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"Общество выражает себя в пространстве.  Поскольку наши общества переживают 

процесс структурных преобразований, было бы оправданно выдвинуть гипотезу о том, 

что в настоящее время возникают новые пространственные формы и процессы". 

 

Мануэль Кастелс (1996 год) 
 

 

Резюме 
 

 В настоящем документе рассматривается концепция полицентризма и ожидаемый от 
нее вклад в обеспечение более сбалансированного территориального развития и 
социальной интеграции в различных пространственных масштабах.  Основное внимание в 
документе уделяется влиянию городов на повышение конкурентоспособности, 
расширение инноваций и ускорение роста путем задействования потенциала синергизма 
полицентричных сетей, созданных в целях налаживания сотрудничества, координации и 
взаимодополняемости.  В нем обсуждаются вопросы управления и партнерств, а также 
пути, позволяющие наиболее оптимальным образом содействовать осуществлению 
полицентричного развития. 
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I. КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИЦЕНТРИЗМА:  ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 
 
1. В отношении определения и понимания концепции полицентризма не существует 
полной ясности или согласия.  Это создает широкие возможности для нестрогого, а в 
некоторых случаях неверного применения данного термина.  Как правило, полицентризм 
противопоставляют иерархическим системам городских поселений.  Следует признать, 
что смысл полицентризма полностью зависит от контекста, т.е. от территориально-
демографических особенностей стран, принятых в них моделей городского развития, их 
институциональной организации и т.д.  В самом широком значении полицентризм может 
означать многочисленные формы пространственной привязки почти всех видов 
человеческой деятельности в любом масштабе. 
 
2. Согласно рабочему определению полицентризм в отличие от моноцентризма можно 
рассматривать как модель пространственного развития, основанную на сетях городов, 
целью которой является укрепление территориального единства и преодоление 
территориальной неоднородности путем переосмысления процедуры выделения ресурсов 
для целей развития и производственных ресурсов.  Полицентризм направлен на 
сокращение отрицательных последствий их чрезмерной концентрации в пространстве в 
любом масштабе и параллельное устранение диспропорций между центром и периферией.  
Этой концепцией предусматривается комплексное экономическое развитие, 
обеспечивающее интеграцию территорий, которые не играют самостоятельной роли в 
обеспечении роста и конкурентоспособности в более широком контексте при современной 
системе организации городов. 
 
3. В реальном мире несбалансированность городских систем и неравномерность 
развития городских и сельских районов являются обычным явлением.  Продолжается 
исход сельского населения в города и урбанизация, пусть даже эти процессы не совпадают 
по времени и темам и выражаются в различных пространственных формах.  Во многих 
странах население сконцентрировалось в столичных городах, в некоторых случаях 
вопреки ограничительным мерам, что ведет к территориальной неоднородности в 
национальном масштабе.  Широкое распространение получили субурбанизация и 
разрастание городов, что нередко является причиной усиления социально-экономической 
поляризации городских агломераций, деградации городских центров и стихийного 
появления изолированных общин далеко за чертой городов.  Мигранты из менее развитых 
регионов, стремящиеся получить работу в городах, могут сталкиваться с трудностями в 
процессе адаптации к городскому образу жизни.  Их необустроенные и в некоторых 
случаях незаконные поселения зачастую являются причиной расширения масштабов 
бедности и становятся дополнительным фактором разрастания районов, в которых 
проживают горожане, покинувшие свои города и вынужденные стать маятниковыми 
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мигрантами для продолжения трудовой деятельности.  В принятых в последнее время 
стратегиях по восстановлению равновесия делается попытка создать необходимые 
условия в сельских районах в целях удержания в них населения и в то же время смягчить 
проблемы перенаселенности городов и бедственного положения городских мигрантов.  
Программы полицентричного развития являются еще одним шагом в этом направлении. 
 
4. Концепция полицентричного развития городов не нова.  Как представляется, в 
масштабе города любая многофункциональная, пространственно-дифференцированная 
агломерация имеет полицентричный характер.  Последними вариантами 
внутригородского полицентризма является выдвинутая Эбинезером Ховардом концепция 
городских кластеров, состоящих из центральных районов и районов-спутников, или 
изложенная в Афинской хартии (см. МКСА 1933 года) модернистская доктрина 
пространственно разделенных, но взаимозависимых функций.  Современная теория 
возрождения городов, в которой отстаивается принцип смешанного развития в пределах 
компактных городов, также относится к последним вариантам внутригородского 
полицентризма. 
 
5. В региональном масштабе самодостаточные многофункциональные "новые 
городские поселения", которые создавались в целях смягчения проблемы 
перенаселенности городов в Великобритании, и построенные в последнее время во 
Франции города, т.е. связанные с именем де Голля "крупные провинциальные центры 
равновесия", могут рассматриваться в качестве целенаправленной попытки применения 
регионального полицентризма после Второй мировой войны.  Напротив, 
монофункциональные жилые районы, возникшие в результате спекулятивных операций, 
связанных со строительством частных пригородных железных дорог или развитием 
автомобильной дорожной сети в отдельных частях Европы и Северной Америки, могут 
рассматриваться в качестве примера нефункционального полицентризма.  На протяжении 
своей истории общества выработали модели внутригородского и регионального 
полицентризма в целях удовлетворения своих многофункциональных потребностей. 
 
6. В последнее время понятие "полицентричных сбалансированных городских систем" 
было включено в "Европейскую перспективу территориального развития" в качества 
средства достижения социально-экономического единства на территории всего 
Европейского союза и за его пределами.  На первый план в ней выдвигается тезис о 
полицентричном развитии в целях прекращения чрезмерной концентрации населения;  
наращивания экономического, политического и финансового потенциала;  и выполнения 
таких функций, которые бы обеспечивали наибольшую конкурентоспособность в мире.  
Вместе с тем в качестве исключения в ней приводится пример единственного в Европе 
района с динамично развивающейся интеграцией, способного к конкуренции в рамках 
мировой экономики, а именно зоны, расположенной на территории от Лондона до 
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Милана, в которой существует плотная концентрация имеющих глобальное значение 
функций с высокой добавленной стоимостью. 
 
7. Изменение моделей урбанизации явилось источником вдохновения для целого ряда 
теорий планировки.  Называя лишь немногие из них, можно указать на теории Чикагской 
школы функционализма, за которыми последовали гравитационные модели и связанные с 
ними убывающие функции, позволяющие объяснить процессы разрастания городов.  
Предложенная Кристаллером шестиугольная структура поселений, которая была 
проверена в южной Германии, может рассматриваться в ряду моделей поселений, 
основанных на учете традиционных торговых путей и рыночных функций городов.  
Многие математические модели городских функций построены на базе теорий 
центрального места, описывающих иерархические связи поселений, которые появились в 
то время, когда планировка стала претендовать на статус науки.  Функциональное 
разделение, мотивированное соображениями здравоохранения и безопасности, утратило 
свое ведущее значение в обществах, в которых происходит снижение роли тяжелой 
промышленности.  В исследованиях, посвященных развитию городов, стали 
рассматриваться недостатки пространственной сегрегации и выдвигаться на первый план 
принципы смешанного развития.  В экономической теории постулируются экономия 
масштабов и специализация, которые, в свою очередь, в частности, привели к 
пространственной концентрации.  Социальные науки изучают вопросы социальной 
интеграции и равенства в условиях все большего культурного разнообразия городов, 
уделяя основное внимание всеобщему физическому, а также виртуальному доступу к 
основанной на знаниях экономике городов.  Полицентризм является лишь одним из новых 
инструментов, с помощью которого делается попытка снять остроту этих проблем. 
 
8. Одной из важнейших особенностей современной мировой экономики является ее 
система имеющих глобальное значение отраслей экономики, которые уже привели к 
изменению иерархии городов в мире.  Проходя через этапы экономического роста и 
преобразований, многие крупные города, участвующие в мировой экономике, следовали 
тенденции, направленной на специализацию в сфере отдельных видов производства, 
распределения, финансовой и иной деятельности, в то время как в других городах 
сосредоточились сложные формы сочетания различных видов деятельности.  Во многих 
странах ЕЭК ООН города оказались втянуты в более жесткую конкурентную борьбу.  
Сложились альянсы, целью которых является повышение конкурентоспособности городов 
в условиях глобализации экономики, поскольку всеобщая конкуренция привела к 
нерациональному расходованию дефицитных ресурсов.  Многие города восстановили 
более тесные связи в рамках сотрудничества и взаимодополняемости, а также 
трансграничного сотрудничества в целях укрепления своего потенциала и получения 
взаимной выгоды.  Они воспользовались поддерживаемыми на национальном и 
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международном уровнях проектами, направленными на достижение конкретных целей, 
которые чаще всего реализуются в сфере транспортной инфраструктуры.  Даже такие 
непространственные связи, как установление побратимских отношений, могут создавать 
для городов культурные преимущества. 
 
9. Обсуждение, проводимое на этой конференции, должно выйти за рамки вопросов 
организации жилищных систем и качества жизни и сосредоточиться на мобилизации 
потенциала развития и производственных ресурсов.  В частности, следует внести ясность 
в соответствующие роли правительств, частных заинтересованных сторон и 
исследовательских организаций в развитии модели полицентризма городов, направленной 
на обеспечение большего равновесия в регионе ЕЭК ООН. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
a) Какие стихийные факторы развития могут быть изменены путем реализации 

программ развития городов в целях уменьшения дисфункциональности городов?  
Что и кем может быть реально изменено в городской системе?  Каким образом 
прагматические стратегии развития городов, разработанные в ответ на конкуренцию 
между городами, связаны с концепцией полицентризма? 

 
b) Каким образом стратегии развития городов могут формировать территориальное, а 

также социально-экономическое единство и вносить свой вклад в достижение целей 
полицентризма?  Возможен ли в мире, переживающем глобализацию, процесс, 
который одновременно обеспечивал бы экономическую конкурентоспособность и 
социальное равенство? 

 
c) Какое различие существует между многофункциональной городской агломерацией и 

полицентричным кластером?  Какие различия существуют между сетью 
взаимодополняющих городов и построенными на иерархическом принципе 
многофункциональными городами? 

 
d) Что определяет взгляды местных политических деятелей и поведение местных 

правительств при оценке того, не является ли стратегия конкуренции или 
сотрудничества предпочтительней? 

 
е) Можете ли вы привести примеры полицентричного развития в вашей стране и 

трансграничного сотрудничества в целях избежания диспропорций? 
 



ECE/HBP/SEM.54/3 
page 6 
 
 

II. ПОЛИЦЕНТРИЗМ:  МАСШТАБЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

А. Глобальный и континентальный масштабы 
 

10. В глобальном масштабе сложился непространственный полицентризм между 
имеющими мировое значение городами, который связан с конкуренцией и усилением их 
доминирующей роли в мировой экономике.  К Нью-Йорку, Лондону и Токио, которые в 
настоящее время доминируют в глобальной системе городов, вскоре могут 
присоединиться такие города, как Бангалор и Шанхай. 
 
11. Неравномерность полицентричного развития в Канаде может быть связана с 
преобладанием двух культур в истории страны.  Слабость факторов производства 
(образования и квалификации) сказывается на атлантическом побережье Канады;  в то же 
время такие города, как Торонто восприняли культуру сетевых структур и открытости для 
международной иммиграции готовой к адаптации квалифицированной рабочей силы и 
стали региональными центрами в процессе глобализации. 
 
12. В Соединенных Штатах насчитывается ряд крупных зон экономической интеграции, 
имеющих глобальное значение.  Они представляют собой скорее взаимосвязанные 
городские регионы, чем примеры подлинного полицентризма.  Многие из вопросов, 
касающихся полицентризма, обсуждаются в рамках концепции регионализма.  Начиная с 
90-х годов Соединенные Штаты переживают возрождение регионализма, тремя 
основными особенностями которого являются:  защита местных интересов, новый 
регионализм и новая политическая стратегия "метрополитики".  Несмотря на свои 
различия эти особенности регионализма, связанные с налаживанием сотрудничества и 
взаимодействия в ряде конкретных секторов (например, в области землепользования, 
экономического развития, образования) и независимо от географических границ, 
отражают два ключевых факта:  растущий поток знаний, услуг, товаров и капитала через 
все более проницаемые границы, а также принятие подхода, связанного с решением 
конкретных проблем на основе принципа "разделение полномочий", согласно которому 
никто не может нести исключительную ответственность в условиях возложения ее на 
многие стороны.  К числу добившихся высокой эффективности, производящих высокую 
добавленную стоимость, генерирующих знания опорных центров относятся городские 
регионы в зоне от Бостона до Балтимора или регион в пределах Северной Каролины - 
Вирджинии.  В качестве полицентричной может рассматриваться "Силиконовая долина", 
базирующаяся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), а также другие 
сети городов Калифорнии.  При наличии сильной поддержки со стороны университетов, 
предпринимателей и своего собственного венчурного капитала, а также глобальных 
связей с сектором ИКТ азиатских стран, Силиконовая долина по-прежнему сохраняет 
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свои ведущие позиции.  Однако, как представляется, в Соединенных Штатах взаимосвязь 
между глобализацией экономической деятельности и пространственной централизацией 
корпоративного контроля уступает свое место новым формам организации, позволяющим 
периферийным центрам присоединяться к полицентричным сетям.  Несмотря на свою 
меньшую стабильность, сети городов Северной Америки являются "ведущими игроками" 
в основанной на знаниях глобальной экономике, которые готовы конкурировать как с 
экономическим ядром полицентрических зон европейских стран, так и с формирующейся 
экономикой Индии и Китая. 
 

В. Общеевропейский масштаб 
 

13. Концепция полицентризма в Европе нередко упоминается в качестве наиболее 
перспективной альтернативы существующей дихотомии в рамках модели "центр-
периферия".  Полицентричная Европа и проводимая в ней политика по обеспечению 
территориального единства уже стоят на повестке дня Европейского союза и Европейской 
конференции министров, ответственных за региональное планирование (СЕМАТ).  
Процесс интеграции "расширяющейся" Европы является одной из ее наиболее сложных 
задач.  Он придал новый импульс развитию конкурентоспособных финансовых, 
коммерческих, культурных и образовательных учреждений, а также исследованиям и 
разработкам и развитию индустрии туризма, хотя наиболее заметно он проявился в 
крупных городах, расположенных на периферии Европы, которые смогли воспользоваться 
этим импульсом. 
 
14. В Руководящих принципах устойчивого пространственного развития европейского 
континента, принятого СЕМАТ, подчеркивается необходимость создания полицентричной 
структуры в целях обеспечения территориального единства и сбалансированного 
устойчивого развития.  В них предусматривается развитие городских систем и функций, 
включая небольшие и средние городские центры в сельских районах, с тем чтобы усилить 
их взаимодополняемость в рамках сетей.  Эти сети должны упрощать доступ к 
информации и знаниям путем содействия налаживанию контактов на национальном и 
региональном уровнях между поставщиками информации и ее потенциальными 
пользователями, а также путем оказания содействия установлению связей с глобальной 
экономикой.  Цели полицентричного развития требуют укрепления экономического 
потенциала;  разработки стратегий, адаптированных к местным условиям и нацеленных на 
преодоление последствий структурной перестройки экономики;  создания органов 
планирования;  и развития сетей городских поселений.  Для пространственного развития 
необходимы межотраслевая интеграция, сотрудничество между соответствующими 
политическими органами и органами власти, а также участие общественности.  
Подготовка сопоставимой территориально-пространственной информации с разбивкой по 



ECE/HBP/SEM.54/3 
page 8 
 
 
регионам рекомендуется в качестве первого шага в налаживании межгосударственного и 
трансграничного сотрудничества в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
 
15. В принятой СЕМАТ Люблянской декларации по территориальному измерению 
устойчивого развития (2003 год) полицентричное развитие характеризуется как 
надлежащая политика, которую следует совершенствовать в целях оптимального решения 
основных проблем в сфере устойчивого территориально-пространственного развития 
европейского континента как единой территории, "жизненного пространства и 
необходимой основы для проживания и деятельности человека и в этой связи основы 
устойчивого развития".  Следует обеспечивать сбалансированный характер 
полицентричного развития и сокращение диспропорций, главным образом путем более 
эффективной территориальной дислокации видов деятельности, инфраструктуры и услуг 
в целях расширения их доступности и, следовательно, повышения качества жизни в 
городах в целом. 
 
16. Основополагающим программным документом, направленным на реализацию 
принципа полицентризма на уровне ЕС, является Европейская перспектива 
территориального развития (Европейская комиссия, 1999 год).  В ЕПТР указывается на 
отсутствие сбалансированности на всей территории Европы.  Ее особенностью является 
моноцентризм, при котором облик ее центрального района определяется Лондоном, 
Парижем, Миланом, Мюнхеном и Гамбургом, где проживает 40% населения и 
производится 50% ВВП Европейского союза.  ЕПТР направлена на реализацию модели 
пространственно сбалансированного и устойчивого развития путем "полицентризма на 
мегауровне", в частности за счет увеличения конкурентоспособной критической массы по 
отношению к Соединенным Штатам и другим субъектам глобальной экономики.  В этой 
связи следует поощрять развитие зон экономической интеграции за пределами 
центрального района.  Территориальное единство, обеспечиваемое за счет полицентризма, 
рассматривается в качестве условия для внесения коррективов в целях устранения 
экономических и демографических издержек, связанных с чрезмерной концентрацией, и 
их негативных последствий для периферийных районов.  Ожидается, что открытый метод 
координации (ОМК) позволит добиться такого территориального единства.  
Дополнительный уровень территориальной интеграции был определен в рамках программ 
"ИНТЕРРЕГ", целью которых является создание условий для некоторых периферийных 
регионов, позволяющих им добиться статуса новых зон экономической интеграции.  К их 
числу относится Район сотрудничества Северного моря, который может быть дополнен 
"Районом Ирландского моря", а также регионами Центральной и Восточной Европы. 
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17. В настоящее время по-прежнему наблюдается качественная дифференциация между 
районами крупных городов в пределах расширяющегося европейского пространства.  
Хотя столицами стран с новыми развивающимися экономиками Центральной и Восточной 
Европы достигнуты впечатляющие показатели относительного экономического и 
инвестиционного роста, в плане абсолютных значений они не могут соревноваться с 
ведущими европейскими городами.  До сих пор они в основном играли роль связующего 
звена между глобальной (европейской), региональной и национальной экономикой. 
 
18. Будущее концепции полицентризма, направленной на формирование общества, 
основанного на знаниях, в масштабах Европы будет в значительной степени определяться 
тем обстоятельством, что страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА), а также Юго-Восточной Европы в среднем расходуют меньше денежных 
средств на душу населения на исследования и разработки и развитие людских ресурсов, 
чем большинство стран Западной и Северной Европы не только в абсолютном, но и 
относительном выражении к их национальному ВВП.  Таким образом, столицы стран, 
расположенных на периферии региона ЕЭК ООН, возможно, не смогут стать 
равноправными партнерами основных городских районов региона даже в долгосрочной 
перспективе, хотя рыночные отношения создают для них более благоприятные условия по 
сравнению с нестоличными районами их собственных стран.  В европейском и 
глобальном масштабе они, возможно, попытаются определить сектора для своей 
специализации и/или сотрудничать с другими крупными городами региона ЕЭК ООН 
(за исключением Северной Америки) в целях повышения своей конкурентоспособности. 
 
19. Полицентризм является одним из подходов к решению проблемы неодинаковой 
доступности услуг для всех граждан при необходимости сокращения экономических 
издержек территориально-пространственных диспропорций.  Возможен широкий 
диапазон альтернативных сочетаний пространственного структурирования центров на 
разных уровнях пространственной организации.  На уровне европейского континента 
можно выделить ряд базовых сценариев: 
 
a) Сильные национальные столицы и остальные периферийные районы.  Данный 

сценарий дополняет дихотомию центр-периферия, в рамках которой крупнейшие 
города страны выступают в качестве посредников между бурно развивающимся 
центром и остальными территориями континента. 

 
b) Регионы (региональные центры).  Равномерно распределенные центры 

обслуживают всю территорию и обеспечивают для всего населения адекватный 
доступ.  Развитие новых центров в дополнение к уже существующим сильным 
центрам потребует оказания им целенаправленной поддержки и позволит 
контролировать рост крупных городов.  Формирование трансграничных регионов 
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вдохнет новую жизнь в периферийные районы стран, которые до последнего 
времени находились в неблагоприятных условиях. 

 
c) Не признающая границ иерархия крупных городов и региональных центров.  

Европа развивается в качестве единого социально-экономического пространства, но 
сохраняет эффективную иерархию центральных городов.  В этом случае некоторые 
менее развитые и менее населенные периферийные районы, возможно, по-прежнему 
не будут иметь приемлемого доступа. 

 
d) Иерархические структуры центральных городов на национальном уровне, 

построенные по разноплановым моделям и адаптированные к каждой 
отдельной стране.  Полностью сохраняются существующие исторически 
сложившиеся территориально-пространственные модели.  Потенциал 
трансграничного сотрудничества остается неиспользованным. 

 
20. Каждый сценарий имеет различные последствия в плане затрат и выгод, 
определения лидеров и отстающих, политической и экономической осуществимости, 
социальных и экологических результатов.  Дополнительные исследования могли бы 
внести ясность в вопрос об их последствиях.  На практике для конкретных регионов могут 
использоваться различные сценарии с учетом процесса европейской интеграции.  Влияние 
на реальное формирование полицентризма оказывают не только решения правительств, но 
и многие другие факторы, в частности цены на энергоносители и политическая 
стабильность.  Для полицентричной Европы необходимы дифференцированные стратегии, 
зависящие от геостратегического местоположения.  Для обеспечения координации между 
этими стратегиями решающую роль будет иметь достижение политического консенсуса. 
 

С. Национальный уровень 
 

21. Считается, что обсуждение вопроса о единстве и, следовательно, полицентризме 
развития в целях подготовки программ территориально-пространственного развития на 
европейском уровне создает основу для формирования территориально-пространственных 
стратегий на национальном и региональном уровнях.  На национальном уровне 
необходимо проводить отдельные исследования по вопросу о территориально-
пространственном развитии в целях разработки национальных подходов к обеспечению 
единства и полицентризма в развитии.  Инерционный характер материальных и 
экономических структур, институциональной среды и культурных моделей поведения 
оказывает существенное влияние на прогресс в области европейской интеграции.  
Разнообразие национальных и региональных структур расселения населения является 
частью региональной самобытности, в своем роде общим культурным наследием. 
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22. Реализация концепции полицентризма затрудняется в такой политически 
централизованной и экономически либеральной стране, как Соединенное Королевство.  
За исключением Шотландии и Уэльса, усилия последнего времени по децентрализации 
страны не дали положительных результатов.  Местные органы власти представляют собой 
разнородную структуру, состоящую из одно- и двухуровневых администраций;  
аналогичным образом, отсутствует единство структуры и полномочий региональных 
органов, которые не располагают возможностями для контроля за местными доходами.  
Не образуя полицентричной инфраструктуры, направленной на обеспечение 
сбалансированного развития и перераспределения, регионы по-прежнему остаются 
слабыми и зачастую конкурируют друг с другом.  Вместе с тем избранный в ходе прямого 
голосования мэр Лондона прогнозирует, что к 2016 году население этого города, который 
уже является крупнейшей столицей со статусом мирового центра и 7 млн. жителей, 
увеличится на 700 000 человек.  Мерой, усиливающей разрыв между севером и югом 
страны, является выделение правительством средств на строительство полумиллиона 
дополнительных жилищ в юго-восточной части страны.  Данный пример иллюстрирует 
победу принципа конкурентоспособности над принципом полицентризма в ущерб 
территориальной сбалансированности и равному доступу к услугам и инфраструктуре как 
на всей территории страны, так и в пределах Лондона и юго-восточной части страны.  
В этом случае движущими факторами, приводящими к неравенству регионов, являются 
концентрация политических полномочий и представления о необходимости глобальной 
конкуренции. 
 
23. В Чешской Республике государство, занимавшее до 1989 года монопольное 
положение, проводило территориально-пространственную политику, базировавшуюся на 
теории централизма и определявшую иерархию центральных районов и периферийных 
зон с субсидируемой экономикой.  Низкое качество транспортных услуг и услуг связи 
привело к формированию практически однородной, весьма плотной сети небольших 
центров, в которых обеспечивался доступ к основным объектам и услугам, а также к 
минимальному числу рабочих мест для населения примыкавших к ним территорий.  Такая 
система требовала жесткого контроля за распределением инвестиций и выделения 
крупных субсидий в ущерб городским районам.  Переход в 1990 году на общий принцип 
рыночного развития позволил выявить скрытый до того времени потенциал Пражского 
столичного региона, который превратился в канал для притока иностранного капитала.  
Межрегиональные (и внутрирегиональные) диспропорции начали возникать в середине 
90-х годов, но они не привели к повышению мобильности населения в связи с 
ограничениями в жилищном секторе и нежеланием населения покидать районы 
проживания.  В отсутствие четкой региональной политики муниципалитеты вступили в 
острую конкурентную борьбу друг с другом.  Местным муниципалитетам был передан 
широкий круг прав и обязанностей, не подкрепленных соответствующими финансовыми 
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возможностями.  Во второй половине 90-х годов в политике правительства произошел 
сдвиг в сторону более сбалансированного регионального подхода, обеспечивающего 
равновесие между рыночными механизмами и вмешательством государства.  На 
возрождение проблемных территорий стало выделяться все больше средств.  В конце 
90-х годов были созданы органы регионального самоуправления и была принята система 
стимулирования инвестиций в целях расширения иностранных капиталовложений.  
Благодаря этому произошла стабилизация процесса расслоения между процветающими и 
отсталыми регионами.  В настоящее время некоторые региональные центры средних 
размеров, в которых размещены многочисленные промышленные предприятия и 
учреждения, судя по всему, вслед за Прагой выходят в число лидеров, в то время как в 
старых промышленных регионах и их центрах, в частности в Остраве, стагнация 
продолжается.  В действующей Национальной программе территориально-
пространственного развития ускорение развития на принципах полицентризма 
рассматривается в качестве национального приоритета.  Целью этой программы является 
обеспечение национального единства и налаживание сотрудничества между регионами в 
интересах сбалансированного социально-экономического развития и охраны окружающей 
среды, а также наращивания конкурентоспособности.  В этой связи в ней определены 
конкретные приоритетные задачи по:  оказанию поддержки развитию слабых и 
структурно отсталых регионов;  усилению партнерских связей между городами и 
прилегающими сельскими регионами;  сбалансированию развития на основе местных 
традиций и диверсификации рабочих мест в сельских районах;  и поддержке 
высококачественного и экологически устойчивого туризма. 
 
24. Между европейскими странами существуют различия в отношении уровня и 
характера полицентризма в политической жизни.  В то время как национальные столицы 
являются бесспорными ведущими центрами, как правило, существует сеть центров 
второго плана, некоторые из которых обладают потенциалом для усиления своей 
конкурентоспособности в европейском контексте.  Между странами имеются 
значительные различия в отношении размеров и моделей этих сетей, зачастую 
отражающие размеры самой страны.  Местоположение, размеры и позиции 
второстепенных центров в национальных иерархиях обусловлены политикой предыдущих 
правительств и социально-культурными особенностями. 
 
25. Усилия по присоединению крупных городов Юго-Восточной Европы к 
общеевропейской полицентричной сети могут нанести ущерб человеческому и 
экономическому потенциалу в остальных частях этих стран в случае, если крупные 
инвестиции в инфраструктуру, имеющие общеевропейское значение, не будут дополнены 
соответствующей модернизацией сети инфраструктурных объектов в национальном и 
региональном масштабах.  Такие страны, как бывшая югославская Республика Македония 
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(БЮР Македония), пытаются решить проблему территориально-пространственной 
концентрации в рамках принятого ими Плана территориально-пространственного 
развития.  В стратегии территориально-пространственного планирования принцип 
полицентризма используется для обеспечения устойчивого развития и пространственно-
функциональной интеграции.  Для осуществления процессов пространственной 
интеграции необходимо, чтобы инфраструктура, экономика и государственные службы 
функционировали в режиме взаимодействия и синхронности во времени и пространстве 
на основе принципов устойчивого развития.  Развитие городской системы в БЮР 
Македонии направлено на снижение относительного показателя концентрации населения 
и экономической деятельности в центральной части государства.  Один из разделов 
стратегии посвящен повышению качества жизни в существующих поселениях, а также 
стимулированию развития малых городов.  В Плане поставлена цель преобразования 
сельских поселений и районов в многопрофильные экономические районы и социально-
культурные центры.  Планом предусматривается замедление роста городского населения, 
за исключением роста населения в малых городах и поселениях, в целях реализации 
принципа полицентричного развития.  Ожидается, что системы коммуникаций будут 
развиваться по двум направлениям:  создание стратегических коридоров, связывающих 
страну с внешним миром, и внутренних линий, служащих для удовлетворения 
региональных и местных потребностей. 
 
26. Аналогичные проблемы территориальной несбалансированности могут возникнуть в 
странах ВЕКЦА.  В страновых обзорах жилищного сектора ЕЭК ООН, а также в 
Руководящих принципах по социальному жилью и результатах работы Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами получило отражение наследие 
сверхцентрализированных государств, которые поддержали поспешную массовую 
приватизацию, не подкрепленную соответствующими мерами по управлению земельными 
ресурсами или созданию финансового сектора и новых форм управления жилищным 
хозяйством.  Доминирующее положение столиц, расширение масштабов бедности в 
городах, отсутствие ресурсов и прежде всего низкий потенциал местных органов 
управления препятствуют территориально-пространственному планированию и созданию 
инфраструктуры в качестве инструмента сбалансированного развития.  Поощрение 
партнерств между государственным и частным секторами и принятие национальной 
политики территориально-пространственного развития и основ нормативного 
регулирования имеют своей целью отказ от проводимой центральными органами власти 
политики в области жилищного сектора и земелеустройства и переход к более 
децентрализованной структуре поселений.  В этой связи также ожидается, что 
партнерства между государственным и частным секторами будут способствовать 
смягчению проблемы незаконных поселений и помогать малоимущим в более 
рациональном использовании их ресурсов, побуждая их отказываться от инвестиций в не 
отвечающие их потребностям помещения или земельные участки.  В этих странах 
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открываются широкие перспективы в связи с применением концепции полицентризма и 
проверкой ее жизнеспособности в исключительно сложной ситуации.  Влияние 
модернизированных систем коммуникаций и крупных транспортных артерий на менее 
развитые периферийные районы требует проведения дополнительных исследований в 
целях недопущения их дальнейшей деградации в пользу центральных районов. 
 

D. Региональный и местный уровни 
 

27. Заблуждения, которое сводится к тому, что проведение в Европе политики 
полицентризма может создать иллюзию сбалансированного развития в широком масштабе 
при сохранении или даже усилении поляризации на локальном уровне, можно избежать 
при наличии дополнительных знаний о территориально-пространственных тенденциях 
развития и политике на более низких уровнях. 
 
28. Помимо необходимости обеспечения равного доступа к услугам и инфраструктуре 
общего пользования, существует потребность в создании условий, стимулирующих 
эффективный спрос на объекты, услуги и коммунальные службы, которые способствуют 
повышению эффективности общественной организации в центрах нижних уровней и 
помогают формировать в них благоприятное сочетание функционального разнообразия, 
необходимого для повышения привлекательности и жизнеспособности таких центров.  
Концепция полицентризма может явиться одним из ответов.  Она могла бы помочь 
добиться более равномерного размещения видов деятельности на всем пространстве 
континента, стран и регионов без утраты позитивных аспектов экономии масштаба.  
Новый потенциал трансграничного сотрудничества мог бы привести к появлению особых 
возможностей у ранее периферийных пограничных районов стран ВЕКЦА и 
Юго-Восточной Европы. 
 
29. Формирование полицентричных сетей на региональном и местном уровнях 
потребует наращивания институционального потенциала в этих регионах и 
муниципалитетах, обладающих менее развитыми традициями в сфере управления и 
культуры, в рамках создания партнерства и коалиций.  В национальных государствах с 
высокой степенью централизации они станут дополнительным стимулом и позволят 
сделать упор на увязывание развития механизмов управления с моделями 
полицентричного территориально-пространственного развития. 
 

Е. Переход к развитию на принципах полицентризма 
 

30. Традиционные инструменты, позволяющие трансформировать стихийные тенденции 
территориально-пространственного развития в упорядоченный процесс реализации 
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модели полицентризма, являются составной частью инструментария планирования на 
региональном уровне.  Они позволяют сочетать "политику кнута" в форме контроля за 
процессами развития и его регулирования с "политикой пряника" в форме субсидий, 
стимулов и т.д.  К числу последних относятся инструменты, связанные со строительством 
технической, транспортной, социальной инфраструктуры в качестве важного элемента 
активного участия правительства в процессе территориально-пространственного развития.  
Вместе с тем растущие затраты на создание и эксплуатацию инфраструктуры услуг 
жестко ограничивают потенциал эффективной деятельности любого отдельного 
государственного или частного субъекта.  Соображения экономической эффективности 
зачастую наносят ущерб принципу социально-пространственного равенства.  В случае 
объектов инфраструктуры высокого качества возникают диспропорции, связанные с 
высокими эксплуатационными затратами и затратами на их обслуживание и 
ограниченным использованием этих объектов инфраструктуры, особенно на менее 
привлекательных территориях, для которых характерны сокращение численности 
населения и упадок экономики.  Традиционные "жесткие" инструменты территориально-
пространственного управления в первую очередь связаны с инвестициями в 
инфраструктуру.  Осуществление соответствующих программ с использованием 
"жестких" инструментов будет зависеть прежде всего от наличия финансовых и в более 
широком смысле материальных ресурсов.  Вместе с тем также существуют "мягкие" 
подходы к обеспечению территориально-пространственных преобразований. 
 
31. "Мягкие" инструменты могут включать более оптимальное и эффективное 
использование имеющихся ресурсов - инфраструктурных, организационных и людских.  
Для их успешного применения необходимо наличие довольно прочных 
институциональных основ и широкой поддержки со стороны всех заинтересованных 
сторон.  В отличие от финансовой помощи, которая позволяет добиваться улучшений 
материального характера (например, строительство новой дороги) за относительно 
короткий срок, "мягкие" инвестиции позволяют получить эффект только после 
длительного периода времени;  но они связаны с меньшим бременем затрат на 
техническое обслуживание.  Лишь долгосрочное развитие институтов гражданского 
общества на местах и благоприятная институциональная среда позволят создать более 
устойчивые территориально-пространственные структуры.  Все это может стать 
дополнительным фактором, препятствующим развитию более слабой экономики 
периферийных территорий Восточной и Юго-Восточной Европы, которые по прежнему 
несут на себе бремя наследия своего тоталитарного прошлого и незрелости 
демократических институтов, а также страдают от отсутствия своей представленности на 
торговых рынках.   
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32. Для устранения этих недостатков и пробелов все больше внимания уделяется 
различным видам партнерств.  "Налаживание сотрудничества по горизонтальной и 
вертикальной линии между различными уровнями управления (а также между 
государственными и негосударственными органами) и интегрирование разобщенных 
функциональных обязанностей в настоящее время являются главной задачей 
эффективного управления в Европе.  Эти вопросы имеют особое значение в связи с 
полицентричным развитием Европы" (Davoudi et al. 2005). 
 
33. За последние три десятилетия в ответ на изменения социально-экономической среды 
сложились традиционные методы планирования в качестве инструмента, применяемого 
правительствами в целях обеспечения желаемых изменений в территориально-
пространственных структурах.  Во многих европейских странах получили развитие 
упорядоченные, гибкие процедуры планирования, позволяющие реагировать на ускорение 
темпов изменения этой среды.  Упор в них делается на реализацию конкретных проектов, 
а не на применение всеобъемлющих подходов.  Упрощение планирования путем 
упорядочения и снижения степени его сложности при уделении основного внимания 
проектам считается важным для привлечения инвестиций и, следовательно, повышения 
конкурентоспособности в конкретных областях.  Все это может приводить к 
неоднозначным последствиям для некоторых социальных групп и для состояния 
окружающей среды в более широком пространственно-временном контексте.  Как 
отмечается в Руководящих принципах планирования устойчивого развития населенных 
пунктов ЕЭК ООН (1996 год), отход от более жестких методов планирования к 
планированию на основе отдельных проектов не является эффективным в плане 
долгосрочного наращивания потенциала, являющегося предварительным условием для 
территориально-пространственного управления с учетом нематериальных аспектов. 
 
34. Любое решение правительства об активизации управления территориально-
пространственными изменениями связано с наличием сильного, устойчивого и 
непрерывного политического руководства, налаживанием долгосрочного сотрудничества 
и принятием общепризнанной концепции развития.  Оно не может быть эффективным в 
отсутствие общего видения желательных изменений и участия основных субъектов и 
заинтересованных сторон территориально-пространственной политики в его практической 
реализации. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
а) Может ли полицентризм стать общей основой для столь неоднородного региона, как 

регион ЕЭК ООН?  Появится ли единый сценарий на основе полицентризма для 
всего региона? 
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b) Имеются ли в вашей стране и на уровне субрегиона примеры, свидетельствующие о 

том, что концепция полицентризма может найти применение в целях избежания 
диспропорций? 

 
с) Какие инструменты планирования используются в вашей стране в целях достижения 

желаемых изменений территориально-пространственной структуры для обеспечения 
более сбалансированного развития в социальной, экономической или 
территориально-пространственной сферах?  Совместимы ли эти инструменты с 
концепцией полицентричного развития? 

 
d) В каком отношении полицентричное развитие должно являться процессом, 

основанном на принципе "сверху вниз" или принципе "снизу вверх"?  Какие 
принципы положены в основу его осуществления в вашей стране? 

 
е) Разработаны ли в вашей стране национальные или региональные территориально-

пространственные программы в целях выявления и поощрения сетевых или 
иерархических центров обслуживания?  Каким образом происходит управление 
городской системой в целом? 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ 
 

А. Территориальная структура поселений и управление 
 

35. В политическом отношении в таких централизованных странах, как Соединенное 
Королевство, Франция и Греция или бывших коммунистических странах Европы 
зачастую доминирующее положение занимала и по-прежнему занимает столица, в 
которой сосредоточен избыточный потенциал.  До последнего времени инициативы в 
области планирования оказывались несостоятельными в плане недопущения такой 
концентрации.  В самое последнее время проведение олимпийских игр в Афинах, 
неудачная попытка Парижа конкурировать за проведение олимпийских игр в 2012 году и 
решение об их проведении в Лондоне стали еще одним шагом в направлении 
концентрации городов, увеличения их перенаселенности и перегруженности, что 
отодвигает на еще поздний срок реализацию концепции полицентричного развития. 
 
36. Во многих странах существуют проблемы с промежуточными уровнями управления.  
Зачастую в их ведение передаются лишь отдельные сектора, в частности предоставление 
некоторых медицинских и образовательных услуг, структурное планирование, 
региональный общественный транспорт и вопросы регионального экономического 
развития.  Этот уровень управления выступает в качестве буфера между национальными и 
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местными органами управления, в некоторых случаях выполняя спасительную функцию 
"сдержек и противовесов".  Трансграничный и не признающий национальных рамок 
регионализм выдвигается в качестве основной альтернативы в некоторых случаях узким 
местным интересам.  За исключением стран с политическими структурами унитарного 
характера, структурным фондам ЕС удалось оказать помощь укреплению регионов. 
 
37. На более низком уровне полномочия местных органов власти могут 
распространяться на весьма небольшие по размерам территории, как это имеет место во 
Франции или Чешской Республике.  Хотя к их преимуществам относится близость к 
населению, они также склонны к клиентелизму.  Организации, создаваемые по месту 
жительства, и другие добровольные группы добиваются повышения своей роли в 
принимаемых политических решениях, но они решают вопросы исключительно местного 
характера и не окажут существенного влияния на стратегии по реализации концепции 
полицентризма. 
 
38. С учетом этих примеров становится ясно, что для концепции полицентризма 
потребуются другие административные и организационные структуры, которые могли бы 
способствовать равноправному разделению и перераспределению различных 
региональных ресурсов, а также бремени и отрицательных последствий, связанных с 
территориально-пространственными решениями, которые зачастую выходят за пределы 
местных административных границ.  В частности, этим структурам придется 
разрабатывать оптимальные стратегии для сбалансирования потенциала здоровой 
конкуренции и сотрудничества между городами, входящими в полицентричную 
городскую структуру.  Им придется обеспечивать взаимодополняемость путем наделения 
конкретными функциями узловых центров таких полицентричных городских сетей в 
целях усиления соответствующих преимуществ, входящих в них городов.  И наконец, они 
должны нести ответственность за общую координацию деятельности всего региона.  
Существующие административные структуры окажут сопротивление таким переменам, 
поскольку они пожелают сохранить свои полномочия и независимость. 
 

В. Проблемы, стоящие перед правительствами 
 

39. Важнейшее значение для продвижения процесса полицентричного развития имеет 
последовательная и согласованная система взаимосвязанных программ правительств на 
всех территориальных уровнях.  Решение этой задачи усложняется в контексте 
проводимого процесса дерегулирования и приватизации.  Однако правительства и другие 
государственные органы по-прежнему могут оказывать влияние на процесс принятия 
решений деловыми кругами. 
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40. К полицентризму нередко прибегают для создания новых институциональных 
органов, наделенных полномочиями по принятию решений.  Такие государственные 
системы по принятию решений требуют вертикальной координации, поскольку 
национальные государства во все большей степени зависят от политики, формируемой на 
наднациональном и региональном уровнях.  Первостепенное значение приобретает 
управление стратегическими аспектами функционально важными территориальными 
единицами (например, трансграничными регионами), которые не являются 
политическими и административными единицами.  Эти факторы окажут влияние на 
существующие модели разделения власти в регионе ЕЭК ООН. 
 
41. Жизненно важно выявлять общие интересы основных заинтересованных сторон в 
условиях зависимости полицентричных систем от таких факторов, как реализуемые в их 
рамках инвестиционные программы, место нахождения головного офиса компании, 
учреждений по исследованиям и разработкам, а также объектов инфраструктуры, 
отвечающих высшим стандартам.  В свою очередь современное предпринимательство, 
которое функционирует в условиях высокого социально-экономического риска, ожидает 
от государственного сектора проведения последовательной, всеобъемлющей, активной, 
твердой, прозрачной территориально-пространственной политики на всех уровнях.  
Только таким образом правительства могут убедить деловые круги придерживаться 
проводимой ими политики по территориальному размещению предпринимательской 
деятельности.  Этот процесс позволяет надеяться на привлечение частного капитала в 
контексте постоянно меняющихся социально-экономических условий. 
 
42. Важно, чтобы критерии для принятия политических решений не ограничивались 
избирательными циклами, а применялись при подготовке концепций стратегического 
характера в целях решения проблем в пределах все более коротких по продолжительности 
экономических циклов.  Понятие устойчивости также должно быть критически 

рассмотрено в плане временных рамок представительной демократии, а также с учетом 
пожеланий электората и средств массовой информации.  Политические деятели 
нуждаются в институциональной основе управления, исследованиях и поддержке 
крупных экономических субъектов, с тем чтобы избежать давления со стороны популизма 
и клиентелизма.  Для такой институциональной основы необходима поддержка элит 
гражданского общества и их воля придерживаться совместных идей и приходить к 
согласию по достижению целей устойчивости, совместимых с демократическим 
процессом.   
 
43. Решение растущего числа общественных проблем современности напрямую связано 
с достижением согласия и созданием основ для урегулирования конфликтов в рамках 
переговоров между сторонами, преследующими несовпадающие интересы.  Это позволит 
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усилить давление на правительства в целях подготовки стратегических руководящих 
принципов или концепций территориального развития. 
 

С. Задачи, стоящие перед партнерствами 
 

44. Переход к полицентричным городским системам в регионе ЕЭК ООН потребует 
проведения рациональной политики, ответственность за которую разделялась бы 
правительствами с основными заинтересованными сторонами частного сектора, например 
с финансовыми учреждениями и крупными компаниями. 
 
45. В настоящее время партнерства, как правило, воспринимаются и поддерживаются в 
качестве инструмента для разрешения противоречий, связанных с ростом потребностей и 
ограниченностью ресурсов для пространственного управления и развития.  Однако сама 
концепция партнерства имеет различные интерпретации, в соответствии с которыми 
подразумеваются различные виды партнеров, выполняющих разные функции.  Согласно 
выводам организованной ЕЭК ООН Девятой конференции по исследованиям в области 
развития городов и районов, важно, чтобы соответствующий тип партнерства отвечал 
конкретным обстоятельствам, связанным с местом, временем и поставленными целями.  
Такой подход предполагает сбалансированность позиций и справедливое распределение 
активов, рисков и выгод в каждом конкретном случае. 
 
46. В случае, когда в государственном секторе все больше применяются подходы, 
принятые в частном секторе, партнерства и привлечение сторонних ресурсов приобретает 
все большее значение.  Страны, в которых происходит трансформирование иерархических 
структур и финансируемых за счет налогов государственных служб на принципах 
управления, применяемых на частных предприятиях, с уделением особого внимания 
расширению полномочий и договорным обязательствам, претерпевают серьезные 
институциональные изменения.   
 
47. Партнерства между государственным и частным секторами существуют на всех 
уровнях, включая наднациональный уровень.  В целях подготовки эффективной и 
осуществимой политики национального территориально-пространственного развития, 
направленной на осуществление концепций полицентризма, на национальном уровне 
необходимо учитывать размеры стран, сложившиеся в них системы расселения населения, 
инфраструктуру и их культурные и поведенческие модели.  К кругу ведения 
национальных правительств относится распространение культуры партнерства.  
В процессе создания полицентричной структуры в национальных масштабах 
благотворное влияние на разрабатываемую политику и достижение согласия может 
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оказать взаимодействие между государственными финансовыми учреждениями и 
представителями деловых кругов. 
 
48. На региональном уровне периферийные сельские районы и деградирующие старые 
промышленные регионы заслуживают особого внимания в связи с принятием 
эффективных, учитывающих местные особенности подходов.  Вместе с тем некоторые 
регионы и их центры не обладают достаточным внутренним потенциалом, несмотря на 
свои размеры и благоприятные условия доступа.   
 
49. Развитие партнерств на местном уровне может иметь двоякие последствия.  С одной 
стороны, муниципалитеты могут многое сделать для мобилизации местных 
заинтересованных сторон и развития местной экономики путем стимулирования местных 
инициатив на низовом уровне.  С другой стороны, им приходится конкурировать друг с 
другом в их стремлении привлечь государственные средства и внутренние инвестиции, 
ослабляя тем самым свои позиции по отношению к крупным международным 
экономическим субъектам.  
 
50. Объединение усилий отдельных уровней управления может привести к появлению 
общего чувства ответственности.  Совместное использование материальных и людских 
ресурсов различных уровней управления могло бы дополнить деятельность по поиску 
общих концепций и целей. 
 

D. Задачи, стоящие перед исследователями 
 

51. Задачи, стоящие перед исследователями, возникают уже в силу самих 
географических масштабов и разнообразия региона ЕЭК ООН.  В регионе существуют 
различные представления о полицентризме, и в конкретных планах исследований следует 
учитывать эти различия. 
 
52. В функциональном плане необходимость в проведении исследований связана с 
получением необходимой для принятия политических решений информации.  Для этого 
требуется наладить постоянное сотрудничество между научными и политическими 
кругами.  Такое сотрудничество возможно только в случае, когда ценность исследований 
получит свое признание и проведению исследований будет уделяться приоритетное 
внимание со стороны национальных правительств.  Кроме того, существуют трудности, 
связанные с качеством и доступностью данных, особенно для проведения сравнительных 
исследований.   
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53. И наконец, невозможно переоценить значение распространения результатов 
исследований.  Наряду с этим важнейшее значение для наращивания институционального 
потенциала, необходимого для поддержки таких процессов, имеет повышение отдачи от 
вложенных денежных средств в деятельности исследовательских учреждений и 
распространение результатов их работы.  В этой связи процессы распространения 
информации сами должны стать предметом исследований. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
а) Каковы механизмы, институциональные структуры и правовые нормы в вашей 

стране, способствующие полицентричному развитию и территориальному единству 
в интересах всего городского населения? 

 
b) Каким образом существующая система управления, принятая в вашей стране, 

способствует равноправному использованию ресурсов и их распределению? 
 
с) Необходимы ли новые учреждения и структуры, наделенные совместными 

полномочиями, с тем чтобы заинтересовать правительства в развитии преимуществ, 
присущих крупным территориальным образованиям, выходящим за пределы их 
юрисдикции и имеющим трансграничный характер? 

 
d) Каким образом можно убедить заинтересованные стороны позитивно отнестись к 

долгосрочным преимуществам полицентричного развития и отдать им 
предпочтение, поступившись краткосрочными менее устойчивыми выгодами? 

 
е) Можете ли вы привести примеры крупных партнерств, позволяющие 

проиллюстрировать их влияние на сбалансированное территориальное развитие? 
 
f) Каковы потенциальные преимущества и недостатки полицентричной модели 

развития?  Существуют ли они на всех уровнях:  региональном, национальном и 
(суб)региональном?  Имеются ли такие примеры в вашей стране? 

 
g) Исследования какого вида в области территориально-пространственных изменений 

имели бы ценность для лиц, принимающих политические решения, и ведущих 
предпринимателей? 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 
 
54. Национальным делегациям, международным организациям, исследователям и НПО 
предлагается подготовить ответные документы, отражающие проблемы, которые 
возникают в области осуществления политики и содержащие примеры проведенных в 
последнее время исследований и их результаты.  В ответные документы по теме следует 
включить соответствующие проблемы, а также ответы на ряд вопросов для обсуждения, 
предложенных в настоящем документе. 
 
55. Ответные документы должны быть подготовлены на английском языке.  Будет 
приветствоваться, если авторы представят также переводы на русский, французский или 
словацкий языки для распространения.  Материалы должны быть представлены в 
электронном формате секретариату ЕЭК ООН (urbanregionalresearch@unece.org) к 
30 апреля 2006 года;  они не должны превышать 2 600 слов. 
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