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В современной экономике возрас-
тает значение крупных городов, вклю-
ченных в глобальную интеграцию. В 
2008 году на 100 крупнейших городов 
мира пришлось 30% мирового ВВП, 
некоторые из которых по объему эко-
номики превзошли такие страны, как 
Швеция и Швейцария [1]. В 2009 году 
численность городского населения 
мира впервые сравнялась с численно-
стью сельского населения, составив 3,4 
миллиарда человек, и продолжает свой 
неуклонный рост [2]. 

Для современной России характер-
но преобладание 90% малых городов 
с населением до 100000 человек, боль-
шинство из которых монопрофильные, 
что негативно сказывается на развитии 
городских территорий России. Число 
жителей в этих городах не растет, насе-
ление большей части моногородов закон-
сервировано, приходят в упадок инсти-
туты городской социализации (школы, 

институты, театры, библиотеки, музеи) 
[3]. В этой связи в условиях Мирового 
финансово-экономического кризиса пути 
и принципы устойчивого развития совре-
менных городских территорий приобре-
тают первостепенное значение (рис. 1).

Рисунок 1. Платформа системных 
активов, обеспечивающая основные 

аспекты устойчивого развития



В конце четвертого тысячелетия до 
нашей эры в земледельческих поселе-
ниях долин великих рек Древнего Вос-
тока впервые в истории человечества 
возникают первые города и локальные 
цивилизации. Этот период знаменует 
собой начало эпохи урбанизации (от 
лат. urbs — город), проявляющейся 
в первостепенной роли городов в раз-
витии общества, его экономической и 
социально-демографической структуре, 
в образе жизни и культуре населения, 
его расселении [4]. город становится 
доминантой пространственной орга-
низации и движущей силой прогресса 
общества. Формируется классический 
тип города, состоящего из сельской 
округи, предместья и городской за-
стройки сосредоточенной вокруг цен-
трального комплекса зданий.

Сам факт появления первых городов 
тесно связан с возникновением первых 
государств (города-государства). Эконо-
мические, социальные и многие полити-
ческие процессы в государстве (а часто и 
сам этот институт в целом) переплетены 

с урбанизацией, опираются на нее или, в 
свою очередь, государство влияет на про-
цесс роста городов. государство — это 
системный, интегративный институт, 
концентрирующий в себе развитие мно-
гих отношений. Однако и город можно 
рассматривать как системную концен-
трацию: географическую, интеллекту-
альную, социальную, политическую, 
сакральную, различных качеств, ресур-
сов и благ. Появление первых городов, 
а затем и первого развитого государства 
(в середине II тыс. до н.э. в Египте) ока-
зало заметное влияние на динамику ур-
банизации: в XIII в. до н.э. численность 
городского населения мира впервые пре-
высила один миллион человек [5]. 

городская среда способствовала 
развитию личности и общественных 
отношений. С одной стороны, город 
предоставил безопасность и возмож-
ность индивиду наиболее полно реа-
лизовать свои навыки и таланты.  
В городе нашли свое подкрепление все 
уровни иерархии потребностей человека  
по А. Маслоу [6] (рис. 2).

Рисунок 2. Пирамида потребностей жителей 
города и способы их удовлетворения

С другой стороны, город превратил-
ся в субъект, выражающий волю и ин-
тересы различных слоев городского со-
общества (свободные граждане, воины, 
жрецы, родовая элита и т.д.), влияю-
щих на все стороны жизни города. Нет 
сообщества нет города [7].

Первые города возникли не на пу-
стом месте, но, в первую очередь, в 
системных точках схождения матери-
альных и нематериальных условий хо-
зяйственной жизни человеческого со-
общества (караванные тропы, речные 
и морские пути сообщения, переправы, 



культовые центры, ярмарки, месторож-
дения полезных ископаемых, сельско-
хозяйственные регионы и т.д.). Фак-
торы устойчивого развития во многом 
определяют витальность (жизнеспо-
собность) городского поселения. Один 
из древнейших городов мира, город 

Дамаск (агломерация 2,5 млн. чело-
век), возник в 3 тысячелетии до н.э. 
на месте ранних поселений, датируе-
мых 10–8 тысячелетием до н.э. И ве-
дущую роль в судьбе данного города 
играют его системные факторы разви-
тия (рис. 3).

Рисунок 3. Взаимодействие системных факторов развития  
города Дамаск

Приведенный пример показыва-
ет зависимость между системными 
факторами развития и адаптивными 
способностями города к изменениям 
социально-экономической среды. То, 
что справедливо в отношении горо-
да как единого целого, справедливо и 
в отношении отдельных объектов его 
пространства. Такие объекты, как ци-
тадель, дворец правителя, храм и т.д., 
изначально аккумулировали в себе ма-
териальные (финансовые и товарные за-
пасы и т.д.) и нематериальные (знания, 
человеческий потенциал, власть и т.д.) 
активы города. Они стали центрами его 
пространственной организации, опре-
деляющими социально-экономическое 
развитие территории (храмовые хозяй-
ства городов Древнего Шумера и др. 
[8]). В современных городах аналогич-
ную роль играют органы местного са-
моуправления, крупные наукоемкие 
производства, университеты, объекты 
транспортной инфраструктуры, спор-

тивные и культурные сооружения и 
т.д. Данные объекты включают в себя 
все подсистемы экономической среды и 
могут быть классифицированы как си-
стемные активы современного города. 
Это важнейшие объекты жизнеобеспе-
чения, отвечающие требованиям верх-
них уровней теории иерархии потреб-
ностей, подкрепляющие внутренние 
и внешние связи городской агломера-
ции.

В истории урбанизации системные 
объекты неоднократно становились 
ключевым звеном трансформации необ-
житых человеком территорий в круп-
ные городские поселения. Так возник 
город Сергиев Посад. 

Сегодня городское поселение Сер-
гиева Посада (агломерация 220 тыс. 
человек) [9] — крупный научно-
промышленный и транспортный узел 
общенационального и международного 
значения, научно-образовательный и 
духовный центр русского Православия, 



историко-культурный центр формирова-
ния и развития русского этноса. Архи-
тектурный ансамбль Троице-Сергиевой 
Лавры в 1993 году внесен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО [10]. 

Сергий Радонежский вошел в исто-
рию не только как основатель монасты-
ря и города, но и как активный сторон-
ник московских князей, выступивший 
за объединение русских земель вокруг 
Москвы. Его с полным основанием 
можно назвать предтечей культурного 
и интеллектуального потенциала, столь 
востребованного в наше время. 

Современный город Сергиев Посад 
по праву является визитной карточ-
кой России, жемчужиной междуна-
родного туристического маршрута и 
бренда — Золотое кольцо (по данным 
2009 года его посетило около 6 мил-
лионов туристов[11]). Однако это и го-

род, вобравший в себя ряд уникальных 
наукоемких производств, таких как 
единственный в России завод серийно-
го производства аэростатов, Загорский 
оптико-механический завод, Централь-
ный Физико-технический институт 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации и др. 

Интеллектуальный потенциал лич-
ности Сергия Радонежского, воплотив-
шийся в системном градообразующем 
объекте — Троице-Сергиевом монасты-
ре, и факторы устойчивого развития 
(географические, культурные, эконо-
мические) обеспечили поступательную 
трансформацию малозаметного посе-
ления в развитой современный город 
— национальный символ современной 
России и заложили мощный фундамент 
развития данной территории на долго-
срочную перспективу (рис. 4).

Рисунок 4. Роль системных активов в развитии городов

Современный город как системный 
субъект социально-экономических от-
ношений должен рассматриваться как 
приемник исторического опыта разви-
тия городов Мира; его системные акти-
вы должны создаваться с учетом опыта 
формирования системных активов го-
родов древности и средневековья. 

Системные активы формируют ауру 
современного города; они обеспечива-
ют эффективный переход от командно-
директивного управления к программно-

целевому подходу, ориентированному на 
решение перспективных задач и форми-
рование стратегических конкурентных 
преимуществ городских территорий. Си-
стемные активы способны обеспечить не 
только пространственное единство город-
ской среды, но и внести значительный 
вклад в решение проблемы транспорт-
ных коммуникаций и маятниковой ми-
грации населения, с особой остротой 
стоящей перед современными мегапо-
лисами. 
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