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Предмет. Статья посвящена исследованию 
процессов инновационности в развитии региональ-
ной урбанистической экологической системы и обес-
печения безопасности демографически чрезмерно 
плотных сред. 

Цели исследования – выявление и подтверж-
дение системности принципов устойчивости, 
развития, самостоятельности, организованности, 
экологичности, а также направлений реализации 
инновационности в ходе формирования нового ур-
банистического пространства, обеспечивающего 
рост качества человеческого капитала.

Метод. Изучение проводилось на основе междис-
циплинарного синтеза и теории многопредметного 
блага, использования методов наблюдения, фактор-
ного конструирования и дескрипции, социометри-

ческого исследования, сравнительной визуализации, 
верификации гипотезы связанности жизненных 
ценностей и выбора места жительства. 

Результаты работы. Подтверждено появле-
ние новых форм социальных и селитебных практик 
горожан, обеспечивающих в рамках технологических 
и продуктовых строительных инноваций безопас-
ность воспроизводства человеческого капитала в 
демографически чрезмерно плотных средах.

Выявленные социальные практики и иннова-
ционные тенденции в сфере градостроительства 
и его инновационных продуктов требуют учета 
при разработке стратегий урбанистического, гра-
допланировочного и территориального развития 
Российской Федерации.

Вывод. Темпы развития Томской области как 
урбанистической экологической системы высоки, 
поэтому необходим управленческий подход к разра-
ботке, созданию и реализации инновационных про-
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дуктов и технологий как непосредственно в сфере 
градостроительства, так и в обеспечивающих сфе-
рах, к которым можно отнести образование, сферу 
производства строительных материалов, девелоп-
мент и др. Разработка, алгоритмизация и внедрение 
такого подхода позволят повысить эффективность 
стратегии территориального развития, а также 
осуществлять учет появляющихся новых форм эко-
номических, социальных и хозяйственных практик.

Учет выявленных принципов в организации 
урбанистического пространства Томской области 
может быть рекомендован при разработке стра-
тегий территориального развития Российской 
Федерации.

Ключевые слова: региональная урбанистичес-
кая экосистема, урбанистическое пространство, 
принцип инновационности, инновационные техноло-
гии, человеческий капитал, региональная политика

Необходимость выявления взаимного соответс-
твия особых качеств человеческого капитала и сте-
пени комфортности урбанистического пространства, 
вмещающего актуальные человеческие практики, 
обращает внимание на качество предметной среды, 
формирующееся вследствие повышения обществен-
ных требований к градостроительству. Исследование 
селитебных практик позволило сформулировать 
модель, основанную на ряде принципов, выполнение 
которых способно повысить степень соответствия 
урбанистической среды требованиям восстановле-
ния и развития человеческого капитала. 

К числу значимых принципов могут быть от-
несены: 
−	 принцип устойчивости, заключающийся в 

организации урбанистического пространства 
таким образом, чтобы в нем могли проживать 
горожане разных слоев населения, с разным 
уровнем дохода; 

−	 принцип развития, поддерживающий статус 
Томска как научного и образовательного центра 
через создание коммуникации сообществ; 

−	 принцип самостоятельности, поддерживающий 
статус инновационного города, локально обес-
печивающего возможности равного качества 
жизни; 

−	 принцип организованности, ориентированный 
на поддержание статуса Томска как инноваци-
онного города, снижающего издержки доступа 
к условиям удовлетворения потребностей; 

−	 принцип экологичности, поддерживающий 
статус инновационного города как обеспечи-
вающего новое качество технологий осущест-

вления человеческих практик и приводящий к 
существенному сбережению ресурсов жизне-
обеспечения и снижению нагрузки коммуналь-
ных инженерных сетей.
Ключевым принципом в специфических усло-

виях урбанистической экосистемы Томска, сочета-
ющего статусы исторического, инновационного и 
университетского города, следует рассматривать 
принцип инновационности. Для формирования 
каскадности организации урбанистического 
пространства, включающего предметные и со-
циальные (экологические, экономические, эсте-
тические и культурные) аспекты, реализующего 
воспроизводственные (в том числе рекреационные) 
функции человека, необходимо следование при-
нципу инновационности как в сфере производства 
(градостроительные и жилищно-коммунальные 
архитектурные и инженерные процессы) [4], так 
и в сфере использования полученных результатов 
производства (селитебные практики и освоение 
публичных открытых пространств).

Подтверждение или опровержение следования 
принципу инновационности в сфере созидательной 
градостроительной практики может быть установле-
но посредством выявления его реализации (табл. 1) 
в ключевых технологических составляющих гра-
достроительной деятельности, к которым можно 
отнести [1]: 
−	 разработку, производство и использование в 

строительстве и ремонтных работах иннова-
ционных строительных материалов;

−	 разработку и применение инновационных тех-
нологий в строительстве объектов как жилого, 
так и нежилого назначения [9];

−	 инновационные территориально-планировоч-
ные решения, в том числе по формированию 
селитебных пространств, транспортной сети, 
организации парковочных мест;

−	 инновационные пространственно-архитектур-
ные и ландшафтно-дизайнерские решения;

−	 инновационный подход к формированию рек-
реационных зон [19];

−	 инновационное возведение и технико-техноло-
гическое обеспечение коммунальных систем, 
достижение энергоэффективности и энергос-
бережения в их функционировании;

−	 использование инновационных подходов и тех-
нологий в создании информационных систем 
(программного обеспечения градостроитель-
ной и управленческой практики).
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Таблица 1
Примеры реализации принципа инновационности
по направлениям градостроительной деятельности

Направление Результат
Разработка, произ-
водство и использова-
ние в строительстве 
и ремонтных работах 
инновационных стро-
ительных материалов

В Томском государственном архитектурно-строительном университете предложены  (под руко-
водством профессора Г.Г. Волокитина) разработка и производство золокерамического кирпича 
на основе утилизации золошлаковых отходов. Материал легок, способен плавать в воде, имеет 
низкую теплопроводность∗1.
Разработка инновационной плазменной технологии, позволяющей создавать уникальные, эко-
логически чистые и низкозатратные строительные материалы∗2.
Создание коллективом томских ученых уникального утеплителя на основе ископаемых диато-
мовых водорослей, запасы которых имеются на территории Западной Сибири. Инновацион-
ный стройматериал отличается высокой экологической безопасностью и позволяет сократить 
расходы по строительству домов на треть

Разработка и приме-
нение инновационных 
технологий в стро-
ительстве объектов 
жилого и нежилого 
назначения

Строительная система Велокс – комплексная энергосберегающая технология капитального 
строительства быстрого возведения теплых домов и зданий различного назначения, полностью 
соответствующая всем современным нормам и потребительским требованиям. Щепо-цемен-
тные плиты Velox не только сами являются экологически чистым материалом, но и их произ-
водство способствует сохранению экологического равновесия∗3.
Применение монолитного полистиролбетона, объединяющее технологию строительства на ос-
нове каркаса из трубобетона и технологию монолитной заливки полистиролбетоном, область 
применения которого – возведение зданий и сооружений в сейсмически опасных районах∗4

Инновационные тер-
риториально-планиро-
вочные решения, в том 
числе по формиро-
ванию транспортной 
сети, организации пар-
ковочных мест

Авторским коллективом под руководством В.И. Коренева (на тот момент главного архитектора 
Томска, кандидата архитектуры, доцента ТГАСУ) разработан проект планировки улично-до-
рожной сети (утверждение «красных линий»). 
При этом удалось выполнить следующее:
−	 осуществить процедуру кадастрирования территориальных зон на основе оптимизации трас-

сировки новых магистральных улиц, учитывающих рельеф местности и земельные обреме-
нения; 

−	 определить земельные участки или их части, которые могут быть изъяты для муниципальных 
нужд при строительстве или реконструкции улиц; 

−	 выявить земельные участки, которые находятся целиком вне границ территориальных зон, 
порождают правовые ограничения и не могут быть использованы для строительства, так как на 
них не распространяется действие регламентов и нельзя выдать градостроительные планы; 

−	 создать возможность контроля за строительством внутритранспортных коридоров и пресекать 
его не только введением красных линий, но и градостроительным зонированием (проект стал 
возможен благодаря наличию инфраструктуры пространственных данных о городе∗5)

Инновационные про-
странственно-архитек-
турные и ландшафтно-
дизайнерские решения

Городской сквер Пивоваров в Томске – одно из любимых мест отдыха взрослых и маленьких 
томичей. Для его создания в соответствии со спецификой сурового континентального климата 
использовались технологии проектной организации ландшафтного проектирования, а также 
специальные растения. 
Над разработкой и исполнением проектов работали не только дизайнеры, но и специалисты по 
строительству, инженеры узких специальностей, ботаники и др.∗6

Инновационный под-
ход к формированию 
рекреационных зон

Для поддержания в томичах «чувства непрерывной истории» скульптором В. Романовым и 
литейным мастером М. Петровым созданы памятники:
−	 томскому пивовару;
−	 А.П. Чехову на набережной Томи;
−	 футбольному болельщику на стадионе.
Проекты туристско-рекреационных кластеров «Северск» и «Вершинино», представленные 
регионом на координационном совете Федерального агентства по туризму, вошли в топ-10 по 
итогам конкурса на получение федерального софинансирования∗7.
В рамках кластера «Северск» предполагается построить зоопарк, аквапарк, гостиницы и дру-
гие объекты туристической инфраструктуры.
В рамках проекта «Вершинино» в Спасском поселении предполагается развивать рекреацион-
ный, экологический, познавательный и спортивный туризм. Кроме того, необходимо проло-
жить строительство горнолыжных трасс
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Сочетание инновационных технологий и инно-
вационного градостроительного продукта способно 
дать новое качество функционирования урбанис-
тического пространства (восстановление утрачен-
ных и появление новых функций коммунальных и 
индивидуальных селитебных и жизненных прак-
тик) только при развертывании инновационного 
потенциала горожан, вовлекающего новые и уже 
имевшиеся пространства в повышение качества 
человеческого капитала [12].

В результате реализации идей генерального 
плана, созданного в 2007 г. группой петербургских 
специалистов, Томск перешел от точечной застрой-
ки к комплексному проектированию, при этом поя-
вились большие проекты в виде зон опережающего 
развития [5]: 

−	 первая зона – восточное направление, охватываю-
щее районы ОЭЗ, Академгородка, Солнечной до-
лины и будущих Академпарка и Супервостока; 

−	 вторая зона – томские набережные, студенчес-
кие кампусы и центр города; 

−	 третья зона – площадка между Томском и 
Северском как связующая часть будущей агло-
мерации. 
Очевидна необходимость изменения генераль-

ного плана на основе изменения градообразующих 
географических направлений, особенно важных для 
жилищного строительства1.

1 Шатров Г. Молодильное яблоко для старого Томска. 
URL: http://tomsk-novosti.ru/molodil-noe-yabloko-dlya-starogo-
tomska/.

Направление Результат
Инновационное возве-
дение и технико-тех-
нологическое обеспе-
чение коммунальных 
систем, достижение 
энергоэффективности 
и энергосбережения в 
их функционировании

Приведение домов к высшему классу энергоэффективности (чистый выигрыш – эстетическое 
и санитарное состояние, значительное сокращение энергозатрат) через осуществление: 
1) организационных инноваций: 

−	 повышение энергоэффективности жилых зданий старой постройки на основе эксперимента, 
проведенного компанией «Томскэнергосбыт»;

−	 отработка механизма внедрения мероприятий по энергосбережению в жилых зданиях с 
привлечением средств собственников на типовом доме;

2) технологических инноваций: 
−	 утепление фасада здания по технологии вентилируемого фасада; 
−	 установка автоматической системы регулирования температуры теплоносителя на вводе в 

здание, которая учитывает температуру наружного воздуха∗8

Использование инно-
вационных подходов и 
технологий в создании 
информационных 
систем

Разработка и внедрение компанией «Кадастровые технологии» автоматизированной инфор-
мационной системы «Техническая инвентаризация», предназначенной для автоматизации 
работ по изготовлению пакета документов для государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости∗9.
Логическое продолжение АИС «Техническая инвентаризация» (программный продукт «Тех-
План Онлайн») – облачный сервис для подготовки технических планов объектов капитального 
строительства в форме электронных документов, ориентированный как на обособленных 
пользователей (кадастровых инженеров), так и на организации. При этом формируемые доку-
менты для государственного кадастрового учета объектов недвижимости соответствуют всем 
актуальным в настоящее время требованиям как с правовой, так и технической точки зрения

Примечание: ∗1 Юрьев И.Ю., Скрипникова Н.К., Волокитин О.Г. Исследование влияния модифицированных золошлаковых 
отходов на свойства обжиговых керамических изделий // Вестник ТГАСУ. 2013. № 4. С. 191–196.
∗2 Волокитин Г.Г., Волокитин О.Г., Шеховцов В.В., Маслов Е.А., Малюга Н.В. Распределение температурных полей при плазмен-
ной обработке поверхности древесины // Вестник ТГАСУ. 2013. № 3. С. 220–227.
∗3 Теплые каменные дома в деревянной рубашке. URL: http://velox.tomsk.ru/.
∗4 Строительство из монолитного полистиролбетона по собственным запатентованным технологиям. Новая томская инноваци-
онная технология строительства. URL: http://www.domvtomske.ru/node/2.
∗5 Коренев В.И. О взаимосвязи градостроительных решений и принципах установления границ территориальных зон в Томске // 
Формирование территориальных зон на картах градостроительного зонирования. URL: http://www.gisa.ru/88729.html.
∗6 Ермолицкая Т. Томичам от пивоваров! URL: http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=1420.
∗7Два проекта туристско-рекреационных кластеров «Северск» и «Вершинино» претендуют на федеральное софинансирова-
ние. URL: http://tomsk-novosti.ru/dva-proekta-turistsko-rekreatsionny-h-klasterov-seversk-i-vershinino-pretenduyut-na-federal-noe-
sofinansirovanie/.
∗8 Нечепуренко А.А. Дом высшего класса энергоэффективности в Томске. URL: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=468.
∗9 Программные продукты. URL: http://soft.cadtech.ru/. 

Окончание табл. 1
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Разработанная программа «Наш Томск» при-
звана изменить облик города. Программа включает 
в себя комплекс мероприятий по трем основным 
направлениям:
−	 формирование общественной среды; 
−	 развитие инфраструктуры;
−	 создание единого информационного простран- 

ства2. 
Следует отметить, что именно формирование 

общественных пространств является мировым 
трендом в повышении уровня урбанистической 
комфортности [8, 15]. В отдельный перечень про-
граммы «Наш Томск» включены 15 общественных 
пространств города на базе следующих проектов:
−	 «Томские набережные»; 
−	 «Городской проспект»; 
−	 «Музей науки и техники»; 
−	 «Пойма реки Ушайки»; 
−	 «Михайловская роща»; 
−	 «Татарская слобода»; 
−	 «Университетская миля»; 
−	 «Академпарк»; 
−	 «Мавлюкеевское озеро»; 
−	 «Сосновый бор» и др. 

Непрерывно происходящее в связи с форми-
рованием инноваций продуцирование новых со-
циальных практик отражается в реконфигурации 
имеющихся и вновь создаваемых общественных 
пространств. Проведенное исследование подтвер-
дило Муниципальное автономное учреждение 
ЗАТО Северск «Северский природный парк» как 
публичное пространство Северской урбанистичес-
кой экосистемы, которое имеет особенную ценность 
для жителей города. Парк является для горожан 
популярным местом встреч, отдыха, местом для 
прогулок, «сценой» городской жизни. Парк нахо-
дится в центре города, а центр – это лицо города, 
обладающее идентичностью, уникальностью среды 
и социокультурных функций, а главное – большим 
разнообразием способов формирования в горожа-
нах способностей к солидаризации, предоставляя 
посетителями парка множество различных типов 
поведения, видов общения и организации совмес-
тной деятельности.

Однако при всем многообразии технологи-
ческих возможностей и конкретности плановых 

2 Разработана концепция развития и благоустройства облас-
тного центра «Наш Томск». URL: http://tomsk.gov.ru/ru/press-
centr/press-relizy/news_item/-/novost-razrabotana-kontseptsiya-
razvitiya-i-blagoustroystva-oblastnogo-tsentra-nash-tomsk.

ориентиров для территории в настоящее время 
производственная (девелоперская) реализация 
принципа инновационности в Томске и Томской 
области носит случайно-фрагментарный характер. 
Относительно целостная картина приложения всех 
составляющих данного принципа проявляется на 
примере строительства жилого дома по архитек-
турно-конструктивной домостроительной системе 
«Каскад», разработанной специалистами Томской 
домостроительной компании. Дом является инно-
вационным сочетанием конструктивных и энергос-
берегающих технологий, совмещающих публичные 
и частные жилые пространства.

Возведение такого здания минимизирует ущерб 
для окружающей среды обитания, освоенной горо-
жанами. Инновационной разработкой в каркасе яв-
ляется опорный узел ригеля на колонну и конструк-
ция ригеля с малой высотой сечения, что позволяет 
не уменьшать высоты помещений. Конструкция 
узла позволяет осуществлять монтаж здания без вы-
полнения монолитных и сварочных работ в любое 
время года и обеспечивает полную заводскую готов-
ность и технологичность стыка, высокую скорость и 
точность монтажа. Применение плит перекрытия из 
керамзитобетона позволило уменьшить вес здания и 
облегчить конструкцию фундаментного основания. 
Благодаря возможности менять шаг колонн и про-
леты до 9 м, система «Каскад» обладает большой 
вариативностью планировочных решений. При воз-
ведении дома применен целый комплекс оригиналь-
ных теплотехнических решений. Например, стены 
этой высотки теплее, чем обычно, и сделать это 
удалось за счет использования газобетонных блоков, 
современного навесного вентилируемого фасада 
и стеклопакетов с теплоотражающим покрытием. 
В доме используются горизонтальная разводка с 
поквартирным учетом теплопотребления, а также 
автоматизированная система подачи тепла. А для 
осуществления воздухообмена с сохранением тепла 
в офисных помещениях и пентхаусе установлены 
рекуператоры. 

По данным авторов проекта, инженерные сис-
темы не только делают условия проживания более 
комфортными, но и позволят жильцам экономить на 
коммунальных платежах. Однако одного такого дома 
недостаточно для выявления преимуществ иннова-
ционной организации селитебного пространства и 
экономических выигрышей от эксплуатации систем 
«пассивной конструктивной парадигмы». Должна 
быть возведена хотя бы структура инновационного 
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микрорайона, чтобы для урбанистической системы, 
кондоминимума как локальной селитебной практи-
ки и индивидуального пользователя стали очевидны 
преимущества создания и эксплуатации, энергосбе-
регающие эффекты и более высокий комфорт. Тогда 
подобные технологии «шагнут» во все дома города, 
что приведет к ощутимым результатам эффектив-
ности, экономичности и экологичности нового ка-
чества градостроительной политики города [10].

Следует отметить, что в Томске и области уже 
наметилась тенденция строительства микрорайо-
нов, сочетающих инновационные строительные 
и коммуникационные практики с формированием 
комфортных условий проживания, в том числе удов-
летворяющих рекреационные потребности жителей 
[17]. Одним из примеров может служить п. Озерки, 
расположенный в непосредственной близости от 
двух озер и находящийся при этом в нескольких ки-
лометрах от городской черты и социально значимых 
объектов. Дома в поселке отличаются друг от друга 
по планировке, материалу и технологии строительс-
тва, что дает возможность каждому потенциальному 
жителю (в зависимости от предпочтений и уровня 
дохода) подобрать наиболее приемлемый для себя 
вариант: дом из кирпича, теплый домик из клеено-
го бруса или энергоэффективный дом класса А из 
керамзито-бетонных панелей3. 

Другой пример – п. Серебряный бор, на терри-
тории которого построено более 180 домовладений 
(коттеджей и таунхаусов), а также разнообразных 
объектов инфраструктуры, пешеходных дорожек и 
рекреационных зон. Благоустроенные жилые дома 
малоэтажной застройки, каждый из которых имеет 
приусадебный участок, выполнены в кирпичном 
исполнении из экологически чистых материалов 
и оснащены полным комплексом инженерного 
обеспечения4. 

Примером многоэтажного строительства квар-
тир улучшенной планировки является микрорайон 
«Прибрежный» – градостроительная новинка 
Томска, витрина его комплексной застройки. Мик-
рорайон расположен в экологически чистой зоне и 
при этом в непосредственной близости от центра 
города, к которому ведет автотрасса, построенная 
специально для нужд быстрорастущего района. 
Жилой комплекс с благоустроенной территорией 

3 Коттеджный поселок «Озерки». Информация о поселке. 
URL: http://ozerki.info/.

4 Серебряный бор. О поселке. URL: http://bor.tomsk.ru/
o_poselke/.

предполагает озеленение, прогулочные дорожки и 
скамейки для отдыха на свежем воздухе, детские и 
спортивные площадки, автостоянки5. 

Девелопмент является связующим звеном сфер 
производства и пользования объектами градостро-
ительства, инновационный подход к которому, за-
ключающийся в отступлении от традиций, обуслов-
ливает успех [18]. Креативные решения городского 
жилья в девелопменте пришли с рынка загородной 
недвижимости, где к ключевым преимуществам 
относятся как концепция, так и месторасположение 
объекта [21]. Кроме того, современный девелопмент 
приходит к идее дифференцирования недвижимости 
не только по уровню удобства, но и в соответствии с 
потребностями и желаниями покупателей, которые 
становятся требовательней и для которых важны 
рядом люди со схожими интересами и жизненными 
позициями6. При разработке жилья застройщики 
принимают во внимание не только социальный ста-
тус будущих владельцев, но и их возраст, пол, сферу 
профессиональной деятельности, стиль жизни, хобби 
и предпочитаемый вид отдыха, обеспечивая не прос-
то дом, а воплощение ценностей и представлений 
потенциальных жильцов, т.е. соответствие особых 
качеств человеческого капитала и степени комфор-
тности для его воспроизводства.

Применение теоретической конструкции мно-
гопредметности позволяет обнаружить определен-
ность структуры условий, формирующих качество 
урбанистического пространства, обращая внимание 
на состав среды, субъектов взаимодействия и ком-
мунальный характер связи между ними, обуслов-
ленный территориальной связанностью предметной 
и субъектной компонент, образующих урбанисти-
ческое пространство. Исследование общественных 
представлений об особенностях Томска (ноябрь 
2013 г.) показало, что 61% опрошенных дают ста-
тусу города оценку растущего, 68% – определяют 
Томск как город науки и еще 27% – характеризуют 
его как инновационный.

Каждый город индивидуален и обладает своими 
исторически сложившимися особенностями. Если 
рассматривать Томск, то они состоят в сочетании 
статусов исторического, инновационного и образо-
вательного центров Российской Федерации. Особен-
ности архитектурного наследия города и размещения 

5 Микрорайон «Прибрежный». URL:  http://kontinent.tomsk.
ru/region/mikrorajon_pribrezhnyj.

6 Кудрявцев А. Клубный формат на подходе. URL: http://ex-
pert.ru/northwest/2014/34/klubnyij-format-na-podhode/.
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объектов объясняются его историей создания и разви-
тия. Наиболее зримым компонентом национального 
наследия России является именно архитектурное на-
следие. Историческая традиция налагает отпечаток на 
культуру градостроительной модели Томска, который 
выражается в пространственно-проектировочных и 
дизайнерских решениях по отношению к зданиям и 
ландшафтному строительству.

Благодаря развитой науке и образованию Томск 
обладает репутацией одного из самых «умных» 
городов Российской Федерации, считается про-
мышленным и культурным центром Сибирского 
федерального округа и обладает уникальным ис-
торико-культурным наследием. Особую ценность 
при этом имеют шедевры деревянного зодчества. 
Следовательно, задачи, определяемые исторически 
сложившимися особенностями, решаемые в сов-
ременных условиях, не могут не быть отражены в 
тактике и стратегии строительных организаций.

Следует отметить, что реализация принципа 
инновационности состоит не только в использо-
вании инновационных конструкций, материалов, 
технологий в строительстве, экологичности, ка-
честве застройки, сроках возведения и экономии 
бюджетов, но и в изменении качества потребления 
урбанистической среды горожанами, формируемой 
уже на этапе образовательной деятельности [16], 
выражающейся в придании новых функций объек-
там, возведенным в прошлые исторические периоды 
для совершенно иных целей.

Задача каждого исторического города – со-
хранение и развитие своего культурного наследия 
путем придания новых функций. Примером могут 
служить «Гороховые склады», являющиеся объек-
том культурного наследия Томска, построенные в 
1916 г. известным томским архитектором А. Крячко-
вым. Облик здания не был нарушен, а его функция 
изменилась. К 2016 г. по приказу Министерства 
культуры в зданиях бывших складов будет создан 
центр современного искусства7. Для поддержания 
статуса исторического города существует проект 
воссоздания исторической зоны «Преображенская», 
предусматривающий возможность сохранения цен-
ных объектов по периметру квартала. Внутри зоны 
возможно строительство до 10 новых объектов, 
которые имеют ограничения как по архитектур-
ному облику и материалам, так и по назначению. 

7 Центр современного искусства переберется в «Гороховс-
кие склады» не раньше 2016 года. URL: http://news.vtomske.
ru/news/78705.html.

Особенность возводимых в границах исторической 
застройки зданий состоит не в консервации, а в 
расширении и преумножении функций социума за 
счет применения новых архитектурных и планиро-
вочных подходов, технологий возведения зданий, 
материалов для придания современной функцио-
нальности историческому архитектурному и куль-
турному наследию, а также за счет принятия мер для 
поддержания культурного развития города8.

Безопасность воспроизводства человеческого 
капитала в демографически чрезмерно плотных 
средах может быть обеспечена через повышение 
плотности пространства [7], достигающееся муль-
типлицированием числа связей участников, форми-
рованием многослойных сетей на основе появления 
новых форм социальных практик горожан [14].

Индикатором возникновения предпосылок к по-
явлению данных форм может служить, в частности, 
средняя оценка уровня инновационности, полученная 
в ходе опроса жителей четырех городов двух возрас-
тных категорий по ряду направлений (рис. 1). 

Данные, представленные на рис. 1, показыва-
ют, что уровень оценок важности инновационной 
деятельности томичи формируют ниже уровня 
оценок жителей других городов (наиболее важна 
инновационная деятельность для омичей и состав-
ляет 8,42 балла). Эти результаты могут быть обус-
ловлены сравнительно высокой действительной 
вовлеченностью томичей – респондентов опроса, 
являющихся студентами или сотрудниками органи-
заций научно-образовательного комплекса (каждый 
шестой томич – студент). 

Наиболее высокий (по мнению жителей) уро-
вень собственной вовлеченности в инновационную 
деятельность наблюдается у жителей Омска (6,08 
балла), жители г. Томска в возрасте до 31 года оце-
нивают уровень собственной вовлеченности в ин-
новационную деятельность на 5 баллов, в возрасте 
31–50 лет – на 3,98 балла, занимая 4 и 5-е места 
соответственно в рейтинге опрошенных. Однако 
именно жителями Томска уровень инновационной 
активности молодежи признан наиболее высоким – 
6,78 балла в возрастной категории до 31 года и 8,05 
балла в возрастной категории от 31 года до 50 лет, 
что свидетельствует о наличии инновационного 
человеческого потенциала в Томске и области.

� В Томске разработан проект воссоздания исторической 
зоны «Преображенская». URL: http://vesti70.ru/news/v_ 
tomske_razrabotan_proekt_vossozdaniya_istoricheskoy_zoni_
preobrazhenskaya__20022008.html.
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Новые социальные практики могут стать 
следствием изменений как «формата жилья», так и 
«формата жизни». Вертикализация урбанистическо-
го пространства, связанная с пассивным высотным 
строительством, создает предпосылки удовлет-
ворения коммуникационных, производственных, 
социальных, бытовых и иных потребностей внутри 
микрорайонов и даже внутри отдельных высотных 
домов. Идея вертикализации жизни горожан не яв-
ляется новой. Она возникла и была реализована в 
России еще в начале ХХ в., однако современные тех-
нологии и строительные материалы, современные 
технологии деятельности создают новое качество 
вертикализации, обеспечивая соответствие изме-
няющегося «формата жизни» и преобразующегося 
«формата жилья» [11]. 

Инновационные практики формируют мно-
гомерность урбанистической идентичности, диф-
ференцируя требования к селитебным пространс-
твам, пространствам рекреации, пространствам 
производственных систем. Появляются требования 
компактности пространства, инвестиций в сложив-
шиеся структуру и инфраструктуру урбанистичес-

кой среды [2], повышаются требования к функцио-
нальности внутриквартального пространства [20], 
что является отражением жизненных ценностей 
горожан (табл. 2).

Исследователями доказана связь между наличи-
ем ценностей конструктивной совместной работы и 
инновационными качествами социально-экономи-
ческой системы, опирающейся еще и на граждан-
ские инновации [3]. Кризис договорного общества 
[6] преодолевается инновационным подходом к на-
бору инструментов, используемых горожанами для 
решения повседневных задач [13], – расширением 
диапазона урбанистической культуры.

Важнейшую роль в созидательных и преобра-
зовательных намерениях молодых горожан играет 
желание жить в интересных и красивых пространс-
твах, видеть вдохновляющий визуальный ряд, 
сопровождающий деятельностную практику. Это 
привлекательно для молодежи, и потому способно 
повысить тонус и критически важную концентра-
цию подготовленного к сотрудничеству челове-
ческого капитала, что подтверждают результаты 
проведенного опроса (рис. 2, 3). 
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Источник: данные авторов.

Рис. 1. Средняя оценка инновационности города, группы «молодежь»
и собственного инновационного статуса респондента, балл
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Таблица 2
Группировка респондентов по жизненным ценностям, % от числа опрошенных

Жизненные ценности Новосибирск Омск Томск Москва От 31 года 
до 50 лет

Семья 18,35 12,28 25,25 45,83 95,00
Отношения (дружба, любовь) 13,76 15,79 15,15 50,00 30,00
Развитие 11,93 22,81 16,16 25,00 5,00
Карьера, статус 8,37 10,52 10,10 20,83 82,50
Материальный достаток 7,34 7,02 5,05 16,67 72,50
Счастье 9,17 7,02 4,04 8,33 45,00
Честность 7,34 1,75 5,05 25,00 2,50
Полезность 6,42 3,51 4,04 41,67 5,00
Здоровье 4,59 3,51 2,02 12,50 90,00
Гармония, комфорт 4,59 5,26 3,03 8,33 45,00
Свобода 1,83 – 4,04 4,17 17,50
Эмоции 1,83 3,51 1,01 – 12,50
Самореализация 1,84 5,26 3,03 8,33 7,50
Толерантность, справедливость 1,84 – 1,01 4,17 37,50
Знания 0,92 1,75 1,01 – 5,00
Путешествия 0,92 – 1,01 4,17 22,50

44,

22

50

17,6

38,89

32,5

8,82 5,56

7,5

14,7 25

27,5

41,67

5,5614,7
2,78

20 8,33

22,22

12,5

,

Источник: данные авторов.
Рис. 2. Распределение респондентов по предпочтениям в выборе места жительства

на основе ответов на вопрос:
«Собираетесь ли вы остаться в городе после окончания университета?», %
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Анализ данных, представленных на рис. 2, 
показывает, что жители Томска в возрасте до 31 
года стремятся к проживанию в крупных городах 
(32,5%) либо за границей (27,5%). Подобного мне-
ния придерживаются и жители Омска (38,89 и 25% 
соответственно). 

Москвичи и новосибирцы после окончания ву-
зов предпочитают оставаться в городах проживания. 
Проживание за границей жители Москвы также оце-
нивают в качестве приоритетного (41,67%). Заслу-
живает внимания и факт того, что у 20% томичей нет 
окончательного решения в выборе места жительства 
(можно предположить, что притягательность Томс-
ка как раз и обусловлена высокой динамичностью 
среды жизненных практик молодежи, являющейся 
следствием рутинизированной инновационности).

Жители Томска возрастной категории от 31 
года до 50 лет, рассматриваемые в опросе как 
контрольная группа (рис. 3), отдают предпочтение 
своему месту проживания (опыт данной категории 
людей свидетельствует в пользу Томска – город дает 
возможность совмещать трудовую деятельность с 
комфортным проживанием и рекреацией).

Таким образом, при формировании стратегии 
территориального развития (в частности для пре-
вращения Томской области в лучшее место для 
работы и отдыха9) крайне важно обеспечить учет 

9 Стратегия развития Томской области. URL: http://tomsk.
gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/regionalnoe-strategicheskoe-
planirovanie/strategiya-razvitiya-tomskoy-oblasti.

появляющихся новых 
форм социальных прак-
тик горожан, создающих 
запросы на новое качес-
тво урбанистических 
пространств различного 
назначения. Проекти-
ровочная, эстетическая, 
конструктивная и техно-
логическая адекватность 
этих пространств усло-
виям бесконфликтной 
реализации жизненных 
практик множественных 
городских сообществ, 
создающая этим много-
функциональность ур-
банистической среды 
и ее мультипликатив-
ную функциональность, 

обеспечивают безопасность воспроизводства чело-
веческого капитала в демографически чрезмерно 
плотных средах. 

Возможность учета выявленных принципов 
(устойчивости, развития, самостоятельности, ор-
ганизованности, экологичности при ключевой роли 
инновационности) в организации урбанистического 
пространства на примере Томска может оказать-
ся полезной в использовании закономерностей 
развертывания агломерационных тенденций при 
разработке стратегий территориального развития 
Российской Федерации.
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Abstract
Importance The article researches innovation proc-
esses in the regional urban ecological system develop-
ment and in ensuring the security of excessively dense 
environments in terms of demography.
Objectives The research goal is to identify and confirm 

the principles of systematization sustainability, develop-
ment, independence, good organization, environmental 
compatibility, as well as the directions aimed at in-
novation implementation during the new urban space 
formation, which ensures the quality of human capital 
growth.
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Methods The research uses interdisciplinary synthesis 
and the theory of multidisciplinary benefits, and also 
with the help of monitoring methods, factorial design 
and description methods, the sociometric research 
methods, comparative visualization methods, and the 
method of verification of the connectedness of hypoth-
esis of life values and choice of place of residence. 
Results As the result of performed work, we confirmed 
the emergence of new forms of social and residential 
urban practices that provide the security of techno-
logical and product construction innovation of human 
capital reproduction in demographically excessively 
dense environment. The identified social practices and 
innovative trends in the field of urban design and its in-
novative products require accounting while developing 
the strategies of urban planning and territorial develop-
ment of the Russian Federation. We conclude that the 
Tomsk region growth rate as part of the urban ecological 
system is rather high, since it required to use managerial 
approach to the design, creation and implementation of 
innovative products and technologies both directly in the 
field of city planning and in providing areas, which may 
include education, sphere of production of construction 
materials, property development, etc. Development, 
algorithm development and implementation of such 
approaches will enable to enhance the efficiency of the 
territorial development strategy, as well as to carry out 
the record-keeping of emerging new forms of economic, 
social and economic practices.
Conclusions and Relevance We emphasize that the 
consideration of the identified principles of organizing 
the Tomsk region’s urban space are recommended when 
generating the strategy for the Russian Federation’s 
territorial development.

Keywords: regional urban ecosystem, urban area, in-
novation principle, innovation technologies, human 
capital, regional policy
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