
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На протяжении всего ХХ века рост городов оставался главной темой городского 

планирования вне зависимости от политического режима или географического 

местоположения – население городов всего мира продолжало стабильно расти, как и 

доля мирового городского населения. 

В то же время на рубеже XX и XXI веков всё более заметной становится иная 

проблема – депопулирующие города и территории. Поляризация экономического и 

пространственного развития, международная и межрегиональная миграция, 

снижение рождаемости, глобализационные процессы приводят к тому, что во многих 

городах, регионах и даже странах началась убыль населения.  

В этом случае в развитии городов и территорий возникают совершенно иные 

проблемы, для решения которых у современного городского планирования пока нет 

инструментов: неиспользуемая недвижимость, деградация городской среды, 

избыток мощностей социальной и инженерной инфраструктуры, недостаток рабочей 

силы, сокращение бюджета и падение инвестиционной привлекательности и многие 

другие. При этом остающиеся в убывающих городах жители имеют право на 

достойное качество жизни и проживание в комфортной среде. 

В России более 700 городов испытывают убыль населения, а значит, что потребность 

в формировании особых подходов к планированию депопулирующих территорий 

актуальна. Воркшоп посвящён поиску возможных подходов к городскому 

планированию, ориентированных на городское развитие в условиях отсутствия роста. 
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ЦЕЛЬ ВОРКШОПА 

Знакомство с современными тенденциями развития городов в 

России и за рубежом, и с наработанными практиками в городском 

планировании, ориентированными на условия убыли населения. 

Исследование кейса города Новошахтинска Ростовской области. 

Поиск решений проблемы неиспользуемой недвижимости на 

территории города Новошахтинска. 

ЗАДАЧИ ВОРКШОПА. ЧТО УЗНАЕМ? 

Причины убыли населения в городах – на что можно повлиять и как, 

а на что – нет. 

Как депопуляция отражается на городском развитии, и почему 

традиционные методы планирования не работают, а иногда и 

ухудшают ситуацию. 

Что происходит в других странах, и в чём особенности развития 

российских городов. 

Как города в России и других странах меняют подходы к 

планированию и формированию городской политики в условиях 

убыли населения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧТО СДЕЛАЕМ? 

Сформируем рекомендации по формированию муниципальной 

политики для органов местного самоуправления. 

Запустим общественную дискуссию о возможных сценариях 

развития депопулирующих городов. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОРКШОПА: 

Пр. Стачки, 200/1, ауд. 207 

31 октября с 10.00 по 16.00 

для студентов ЮФУ обязательна регистрация через личный кабинет 

на сайте университета 
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