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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Рассматриваются кардинальные преобразования в промышленом производ-

стве на современном этапе, способствовавшие трансформации архитектурно-
го формирования предприятий, выражающейся в новых подходах к их размеще-
нию, организации комплексов, формированию сооружений и стимулировавшей 
развитие малых и средних предприятий. Эти преобразования меняют условия 
развития предприятий, обусловливают появление новых предъявляемых к ним 
требований и соответственно влияют на изменения в промышленной архи-
тектуре, что и является предметом анализа в данной работе. 

Цель статьи – выявить основные предпосылки произошедших с начала 1970-х гг. 
глубоких преобразований в архитектурной организации производственных пред-
приятий, обусловившие качественный характер изменений в промышленной архи-
тектуре.    

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются: ис-
следование характерных трансформаций в сфере производства – совершен-
ствование организации и технологий, внедрение инноваций, социальные вопросы 
трудового процесса; выявление новых прогрессивных тенденций и их сравнение 
с подходами предыдущего этапа; определение их влияния на архитектурно-про-
странственную организацию предприятий. 

Для решения поставленных задач используется эволюционный подход к про-
цессам архитектурного формирования производства, метод сравнительного 
анализа, пофакторный анализ рассматриваемых вопросов на основе изучения 
передового современного мирового опыта ведущих индустриально развитых 
стран мира.

В результате анализа в числе основных предпосылок для кардинальных из-
менений в промышленной архитектуре выделены: социально-экономические − 
насыщение рынка продукцией, индивидуализация запросов потребителей, уве-
личение спроса на малые партии изделий; производственно-технологические 
− внедрение во все сферы производства результатов ИТР и создание инноваци-
онной среды; «фактор человека» как участника трудового процесса – внимание 
к качеству производственной среды и эстетическим характеристикам пред-
приятий; экологические − улучшение санитарных параметров производства и 
инженерно-транспортной инфраструктуры, улучшение отношений между че-
ловеком и природой на глобальном уровне.

Ключевые слова: промышленная архитектура, производство, малые и сред-
ние предприятия, трансформация, предпосылки, условия развития.  

Vershinin V.I.

PREREQUISITES FOR CHANGES IN THE INDUSTRIAL 
ARCHITECTURE AT THE MODERN STAGE

The cardinal changes in industrial production processes at the present stage are 
considered, which contributed to the transformation of enterprise architecture - their 
location, the organization of complexes, the structures and contributing to the development 
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of small and medium enterprises. These processes changed the formation of enterprises, 
created new requirements on them and transformations in industrial architecture, which 
is the subject of analysis in this work. 

The purpose of the article is to identify the main prerequisites that have occurred 
since the early 1970s. And that profoundly transformed the architectural organization 
of industrial enterprises, which led to the qualitative changes in industrial architecture. 

In accordance with this purpose, the main tasks are: the study of characteristic 
transformations in production processes - the improvement of organization and 
technologies, social issues of the labour process, the introduction of innovations into 
production; identification of new progressive trends and their comparison with the 
approaches of the previous stage; determination of their influence on enterprises 
architecture.. 

To solve the set tasks, an evolutionary approach to the process of analyzing architectural 
production, a method of comparative analysis, a factor-by-factor analysis of the issue 
were used on the base of the advanced world experience of the leading industrialized 
countries of the world. 

As a result of the analysis, the following main prerequisites for cardinal changes, were 
identified: socio-economic − saturation of the market with products, individualization 
of consumer demands, an increase in demands for small batches of products; production 
and technological − the introduction of the results of engineering and technical work 
in all areas of production and the creation of an innovative environment; “human 
factor” as a participant in the labour process - attention to the quality of the production 
environment and the aesthetic qualities of enterprises; environmental − improving the 
sanitary parameters of production, engineering and transport infrastructures, improving 
the relationship between man and nature at the global level.

Keywords: industrial architecture, manufacturing, small and middle  enterprises, 
transformation, prerequisites, development conditions. 

Современный этап развития промыш-
ленной архитектуры характеризуется кар-
динальной трансформацией формирования 
производства с начала 1970-х годов, что нахо-
дит свое отражение в изменении всего спек-
тра вопросов архитектурной организации 
предприятий. Важнейшей чертой этапа ста-
новится дезинтеграции производства [3,4]. 
После доминирования крупных вертикально 
интегрированных отраслевых заводов широ-
кое развитие получают небольшие специали-
зированные предприятия, в том числе малые 
и средние предприятия (МСП), успешнее 
справляющиеся с новыми, встающими перед 
производством задачами, быстрее реагирую-
щие на изменения запросов рынка и внедря-
ющие технологические новшества. 

При выявлении новых тенденций в архи-
тектуре производственных объектов и опре-
делении перспектив их дальнейшего разви-
тия необходимо рассмотреть предпосылки 
произошедших преобразований. Отмеча-
емая трансформация в целом в промыш-
ленной архитектуре явилась результатом 
изменений условий формирования произ-
водства, принципиально новыми требовани-
ями, предъявляемыми к предприятиям. Эти 

изменения обусловили новые возможности 
для совершенствования архитектуры произ-
водства, новые подходы к пространственной 
организации предприятий и их комплексов. 

Развитие и совершенствование промыш-
ленных предприятий являются результа-
том взаимодействия комплекса факторов, 
определяющих их размещение, архитектур-
но-планировочные и пространственное ре-
шения зданий и сооружений, всю связанную 
с ними вспомогательную инфраструктуру и 
т.д. К числу основных таких факторов можно 
отнести производственно-технологический, 
социально-экономический, проектно-стро-
ительный, градостроительный, архитектур-
но-композиционный, природно-климати-
ческий и экологический, местные условия и 
традиции, а также «человеческий фактор» 
− фактор человека как участника производ-
ственного процесса. При этом производ-
ственно-технологический фактор в архитек-
туре предприятий всегда занимал особое ме-
сто. В ходе исторического развития значение 
отдельных факторов менялось, возрастая и 
уменьшаясь в соответствии с меняющимися 
требованиями, предъявляемыми к производ-
ству и, зачастую, обусловливая качественные 
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изменения в архитектуре производственных 
объектов, появление новых типов зданий и 
сооружений, меняя подходы к взаимосвязи 
предприятий с городским и пригородным 
окружением. В соответствии с отмеченными 
факторами можно выделить основные пред-
посылки изменений в развитии промышлен-
ной архитектуры.                

Социально-экономические предпосылки. 
К началу 1970-х годов прежняя производ-
ственная система подошла к кризису и на-
чалась системная трансформация производ-
ства, явившаяся частью общей структурной 
перестройки мировой экономики, в числе ос-
новных причин которой ведущие западные 
исследователи называют:

– экономический кризис 1970-х гг. как ре-
зультат истощения возможностей системы 
массового производства;

– кризис прибыльности, обусловивший 
распространение новых организационных 
форм, некоторые из которых до этого уже 
практиковались в отдельных фирмах и стра-
нах;

– историческую трансформацию отноше-
ний между производством и потреблением, с 
одной стороны, и потреблением, и конкурен-
цией, с другой, выразившуюся в долгосроч-
ной эволюции от фордизма к постфордизму 
[6].        

Крупнейший специалист в области теории 
информационного общества М. Кастельс от-
мечает, что «сам капитализм подвергся глу-
бокой реструктуризации, характеризуемой 
повышением гибкости в управлении; децен-
трализацией и появлением сетевых структур 
как внутри фирм, так и в отношениях с други-
ми фирмами» [6]. Эффективность предприя-
тий снижалась, прежние методы рационали-
зации и постоянного повышения объемов 
продукции натолкнулись на свои границы, 
доходы росли все медленнее и во всех запад-
ных странах после нефтяного кризиса начала 
распространяться массовая безработица [8].

Насыщение рынка продукцией, индиви-
дуализация запросов потребителей, увеличе-
ние спроса на малые партии изделий в 1970 
− 80-е годы обусловили переход от массо-
вого производства (фордизма) к производ-
ству, характеризующемуся разнообразием 
(постфордизму), от экономики, в которой 
господствовали продавцы (в силу скудности 
предложения), к экономике, в которой го-
сподствуют покупатели (поскольку величи-
на предложения стала значительно превос-
ходить платежеспособность спроса). В этой 
ситуации уже не цены, то есть количество, 
отличают одни продукты от других, а раз-

нообразие предложения. Задачей продавца 
стало уже не только снизить цены или уве-
личить количество, но и насколько возможно 
быстро реагировать на разнообразие, пред-
лагаемое его конкурентами [5]. 

Фактически, основным источником цен-
ности и экономического роста в рамках этой 
новой системы капитализма являются зна-
ния и интеллектуальные возможности. Та-
ким образом, это явилось значительным ша-
гом вперед по сравнению с предыдущей фор-
дистской системой массового производства, 
где основным источником роста стоимости 
и производительности был физический труд. 
Эта эпохальная трансформация мотивирует 
и будет все чаще требовать глубоких и фунда-
ментальных изменений в организации пред-
приятия, регионов, наций и международных 
экономических и политических институтов, 
а также в разработке эффективных стратегий 
индустриализации [16].

В 1970-е гг. мировая экономика переходит 
от поточного массового производства к ин-
дивидуальному, в котором гибкость стано-
вится одним из основных критериев «выжи-
вания» в промышленности. Появление новой 
техники, быстрое расширение и постоянное 
обновление номенклатуры изделий, рост чис-
ла компонентов и узлов современных техни-
ческих устройств способствовали тому, что 
предприятия больше не могли рассчитывать 
на производство того же самого продукта 
день за днем год за годом. Гибкость, на долго-
срочной основе, по крайней мере, становится 
обязательной для любого изготовителя любо-
го вида товаров вообще [13]. Инновация ста-
ла ключевым оружием конкурентной борьбы 
[6]. В производстве на первое место выходят 
наличие инноваций в изделиях, мобильность 
и гибкость с целью выпуска самой современ-
ной и постоянно меняющейся номенклатуры 
продукции, создаваемой на основе постоян-
ного внедрения научных исследований и но-
вых разработок, что обусловило теснейшие 
связи между производством и наукой. По-
стоянное улучшение требовало постоянно-
го изменения, и сохранение сложившегося 
состояния (производства) не обеспечивало 
возможности улучшений [16].

Радикальные изменения в формировании 
производства в постсоветских странах были 
также связаны с переходом в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. на новые условия хозяйство-
вания − от плановой централизованной эко-
номики к рыночной и появлением предпосы-
лок для включения нашей производственной 
инфраструктуры в систему общемировых 
экономических взаимосвязей.
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Производственно-технологические пред-
посылки. Важнейшей предпосылкой проис-
ходивших изменений стало внедрение во все 
сферы производства результатов информа-
ционно-технологической революции (ИТР) 
как продолжения научно-технической рево-
люции (НТР), и трансформировавшей всю 
структуру производственного комплекса. На 
новом этапе источник производительности и 
роста находится в знании, распространяемом 
на все области экономической деятельности 
через обработку информации. Развитие ИТР 
способствовало формированию инноваци-
онной среды [6]. Влияние ИТР оказало вли-
яние на:

– основные и вспомогательные производ-
ственные процессы, и технологии;

– управление, маркетинг, взаимодействие 
со смежниками и заказчиками;

– обслуживающую инфраструктуру, не-
технологические процессы: транспортные, 
логистические, погрузочно-разгрузочные и 
др.; 

– социальную основу производства, по-
высив его индивидуализацию, деловую ак-
тивность населения, радикально улучшив 
условия труда.

Качественные изменения в промышлен-
ности были бы невозможны без новой про-
изводственно-технологической базы, ос-
нованной на передовых информационных, 
телекоммуникационных и транспортных 
технологиях. Развитие и изменение соци-
ально-экономических и производствен-
но-технологических условий были взаимно 
обусловлены и дополняли друг друга. Новые 
экономические условия требовали соответ-
ствующей новым задачам более совершен-
ной технологической базы, а для успешной 
разработки и внедрения производственных 
новинок в свою очередь была необходима их 
востребованность новой социально-эконо-
мической средой. 

Влияние ИТР выразилось во внедрении в 
производство информационных технологий 
− information technology (IТ) в микроэлек-
тронике, изготовлении и программном обе-
спечении вычислительной техники, телеком-
муникации и оптико-электронной промыш-
ленности. Вокруг этих технологий возникают 
крупные технологические прорывы в обла-
сти новых материалов, источников энергии, 
в медицине, в производственной технике и 
др. Ядро происходивших в это время транс-
формаций было связано с технологиями об-
работки информации и коммуникацией [6]. 

Успехи в микроэлектронике с одной сто-
роны обеспечили качественное улучшение 

самих производственных процессов, вклю-
чая высокотехнологичных, возможность 
быстро реагировать на изменение конъюн-
ктуры и непрерывно внедрять инновации. 
С другой,  вместе с новыми возможностями 
передачи данных на расстояние, радикально 
повысили производительность управления, 
формируя предпосылки для создания систе-
мы “гибкого производства” и “гибкого управ-
ления”, обусловили кардинальное улучшение 
взаимодействия предприятий между собой.   

Влияние IT на совершенствование самих 
производственно-технологических процес-
сов выразилось в автоматизации, роботиза-
ции, развитии автоматизи рованных систем 
управления, играющих важнейшую роль во 
внедрении новых производств и создании 
гибкого процесса, появлении новых видов 
высокоэффективного малогабаритного обо-
рудования. Автоматизация и роботизация 
повышают производительность оборудова-
ния, качество продукции, уменьшают трудо-
емкость и себестоимость изделий [13]. Наи-
более совершенной формой автоматизации 
стала интеллектуальная, гибкая, программи-
руемая автоматизация (intelligent automation) 
[9]. Гибкая автоматизация оказывается такой 
же эффективной для маленькой партии и 
даже единственной копии изделия, как и по-
точная линия массового производства, что 
создает так называемый эффект «экономии 
разнообразия» и поэтому она сделала конку-
рентоспособными небольшие производства 
и создала возможность выпуска малых серий 
продукции. Новые технологии позволяют 
перестроить сборочные линии, характерные 
для крупной корпорации, в набор легко про-
граммируемых производственных единиц, 
которые могут быстро реагировать на вари-
ации рынка (гибкость продукции) и на изме-
нения в технологии (гибкость процессов) [6]. 

Влияние IT выразилось также в совер-
шенствовании управления производством. 
Формирующееся «новое индустриальное 
пространство» характеризуется технологи-
ческой и организационной способностью 
разделять производственный процесс по 
предприятиям, размещенным в различных 
местах, одновременно реинтегрируя един-
ство производственного процесса через те-
лекоммуникационные связи, а также и ос-
нованную на микроэлектронике точность, 
и гибкость в изготовлении компонентов [6]. 
Компьютеры связывают воедино всю произ-
водственную цепочку − отдельные производ-
ства, транспортно-складские подразделения, 
службы обеспечения комплектующими, рас-
пределение изделий и т.д. 
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IT координируют взаимодействие боль-
шого числа участвующих в производствен-
ном процессе разрозненных подразделений 
включая разработчиков, поставщиков мате-
риалов и комплектующих, изготовителей и 
потребителей продукции, часто располага-
ющихся на значительном расстоянии друг от 
друга, обеспечивают согласованность поста-
вок комплектующих изделий по номенкла-
туре и по времени, способствуют формиро-
ванию интегрированных производственных 
комплексов на глобальном уровне. Как от-
мечает М. Кастельс, современная «информа-
циональная экономика является глобальной, 
способной работать как единая система в 
режиме реального времени в масштабе всей 
планеты» [6].

«Фактор человека» как участника трудо-
вого процесса также стал в числе причин, 
обусловивших кардинальные изменения. 
Социальными предпосылками трансформа-
ций стали возникавшие социальные и тру-
довые проблемы, связанные с сохранением 
фордистской модели производства, уже не 
отвечавшей изменившимся условиям. Кри-
зис фордизма означал и кризис старых форм 
организации труда, необходимость более 
эффективного использования рабочей силы 
при одновременно кардинальном улучшении 
условий труда за счет отказа от монотонной 
работы на конвейере, изменения роли чело-
века в производственном процессе. Вторич-
ность социальных вопросов по отношению 
к технологической целесообразности, мо-
нотонность и однообразие работы, отстра-
ненность и незаинтересованность рабочего 
в совершенствовании продукции делали не 
престижным труд на предприятиях, и уже 
не соответствовали задачам передового про-
изводства и представлениям о современном 
труде. Предприятия, работавшие на основе 
традиционных принципов, стали испыты-
вать сложности с набором рабочих [11,15]. 
Одновременно с происходившими в 1970-х 
гг. изменениями в технологии и организа-
ции производства, кардинально менялись 
и взгляды на архитектуру предприятий как 
место активной деятельности человека. Не-
удовлетворенность традиционной системой 
производства отражают широко известные 
поиски в 1970-х – 90-х годах шведской авто-
мобильной кампании Вольво в городах Каль-
маре и Уддевалле по созданию качественно 
новой гуманной производственной среды, 
основанной на творческой организации тру-
да, что нашло выражение и в (сомасштабных 
человеку производственных пространствах) 
и в выразительной архитектуре предприятий.  

Следствием фордизма стал и низкий эсте-
тический уровень архитектуры предприятий 
и сооружений. Стремление к максимальной 
эффективности и рациональности проект-
ных решений на основе фордистских подхо-
дов привело к широкому распространению 
массовой поточной архитектуры с большим 
числом однообразных цехов с упрощенными 
объемно-пространственными параметрами 
и обезличенными фасадами. Для различных 
отраслей создавались одинаковые маловыра-
зительные постройки, ничего не говорящие 
о происходящих в них процессах. Начинав-
шаяся в ярких формах европейского функ-
ционализма начала ХХ века промышленная 
архитектура стала полем деятельности для 
«антиархитектуры». Психологическое от-
чуждение в глазах горожан было связано и с 
закрытым характером территории предпри-
ятий для жителей. «Закрытая коробка» стала 
моделью, типичным образом промышлен-
ного мира, секретного, замкнутого в самом 
себе, стоящего в стороне от жизни. Даже в 
тех предприятиях, где «оболочка» здания 
была проработана, искусно оформлена слож-
ными выступами и конструкциями, это не 
меняло по сути ничего в организации про-
изводственной среды и рабочего места. Со 
всей очевидностью назревала необходимость 
поиска новых путей дальнейшего развития 
промышленной архитектуры.

Социальные предпосылки также связаны 
с влиянием автоматизации и роботизации, 
развитием IT, существенным образом изме-
нивших характер труда. Сокращение объе-
ма человеческого труда в промышленности 
вследствие совершенствования технологий, 
автоматизации и роботизации, тем не менее, 
не устраняют человека из производственного 
процесса, в котором он остается важнейшим 
участником. Социальное значение автома-
тизации в широком смысле заключается в 
сокращении рабочих мест, высвобождению 
части людей из производственной сферы и 
их переходу в сферу обслуживания, а также 
освобождении рабочих от утомительного, 
монотонного, тяжелого или опасного труда, 
что приводит к уменьшению дефицита рабо-
чей силы. Автоматы могут выполнять работу 
эффективнее и качественнее рабочего, заме-
няют человека в изготовлении сложнейших и 
микроскопических деталей, могут работать 
на непрерывной основе, они эффективно ре-
шают задачи, которые люди не могут, не хо-
тят и не должны делать [13].

Но труд человека и в перспективе сохра-
нит свое значение в работе предприятий. С 
развитием IT происходят качественные сдви-
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ги во внутренней структуре трудовых ресур-
сов. Как отмечают R. Florida и M. Kenney, «ка-
питализм переживает эпохальное преобра-
зование из системы массового производства, 
где основным источником ценности является 
физический труд к новой эре инновационно-
го производства, где основным компонентом 
создания стоимости, производительности 
и экономического роста являются знания и 
интеллектуальные возможности. Эта новая 
система  основана на синтезе интеллекту-
ального и физического труда − объединении 
инноваций и производства» [16]. Автомати-
зация и компьютеризация создают рабочие 
места для более квалифицированного труда, 
связанного с эксплуатацией систем компью-
терного управления и с разработками про-
граммного обеспечения. С их расширением 
появляется возможность развернуть в запад-
ных промышленных странах те производ-
ства, которые в свое время были переведены 
в страны с дешевой рабочей силой [13].

Важной причиной изменений в социаль-
ной сфере стало повышение индивидуаль-
ной деловой активности населения. Этому 
способствовали широкое развитие IT, их 
внедрение во все сферы деятельности, в том 
числе и производственную, включение ши-
роких слоев предпринимателей в систему 
межпроизводственных связей. Технологи-
ческий расцвет, который наступил в начале 
1970-х, мог быть в какой-то мере соотнесен 
с культурой свободы, индивидуальной ин-
новации и предпринимательства, благодаря 
компьютерам, коммуникационным систе-
мам, программированию [6]. Охвативший 
мировую экономику энергетический кризис 
начала 1970-х годов обострил ситуацию в 
социальной сфере западных стран. Обра-
зовавшийся в результате высокий уровень 
безработицы в определенной степени также 
способствовал повышению индивидуальной 
деловой активности и росту новых мелких 
предприятий, многие из которых были соз-
даны рабочими и служащими, потерявшими 
работу. Мобильный мелкий бизнес быстрее 
реагирует на структурные изменения в ка-
питалистической экономике. Мелкие фирмы 
играют немалую роль в поиске стабилизации 
и в обновлении основных отраслей, наиболее 
эффективно смягчают остроту проблемы за-
нятости [7]. 

Коренные изменения в архитектурном 
формировании предприятий произошли бла-
годаря глубокой трансформации всей сферы 
проектно-строительной деятельности. Нака-
пливавшиеся во 2-й половине ХХ века тех-
нические достижения, внедрение результа-

тов НТР и развитие IT, их использование не 
только в сфере собственно технологий, но и 
в проектировании застройки, строительстве, 
создании новых конструкций и материалов 
подняли на принципиально новый уровень 
решение многих задач совершенствования 
промышленной архитектуры в целом.

В основе архитектурного формирования 
фордистских отраслевых предприятий лежа-
ли те же методы, что и в организации само-
го производства. В середине ХХ века В. Хенн 
писал: «Необходимость типизации и стан-
дартизации в промышленном строительстве 
не вызывает сомнений. В основе промыш-
ленной архитектуры лежат те же принципы 
экономической целесообразности и обуслов-
ленности, которые свойственны существу 
самого промышленного производства» [10]. 
Это порождало в рамках массового поточно-
го производства громадные производствен-
ные корпуса с одинаковой типизированной 
архитектурой и ритмически повторяющими-
ся элементами фасадов. В результате для раз-
личных видов производств, отличающихся 
каждый своим микроклиматом помещений, 
насыщенностью оборудованием, штатом ра-
бочих, требованиями к санитарным услови-
ям и т.д. стал применяться один тип здания, 
что могло рассматриваться лишь как времен-
ная мера [2], но что существенным образом 
способствовало нивелированию архитектур-
ного облика промышленной застройки пред-
приятий различных отраслей. Эти подходы к 
«выразительности и красоте» были малопри-
менимы к небольшим сооружениям.  

Инновации в сфере проектирования и 
строительства на основе IT и компьютери-
зации, вобравшие в себя результаты пред-
шествовавшего архитектурно-технического 
развития, позволили выйти далеко за рамки 
сложившейся во 2-й половине ХХ века ти-
пологической систематизации, существенно 
ограничивавшей формообразование произ-
водственных зданий, кардинально расшири-
ли творческие возможности разработчиков 
и обеспечили возможности создания широ-
кого спектра сооружений, удовлетворяющих 
разнообразным потребностям заказчиков, 
со сложными и индивидуальными формами, 
новыми материалами и конструкциями при 
органичном взаимодействии с ландшафтом и 
городским окружением. Были созданы пред-
посылки для появления новой промышлен-
ной архитектуры, соответствующей запро-
сам нового, гибкого производства, открытой 
к сложным и выразительным решениям.  

Экологический фактор. Важную роль в 
трансформации архитектурной и градостро-
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ительной организации предприятий сыграл 
экологический фактор, который всегда от-
носился к числу ведущих в формировании 
промышленных сооружений, производ-
ственной застройки, при выборе участков 
под предприятие. С самого начала появления 
индустрии в XVIII многие предприятия были 
источником загрязнений, негативное воздей-
ствие которых выходило далеко за пределы 
промышленных площадок, влияя как на про-
изводственную среду, так и на прилегающие 
территории. Наличие выделяемых вредно-
стей рассматривалось как естественное ка-
чество производственных объектов. «Трудно 
себе представить промышленное предприя-
тие без дымовой трубы» писал Вальтер Хенн 
еще в середине ХХ века  [10]. Дымящие трубы 
фордовского производства 1920-х гг. говори-
ли лишь об успешно работающем предпри-
ятии, и вопросы сохранения экологии стали 
подниматься лишь во второй половине ХХ 
века. 

К основным предпосылкам кардиналь-
ных перемен в экологическом формирова-
нии предприятий, которые сняли остроту 
существовавшей долгое время проблемы 
санитарной безопасности промышленности 
и подняли на качественно новый уровень 
взаимодействия предприятий с окружающей 
природной и городской средой относится 
следующее: 

– улучшение экологических параметров 
производства как результат активного вне-
дрения результатов НТР в направлении эко-
логической безопасности, развития чистых 
технологий и средств защиты от выделяемых 
вредностей, уменьшение размеров предпри-
ятий и соответственно, концентрации воз-
можных выделений сняли жесткие ограниче-
ния на  размещение производства в городе, 
создали предпосылки для гармоничного вза-
имодействия предприятий, в том числе ма-
лых, с прилегающим окружением;

– улучшение экологических параметров 
инженерно-транспортной инфраструктуры, 
выражающееся в переходе на замкнутые про-
изводственные циклы, прогрессе в создании 
новых инженерных систем энерго-, тепло- и 
водообеспечения на основе новейших техно-
логий и ресурсосбережения, использовании 
децентрализованных или автономных инже-
нерных систем сбора, очистки и использова-
ния дождевой воды, местной очистки отхо-
дов и др. Эти системы лишены существен-
ных недостатков централизованных систем, 
характеризуются лучшими экологическими 
показателями, работой подобно природ-
ным экосистемам. Они делают возможным 

децентрализацию мест приложения труда 
на территории города, размещение малых и 
средних предприятий, мало зависимых от 
общегородских инженерных систем и ин-
фраструктур [1]. Переход на использование 
грузовых автомобилей, аналогичных по эко-
логическим параметрам городскому обще-
ственному и личному транспорту, гибких и 
мобильных маломерных автотранспортных 
средств, электротранспорта, позволил безо-
пасно осуществлять грузовые технологиче-
ские перевозки и в селитебных территориях;  

– энергетический кризис 1973 года, вы-
звавший дефицит и резкое подорожание 
энергоносителей и повернувший экологиче-
ский аспект в иную плоскость, сделав акту-
альными такие новые для промышленности 
задачи, как развитие ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий, использова-
ние новых видов энергии и топлива. Значи-
тельное повышение мировых цен на нефть 
после  кризиса 1973 года выдвинуло энергос-
берегающие технологии на первый план во 
всех развитых странах [14]; 

– изменение отношений между человеком 
и природой на глобальном уровне, переход к 
формированию промышленности на основе 
концепции устойчивого развития. На совре-
менном этапе экологический фактор в разви-
тии производства выходит на новый, более 
высокий уровень и приобретает все боль-
шее значение не только с позиций защиты от 
выделяемых вредностей, но охраны среды в 
глобальном понимании. Важной задачей ста-
новится совершенствование производства на 
основе «устойчивого развития» − сохранение 
экологического баланса и восстановление 
нарушенного равновесия с естественной сре-
дой, органичное взаимодействие с существу-
ющим природным и городским ландшафтом. 
Идее «устойчивого развития» более 50 лет, 
начиная с 1969 года, когда был принят новый 
мандат Международного союза охраны при-
роды (МСОП), имеющего статус наблюдате-
ля при Генеральной Ассамблее ООН. Сфор-
мулированная концепция «устойчивого раз-
вития» (1972 г.) показывает, что можно было 
добиться экономического роста и индустри-
ализации без ущерба окружающей среде [12].  

Таким образом, отмеченные в исследо-
вании происходящие на современном этапе 
изменения условий формирования объектов 
производственного назначения стали пред-
посылками для коренной трансформации 
подходов к архитектурной организации всей 
производственной инфраструктуры – раз-
мещению, формированию комплексов и от-
дельных сооружений предприятий, обусло-
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вили переход промышленной архитектуры 
на качественно новый уровень. 

Заключение
Проведенный анализ показал, что проис-

ходящие на современном этапе преобразова-
ния в развитии промышленной архитектуры 
стали результатом глубоких изменений в 
условиях формирования как всей производ-
ственной структуры, так и отдельных произ-
водственных предприятий под воздействи-
ем комплекса факторов. В числе основных 
предпосылок для кардинальных изменений 
выделены: социально-экономические − на-
сыщение рынка продукцией, индивидуали-
зация запросов потребителей, увеличение 
спроса на малые партии изделий, переход от 
массового поточного производства к инди-
видуализированному, характеризующемуся 

разнообразием изделий; производственно 
технологические − внедрение во все сферы 
производства результатов ИТР и создание 
инновационной среды; «фактор человека» 
как участника трудового процесса – внима-
ние к качеству производственной среды и 
эстетическим качествам предприятий, по-
вышение индивидуальной деловой активно-
сти населения; экологические − улучшение 
санитарных параметров производства, ин-
женерно-транспортной инфраструктуры, из-
менение отношений между человеком и при-
родой на глобальном уровне, формирование  
на основе концепции устойчивого развития. 
Выделенные предпосылки в том числе спо-
собствовали активному развитию малых и 
средних предприятий в производстве. 
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