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Abstract. Main question during centuries and modern days as region as national and 
international level as well were long-term economic development of large-scale residential 
areas. General factor were inhabitants or society participation and cooperation in the point of 
economy  and social. In view of the importance of this issue, not only at the city level, but 
also at the national and international level. The study is to determine the need for large-scale 
residential district of Riga city economic importance of sustainability in development. 
Scientific research objects - Imants, Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems and Ziepniekkalns.  
Keywords: City's economy, long-term, large-scale residential development, Riga. 
 
1. Введение 

Развитие крупномасштабных жилых районов является многомерным 
ощутимым процессом, центром которого является житель - ядро  и союзник 
всего процесса.  

Крупномасштабные жилые районы представляют собой значительную 
часть среды обитания во многих европейских городах, в связи с этим, вопрос 
о будущем этих районов на самом деле актуален во многих странах. Рига на 
развитие масштабных жилых районов обратила внимание совсем недавно, но 
в Западной Европе этот вопрос рассматривали уже с середины 20-го века. В 
большинстве жилых районов Риги встречаются подобные проблемы, 
связанные как с жилым фондом, так и со старением населения. 

В связи с разнообразием форм собственности и неэффективности 
структуры управления ухудшается качество жилой среды, что даёт повод, 
беспокоится о старении и отставании развития города. Несмотря на то, что во 
всех документах по развитию города одной из целей является - создание 
комфортной, безопасной и приятной городской среды, это противоречит 
текущей ситуации в городе. Возникает вопрос, что является препятствием, 
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которое не можем преодолеть, для развития  города Риги, что способствовало 
бы экономическому и устойчивому развитию города. 

Обследование жилых домов и внешних пространств крупномасштабных 
жилых районов Риги, в большинстве случаев показывает неэффективность 
имеющейся системы управления и невозможность улучшить качество 
жилищной среды в долгосрочной перспективе. В связи с этим,  внушительная 
част жилищного фонда подвержена риску деградации. 

В условиях риска будет рассмотрено значение крупномасштабных 
жилищных районов города Риги в рамках долгосрочного экономического 
развития города. Объектом изучения являются следующие 
крупномасштабные жилищные районы города Риги: Пурвциемс, Иманта, 
Кенгарагс, Плавниеки, Зиепниеккалнс. Предметом иследования является - 
долгосрочное экономическое развитие города. 

В исследовании используются  общепринятые научные методы - 
логически конструктивный метод - высказывая суждения, анализы 
результатов, описательные - было проведено детальное изучение явления. 
Обобщая информацию и используя разнообразную литературу, характеризуя 
не только нынешнюю ситуацию, но и то, какие изменения произошли в 
определённое время, использованы методы анализа и синтеза. Были 
использованы электронные ресурсы, нормативные акты, научная литература 
и материалы, опубликованные в Рижском самоуправлении. 
 
2. Анализ документов Рижского городского планирования 

Планирование это последовательная совокупность событий, приводящих 
к достижению цели. Сложнее всего планирование развития города разделить 
на этапы. Обычно оно состоит из исследований проектов, постройки зданий и 
других капитальных объектов, являющихся объектами отдыха или 
предназначенными для других целей. Нам известны разнообразные 
концепции структуры градопланирования [16]= 

Процесс долгосрочного развития является актуальным во все времена 
существования человечества, это понятие приобретает всё большую 
популярность. Долгосрочное развитие – это развитие, в течение которого не 
сокрушается ни один из капиталов развития. Важен тот фактор, что развитие 
проходит без сокращения ресурсов, которые делают возможным развитие. 
[3]. Первый раз употребляется термин долгосрочность в статье о 
долгосрочном использовании лесов: "Лес даёт столько, насколько он может 
восстановиться" - Ханс Царл вон Царлощитз (1713г.). 

Долгосрочное развитие характеризует три связанные между собою 
измерения: 
 Социальное (образование, культура, здоровье, социальная интеграция т.д.) 
 Экономическое (предпринимательская среда, производство, 
     инфраструктура, и т.д.). 
 Среда (ресурсы, качество среды, многообразие природы и т.д.) [4]. 
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Это значит, что требования к строгой защиты среды, и высокие 
экономические показатели не противоречат друг другу, что экономический 
подъём не деградирует среду и одновременно обеспечивается высокое 
качество жизни [4]. 

Документы планирования развития города Риги, состоят из трёх 
связанных между собой документов: 

1. Стратегия долгосрочного развития Риги до 2030 года (далее в тексте 
Стратегия Риги - 2030) - является документом Рижского 
самоуправления долгосрочного развития планирования территории,  
которое включает в себя долгосрочное развитие, стратегические цели 
перспективу и приоритеты пространственного развития 
самоуправления. 

2. Программа развития Риги на 2014-2020 годы (далее в тексте ПРР - 2020) 
-  это документ среднесрочного развития планирования городских 
самоуправлений, в которых определены среднесрочные приоритеты и 
совокупность мероприятий для достижения целей и установок, 
выдвинутых в стратегии; 

3. Планировка Рижской территории 2006.-2018 год (далее в тексте ПРТ - 
2006) – документ, определяющий политику использования земли в 
городе.  

Документы планирования включают в себя более детальные 
возможности развития исторического центра Риги и его территориальное 
планирование охраняемой  зоны [1]. В 1 рисунке видно, между этими трюмя 
главными документами взаимодействуют между собой ещё Рижское 
тематическое планирование, детальное планирование (план 
землепользования) и местное планирование (локальное планирование). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь документов планирования [18] 

 План землепользования или детальное планирование- детальный план для 
развития и употребления масштабной территории конкретного места [11]. 
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 Местное  планирование или локальное планирование - документ 
планирования, в котором более подробно изменены условия 
планирования частей территории самоуправления [11]. 

 Тематическое планирование - документ, в рамках которого планируется 
развитие секторов (например, в области образования), либо 
рассматриваются вопросы по развитию определённых тематических сфер 
(например, планировка пейзажа территории). Такого рода документы 
отражают планирование человеческих и финансовых ресурсов. Также в 
рамках тематической планировки можно предвидеть использование 
определенного вида территории (набережной) или природных ресурсов 
(рекреационные ресурсы) [12]. 
С 2012 года проводится разработка нового Рижского территориального 

плана на 2018-2030 годы (далее в тексте РТП - 2018).  В связи с новой 
разработкой документа, последняя тематическая планировка была проведена 
в конце 2014 года. В это время проходили  тематические семинары, которые 
связаны со средой, транспортом, жилищем и работой. В связи с разработкой 
нового документа 2015 году будут организованы множество мероприятий. 
Редакции разработанного тематического плана планируется передать для 
ознакомления обществу в ноябре 2015 года. В конце 2015. года новый РТП - 
2018 планировано утвердитса на заседании Рижской думы [1]. 

Целью всех документов планирования является  способствование 
развитию экономического и долгосрочного развития Риги, в основе которого 
благосостояние граждан и комфортная, безопасная и приятная для жителей 
городская среда. В основе всего, что составляет разработку и реализацию 
планирования, находится житель города, который является ядром в 
прогрессивном развитии  города. Интеллектуальное, целенаправленное и 
целесообразное планирование, ориентированное на городское развитие это 
возможность не только каждого самоуправления, но и их обязанность. 
Необходимо помнить, что процесс планирования и его исход должен иметь 
обратную связь. В основу всеобщего развития и благополучия лежит, 
всесторонняя качественная среда, развитая инфраструктура и система 
обслуживания.  

Рассматривая развитие крупномасштабных жилищных районов Риги в 
совокупности надо сделать вывод, что не ощущается связь с правилами 
долгосрочного развития города. В основе лежит желание приспособиться к 
интересам инвесторов, частных собственников и перекупщиков, которые 
вносят нестабильность в городское долгосрочное развитие [12]. Это приводит 
к выводу, что процесс разработки документов городского планирования и 
развития является односторонним процессом, без участие рижан. Хотя к 
тематическом планам жители приглашены, но популярность и доступность 
тематических календарей очень невелика. Ведь не каждый житель города 
ищет в интернет порталах когда и где пройдут собрания о будущем 
городского развития и планирования. 
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Рис. 2. Оплоты городского развития [18] 

 
Из рис. 2 наглядно показано, что первичным является житель страны и 

его благосостояние. Жителю важно, чтобы у него была бы возможность жить 
в комфортной, безопасной и здоровой среде, а также обучатся, развиваться, 
найти себя и быть частью своего жилого района. Также возможность 
получать доходы, прокормить и обеспечить себя и свою семью и быть 
основой социальной системы [18]. 

Для достижения целей долгосрочного развития стратегии Риги - 2030 
года, выдвинуты 19 существенных направлений, из которых, по мнению 
автора  каждое выдвинутое направление является существенным в 
долгосрочном экономическом развитии. Выполнение этих направлений 
очень важно, чтобы успешно достигнуть выдвинутые цели. Связующим 
звеном между направлениями действий с целями долгосрочного развития 
является умелое, обеспеченное и активное общество. Следующей по 
величине - связь городское развития и третей - экономика. Это известный 
факт, так как главным оплотом долгосрочного развития является городской 
житель - рижанин [18].  

По - этому существенен тот факт, что рижанин в здоровой, развитой и 
безопасной среде стремится к развитию, а не деградации, учитывая тот факт, 
что объектами исследования рассматривается постсоветская структура. Для 
развития, а не деградации жилищных районов необходимо продолжить 
развивать районы за пределами центра и проводить более тесное 
сотрудничество с жителями, привлекая их развивать своё внешнее 
пространство. На данный момент уровень подобного сотрудничества низок 
независимо от того, что во всех документах планирования указано 
привлечение жителей, устраивая публичные совещания. Последнее 
публичное обсуждение плана развития РТП – 2018, связанного со средой, 
транспортом, жилищем и работой посетили только 68 жителей города. Это 
подтверждает, что уровень участия в развитии городского планирования 
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очень низок. А документы городского планирования тоже несовершенны. 
Участие жителей города низкое и непродуктивное.  

Возвращаясь к оценке документов городского планирования надо 
заметить, что в странах Европы разработка плана развития жилых районов 
началась уже в 50 годы прошлого столетия. В Латвии после восстановления 
независимости первый план развития Риги был разработан в 1995 году. Этот 
план был чётко структурирован с конкретной стратегией градостроительства 
на период до 2005 года. Исторически его название не менялось - программа 
развития Риги с 1995 - 2005 года. Надо признать,  что в этот период 
планирования были допущены ошибки как например, торговый центр 
"Стокманн", который создает хаос и совершенно не вписывается в 
архитектурную историческую композицию Центрального базара.   

Анализ главных недостков планирования Рижской территории с 2006 - 
2018 года выявил многие интересные строения и комплексы строений,  но 
среда в общем не приобрела новый, принципиально иной, современный 
эстетический уровень [19]. 

В качестве одного из городских экономических препятствий 
развития может быть государственной и муниципальной приватизации 
жилищного фонда привело к кардинальному изменению структуры 
собственности - более 80% жилищного фонда в Риге являетса частной 
собственности. Разнообразный статусс собственности земли увиличивает 
разнообразие неоднородности в ситуации крупномасштабных жилых 
районов, котороеуходят корнями в процессе дионоционализации в земелной 
собстеноости, связи с этим образоовываетса болшая комплексная структура 
во влегчонных в процесс личности, которые значително замедляют 
определение обших интересах для выдвижение цели  и принятия 
согласованных решений [20]. 

 Во всём мире города являются движущей силой экономического роста, 
они концентрируют  физический и  человеческий капитал. Хотя города тесно 
вовлечены в глобальное соревнование, большая часть городских жителей 
работают на внутреннее потребление. Глобализация увеличивает 
соревнование между экономиками городов. Развитые города привлекают 
больше инвестиции. А глобальная  аккумуляция богатств увеличивает 
неравноправие между населёнными  территориями. [5] 

Нельзя не согласиться с высказыванием архитектора Яниса Дрипе: 
"Удельный вес центральных территорий города не адекватен реальному 
развитию города. Они не развиваются в планируемых местах, а вдоль 
главных транспортных магистралей появляются большие активные 
коммерческие новостройки. Особенно наглядно улица Краста и Лиелирбес, а 
также Улманя Гатве". Необходимы основательные коррекции в 
планировании развития города, особенно в процессе разработки РТП - 2018. 
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3.  Общая характеристика крупномасштабных жилых районов Риги и 
их значение в экономическом долгосрочном развитии города 
В целом, Рига имеет 58 жилых районов или окрестностей (Рис. 3).  

Исследуются крупномасштабные жилые районы, выбранны чтобы можно 
было бы  анализировать их различия, сходство, а также приоритеты и 
уточнить их значение в Рижском долгосрочном экономическом развитии. 

 
Рис. 3. Окрестности города Риги [14] 

 
В исследовании проведён анализ следующих крупномасштабных жилых 

районов города Риги: Пурвциемс, Плавниеки, Иманта, Кенгарагс, 
Зиепниекалнс (Рис. 3). Каждый из этих районов выделяется своими 
особенностями и в каждый отличается своей собственной идентичностью. 

Рига основана в 1201 году, когда административные разделения районов 
не существовали. Была развита только центральная часть Риги - Старая Рига 
и Цитадель. Окружавшие территории предназначались исторически для 
сельскохозяйственных и садовых огороднических нужд, на которых 
располагались усадьбы и деревни. Со временем, после многократных 
пожаров и перестроек в Риге появились жилые районы. Стратегически Рига 
занимает очень выгодное географическое положение. Рига находится на 
разветвлении региональных дорог и является портовым городом, поэтому она 
перетерпела различные исторические события. Застройка новых кварталов 
началась в 1873 году, и уже в 1879 году был готов проект разработки нового 
плана развития Риги. Начало 20 века ознаменовано широкими и объёмными 
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изменениями пространственной структуры бывшего пригорода - 
одноэтажные деревянные постройки сменились многоэтажными каменными 
зданиями [2].   

По 3 рисунку видно, что Рига в целом находится в географически 
выгодном месте, так как Рига, сталица Латвии и является портовым городом. 
Также инфраструктура в городе развита. Поэтому ровномерное развитие 
города очень важный фактор. 

 
Таблица 1. Общая характеристика исследуемых крупномасштабных  

жилых районов Риги (2014) [создан автором по [6,7,8,9,10,17]] 
 

 Пурвциемс Плявниеки Имантa Кенгарагс Зиепниеккалнс 
В составе административной 
териториии горада Риги No 1924. No 1974 No 1924 No 1208 No 1828 

Число жителей (брой) 59940 47185 47310 50287 33016 

Площадь района (га)  501,7 298,5 900,3 519 594,2 

Плотность (жит./га) 119 158 53 97 56 

Занятость 13280 5823 16082 10526 10271 

Общеобразовательные 
учреждения 9 6 5 8 6 

Дошкольное образование 10 11 11 14 6 

Другие учебные заведения 7 1 6 4 1 

Высшие учебные заведения 1 0 4 2 0 

Медицинские учреждения 32 12 20 15 8 

Библиотеки 0 2 2 3 0 

Культурные учреждения 0 2 1 0 0 

Центры социального ухода 3 2 6 3 5 

Спортивные объекты 14 5 8 9 7 

 
Согласно таблице № 1 мы видим,  что самым старейшем является жилой 

район Кенгарагс. Он возник из глубин Балтийского ледового озера, 
отступившего в направлении Рижского залива, после климатических 
изменений. Ещё 11 тысячь лет назад этот район был только островком 
широкого устья Даугавы. Следующий район Зиепниекалнс со своей развитой 
торговой дорогой был выгоден, так как трасса проходила  по  нынешней 
Елгавской трассе. Как следующие в границу Рижской административной 
территории были включены - Пурвциемс и Иманта и уже через 50 лет 
присоединились Плявниеки (1974 году). А также в Иманте и Зиепниекалнсе 
занятость пропорционально число жителей большее, т.е. в Иманте - 34%, в 
Зиепниеккалнсе - 31,1%, но уже в Пурвциемсе - 22,2 %, в Кенгарагсе 21% и в 
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Плявниеках занятость пропорцианально числу жителей состовляет только 
12,3%.  Имантa и Зиепниекалнс в плане плотности населения тоже с меньшей 
плотностью, что создаёт жителям психологически комфортабельные условия 
жизни в этих жилых районах. 

Меньше всего для развития вкладывается в Зиепниекалнс и Кенгарагс.  
Не смотря на то, что эти районы исторически самые старые и находятся в 
выгодном географическом положение. 

Анализируя таблицу № 1, можно сделать вывод, что число учреждений  
соответствует количеству населения. Например, в Пурвциемсе 76  
государственных и объектов самоуправления, на втором месте - Иманта, где 
имеются 63 объектов, далее следует Кенгарагс – с 58 объектами, с 41  
объектами - Плявниеки. В Зиепниеккалнсе имеются 37 объектов. 
Единственный недостаток - нет в каждом исследуемом районе хотя бы одной 
библиотеки и культурного учреждения,  чтобы жители района развивались, 
познавали уже забытую древнюю культуру и традиции государства, а не 
использовали время только в социальных сетях, что является бичом нашего 
столетия.  

Поддержка молодежной инициативы и организация свободного время, 
является целью программы развития Риги на 2014. -2020 г. Недостатком 
указывается неравномерное географическое положение и число Центров 
время препровождения, дневные лагеря, свободно доступные спортивные 
объекты и молодежные центры [13]. Например, в Иманте находится 
культурный центр, который может посещать любой житель Риги, посещать 
кружки по интересам и другие мероприятия. Житель другого района 
вынужден тратить деньги и время на проезд, поэтому жителю другого района 
нет выбора и он выберает своё время проводит за телевизором или сидя за 
компютером. 

Главное условие долгосрочного экономического развития города  это 
здоровый и развитый народ - жители которого направлены на развитие и 
совершенствование. Которых волнует, где и как они живут главный фактор 
это развитый жилой район, который в совокупности создаёт город развитым 
и цветущим. К сожалению на данный момент, можно сделать вывод, что в 
основе развитого долгосрочного  экономического развития находится центр 
города Риги, в том числе Вецрига. Одним из первых моментов это 
образование народа и его развитие, что влечёт за собой долгосрочного 
экономического развития города Риги.  Одной из предпосылок должно быть 
активное привлечение жителей на формирование и развитие своего жилого 
района. Немаловажным фактором является чувство причастности к своему 
жилому району. С течением времени местные жители преображают 
окружающую их среду. Это характеризует принадлежность человека к месту, 
идентифицируя себя, что стимулирует желание участвовать в уборке 
территории в его развитии, защите и представлять интересы своего района. 
Если человеку дана активная возможность принятия решения, он быстрее 
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идентифицирует себя к месту, где проводит рабочее и свободное время. Если 
человек имеет возможность влиять на окружение, у него появится 
возможность усилить свою локальную и региональную идентичность и со 
временем это повлечёт за собой желание развивать индивидуальные, 
социальные и культурные потребности. В связи с тем, что 
крупномасштабные районы города играют огромную роль в формировании 
общественных или частных экономических и социальных инициатив, это 
позволяет также стимулировать долгосрочное экономическое развитие 
территории. В связи с тем, что любой район создаёт комфортные 
пространство для жизни, уровень развития района можно охарактеризовать 
как показатель удовлетворённости окружающей средой. 

 

 
 Рис. 4. Вклад крупномасштабных жилых районов в образ города Риги [13,12] 
 
Как видно из рис.4 на образ Риги и в частности районов влияют пять 

факторов. Экономическая выгода подразумевает снижение затрат на дорогу 
до работы, детского сада, поликлиники и т.д. Культурные ценности это 
возможность посещать культурные мероприятия и в том числе праздники, 
библиотеки, концертные залы, выставки и др. Социальная активность это 
возможность участвовать в общественной жизни района: уборка территории, 
участие в собраниях и опросах жителей. Услуги по защите окружающей 
среды включают в себя сортировку отходов, отлов больных и бездомных 
животных, озеленение территории, благоустройство детских площадок и.т.д. 
Физическое благополучие включает в себя свободно доступные спортивные 
площадки, велодорожки и спортивные соревнования жителей района. 

Выше перечисленные факторы позволят жителям осознать свою 
принадлежность к данному району, что снизит миграционную активность 
между районами.  На данный момент самыми  сплочёнными районами 
считаются: Саркандаугава, Гризинкалнс, Межапарк, Вецмилгравис, Кипсала. 
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В этих районах уже давно сформированы и активно работают неформальные 
общественные организации жителей [14]. 

На сегодняшний день в анализируемых жилых районах в городу Риги 
осуществлены 12 проектов ЕФРР, из которых 11 осуществлялись для 
утепления многоквартирных домов. Общее финансирование данных 
проектов составило 2 754 892 евро, из которых 1 584 309 евро составил объём 
национального частного финансирования или государственного со 
финансирования,  а финансирования ЕФРР составило 1 170 583 евро. Выше 
упомянутые проекты проходили в период с 2007-2013года в рамках 
планирования ЕС фондов [15]. 

Одновременно с вышеупомянутыми проектами реализуются еще 6 
дополнительных незавершённых проектов. В их числе реализуется проект по  
рекультивации свалок, несоответствующих требованиям нормативных актов 
ЕС, а именно, свалка в Пурциемсе. Общее финансирование данного проекта 
составило 8,3 млн. евро, из которых Фонд Кохезии финансирует 4,2 млн. 
евро. В рамках проекта планируется снизить негативное влияние отходов на 
окружающую среду и здоровье человека, а также обеспечить  уборку 
загрязнённых отходами территорий (19,3га) и создать на месте свалки 
развитую инфраструктуру. Остальные 5 дополнительных проектов связаны с 
утеплением многоквартирных домов, с общими затратами в 1,6 млн. евро, из 
которых ЕФРР финансирует 0,7 млн. евро [15]. 

В стратегии устойчивого развития Риги до 2030 главной задачей является 
улучшение качества жизни населения, что также указывает на жителя города. 
Благодаря активным рижанам и их патриотизму Рига становится городом, в 
котором на первое место выдвинуты потребности человека и улучшение 
своего жизненного пространства. 

 
4. Conclusions 

Изучая значение крупномасштабных жилищных районов долгосрочного 
экономического развития города Риги, автор пришёл к выводу: 
 Несмотря на то, что  крупномасштабные жилые районы имеют значения 

в долгосрочном экономическом развитие города, к сожалению на данный 
момент в основе развитого долгосрочного  экономического развития 
находится центр города Риги, в том числе Вецрига; 

 Стратегия устойчивого развития Риги до 2030, главной задачей является 
улучшение качества жизни населения, что также указывает, что 
наибольшим упором для развития города является житель города, что 
кажется бессвязным, так как написанное на бумаге не состыковывается  
вместе с текущей ситуацией в городе и его жилых районов; 

 Реклама публично обсуждаемых мероприятий очень низка и 
недостаточно доступна; 
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 Сотрудничество между населением и Рижским самоуправлением 
слишком вялое и непродуктивное. Медленно идёт развитие в 
крупномасштабных жилых районах;  

 Документы городского планирования тоже несовершенны. Участие 
жителей города низкое и непродуктивное. 

Из выцше упомянутых выводов, следуют предложении: 
 Для развития, а не деградации жилищных районов необходимо 

продолжить развивать районы за пределами центра и проводить более 
тесное сотрудничество с жителями, привлекая их развивать своё внешнее 
пространство; 

 Необходимо активно привлекать жителей на формирование и развитие 
своего жилого района, что увиличет чувство причастности к своему 
жилому району, что будет началом основы равномерного развите всего 
города, в том числе иследуемых крупномаштабных жылых районов. 
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