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ВВЕДЕНИЕ
Концепция компактного
города (compact city) пользуется заслуженной популярностью во многих странах
мира. Если в странах Запада
данная концепция стала, по
сути, ответом на проблему
территориального расползания городов (субурбанизации), то для Беларуси она
интересна, в первую очередь,
тем, что может дать ответы
на вопросы об оптимальной
пространственной организации города, для которого
характерен микрорайонный
тип застройки. Как известно,
многие страны бывшего советского блока окончательно
отказались от строительства
многоэтажных жилых микрорайонов, а в Беларуси, где
данный тип застройки все
еще превалирует, он подвергается постоянной критике
со стороны как специалистов-градостроителей, так и
небезразличных граждан.

Предлагаемый аналитический отчет содержит в себе
результаты работы группы
экспертов в рамках проекта
«Эффективное городское
развитие: концепция компактного города для Беларуси»,
реализованного Центром
социально-экономических
исследований CASE Belarus
при поддержке Министерства
иностранных дел Королевства
Нидерланды в 2017-2018 гг.
В ходе исследовательской
работы была сделана попытка
описать понятие компактности (Раздел 1), привести
примеры городов, где данная
концепция получила развитие
(Раздел 2) и исследовать
возможность реализации концепции компактного города в
крупнейшем городе Беларуси – Минске (Раздел 3).

пактного города для Минска

С целью исследования актуальности концепции ком-

вать рекомендации по даль-

группа экспертов, включающая в себя градостроителей,
экономистов и специалистов
по компьютерной обработке
данных, собрала и проанализировала при помощи статистического анализа данные
о предпочтениях жителей
города в отношении среды
проживания. Лучший способ
раскрыть потребительски
предпочтения – посмотреть
на объективные рыночные
индикаторы. В нашем случае
ими стали цены на квартиры в
городе: анализируя их зависимость от различных факторов,
описывающих жилую среду,
через поиск статистически
значимых закономерностей,
можно прийти к определенным выводам и сформулиронейшему развитию Минска.
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РАЗДЕЛ 1.
КОНЦЕПЦИЯ
КОМПАКТНОГО ГОРОДА
Происхождение понятия
компактности

Возникновение понятия
«компактность» является
следствием поиска градостроителями и географами
термина, описывающего
город, геометрическая и
функционально-пространственная структура которого позволяет разумно и
эффективно использовать
земельные ресурсы. Одновременно важно реализовать потребности горожан в
проживании, работе, досуге
и отдыхе, а также сохранить
нетронутыми природные и
сельскохозяйственные территории, окружающие город. Причиной поиска такого
термина было наблюдаемое
и, как казалось, неконтролируемое расползание западных городов на протяжении
ХХ века, в особенности на
протяжении его второй
половины. В течение этого
этапа стали наблюдаться
многочисленные негатив-

1
2

ные эффекты экстенсивного
территориального развития
города, в числе которых
стоит назвать хотя бы значительный рост загрязненности городов, взрывной рост
времени, которое горожане вынуждены тратить на
перемещение по городу, а
также значительные и все
возрастающие затраты на
поддержание и развитие
инфраструктуры всех родов. Впрочем, в общем виде
важно заметить, что города
банально становились все
менее удобными для жизни
и доставляли людям, живущим в них все меньше радости, превращаясь в машины
для работы и сна1.
Под понятием компактность
в дискурсе планирования
городов понимается минимизация застроенной
территории, эффективное и
рациональное расположение
застройки, а также сравни-

тельно высокая плотность
застройки и населения. Компактность планировки города анализируется на различных уровнях: от отдельных
зданий и их комплексов
через строительство и
реконструкцию районов к
территории всего города.
Широко понятая компактность города способствует
повышению эффективности
землепользования, функциональной интеграции и
эффективности обслуживания системы общественного транспорта, качества
благоустройства открытых
общественных пространств,
экономичности землепользования, а также напрямую
влияет на уменьшение экологического следа2.
Кроме того, компактность
предполагает преимущественное развитие города
за счет реконструкции уже
освоенных территорий и

Девятая Конференция по исследованиям HBP/SEM.53/5 в области развития городов и районов, 30.01.2002, Лидс, Великобритания.
http://urbanbairam.ru/blog/2015/11/golovin-compact
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потому является общепризнанным средством достижения и поддержания
устойчивости планировки
в масштабе целого города.
Стоит отметить тот факт,
что компактная планировка города положительно

Концепция компактного
города

отражается на стремлении
к сокращению расстояний
между точками притяжения,
а также и затрачиваемого на
его преодоление времени.
Также компактность позволяет снизить зависимость
населения от личного авто-

5

транспорта, что особенно
важно, поскольку доля населения города, не имеющего
водительских прав может
достигать 70% – сюда
входят дети, люди старшего возраста и с особыми
нуждами3.

Причины потери компактности города
Существует множество
факторов, которые в разной
степени и в разном виде
отражаются на пространственном развитии городов.
Среди них можно условно
выделить «центростремительные» и «центробежные»
силы, соответственно сжимающие или раздувающие
города. Характерными причинами потери компактности
городами или т.н. «расползания городов» (субурбанизации, urban sprawl), а именно
строительства малоплотных,
преимущественно жилых
анклавов (но не только!) за
городом являются следующие:
a. Отсутствие согласованности пространственного развития в рамках
города-региона (городской

агломерации) – необходима
координация между субъектами различного масштаба
и административного подчинения;
b. наличие идеологических
планировочных концепций
анти-урбанистcкого характера (концепция «broadacre
city» в США, частично идея
«города-сада» в Великобритании, советские дезурбанисты и т.д.);
c. предпочтения горожан,
делающих выбор в пользу жизни за городом в том
числе в связи с упадком
центральной части города
(«hollowing out» и «white ﬂight»
в CША);
d. оппортунизм девелоперов, которые предпочитают
застраивать новые террито-

рии (green ﬁeld), а не сталкиваться с проблемами, возникающими в сложившейся
застройке;
e. стремительный рост
автомобилизации, а с ней и
индивидуальной мобильности населения, делающий
возможными ежедневные
поездки на работу в 20-30 и
даже 50 и более км;
f. появление и развитие
загородного ритейла (гипермаркеты), что особенно
удобно при наличии личного
автотранспорта;
g. субсидирование, в том
числе скрытое, строительства автодорог и покупки
индивидуальных домов в
долговременный кредит/
ипотеку (США, Великобритания)4;

Проблемы потери компактности
Существует множество проблем, с которыми сталкивается некомпактный город. В
первую очередь для города,
потерявшего компактность ха3
4

рактерны следующие проблемы: неравномерность освоения территории, рост расходов
на создание и обслуживание
инженерной и транспортной

инфраструктуры, ухудшение
условий для мобильности
жителей, проблема редевелопмента браунфилдов и разного
рода социальные осложнения.

Bagley, M.N. and Mokhtarian, P.L., 2002. The impact of residential neighborhood type on travel behavior: A structural equations modeling
approach. Annals of Regional Science 36 (2), 279.
Breheny M. (1992) The contradictions of the compact city, a review, in M. Breheny (Ed.) Sustainable Development and Urban Form,pp.138-159.
London (1997)

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ:
КОНЦЕПЦИЯ КОМПАКТНОГО ГОРОДА
ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Концепция компактного
города

6

Проблема неравномерности
освоения территории города
Эта проблема может усложнять обслуживание общественным транспортом (но
не обязательно!), доступ к
объектам торговли и обслу-

живания, рекреационным
зонам, местам приложения
труда. Связана со сложностями редевелопмента
территории: NIMBY (Not In My

BackYard), недоверие к власти и бизнесу, разного рода
регулятивные ограничения,
осложняющие ведение застройки.

Проблема редевелопмента браунфилдов
В эту проблемы включаются
в том числе промышленные
территории и так называемые «грейфилды» (greyﬁeld,
по сути «уплотнение» или
дополняющая застройка) –
оставляют пробелы в ткани

города, притом их редевелопмент может затягиваться
на годы из-за дороговизны,
загрязненности почв и износа конструкций, сложных
имущественных и административных отношений,

отсутствия городских программ организации и субсидирования редевелопмента,
а также ограниченности
абсорбционной способности
рынка недвижимости5.

Социальная проблематика
Включает в себя такие понятия, как «пространственная бедность», white flight,
black flight, hollowing out и
urban renaissance, джентрификация, рост цен на

недвижимость в условиях
ограничений (зеленый пояс,
проблемы с редевелопментом, высотные ограничения, неясный процесс
согласования, большие

площади исторических
ландшафтов), что приводит к появлению высокого
уровня неравенства в обществе.

Плюсы и минусы компактного города
Основные воздействия более компактного плана города на его функционирование
можно описать в отношении
таких аспектов как экология
города, стоимость недвижимости и земельных участков, изменение структуры
мобильности и характера
перемещений горожан, а

5

также самой функционально-пространственной структуры города.
Экология города:
– способствует организации
обслуживания общественным транспортом, который
позволяет сократить удель-

ное энергопотребление и
объем выбросов, однако
развитие такого рода создает проблему координации
более высокого уровня, в
частности находящую выражение в вопросе координации землепользования и
транспортной инфраструктуры;

Jenks, M., Burton, E. and Williams, K. (Editors), 1996, The Compact City: A Sustainable Urban Form?, Spon Press; ISBN: 0419213007.
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– сокращение объема
выбросов вредных веществ
в атмосферу – следствие
уменьшения потребности
в личном автотранспорте и
как результат уменьшения
объема продуктов сгорания,
а также мелкодисперсных
частиц, т.е. фрагментов
покрышек и покрытия проезжей части.
– результатом повышения
компактности города (а в
особенности – его плотности) может быть удельно
большая концентрация
мелкодисперсных частиц
и загрязняющих веществ в
воздухе – что несет очевидные негативные эффекты
для населения;
– сокращает плечо перемещения горожан – потенциальные протяженность и
время перемещения, впрочем надо иметь в виду, что
обратной стороной этого
является возникновение про-

Концепция компактного
города
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бок, а также стоит учитывать
так называемую «постоянную
Маркетти», т.е. наличие у людей определенного бюджета
времени на поездки, составляющего около 40-60 минут в
день, меньше которого люди
редко перемещаются6;

более компактными типологиями, что ведет к росту
стоимости строительства
за счет более высокой
сложности, одновременно,
достигаются определенные экономии масштаба и
специализации.

– позволяет достигать экономию масштаба и специализации в инфраструктуре, в
частности в очистных сооружениях, дорожной инфраструктуре, учреждениях
образования и социального
обслуживания7.

Структура мобильности
(на транспорте и пешком):

Влияние на стоимость
земли и недвижимости:
– приводит к росту стоимости земли, хотя и неравномерно – в зависимости от
транспортной доступности
и расположения в структуре
города;
– приводит к необходимости ведения застройки

– происходит смещение
в пользу использования
общественного транспорта
и «мягких» (немоторизированных) средств передвижения по городу – пешком
и на велосипеде. В городах
со средней плотностью и
развитой транспортной
инфраструктурой структура мобильности принимает
соотношение личный автотранспорт – общественный транспорт – пешеход и
велосипед примерно равное
30-30-30 (Берлин).

Оценка компактности города
Компактность города в
современной градостроительной и географической
теории является одним из
ключевых качеств, способствующих достижению его
устойчивости. По этой причине она используется в инструментальном порядке как
один из критериев оценки и
целевой показатель. Таким
образом, на первый план
выходит необходимость

6
7

ее оценки – как в данный
момент, так и в динамике.
Однако, оценка компактности города, в особенности
крупного и обладающего
различными фрагментами
городской ткани – это не
тривиальная задача.
В первую очередь возникает
необходимость создания
точного определения, что
такое город и его граница,

где она пролегает. В особенности заметна эта проблема
в крупных городах, обладающих развитой агломерацией
либо в полицентрических
системах из средних или
малых городов. Существует
как минимум три способа
оценки: по административной территории города
(administrative urban area AUA), по морфологической
территории (morphological

FRANK, L. and PIVOT, G., 1994. Impact of Mixed Use and Density on Three Modes of Travel. Transportation Research Record, 1446, pp. 44-52.
Dempsey, Nicola, 2010. Revisiting the Compact City. Built Environment 36(1).
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urban area – MUA), т.е. непрерывной застройке и по
функциональной территории города (functional urban
area – FUA), то есть включая
жилые пригороды и иные
анклавы города.
Кроме того, оценка может
проводиться на разных
масштабах – компактность
плана города, компактность
его районов и кварталов
и, наконец, компактность
самой застройки. К примеру, согласно методике
испанского планировщика
и исследователя, С. Руэды
(Urban Ecology Agency of
Barcelona) показатель компактности застройки называется абсолютной компактностью (Cabs) и его расчет
должен производиться как
отношение объема застройки к площади участка:

причем используется масштабная сетка в 200 200 м
для отнесения застройки
отдельных фрагментов к
территории всего города.
Аналогичным способом
измерения этого показателя для застройки является
западный показатель FAR
(ﬂoor area ratio), заключающийся в отнесении суммарной площади всех этажей
застройки к площади участка. В Беларуси используется
коэффициент интенсивности застройки земельного
участка (КИН), вычисляемый

8

http://densityatlas.org/intro/
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как отношение суммарной
площади пола всех этажей
зданий (здания) во внешних
габаритах к площади земельного участка.
Более того, возникает
вопрос расчета и оценки
«брутто» и «нетто» – т.е. что
именно включать в территорию при расчете на каждом уровне, включать ли
незастроенные (резервные)
территории, территории,
непригодные к ведению
застройки, но обладающие
рекреационным потенциалом, неэффективно используемые либо заброшенные
территории и т.д. Более
подробно эта проблематика
была раскрыта в проекте
«Атлас плотности»8 Массачусетского технологического
университета, в котором
предлагается совместное
использования показателей FAR, плотности жилых
единиц (DU – dwelling unit) и
плотности населения (POP).
Существует также концептуальная проблема связи
компактности города с его
плотностью, а именно следует ли исследовать и измерять только геометрическую
компактность самого поселения или же стоит рассматривать компактность в
качестве интегрированного
показателя, т.е. на нескольких уровнях, как «матрешку»? Важно отметить, что
предпринимались многочисленные попытки построения
системы оценки компактно-
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сти, основанные на самом
базовом, геометрическом
ее понимании, примером
чего могут служить работы
советского исследователя
А.Якшина (концепция так
называемого коэффициента
формы).
Коэффициент формы рассчитывается как отношение
наименьшей средней воздушной удаленности территории относительно ее
центра к средней удаленности до центра круга равного
по площади – С(p) = A / Δs ,
где A – наименьшая средняя воздушная удаленность
территории; Δs – наименьшая средняя удаленность
по воздушным линиям до
центра круга.
Наименьшая средняя воздушная удаленность территории (А) рассчитывается по
формуле:

где Si – площадь элемента
территории, га; Li – воздушное расстояние от центра
территории до ее отдельного i -го элемента.
Наименьшая средняя удаленность по воздушным
линиям до центра круга (Δs)
определяется по формуле:

где S – площадь круга.
Величина коэффициента
формы всегда больше единицы и пригодна для сравне-
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ния территорий вне зависимости от их величины.
Более того, стоит отметить,
что большую роль в разработке методики оценки
компактности отдельного
городского поселения играют его размеры, поскольку
для крупных городов, как
правило, гораздо сложнее
определить конечные границы, которые зачастую могут
быть географически размыты и значительно изменяться
со временем.

Концепция компактного
города

Отдельным вопросом является роль фактической
плотности (интенсивности
застройки и плотности
населения, которая может от нее отличаться) в
оценке компактности, как
величины отражающейся
на реальном функционировании города, поскольку
она важна для обеспечения
работы общественного
транспорта. В этом вопросе также важно оценивать
характеристики дорож-
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ной сети города. В этом
же ключе важно понимание роли концентрации
деловой активности и в
принципе функционально-пространственной
конфигурации города,
которая должна дополнять
оценку его компактности.
Наконец, важно оценивать
ситуацию в динамике, учитывая состояние не только
на данный момент, но и
оценивать компактность
развития города.
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РАЗДЕЛ 2.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
КОМПАКТНОСТИ
Ванкуверизм
Один из самых известных
примеров реализации принципов компактного города в
Северной Америке – город
Ванкувер, Канада.
До середины 1970-х гг.
планирование и реализация
градостроительной политики не отличалась от других
городов США и Канады:
зонирование делило город
на крупные монофункциональные зоны – деловой
центр, жилую зону (преимущественно низкоэтажную
индивидуальную застройку),
производственные районы.
В середине 1970-х гг. впервые в североамериканской
практике городским активистам удалось отменить
строительство скоростного
шоссе, которое должно было
пройти через центральную
часть города. Впоследствии,

данное движение повлияло на очередные выборы в
местные органы управления,
что привело к власти новую
команду, что, впоследствии,
определило новое направление в градостроительном
развитии города: выработку
новой градостроительной
политики, формирование
новых подходов в зонировании и принятие градостроительных регламентов
освоения и реконструкции
городских территорий.
Для удовлетворения возросшего за счет миграции
спроса на жилье в 1980-х гг.
было принято решение
более интенсивно использовать территории в непосредственной близости к деловому центру города. Первые
кварталы высокоплотной
жилой застройки появились
уже в середине десятилетия.

Однако основное развитие
данная градостроительная
политика получило сразу
после проведения Всемирной выставки EXPO-1986 в
Ванкувере. Для проведения
выставки использовался
участок грузовой железнодорожной станции и заброшенных промышленных территорий площадью 70 га в
непосредственной близости
к центру города на северном
берегу залива Фолз-Крик.
Сразу после проведения
выставки данный участок
был отдан под жилое строительство. Здесь в конце
1980-х – начале 1990-х был
построен новый жилой
район общей площадью 1,2
млн кв. метров, включающий
41 жилое высотное здание,
4000 жилых единиц в таунхаусах. Впоследствии, данный
под ход в гра дострои-
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тельном освоении территории получил название
«ванкуверизм» – высокая
плотность застройки (коэффициент интенсивности
использования участков,
FAR – 5,0) при максимальном озеленении (создание
как общедоступных парков
и скверов, так и приватных
озелененных дворов, в том
числе и на внутриквартальных парковках), формирование улиц с человеческим
масштабом за счет формирования границ кварталов
таунхаусами, сохранение
видовых коридоров, строгое
нормирование в солнечном
освещении общественных
пространств, формирование
качественной социальной
инфраструктуры, создание
общественных пространств
(например, вело-пешеходной набережной, которая

Региональные концепции
компактности

является важным элементом
общегородских маршрутов).
Была выработан отличительный подход в освоении территории, который и
ассоциируется с термином
«ванкуверизм» – использование одной объемно-пространственной типологии –
развитый низкоэтажный
стилобат (обычно 2-3 этажа),
который либо полностью
занимает площадь квартала,
либо формирует его границы, и возвышающиеся над
ним жилые башни (обычно
30-40 этажей).
В 2000-е гг. развитие продолжилось на южном берегу
залива Фолз-Крик в связи с
подготовкой к Зимним олимпийским играм 2010 г.
К Играм на территории, которая использовалась преимущественно как складская
для временного хранения
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автомобилей, а также сыпучих материалов, появились
несколько жилых кварталов
общей площадью около
100 тыс. кв. метров. Здесь
был использован другой
подход объемно-пространственной организации – территория была разделена на
правильные прямоугольные
участки, здания формируют
среднеэтажные (5-7 этажей)
кварталы.
В настоящее время район
продолжает активно развиваться – появляются новые
жилые кварталы, озелененные территории, общественные пространства, которые
связаны между собой и
другими районами города
развитой сетью пешеходных и велосипедных путей,
новые точки притяжения.

Литература:
Punter J. Vancouver Achievement: Urban Planning and Design, 2003.
Книга о полезной и красивой архитектуре. Архитектурная политика как драйвер развития городов / Сб.
ст. – Москва: КБ «Стрелка», 2016. – С. 116–137.
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Барселона
Барселона – один из самых
известных примеров реализации концепции компактного города в мире. Город
отличается высокой плотностью застройки, при этом
высокоплотная застройка
присутствует не только в самом центре – исторических
(средневековых) кварталах
города. В XIX веке при расширении города по проекту
инженера и градостроителя
И. Серды (район Эшампле)
использовалась квартальная
структура, которая отличается высокой плотностью и
многофункциональностью
застройки.
После падения режима
Франко в 1970-е гг. отмечается бурный рост Барселоны
как культурного, экономического и логистического центра, важного туристического
направления.
Два события значительно
ускорили преобразование
городской территории:
Олимпийские игры 1992 г. и
Всемирный культурный Форум 2004 г. В процессе подготовки к данным событиям
в городе произошли значительные градостроительные
преобразования: значительно улучшилась транспортная

(строительство кольцевой
дороги и важных городских
артерий) и инженерная (прежде всего, система ливневой и бытовой канализации)
инфраструктуры.
Градостроительные преобразования Барселоны
отличает так называемый
«проектный подход», при
котором для достижения
достаточно быстрых результатов администрация города
и девелоперы сосредотачивают свои усилия на конкретных участках («проектах») города. За последние
десятилетия в городе было
выделено несколько таких
территорий.
Самым крупным проектом
реконструкции территорий
конца 1980-х – начала
1990-х гг. является проект
«Вила Олимпика». К Олимпийским играм на месте
старой рыболовецкой деревни в центральной части
города был построен новый
район высокоплотной жилой
застройки с развитой сетью
благоустроенных открытых
и полузакрытых общественных пространств. В южной
части района, выходящей к
морю, была сформирована
набережная с многочис-

Литература:
Montaner J.M., et. Critical Files The Barcelona Model 1973-2004.

ленными туристическими
объектами.
Территория в конце проспекта Диагональ, которая непосредственно примыкала к
линии моря, еще в середине
1990-х годов была занята
мусороперерабатывающим
заводом. Именно здесь
городские власти сосредоточили свои усилия по трансформации территории –
после проведения Олимпийских игр это был самый
значительный градостроительный проект.
Квартал инновационных
индустрий (так называемый
«Квартал @22») появился на
месте складских и малоиспользуемых промышленных объектов. В настоящее
время здесь при поддержке
высших учебных заведений
идет трансформация нескольких кварталов – при
сохранении известной
градостроительной структуры (сетки кварталов) идет
постепенное замещение
производственной функции
образовательной и исследовательской. Район насыщается объектами общественного обслуживания,
появляются новые жилые
дома.
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Пермь
Самым известным примером проектирования крупного города согласно принципам компактного развития
на постсоветском пространстве является город
Пермь. Здесь, в 2007-2012 гг.
при участии иностранных
специалистов (из Нидерландов, Италии, Финляндии
и др. стран) был разработан Стратегический мастер-план города, в котором
сформулированы основные
направления дальнейшего
пространственного развития
города, описаны ценностные
подходы к формированию
городской среды. Основные
положения Стратегического
мастер-плана впоследствии
были приняты в качестве основы при разработке градостроительной документации:
генерального плана города,
правил землепользования и
застройки, планов детальной планировки отдельных
участков города.
Город Пермь с планировочной точки зрения представляет собой классический
пример российского и советского города – регулярная
уличная сеть определяет
характер центральной части
города, многочисленные
рыхлые участки промышлен-

ной застройки формируют
срединную часть города,
типовые микрорайоны располагаются на окраинах, отдельные промзоны занимают
значительные территории за
пределами селитебной территории, некоторые из них
находятся на значительном
удалении (5-10 км) от существующей черты города.
Стратегический мастерплан Перми интересен
именно тем, что в нем концепция компактного города
применена в типичной постсоветской градостроительной ситуации, характерной так же и для Минска:
большая часть населения
проживает в микрорайонах,
состоящих из панельных
домов. Напомним, что микрорайон как форма организации жилой застройки,
был разработан американскими градостроителями в
1920-х гг., но массово стал
применятся в СССР и советских странах после 1950-х гг.
Микрорайон отличает: крупный размер планировочного
элемента (60-100 га), монофункциональность территории, улично-дорожная сеть
формируется внутридворовыми проездами, отсутствует разграничение на частное

и общественное пространство.
В Стратегическом мастер-плане сформированы
основные подходы к дальнейшему развитию города:
1. Стратегия «зеленых и
красных зон» – адаптация концепции браунфилд
девелопмента с запретом
на дальнейшее освоение
и застройку зеленых зон и
свободных территорий (в
том числе и сельскохозяйственного назначения), как
внутри города, так и прилегающих к городу, и развитие
уже застроенных и освоенных территорий;
2. Преимущественное развитие центральной части,
что позволяет сконцентрировать экономические
ресурсы (как бюджетные, так
и частных инвесторов), что в
долгосрочной перспективе
ведет к улучшению качества
городской среды;
3. Развитие мелкоячеистой
квартальной градостроительной структуры, что
должно способствовать четкому разграничению ответственности (прежде всего
финансовой) между частным
и общественным (городским, коммунальным).

Литература:
Проект Россия, №56/ Пермь, - С. 57–121.
Преобразование города. Стратегический мастер-план г. Перми/ Пермь, 2010 – 531 с.
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РАЗДЕЛ 3.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ
МИНСКА ОТНОСИТЕЛЬНО
КАЧЕСТВ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
Построение модели
Основной целью исследования является проверка гипотезы о том, что плотность
застройки городской территории влияет на качество
жизни. Для подтверждения
или опровержения этой
гипотезы мы исследовали
взаимосвязь между плотностью жилой застройки и
ценой жилой единицы (квартиры или дома) в Минске.
Цена на квартиры, по нашему убеждению, наилучшим
образом отражает качество
жизни в городе, поскольку
включает в себя субъективные и объективные факторы,
влияющие на качество жизни в конкретном доме, улице
или районе.

Для тестирования гипотезы
мы использовали линейный
регрессионный анализ перекрестных данных по квартирам для города Минска.
Построенная регрессия выглядит следующим образом:
Y = βconst + β1X1 + β2 X 2 +
+ β3X 3 + β 4X4 + β5X 5 +
+ β6X6 + β7X7 + u,
где:
Y – pricepersqm, цена жилого
фонда в Минске, $/м2;
X1 – DENSITY, плотность жилой застройки в Минске, группы 1-6 (1 – наиболее плотная,
6 – наименее плотная);
X 2 – distancefromkastrichnickayapl, расстояние од дома

до Октябрьской площади,
км;
X3 – distancetopharmacykm,
расстояние од дома до ближайшей аптеки, км;
X4 – distancetosupermarketskm,
расстояние од дома до ближайшего крупного продуктового магазина, км;
X5 – groupN, тип дома в зависимости от года постройки и
материала стен, группы 1-8
(1 – наиболее старые, дореволюционные дома; 8 – современные монолитно-каркасные дома);
X6 – storeysnumber, количество этажей в доме;
X7 – totalamount, количество
комнат в квартире.
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Построенная таким образом
регрессия позволит проанализировать, насколько сильно зависит цена на квартиры
от плотности застройки

Моделирование предпочтений
жителей Минска относительно
качеств жилой среды
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кварталов и микрорайонов,
в которых они находятся (абсолютная величина
коэффициента β1), а также
направление этой зависи-

мости (положительное или
отрицательное значение
коэффициента β1).

портала www.opendata.by9.
Первоначально была введена градация плотности
застройки, аналогичная используемой УП «Минскградо». В соответствии с ней,
жилая застройка может быть
отнесена к одной из 6 групп
в зависимости от плотности,
где:

Далее для каждого наблюдения были прописаны
значения остальных объясняющих переменных, используя программное обеспечение для определения
географического положения
квартиры на карте Минска.
Таким образом, были получены значения регрессоров
Х 2 (географическая отдаленность от центра города – расстояние од дома до
центра города Октябрьской
площади, измеряемое в километрах), Х3 (доступность
экстренных лекарственных
средств – расстояние од
дома до ближайшей аптеки,
измеряемое в километрах) и
Х4 (легкодоступность продуктов и потребительских
товаров – расстояние од
дома до ближайшего крупного продуктового магазина,
измеряемое в километрах).

Описание данных
Первоначальные данные по
ценам квартир были получены из открытых источников,
содержащих базы данных по
цене предложения недвижимости в Минске. Исходная база данных содержала
4’693 наблюдений по стоимости квартир в Минске за
1 квартал 2010 года. Здесь
стоит обратить внимание,
что полученные данные
отражают не цену сделки
(что давало бы более точные сведения о стоимости
жилья), а цену предложения
со стороны собственников
квартир. В данном случае
определенная субъективность и расхождение
с реальной стоимостью
квартир были использованы
исследовательской группой
как восприятие собственниками качества жизни в
конкретном районе Минска.
Достаточно большое количество наблюдений и их широкий географический охват
позволяют сделать вывод о
стохастичности зависимой
переменной.
На следующих этапах были
определены объясняющие
переменные при непосредственном участии и неоценимой помощи экспертов

9

– группа 1 соответствует
высокоплотной многоквартирной застройке (более
7600 м2 жилого фонда на
гектар)
– группа 2 – 6000-7600 м2/га,
– группа 3 – 4500-6000 м2/га
(многоквартирная среднеплотная),
– группа 4 – 3000-4500 м2/га,
– группа 5 – 2000-3000 м2/га
(многоквартирная низкоплотная),
– группа 6 – менее2 000 м2/га
(низкоплотная усадебная)
В данном случае объясняющая переменная Х1,
как наиболее важная для
проведения анализа, была
получена на основании
математических расчетов и
является нестохастическим
регрессором.

Переменная Х5 определяет
тип жилого дома, в котором находится квартира, в
зависимости от года постройки и использованного
строительного материала.
Наличие этой переменной
вызвано необходимостью
учитывать качество жизни
в домах разного типа, которые характерны для разных

Авторы также выражают благодарность инициативе «Добрый город» (www.goodcity.by) за помощь в сборе некоторых
первичных данных.
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этапов развития Минска,
а также удаленностью от
центра города. Была использована шкала от 1 до 8 для
обозначения:
1 – дореволюционные дома
(до 1920 г.)
2 – конструктивизм и
пост-конструктивизм
(1920-1941 гг.),
3 – «сталинки»
(1946-1958 гг.),
4 – 1-е поколение индустриального домостроения (19571965 гг.),
5 – 2-е поколение индустриального домостроения
(1965-1969 гг.),
6 – 3-е поколение индустриального домостроения
(1970-1979 гг.),
7 – кирпичные позднесоветские дома (1958-1989 гг.),

Моделирование предпочтений
жителей Минска относительно
качеств жилой среды

8 – современные кирпичные и каркасно-монолитные
дома (после 1989 г.).
Переменная Х6 (количество
этажей в доме) дает возможность дополнительного
анализа плотности жилого
фонда для кластеров Минска. Наконец, учитывая, что
средняя стоимость м2 квартир отличается в зависимости от количества жилых
комнат в них, была введена
переменная X7 (количество
жилых комнат в квартире).
Поскольку на цену квартир
влияет большее количество
факторов, чем указанные
выше, для проведения
анализа нами были сделаны
некоторые допущения относительно наиболее важных
из них:
а) влияние качества интерьера квартиры на цену
1 м2 нивелируется за счет
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большого количества наблюдений (т.е. в среднем среди
групп квартир квартиры с
дорогим ремонтом присутствуют в приблизительно
одинаковых долях);
б) социальная инфраструктура (больницы, детские
сады и школы) распределена
равномерно по территории
города;
в) криминальная и экологическая обстановка не
отличаются существенным
образом между исследуемыми кластерами по городу
Минску.
Между исследуемыми
объясняющими переменными не существует сильной
корреляции (Таблица 1, Приложение 1), что свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности и верной
начальной спецификации
модели.

Тестирование модели

Из первоначальной базы
данных были удалены так
называемые выбросы – завышенные/заниженные цены
на квартиры: сначала вручную, а потом также при помощи идентифицирования
выбросов путем их моделирования. В результате мы
получили 3 190 наблюдений,
на основании которых был
проведен линейный регрессионный анализ.

Исследовательской группой
были протестированы три
варианта модели
(1) первоначальный вариант:

Y = βconst + β1X*1 + β2 X 2 +
+ β3X 3 + β 4X4 + β5X 5 +
+ β6X6 + β7X7 + u,
где Х*1 = LogX1,

+β6X6 + β7X7 + u,

(3) вариант с логарифмированием зависимой переменной Y и переменной плотности жилой постройки Х1:

(2) вариант с логарифмированием переменной плотности жилой постройки Х1:

Y* = βconst + β1X*1 + β2 X 2 +
+ β3X 3 + β 4X4 + β5X 5 +
+ β6X6 + β7X7 + u,

Y = βconst + β1X1 + β2 X 2 +
+β3X3 + β4X4 + β5X5 +
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где Y* = LogY и Х*1 = LogX1,
Для каждой из трех моделей
были проведены тесты на
линейность и спецификацию
модели, нормальность и независимость распределения

Моделирование предпочтений
жителей Минска относительно
качеств жилой среды

ошибок, мультиколлинеарность и гомоскедастичность.
Тестирование показало
отсутствие необходимости
дополнительной спецификации модели и введения до-
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полнительных переменных.
Результаты регрессионного
анализа для моделей (1), (2)
и (3) приведены в таблицах
соответственно 2, 3 и 4 в
Приложении 1.

Результаты моделирования

Проведенный эконометрический анализ позволяет сделать следующие
утверждения касательно
статистической зависимости
стоимости жилья от плотности жилой застройки и
других факторов:
1. Все переменные модели
оказались значимые, т.е.
каждый из рассматриваемых факторов оказывал статистически значимое влияние на цену 1 м2 в квартире в
Минске;
2. Наилучшим образом
поведение цен на квартиры
в Минске описывает уравнение регрессии (1) – первоначальная модель; ее результаты можно представить
следующим образом:
Y = 1724,9 – 26,9*X1 –
– 24,4*X 2 + 54,6*X3 –
– 15,4*X4 + 5,9*X5 +
+ 5,7*X6 – 69,3*X7 + u
3. Константа для уравнения
(1) оказалась достаточно
высокой и составила

1 725 $/м2, т.е. без учета всех
других объясняющих факторов средняя цена квадратного метра составила
1 725 $;
4. Для всех трех моделей
характерна отрицательная
зависимость стоимости
квартиры от плотности жилой застройки, т.е. можно
утверждать, что для города
Минска чем плотнее жилой кластер, тем больше
цена на квартиру; другими
словами – цена на квартиры в Минске в среднем
меньше в менее плотных
жилых кластерах. В то же
время, верно и то, что при
дальнейшем повышении
плотности застройки (более
6000 м2/га), уровень жизни
не повышается;
5. В соответствии с ожиданиями для всех трех моделей отрицательный знак
сохраняется для еще трех
переменных: (і) расстояние
от дома до Октябрьской

площади (цена квартиры
падает при удалении от
центра), (іі) расстояние од
дома до ближайшего крупного продуктового магазина
(цена квартиры падает, если
дом находится дальше от
крупного магазина); (ііі) количество жилых комнат (чем
больше комнат, тем дешевле стоимость квадратного
метра квартиры);
6. Во всех трех моделях
наибольшее влияние на цену
квадратного метра квартиры
из всех учитываемых переменных оказывает количество жилых комнат. Данный
вывод, однако, не несет
практического значения для
проводимого исследования,
так как структура квартир по
количеству комнат примерно
симметрична в независимости от выбранной плотности
застройки, года постройки и
других факторов.
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ВЫВОДЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для корректной интерпретации результатов линейной регрессии необходимо
дополнить исследование
элементами качественного
анализа. Далее видится возможным выделить несколько аспектов исследуемой
проблемы.
Высокоплотная застройка –
не всегда хорошо. Несмотря

на результаты регрессии,
зафиксировавшей положительную10 корреляцию
между плотностью застройки и ценой квартир,
наиболее дорогой недвижимостью в пересчете на 1 м2
являются индивидуальные
дома, расположенные в
наиболее низкоплотных
районах. За счет своей
малочисленности, однако,

этот тип недвижимости не
оказывает существенного
статистического влияния
на зависимость цены жилья
от плотности застройки.
Если мысленно исключить
индивидуальные дома из
анализа, то мы увидим постоянное повышение цены
м2 по мере роста плотности
застройки (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средняя цена 1 м2 жилья по группам плотности застройки.
Группа плотности
(1 – наиболее плотная)
Колличесвто наблюдений
Средняя цена м2

1

2

3

4

5

6

812
1446

1553
1439

598
1402

48
1408

152
1380

28
1453

Источник: расчеты авторов на основе данных открытых источников

Как видим из таблицы, при
переходе из Группы 2 к Группе 1 рост стоимости жилья
практически останавливается, что довольно четко может
свидетельствовать о существовании определенной
психологической границы,
после которой повышение
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плотности застройки не
приведет к росту качества
жизни в восприятии минчан.
Качественный анализ массива наблюдений с географической привязкой
показывает, что квартиры,
находящиеся в высокоплот-

ной застройке, существенно
отличаются в цене в зависимости от расположения и
характеристик среды. Например, квартиры в высокоплотных кварталах (группы
1 и 2) в границах первого
транспортного кольца значительно дороже (в среднем

Корреляция является положительной, не смотря на отрицательное значение коэффициента при переменной.
Это связано с математической инверсией: значение 1 соответствует наибольшей плотности, а значение 6 – наименьшей.
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1646 $/м2), чем квартиры,
расположенные между первым и вторым транспортными
кольцами (1526 $/м2) и высокоплотных микрорайонах за
границами 2-го транспортного кольца (1412 $/м2). Кроме
того, «дорогие» квартиры в
центре также находятся в
домах высотой 3-7 этажей
(за редким исключением),
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Как следует из Рисунка 1,
близость квартиры к центру
города оказывает существенное влияние на цену
квартиры, что также напрямую подтверждается результатами регрессии и, вообще,
характерно для абсолютного
большинства европейских
городов.

что прямо указывает на
возможность создания в
Минске затребованной
жителями высококачественной высокоплотной жилой
среды средней этажности.
В тоже время, многоэтажная
застройка микрорайонного
типа, очевидно, не имеет
аналогичной популярности
среди жителей города.

Рисунок 1. Средние цены на жилье в зависимости от удаления от центра города ($/м2).

1400$ м2

1506$ м2

1641$ м2

Источник: расчеты авторов на основе данных открытых источников.
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По понятным причинам
предложение земли в
близости к центру города
сильно ограничено. В то же
время, в Минске имеется
значительный нереализованный потенциал редевелопмента промышленных
территорий, которые в
настоящий момент не используются. По некоторым
оценкам, промышленные
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территории занимают более
30 % площади Минска, что
значительно превышает
показатель других европейских столиц (5-6 %). Очевидно, что проблеме развития
данных территорий должно
быть уделено особое внимание.
Результаты моделирования
также указывают, что связь

между ценой жилья и возрастом дома положительна:
чем новее квартира, тем
она дороже. Однако, в этом
правиле есть существенное
исключение: самыми дорогими являются квартиры в
домах до 1958 г. постройки,
что, во многом, объясняется
их выгодным расположением в центре города (Таблица 2).

Таблица 2. Средняя цена 1 м2 жилья по типу застройки11.
Тип застройки
(1 – наиболее старая)
Средняя цена м2

1

2

Малое кол-во
наблюдений

3

4

5

6

7

8

1536

1410

1419

1419

1449

1469

Источник: расчеты авторов на основе данных открытых источников

Основываясь на результатах
количественного и качественного анализа можно заключить что ценные характеристики среды проживания
в глазах минчан включают в

11

Описание типов застройки см. выше.

себя: а) высокую плотность
застройки, б) квартальный
тип застройки в соразмерном человеку масштабе (до
7 этажей), в) насыщенность
общественными функциями,

характерную для центра города. В связи с этим, можно
выделить следующие рекомендации по совершенствованию градостроительной
политики в Минске.
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Рекомендация 1.
Обеспечить удовлетворение спроса на жилье за счет
приоритетного освоения
неиспользуемых промышленных территорий внутри
городской черты. Для этого
может быть введен специальный норматив, предписывающий, к примеру, на
каждый м2 жилья, возводимого «в чистом поле» строить 1 м2 жилья на бывших
территориях промышленного назначения.

Рекомендация 2.
Проводить точечную дополняющую застройку в
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районах средней плотности,
не нанося при этом ущерб
окружающей среде, рекреационному потенциалу
территорий и интересам
местных жителей.

Рекомендация 3.
Отказаться от застройки
микрорайонного типа и
рассмотреть возможность
перехода к разнообразной
по типу застройке средней
этажности с одновременным насыщением нововозводимых кварталов
инфраструктурой и общественными функциями
высокого качества.

Рекомендация 4.
Разработать и утвердить
методологию расчета
социально-экономических
эффектов от реализации
инфраструктурных и девелоперских проектов. Решения о выделении земельных
участков и строительстве
новых объектов инфраструктуры, участков жилой
застройки и пр. должны
приниматься, опираясь на
точные оценки затрат и выгод, а не на мнения участников процесса и их ведомственные или коммерческие
интересы.

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ:
КОНЦЕПЦИЯ КОМПАКТНОГО ГОРОДА
ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Приложение
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Приложение 1.
Результаты эконометрического моделирования

Таблица 1. Корреляция между объясняющими переменными регрессии

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа для модели (1)
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Приложение

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа для модели (2)

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа для модели (3)
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