возможно
на основе обновления основных фондов в реальном секторе, укоренения
«новой экономики», основывающейся на знании, инновациях, сервисе[5-11].
Для большинства же региональных метрополий Российской Федерации,
несмотря на внешние проявления терцаризации  (так, к примеру, в г. Ростове-
на-Дону только за 1995-2005 гг. в третичной сфере было создано не менее 150
тыс. новых рабочих мест [12], что эквивалентно трети городского рынка
труда), полноценная, конкурентоспособная (нацеленная, в том числе, на
внешние рынки) постиндустриальная экономика продолжает оставаться
преимущественно стратегической целью, отчасти –иллюзией. Сервис
развивается, но он ориентирован не столько на производство, сколько на
потребление, причём, преимущественно, внутреннее, в лучшем случае – в
пределах метрополии, зоны её непосредственного влияния. И лишь немногие
крупнейшие города реально выполняют межрегиональные функции (в
частности, в сфере образования – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Самара, Томск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород,
Красноярск [13]). Параллельно нарастает противоречие между стагнирующей
(в ряде случаев и деградирующей) градообразующей базой метрополий и
завышенными социальными ожиданиями локализованных в них горожан, в
том числе и «новых» (до 20 % современного населения Ростова-на-Дону
мигрировали в город уже в постсоветский период; в Москве таковых – до 40
%; в урбанистические центры в 1990-е гг. переселился каждый пятый
обитатель сельской местности республик Северного Кавказа и т.п.).
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Ещё сложнее и медленнее (в  жёсткой конкуренции с зарубежьем, с
другими крупными городами России, с иными сферами хозяйственной
активности, с собственными пригородами) в региональных метрополиях
протекает реиндустриализация. В настоящее время лишь в десяти
региональных центрах (Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске, Перми, Уфе,
Туле, Калининграде, Калуге, Липецке и Великом Новгороде) душевой объём
производства продукции обрабатывающих производств выше среднего по
России. Позитив «возвращения» промышленности в крупные города (в том
числе и «столичные») зачастую вступает в противоречие с усиливающимся
дефицитом территорий, а также, естественно, дополнительными
экологическими рисками. Основу же современной градообразующей базы всех
без исключения крупных городских центров, при этом, в существенной мере
составляет перераспределяемая в форме межтерриториальных трансфертов
(бюджетных, корпоративных, внутрисемейных) природно-ресурсная рента.

Для всех региональных метрополий России в настоящее время
характерны выраженные экономико-институциональные барьеры дальнейшего
территориального развития. Городские территории (и, в целом, недвижимость)
обрели  ипостась гигантских инвестиционных «пирамид», чьё необходимое
для развития метрополии расширенное воспроизводство поддерживается не
только устойчивым притоком составляющих спроса (люди, их труд,
финансовые инвестиции, городские товары и услуги и др.), но и предложения
(территории для дальнейшего освоения, поглощения, капитализации,
приватизации).

Превращение размещения в городском центре в элемент престижного
потребления инициирует и стимулирует джентрификацию.   Одновременно
наблюдается пространственная экспансия периферийной многоэтажной
застройки, дополняемая формированием в её массиве крупных торгово-
сервисных и культурно-досуговых ареалов и зон, а также всё более заметный
«выплеск» за границы доминирующего города не только промышленных
активов, но и торговли, логистики, жилищного строительства. В данном
контексте возрастает интерес к «поглощению» городом-метрополией
сопредельных территорий (например, находящийся в стадии реализации
проект «Большой Москвы», обсуждаемые – «Большого Екатеринбурга»,
«Большого Ростова» и др.). Соответствующим образом растут радиусы
ежедневных трудовых поездок. Пространство региональной метрополии, в
итоге, «расширяется», параллельно становясь «многослойным» (за счёт
взаимодействия метрополий, «взаимонапластовывания» ареалов их влияния)
и, вместе с тем, фрагментарным (благодаря многообразию разноуровневых
центров, социальной стратификации, барьерности существующих
административных рубежей).
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METROPOLITAN REGIONS IN LITHUANIA – TRENDS OF SOVIET
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Abstract. Lithuanian urban network was strongly affected by the soviet central planning system
and the state remains the only small country without clear dominance of one city in western world.
Quite balanced settlement system and relatively even urban spaces are under change now.  The
resistance and transformation of such artificial network in free market economy, decrease of one
areas and metropolization of another is the main object of this paper.

Бурнейка Д. Метрополітенські регіони у Литві – тренди трансформації радянської
урбосистеми. Литовська міська мережа суттєво постраждала від радянської системи
централізованого планування, держава залишається лише маленькою країною без чіткого
домінування одного міста в західному світі. Досить збалансована система розселення і
відносно рівномірні міські простори нині змінюються. Супротив та трансформація такої
штучної мережі у вільну ринкову економіку, занепад одних територій і метрополізація
інших є головним об'єктом даної статті.
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