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Изучение взаимодействия городов-гигантов с их окружением  
составляет обширную область мировой науки. Мега-проект  
«Новая Москва», несмотря на его юность, уже стал хрестоматийным 
в этой сфере, расширил исследовательские горизонты, дал пищу для 
научных наблюдений, размышлений и изысканий. И хотя расшире-
ние границ городов не новая для России и мира практика, единовре-
менное увеличение территории российской столицы в 2,4 раза для  
новейшей истории страны само по себе феноменально. 

Проект Русского географического общества «Неизвестное рядом:  
пять лет Новой Москве» направлен на детальную оценку первых 
лет реализации проекта, включая функциональные и простран-
ственные изменения на присоединенных территориях, а также на 
его экономической, социальной и экологической проекциях для  
Новой и Старой (в границах до 2012 г.) Москве и Московской агло-
мерации в целом. 

В сборник «Старая и Новая Москва: тенденции и проблемы раз-
вития» включены статьи, объединившие материалы исследований, 
представленных на научных конференциях в рамках выполнения 
исследовательского проекта, реализуемого в Московском городском  
отделении РГО.

Первая часть сборника посвящена развитию Москвы на фоне 
городов страны и мира. Открывают ее две статьи известных спе-
циалистов в области региональной экономики и региональной по-
литики. В них современное развитие столицы анализируется через 
ключевой бюджетный фактор. Уникальность современной бюджет-
ной ситуации в столице отчетливо демонстрируется в сравнении  
с Санкт-Петербургом (Кузнецова О.В.) и другими городами страны 
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(Зубаревич Н.В.). Бюджетный процесс, его доходные и расходные  
составляющие, выступает в этих исследованиях в роли объективного 
индикатора возможностей и приоритетов урбанистической политики 
московских властей.

Две другие статьи, подготовленные молодыми исследователями, 
акцентируют свое внимание на еще одном, актуальном для совре-
менной Москвы вопросе – опыте реорганизации промышленных зон.  
В работе Бабкина Р.А. на основе анализа мирового опыта реоргани-
зации промзон предлагается методика по выявлению реновационного 
потенциала производственных зон города и их инвестиционной при-
влекательности, в том числе для целей жилищного строительства. 
Макаровой О.А. рассматривается опыт реновации производственных 
территорий Москвы, анализируются его позитивные и негативные сто-
роны, а также возможности оптимизации пространственного развития 
с позиций концепций «нового урбанизма» и «компактного города». 

Близкий к проекту Новой Москвы, которую изначально предпо-
лагалось развивать как эталон новой градостроительной политики, 
включая передислокацию столичных функций, опыт создания и раз-
вития новой столицы Ингушетии – Магаса отражен в статье Куркие-
вой Х.М., которая завершает этот раздел сборника.

Вторая часть сборника – «Новая Москва: между Москвой и Мо-
сковской областью» – посвящена непосредственному анализу опыта 
развития присоединенных территорий. В ней представлена большая 
часть статей, написанных участниками проекта «Неизвестное рядом: 
пять лет Новой Москве». 

В фокусе статьи Махровой А.Г. и Кириллова П.Л. находятся  
изменения в демографической ситуации, экономике и социальной 
сфере, которые показали, как получение столичного статуса сказа-
лось на развитии новых территорий, а также как феномен Новой 
Москвы отразился на развитии Старой Москвы и Московской обла-
сти. Битюковой В.Р. рассмотрены наиболее значимые экологические 
риски развития Новой Москвы, которые позволили показать сохра-
няющееся сходство экологической ситуации на новых территориях  
с соседними районами Московской области, разительно отличающее 
их от постиндустриальной Москвы. Неретиным А.С. исследуется 
транспортная система Новой Москвы, дается характеристика транс-
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портного каркаса, выявляются пространственные различия в транс-
портной доступности, проводится анализ барьерных свойств морфо-
логии сети присоединенных территорий. 

А.А. Поповым проанализирован рынок жилой недвижимости  
и его влияние на градостроительное развитие Московского столич-
ного региона, а также обосновано использование данных по прода-
жам квартир на первичном рынке в качестве ключевого индикато-
ра изменений в структуре землепользования и социального состава  
в отдельных зонах агломерации, включая территории Новой Москвы. 
Нефедовой Т.Г. проведен полимасштабный анализ трансформации 
структуры расселения в деревнях и поселках городского типа Новой 
Москвы в сравнении с соседними муниципалитетами Московской 
области, выявлены анклавы нового многоэтажного строительства  
за пределами городов и зоны дачного расселения, прослеживается  
судьба «останцов» сельского хозяйства на новых территориях столицы. 

Несомненный интерес представляет статья одного из известных 
зарубежных ученых, специализирующихся на изучении вопросов 
развития Москвы и Новой Москвы, партнера проекта Р. Аргенбрайта  
(университет Юты, Солт-Лейк-Сити, США). В ней на основе кон-
тент-анализа прессы (рассмотрено 100 источников) дается оценка 
опыта возникновения и реализации проекта Новая Москва с пози-
ций мировой практики и теории городского планирования с выявле-
нием объективных и субъективных механизмов системы принятия  
решений в практике городского планирования в Москве. 

Третья часть сборника рассматривает вопросы развития столиц 
и их пригородов на примере Московской, Минской и Алматинской 
агломераций. Начинает этот раздел статья О.В. Малиновой, в которой 
рассмотрены проблемы и конфликты развития приграничных терри-
торий Москвы и Московской области – зоне активной трансформации 
пространственной организации территорий, расселения и природно-
го каркаса, пересмотра технических решений объектов транспортной  
и инженерной инфраструктуры. Н.Н. Власюк анализирует принципы 
градостроительного развития Минской агломерации, направленные  
на ограничение роста Минска и перенос центра тяжести на города-
спутники, подробно рассматривает инструменты и механизмы стиму-
лирования таких направлений развития городских агломераций.

ВВЕДЕНИЕ
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Три следующие статьи объединены своей экологической направ-
ленностью. А.Ж. Абилов рассматривает проблемы архитектурно-
планировочной организации территорий массового отдыха и туризма 
в пригородной зоне Алматы – крупнейшего города Казахстана –  
с учетом возросших экологических требований, направленных  
на охрану окружающей среды. В работе С.Ю. Смирновой и Н.Н. Ле-
вицкой изучены особенности этапов формирования сети особо 
охраняемых природных территорий в Московской области, про-
анализированы теоретические подходы к организации сети особо 
охраняемых природных территорий и возможности их реализации 
в Московской области. 

Завершает этот раздел и весь сборник статья участницы проек-
та Колдобской Н.А., в которой рассмотрены проблемы и перспек-
тивы переработки твердых коммунальных отходов на опыте сто-
личных городов постсоветских стран; большая часть исследования  
посвящена проблеме утилизации мусора на территории Новой Мо-
сквы и Московской области.

Новая Москва – феноменальный для регионального развития про-
ект. Его главная черта связана с гигантскими размерами территории 
города, который неожиданно для радиально-кольцевой практики 
своего расширения получил вектор направленного развития. Вслед  
за И.Г. Лежавой, одним из известнейших градостроителей страны, 
можно повторить «…Итак, да здравствует Новая Москва, Москва – 
Линейная .…»1. И хотя он относил это к Сибстриму, линейному горо-
ду между Санкт-Петербургом и Владивостоком, весьма неожиданно,  
но эту фразу можно отнести к Новой Москве, выбору XXI века.  
И хотя понятно, что деловой столицей страны Новой Москве вряд ли 
суждено стать, но опыт реализации этого градостроительного экспе-
римента заслуживает пристального внимания и своего дальнейшего 
изучения. 

ВВЕДЕНИЕ
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Кузнецова О.В.

БЮДЖЕТЫ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1

Аннотация. Анализ бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга прово-
дится по данным 2006–2017 гг. Показываются сохраняющийся разрыв  
в душевых бюджетных доходах двух столиц на фоне сближения их по уровню  
экономического развития, по роли налогов на прибыль и доход; повышен-
ная роль неналоговых доходов и значимый рост имущественных налогов  
в Москве; различия между городами в структуре расходов, прежде всего  
более высокий уровень финансирования образования и здравоохранения  
в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: бюджетные доходы и расходы, сбалансированность 
бюджетов, налоговые и неналоговые доходы, межбюджетные трансферты,  
бюджетная политика.

Введение. В последнее время в дискуссиях о пространственных 
аспектах социально-экономического развития России все большее 
внимание уделяется городам, особенно крупнейшим. Одним из по-
водов для усиления интереса к городской проблематике стало появ-
ление в январе 2017 г. президентского указа «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», в котором одним из ожидаемых 
результатов реализации такой политики было названо «дальнейшее 
развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных го-
родских агломераций, как необходимое условие обеспечения эконо-
мического роста, технологического развития и повышения инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности российской 
экономики на мировых рынках». Как результат, повышенный интерес 
к развитию городских агломераций проявляется и в ходе продолжаю-
щейся в настоящее время разработки Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации.

В ходе работы над Стратегией пространственного развития внима-
ние стало уделяться довольно большому числу городов и городских 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН № 16-18-10324 «Человек  
в мегаполисе: экономические, демографические и экологические особенности»).
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агломераций. Как результат, основной акцент в дискуссиях по город-
ским бюджетам сместился на обсуждение полномочий и бюджетов 
городских округов (как одной из разновидностей муниципальных 
образований). Говорится, прежде всего, о низкой степени самостоя-
тельности властей городских округов по сравнению с городами феде-
рального значения, о необходимости перераспределения доходных 
источников в пользу бюджетов городских округов для приближения 
их бюджетных возможностей к возможностям городов федерально-
го значения [3]. Однако между последними различия тоже весьма  
существенны, даже если сравнивать только Москву и Санкт-Петербург 
(Севастополь, очевидно, отличается по множеству параметров).  
Сопоставление «двух столиц» – это, конечно, не новая тема для 
научных исследований по разным их направлениям [8, 9], однако 
сопоставлению бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, насколь-
ко нам известно, особого внимания прежде не уделялось. Тема эта 
очень широкая и многоаспектная, но даже самый общий анализ  
позволяет выявить довольно интересные закономерности.

Основные показатели бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Сопоставление бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга начнем с ана-
лиза общих величин их доходов и расходов2. Исходя из того, что уже 
известно про специфику формирования бюджетов субъектов РФ  
в целом и двух столиц в частности, можно сказать, что дифференци-
ация двух городов по бюджетным доходам на душу населения может 
объясняться несколькими ключевыми факторами:

   уровнем экономического развития городов – налоговый потенциал 
очевидно зависит от величины валового регионального продукта  
(ВРП), хотя и существуют различия в уровне налоговой нагрузки 
по видам экономической деятельности;

2 Данные по бюджетам Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов РФ в целом – это 
данные по исполнению консолидированных бюджетов субъектов РФ, публикуемые 
на Интернет-сайте Федерального казначейства РФ (http://www.roskazna.ru). Данные за 
2012–2016 гг. – это данные годовых отчетов, данные за 2006–2011 и 2017 гг. – это дан-
ные ежемесячных отчетов за январь-декабрь (данные годовых отчетов за 2006–2011 гг. 
малопригодны для анализа, за 2017 г. не опубликованы). Подчеркнем, что мы исполь-
зуем данные именно по консолидированным бюджетам городов федерального значе-
ния, т.е. без выделения бюджетов внутригородских муниципальных образований.
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   масштабами уплаты налогов не по месту фактической деятельно-
сти предприятий и организаций, а по месту нахождения их голов-
ных офисов. Хорошо известно о существовании эффекта столич-
ной ренты [5] – благодаря регистрации в Москве, а в последнее 
время и в Санкт-Петербурге крупнейших российских компаний, 
их налоговые платежи поступают именно в бюджеты этих горо-
дов. Правда, нахождение в двух столицах штаб-квартир компаний 
приводит и к искажению объемов ВРП, поэтому точные оценки 
дополнительно получаемых столицами доходов из-за регистрации 
в них крупнейших компаний получить невозможно;

   масштабами маятниковых миграций, значимость которых тоже 
связана с проблемой места уплаты налогов, только уже не пред-
приятий (юридических лиц), а граждан – речь о налоге на доходы  
физических лиц (НДФЛ). Специфика этого налога в России – 
уплата его по месту работы граждан, а не по месту их жительства 
(как это делается, например, в Германии);

   особенностями налоговой политики властей самих городов. В на-
логовой сфере власти Москвы и Санкт-Петербурга обладают пол-
номочиями и региональных, и муниципальных органов власти: 
имеют право, пусть и в заданных федеральным законодательством 
пределах, но определять ставки региональных и местных налогов, 
налоги для малого бизнеса3, предоставлять льготы по всем этим 
налогам, а также федеральному налогу на прибыль. Кроме того, 
для формирования налоговых доходов значение имеет собирае-
мость налогов, на которую влияют прежде всего действия феде-
ральных ведомств, но и региональные власти в этом вопросе тоже 
могут играть определенную роль;

   особенностями политики городских властей в отношении ненало-
говых доходов. К их числу относятся доходы от сдачи в аренду земли  

3 Региональными налогами являются налог на имущество организаций, транс-
портный налог и налог на игорный бизнес, местными налогами – налог на имуще-
ство физических лиц, земельный налог и торговый сбор. Налоги для малого бизнеса 
(упрощенная и патентная системы налогообложения, единый налог на вмененный 
доход), в соответствии с Налоговым кодексом РФ, относятся к специальным нало-
говым режимам (наряду с единым сельскохозяйственным налогом), а в статистике 
называются налогами на совокупный доход. 

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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и недвижимости (которые зависят от ставок арендной платы),  
штрафные санкции;

   масштабами межбюджетных трансфертов из федерального  
бюджета, которые Москва и Санкт-Петербург, несмотря  
на высокий уровень своего социально-экономического разви-
тия, получают (такова специфика российской системы меж-
бюджетных отношений).

Сопоставляя показатели по Москве и Санкт-Петербургу (табл. 1), 
важно прежде всего отметить, что за рассматриваемый нами период 
(с 2006 г.) происходило постепенное сближение показателей ВРП на 

Таблица 1
Отношение показателей в расчете на душу населения по Москве 

к аналогичным показателям по Санкт-Петербургу, раз

Годы В
РП
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вы
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до

хо
ды

Д
ох

од
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о
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до
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ды

Д
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, 
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о

Ра
сх
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ы

, 
вс

ег
о

без учета цен с учетом цен
2006 2,74 1,68 1,49 1,60 1,95 1,20 1,06 1,14
2007 2,55 2,04 1,45 1,51 1,86 1,49 1,06 1,10
2008 2,45 1,83 1,60 1,56 1,87 1,39 1,22 1,19
2009 2,05 1,65 1,34 1,51 1,56 1,25 1,02 1,14
2010 2,09 1,62 1,36 1,30 1,55 1,20 1,01 0,96
2011 1,98 1,68 1,52 1,43 1,49 1,26 1,14 1,07
2012 1,96 1,77 1,65 1,69 1,47 1,32 1,23 1,26
2013 2,00 1,63 1,51 1,62 1,47 1,20 1,11 1,19
2014 2,04 1,61 1,52 1,52 1,53 1,20 1,14 1,14
2015 1,70 1,60 1,59 1,48 1,27 1,20 1,19 1,11
2016 1,62 1,64 1,63 1,47 1,22 1,24 1,23 1,11
2017 н/д 1,76 1,73 1,59 н/д 1,34 1,32 1,21

Примечание: полные названия статей расходов см. таблицу 6; учет цен осущест-
влялся по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения.

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Федерального казначейства.
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душу населения двух столиц – как с учетом, так и без учета меж-
региональных различий в уровне цен (в стоимости фиксированного  
набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных  
сопоставлений покупательной способности населения). Эта тенден-
ция связана с вполне понятным замедлением темпов экономического 
роста в Москве из-за достигнутого уровня концентрации здесь на-
селения и экономической активности [6]. Санкт-Петербург с послед-
ствиями гипертрофированного роста пока не столкнулся, что под-
тверждают и данные по индексам физического объема ВРП по двум 
столицам и субъектам РФ в целом. 

Однако сближение Москвы и Санкт-Петербурга по ВРП на душу 
населения не привело к соответствующему сокращению различий 
между двумя столицами по бюджетным доходам на душу населения 
(табл. 1). Причина в том, что одновременно происходило сближе-
ние Москвы и Санкт-Петербурга по отношению к ВРП как бюд-
жетных доходов в целом, так и налоговых и неналоговых доходов 
(которые можно условно назвать собственными доходами город-
ских бюджетов4, табл. 2). При этом показатели отношения нало-
говых и неналоговых доходов к ВРП в Москве были, во-первых, 
относительно стабильными, во-вторых, близкими к средним по 
субъектам РФ значениям. А вот в Санкт-Петербурге показатели, 
особенно в докризисный период, были сильно завышенными, и за 
рассматриваемый период постепенно приближались к московским 
и среднероссийским. Формально такую ситуацию можно объяс-
нить снижением уровня налоговой нагрузки в Санкт-Петербурге, 
которая, вероятно, была завышенной. 

Объемы расходов региональных бюджетов, включая города феде-
рального значения, в первую очередь зависят от объемов их дохо-
дов, но еще и от долговой политики властей территорий. Показате-
ли сбалансированности (дефицита/профицита) городских бюджетов 
(табл. 2) не отличались стабильностью ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге. В Москве наиболее острой ситуация была в самом на-
чале кризиса, потом стабилизировалась. В Санкт-Петербурге самый 

4 Бюджетный кодекс РФ собственными доходами бюджетов считает не только 
налоговые и неналоговые доходы, но и межбюджетные трансферты за исключением 
субвенций (средств на реализацию переданных полномочий).

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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высокий уровень дефицита сложился по итогам 2017 г. Но подобные 
результаты объяснять довольно сложно, поскольку сбалансирован-
ность бюджетов зависят и от политики региональных властей в сфере  
расходов, и от качества бюджетного планирования, и от особенно-
стей предоставления межбюджетных трансфертов в отдельные годы. 
Иначе говоря, показатели сбалансированности бюджетов складыва-
ются во многом стихийно. 

Особенности налоговых и неналоговых доходов двух городов. 
Интересно сопоставить и изменение структуры налоговых и ненало-
говых (условно собственных) доходов в Москве и Санкт-Петербурге 
(табл. 3). Одна из важных тенденций – сближение двух городов по 
доле в их собственных доходах налогов на прибыль и доходы, в ко-
торые включаются налог на прибыль организаций и налог на дохо-
ды физических лиц. Причем в данном случае изменялись показатели  
в обоих городах: в Москве доля налогов на прибыль и доходы  

Таблица 2
Основные показатели бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга

Годы

Отношение к ВРП, %
Дефицит, 

% расходов
Доходы, 

всего
Налоговых 

и неналоговых 
доходов

Москва СПб Москва СПб Москва СПб
2006 14,4 26,4 13,9 22,5 9,6 17,2
2007 14,3 25,1 17,3 21,7 3,0 7,2
2008 15,7 24,0 15,1 20,3 -2,0 -4,6
2009 14,2 21,7 13,5 16,9 -12,6 -2,0
2010 13,5 20,7 13,0 16,8 1,8 -3,2
2011 14,9 19,4 13,3 15,7 5,8 -0,9
2012 14,0 16,7 13,2 14,6 -3,0 -0,6
2013 12,6 16,7 12,2 15,0 -3,1 3,8
2014 12,2 16,3 11,9 15,1 -3,4 -3,2
2015 12,4 13,2 11,8 12,5 9,4 1,7
2016 13,0 13,0 12,5 12,4 6,6 -3,8
2017 н/д н/д н/д н/д 0,1 -7,6
Источник: расчеты автора по данным Росстата и Федерального казначейства.
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Таблица 3
Структура налоговых и неналоговых доходов в Москве 

и Санкт-Петербурге (налоговые и неналоговые доходы = 100%)

Годы Города
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2006
Москва 76,91 49,17 27,74 2,71 1,08 6,05 12,78

СПб 64,92 37,18 27,75 5,31 2,45 8,26 18,77

2007
Москва 80,24 54,80 25,43 1,82 1,05 5,18 10,54

СПб 64,92 35,57 29,36 4,54 2,47 9,24 18,61

2008
Москва 81,14 49,15 31,99 1,77 1,46 6,01 9,49

СПб 69,36 35,40 33,96 3,87 2,75 9,36 14,49

2009
Москва 75,75 35,03 40,72 3,41 1,87 8,45 10,40

СПб 66,77 27,05 39,72 5,16 3,05 12,03 12,73

2010
Москва 80,28 40,70 39,58 1,66 2,08 8,34 7,30

СПб 68,69 31,46 37,22 4,20 3,09 10,50 12,89

2011
Москва 79,36 42,92 36,44 1,51 2,19 7,65 8,99

СПб 69,72 33,48 36,24 4,29 3,27 9,72 12,40

2012
Москва 76,60 38,77 37,83 1,88 2,70 8,28 10,40

СПб 67,04 27,01 40,03 5,60 4,09 11,11 11,98

2013
Москва 74,94 33,70 41,24 1,86 3,05 8,99 11,01

СПб 67,79 27,69 40,10 5,51 4,08 11,59 10,88

2014
Москва 74,81 31,97 42,84 1,40 3,16 8,86 11,61

СПб 68,92 27,91 41,00 4,80 4,16 10,75 11,20

2015
Москва 73,84 30,33 43,51 1,32 3,54 9,02 12,06

СПб 69,10 26,34 42,76 4,58 4,42 10,96 10,60

2016
Москва 74,05 32,05 42,00 1,72 4,02 8,29 11,72

СПб 70,46 27,32 43,14 4,64 4,69 10,45 9,41

2017
Москва 72,53 32,52 40,01 1,36 4,30 9,25 12,37

СПб 72,81 28,35 44,46 3,56 5,36 10,06 7,86
Источник: расчеты автора по данным Федерального казначейства.

сокращалась, в Санкт-Петербурге росла. При этом вплоть до 2012 г. 
включительно показатели по Санкт-Петербургу были близки к сред-
нероссийским, а с 2013 г. стали их все больше превышать (в среднем 

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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по субъектам РФ доля налогов на прибыль и доход в собственных 
доходах с 2013 г. стабильно составляет 64–65%5).

Особо можно отметить значительное снижение доли налога на 
прибыль в структуре собственных доходов в Москве. Отчасти это от-
ражает общероссийскую тенденцию падения роли этого налога, осо-
бенно чувствительного к кризису (табл. 4). Однако в Москве падение 
роли налога на прибыль было более существенным, чем в Санкт-
Петербурге и стране в целом, что может быть и следствием пред-
принимаемых федеральными властями некоторых усилий по обеспе-
чению более справедливого распределения налога по регионам. Тем 
не менее, доля налога на прибыль в структуре собственных доходов  
в Москве продолжает оставаться более высокой по сравнению  
с Санкт-Петербургом. 

Сопоставление роли НДФЛ в доходах Москвы и Санкт-Петербурга, 
анализ объемов НДФЛ на душу населения в обоих городах не позво-
ляют выявить очевидных различий между двумя столицами в роли 
маятниковых мигрантов в формировании поступлений по НДФЛ.  
По всей видимости, дело в примерно равной роли таких занятых  
в Москве и Санкт-Петербурге: оценки по маятниковой миграции го-
родам существуют разные [2, 7, 10], максимальные – до 1,2–1,3 млн 
человек в Москве и до 0,45 млн человек в Санкт-Петербурге – про-
порциональны численности населения городов. Но от других субъек-
тов РФ две столицы заметно отличаются: объемы НДФЛ на душу на-
селения в Москве стабильно выше среднероссийских в 2,9–3,0 раза, 
в Санкт-Петербурге – в 1,7–1,8, в 2017 г. даже в 1,9 раза, тогда как 
показатель среднедушевых денежных доходов населения, по данным 
Росстата, в Москве в последние годы превышает среднероссийский  
в 1,9–2,1 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,2–1,3 раза. По среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной плате аналогичные пока-
затели составляют 1,8–1,9 и те же 1,2–1,3 раза соответственно. 

Уплата НДФЛ по месту жительства граждан считается более 
справедливым подходом, поскольку бремя социально-ориенти-
рованных расходов ложится в основном на бюджеты по месту  

5 Детальное сопоставление структурных показателей Москвы и Санкт-
Петербурга со среднероссийскими не имеет особого смысла, поскольку экономика 
городов отличается от экономики остальных субъектов РФ, где значительную часть 
площади составляют негородские территории.
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Таблица 4
Динамика доходов бюджетов: отношение показателя 2017 г. 

к показателю 2006 г., раз

Статьи доходов/расходы Среднее 
по субъектам 

РФ

Москва Санкт-
Петербург

Налоговые и неналоговые доходы 2,88 2,83 2,70
Неналоговые доходы 2,16 2,73 1,13
Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 2,76 2,66 3,02

- налог на прибыль 2,18 1,87 2,06
- НДФЛ 3,50 4,07 4,32

Акцизы 3,82 1,42 1,81
Налоги на совокупный доход 4,66 11,31 5,90
Налоги на имущество, в т.ч. 4,02 4,32 3,28

- налог на имущество физических лиц 9,45 17,76 7,20
- налог на имущество организаций 4,24 4,00 3,48
- транспортный налог 5,75 11,04 8,59
- земельный налог 4,10 11,00 2,88

Безвозмездные поступления 
от бюджетов

2,92 1,18 1,55

Доходы, всего 2,83 2,78 2,39
Расходы, всего 2,95 3,05 3,04

Источник: расчеты автора по данным Федерального казначейства.

жительства граждан. В России неоднократно поднимался вопрос  
о необходимости зачисления НДФЛ в бюджеты по месту житель-
ства граждан, однако в силу целого ряда причин (как технических –  
отсутствия должного качества регистрации налогоплательщиков, 
так и политических) такое решение не было принято. Это выгодно 
городам, однако важно учитывать, что, если рано или поздно НДФЛ 
начнут зачислять по месту жительства граждан, это приведет  
к потере части доходов городов, особенно федерального значения 
(обратные потоки маятниковых мигрантов – из столиц в области –  
существуют, но в разы меньшие по масштабам). 

Сравнявшись по роли в собственных доходах налогов на прибыль 
и доход, Москва и Санкт-Петербург на сегодняшний день принципи-
альным образом отличаются по роли неналоговых доходов: в Москве 

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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с 2010 г. показатель почти стабильно растет, а в Санкт-Петербурге 
снижается на протяжении всего рассматриваемого периода (табл.  3). 
При этом абсолютные объемы неналоговых доходов в северной сто-
лице за 11 лет выросли только на 13%, и это без учета инфляции 
(табл. 4). В таблице 4 обращают на себя внимание и данные по ро-
сту имущественных налогов, относительно «скромными» были тем-
пы роста поступлений по налогу на имущество организаций. Видно 
также, что расходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга росли 
быстрее доходов, снизилась и зависимость бюджетов двух городов  
от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Вместе с тем однозначные тренды за весь период 2006–2017 гг. в из-
менении роли межбюджетных трансфертов в доходах Москвы и Санкт-
Петербурга выявить сложно (табл. 56), хотя сокращение показателей  
с 2015 г. налицо. Одной из причин колебаний показателей по годам, 
конечно, является изменение макроэкономической ситуации, напри-
мер, хорошо виден рост доли субвенций в доходах в первые кризисные 
годы. Однако в целом картина, в том числе заметная нестабильность 
показателей по годам, свидетельствует прежде всего о сохраняющейся 
субъективности в выделении средств регионам из федерального бюдже-
та, о чем уже неоднократно говорилось (в Москве подробно ситуация  
с ее федеральной поддержкой была рассмотрена нами в [6]).

Различия в структуре расходов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Заметно различаются Москва и Санкт-Петербург по структуре рас-
ходов их бюджетов. При этом важно, конечно, понимать, что фор-
мирование бюджетов городов зависит не только от политики самих 

6 Доля межбюджетных трансфертов без субвенций в доходах региональных бюд-
жетов является общепризнанным показателем их самостоятельности (поскольку суб-
венции являются не федеральной помощью регионам в реализации их обязательств, 
а финансированием переданных федеральных полномочий). Субсидии, как и суб-
венции, являются целевыми трансфертами, но уже на региональные и муниципаль-
ные полномочия. Целевыми являются и иные межбюджетные трансферты, поэтому 
доля трансфертов без дотаций в доходах по сути показывает, какая часть расходов 
региональных бюджетов диктуется федеральными решениями. Дотации – нецеле-
вые трансферты, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ Москва и Санкт-Петербург не получают (они так называемые «регионы-доно-
ры»), но могут получать дотации на обеспечение сбалансированности региональных 
бюджетов, которые распределяются федеральными властями в течение бюджетного  
года исходя из складывающейся ситуации с бюджетами регионов (и считаются  
одним из самых непрозрачных видов межбюджетных трансфертов).
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городских властей, но и от федеральных решений. Во-первых, феде-
ральным законодательством определен не только круг полномочий 
регионов и муниципалитетов, но и целый ряд требований к тому, как 
должны реализовываться эти полномочия. Один из ярких примеров –  
школьное образование, предоставление которого зарегулировано 
целым рядом нормативов; другой не менее яркий пример – хорошо 
известные «майские указы» президента страны, которые требуют вы-
плачивать заработную плату работникам бюджетной сферы на уровне  
не ниже средней по экономике регионов. 

Таблица 5
Доля межбюджетных трансфертов в доходах Москвы 

и Санкт-Петербурга, %

Годы Тр
ан

сф
ер
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ан

сф
ер
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а
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а
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а
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П

б

М
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а
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б

М
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а
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б

М
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кв
а

С
П

б

2006 3,8 6,1 2,4 3,4 3,8 6,1 0,0 0,0 0,2 0,6 1,4 2,7
2007 -21,1 5,8 -22,2 3,4 -21,1 5,8 0,0 0,0 1,8 3,4 1,1 2,4
2008 3,2 7,3 2,0 3,6 3,2 7,3 0,0 0,0 1,3 3,0 1,3 3,7
2009 4,7 11,7 2,5 5,2 3,9 11,1 0,8 0,6 1,0 3,9 2,2 6,5
2010 3,7 7,8 1,6 3,9 3,7 7,8 0,0 0,0 0,6 3,4 2,1 3,9
2011 5,8 8,8 4,0 5,9 4,8 6,9 1,0 1,9 0,5 2,0 1,8 2,9
2012 6,0 12,3 4,3 9,6 5,9 6,6 0,0 5,7 1,9 1,4 1,7 2,7
2013 3,2 10,7 1,5 8,2 3,2 5,4 0,0 5,3 0,9 2,4 1,7 2,5
2014 2,5 7,5 0,8 4,9 2,5 4,2 0,0 3,3 0,2 0,7 1,7 2,5
2015 4,4 5,5 2,8 3,0 4,4 5,2 0,0 0,3 0,2 0,8 1,6 2,5
2016 3,9 4,9 2,4 2,7 3,9 4,6 0,0 0,3 0,2 0,6 1,5 2,2
2017 1,6 4,0 0,2 1,7 1,6 3,6 0,0 0,3 0,1 0,2 1,5 2,3

Примечание: в 2007 г. отрицательная величина межбюджетных трансфертов по 
бюджету Москвы связана с перечислением в федеральный бюджет средств, которые 
поступили в московский бюджет в виде налога на прибыль в результате доначисле-
ния налогов «ЮКОСа» [6].

Источник: расчеты автора по данным Федерального казначейства.

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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Во-вторых, на структуру расходов нижестоящих бюджетов феде-
ральные власти влияют через систему уже рассмотренных целевых 
трансфертов, причем предоставление регионам субсидий требует  
не только расходования получаемых средств на определенные цели, 
но и выделения на эти же цели собственных средств региональных 
бюджетов. Уровень софинансирования расходов варьирует по раз-
ным видам субсидий, но для Москвы и Санкт-Петербурга доля их 
собственных расходов должна быть довольно высокой в силу высо-
кого уровня их бюджетной обеспеченности (правила выделения суб-
сидий, как правило, предполагают увязку уровня софинансирования 
расходов с бюджетной обеспеченностью регионов).

Тем не менее, учитывая опять же относительно высокий на фоне 
других субъектов РФ уровень бюджетной обеспеченности Санкт-
Петербурга и особенно Москвы, в этих городах от бюджетной поли-
тики городских властей зависит многое [4]. 

При сравнении структуры расходов бюджетов Москвы и Санкт-
Петербурга (табл. 6) прежде всего обращают на себя внимание гораз-
до более высокие доли в северной столице расходов на образование 
и здравоохранение (точнее, здравоохранение, физическую культу-
ру и спорт). В Москве выше доля расходов на социальную политику  
(в эту статью расходов включаются прежде всего социальные вы-
платы) и существенно выше доля расходов на ЖКХ. В эту статью 
расходов включаются затраты на благоустройство, которые в 2017 г.  
в Москве составили 56% расходов по статье ЖКХ, а абсолютные объ-
емы этих расходов в расчете на душу населения в 15 раз превышали 
объемы таких расходов в Санкт-Петербурге. Также традиционно выше  
в Москве доля расходов на национальную экономику, в которых наи-
более значимую роль играют расходы на транспорт и дорожное хозяй-
ство, но по этому показателю происходило сближение двух столиц.

Вопрос о приоритетах бюджетной политики очень сложный, 
многоаспектный и неоднозначный [1], однако если сравнить показа-
тели расходов на душу населения на социальные статьи в Москве 
и Санкт-Петербурге, то сравнение это окажется отнюдь не в пользу 
Москвы (табл. 7). В 2017 г. в расчете на душу населения расходы и 
на образование, и на здравоохранение в Москве оказались ниже, чем 
в Санкт-Петербурге даже без корректировки на межрегиональные 
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Таблица 6
Структура расходов бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга 

(всего расходов = 100%) 

Годы Город
Уп

ра
в л

ен
ие

Д
ол

г

П
ра

во
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.
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а

Ж
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ие
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ра
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е

С
оц

. п
о л
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ик

а

2006
Москва 2,7 1,4 2,7 24,8 28,1 12,7 3,7 12,5 10,8

СПб 5,6 0,5 2,7 11,2 29,5 16,7 3,1 18,5 11,3

2007
Москва 2,3 0,9 2,7 24,8 28,7 14,2 3,4 10,2 10,6

СПб 5,5 0,4 2,5 12,7 32,1 15,7 3,5 17,0 10,1

2008
Москва 2,4 0,0 2,4 29,8 27,0 13,5 3,0 8,5 10,7

СПб 4,3 0,0 2,5 17,1 28,3 15,1 4,2 17,2 10,9

2009
Москва 2,1 1,2 3,1 24,2 21,3 15,6 3,1 9,1 15,8

СПб 5,6 0,0 2,5 17,7 18,1 17,0 4,3 17,3 14,8

2010
Москва 2,2 2,0 3,4 18,8 17,4 18,1 3,2 10,4 19,5

СПб 6,3 0,0 2,4 19,0 17,6 18,0 4,0 17,3 12,1

2011
Москва 2,1 2,2 3,0 22,0 17,5 17,9 3,1 14,8 16,7

СПб 6,3 0,1 2,5 19,7 17,3 17,5 4,1 17,7 11,3

2012
Москва 2,5 1,5 0,9 22,5 16,1 18,5 3,3 17,6 16,6

СПб 5,1 0,1 0,9 25,2 17,2 19,7 3,8 12,2 11,5

2013
Москва 2,5 1,0 1,0 24,5 17,0 18,2 3,7 14,9 16,5

СПб 5,0 0,3 0,6 25,4 15,8 21,1 3,6 15,7 12,0

2014
Москва 2,8 0,8 1,0 27,1 15,8 16,6 4,1 15,1 15,9

СПб 4,8 0,2 0,8 24,2 12,9 22,7 3,9 18,0 12,1

2015
Москва 3,5 0,8 1,1 26,8 14,7 16,4 3,8 14,7 17,7

СПб 5,8 0,2 0,8 21,1 11,2 24,1 3,9 18,7 13,8

2016
Москва 3,7 0,5 1,1 27,7 16,5 15,0 4,3 14,1 16,6

СПб 5,4 0,1 0,7 23,8 10,5 23,3 3,9 19,3 12,6

2017
Москва 3,6 0,2 0,8 29,0 20,8 13,2 4,8 11,3 15,8

СПб 5,0 0,0 0,6 24,0 11,0 23,9 4,1 18,2 12,8

Примечание: сумма показателей меньше 100%, поскольку в таблице приведены 
только основные статьи расходов; управление – общегосударственные вопросы; 
долг – обслуживание государственного и муниципального долга; право – националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность; культура – культура, кине-
матография и средства массовой информации; здравоохранение – здравоохранение, 
физическая культура и спорт.

Источник: расчеты автора по данным Федерального казначейства.

Кузнецова О.В. Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ
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различия в уровне цен. Можно было бы сказать, что в Москве выше 
эффективность расходов, однако в этом тоже есть сомнения. Так, по-
казатели младенческой смертности – число детей, умерших в возрас-
те до 1 года, на 1000 родившихся живыми – в Москве составляли 
6,0–6,1 в 2014–2015 гг. и 5,7 в 2016 г., тогда как в Санкт-Петербурге 
аналогичные показатели составляли 4,3–4,4 и 4,0 соответственно,  
а младенческая смертность считается одним из важнейших индика-
торов состояния социальной сферы. 

Ожидаемо выше по сравнению с Санкт-Петербургом оказались  
в Москве душевые расходы на социальную политику – рядовым 
гражданам сопоставление размеров социальных выплат в двух  

Таблица 7
Отношение показателей расходов в расчете на душу населения 

по Москве к аналогичным показателям по Санкт-Петербургу, раз 

Годы
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без учета цен с учетом цен
2006 3,54 1,52 1,21 1,07 1,51 2,52 1,08 0,86 0,76 1,08
2007 2,94 1,35 1,37 0,90 1,59 2,15 0,98 1,00 0,66 1,16
2008 2,72 1,49 1,39 0,77 1,53 2,07 1,13 1,06 0,58 1,17
2009 2,06 1,78 1,38 0,79 1,61 1,56 1,35 1,05 0,60 1,22
2010 1,28 1,28 1,30 0,78 2,09 0,95 0,95 0,96 0,58 1,55
2011 1,59 1,45 1,46 1,19 2,10 1,20 1,09 1,10 0,90 1,58
2012 1,50 1,57 1,58 2,43 2,43 1,13 1,18 1,18 1,82 1,82
2013 1,56 1,74 1,39 1,54 2,23 1,15 1,28 1,02 1,13 1,64
2014 1,71 1,87 1,11 1,28 2,00 1,28 1,41 0,83 0,96 1,50
2015 1,87 1,94 1,01 1,16 1,90 1,40 1,46 0,75 0,87 1,42
2016 1,71 2,31 0,95 1,08 1,94 1,29 1,74 0,71 0,81 1,46
2017 1,93 3,03 0,88 0,99 1,96 1,47 2,31 0,67 0,76 1,49

Примечание: полные названия статей расходов см. таблицу 6; учет цен осущест-
влялся по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения.

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Федерального казначейства.
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столицах провести несложно, в отличие от расходов на образование  
и здравоохранение. Внешнее преображение города тоже очевидно 
(независимо от того, как его оценивать). 

Заключение. Таким образом, в целом, в отношении и доходов,  
и расходов бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга можно говорить 
о том, что города близки или сближаются по, условно, объективным 
параметрам и сильно различаются по тем показателям, которые за-
висят от бюджетной политики городских властей. Так, сблизились 
показатели уровня экономического развития двух столиц (ВРП 
на душу населения), отношения бюджетных доходов к ВРП, доли  
в налоговых и неналоговых доходах основных видов налогов –  
на прибыль и доход, в обоих городах невелика доля межбюджетных 
трансфертов в их доходах. Одновременно в Москве видна заметно 
более активная политика по повышению имущественных налогов, 
особенно для граждан, по сбору неналоговых доходов. При сравне-
нии расходов двух столиц налицо гораздо больший акцент на фи-
нансировании образования и здравоохранения в Санкт-Петербурге, 
тогда как в Москве больше внимания уделяется социальным выпла-
там и благоустройству. 
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Зубаревич Н.В.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БЮДЖЕТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА МОСКВЫ: 

КАК ОНИ ФОРМИРУЮТСЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

Аннотация. В статье рассмотрено влияние агломерационного эффек-
та и столичного статуса на экономическое развитие Москвы и доходы 
бюджета столицы. Проведена оценка преимуществ столицы по сравне-
нию с остальными российскими регионами с помощью экономических и 
бюджетных индикаторов. Показаны изменения приоритетов в политике 
столичных властей за последнее десятилетие и их влияние на инфраструк-
турные и социальные расходы бюджета Москвы. 

Ключевые слова: бюджеты регионов, столичный статус, приоритеты 
городской политики.

Введение. Москва значительно опережает остальные регионы 
России по уровню социально-экономического развития и объему 
бюджетных ресурсов. Сильный «отрыв» столицы и его причины мно-
гократно обсуждались в политических и научных дискуссиях. В гео-
графических исследованиях большее внимание уделяется трансфор-
мации расселения крупнейшей агломерации страны [2] и масштабам 
центро-периферийных различий между столицей и прилегающими 
территориями [3]. Специфика развития Москвы редко рассматрива-
ется в ином, экономическом и институциональном ракурсе – за счет 
чего столица имеет такие преимущества, стабильны ли они и как сто-
лица их использует. В данной статье автор попытался рассмотреть 
именно эти ракурсы.

Роль агломерационного и институционального факторов  
в развитии столицы. Конкурентные преимущества огромного мега-
полиса обусловлены двумя факторами – агломерационным и инсти-
туциональным. В любой стране крупнейший город развивается бы-
стрее и его население имеет более высокий уровень жизни благодаря 
агломерационному эффекту, описанному в экономической науке  
[4, 5]. Он включает в себя эффект масштаба, т.е. более низкие удель-
ные издержки любых видов экономической деятельности благодаря 
ее концентрации в крупнейших городах, и эффект разнообразия.  
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В российской географической науке разнообразие редко рассма-
тривается как фактор, стимулирующий развитие, хотя М.Фуджита 
это доказал с помощью математических моделей: чем больше 
фирм в городе, тем шире выбор для потребителей, если потре-
бители получают дополнительные преимущества, то количество 
жителей растет, а чем больше потребителей, тем больше и раз-
нообразней спрос на товары и услуги, что стимулирует создание 
новых фирм [5]. Агломерационные преимущества действуют даже 
при плохом управлении, но если городские власти способны их 
использовать, одновременно снижая экологические и инфраструк-
турные барьеры развития, то крупнейшие города становятся более 
мощными драйверами развития страны. Очевидно, что агломера-
ционные преимущества Москвы с населением 12,6 млн чел. зна-
чительно больше, чем пятимиллионного С.-Петербурга, не говоря 
уже о других городах России.

Помимо агломерационного эффекта, в России очень важны ин-
ституциональные преимущества столичного статуса. Их можно 
назвать столичной рентой [1]. Масштабы ренты зависят от полити-
ческого устройства (режима) в стране – при сильной централизации 
власти столицы имеют более значительные преимущества. В Рос-
сии сформирована «вертикаль власти», которая приводит к концен-
трации в столице многочисленных федеральных органов управле-
ния и занятых в них чиновников, а также штаб-квартир крупнейших 
компаний и высокооплачиваемых менеджеров. В штаб-квартирах 
крупных компаний концентрируется прибыль, и хотя принятие за-
кона о консолидированных группах налогоплательщиков в 2012 г. 
сократило концентрацию налога на прибыль в столице, она все еще 
велика. Консолидированные группы налогоплательщиков сфор-
мированы дюжиной сырьевых и металлургических компаний, но 
крупный бизнес в секторе услуг – банки, торговые сети, страховые 
и девелоперские компании – продолжает стягивать прибыль на сто-
личные штаб-квартиры. В результате столица получает очень боль-
шие поступления налога на прибыль. Высокоплачиваемые и много-
численные топ-менеджеры, чиновники и силовики платят большие 
налоги на доходы физических лиц в московский бюджет. Кроме 
того, на московском рынке труда повышена доля «белых» зарплат 
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благодаря высокой доле занятых в бюджетном секторе и в крупных 
компаниях, что также увеличивает поступления НДФЛ. Все эти 
преимущества формируют столичную ренту. 

Москва на фоне регионов страны. Огромные преимущества 
Москвы в целом стабильны, хотя на них влияют динамика эконо-
мического развития и институциональные изменения, прежде всего 
изменения налоговых пропорций между федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов РФ, а также изменения в налогообложении 
крупного бизнеса (смена юридического адреса, создание консолиди-
рованных групп налогоплательщиков и т.д.). В 2008 г., который был 
последним годом длительного периода быстрого экономического ро-
ста, Москва концентрировала максимальную долю суммарного ВРП 
регионов и налога на прибыль (табл. 1). За последнее десятилетие 
эти доли немного сократились. Основная причина – экономические 
кризисы 2009–2010 и 2014–2015 гг., негативно повлиявшие на раз-
витие экономики и доходы столичного бюджета. Большинству ре-
гионов в кризис 2009 г. была оказана значительная финансовая по-
мощь из федерального бюджета, объем трансфертов вырос на 27%, 
но Москва дополнительную помощь не получала. Вторая причина –  
постепенный перевод штаб-квартир ряда крупнейших компаний 
(«Газпромнефть», «Газпром») в С.-Петербург, что также сократило 
долю Москвы в ВРП и в налоге на прибыль. 

В 2016 г. и, особенно, в 2017 г. столица быстрее других регио-
нов начала выходить из кризиса, доходы ее бюджета росли опережа-
ющими темпами. Доходы бюджета столицы за 2017 г. увеличились 
на 13% и составили 2,1 трлн руб. Поступления налога на прибыль 
увеличились на 17% и достигли 670 млрд руб., их доля составляет 
32% доходов бюджета столицы. Еще больше (39%) бюджету Мо-
сквы дают поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ),  
в 2017  г. они выросли на 10% и составили 824 млрд руб. В результате 
преимущества столицы вернулись на докризисный уровень: на Мо-
скву приходится почти 20% доходов консолидированных бюджетов 
всех субъектов РФ, т.е. каждый пятый рубль, еще выше доля столицы  
в поступлениях налога на прибыль и НДФЛ (табл. 1). При этом доля 
столицы в населении России – 8,5%.
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Москва не только получает огромные доходы в свой бюджет, но 
также обеспечивает 14–16% всех поступлений налогов с террито-
рий в федеральный бюджет. Больше дают только автономные округа 
Тюменской области: в 2016 г. из Москвы поступило в федеральный 
бюджет более 1 трлн руб. налогов, из ХМАО вместе с ЯНАО –  
2,1 трлн руб. Для федерального бюджета важнее всего нефтяная 
рента, но и столица дает большие поступления благодаря огромно-
му рынку конечного потребления и, как следствие, концентрации 
налога на добавленную стоимость (НДС), который полностью идет 
в федеральный бюджет. Туда же идет и часть огромного столичного 
налога на прибыль (3% при общей ставке налога на прибыль 20% 
в 2017 г., в предыдущие годы федеральный бюджет забирал 2%). 
Существует риск, что налог на прибыль централизуют еще сильнее, 
для Москвы это будет болезненно: в 2016 г. на Москву приходилась 
четверть всех поступлений налога на прибыль в бюджеты субъек-
тов РФ, а в 2017  г. – почти 27%. 

Приоритеты политики столичных властей и их влияние  
на расходы бюджета. Статистика показывает, что агломерационные 
и статусные преимущества столицы работают вне зависимости от по-
литики властей города. В 2008 г. душевые доходы бюджета столицы 
в три раза превышали среднедушевые доходы консолидированных 

Таблица 1
Доля Москвы в ВРП и доходах 

консолидированных бюджетов регионов РФ, %
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВРП 24,3 22,3 22,2 21,9 21,4 21,8 21,5 20,8 н.д. н.д.
Доходы кон-
солидирован-
ных бюджетов 
регионов

20,8 17,1 17,3 19,4 18,5 18,2 17,8 18,0 18,8 19,6

Поступления 
налога 
на прибыль

35,1 31,6 29,1 29,4 27,6 28,2 24,7 23,0 25,1 26,5

Поступления 
НДФЛ 24,0 23,6 24,0 24,1 23,6 23,8 24,3 24,8 24,8 25,3

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Федерального Казначейства.
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бюджетов всех остальных регионов России суммарно, а в период  
с 2009 по 2016 гг. – в 2,4–2,7 раз. При этом мэры столицы были 
разные. В том, что Москва стягивает на себя финансовые ресурсы 
всей страны, особой заслуги столичных властей нет, это следствие  
политической «вертикали» власти и преобладания крупного бизнеса 
в экономике России. 

Политика московских властей более существенно влияет на по-
ступления в бюджет менее крупных налоговых и неналоговых до-
ходов: налога на имущество, доходов от использования имущества, 
а также налога на совокупный доход, который платит малый бизнес.  
В 2017 г. эти поступления выросли соответственно на 29%, 19% и 
24%, опередив среднюю динамику по регионам в два-три раза. Уско-
ренный рост этих видов доходов бюджета обусловлен активной по-
литикой столичных властей по наращиванию доходной базы путем 
перехода к кадастровой оценке имущества, повышения арендных 
ставок и собираемости налогов. Такую политику можно проводить 
лишь в том случае, если у бизнеса есть возможности платить более 
высокие налоги и арендную плату и при этом оставаться прибыль-
ным. Эти возможности дает огромный столичный рынок, т.е. пре-
имущества агломерационного эффекта. 

Московские власти благодаря огромным доходам имеют ресур-
сы для реализации своих приоритетов в развитии города и более 
самостоятельно определяют политику в сфере расходов бюджета. 
В лужковские времена значительную часть столичной ренты полу-
чали девелоперы, в том числе члены семьи мэра, а город получал 
от застройщиков долю введенного ими жилья на свои социальные 
программы. При этом инфраструктурные проблемы решались плохо. 
Москва встала в пробках, точечная застройка душила город. Однако 
мэр Лужков соблюдал главное российское политическое правило – 
«делиться надо», в терминах институциональной теории это можно 
назвать «общественным договором». Значительная часть столичной 
ренты направлялась на социальную защиту москвичей. На москов-
ские надбавки к пенсиям в 2010 г. было потрачено 9,5% всех рас-
ходов бюджета столицы. Кроме того, субсидировались расходы на 
ЖКХ: доля расходов бюджета столицы на ЖКХ в 2008 г. составля-
ла 27%, однако к 2011 г. она сократилась до 18%. Субсидирование 
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жилищных и коммунальных расходов помогало в первую очередь 
не бедным владельцам жилья большой площади, но такая политика 
пользовалась поддержкой населения. Аналогичную политику про-
водили и власти С.-Петербурга. Многие жители столицы поддержи-
вали мэра Лужкова, ведь столичная рента частично доставалась и 
москвичам в виде «московских» надбавок к пенсиям и заработной 
плате бюджетников, субсидирования из бюджета расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

После отставки Лужкова политика московских властей изме-
нилась. Удалось ли мэру Собянину и его команде, состоящей в ос-
новном из приехавших в столицу управленцев, изменить городскую 
политику и сформировать новый «общественный договор» с москви-
чами? Этот вопрос особенно актуален для последних двух лет, когда 
доходы столичного бюджета росли очень высокими темпами: на 14% 
в 2016 г. и на 21% в 2017 г.

Приоритеты политики столичных властей во многом рациональны.  
Нужно было решить главные проблемы – прежде всего недоразвито-
сти транспортной инфраструктуры, а также неэффективности расхо-
дов на субсидирование ЖКХ и части социальных расходов. Маневр 
бюджетными ресурсами был сделан, доля расходов бюджета Москвы 
на национальную экономику (в основном это расходы на транспорт и 
дорожное хозяйство) выросла за 2011–2017 гг. с 22 до 29% (табл. 2). 
Объем расходов столичного бюджета на транспорт был огромным:  
в 2013–2016 гг. он составлял 59–62% от расходов всех бюджетов субъ-
ектов РФ на эти цели, а в 2017 г. – 69%. Московским властям удалось  
в 2015–2016 гг. получить дополнительные трансферты из федераль-
ного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры столицы  
в ежегодном объеме 35–36 млрд руб. Жители Москвы ежедневно стал-
киваются с тяжелыми транспортными проблемами, поэтому програм-
ма развития транспортной инфраструктуры пользовалась поддержкой 
населения. Кроме того, расширение границ столицы в 2012 г. также 
потребовало дополнительных расходов на дороги и транспорт на тер-
ритории «Новой» Москвы, вдвое превышающей площадь старой. 

Программа модернизации городской среды «Моя улица», реали-
зованная мэрией в 2015–2017 гг., воспринималась уже не столь по-
зитивно. Доля расходов на благоустройство в бюджете Москвы выросла  
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Таблица 2
Структура расходов бюджета Москвы 

и всех остальных регионов РФ, %

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Структура расходов бюджета Москвы

Национальная 
экономика 29,8 24,2 18,8 22,0 22,5 24,5 27,1 26,8 27,7 29,0

ЖКХ 27,0 21,3 17,4 17,5 16,1 17,0 15,8 14,7 16,5 20,8
в т.ч. благо-
устройство 4,2 3,1 3,7 5,9 6,8 6,8 8,0 8,7 10,8 11,7

Образование 13,5 15,6 18,1 17,9 18,5 18,2 16,6 16,4 15,0 13,2
Здравоохранение 7,2 8,3 9,6 14,1 16,7 13,6 12,7 12,0 11,2 8,8*
Культура 
и СМИ 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 2,9 3,4 2,9 3,6 4,2

Социальная 
политика 10,7 15,8 19,5 16,7 16,6 16,5 15,9 17,7 16,6 15,8*

Структура расходов бюджетов остальных регионов без Москвы
Национальная 
экономика 16,9 16,7 16,2 16,0 18,5 18,6 17,1 18,3 18,5 19,3

ЖКХ 13,4 11,9 11,6 11,5 9,3 8,8 8,3 7,9 7,9 7,9
в т.ч. благо-
устройство 3,3 3,3 3,1 3,0 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 2,0

Образование 22,7 22,9 22,6 23,5 25,9 28,2 28,2 27,9 27,9 27,7
Здравоохранение 12,0 9,9 10,6 15,9 16,2 14,3 14,1 14,7 13,3 7,6*
Культура 
и СМИ 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,7

Социальная 
политика 12,6 15,2 17,2 15,3 15,0 14,6 15,0 15,4 16,7 20,4*

* Изменения доли расходов на здравоохранение и социальную политику в 2017 г. 
обусловлены статистическим фактором – переносом расходов на страховые взносы  
на ОМС неработающего населения из статьи «здравоохранение» в статью «социаль-
ная политика».

Источник: расчеты автора по данным Федерального Казначейства.

с 3–4% в лужковские времена до 9–12% в 2015–2017 гг. Суммар-
ная доля расходов столичного бюджета на ЖКХ в 2012–2016 гг. 
не изменялась, т.к. резко сократилось субсидирование жилищно-
коммунальных услуг и основной статьей расходов стало благоу-
стройство. Однако в 2017 г. эта доля выросла прежде всего за счет 
роста расходов на благоустройство на 30%. Каждый девятый рубль 
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бюджета Москвы тратится на улучшение городской среды (расшире-
ние тротуаров, их мощение плиткой и т.д.). Масштаб расходов на эти 
цели виден из сравнения: в 2017 г. бюджет столицы потратил на благо-
устройство почти столько же, сколько на образование (245,6 млрд  руб.  
и 276,9 млрд руб. соответственно) и в полтора раза больше, чем на 
школьное и дополнительное образование детей. Доля Москвы во 
всех расходах субъектов РФ на благоустройство составляет почти 
60%. В результате расходы на благоустройство на душу населения  
в бюджете столицы в 15–16 раз превышают душевые показатели всех 
других регионов страны суммарно (табл. 3). Можно сделать вывод  
о том, что власти столицы отказались от приоритета расходов на чело-
веческий капитал в пользу расходов на модернизацию городской среды. 

Рост расходов на благоустройство объясняется необходимостью 
улучшения городской среды, желанием сделать столицу более при-
влекательной для жизни. Однако планы создания современной ур-
банистической среды для москвичей сочетаются с вполне конкрет-

Таблица 3
Отношение душевых расходов бюджета Москвы  

к душевым показателям всех других регионов РФ, раз

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Расходы бюджета 2,3 2,3 2,7 2,4 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6
Расходы 
на национальную 
экономику

3,8 2,6 3,5 3,0 3,0 3,6 3,1 3,5 4,0

Расходы на ЖКХ 4,7 3,4 3,8 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8 6,9
в т.ч. расходы на 
благоустройство 3,2 2,7 3,7 9,3 9,3 12,3 12,0 16,1 15,4

Расходы 
на образование 1,8 1,8 1,9 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2

Расходы 
на здравоохранение 
бюджета 
и ТФОМС

 н.д.  н.д. 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 1,6 1,9

Расходы на 
социальную 
политику 
(соц.защиту)

2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 1,9

Источник: расчеты автора по данным Федерального Казначейства.
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ными бизнес-интересами по освоению выделенных средств. Многие 
жители столицы недовольны огромными по масштабам и не вполне 
понятными по целям расходами на благоустройство, не говоря уже  
о неудобствах для жизни из-за бесконечного ремонта улиц. 

Еще одна проблема для москвичей – оптимизация социальных рас-
ходов бюджета столицы. В 2009–2010 гг. душевые расходы столичного 
бюджета на образование в 1,8 раз превышали душевые расходы всех 
остальных регионов РФ, а в 2015–2017 гг. – только в 1,2 раза. Душевые 
расходы на здравоохранение в столице (расходы бюджета и террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования) в 2010  г. 
превышали душевые показатели всех остальных регионов в 2 раза,  
а в 2015 г. – только в 1,5 раз. По душевым расходам на социальную 
политику (по этой статье финансируются расходы на социальную за-
щиту населения) в лужковские времена столица опережала другие 
регионы в 2,6–2,8 раз, в 2016 г. – в 2,3 раза, а в 2017  г. – в 1,9 раз. 

В расходах на социальную защиту населения оптимизиро-
вались в первую очередь «московские» надбавки к пенсии. При 
Лужкове их доплачивали до полутора прожиточных минимумов 
пенсионера, мэр обещал в 2012 г. поднять планку до двух прожи-
точных минимумов пенсионера. Чтобы не так сильно наращивать 
расходы, столичные власти занижали прожиточный минимум пен-
сионеров: если в среднем по регионам он составлял в 2010 г. 74% 
от прожиточного минимума трудоспособного населения, то в Мо-
скве – 59%. Но даже при таких манипуляциях расходы столичного 
бюджета на «московские» доплаты к пенсиям были очень высоки-
ми – свыше 100 млрд  руб. и в 2010 г. составляли 9,5% всех расхо-
дов бюджета столицы. После смены власти в столице эти расходы 
начали оптимизировать. Был установлен фиксированный пото-
лок в рублях, до которого доплачиваются «московские» надбавки  
к пенсиям. Благодаря этому ограничению удалось сократить долю 
расходов столичного бюджета на «московские» надбавки к пенси-
ям до 6,2% в 2016 г. и до 5,3% в 2017 г. После весьма жесткой оп-
тимизации расходов на доплаты к пенсиям москвичей столичные 
власти осенью 2017 г. приняли решение повысить на три тысячи 
рублей – потолок, до которого будут доплачиваться пенсии; подоб-
ные меры обычно принимаются перед выборами. 

Зубаревич Н.В. Экономические и бюджетные преимущества Москвы: 
как они формируются и используются?
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Кроме того, в течение трех лет (2013–2015 гг.) в Москве сокра-
щались номинальные расходы на образование (на 1,8% в 2013 г., на 
4,8% в 2014 г. и на 5,8% в 2015 г.) и на здравоохранение (на 19%  
в 2013 г., на 2% в 2014 г., на 10% в 2015 г.). Однако динамику расходов 
на здравоохранение нельзя оценивать только по расходам бюджета, 
так как значительная их часть постепенно передавалась в территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). 
С учетом двух источников финансирования – бюджета столицы  
и ТФОМС – расходы на здравоохранение в столице росли, за исклю-
чением 2015 г. Кроме того, в 2015 г. существенно сократились расхо-
ды столичного бюджета на культуру и СМИ. В 2016 и 2017 гг. расходы 
на социальные цели увеличились, но в пределах темпов инфляции,  
за исключением резкого роста расходов на культуру – на 47% и 37% 
соответственно, однако доля расходов на культуру в бюджете сто-
лицы невелика (4%).

Бюджетный маневр очевиден – средства столичного бюджета пе-
ренаправлялись на развитие транспортной инфраструктуры и благо-
устройство. При этом изменения структуры расходов бюджета столи-
цы принимались властями без согласования с москвичами. Жители 
других регионов страны могут сказать – чем же недовольны москви-
чи, социальная сфера в столице все равно финансируется лучше! Это 
действительно так, но для жителей Москвы важен ухудшающийся 
тренд. Если столица такая богатая, почему ее власти так сильно эко-
номили на жителях? Для многих москвичей это несправедливая по-
литика, она препятствует формированию «общественного договора» 
между властями столицы и ее населением.

В 2017 г. был объявлен новый вектор социальной политики сто-
личных властей – реализация дорогостоящей программы реновации. 
Переселение жителей из устаревших и некомфортабельных пятиэ-
тажек – важная социальная задача, но для ее реализации изначально 
был выбран жесткий вариант, ограничивающий права москвичей  
в выборе жилья и обеспечивающий их жильем равной площади,  
а не равноценным по стоимости. Переселяемым москвичам га-
рантировалось предоставление жилья в пределах своего адми-
нистративного округа, хотя внутри округа стоимость жилья мо-
жет сильно различаться. После протестов москвичей столичные  
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власти изменили условия предоставления жилья по програм-
ме реновации, сделав их более привлекательными для жи-
телей переселяемых домов. Однако базовый дефект приня-
тия управленческих решений остался прежним – интересы 
властей столицы важнее, чем ее жителей. Помимо электораль-
ных причин, реновация была запущена для того, чтобы не до-
пустить изъятия части доходов огромного бюджета столицы  
в федеральный бюджет: в январе–ноябре 2017 г. профицит столич-
ного бюджета составил 232 млрд руб., это почти половина суммар-
ного профицита всех бюджетов регионов. К концу года профицит 
столичного бюджета практически исчез, что говорит о масштабах 
расходов в последний месяц календарного года. Программа ре-
новации нужна также для поддержки столичного стройкомплек-
са, который испытывает большие проблемы: в 2016 г. ввод жилья  
в столице сократился на 14%, а в 2017 г. почти не вырос (+1%). 
Роль столичного стройкомплекса в экономике Москвы значительна, 
и программа реновации поможет ему выйти из кризисного спада.

Заключение. Анализ экономики и бюджета столицы позволяет 
сделать несколько выводов. Во-первых, агломерационные и статус-
ные преимущества столицы велики и в основном стабильны, хотя  
в периоды экономического спада отрыв Москвы несколько сокра-
щается. Во-вторых, политика властей Москвы имеет значение, но  
в основном в расходных приоритетах, которые меняются при смене 
власти. В-третьих, технократические и высокозатратные попытки 
столичных властей модернизировать городскую среду без согласо-
вания с жителями встречают непонимание и даже сопротивление. 
В-четвертых, маневр бюджетными ресурсами с целью развития 
инфраструктуры и благоустройства не должен проводиться путем 
заметного сокращения социальных расходов: отнимать у жителей 
социальные преимущества без какой-либо компенсации опасно для 
политической стабильности, можно утратить поддержку населения, 
ведь после оптимизации расходов на здравоохранение и образо-
вание эти отрасли в столице не стали более качественными и до-
ступными. В-пятых, с жителями нужно договариваться о необходи-
мых изменениях, москвичи должны иметь реальное политическое  

Зубаревич Н.В. Экономические и бюджетные преимущества Москвы: 
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представительство для обсуждения городских проблем и путей их 
решения. Без взаимодействия властей и жителей столицы обще-
ственный договор не формируется. Пока трудно сказать, понима-
ют ли это московские власти, но именно со столицы, раньше или 
позже, начнется изменение политики в направлении согласования 
интересов властей города и его жителей. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 
ПОТЕНЦИАЛ РЕОРГАНИЗАЦИИ И РОЛЬ 

В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

Аннотация. В статье рассмотрены значимые для Москвы средообра-
зующие факторы и их влияние на потенциал реорганизации столичных 
производственных зон. Разработанная автором двухуровневая методика 
оценки потенциала реорганизации позволяет c географической точки зре-
ния выявить наиболее и наименее предпочтительные для реновации произ-
водственные зоны, связав трансформационные процессы в них с общего-
родским процессом пространственного развития столицы.    

Ключевые слова: Москва, производственные зоны, пространственное 
развитие, реорганизация промзон, старопромышленные территории.

Системный и средовой подходы в городских исследованиях. 
Изучение пространственных особенностей различных городских 
процессов обуславливает необходимость использования специфиче-
ских методических подходов. В градостроительном планировании 
развития городов доминируют два таких подхода: системный и средо-
вой. Первый предполагает структурирование городской территории 
согласно функциональному зонированию и рассматривает город как 
систему в системе городов [11, с. 5]. Системный подход предполагает 
как изучение функциональной организации города, так и формирова-
ние его центр-периферийного устройства, являющимся по существу 
отражением концентрации определенных функций в пространстве. 
Методологически системный подход опирается преимущественно  
на количественные методы исследования.

В свою очередь, средовой подход, представляя город как среду 
обитания человека, место, в котором он живет, работает, проводит 
свой досуг, выступает проявлением гуманизации и экологизации 
науки о городе с превалирующей ролью качественных исследова-
тельских методов. 

Модели реорганизации производственных зон в мировой прак-
тике. Развитие производительных сил тесно связано с урбанизацией  
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и сменой технологических укладов, причем на основании синтеза ста-
диальных концепций территориального развития можно сопоставить 
эти процессы для понимания причин деиндустриализации современ-
ных городов. Вплоть до третьего Кондратьевского цикла в городах 
наблюдается процесс усиленной урбанизации и индустриализации. 
Именно в этот период в них появляются промышленные территории, 
которые концентрируют в себе разнородные производства. Четвертый 
и пятый циклы Кондратьева сочетают в себе процессы субурбанизации 
и контрурбанизации, масштабное развитие агломерационных структур 
и деиндустриализацию центральных городов [4].

Так, к середине ХХ в. все крупные города развитых стран включа-
ли в себя сплошные территории промышленного назначения, которые 
тянулись вдоль основных транспортных артерий и представляли со-
бой своеобразный барьер, со всех сторон окружавший центральную 
часть. Это существенно ухудшало качество жизни населения, а бес-
системность в градопланировании привела к уплотнению застройки 
и формированию районов трущоб. К этому времени в странах За-
падной Европы и США начинается процесс регенерации городских 
старопромышленных территорий, который был связан с нисходящей 
стадией 4-го Кондратьевского цикла и сопутствующим ему кризисом 
отраслей промышленности предшествующих укладов (прежде всего 
угольной и металлургической). Происходит так называемый «кризис 
городов», для преодоления которого разрабатываются первые проек-
ты реновации старых промышленных территорий. 

Закладывающаяся основа того, что позже будет названо постин-
дустриальным обществом, требовала повышения уровня произво-
дительности труда, оптимизации промышленных мощностей, высво-
бождения большей доли занятых в промышленности и развития на 
основе освободившейся рабочей силы сферы услуг. Следуя логике 
трансформационного процесса, территории, потерявшие свое инду-
стриальное значение, должны были насытиться новыми функциями. 
Так оно и произошло, однако не сразу: долгое время старопромыш-
ленные зоны оставались заброшенными, а новое строительство сна-
чала шло за их пределами, лишь затем распространившись на них.

Современные трансформации, протекающие в русле постинду-
стриализационного процесса, охватывают, прежде всего, крупнейшие  
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глобальные города, которые концентрируют основные финансовые 
и информационные потоки, сосредотачивают большую часть интел-
лектуальных ресурсов [30]. Москва уже в значительной мере инте-
грировалась в сеть глобальных городов. Общемировые тренды и тен-
денции все в большей степени проявляются в столице, что говорит  
о необходимости их учета в нормативных и программных докумен-
тах развития. Москва в своих средне- и долгосрочных планах разви-
тия может принимать во внимание опыт реорганизации промышлен-
ных территорий других мировых городов, сходных с ней статусом, 
численностью населения и экономическим значением. По своему 
промышленному потенциалу и уровню концентрации научно-иссле-
довательских организаций Москва вполне сопоставима с крупней-
шими городами мира. В то же время процесс регенерации производ-
ственных территорий в ней идет с запозданием [6]. 

В мировой практике старопромышленные территории зачастую 
выступают важнейшим территориальным резервом развития города, 
однако процесс реновации в них неодинаков и имеет существенные 
макрорегиональные различия. В общем можно выделить две основ-
ные модели, используемые в мировой практике реорганизации пром-
зон: американо-европейскую (иногда их разделяют на две отдельные) 
и южно-азиатскую, представленные на рис. 1 [6].

Различия между этими двумя моделями развития заключаются  
в роли государства и, следовательно, в уровне централизации терри-
ториального планирования. Кроме того, в густонаселенных странах 
Азии на первый план выходит задача обеспечения граждан жильем, 
для чего преимущественно и используются бывшие производствен-
ные территории. В странах Запада жилищная проблема менее остра, 
и на основе трансформируемых территорий преимущественно воз-
никают офисные и культурно-досуговые объекты (хотя роль вводи-
мых жилых площадей также велика).

Еще разнообразнее подходы к реновации на уровне конкретных 
городов. Например, опыт реорганизации промышленных зон Лон-
дона демонстрирует преобладание экологического подхода в реор-
ганизации подобных территорий. Именно с ликвидации экологиче-
ски вредных производств или их переноса на окраины в британской 
столице начался трансформационный процесс. Впоследствии это  
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Рис. 1. Модели реорганизации 
производственных территорий

Источник: составлено автором по данным [6]

привело к широкому внедрению экологически чистого оборудования 
на предприятиях города, а также к развитию отраслей 4-го, а затем  
и 5-го технологических укладов. 

Применяемые в Великобритании институциональные меры 
способствовали созданию на промышленных территориях тех-
нологических парков, где научно-исследовательские работы вне-
дряются в производство. Кроме того, при помощи специальных 
агентств, занимающихся привлечением в экономику города ин-
вестиционного капитала и обустраивающих производственные 
зоны, были созданы т.н. «зоны деловой активности» для отече-
ственных и зарубежных резидентов. Сегодня производственные 
зоны и зоны деловой активности занимают около 10% территории 
британской столицы. Огромные капиталовложения на начальном 
этапе в долгосрочной перспективе многократно окупились, Лон-
дон стал одним из крупнейших центров притока инвестиций, а на-
логовые доходы с производственных зон стали важной составля-
ющей городского бюджета (до 7%) [31]. 
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Другим интересным примером европейской модели служит  
Париж. Его опыт показателен тем, что он не вытягивает ресурсы из 
своей периферии (окружающие департаменты), а, напротив, сти-
мулирует ее развитие, сам при этом модернизируясь. Схожее по-
ложение к началу реорганизации у Москвы по отношению к ЦФО  
и Парижа по отношению к Северной Франции демонстрирует воз-
можность Москвы направить реорганизационный процесс не только 
на благо города, но и на подъем окружающих его территорий. Также 
опыт французской столицы – пример сочетания государственного  
и частного финансирования для регенерации территорий при высо-
кой степени контроля со стороны муниципалитетов.

В свою очередь, Шанхай – типичный представитель азиатской 
модели – прекрасный пример развития глобального быстрорастуще-
го города с сохранением мощного промышленного потенциала (при 
этом основной поток инвестиций идет в наукоемкие сектора про-
мышленности) при помощи механизма создания особых экономиче-
ских зон в проблемных районах и привлечения иностранных инве-
сторов туда, куда не приходят отечественные.

При этом у каждого из этих трех городов наблюдались совер-
шенно разные концепции пространственного развития промышлен-
ности: Лондон, избавляясь от нее, деиндустриализировал и районы 
своей агломерации, оставив на своей территории лишь высокотехно-
логичные и инфраструктурно-значимые производства. Париж также 
шел по пути деиндустриализации, но способствовал росту промыш-
ленности на окружающей его территории Центральной и Северной 
Франции. Шанхайский опыт показывает, что промышленность мож-
но оставлять и в городе, просто переводя ее на периферию и при этом 
максимально модернизируя. 

Все эти примеры дают наглядное представление о возможно-
сти активизации использования и переформатирования функцио-
нального назначения, казалось бы, ныне депрессивных террито-
рий. По результатам обзора зарубежного опыта можно сказать, что 
производственные зоны – привлекательный, но достаточно слож-
ный объект для инвестирования. При этом практика регенерации 
производственных территорий показывает, что данный процесс  
в условиях рыночной экономики может быть успешен, если в нем 
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будет заинтересован не только город, но и инвесторы и сами пред-
приятия (рис. 2). 

Именно интересы этих трех групп способны обеспечить эффек-
тивный и экономически оправданный комплексный процесс реорга-
низации промышленных зон города. Сделать возможным это может 
лишь грамотное сочетание экономических и административных ме-
ханизмов управления реорганизационным процессом с учетом объ-
ективно существующей неравномерности городского пространства.

Исследование потенциала развития территории города на 
примере Москвы. Представление о неравномерности городско-
го континуума и положения в нем производственных территорий,  
а соответственно и потенциала их реорганизации можно получить 
как с помощью изучения частных характеристик (сопоставления 
мест проживания и работы, стоимости жилья и др.), так и с помощью 
синтетических методик оценки уровня развития городской среды. 

Рис. 2. Взаимодействие сторон 
реорганизационной деятельности

Источник: составлено автором
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Одной из них является разработанная автором совокупная оцен-
ка экономико-географического положения и анализа функций места, 
которая предполагает разделение территории Москвы в старых гра-
ницах на ячейки площадью 1 кв. км каждая. Далее для них с целью 
характеристики потенциала развития и выявления перспективных 
полюсов роста проведен комплексный анализ с использованием 
географических методов: оценки экономико-географического по-
ложения (ЭГП) – географического положения относительно внеш-
них объектов, важных для его появления и развития [23] и анализа 
функций места – способности места удовлетворять определенные 
потребности людей [8]. Использование метода сеточного векторного 
ГИС-анализа позволяет отойти от крайне неравномерного админи-
стративного деления и повысить точность полученных результатов; 
кроме того, экстерриториальность рассмотрения делает топологиче-
ские единицы равнозначными и более дробными.

Оценка ЭГП производилась по критериям экономико-геогра-
фического (в узком понимании), транспортно-географического, 
демографо-географического положения территории ячейки в про-
странстве города, а также положения относительно основных ба-
рьеров для ее развития. Второй блок показателей нацелен на рас-
смотрение так называемых функций места, т.е. роли территорий  
в жизни горожан.

Выбор показателей основывался на агрегации различных мето-
дик оценки положения территории в городском континууме [12, 21].  
Всего было использовано 10 показателей, которые позволяют ком-
плексно оценивать территорию ячейки. Итоговая оценка выставля-
лась баллами (от 0 до 10) для каждой ячейки в зависимости от со-
ответствия критериям, характеризующим каждый показатель. Для 
этого использовалась логическая функция, в которой соответствие 
критерию давало 1 балл, а несоответствие – 0 баллов (табл. 1). 

По результатам анализа для всех ячеек была построена таблица 
«истинности», а графически весь диапазон баллов был показан при 
помощи интенсивности цвета (рис. 3).

Важнейшим показателем транспортно-географического положе-
ния в условиях крупного города можно считать положение относи-
тельно двух основных типов транспорта: магистрального обществен-
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ного и личного. Для Москвы основной магистральный общественный 
транспорт – метрополитен с интегрированной в него городской 
железной дорогой (МЦК). Оценка положения ячейки касательно 
инфраструктуры для личного автотранспорта производилась отно-

Таблица 1
Методика расчета показателей для оценки 

потенциала развития территории города Москвы

Фактор Критерий истинности 
логической функции 
(1 балл) для ячейки

Инструменты 
расчета

1 Общественный 
транспорт

Более 2/3 территории ячейки в зоне 1 км 
доступности станции метрополитена 
или МЦК

MapInfo

2 Личный 
транспорт

Более 2/3 территории ячейки в зоне 
15-минутной доступности на автотран-
спорте ТТК в час пик буднего дня

Яндекс пробки, 
ArcGIS

3 Население 
(ЭГП)

Суммарная численность населения окру-
жающих ячеек больше среднемосковской

MapInfo

4 Соседство Суммарная численность рабочих мест 
окружающих ячеек составляет 480–
1120% от численности рабочих мест 
в данной ячейке

БД ГУП «НИиПИ 
Генплана 
Москвы», 
MapInfo

5 Барьеры В данной и на окружающих ячейках 
не располагаются природные 
и антропогенные барьеры

MapInfo, 
визуальный 

анализ
6 Территория Доля производственных территорий 

и пустырей в данной ячейке 
более 10%

MapInfo, 
визуальный 

анализ
7 Население 

(ФМ)
Плотность населения данной ячейки 
выше среднемосковской

MapInfo

8 Занятость Численность рабочих мест в данной 
ячейке более 5 тыс. при доле не менее 
60% от численности трудоспособного 
населения

БД ГУП «НИиПИ 
Генплана 
Москвы», 
MapInfo

9 Исторический 
базис

Дислокация в данной ячейке «знакового 
объекта» или расположение ее в грани-
цах исторического центра/исторического 
города в составе Москвы

MapInfo, 
визуальный 

анализ

10 ТПУ Наличие на территории данной ячейки 
ТПУ типа «метро-метро», «метро-
пригородная ж/д», «МЦК-метро», 
«МЦК-пригородная ж/д»

MapInfo

Источник: составлено автором.
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сительно важной маркировочной автомагистрали города, зачастую 
выступающей неофициальной границей его центральной части –  
Третьего транспортного кольца (ТТК).

Демо-географическое положение оценивалось путем сопостав-
ления средней плотности населения всех ячеек, окружающих тер-
риторию анализируемой ячейки, со среднемосковской. Человече-
ские ресурсы – ключевой фактор развития, в связи с чем положение 
ячейки в массиве освоенных и многонаселенных территорий дает ей 
определенные преимущества: потенциальный рынок сбыта услуг, 
размещения новых рабочих мест и т.д. Кроме того, следуя принци-
пу пространственной самоорганизации [16], в первую очередь будут 
развиваться слабоосвоенные ячейки, прилегающие к уже инфра-
структурно освоенным. 

Экономико-географическое положение (в узком понимании) было 
проанализировано путем подсчета числа рабочих мест в соседних 
ячейках. Было выдвинуто предположение, что для положительно-
го влияния на анализируемую ячейку соседние территории должны 
быть оптимально развиты, т.е.:

1) не иметь чрезмерной концентрации рабочих мест, что должно 
вызывать отток из анализируемой ячейки;
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Рис. 3. Графическая матрица оценки факторов
экономико-географического положения и функций места

Источник: составлено автором
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2) не иметь существенного дефицита рабочих мест, поскольку  
в этом случае эти территории не будут представлять значимую в эко-
номическом отношении зону влияния для данной ячейки. 

Анализ данного критерия производился путем расчета рабочих 
мест для каждой ячейки через значения площади нежилых помеще-
ний, выполненного при помощи методики ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы». Данная методика заключается в расчете средних показате-
лей обеспеченности площадями рабочих мест по функциональному 
назначению нежилых помещений. 

Пятым показателем для оценки ЭГП послужило положение ячей-
ки относительно трудно проницаемых барьеров, которые затрудня-
ют ее контакт с соседними территориями. К таким барьерам были 
отнесены железнодорожные пути без переходов, крупные шоссе  
(в т.ч. МКАД), крупные лесные массивы и кладбища, реки без мо-
стовых переправ, некоторые объекты промышленной инфраструк-
туры (ТЭЦ, поля фильтрации, НПЗ). В тоже время на данном этапе 
невозможно оценить барьерные качества прочих объектов, располо-
женных в производственных зонах, поскольку часть из них подле-
жит реорганизации, а часть – нет. Данный недоучет будет исправлен  
на втором этапе при рассмотрении конкретных производственных зон.

Второй блок показателей (функции места) разносторонне показы-
вает потенциальные возможности для развития территорий, исполь-
зуя внутренние ресурсы ячейки.

Первым показателем возможности развития выполняемых тер-
риторией функций, а также формирования новых ролей служит 
наличие территорий, годных для освоения (пустыри и территории 
неэффективно используемых предприятий). Именно здесь про-
является высокое значение производственных зон как источника  
подобных земель.

Вторым критерием служит внутреннее демографическое положе-
ние, т.е. наличие в ячейке населения как главного потребителя услуг, 
производимых внутри нее. Оценка данного фактора производилась 
путем сопоставления плотности населения ячейки со средней плот-
ностью населения по Москве в ее старых границах. 

Третьим критерием была выбрана обеспеченность населения 
ячейки рабочими местами, который должен быть на уровне не менее 
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60% при их количестве более 5 тыс. Таким образом, были отсечены 
ячейки-спальные районы, а также малонаселенные территории.

Четвертым критерием анализа функций места был выбран фак-
тор наличия на территории ячейки культурно-исторического базиса.  
С одной стороны, культурно-исторический базис влияет на цену жи-
лья, а соответственно, и его категорию, а с другой – его наличие спо-
собствует формированию центральных функций.

Территории, входящие в исторический центр Москвы, где цен-
тральные функции уже сложились и которые практически не нужда-
ются в освоении, малоинтересны в силу практически полного отсут-
ствия в них производственных зон. Вторая группа – это территории, 
расположенные вблизи знаковых объектов, таких как здание МГУ  
на Воробьевых горах, ВДНХ, Северный речной вокзал и др. Кроме 
того, сюда в качестве исторически значимых были включены терри-
тории городов, поглощенных Москвой в 1960 г. (Бабушкин, Перово, 
Кунцево, Тушино, Люблино) и в 1983 г. (Солнцево). По гипотезе ав-
тора, формирование новых центров более перспективно на фунда-
менте некого исторического базиса, к которому с оговорками можно 
отнести и бывшие города, включенные в состав Москвы. К тому же 
обширные производственные территории, дислоцированные в Лю-
блино, Тушино и Перово, представляют большой исследовательский 
интерес в контексте данной работы.

Наконец, пятым критерием служит функция территории как муль-
тимодального транспортного узла, места пересадок магистральных 
видов транспорта (метрополитена, МЦК, пригородной железной до-
роги). Наличие транспортно-пересадочного узла (ТПУ) значительно 
повышает уровень коммуникации территории, во многом ориентируя 
на нее жителей соседних ячеек – пользователей данного ТПУ.

В целом разработанный анализ ЭГП-ФМ можно считать своео-
бразным географическим SWOT-анализом территории, отражаю-
щим ее сильные и слабые стороны внутренней и внешней природы. 
Таким образом, в результате комплексной оценки территории го-
рода Москвы по потенциалу развития, было подтверждено центр-
периферийное устройство города (рис. 4). В Москве четко выделяет-
ся исторически сложившийся центр с полным набором центральных 
функций. Однако, стоит отметить, что помимо классического центра 

Бабкин Р.А. Производственные зоны: потенциал реорганизации 
и роль в пространственном развитии города (на примере Москвы)
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Рис. 4. Комплексная оценка территории Москвы 
по потенциалу развития1 

Источник: составлено автором

1 Оценка производилась по методике, описанной в таблице 1.

в Москве центральные функции распространяются и за его преде-
лы. В первую очередь они выходят в полупериферийную зону города 
через оси основных транспортных магистралей, а также образуются 
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вдали от существующего центра на территориях, непосредственно 
не граничащих с ним. Именно там при удачной комбинации факто-
ров развития могут формироваться полюса роста – участки город-
ской среды с наиболее выраженными центральными функциями, 
которые в случае реализации своего потенциала могут претендо-
вать на статус общегородских субцентров или даже альтернатив-
ных центров. Для части из них возможности развития определя-
ются земельными ресурсами дислоцированных на их территории 
производственных зон. Таким образом, освоенческий потенциал 
производственных зон, находящихся на территориях с высокими 
значениями показателя ЭГП-ФМ – наивысший.

Второй этап оценки, призванный рассмотреть конкретные старо- 
промышленные территории, заключался в комплексном анализе 
всех производственных зон Москвы по доле территории, занимае-
мой предприятиями, организациями и объектами, не подлежащими 
выводу за ее пределы в ближайшей перспективе. 

Для выполнения данной задачи были проанализированы нормативно- 
правовые акты с перечнями объектов, попадающими под действие:

   закона о стратегических предприятиях и акционерных обществах [24];

   стратегии инновационного развития РФ и входящих в состав  
технологических платформ [17, 20]; 

   федеральных целевых программ [26];

   федеральной адресной инвестиционной программы [25];

   адресной инвестиционной программы и государственных  
программ города Москва [13].

Помимо этого, автором были классифицированы как объекты, 
не подлежащие к выводу, объекты электроэнергетики, Москов-
ский НПЗ, кладбища, объекты железнодорожной инфраструкту-
ры, электродепо метрополитена, трамвайные депо, автобусные 
и троллейбусные парки, поля фильтрации, водозаборные узлы, 
мусоросжигательные заводы, технопарки (если они не попали 
под действие ни одного из перечисленных нормативно-правовых 
документов). 
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На 01.03.2017 г. на территории московских производственно- 
коммунальных зон располагалось:

   13 предприятий и акционерных обществ, входящих в перечень 
стратегических;

   208 организаций-участников технологических платформ;

   10 организаций-участников федеральных целевых программ;

   8 организаций, принимающих участие в федеральной адресной 
инвестиционной программе;

   21 объект, входящий в адресную инвестиционную программу или 
государственные программы города Москвы;

   85 не выводимых объектов, не попадающих ни в один из назван-
ных перечней. 
Итого, с учетом двойного счета (поскольку некоторые предпри-

ятия входят в два и более списка сразу) – 322 объекта, для каждого из 
которых в публичной кадастровой карте была определена площадь 
[14]2. В результате производственные зоны были разделены на группы  
по степени доступности для реорганизации (рис. 5).

Второй уровень проведенного анализа позволил составить «ос-
военческую матрицу» для московских производственных зон,  
в общем виде характеризующую их градостроительный потенциал 
и инвестиционную привлекательность (табл. 2). По оси х, исходя 
из результатов анализа ЭГП-ФМ, отображен общий освоенческий 
потенциал зоны. По оси у показана доля территории, не доступной 
для реорганизации.

Исходя из положения в матрице, можно судить о потенциале 
реорганизации зоны и ее приоритетности в общегородском кон-
тексте реновации. Таким образом, данная типология, выполнен-
ная по разработанной автором методике, с географической точки 
зрения оценивает перспективы московских производственных зон 
для жилищного освоения, показывая, что в целом лишь половина 
промзон города пригодна для жилищной реорганизации.

2 В случаях, если в публичной кадастровой карте площадь не была указана,  
она высчитывалась автором вручную с помощью инструментов Google Maps.
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Рис. 5. Доля территории, не подлежащей реновации, 
в производственных зонах Москвы

Источник: составлено автором

В первую очередь целесообразно осваивать производственные 
зоны, расположенные в срединной части города, поскольку это по-
зволит уменьшить центр-периферийную диспропорцию между ме-
стами проживания населения и размещением рабочих мест, снизив 
тем самым перегрузку социальной и транспортной инфраструк-
туры города. При этом значительная часть промзон, расположен-
ных на периферии города, в случае жилищного освоения только 
усилит  нагрузку на инфрастуктуру. Кроме того, выделение групп 
позволяет говорить об условных временных горизонтах ренова-
ции и очередности реорганизационной деятельности в столице  
в результате действия различных факторов.

Бабкин Р.А. Производственные зоны: потенциал реорганизации 
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Выводы. В городе, который встал на путь постиндустриальной 
трансформации, производственные зоны – важнейший ресурсный 
резерв, территории которого потенциально могут быть вовлечены 
в непроизводственную сферу городской жизни. Изучение теорети-
ческих моделей реорганизации на зарубежных примерах позволяет 
выявить ключевые факторы и предпосылки смены функционально-
го использования городских территорий и применить их в модифи-
цированном виде в дальнейшем (например, при оценке потенциала  
реорганизации производственных территорий или выявлении потен-
циальных полюсов роста).

К реорганизации промзон существуют разные подходы, демон-
стрирующие проявление различных концепций пространственного 
развития города и видения роли промышленности в данном процессе:  
от стратегии сохранения и модернизации в Шанхае до политики де-
индустриализации Лондона или компенсационной периферийной 
индустриализации в Париже. Во всех этих городах производствен-
ные зоны вне зависимости от того, изменили они свои функции или 
нет, стали ядрами конденсации для образования новых внутригород-
ских полюсов роста.

В целом, мировые мегаполисы «накопили» достаточно большой 
опыт, теоретически применимый и в городах России. Однако «со-
циалистический след», имеющий место в Москве, который заклю-
чается в повышенной доле территорий промышленного назначения  
в земельном балансе, отсутствии частных прав на землю, размеще-
нии ряда стратегических предприятий в «неподходящих» местах, 
вносит соответствующие коррективы в решении проблемы реорга-
низации промзон. 

В настоящей работе для оценки производственных зон города 
был применен двухуровневый анализ, сочетающий в себе принципы 
системного и средового методических подходов. На первом уровне, 
названном анализом ЭГП-ФМ, при сочетании методов оценки эконо-
мико-географического положения и функций места была дана под-
робная характеристика степени развитости городской среды для всей 
территории Москвы в ее старых границах. На втором уровне был 
проведен анализ реновационного потенциала всех производствен-
ных зон города и была составлена «освоенческая» матрица, наглядно 
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демонстрирующая градостроительный потенциал и инвестицион-
ную привлекательность московских производственных зон.

Оценка потенциала развития территории города, выполненная  
на основе проведенного анализа ЭГП-ФМ, показала, что при нали-
чии сильного центр-периферийного градиента за пределами центра 
наилучшие условия для развития имеют территории, расположенные 
в створе основных магистралей, исходящих от центра, а также не-
которые зоны, в которых при удачной комбинации факторов разви-
тия могут формироваться полюса роста – участки городской среды  
с наиболее выраженными центральными функциями. Для некоторых 
из них возможности развития определяются земельными ресурсами 
дислоцированных на их территории производственных зон.

 Разработанная «освоенческая матрица» показала, что лишь малая 
часть производственных зон пригодна для жилищной реорганизации 
в ближайшей перспективе, еще около половины – при выполнении 
ряда условий в средне- и долгосрочной перспективе. Наилучшим 
потенциалом реорганизации обладают производственные зоны, рас-
положенные либо вблизи исторического центра, либо зоне влияния 
основных осей развития города: Москвы-реки, линий метро и МЦК, 
а наиболее перспективны для освоения производственные зоны, рас-
положены на территориях, сочетающих в себе выгодное ЭГП и вы-
сокие показатели качества городской среды. При том реновация ряда 
производственных зон детерминируется наличием недоступных для 
реорганизации стратегических предприятий.

Изменение характеристик городской среды в связи с новым обще-
ственно-деловым или жилищным строительством на окружающих 
промзону территориях может в перспективе изменить ее положение 
в «освоенческой матрице», сделав более пригодной для реорганиза-
ционной деятельности. Несмотря на то, что далеко не все производ-
ственные зоны пригодны для реновации, обширность занимаемых 
ими площадей, тем не менее, делает их незаменимым освоенческим 
ресурсом. Так, путем реализации на старопромышленных террито-
риях проектов жилой, офисно-деловой, торгово-развлекательной 
застройки типа «brownfield» можно препятствовать «расползанию» 
селитебной застройки и спролообразному пространственному разви-
тию Москвы. Кроме того, грамотная выборочная реновация способна  
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помочь исправить ранее допущенные градостроительные ошибки 
и изъяны моноцентрического развития, включая диспаритет между 
местами проживания и размещения рабочих мест, улучшить транс-
портную связность районов города, а также отчасти преодолеть име-
ющийся в городе центр-периферийный градиент.
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Макарова О.А.

ПРОМЗОНЫ МОСКВЫ: 
ОПЫТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реорганизации про-
изводственных территорий Москвы на примере реализации трех крупных 
утвержденных проектов («ЗИЛа», «Серпа и Молота», бывшего Тушинского  
аэродрома), анализируются позитивные и негативные тренды современ-
ного строительства, возможности претворения в жизнь концепций «но-
вого урбанизма», «компактного города» в условиях московских промзон. 
На примере зарубежного опыта изучаются возможные риски возведения 
жилья и нежилых объектов в заявленных масштабах, его последствия для 
развития реорганизуемых территорий и города в целом. Автором обосно-
вывается целесообразность проектирования комфортного пространства 
и комплексного освоения территории, исходя из принципов полифункцио-
нальной застройки (предусматривающей наряду со строительством жи-
лья размещение в пешеходной доступности нежилых объектов, с созда-
нием учреждений обслуживания и мест приложения труда), размещения  
в сохранившихся зданиях промышленных предприятий, имеющих архитек-
турно-художественную ценность, учреждений культуры, досуга, спорта, 
отдыха, а также «инновационной реиндустриализации» и развития высоко- 
технологичных производств. 

Ключевые слова: проекты планировки, реорганизация производственных  
территорий, «новый урбанизм», «город в городе», проектирование поли-
функциональной застройки, комфортное пространство, инновационная 
реиндустриализация.

Введение. В Москве первые проекты реорганизации промзон по-
явились в конце прошлого столетия (1990-е гг.). К этому моменту  
промзоны представляли собой захламленные, неблагоустроенные 
территории, являвшиеся источниками загрязнения окружающей сре-
ды, стала очевидна бесперспективность и опасность их сохранения 
в таком состоянии. Эти территории обладали высоким потенциа-
лом, развитой инженерной инфраструктурой, наличием важнейших 
транспортных узлов и могли бы стать основой развития деловых, 
обслуживающих и научно-производственных комплексов столично-
го уровня, в связи с чем градостроители и московские власти стали 
говорить о необходимости их реорганизации и развития.
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Первые проекты реорганизации промзон. В 1995 г. вышло по-
становление Правительства Москвы № 276-ПП «О развитии и реор-
ганизации производственных зон г. Москвы» и был разработан ряд 
проектов реорганизации производственных зон. Принятый в 1999  г. 
генеральный план развития г. Москвы рассматривал реорганизацию 
производственных территорий и сокращение площадей под про-
мышленной застройкой в качестве одного из приоритетов градо-
строительной политики. Благодаря использованию промышленных 
территорий планировалось повышение качества городской среды, 
развитие природного комплекса, жилых территорий и общественных 
пространств. Вместе с тем, практически до начала 2000-х гг. проект-
ные предложения по развитию производственных территорий столи-
цы оставались на бумаге. Реализация проектов «пробуксовывала» по 
ряду причин: нежелания предприятий перемещаться на новые тер-
ритории, как правило, из центральной или срединной части города 
на периферию, отсутствия стимулов к переезду, недостаточной раз-
работанностью механизмов вывода предприятий с территорий пром-
зон, дефицита финансирования из городского бюджета, отсутствия 
инвесторов, заинтересованных в освоении территории. 

Реализация проектов началась с модернизации отдельных пло-
щадок с объектами. В 2000–2011 гг. были реализованы проекты ре-
организации отдельных небольших фрагментов производственных 
территорий или промышленных объектов, но они были не сравнимы  
с современными масштабами застройки крупнейших промышлен-
ных территорий. Тем не менее, благодаря таким проектам в Мо-
скве появились «Красный Октябрь», «Красная роза», «Винзавод», 
«Арма», «Артплей», дизайн-завод «Флакон», бизнес-центр «Луч» 
(бывший завод «Электросвет»). На этих площадках располагались 
объекты, имеющие архитектурно-художественную ценность, и авто-
рам проектов удалось органично вписать их в городскую среду. Арт-
кластер «Красный Октябрь» возник в 2003 г. благодаря несостоявше-
муся проекту «Золотой остров», который предусматривал возведение 
квартала элитного жилья к югу от Кремля между Москвой-рекой и 
Водоотводным каналом. Он не был реализован в первоначальном 
виде из-за кризиса 2008 г., и вместо жилья в корпусах бывшей фабри-
ки «Эйнем» разместились Международный некоммерческий образо-
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вательный проект «Стрелка», многочисленные дизайнерские бюро, 
редакции СМИ, клубы и рестораны.

Первые арендаторы площадей на газовом заводе «Арма» нача-
ли приводить территорию в порядок в начале 2000-х г., но стадия 
активной трансформации завода в «креативный кластер» началась  
в 2011 г. по проекту, выполненному архитекторами бюро «АМ Сер-
гей Киселев и Партнеры». Бывшие заводские помещения были пре-
образованы в офисно-деловые и торгово-выставочные площадки, 
при этом была применена зарубежная практика передачи дешевых, 
но инвестиционно привлекательных помещений бывших промыш-
ленных предприятий дизайнерским бюро для их трансформации  
в интересные арт-объекты.

Современные градостроительные концепции. Реорганизация 
старейших промзон срединной части столицы, несмотря на их вы-
сокий градостроительный потенциал, наличие разработанной и ут-
вержденной правительством Москвы градостроительной докумен-
тации, началась только в последнем пятилетии. В государственных 
городских программах Москвы появились понятия: «новый урба-
низм», «компактный город», «комфортная среда», «общественные 
пространства», «комплексная застройка», «качество городской 
среды». В градостроительстве США и Западной Европы эта тер-
минология использовалась с 1970-х гг. прошлого века, когда была 
сформулирована концепция «компактного города» американскими 
математиками Д. Данцигом и Т. Саати [2]. Согласно ее постула-
там, комфортным является город с высокой плотностью застрой-
ки, смешанными видами землепользования, особой жилой средой,  
в которой все жизненно необходимые объекты находятся в шаговой 
доступности, максимально приближены места приложения труда, с 
эффективной системой общественного транспорта, развитым пеше-
ходным и вело- движением. 

Концепция зародилась в США и там же получила свое развитие. 
Одним из первых примеров «компактного города» являлся Сисайд, по-
строенный в штате Флорида в 1980-е гг. На территории города распо-
ложилось более трехсот жилых домов, двенадцать кафе и ресторанов, 
сорок магазинов и торговых центров. Торгово-бытовые комплексы  
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и объекты социальной инфраструктуры были удобно размещены  
в пешеходной доступности от жилья [6]. 

Другим удачным примером реализации концепции компактного 
города был город Паундбери в Великобритании (проект был разрабо-
тан в 1980-х г. архитектором Леоном Криером, реализация началась  
в 1993 г.). Здесь городская среда была образована смешением торго-
вых площадей, небольших предприятий, медицинских учреждений, 
офисов, объектов социальной и развлекательной инфраструктуры, 
частного и социального жилья. Приоритет в городе отдавался пеше-
ходу, с этой целью была обеспечена «шаговая» доступность всех зна-
чимых объектов [3, 5, 6]. 

Существует ряд других позитивных примеров реализации кон-
цепции «компактного города» в проектах создания новых городов и 
в программах благоустройства микрорайонов крупных мегаполисов 
как в США, так и в Европе, Канаде, Австралии (Авалон Парк в Ор-
ландо, штат Флорида в США, Райзельфельд во Фрайбурге, Герма-
ния, Маккензи Таун в Калгари, Канада, Брекфест Пойнт в Сиднее,  
Австралия) [6]. 

Дальнейшее развитие идея «компактного города» получила  
в концепции «нового урбанизма», суть которой заключалась в созда-
нии небольших компактных районов, где все необходимые жителям 
объекты находятся в «шаговой» доступности. Принципами «нового 
урбанизма» являлись пешеходная доступность, соединенность, мно-
гофункциональность, разнообразная застройка, качество архитекту-
ры и городского планирования, традиционная структура соседства,  
более высокая плотность, «зеленый» транспорт, устойчивое разви-
тие, качество жизни [4, 8].

Практика реализации проектов. В последние годы московское 
правительство пришло к пониманию того, что эти концепции могут 
быть применены при реорганизации производственных территорий 
срединной части столицы, которые обладают большим резервом 
территории, что позволяет реализовывать принципы «нового ур-
банизма»: организовывать общественные пространства, развивать 
транспортную инфраструктуру, улучшая доступность территории, 
повышать комфортность и качество городской среды в соответствии 
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с концепцией «город в городе». К настоящему времени удалось «за-
пустить» механизм их переустройства и развития (например, заводы 
«ЗИЛ», «Серп и молот» и др.). Очевидно, что мощным драйвером 
реорганизации крупнейших промзон срединной части города послу-
жило развитие транспортной инфраструктуры, включая запуск МЦК 
и строительство хордовых магистралей. Территории в зоне влияния 
МЦК стали менять свой имидж, повысилась востребованность стро-
ящегося здесь жилья, усилилась потребность в обустройстве улично-
дорожной сети и создании сервисной инфраструктуры. 

Одним из первых, реализуемых по принципам «нового урбаниз-
ма», стал проект реорганизации промзоны «ЗИЛ» (площадь терри-
тории 392 га), который был разработан архитектурным бюро «Мега-
ном» совместно с институтом генерального плана Москвы (утвержден  
в 2013  г.). Концепция получила название «Полуостров ЗИЛ». По идее 
авторов рассматриваемая территория позиционировалась как новый 
центр Московской агломерации, который должен стать зоной притя-
жения для жителей и гостей города («знаковые» объекты притяжения –  
Ледовый дворец, зал хоккейной славы, филиал музея Эрмитаж и др.). 
В планировочном решении авторы совместили жилую и общественно-
деловую застройку, а также коммунальные объекты, сохранив также 
часть производства для обеспечения населения местами приложения 
труда. За пятнадцатилетний период планировалось построить жилье 
для 75 тысяч жителей и обеспечить их приближенными к жилью ра-
бочими местами. Основные направления развития мест приложения 
труда: сфера услуг (инжиниринг, IT и прочие бизнес-услуги), вклю-
чая социальную сферу (образование, здравоохранение, спорт, куль-
туру). Транспортные решения проекта предусматривали организа-
цию транспортно-пересадочного узла ЗИЛ, открытие станции метро 
«Технопарк», строительство трех автомобильных и двух пешеходных 
мостов для связи жилого квартала с Варшавским шоссе и проспек-
том Андропова. В настоящее время проект находится в стадии реа-
лизации: построена и функционирует станция метро «Технопарк», 
ведется строительство жилых кварталов «ЗИЛАРТ» и «Парк Легенд» 
(в состав последнего входит общественно-развлекательный комплекс 
с одноименным названием, несколько объектов уже функционируют,  
в т. ч. музей хоккейной славы, Ледовый дворец). 



63

Другой проект реализуется на территории промзоны «Серп и 
Молот» (площадь 101 га). В 2013 г. был организован междуна-
родный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной 
концепции территории этого завода, в котором приняли участие 
пять команд из разных стран мира (Великобритании, Франции, 
Нидерландов, России). Победителем стала британская коман-
да LDA design, разработавшая концепцию «города-сада», со-
гласно которой основой территории стал парк, интегрирующий 
жилые, общественно-деловые, культурные и социальные кла-
стеры, расположенные в разных частях территории. В 2015 г. 
на основе данной концепции НИиПИ генплана города Мо-
сквы был разработан проект планировки, в котором преду- 
сматривалось объединение парковой зоной двух разделенных 
Третьим транспортным кольцом участков в единую планиро-
вочную зону. На территории предусматривалось строительство 
жилья (1,1 млн кв. м) со встроенно-пристроенными коммерче-
скими помещениями общественного назначения, двумя обще-
ственно-деловыми объектами (многофункциональным центром и 
медиа-центром), объектами социальной инфраструктуры, благоу-
стройство озелененных территорий (15% от всей площади). В на-
стоящее время на территории бывшего «Серпа и Молота» согласно  
проекту, возводятся жилые кварталы «Символ» и «Достоинство»  
с высотой зданий от 8 до 27 этажей.

Еще одной активно застраиваемой территорией в городе (пло-
щадью 224 га) стала площадка неиспользуемого Тушинского 
аэродрома. Планы по освоению этой территории существовали 
давно, но реализовать их не удавалось из-за сложных геологи-
ческих особенностей – болотистых грунтов, требующих дорого-
стоящей инженерной подготовки территории. В 2015 г. был ут-
вержден проект планировки территории бывшего Тушинского 
аэродрома, также выполненный институтом Генерального пла-
на Москвы (проект получил название «город на реке Туши-
но-2018»). Согласно этим разработкам в северной части террито-
рии были предложены к размещению офисные и общественные 
здания и отели, южная часть была предусмотрена под организа-
цию парковой зоны (более 30 га), включая храмовый комплекс. 
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В центральной части проектируемой территории предлагалась 
застройка переменной этажности с понижением в сторону реки. 
Запланировано строительство социальных объектов и развитие  
транспортной инфраструктуры, включая строительство ТПУ 
«Спартак» для пересадки со станции метро на наземный транс-
порт. Проект находится в стадии реализации: возводится жилая 
застройка, для повышения доступности территории реконструиро-
вано Волоколамское шоссе, въезды на территорию организованы  
в подэстакадном пространстве. 

Рассмотренные проекты выполнены на основе концепции «ново-
го урбанизма» и объединены общими принципами формирования 
застройки квартального типа со смешанным размещением жилой и 
общественной застройки. В них предусмотрено интенсивное озелене-
ние территории, включая обустройство парковых зон. Общественные 
здания формируют периметр территории на границах с автомагистра-
лями (Третьим транспортным кольцом, шоссе Энтузиастов, Волоко-
ламским шоссе), отгораживая жилую застройку и создавая «шумовые 
экраны». При условии реализации проектов жители получат комфорт-
ную городскую среду с обустроенным жильем, объектами соцкуль-
тбыта, дорогами, парковками, общественными пространствами, –  
территориями для общения населения, досуга, занятий спортом, от-
дыха. Для жителей города будут созданы новые рабочие места ря-
дом с жильем, что позволит уменьшить транспортные потоки. Таким 
образом, вместо заброшенных и практически не функционирующих 
промышленных территорий возникнут новые «точки роста», повы-
сится комфортность проживания населения.

Возможные риски и последствия реорганизации. Тем не менее, 
существуют возможные риски в реализации проектов. Ряд специ-
алистов критикует архитектурно-планировочные решения проектов, 
считая их не вполне проработанными, а предусмотренную этажность 
завышенной (она варьируется от 3 до 40 этажей), т.к. увеличение 
этажности в угоду инвесторам ухудшает инсоляцию. По принятым 
санитарным нормам и правилам, инсоляция в жилых помещениях 
должна соответствовать нормативной продолжительности. Напри-
мер, для Москвы, входящей в центральную зону, инсоляция жилья 
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должна быть не менее двух часов в день. Недостаточным для ста-
туса агломерационного центра считается предлагаемое количество 
«знаковых» объектов, при том, что размеры кварталов площадью 
более двух гектар не позволят сделать территории приватными [8].  
Критике подвергается целесообразность строительства предусма-
триваемых объемов жилья и офисов. 

В последние годы приоритеты реорганизации производствен-
ных территорий сместились в сторону преимущественного разви-
тия жилых и общественно-жилых функций: на жилье, апартаменты 
и офисную недвижимость в среднем приходится 75% предлагаемой 
застройки. Многие специалисты не считают данную тенденцию по-
зитивной по ряду следующих причин. Размещение офисной недви-
жимости анонсируется как создание «новых» рабочих мест, вместе  
с тем не указывается отраслевая принадлежность и профессиональ-
но-квалификационные характеристики этих мест. Большая часть 
предусматриваемых к строительству технопарков и технополисов, 
по сути, является офисной недвижимостью. 

Кроме того, экологическое состояние большинства промзон  
не вполне благоприятно для проживания населения. Площадки для 
строительства, бывшие когда-то промышленными, на протяжении 
многих лет подвергались заражению отходами производственной де-
ятельности и требуют проведения тщательной и дорогостоящей ре-
витализации грунта. Строительство жилья в центральной и средин-
ной зонах города усиливает нагрузку на социальную инфраструктуру.  
В Москве ежегодно строится около 3 млн кв. м жилья, при этом  
существуют риски низкой ликвидности построенного жилья, по-
скольку уже в настоящее время в Москве его предложение на первич-
ном и вторичном рынках превышает спрос.

Примеры развития событий по данному сценарию дают зарубеж-
ные мегаполисы. Так, например, в Китае в пригороде Шанхая пустует 
Темза-Таун – город, который должен был стать элитным районом ме-
гаполиса, Чэнгун – пустующий город-спутник мегаполиса Куньмин. 
Для привлечения населения туда перенесли многие государственные 
учреждения, включая администрацию, но это не стало стимулом для 
заселения. Из-за высокой стоимости жилья пустует Тяньдучэн – при-
город крупнейшего финансового, промышленного и транспортного  
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центра Китая города Гуанчжоу. На севере Испании в провинции Ри-
оха из-за произошедшего экономического кризиса в 2008 г. пустует  
г. Сируэния, который был рассчитан на 10 тыс. жителей, но реально  
в нем проживает чуть более 100 человек. 

Заключение. Наиболее эффективным решением проблем, по 
мнению автора, является изначальное проектирование комфортно-
го пространства и комплексное освоение территории. Важно стро-
ить не только «квадратные метры», но возводить жилье по индиви-
дуальным проектам, менее безликое, чем типовое, отличающееся 
индивидуальными планировками и авторским решением фасадов, 
так как позитивное визуальное восприятие застройки повышает 
комфортность и качество городской среды. Качественная городская 
среда предполагает комплексность застройки: жилье должно быть 
обеспечено объектами социальной инфраструктуры необходимой 
емкости, достаточным количеством парковочных мест, благоустро-
енными общественными пространствами и прогулочными зонами. 
Наиболее привлекательными являются жилые территории, облада-
ющие достаточным количеством зеленых насаждений, но не просто 
«крупномеров в кадках», а реальных деревьев, чья корневая систе-
ма находится в грунте, и которые не погибнут на следующий год 
после посадки. 

Одним из принципов концепции «нового урбанизма» является 
многофункциональность, что предполагает создание рабочих мест, 
приближенных к местам проживания; но это не должны быть про-
сто офисы, необходимо обеспечить население реальными рабочими 
местами. В настоящее время к специалистам и органам власти по-
степенно приходит понимание необходимости возврата утраченных 
городом промышленных функций, возрождения промышленности на 
современной высокотехнологичной основе, создания инновацион-
ных отраслей производства, для чего на территории производствен-
ных зон размещаются технополисы и технопарки. Процесс «ренес-
санса» промышленного развития в настоящее время наблюдается 
и за рубежом, например, в США и странах ЕС, а стратегия «новой 
индустриализации» является курсом экономической политики боль-
шинства стран развитого мира. Такому курсу должна соответствовать  
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и градостроительная политика столицы, предусматривающая сохра-
нение промышленно-производственных функций в производствен-
ных зонах и создание образовательно-научно-промышленных класте-
ров. Необходимо не ликвидировать, а сохранять производственные 
функции, проводить курс на «реиндустриализацию», «новую инду-
стриализацию», «неоиндустриализацию», «инновационную реинду-
стриализацию», «развивать крупные интегрированные структуры, 
организационно-интегрирующие науку, образование и высокотехно-
логичное производство на сетевой основе» [1]. По мнению автора,  
решить эти проблемы не смогут градостроители и архитекторы  
в отрыве от экономических задач, нужна политика, направленная на 
их решение, причем проблемы решаемы только в условиях развитой 
или находящейся на подъеме экономики. 
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МАГАС: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НОВОЙ СТОЛИЦЫ ИНГУШЕТИИ

Аннотация. Статья посвящена Магасу – единственному городу  
в истории современной России, который был основан как новая столица 
региона. Кратко описаны исторические события, приведшие к необходимо-
сти создания новой столицы Республики Ингушетии, основные положения 
генерального плана и опыт его реализации, рассмотрены тенденции раз-
вития экономики и социальной сферы города. 

Ключевые слова: Магас, новая столица, генеральный план, администра-
тивно-управленческие функции, численность населения, благоустройство, 
строительство.

Введение. Перенос столичных функций от одного крупного го-
рода страны другому – явление, имеющее место в истории развития 
России, начиная с 1725 г., когда столицей стал Санкт-Петербург вме-
сто Москвы. Однако основание нового города как столицы – редкие 
случаи в современной истории. За весь постсоветский период в стра-
не с нуля были основаны всего два города: Магас (1992) и Иннопо-
лис (2012). При этом, если Иннополис был создан с целью привлече-
ния ученых и специалистов в области информационных технологий,  
то Магас входит в число немногих городов в мире, которые были  
основаны как столицы (Ямусукро (Кот-д-Ивуар) – 1983 г., Исламабад  
и Бразилиа – 1960 г.).

Демографические условия современной России не вносят в по-
вестку сегодняшнего дня строительство новых городов. Тем не менее,  
опыт основания города, строительство которого приходится на слож-
нейшие в истории современной России годы, может представлять  
собой интерес для широкого круга специалистов и читателей. 

История создания. Решение о строительстве столицы Респу-
блики Ингушетия стало вынужденной мерой, связанной с самой 
историей Ингушетии. В 1924 г. советской властью была образована 
Ингушская АО с административным центром во Владикавказе, кото-
рый не входил в состав области, а имел статус автономного города,  



69

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии

выполнявшего роль административного центра Северо-Осетинской 
АО. В 1934 г. Ингушская АО1 была объединена с Чеченской АО  
в Чечено-Ингушскую АО с административным центром в г. Грозном. 
Тем самым, ингуши лишились и автономии, и административного 
центра, что поставило их в положение аграрной периферии Чечено-
Ингушской АО. После возвращения в 1956 г. ингушей и чеченцев 
из депортации2 Грозный продолжил оставаться административным 
центром восстановленной Чечено-Ингушской АССР.

В 1991 г. Грозный стал столицей Чечни, которая объявила свою 
независимость. Ингуши, проживавшие преимущественно на терри-
тории трех районов бывшей Чечено-Ингушской АССР (Сунженского,  
Малгобекского и Назрановского), остались де-факто без админи-
стративного центра. В этой связи 4 июня 1992 г. Верховным Сове-
том РФ был принят Закон «Об образовании Ингушской Республики  
в составе Российской Федерации» с административным центром  
в Назрани, которому исполнение роли административного центра да-
валось с трудом, т.к. возложенные на него функции не соответствова-
ли его возможностям. Город был плотно застроен индивидуальным 
жильем, исключение составляли несколько пятиэтажек для рабочих 
Назрановского завода «Электроинструмент». Сельское по своей сути 
население придерживалось традиционного образа жизни, слабо раз-
вита была инженерная и социальная инфраструктуры, практически 
отсутствовал сектор услуг. Банально не было даже помещений для 
размещения органов государственной власти, что вызывало слож-
ности в осуществлении полноценного государственного управления 
территорией Ингушетии. 

В результате руководством республики было принято решение  
о строительстве нового административного центра республики. То-
жественная церемония закладки первого камня в строительство но-
вого города состоялась 23 февраля 1994 г., в «знаковый» для ингушей 
день 50-летия депортации в Среднюю Азию. Новый город стал сим-
волом движения Ингушетии вперед по пути развития собственной  

1 Ингушская автономная область – административно-территориальная единица  
в составе РСФСР, существовавшая в период 1924–1934 гг.

2 Ингуши и чеченцы были депортированы 23 февраля 1944 г, на Северный Кавказ 
они вернулись в 1956 г.
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государственности в составе Российской Федерации. В апреле 
1994  г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ  
«О строительстве столицы Республики Ингушетия», а в декабре 
2000  г. был принят Федеральный закон «О присвоении столице  
Республики Ингушетия наименования – Магас».

Планирование нового города. Для размещения новой столицы 
были предоставлены пахотные угодья совхоза «Экажевский»3, рас-
положенного в западной части Назрановского района возле р. Сунжи 
вблизи прохождения границы с Пригородным районом Северной Осе-
тии. Для планирования ее развития институтом РосНИПИУрбанисти-
ки (бывший ЛЕНГИПРОГОР) в 1994 г. был разработан генеральный 
план Магаса (далее – Генплан-1994), а в 1995 г. «Проект городской 
черты столицы Республики Ингушетия г. Магаса» (далее – Проект)4. 
Основная идея планировщиков состояла в создании компактного 
образования, органически связанного с системой расселения респу-
блики и, в то же время, достаточно изолированного от других насе-
ленных пунктов, что должно было подчеркивать значимость города 
как столицы Республики Ингушетия. В качестве основной функции 
города рассматривалась столичная, а «пул» градообразующих орга-
низаций должны были образовать законодательные, представитель-
ские, административно-хозяйственные, коммерческо-финансовые, 
научные, учебные и другие организации республиканского значения. 
Развитие промышленности предусматривалось в ограниченных мас-
штабах только для удовлетворения нужд населения столицы и зоны 
ее потенциального тяготения.

Общая площадь территории, необходимой для строительства,  
по Генплану-1994 была оценена в 1250 га (20% земель совхоза),  
в том числе I очередь – 273 га. Численность населения столицы  

3 В ЧИАССР совхоз «Экажевский» славился высоким качеством выращиваемого 
картофеля.

4 Разработчик – Российский государственный научно-исследовательский и про-
ектный институт урбанистики, г. Санкт-Петербург. Утвержден постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 28.07.1994 г. № 137 «Об утверждении  
Генерального плана столицы, совмещенного с проектом детальной планировки 
первоочередного комплекса и материалов инвентаризации земель совхоза «Экажев-
ский» Назрановского района».
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на перспективу оценивалась в 30 тыс. человек, в том числе на 1-ю 
очередь – 10 тыс. чел.

Инженерно-строительные условия территории места размещения 
города в проектных документах были охарактеризованы как сложные 
из-за повышенной сейсмичности (8 баллов), макропористых сильно-
сжимаемых грунтов, подмыва берегового склона р. Сунжи. В связи  
с этим Генплан-1994 предусматривал строительство преимуще-
ственно малоэтажного жилья – не выше 5 этажей.

Согласно Схеме магистралей и инженерной подготовки террито-
рии г. Магаса5 по Генплану 1994 г. центральная ось города проходит 
по западной окраине вдоль реки Сунжа (рис. 1). Здесь же в западной 
части города размещена зона общественной застройки, включающая 

5 Картографические материалы Генплана 1994 г. сохранились частично, а имею-
щиеся повреждены из-за нарушения режима хранения при нахождении в Следствен-
ном комитете республики с 2010 по 2017 гг.

Рис. 1. Схема магистралей и инженерной подготовки территории, 
генплан Магаса 1994 г.

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии



72

МОСКВА  НА  ФОНЕ  ГОРОДОВ  СТРАНЫ  И  МИРА

преимущественно административные здания органов исполнитель-
ной и законодательной власти республики, а также территории, пла-
нируемые под строительство многоквартирных домов. Зону обще-
ственной застройки по направлению к восточной окраине города 
сменяет сблокированная жилая и усадебная застройки.

Первое здание в Магасе, которым стал Президентский дворец, воз-
водилось турецкими подрядчиками; ими же построены здания Пра-
вительства и Народного Собрания (рис. 2). При этом генплан 1994 г. 
вводил ограничения для всех возводимых в городе зданий, которые 
не должны были превышать высоту Президентского дворца. Однако 
это условие соблюдалось до принятия в 2011 г. действующего гене-
рального плана (Генплан-2011), когда ограничение по этажности из-
менено противоположным образом – возводимые многоквартирные 
дома не должны быть ниже 5 этажей, что стало возможным благо-
даря новым технологиям в многоэтажном строительстве. Подобные  
изменения оправданы в условиях ограниченности площади террито-
рии города и малоземельем республики в целом.

Рис. 2. Вид на главную площадь Магаса: 
Президентский дворец – в центре, здание Правительства – слева,

 здание Народного Собрания – справа 
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Изменения в Геплан-2011 вносятся под строгим контролем руко-
водства республики. Возможно, в других регионах их руководители не 
вовлечены в процесс рассмотрения планировочных решений и архи-
тектурного вида столицы, но в Ингушетии в условиях отсутствия опы-
та развития региональной столицы и сложных земельных отношениях 
в обществе, где половина населения проживает в сельской местно-
сти, подобная практика оказала позитивное влияние. В целом следует  
отметить, что изменения, внесенные командой главы республики  
в Генплан-2011, положительно сказались на облике Магаса, не позволив 
ему перейти в разряд очередного города с сельским обликом (рис. 3).

Финансирование строительства новой столицы. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 768 от 2 июля 1994 г. 
был определен комплекс мероприятий по проектированию и строи-
тельству столицы Ингушетии по обеспечению выделения капиталь-
ных вложений республике в размерах, необходимых для реализации 
объемов строительства на срок до 2010 г. Однако стабильного финан-

Рис. 3. Главная улица – проспект им. И. Зязикова

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии
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сирования из федерального бюджета не было обеспечено в предусмо-
тренных объемах, а республики, края и области Северного Кавказа 
не оказали, как это предполагалось, финансовой помощи Ингушетии 
в строительстве столицы.

В соответствии с проектом детальной планировки первооче-
редного комплекса и эскизным проектом застройки первой очере-
ди и центральной части г. Магаса сметная стоимость первой оче-
реди строительства составляла в текущих ценах на 01.01.2010 г. 
26,3  млрд  рублей, а объем капитальных вложений для строительства 
первой и второй очередей – 143,2 млрд рублей. В составе 1 очереди 
планировалось в срок до 2000 г. осуществить строительство девяти 
микрорайонов на 10 тысяч жителей с объектами жилого назначения, 
социальной и коммунальной сфер, административного центра.

Фактически за период с 1995 по 2010 гг. федеральным бюджетом 
на строительство города было выделено 1151,9 млн руб. (без учета 
финансовых средств, выделенных Территориальным управлени-
ям федеральных органов исполнительной власти на строительство 
административных зданий), что составило менее 1% от средств,  
запланированных при начале строительства, и менее 5% от средств, 
запланированных для завершения первой очереди строительства.  
В результате численность населения города, людность которого  
по Генплану-1994 к 2010 г. должна была достигнуть 30 тыс. человек, 
насчитывала всего 2,5 тыс. человек6.

Экономика и социальная сфера. Для понимания роли и масшта-
ба развития Магаса был проведен анализ показателей его развития 
в сравнении со столицами соседних регионов. В их число вошли 
Владикавказ и Грозный, как бывшие административные центры тер-
риториальных образований, в состав которых входили территории 
Ингушетии. Кроме того, рассмотрен Черкесск – столица региона  
с преимущественно аграрной специализацией хозяйства и близкой 
численностью населения, который может дать представление о том, 

6 Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Магас» от 24 марта 2011 г. № 35/1-1 «Об утверждении Программы комплексного разви-
тия муниципального образования «Городской округ город Магас»», www.adm-magas.ru.
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Таблица 1
Основные социально-демографические показатели 

городов – региональных столиц, 2012–2017 гг.
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населения 
республики, 

%
2012 г. 2017 г.

1. Майкоп 6,7 167,0 143,3 86 21,5 37,6 36,8
2. Черкесск 28,2 127,5 122,5 96 4,3 26,8 27,3
3. Владикавказ 29,0 328,4 306,0 93 10,5 46,3 46,7
4. Магас 1,2* 3,4 7,8 229 6,3 0,8 1,8
5. Грозный 32,4 275,6 287,4 104 8,9 21,1 20,3

* Точная площадь г. Магас –1230,61 га. 
Источник: официальный сайт Росстата (www.gks.ru). 

какой была бы столица Ингушетии, если бы она развивалась самосто-
ятельно без влияния Владикавказа и Грозного. Последний сравнива-
емый аналог – Майкоп, столица близкого по численности населения 
региона с малым размером территории, что помогает представить 
какой была бы столица Ингушетии, если бы испытывала влияние та-
кого крупного регионального центра как Владикавказ.

При рассмотрении основных социально-демографических пока-
зателей развития Магаса и других соседних столиц выявляется, что 
при самой малой площади, численности населения и удельном весе 
населения столицы в общей численности населения Ингушетии 
Магас имеет самые высокие темпы прироста населения (табл. 1).  
Несомненно, на высоких темпах роста его показателей сказывается 
эффект «низкой базы»: малая численность постоянного населения 
при активном жилищном многоэтажном строительстве. При со-
хранении положительных темпов строительства и естественного 
прироста населения доля Магаса в общей численности населения 
республики сохранит тенденцию роста, хотя стоит отметить, что, 

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
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76

МОСКВА  НА  ФОНЕ  ГОРОДОВ  СТРАНЫ  И  МИРА

предпочитая жить в индивидуальных жилых домах, ингушские  
семьи приобретают квартиры в Магасе в целях инвестирования и не 
спешат в них переселяться. 

От соседних региональных столиц Магас отличается и особен-
ностями жилищной сферы (табл. 2). При малой людности здесь са-
мые высокие значения душевой обеспеченности жильем (42,9 кв. м). 
Для сравнения, во Владикавказе этот показатель составляет всего 
33,4  кв. м, а в восстановленном после боевых действий Грозном – 
26 кв. м (сказывается малая численность жителей при наличии не-
заселенного жилья). Свой вклад вносит и традиция строительства 
просторных жилых помещений для размещения многочисленных 
родственников, которая реализована при возведении современного 
жилого фонда. К примеру, площадь однокомнатной жилой квартиры 
эконом-класса не менее 40 кв. м, а наиболее востребованы трехком-
натные квартиры площадью от 110 кв. м.

В 2009 г. общий жилой фонд города составлял 78,75 тыс. кв. м,  
к 2011 г. он вырос до 114 тыс. кв. м (44 многоквартирных дома),  
а к 1 января 2018 г. достиг 255,1 тыс. кв. м (140 многоквартирных 

Таблица 2
Показатели развития жилищной сферы, 2015 г.
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Майкоп 144,1 45345 31,5 59,4 41,9 52,7
Черкесск 123,1 2934,9 23,8 90,3 67,1 57,3
Владикавказ 325,4 10876,5 33,4 134,8 13,9 35,9
Магас 6,9 295 42,9 41,2 0 58,7
Грозный 287,4 7482,8 26 118,1 86,6 65,2

Источник: официальный сайт Росстата (www.gks.ru). 
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домов). Высокие темпы строительства, позволившие городу за 9 лет 
увеличить жилищный фонд в 3,2 раза, приходятся на годы реализа-
ции в республике Федеральной целевой программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики Ингушетия 2010–2016 гг.» (далее –  
ФЦП). Положительное влияние этой ФЦП на темпы жилищного 
строительства и их спад после ее завершения подтверждаются экс-
пертными оценками сотрудников муниципалитета, отметивших так-
же и негативное влияние снижения платежеспособного спроса насе-
ления в связи с общей экономической ситуацией в стране.

По данным Росстата объем ввода индивидуальных жилых домов 
в 2015 г. был равен нулю, хотя в 2012 г. данный показатель соста-
вил 12,0 тыс. кв. м. Это объясняется тем, что в соответствии с Ген-
планом-1994 в начале 2000-х гг. индивидуальное жилищное строи-
тельство осуществлялось всего в двух близлежащих к центру города 
микрорайонах. В архитектурном решении они представляли собой 
преимущественно элитные двух- или трехэтажные дома, основная 
часть которых уже оформлена в собственность, в связи с чем показа-
тели за 2015 или 2016 гг. вполне могут быть равны нулевому значе-
нию или близки к нему. 

С 2010 г. отвод земельных массивов на территории Магаса под 
индивидуальное жилищное строительство не осуществляется.  
Более того, администрация города инициировала исковую работу 
по расторжению свыше 750 договоров аренды земельных участков, 
предоставленных в нескольких микрорайонах под индивидуальное 
жилищное строительство в 2008 г. в нарушение действующего за-
конодательства без утвержденных проектов планировки. От альтер-
нативного предложения скооперироваться для передачи земельных 
участков под строительство многоквартирного жилья с привлека-
емым инвестором арендаторы отказываются. Высокая рыночная 
стоимость ограниченных земельных ресурсов столицы, усугубля-
емая отсутствием свободных от застройки прилегающих к городу 
территорий, оборачивается высоким спросом на земельные участки 
и стабильный рост их стоимости на рынке недвижимости. В подоб-
ных условиях земельные участки остаются самым выгодным ресур-
сом инвестирования, а собственники используют все возможности 
по отстаиванию своих прав на объекты недвижимости. 

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии
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Привлечение инвестиций – одна из главных задач любого муни-
ципалитета. Основной приток инвестиций в Магас обеспечивается 
населением за счет долевого строительства многоквартирного жилья 
и федеральными целевыми программами, финансирующими строи-
тельство социальных объектов. В последние несколько лет за счет 
привлеченных бизнес-инвестиций в столице Ингушетии построены 
одни из самых крупных объектов, среди которых гостиница «Артис-
Плаза» (до 600 млн руб., 2014 г.), «Дом торжеств» (120 млн  руб., 
2015  г.), башня «Согласия» (300 млн руб., 2015 г.), бизнес-отель  
«Магас» (360 млн руб., 2016 г.).

В 2015 г. Магас привлек на свою территорию инвестиции объ-
емом 8,8 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем было в 2010 г., усту-
пая только Владикавказу и Грозному, хотя в 2010 г. Магас уступал 
и Майкопу с Черкесском (по Грозному данные отсутствовали) 
(табл.  3). При этом Магас сохраняет лидирующие позиции по пока-
зателю душевых инвестиций, что объясняется малой численностью 
его постоянного населения.

Динамика привлеченных инвестиций свидетельствует, что много-
кратный рост объема инвестиций Магаса в 2015 г. в сравнении с дру-
гими годами не является стабильной величиной (рис. 4). Вероятнее 
всего, при подготовке годового отчета в их объем были включены 

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал 

без субъектов малого предпринимательства

Наименование 
города

2010 г. 2015 г.

Общий объем 
инвестиций, 

млн руб.

Душевой 
объем 

инвестиций,
тыс. руб./чел.

Общий объем 
инвестиций, 

млн руб.

Душевой 
объем 

инвестиций,
тыс. руб./чел.

Майкоп 3075,5 21,3 2721,8 18,9
Черкесск 2942,9 23,9 5359,6 43,5
Владикавказ 4082,4 12,5 13347,7 41,0
Магас 1922,0 279,3 8793,8 1278,1
Грозный – – 13732,8 47,7

– нет данных.
Источник: официальный сайт Росстата (www.gks.ru). 
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Рис. 4. Накопленные инвестиции в основной капитал, 
2013–2016 гг., млн руб.

инвестиции граждан в долевое строительство, т.к. в том году завер-
шилось строительство многоквартирных домов в одном из крупней-
ших микрорайонов. В этой связи в сложившейся ситуации сложно 
характеризовать и оценивать качество инвестиционного процесса  
на основе статистических показателей, хотя бесспорно то, что отсут-
ствие достаточных инвестиций в инженерно-коммунальную инфра-
структуру сдерживает нормальное развитие Магаса. 

Региональные столицы редко уступают конкуренцию по привле-
кательности рынка труда, и Магас не является исключением (табл. 4). 
При этом следует отметить, что Магас выделяется высокой долей за-
нятых в государственном секторе, который концентрирует более 80% 
всех занятых. Для сравнения в Черкесске этот показатель составлял 
около 70%, Майкопе – 63%, Владикавказе – 36%, в Грозном – 30%, 
т.к. чем больше численность населения города, тем более в нем ди-
версифицирован рынок труда и меньше доля госслужащих. 

С 2010 по 2015 гг. численность занятых в государственном сек-
торе выросла в 2 раза, достигнув 3,7 тыс. чел., что было связано  

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии
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с завершением переезда большинства органов государственной 
власти в Магас. Однако, в 2016 г. она несколько сократилась (до 
3,3 тыс. чел.) из-за проводимой регионами оптимизации штат-
ной численности в целях сокращения расходов бюджетов. Сле-
дует отметить, что развитие в условиях притока постоянного на-
селения неизбежно поставит вопрос обеспечения его занятости 
и диверсификации отраслевой структуры экономики города, т.к. 
если в сельской местности жители могут быть заняты на личном 
подворье, то в городе дефицит мест приложения труда приведет 
к росту социальной напряженности и бедности. Развитие туриз-
ма и образования не может решить данную проблему, а при от-
сутствии возможности развития промышленности важным при-
оритетом становится поиск новых сфер приложения труда для 
будущих жителей Магаса.

По сравнению с Назранью – самым крупным городом Ингуше-
тии – Магас выделяется и более высокими значениями заработной 
платы. Однако на фоне столиц соседних регионов показатели Магаса 
гораздо скромнее: меньше среднемесячный размер заработной платы 
только в Майкопе: 29,6 и 35,5 тыс. руб. (табл. 4). 

Достаточно остро стоит и задача повышения доли собственных 
доходов местных бюджетов в дотационных регионах, к которым от-
носятся и республики Северного Кавказа. С формальной точки зре-
ния, объем и структура доходов местных бюджетов свидетельствует 
об отсутствии подобной проблемы в Магасе, свыше 99% бюджета ко-
торого обеспечивают собственные доходы (табл. 5). При этом в абсо-
лютных величинах его бюджет более чем в 29,5 раз меньше бюджета 
Грозного и в 20 раз меньше, чем бюджет столицы Адыгеи – Майкопа. 
В структуре доходов бюджета основные поступления обеспечивает 
налог на доходы физических лиц (84,8%), в то время как в бюджетах 
соседних региональных столиц на него приходится не более 30% 
всех доходов, что отчетливо показывает, насколько город нуждается  
в создании новых отраслей экономики и ее диверсификации. Со-
ответственно доля безвозмездных поступлений в муниципальный 
бюджет от бюджетов других уровней составляет менее 1%, в то вре-
мя как в соседних региональных столицах этот показатель состав-
ляет от 50% и выше. 
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Таблица 4
Занятость и заработная плата

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
го

ро
да

2010 г. 2015 г.
Среднесписочная 

численность 
работников,

тыс. чел.

Среднемесячная 
заработная 

плата, 
тыс. руб.

Среднесписочная
численность 
работников,

тыс. чел.

Среднемесячная
заработная 

плата, 
тыс. руб.
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ци
и

го
сс

лу
ж

ащ
ие

Майкоп – 9,4 – 19,3 39,2 8,5 24,8 29,6
Черкесск 36,6 8,0 14,4 21,6 35,2 8,1 24,3 40,3
Владикавказ – 16,8 – 19,7 70,8 16,4 25,7 40,8
Магас 1,9 1,6 21,6 23,4 2,2* 3,7 29,1* 35,5
Грозный 83,5** 24,1** 25,8 45,1 82 23,2 28,4 46,7

* Значения показателя за 2014 г.
** Значения показателя за 2013 г.
Источник: официальный сайт Росстата (www.gks.ru). 

Таблица 5
Общий объем и структура доходов местных бюджетов 

региональных столиц, 2015 г.
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Д
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 / 
пр
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иц

ит
, %

Майкоп 2383, 5 23,0 7,6 53,3 62,6 -2,4
Черкесск 2438,5 18,8 10,9 60,5 54,7 0,5
Владикавказ 3930,6 21,6 7,3 52,2 58,8 -4,7
Магас 163 ,7 84,8 5,7 0,7 99,7 -9,0
Грозный 4827,2 29,2 2,2 63,1 37,1 -0,8

Источник: официальный сайт Росстата (www.gks.ru). 

Благоустройство. Магас – город новый, поэтому признаки 
внешнего неблагополучия (обветшания или запущенности) на его 
территории практически отсутствуют. Центр города, застроенный 
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общественными малоэтажными зданиями, фасады которых не пе-
стрят обилием рекламных вывесок, привлекает своей ухоженностью  
и комфортен для прогулок. Однако вид центра города в ближайшее 
время претерпит серьезные изменения, так как свободные земельные 
участки, в том числе вдоль главного проспекта города, застраиваются 
зданиями выше 10 этажей. 

Рост численности населения и потоки ежедневных трудовых 
мигрантов7 стимулируют развитие сферы услуг преимущественно  
в розничной торговле и общественном питании. В городе функцио-
нируют две гостиницы высокого уровня обслуживания, плаватель-
ный бассейн, ледовая арена, объекты культуры. В целом масштабы 
сектора услуг и их качество удовлетворяют требованиям жителей  
и гостей города, а качество их предоставления удовлетворяет требо-
ваниям гостей Магаса. В свою очередь развивающийся сектор услуг 
и его относительная доступность положительно влияют на инвести-
ционную привлекательность города.

Бюджет Магаса позволяет властям города воплощать свои или 
заимствованные идеи благоустройства. На главном проспекте, сво-
еобразной «витрине достижений», демонстрируются технические 
новинки, такие как закрытые павильоны остановок общественного 
транспорта, оборудованные кондиционерами, телевизионными экра-
нами и электронными книгами (рис. 5); «эко-терминалы» для сбора 
люминесцентных ламп и батареек; велотакси; скамейки с подогре-
вом; скалодром; велодорожки; подземные мусоросборники8 и другие 
нововведения. Изучив опыт Финляндии, городские власти планиру-
ют установить фильтры, которые позволят довести и поддерживать 
качество питьевой воды до идеального уровня. Серьезно рассматри-
вается проект запуска городского трамвая. 

Магас по уровню благоустройства заметно выделяется на фоне по-
лусельских городов республики. В той же Назрани с численностью на-
селения свыше 116 тыс. человек, которая сосредоточивает основную 
часть экономической деятельности республики, ни одной из подобных 

7 Магас находится в пределах 1,5 часовой доступности для всех населенных пун-
ктов Ингушетии.

8 Опираясь на опыт Финляндии, городские власти приобрели новейшие подземные  
мусорные баки.
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9 Результаты комплексного социологического исследования размещены на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ  
«город Магас» (www.adm-magas.ru).

Рис. 5. Павильон остановки общественного транспорта, 
разработанный по индивидуальному заказу 

главы администрации города Магаса

технических новинок нет. Для большинства жителей республики по-
ездки в Магас подобны экскурсии в «будущее», наступление которого 
в других населенных пунктах не определено. Положительный момент 
в подобном демонстративном «обустройстве» – это то, что часть на-
селения, привыкшая к сложным условиям проживания и не имеющая 
возможности путешествовать, постепенно получает представление  
о высоком уровне комфорта, который вполне реален и доступен. 

Городские власти также используют современные подходы  
к формированию комфортной городской среды. По результатам ком-
плексного социологического исследования, проведенного по заказу 
администрации с целью анализа стратегических интересов и при-
оритетов, выявлена главная проблема города – отставание ввода объ-
ектов инфраструктуры от темпов жилищного строительства и ро-
ста численности населения9. При этом жители Магаса острее всего 
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ощущают отсутствие полноценной поликлинической помощи, хотя  
в городе работают республиканские стоматологическая поликлиника,  
эндокринологический и кардиологический диспансеры. И если  
с проблемой сбора и вывоза мусора городские власти справляются, 
то вопросы строительства очистных сооружений, обеспечения энер-
гетическими мощностями, строительство инженерной инфраструк-
туры и социальных объектов городской бюджет решить не в состо-
янии. Кроме того, сложно решить в короткие сроки вопросы низкой 
культуры коллективного проживания, так как модернизация образа 
жизни требует длительных временных затрат, а со стороны властей 
города – ресурсов для создания условий. 

В целом Магас уже сегодня выделяется из ряда соседних реги-
ональных столиц, составляя достойную конкуренцию соседним  
городам – Владикавказу и Грозному. При этом в городе, который сам 
является примером того, как может выглядеть современная регио-
нальная столица, уже есть объекты, создающие его имидж, прежде 
всего, «Башня Согласия» – копия ингушских средневековых башен, 
находящихся в горной части республики (рис. 6).

Заключение. Современный Магас – довольно успешный при-
мер реализации мегапроекта по строительству нового города–реги-
онального центра, который практически выпал из информационного 
поля, оказавшись почти незамеченным. При этом как любой город, 
построенный с нуля, он только теперь начинает свою жизнь. С одной 
стороны, доказав свою состоятельность, Магас успешно конкурирует  
за людские и финансовые ресурсы и уже приобрел свой узнаваемый 
облик. Обеспечив себе базу за счет административно-управленче-
ских функций, столица Ингушетии активно развивает жилищное 
строительство, образовательную и туристическую сферы, создает 
современную социальную инфраструктуру.

По темпам и масштабам развития столица Ингушетии довольно 
резко отличается от соседних региональных столиц, причем эти 
различия в значительной степени основаны на эффекте «низкой 
базы» (малая площадь, возраст, малая численность населения),  
что  в целом присуще городам, создаваемым с «чистого листа»,  
к которым и относится Магас. Общую логику социально-эконо-
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Рис. 6. 1. Стометровая «Башня Согласия»; 2. Банкетный зал 
«Дом Торжеств»; 3. Въезд в г. Магас – «Аланские ворота»

мического развития Магаса можно охарактеризовать как «дого-
няющее развитие» (в хорошем смысле этого слова). Ограничен-
ных ресурсов экономически слабой республики остро не хватает 
для достижения более сбалансированного развития: за короткий 
срок своего существования  городу сложно создать потенциал, 
который в других региональных столицах формировался веками  
и десятилетиями.

С другой стороны, Магас сталкивается с теми же проблемами, 
что и подавляющее большинство региональных столиц России, 
основной из которых является опережение темпов строительства, 
прежде всего жилищного, от создания инженерной инфраструк-
туры. В Магасе она усугубляется ограниченностью земельного 
фонда города при отсутствии свободных территорий под расши-
рение в зоне его пригородов. В условиях, когда треть площади за-
строена, а на прилегающих к границе города территориях ведется 

Куркиева Х.М. Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии
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активное индивидуальное жилищное строительство, очень велик 
риск принятия ошибочных планировочных решений.

Изменение концепции застройки города и происходящий в связи 
с этим переход от строительства малоэтажного жилья (менее пяти 
этажей) к многоэтажному (более пяти этажей), хотя и соответствует 
сложившимся условиям, вносит существенные изменения в облик 
города, который от подобных решений не выигрывает. Двойствен-
ный характер носит и благоустройство Магаса. Внедрение лучших 
практик по созданию комфортной городской среды нельзя не отме-
тить, хотя оно и носит территориально ограниченный и скорее де-
монстративный характер в условиях, когда необходима гармонизация 
использования городского пространства и равномерное благоустрой-
ство всех его районов, а не только центра.
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НОВАЯ МОСКВА: СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЧЕРТЫ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается опыт первых лет развития 
Новой Москвы в сравнении с Москвой в старых границах и Московской агло-
мерацией в целом. В фокусе анализа находятся изменения в демографиче-
ской ситуации, экономике, с акцентом на рынок труда и трудовые маятни-
ковые миграции, и социальной сфере. 

Выявлено, что «выплеск» потенциала роста Москвы разительно меняет 
облик новых территорий, который пока еще локализован в ближнем и сред-
нем поясах периферийности. Опережающие темпы развития обеспечива-
ются масштабными бюджетными вливаниями при сохранении собственных 
источников пополнения бюджетов, что приводит к формированию зональ-
ной структуры Новой Москвы, в которой ближний пояс муниципалитетов  
интегрируется в Москву, средний пояс оказывается смещенным к перифе-
рии, периферийная зона ограничивается поселениями с сельско-рекреацион-
ными функциями с отдельными каркасными и центральными элементами.  
При этом принципиальных трансформаций в перераспределения экономиче-
ского потенциала всей Москвы, реорганизации рынков труда, потоков маят-
никовых мигрантов не произошло. 

Ключевые слова: Новая Москва, Москва, Московская агломерация,  
демография, расселение, рынок труда и занятость, социальная сфера.

Введение. Территориальное расширение городов стало привыч-
ной для  России и многих других стран практикой, однако даже на 
этом фоне масштабы и походы к реализации мегапроекта «Новая Мо-
сква» беспрецедентны. Искусственное увеличение Москвы привело 
к ряду результатов и последствий, некоторые из которых, несмотря, 
на их предсказуемость, можно назвать феноменальными для столицы 
и столичного региона в целом. 

Главная черта и проблема – новые гигантские размеры террито-
рии города. Несмотря на то, что формально по занимаемой площа-
ди (2,6 тыс. кв. км) Москва – один из самых небольших субъектов 
РФ (меньше нее только размеры Санкт-Петербурга и Севастополя),  
на фоне крупнейших городов столица заметно выделяется своими 
нетипично большими размерами и внутригородской дифферен-
циацией социально-экономического развития. Это ставит перед 
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властями задачи снижения неравномерности внутригородского 
развития в целом и обеспечения доступности по городским стан-
дартам всех жителей, в частности – на неплотно населенных при-
соединенных территориях.

Для решения этой проблемы необходимо ускоренными темпами 
наращивать на территориях Новой Москвы транспортную и жилищ-
но-коммунальную инфраструктуру, а также повышать обеспечен-
ность рабочими местами, что уже собственно и делается. Однако 
при имеющихся технических и финансовых средствах и в условиях, 
когда подавляющая часть населения столицы сосредоточена в Ста-
рой Москве, а основной прирост населения и новое жилищное стро-
ительство в Новой Москве локализованы вблизи МКАД, существу-
ет объективная невозможность полностью обеспечить равномерное 
распространение на присоединенных территориях общегородских 
стандартов качества городской среды. Цель данной статьи состоит 
в выявлении старых и новых тенденций в социально-экономиче-
ском развитии как Москвы в целом, так и муниципалитетов Новой  
Москвы за время развития в составе столицы.

Тенденции демографического развития. Увеличение населения 
столицы на 250 тысяч человек практически не отразилось ни на тен-
денциях ее демографического развития, ни на ее месте и роли в стра-
не (табл. 1). Москва остается крупнейшим городом и центром круп-
нейшей агломерации страны, которая продолжает концентрировать 
население и экономическую активность, как результат глобальной 
тенденции нарастания пространственной неравномерности в разви-
тии в пользу крупнейших городских систем [2, 10, 13, 14]. 

После расширения территории в столице появилось сельское 
население (152 тыс. чел., 2017 г.), что в определенной степени про-
тиворечит самому понятию города. В Санкт-Петербурге, несмотря 
на то, что в его состав уже длительное время входят так называемые 
внутренние пригороды, категория сельского населения отсутствует.  
Понятно, что различия между сельским и городским населением  
в агломерации, особенно такой крупной и развитой, как Москов-
ская, весьма условны. Тем не менее, наличие сельского населения, 
хотя и в очень незначительном количестве в сравнении с общей 
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людностью столицы, порождает специфические вопросы, связан-
ные с различиями в образе и условиях жизни населения в Старой 
и Новой Москве. 

В России одним из косвенных индикаторов реальной («бытовой») 
урбанизации выступает уровень охвата канализацией (водоотведе-
нием). Он характеризует благоустройство жилищного фонда, доступ  
к городской инфраструктуре [7, 9]. Так, до расширения территории  
в Москве этот показатель составлял 99,8% против 79,1% в Москов-
ской области (89,2% – в городской и 54,5% – в сельской местно-
сти), после расширения он опустился до 98,6%, оставаясь таким  
и в дальнейшем. Это прямо характеризует вклад новых террито-
рий в изменение доли благоустроенного жилья столицы. Несмотря 
на то, что по российским меркам это очень высокий уровень, но 
он уже не соответствует городу западного типа или «истинному» 
городу, где водоотведение имеет почти все жилье (более 99%).  
К сожалению, статистика не позволяет охарактеризовать муници-
пальную проекцию «бытовой» урбанизации, хотя косвенно о сте-
пени «сельскости» новых территорий можно судить и по числу не-

Таблица 1
Динамика численности населения Москвы 

и Московской области

Годы

Численность населения
(тыс. чел.)

Доля в общей численности 
населения РФ, %

Москва Московская 
область

Москва Московская 
область

Москва и 
Московская 

область
2002 10383 6619 7,2 4,6 11,8
2010 11468,3 7092,9 8,1 5,0 13,1
2011 11551,9 7104,0 8,1 5,0 13,1
2012 11612,9 7198,7 8,1 5,0 13,1
2013 11979,5 7048,1 8,4 4,9 13,3
2014 12108,3 7133,6 8,4 5,0 13,4
2015 12197,6 7231,1 8,3 4,9 13,3
2016 12330,1 7318,6 8,4 5,0 13,4
2017 12380,7 7423,5 8,4 5,1 13,5

Данные приводятся на начало года в границах на соответствующую дату.
Источник: официальные данные Росстата.
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газифицированных населенных пунктов, представляющих собой 
«останцы» бывших деревень. 

К 2012 г. в качестве наследства от предыдущих расширений гра-
ниц на территории города сохранилось 15 таких населенных пун-
ктов, которые находились в периферийных районах Старой Москвы  
(по одному – во Внуково, Кунцево и Строгино, два – в Куркино, четыре –  
в Южном Бутово). Больше всего (6) их было в Молжаниновском рай-
оне, который оказался наименее затронутым застройкой среди ста-
рых территорий столицы, расположенных за МКАД. 

Появление Новой Москвы сразу в 6 раз увеличило число таких 
населенных пунктов, при этом около 30% всех новых сельских на-
селенных пунктов Москвы не были газифицированы. Почти две тре-
ти из них находилось в зоне дальней периферии в Троицком округе,  
а больше всего таких деревень было в Роговском, Новофедоровском и 
Кленовском поселениях (соответственно 12, 13 и 18). Среди муници-
палитетов Новомосковского округа выделялось Филимонковское посе-
ление, где было 5 деревень без газа. К 2016 г. число таких «островков» 
сельской жизни заметно сократилось: в Старой Москве их осталось 
всего три, на новых территориях их число почти не изменилось (69). 

Еще одним проявлением «новаций» в расселении стала дина-
мика плотности населения. Увеличение площади города почти  
в 2,4 раза привело к ее снижению более чем в 2 раза – до уровня 
4,8 тыс. чел./ кв. км. Российская столица всегда была городом  
с высокой плотностью населения, при этом разуплотнение каж-
дый раз достигалось за счет расширения границ города, а не  
в результате процессов субурбанизации (т.е. в форме оттока на-
селения из центрального города в пригороды, как это происходи-
ло в агломерациях развитых стран). 

За пять лет, прошедших с момента расширения своих границ, 
плотность населения Москвы практически не изменилась, при этом 
в Московской области, как и на присоединенных территориях, она 
выросла. В Новой Москве плотность населения увеличилась более 
чем на 30% (в Новомосковском округе – на 37%, в Троицком – поч-
ти 25%). Наиболее значительный рост наблюдался в муниципали-
тетах Московский и Внуковское, которые активно застраивались 
благодаря своей близости к ядру агломерации, наличию территори-
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альных ресурсов и развитию транспортной инфраструктуры. Менее 
значительно плотность населения выросла в поселениях Киевский, 
Сосенское, Троицк и Щербинка: заселенность этих территорий  
увеличилась на 30–50% (табл. 2).

До настоящего момента еще избежали воздействия масштаб-
ного строительства Десеновское, Рязановское и Филимонков-
ское поселения в Новомосковском округе, хотя оно уже в бук-
вальном смысле «стоит на пороге». На этих территориях уже 
полных ходом идет новое строительство, что неизбежно при-
ведет к существенному росту плотности населения. Так, напри-
мер, в Десеновском поселении возводятся микрорайоны «Цен-
тральный» и «Южный» проекта Новые Ватутинки. В более 
удаленном Троицком округе территорий, которые пока сохраня-
ют свой прежний облик, оказалось больше: в 8 из 10 муниципа-
литетов плотность населения выросла всего в пределах 3–8%. 
Здесь, как и раньше, все еще преобладают сельские пейзажи  
с лесами, полями, редкими деревнями и дачными поселками. 

Таблица 2
Динамика плотности населения 

 муниципалитетах Новой Москвы, чел./кв. км
Муниципалитеты Плотность 

населения 
Муниципалитеты Плотность 

населения
2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г.

Новомосковский АО 436,0 599,6 Троицкий АО 91,1 113,0
Внуковское 158,0 274,6 Вороновское 40,8 42,5
Воскресенское 301,0 356,7 Киевский 155,7 228,3
Десеновское 266,6 277,7 Кленовское 26,9 28,6
Кокошкино 1387,1 1743,7 Краснопахорское 51,1 54,5
Марушкинское 117,7 135,8 Михайлово-Ярцевское 79,0 82,8
Московский 593,8 1334,6 Ново-Федоровское 41,0 44,4
Мосренгтен 2745,6 3053,2 Первомайское 66,6 68,9
Рязановское 464,1 488,7 Роговское 15,9 16,4
Сосенское 162,7 233,8 Троицк 2693,2 3723,9
Филимоновское 181,5 188,0 Щаповское 90,2 93,3
Щербинка 4636,2 6234,1 Новая Москва 177,3 234,7

Рассчитано по данным Мосгорстата.

Махрова А.Г., Кириллов П.Л. Новая Москва: старые и новые черты 
социально-экономического развития
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Сами по себе высокие значения показателя плотности населения, 
особенно по городу в целом, особой проблемы не представляют.  
Достаточно напомнить, что Дж. Джекобс, классик современного ур-
банизма, в качестве одного из принципов городского разнообразия, 
которое собственно и привлекает население в города, называла вы-
сокую плотность населения [3]. Однако часто, сравнивая плотность 
населения Москвы с другими городами – аналогами столицы, ее оце-
нивают как угрожающе высокую. 

Москва, которая относится к одному из самых быстрорастущих 
регионов страны, увеличивает свою численность населения как  
за счет естественного, так и миграционного прироста населения.  
Основной вклад в увеличение людности города вносит миграци-
онный прирост, хотя его масштабы снижаются. В 2014–2016 гг. 
по уровню миграционного прироста Москва перешла во вторую  
десятку субъектов РФ (12 место), а в 2016 г. вместе с Ханты-Ман-
сийским автономным округом уже делила 19–20 места, уступая ли-
дерство другим миграционно аттрактивным регионам, в т.ч. южным 
и «ресурсным» восточным регионам, а также регионам агломера-
ционного типа, включая Московскую область, Санкт-Петербург  
и Ленинградскую область. 

Тем не менее, по абсолютным значениям Москва входит в первую 
пятерку регионов страны, хотя и сохраняет крайне неустойчивую 
динамику, в том числе и из-за изменения методики учета мигрантов: 
2014 г. – 69,6 тыс. чел. (второе место в стране), 2015 г. – 112,2  тыс. 
чел. (1 место), 2016 г. – 29,1 тыс. чел. (4 место). Стоит отметить, 
что такая динамика, а, главное, сами цифры вызывают большие 
сомнения в их достоверности, что подтверждает и анализ муници-
пальной статистики. Так, в 2014 г. и 2015 г. миграционный прирост 
по округам Новой Москвы составлял около 10 тыс. чел., в 2016 г.  
он стал отрицательным, превысив 2 тыс. человек. Такие данные, даже  
с учетом поправок на неустойчивую динамику показателей по ма-
лым территориям, сложно считать достоверными. С большой сте-
пенью вероятности, предстоящая в 2020 г. перепись населения мо-
жет, как и две предыдущие, показать существенно больший рост 
численности населения, который будет объяснен текущим недо-
учетом миграций. Тем не менее, миграционная привлекательность 
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Москвы приводит к тому, что миграция в течение длительного пе-
риода компенсирует естественную убыль населения, а с 2011 г. –  
дополняет незначительный естественный прирост, обеспечивая 
основной вклад в рост численности населения и замедляя процесс 
старения населения. 

Динамика показателей естественного движения имела другую 
траекторию. В 2010-е гг. естественная убыль населения сменилась 
приростом, а в 2014–2016 гг. этот показатель вырос до 1,7‰. По зна-
чению коэффициента естественного прироста Москва отстает толь-
ко от национальных республик с незавершенным демографическим 
переходом и от регионов с более молодой возрастной структурой на-
селения (Тюменская область и ее автономные округа). 

Дифференциация значений естественного прироста населения  
и его компонентов между районами Москвы, естественно, на-
много выше, чем на уровне округов. Положительный естествен-
ный прирост наблюдается примерно в половине районов столицы,  
а наиболее высокие значения – в муниципалитетах Старой и Новой 
Москвы, расположенных с внешней стороны МКАД, с относитель-
но молодым населением и активным жилищным строительством 
(Внуковское, Сосенское, Московский, Южное Бутово). Среди окру-
гов самый высокий коэффициент прироста помимо Новой Москвы 
характерен для Зеленограда. В целом общие коэффициенты есте-
ственного прироста, рождаемости и смертности существенно кор-
релируют со временем застройки района. Для муниципалитетов Но-
вой Москвы роль играет еще и «статус» территории: для наиболее 
«сельских» поселений характерна естественная убыль населения 
при повышенной смертности, для городов Щербинки и Троицка –  
пониженная смертность (табл. 3). 

Новую Москву отличает омоложенная возрастная структура на-
селения: наиболее высок удельный вес детей в Троицком округе (как 
и в Зеленоградском), в Новомосковском – доля лиц в трудоспособных 
возрастах (в пределах границ Старой Москвы – в Западном округе). 
Различия в возрастном составе населения округов не слишком значи-
тельны, но Центр продолжает выделяться более старым населением: 
здесь самая высокая доля пенсионных возрастов и максимальный 
средний возраст (табл. 4). 
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социально-экономического развития
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Среди районов Москвы наиболее высокий удельный вес населе-
ния в младших возрастных группах отмечается в муниципалитетах, 
которые представлены старой и новой внешней периферией города, 
особенно территориями Новой Москвы (табл. 5). Муниципалитеты 
с наиболее старым населением – это «староосвоенные» территории 
центра, срединной зоны и периферии, причем среди них есть и район 
Новой Москвы – Кокошкино, который по времени своей застройки 
относится к территориям этого типа.

Рост численности населения младших возрастных групп на фоне 
старения населения означает, что власти одновременно должны  
решать две задачи, которые имеют разное муниципальное измерение. 
Для молодых возрастов важно как увеличение мест в детских садах 
и недопущения появления второй смены в школах, что особенно  

Таблица 3
Общие коэффициенты естественного прироста, 
рождаемости и смертности в муниципалитетах 

Новой Москвы, 2016 г.
Муниципалитеты Общий 

коэффициент
Муниципалитеты Общий 

коэффициент
ес

те
ст

ве
нн

ог
о 

пр
ир

ос
та

ро
ж

да
ем

ос
ти

см
ер

тн
ос

ти

ес
те

ст
ве

нн
ог

о 
пр

ир
ос

та

ро
ж

да
ем

ос
ти

см
ер

тн
ос

ти

Внуковское 46,2 56,2 10 Вороновское 2,5 15,3 12,8
Воскресенское 8 15,6 7,6 Киевский 2,5 7,7 5,2
Десеновское 13 20,2 7,2 Кленовское -0,9 14,2 15,1
Кокошкино 5,1 17,8 12,7 Краснопахорское 4,2 17,6 13,4
Марушкинское -0,7 12,7 13,4 Михайлово-Ярцевское -1 11,8 12,8
Московский 15,1 20 4,9 Ново-Федоровское 1,9 13 11,1
Мосренгтен 5,4 10,3 4,9 Первомайское 5,8 19,7 13,9
Рязановское 4,9 15 10,1 Роговское -0,7 8,9 9,6
Сосенское 38 45,8 7,8 Троицк 4,5 12,3 7,8
Филимоновское 9,7 20,6 10,9 Щаповское 3,7 13,9 10,2
Щербинка 4,8 14,4 9,6

Составлено по данным Мосгорстата.
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Таблица 4
Возрастной состав населения 

административных округов г. Москвы
Моложе 

трудоспо-
собного 

возраста, %

В трудо-
способном 
возрасте, %

Старше тру-
доспособного 
возраста, %

Сред-
ний 

возраст

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010
Москва в целом 12,8 14,1 63,5 60,3 23,7 25,6 40,7
В том числе 
по административ-
ным округам
Восточный 11,8 13,1 63,1 60,3 25,1 26,6 41,6
Западный 13,0 14,3 64,4 61,1 22,6 24,6 40,3
Зеленоградский 14,1 16,2 62,9 59,6 23,0 24,1 40,2
Северный 13,2 14,4 62,4 60,2 24,4 25,4 40,8
Северо-Восточный 13,0 14,2 63,5 60,5 23,5 25,3 40,5
Северо-Западный 14,5 15,1 62,6 59,6 22,9 25,3 40,0
Центральный 12,8 13,7 60,9 58,0 26,3 28,4 41,9
Южный 12,3 14,1 64,6 60,4 23,1 25,5 40,6
Юго-Восточный 13,0 14,3 64,3 60,1 22,7 25,6 40,5
Юго-Западный 12,6 14,1 63,9 60,4 23,5 25,5 40,7
Новомосковский 14,4 62,3 23,3
Троицкий 16,8 60,0 23,2

Составлено по данным Мосгорстата.

актуально в районах города с активно ведущимся жилищным стро-
ительством и быстро растущим населением, так и создание условий 
для проведения досуга молодежи и подростков. С этими задачами 
власти города неплохо справляются, но не менее важна «настройка» 
городской среды под запросы и нужды пожилых жителей города, 
включая такую простую, но сложную в реализации задачу реального 
создания безбарьерной среды. При почти двукратном превышении 
численности пожилых возрастных групп над молодыми когортами 
кажется, что приоритеты должны быть абсолютно понятны. Одна-
ко на практике политика властей гораздо заметнее ориентирована  
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Таблица 5
Муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры 

по удельному весу детей, 2016 г., %
Муниципалитеты 

с наиболее
благоприятной 

ситуацией

Удельный вес детей 
в возрасте

Муниципалитеты 
с наименее

благоприятной 
ситуацией

Удельный вес детей 
в возрасте

1–6 лет 5–18 лет 1–6 лет 5–18 лет

Косино-Ухтомский 9,5 14,9 Кокошкино 3,9 11,9
Краснопахорское 8,8 14,6 Преображенское 4,2 7,7
Южное Бутово 8,3 13,9 Дорогомилово 4,3 7,5

Крюково 8,2 11,9 Орехово-Борисово 
Северное 4,2 6,8

Михайлово-
Ярцевское 8,1 15,1 Сокольники 4,6 8,7

Рязановское 8,0 15,4 Мещанское 4,7 9,0
Роговское 8,0 15,6 Филевский парк 4,7 8,4
Внуковское 8,0 13,7 Арбат 4,7 8,0
Первомайское 7,9 15,9 Алексеевское 4,7 9,2

Шаповское 7,9 14,6 Орехово-Борисово 
Южное 4,7 8,4

Москва в целом 6,0 11,3
Рейтинги муниципалитетов построены по показателю доли детей в возрасте 1–6 лет.
Источник: данные Мосгорстата.

на запросы молодежи, что вполне естественно, так как именно они 
являются наиболее активными пользователя пространства города. 

Экономика и рынок труда. В целом Новая Москва не привнес-
ла существенных изменений в структуру столичной экономики. По-
стиндустриальный статус последней, с одной стороны, частично 
трансформировался за счет появления значительного вклада сель-
ских (периферийных) отраслей, с другой – формальная структура за-
нятых пополнилась научными, логистическими, транспортно-комму-
никационными рабочими местами. 

Сохраняются и значительные отличия в уровне доходов населе-
ния: по сравнению с Московской областью уровень заработной платы 
продолжает оставаться выше в среднем в 1,6–1,7 раза, а с Калужской 
областью – в 2,1–2,3 раза. Примерно такие же различия наблюдают-
ся и в уровне пенсионных выплат. Особенно остро вопрос неравен-
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ства стоит в сферах, связанных с административно-управленческими  
и бюджетными отраслями социальной сферы (здравоохранение, 
образование, социальная защита), в которых зарплаты на террито-
рии Москвы более чем в 2 раза превышают выплаты специалистам 
аналогичной квалификации в области, вызывая тем самым переток  
кадров. Новейшая динамика развития Новой Москвы способствует 
лишь нарастанию этих контрастов.

За первые пять развития в составе Москвы согласно данным 
Департамента развития новых территорий количество рабочих 
мест выросло примерно на 100 тысяч, что позволило констати-
ровать, что в Новой Москве дефицита рабочих мест нет [4, 11]. 
Действительно, почти все население трудоспособных возрастов 
присоединенных территорий (107,5 тыс. чел. или 61,4% всего на-
селения) теоретически может работать на месте. При этом тра-
диционно в качестве одного из главных недостатков этих терри-
торий называют дефицит рабочих мест, что может быть связано  
с недоучетом численности населения, который и отражает субъ-
ективность оценок: статистика показывает, что их достаточно,  
а потоки маятниковых мигрантов – их нехватку.

Но даже при возможных огрехах статистики занятости, несо-
мненным остается высокий уровень дифференциации этого пока-
зателя по отдельным муниципалитетам (табл. 6). Более чем для 
трети поселений Новой Москвы, большинство из которых распо-
ложены близи границ Старой Москвы, характерен повышенный 
уровень обеспеченности рабочими местами, что, как и для всей 
зоны ближних пригородов агломерации, связано с субурбаниза-
цией деловых, торговых и логистических функций [1, 12]. Лишь 
в двух более удаленных поселениях Троицкого округа (Воронов-
ское и Краснопахорское поселения) основной пул рабочих мест 
был создан намного раньше их вхождения в состав Москвы и связан  
с развитием промышленности, в том числе и в постсоветское время.  
Однако в большинстве муниципалитетов Новой Москвы, осо-
бенно в поселениях Троицкого округа, обеспеченность рабочими  
местами существенно ниже (рис. 1). 

Анализ динамики уровня обеспеченности показывает, что, воз-
можно, свое влияние оказывает и временной лаг между строитель-
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Рис. 1. Динамика обеспеченности рабочими местами 
в муниципалитетах Новой Москвы

Составлено по данным Департамента развития новых территорий 
и Мосгорстата [4]
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ством жилья и его заселением, что хорошо заметно на примере Мо-
сковского. Здесь фаза активного строительства пока завершилась и, 
несмотря на внушительный рост новых рабочих мест, обеспечен-
ность ими, напротив, упала, т.к. население этого муниципалитета 
за рассматриваемое время увеличилось более чем в 2 раза. Для Со-
сенского и Первомайского поселений, где построенное жилье еще не 
«конвертировалось» в жителей, обеспеченность рабочими местами, 
напротив, существенно выросла.

Позитивные изменения наблюдаются и в некотором уменьше-
нии разрыва в размере заработной платы между старыми и присо-
единенными территориями Москвы. Как и прежде, лишь в одном 
муниципалитете Новой Москвы (поселение Сосенское) уровень за-
работной платы превышает среднее по столице более чем на 10%, 
при этом еще в 4 муниципалитетах заработная плата вышла на уро-
вень средних значений по городу. В половине муниципалитетов Но-
вой Москвы заработная плата составляет 50–70% от среднего по 
Москве, при этом резко сократилось число поселений, где она не 
достигла и половины от среднего уровня по городу. Тем не менее, 
Новая Москва отстает от Старой, где вообще не осталось районов 
с таким уровнем оплаты труда, а уровень зарплаты свыше 70% от 
среднего по городу характерен более чем для половины муниципа-
литетов (табл. 6). 

Таблица 6
Динамика уровня заработной платы в муниципалитетах Старой 

и Новой Москвы, в % от среднего по городу

Уровень зара-
ботной платы, 
% от среднего 

по Москве

2012 г. 2016 г.
Старая 
Москва

Новая 
Москва

Всего 
по Мо-

скве

Старая 
Москва

Новая 
Москва

Всего 
по Мо-

скве
более 130 7 0 7 8 0 8
110–130 15 1 16 10 1 11
90–110 28 0 28 15 4 19
70–90 42 6 48 54 2 56
50–70 28 7 35 38 12 50
30–50 5 7 12 0 2 2

Составлено по данным Мосгорстата.
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Муниципалитеты Новой Москвы с наиболее высоким уровнем 
заработной платы расположены вблизи старых границ, где активнее 
происходят процессы трансформации (рис. 2). Так, в поселении Со-
сенское с наиболее развитым рынком труда еще в конце 1990-х в п. Га-
зопровод был построен бэк-офис компании «Газпром», позднее здесь 
разместился один из крупнейших торгово-развлекательных центров 
региона «Мега Теплый стан», а уже в новомосковское время появились 
бизнес-центры «Высота», «К2», «G10», «Дубровка-Плаза». 

Быстро наращивает свой офисный потенциал Московский (муни-
ципальное поселение с центром в одноименном городе), где в допол-
нение к офисным центрам класса «Б» «Румянцево» и «Боровский» 
был открыт бизнес-парк «Comcity», рассчитанный на 40 тыс. чел., 
а также «Neopolis», который при общей площади 104 тыс. кв. м по-
зиционируется как деловой квартал. Все это привело к тому, объем 
качественной офисной недвижимости в Новой Москве превысил 
полмиллиона квадратных метров, причем на офисы класса «А» при-
ходится 55% всех площадей.

Тем не менее, меньшее разнообразие рабочих мест на локальных 
рынках труда муниципалитетов Новой Москвы при быстро расту-

Рис. 2. Динамика заработной платы в муниципалитетах 
Новой Москвы, % от средней по Москве
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щем населении, которое с отставанием фиксирует статистика, приво-
дит к тому, что появление новых рабочих мест не уменьшает объем 
поездок на работу в районы Старой Москвы. 

Важной информацией для оценки состояния рынков труда на 
уровне муниципалитетов служат данные о трудовых маятниковых 
миграциях, сделанные на основе информации операторов сотовой 
связи1. Оценка внутригородской дифференциации по обеспеченно-
сти рабочими местами по этим данным показывает значения, близ-
кие к данным муниципальной статистики. В Новомосковском окру-
ге количество рабочих мест, определенное как сумма приезжающих 
и остающихся работать на месте, почти равно всему населению;  
в Троицком округе подавляющее большинство населения в трудоспо-
собном возрасте также может работать в пределах своего админи-
стративного округа. В целом анализ уровня внутригородской диффе-
ренциации по этим данным показал влияние центр-периферийного 
градиента в локализации рабочих мест и «унаследованного фактора» 
в их размещении. При этом в большинстве муниципалитетов при-
соединенной территории, особенно в периферийных поселениях  
с небольшой численностью населения, обеспеченность рабочими 
местами невысокая. Кроме того, данные сотовых операторов, кото-
рые основаны на длительности пребывания2, выше данных муници-
пальной статистики, т.к. отражают «ложную занятость», связанную  
с въездом работающих на многочисленных стройках. 

Еще одна особенность Новой Москвы – повышенный уровень за-
нятости на месте, сто связано с низкой транспортной доступностью. 

1 В России органы государственной статистики такие сведения не собирают, по-
этому для подобного анализа были использованы данные Департамента информаци-
онных технологий г. Москвы, которые собираются с июля 2015 г. на основе обезли-
ченной информации о перемещении абонентов основных операторов сотовой связи, 
так называемой «большой тройки» («Билайн», «МТС», «Мегафон»). С некоторой 
условностью численность остающихся работать в пределах своего муниципалитета 
и приезжающих на работу извне по данным сотовых компаний можно рассматривать 
как аналог показателя числа занятых в каждом из районов города, а его отношение 
к численности населения в трудоспособном возрасте показывает душевой уровень 
обеспеченности рабочими местами трудоспособного населения.

2 За место проживания принимается адрес, по которому абонент с 23 часов ве-
чера до 6 часов утра проводит в неделю более 40 часов. Места работы (дневного 
пребывания) определялись в интервале с 10 до 17 часов дня при длительности более 
40 часов в неделю.
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Здесь даже в муниципалитетах с невысокой обеспеченностью ра-
бочими местами на месте остается работать примерно треть трудо-
способного населения, а в поселениях с лучшей ситуацией на рынке 
труда этот показатель намного выше [6, 8], чем в районах Старой Мо-
сквы, где всего лишь 10–20% населения трудоспособных возрастов 
работает в своем районе.

Новая Москва выделяется еще и тем, что в большинстве ее муни-
ципалитетов численность проживающего населения согласно данным 
сотовых операторов больше численности населения, фиксируемой 
Мосгорстатом. Так, в целом по Новой Москве численность ночного 
населения в будний день осенью (среда, октябрь) превышает посто-
янное в 1,8 раза. В Новомосковском округе ночное население превы-
шает постоянное вдвое, в Троицком – в 1,4 раза, а в муниципалите-
тах с наиболее активным строительством достигает четырехкратного 
уровня (Внуковское, Марушкинское, Сосенское, Первомайское). При 
этом в Щербинке, Троицке, Кокошкино и Киевском численность по-
стоянного населения даже немного выше численности ночного на-
селения, что нормально с учетом поправок на временное отсутствие 
части жителей (отпуска, командировки, поездки «в гости» и др.).

Особый интерес представляет обмен коммьютерами между Мо-
сквой и пригородной зоной агломерации. В структуре трудовых ма-
ятниковых миграций центростремительный поток, как и в советский 
период, по-прежнему доминирует над центробежным. По данным со-
товых операторов на ноябрь 2015 г. размер потока в Москву составил 
1,3 млн (к концу 1980-х гг. он оценивался в 750 тыс. чел.) [6, 8]. При 
этом население всех муниципалитетов области, так же, как и Новой 
Москвы, вовлечено в трудовые маятниковые миграции в столицу  
с ярко выраженным центр-периферийным градиентом (рис. 3). 

Анализ особенностей локализации трудовых маятниковых мигра-
ций в разрезе округов Москвы показывает, что повышенной долей 
трудовых маятниковых миграций из Московской области выделяется 
Троицкий округ Москвы, в котором, как и в Зеленоградском, из-за 
большей удаленности локальные рынки труда сильнее интегрирова-
ны с окружающими их муниципалитетами Подмосковья. Новомо-
сковский округ, несмотря на свое положение за МКАД, по характе-
ристикам рынка труда близок к ряду нецентральных округов Старой 
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Рис. 3. Центростремительный поток на работу 
в «старую» Москву из муниципалитетов Московской области 

и Новой Москвы, 2015 г.
Источник: [6]

Москвы. Ожидаемое в 2019 г. появление нескольких станций метро 
еще сильнее нивелирует различия между ними за счет улучшения  
условий транспортной связности. 

Оценка встречного потока на работу из Москвы в Московскую 
область показывает, что повышенным уровнем выезда в область вы-
деляются оба округа Новой Москвы, которые сохраняют прежнюю 
«областную» ориентацию своих трудовых связей, а также Зелено-
градский округ и в меньшей степени Северо-Западный округ, рынку 
труда которых серьезную конкуренцию составляют муниципалитеты 
ближнего Подмосковья.
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Таким образом, значительная часть трудовых маятниковых ми-
грантов из Новой Москвы, как и из Московской области, вследствие 
внутригородской концентрации рабочих мест всех без исключения 
отраслей экономики столицы работает в Центральном администра-
тивном округе. Одновременно с этим коммьютеры «оседают» в пе-
риферийных районах, что сокращает время в пути и позволяет жи-
телям более отдаленных муниципалитетов Подмосковья работать  
в Москве. Так, по данным операторов сотовой связи в общей струк-
туре потока мигранты, которые едут на работу в центр, составляют 
около ¼, а почти ¾ «оседают» прежде всего в районах субцентра  
и срединного пояса в округе на своем «луче» [6, 8]. В целом си-
туация на рынке труда в муниципалитетах Новой Москвы под-
чиняется модели центр-периферийной дифференциации, когда 
убывание одних показателей (уровень обеспеченности рабочими 
местами, сальдо миграции, связность с центром) сопровождается 
ростом других (общая маятниковая подвижность населения, доля 
коммьютеров из Московской области) при значимой роли «унас-
ледованного фактора» в размещении рабочих мест. При этом со-
храняются и уникальные черты занятости, обусловленные прежде 
всего нарастанием концентрации локализованных рабочих мест,  
в т.ч. временных.

Социальная сфера. Основной чертой пространственного раз-
вития социальной сферы на территории Новой Москвы стала 
собственная внутренняя реорганизация вновь присоединенных  
к Москве территорий. Изменение статуса новых территорий сто-
лицы потребовало распространения на все без исключения терри-
тории Новой Москвы общемосковских стандартов доступности, 
обеспеченности и качества услуг здравоохранения, культуры, об-
разования, социального обеспечения и т.д. Действующие гласные 
и негласные стандарты обслуживания населения, благоустройства 
организации городской среды при их наложении на неоднородную 
структуру расселения в пределах Москвы испытывают определен-
ные искажения, в результате чего на территории Троицкого и Но-
вомосковского округов (ТиНАО) формируется крайне неоднород-
ное пространство услуг. 
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Обобщенно можно выделить три ключевых типа территориаль-
ной организации социальной сферы, наблюдаемые на территории 
Новой Москвы. Они просты и очевидны:

   1) пригородные территории (сельские поселения ближнего 
пояса ТиНАО), которые принципиально не отличаются от пери-
ферийных («спальных») районов Москвы и расположены пре-
имущественно в непосредственной близости к старой Москве; 
инфраструктура сферы обслуживания в них формируется анало-
гично другим районам-новостройкам города;

   2) города и городские округа (Троицк, Щербинка, Московский) 
по сути сохранили набор и компактную территориальную органи-
зацию градообслуживающих функций, характерную для подмо-
сковных городов;

   3) сельские поселения внешнего пояса ТиНАО, в которых со-
хранилась территориально-централизованная структура сферы 
обслуживания уровня сельских поселений Московской области, 
однако именно здесь наиболее заметны трансформации. 

В период с 2012 г. сеть образовательных учреждений на террито-
рии Новой Москвы в течение последних пяти лет интенсивно транс-
формируется вследствие динамичного роста численности населения 
присоединенных территорий, а также из-за структурной реорганиза-
ции сети школ и детских садов (организационного укрупнения обра-
зовательных учреждений, объединения их с дошкольными учрежде-
ниями, формирования образовательных комплексов).

Только в 2017 г. на территории Новой Москвы были открыты 
две новые школы, обе в Новомосковском округе – Коммунарка (Со-
сенское поселение) и Новые Ватутинки (Десеновское поселение);  
в 2018 г. на территории Сосенского поселения запланировано откры-
тие Международной школы с постоянным проживанием учеников 
(школа «Летово»). Аналогичные темпы расширения сети образова-
тельных учреждений запланированы и на ближайшие годы. Всего  
с 2012  г. было построено 10 школ и 30 детских садов. 

В целом обеспеченность школ и их доступность для населения 
на территории Новой Москвы высоки, тем не менее, в силу цен-
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трализованности системы образовательных учреждений (средних 
и дошкольных) в районах с наименьшей концентрацией населения, 
расположенных преимущественно по периферии присоединенных 
территорий, распространена практика использования школьных ав-
тобусов для подвоза школьников к месту обучения. При этом зна-
чительная часть «новомосковских» школьников, проживающих 
в непосредственной близости от МКАД или в условиях хорошей 
транспортной связности, обучается в образовательных учреждениях 
Старой Москвы. Аналогичным образом осуществляется «трансгра-
ничное перераспределение» учащихся из смежных с ТиНАО муни-
ципалитетов Московской области. 

Основной вектор дифференциации в обеспеченности школами 
и дошкольными учреждениями сформировался, с одной стороны, 
между городскими округами и поселениями (в них реализована си-
стема концентрации школьного и дошкольного образования, харак-
терная для Москвы в целом) и модели укрупненных «сельских» об-
разовательных центров с территориально разорванной структурой. 
Так, например, самый дальняя от центра Москвы школа города –  
Вороновский образовательный комплекс – объединяет в организа-
ционно единое образовательное учреждение школьные и дошколь-
ные отделения сразу трех поселений – Вороновского, Кленовского 
и Роговского.

В условиях реформы системы здравоохранения, когда в Москве 
закрываются больницы и, как следствие, сокращается общее число 
коек и душевая обеспеченность ими, присоединение новых террито-
рий никак не отразилось на динамике статистических показателях. 
По-прежнему, происходит сокращение числа больничных коек, что 
находит свое отражение и в душевых показателях, которые с 2012 по 
2106 гг. уменьшились с 89,3 до 65,2 коек на 10000 человек. По этому 
показателю Москва находится на 81 месте среди 85 субъектов РФ 
(для сравнения, Санкт-Петербург занимает 45 место); ниже этот по-
казатель только в Татарстане, Чечне, Севастополе, Ингушетии. 

Само по себе снижение уровня обеспеченности коечным фондом 
не имеет негативного значения, гораздо важнее обеспеченность врача-
ми, что позволяет перенести акцент с лечения в стационарных услови-
ях на профилактику состояния здоровья. Однако и здесь происходит  
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сокращение и общего числа врачей, и душевых показателей обеспе-
ченности ими. Относительно стабильным остается только мало по-
казательный индикатор мощности амбулаторно-поликлинических 
учреждений, измеряемый через количество посещений в смену, хотя 
даже он показывает, что растет нагрузка на оставшихся врачей. 

Открытие с 2012 г. 7 поликлиник в застраивающихся рай-
онах Новой Москвы позволяет только снять остроту пробле-
мы, решить которую, возможно, сможет планируемое строи-
тельство еще 12 поликлинических учреждений и двух больниц.  
В настоящее время на присоединенной территории функциони-
рует 5 стационарных учреждений-комплексов, структура кото-
рых очень хорошо показывает степень ее отличия от принципов 
территориальной организации здравоохранения в городе, со-
ответствуя сети здравоохранения в сельской местности, кото-
рой де-факто и является данная территория, несмотря на свой 
столичный статус. Так, Троицкая городская больница не име-
ет в своем составе больницы (городская больница в Троицке  
с населением более 60 тыс. человек была закрыта, а действующая  
в городе больница – ведомственная и относится к РАН). Этот ком-
плекс, который обслуживает население пяти муниципалитетов 
Новой Москвы, включает 4 амбулатории, 4 поликлиники, в том 
числе детские, одну женскую консультацию и два дневных ста-
ционара. Не менее показательна структура больницы «Кузнечи-
ки» в с. Ознобишино Рязановского поселения. В ее состав входят  
4 фельдшерско-акушерских пункта, 6 амбулаторий, 2 поликлини-
ки и 2 стационара, которые находятся в радиусе 70 (!) км от адми-
нистрации этого учреждения и расположены на территории пяти 
муниципалитетов ...

Жители Новой Москвы реформы в системе здравоохранения ощу-
щают очень явственно, так как сравнения идут по принципу «было –  
стало». Возможность получения медицинской помощи в высокока-
чественных узкоспециализированных клиниках относится к несо-
мненным плюсам статуса жителей столицы. Однако оно сочетается 
с переполненными стационарами скоропомощного профиля, ког-
да при растущем населении и ограниченном числе больниц, паци-
енты лежат в коридорах, как в сельских районных или участковых  
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больницах советского образца. Отдельная проблема связана  
с времéнной доступностью стационарной и узкоспециализиро-
ванной поликлинической помощью жителей Новой Москвы, кото-
рым приходится тратить день, чтобы доехать и вернуться обратно 
(фактически уровень доступности центральных районных больниц  
в сельской местности). 

По сравнению с другими административными округами Москвы, 
территории Новой Москвы существенно отстают по показателю 
оборота розничной торговли. При лидирующем положении Цен-
трального округа (более четверти московского оборота) Троицкий 
округ находится на последнем месте.  Новомосковский округ его 
существенно опережает, сопоставимые с ним обороты наблюдают-
ся в Северо-Западном и Восточном округе. За счет более выгодного 
географического положения в нем расположены торговые комплек-
сы «Мега Теплый Стан», «Фуд Сити», ряд крупных строительных 
рынков, в то время как на территории Троицкого округа почти нет 
таких крупных объектов розничной торговли; лишь в конце 2017 г. 
открылся «Леруа Мерлен». С 2014 г. доля оборота розничной тор-
говли организаций в Новомосковском административном округе от 
общего оборота организаций Москвы составляет порядка 2,5%, в то 
время как аналогичный показатель по Троицкому административно-
му округу не превышает 0,3%. 

Присоединение новых территорий крайне слабо отразилось на 
душевом уровне обеспеченности жильем: наблюдается незначи-
тельное изменение этого показателя с 18,9 кв.м /чел. в 2012 г. до 
19,3 кв.м /чел. в 2016 г. Несмотря на включение в состав столицы 
Новой Москвы с более высоким уровнем обеспеченности жильем 
и наращивание объемов жилищного строительства, увеличение 
численности населения в Москве практически нивелирует влияние 
этих двух факторов. 

При этом дифференциация душевой обеспеченности жильем хо-
рошо отражает, как условия и образ жизни населения, так и «спе-
циализацию» присоединенных территорий (рис. 4). Для поселений, 
которые полностью или частично состоят из городских населен-
ных пунктов (Киевский, Московский, Щербинка, Троицк, Кокош-
кино), как и для большинства других муниципалитетов Старой  
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Рис. 4. Динамика обеспеченности жильем населения 
муниципалитетов Новой Москвы
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Москвы, этот показатель находится на уровне 20 кв. м на человека.  
Остальные поселения выделяются существенно более высокими 
значениями. В муниципалитетах периферии это связано с дачным 
жильем, и, как и в сельской местности Подмосковья, слабо отража-
ет обеспеченность жильем постоянного населения. В поселениях, 
приближенных к МКАД, как и для всей зоны ближних пригородов, 
включая муниципалитеты Московской области, объясняется активно 
ведущимся жилищным строительством. 

Некоторые муниципалитеты присоединенных территорий (Пер-
вомайское, Марушкинское, Краснопахорское) выделяются чрезвы-
чайно высоким уровнем обеспеченности жильем, который близок 
или превышает 100 кв. метров, что объясняется разрывом между 
вводом жилья и его заселением. За рассматриваемые пять лет  
(с 2012 по 2107 гг.) состав и места пяти муниципалитетов-лидеров 
остались без изменений, подвижки наблюдаются среди других тер-
риторий, что в основном связано с продолжением или завершением 
фазы активного девелопмента. Так, в Десеновском поселении, где  
в рамках проекта Новые Ватутинки реализуются два крупных ми-
крорайона (Центральный и Южный), обеспеченность жильем вы-
росла с 45,4 до 58,8 кв.м. При этом в поселении Московский, где 
уже заканчивается фаза активного строительства в самом городе, 
этот показатель сократился (с 36,1 до 20,1 кв. м). С выводом новых 
проектов вблизи уже построенных и строящихся станций «крас-
ной» линии метрополитена уровень обеспеченности жильем в по-
селениях Московский и Внуковское опять вырастет, а в Сосенском 
продолжит увеличиваться. 

Ближние «внутренние» пригороды Москвы застраиваются много-
этажным жильем для постоянного проживания, а более удаленные 
муниципалитеты сохраняют свою роль сезонных дачных субурбий, 
что характерно и для всей Московской агломерации, независимо от 
административной принадлежности муниципалитетов столице или 
области. Таким образом, ближний пояс новых территорий, который 
находится на расстоянии 15–20 км от МКАД, востребован много-
этажным жильем, где быстро появляются новые спальные районы 
столицы. Улучшение условий транспортной доступности за счет по-
явления новых станций метро, строительства и реконструкции авто-
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мобильных дорог делает их практически неотличимыми от старых 
периферийных районов Москвы. 

На бóльшем удалении от Москвы, условно в границах Новомо-
сковского округа, рынок становится слабо востребованным многоэ-
тажным жильем, большее распространение получает строительство 
мало- и среднеэтажного жилья, а вместо коттеджных поселков по-
являются мультиформатные, представляющие собой микс из кот-
теджей, таунхаусов и многоквартирных домов в 3–5 этажей. Таким 
образом, в зоне дальних внутренних пригородах по-прежнему вос-
требован загородный формат проживания. Свое отражение это на-
ходит и в уменьшении доли Троицкого административного округа  
в структуре предложения многоэтажного жилья, которое сократи-
лось с 27% в 2014 г. до 8% в 2017 г. в результате сдвига основной 
строительной активности ближе к границам МКАД [5]. 

Бюджет. Неравномерная бюджетная обеспеченность также вы-
ступает ключевым аспектом новых контрастов в качестве жизни на-
селения. Поселения и городские округа Новой Москвы фактически 
эксплуатируют два источника пополнения бюджета – собственные 
налоговые доходы (в т.ч. поступления от  земельного налога, ко-
торыми не располагают муниципальные районы Старой Москвы)  
и безвозмездные перечисления (в том числе финансовая помощь из 
московского бюджета в форме дотаций и субвенций, которые отсут-
ствуют в сопоставимых объемах в бюджетах поселений Московской 
и Калужской областей). В сумме безвозмездные перечисления из мо-
сковского бюджета компенсируют до 70% расходов бюджетов посе-
ленческого уровня. 

Формирование доходной и расходной частей муниципальных 
бюджетов в ТиНАО существенно отличается от такового в муни-
ципалитетах Старой Москвы. За счет больших полномочий как до-
ходы, так и расходы отдельных муниципалитетов Новой Москвы 
могут превышать данный показатель по остальным муниципалите-
там более чем в 70 раз. Наиболее высокие доходы муниципальных 
бюджетов отмечаются в городском округе Троицк (1,9 млрд руб.  
в 2016  г.), Сосенском поселении (1,6 млрд руб.), поселении Москов-
ский (1,2  млрд руб.). Суммарные доходы муниципалитетов ТиНАО  
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в 2016 г. составили 9,4 млрд руб., превысив данный показатель  
в сумме по остальным административным округам Москвы более 
чем в три раза и составив 77% от совокупных расходов столичного 
бюджета. В целом наибольшую долю в структуре доходов бюджета 
поселений занимает земельный налог, в то время как в Троицке наи-
большую долю занимают субсидии, а на втором месте находится  
налог на прибыль организаций.

Расходы муниципальных бюджетов распределены аналогич-
ным образом – лидируют Троицк, а также поселения Московский 
и Сосенское. Их совокупная доля в расходах московского бюджета  
(на уровне местных бюджетов) составляет 38%, а в расходах муни-
ципалитетов Новой Москвы – почти половину. Наиболее крупной 
статьей расходов в поселениях является благоустройство террито-
рии, а в Троицке – образование, что связано с различиями в бюд-
жетном устройстве поселений и городских округов Новой Москвы.

Доля расходов муниципальных бюджетов Новомосковского адми-
нистративного округа в совокупных расходах московских муници-
палитетов непрерывно растет с 2013 г. и на конец 2016 г. состави-
ла 45,4% (прирост 23 п.п.). Аналогичный показатель для Троицкого 
административного округа менялся медленнее и составил в 2016 г. 
32,6% (+11,2 п.п. к 2013 г.). На фоне лидирующих муниципалите-
тов дифференциация прочих поселений по расходам бюджета неве-
лика. Наименьшие расходы отмечаются в периферийных Роговском  
и Кленовском поселениях. Роговское поселение также выделяет-
ся набольшей (более 70%) долей расходов на дорожное хозяйство  
в общей структуре расходов муниципального бюджета.

Таким образом, наибольшим подушевым объемом бюджетных 
расходов располагают примыкающие к МКАД муниципалитеты, 
в которых ведется активное жилищное строительство, размеще-
ны крупнейшие налогоплательщики (в частности, торговые и биз-
нес-центры), развиваются все виды общественного транспорта  
и активно модернизируется улично-дорожная сеть, а также науко-
град Троицк, получающий крупные субсидии и развивающийся во 
многом за счет расположенных здесь научно-исследовательских 
организаций, располагающих перспективными для инновацион-
ных производств кадрами. 
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Заключение. Подводя итоги первых пяти лет развития Новой 
Москвы можно выделить несколько основных ожидаемых и феноме-
нальных черт. 

Во-первых, необходимо заметить, что еще на стадии анонсиро-
вания проекта возникли ожидания опережающего развития присо-
единенных к Москве части территорий Московской области, которые 
полностью подтвердились. Несмотря даже на денонсацию изна-
чальных планов развития этих территорий (перенос ряда столичных 
функций) на данный моменты темпы роста этих территорий суще-
ственны. Новая Москва – главный полюс роста численности населе-
ния Москвы и Московской области, заметно опережающая по темпам 
сопоставимые по базовым условиям расселения территории области, 
и главная стройплощадка агломерации (крупнейший ареал жилищ-
ного строительства и нового транспортного освоения). 

«Выплеск» потенциала роста Москвы разительно меняет облик 
новых территорий, который пока еще очень сильно локализован 
в ближнем и среднем поясах периферийности в форме реализации 
проектов жилищного строительства, развития ранее сложившихся 
очагов вынесенного ритейла, офисного и в некотором удалении от 
МКАД – логистики. Яркость этого эффекта усиливает относительно 
невысокий базовый уровень населенности (особенно с учетом дач-
но-рекреационного и выраженного сельского статуса большей части 
территорий) и умеренный уровень экономического развития этого  
сегмента области и межмагистральное транспортное положение  
основной части территорий Новой Москвы. 

Вместе с тем общий эффект для Москвы в целом, и для «ста-
рой» ее части остается практически неизменным. Принципиаль-
ных трансформаций в картине перераспределения экономического  
потенциала города, реорганизации рынков труда, потоков маятни-
ковых мигрантов, которые были бы заметны в масштабах всего го-
рода, по сути, не произошло. Скорее такие изменения носят лишь 
локальный характер. 

Во-вторых, диффузия Москвы на новые территории происходит 
неравномерно. В примыкающих к МКАД частях Новой Москвы 
эта колонизация приобретает тотальные формы (распространение 
единых городских стандартов благоустройства, инфраструктурной  
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и транспортной обеспеченности и др.). По мере удаления от старых 
границ столицы она происходит в линейных (транспортная инфра-
структура, потоки маятниковых мигрантов) и точечных (размеще-
ние отдельных институтов управления, рабочих мест и центральных 
функций) формах. 

При этом в целом опережающие темпы развития обеспечива-
ются на качественно ином уровне, поддерживаемом масштабными 
бюджетными вливаниями при сохранении собственных источников 
пополнения бюджетов, отсутствующих в пределах Старой Москвы.  
В результате происходит формирование выраженной зональной 
структуры Новой Москвы, в которой ближний пояс муниципали-
тетов становится полноценно интегрированным в Москву, средний 
пояс оказывается чуть смещенным к периферии, а периферийная 
зона ограничивается лишь ограниченным перечнем наиболее дис-
танцированных поселений, для которых характерна комбинация 
сельско-рекреационных функций с отдельными каркасными и цен-
тральными элементами. 

Фактически Новая Москва развивается по своей особой «ги-
бридной» модели, когда ближние муниципалитеты все сильнее 
сближаются со старыми периферийными районами столицы, 
прежде всего, благодаря появлению метро и наращиванию транс-
портной инфраструктуры. При этом дальняя периферия все еще 
сохраняет черты сельской местности с работающими сельско-
хозяйственными предприятиями и отдельными вкраплениями  
много- и среднеэтажной застройки.

В-третьих, изначальная гипотеза показательного развития одно-
го луча внешнего пояса Московской агломерации в условиях лик-
видации искусственного барьера такого развития пусть и подтверж-
дается масштабами роста, но частично дезавуируется его формами. 
Ожидания полномасштабной классической субурбанизации в пре-
делах Новой Москвы деформировались скорее в наблюдаемую и 
по другим радиусам агломерации структурную субурбанизацию, 
заключающуюся в расширении «спального пояса» столицы, сопро-
вождающееся вытеснением дачных функций, снижающейся ролью 
малоэтажной и коттеджной застройки. По сути наблюдаемые про-
цессы правильнее было бы называть «урбанистической колониза-
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цией», в рамки которой вписывается и бурное благоустройство на-
селенных мест, и транспортно-коммуникационное освоение более 
отдаленных территорий. 

В-четвертых, интрузия новых параметров качества жизни в 
сложившуюся «ткань» социально-территориальной дифференци-
ации Центра России отчетливо подчеркнула контрасты по пери-
метру новых территорий Москвы. Новые границы Москвы стали, 
возможно, одним из самых резких водоразделов в уровне социаль-
ного развития на карте России, которые проявляются, несмотря 
даже на относительно высокий уровень социально-экономическо-
го развития Московской области и смежных районов Калужской 
области, являющихся наиболее инвестиционно привлекательными 
территориями этого региона. 

Определенный вклад в межрегиональные диспропорции вно-
сит и постепенная реорганизация рынка труда, частично пере-
ориентировавшая потоки трудовых ресурсов в пределах и на 
границе новых территорий. При этом качество предоставляемых 
услуг, включая инфраструктурное обеспечение, как следствие, 
на новой границе субъектов РФ также значительно различает-
ся. Это влечет за собой проблемы, связанные с нарушением ба-
ланса спроса и предложения на рынке госуслуг, в ряде случаев 
требует создания новых логистических схем (например, подвоз 
учеников). Диспропорции сказываются на контрастах в та-
ком компоненте качества жизни как благоустройство населен-
ных пунктов. Реальные контрасты оказываются еще более вы-
сокими с учетом прямых инвестиций правительства Москвы  
в инфраструктуру вновь присоединенных территорий. 

В итоге, текущая стадия реализации проекта позволяет сфор-
мулировать ряд исследовательских вопросов, ответы на которые 
частично удастся получить уже в ближайшем будущем. Так, прин-
ципиально важным остается вопрос о том, удастся ли в пределах 
Новой Москвы выстроить четкий вектор согласованного простран-
ственного развития, частично утраченный после денонсации пла-
нов переноса сюда столичных функций практически сразу после 
начала реализации этого проекта, или же город продолжит распол-
заться по принципу «масляного пятна»? 
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Другой вопрос касается того, насколько продолжительной будет 
текущая стадия инфраструктурного развития столицы и в какой 
мере эффективным для столичных властей будет считаться даль-
нейшее стимулирование развития самых удаленных территорий 
города? Как представляется сейчас, ответ на последний вопрос во 
многом будет определяться, с одной стороны, пределом распро-
странения границ «реального города» в юго-западном направлении,  
а с другой – уровнем конкурентоспособности проекта (относитель-
ного эффекта дальнейшей «колонизации» Новой Москвы) по срав-
нению с другими крупномасштабными общегородскими инвести-
ционными программами (развития внутригородского транспорта, 
реновации жилищного фонда и др.).

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
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Битюкова В.Р. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ В НОВОЙ МОСКВЕ: 

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В статье рассмотрены современные наиболее значи-
мые экологические риски развития Новой Москвы, тенденции загрязнения  
атмосферы от стационарных источников и автотранспорта, нагрузка 
на водный бассейн под влиянием как унаследованных, так и трансформа-
ционных факторов. Выявлено, что тенденции изменения экологической 
ситуации в Новой Москве ближе к соседним территориям юго-западного 
сектора Московской области, чем к постиндустриальной Москве в старых 
границах. Это проявляется в динамике абсолютных и удельных выбросов  
в атмосферу, уровне улавливания и утилизации загрязняющих веществ. 
Спад производства и структурные деформации в промышленности,  
а также рост автомобильного парка, изменение условий движения по до-
рогам привели к изменению территориальных пропорций в атмосферном 
загрязнении Москвы, как в старых, так и в новых границах, а масштабы 
жилищного строительства в Новой Москве обусловили нагрузку на водные 
источники и изменение естественных ландшафтов. 

Ключевые слова: Новая Москва, экология города, оценка экологической 
ситуации, антропогенное воздействие, качество окружающей среды.

Введение. Наибольшие изменения в экологической ситуации 
России происходили в переходный период: основное сокраще-
ние объемов загрязнения произошло в период системного эко-
номического кризиса (1990–1998 гг.), а изменение территориаль-
ных пропорций – в период роста нефтяных цен и загрязнения 
(1999–2005 гг.). Московская агломерация относится к регионам, 
куда в последние годы смещается антропогенное воздействие. 
Эффект экономии на масштабе привлекает инвестиции, сти-
мулируя развитие экономики, создает повышенную нагрузку 
на инфраструктуру от автотранспорта, проблемы утилизации 
отходов, вырубки лесов, сокращения экологического карка-
са, истощения водных ресурсов. Даже увеличение сервисных 
функций на старой транспортной основе приводит лишь к увели-



121

Битюкова В.Р. Экологический фактор развития в Новой Москве: 
старые проблемы на новой территории

чению транспортных заторов, выбросов и шумовому давлению.  
Поэтому Москва и Московская область образуют мощный  
регион, уровень экологической напряженности в котором возрас-
тает на протяжении всего постсоветского периода.

Присоединение к Москве новых территорий, вырезанных из Мо-
сковской области, во многом объяснялось желанием обеспечить новое 
качество решения экологических проблем города. В 2011 г. столичные 
власти поясняли выбор земель, ставшими Троицким и Новомосков-
ским АО, их оптимальным месторасположением для выполнения сто-
личных функций Москвы по совокупности градостроительных, транс-
портных и экологических факторов, а также невысокой урбанизаций 
(до присоединения население составляло 250 тысяч жителей, а фонд 
застройки насчитывал 12 млн м2). Среди стратегических вариантов 
планировочной стратегии для Новой Москвы в качестве приоритет-
ного направления развития экспертами наиболее часто предлагается 
сохранение экологически чистых территорий (например, модель «На-
циональный парк» [25]), поскольку мощность природного каркаса тер-
ритории пока еще соответствует или даже выше, чем всех зон расселе-
ния – «старых» и новых, проектированных [5, 27]. 

Экологический фактор на ранних этапах был стимулирующим 
для развития территорий, но ситуация стремительно меняется. Зна-
чительную часть Новой Москвы к моменту ее вхождения в состав 
столицы можно рассматривать как «эталонные», относительно чи-
стые с точки зрения загрязнения территории. Именно поэтому на 
них так быстро меняется экологическая ситуация: увеличивается 
количество источников загрязнения и площадь сплошного освое-
ния. В результате в формировании экологической ситуации быстро 
меняется пропорция между трансформационными и унаследован-
ными факторами. Оказалось, что и для этих районов существуют 
негативные тенденции, связанные в первую очередь с усилением 
воздействия автомобильного транспорта и масштабами жилищного 
строительства. Несмотря на то, что Новую Москву называют «зе-
леными легкими» столицы, здесь есть несколько «болевых точек», 
ситуация в которых либо уже сегодня не удовлетворяет существу-
ющим санитарно-гигиеническим нормативам, либо развивается по 
негативному сценарию. 
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Наиболее проблемными участками уже к моменту присоединения 
были:

   полигоны твердых бытовых отходов [7];

   аэропорты Внуково и Остафьево как источник акустического  
и вибрационного загрязнения;

   все крупные дороги из-за шума, пыли и выхлопных газов, в осо-
бенности Калужское шоссе, реконструкция и расширение которого  
к тому же предполагают вырубку тысяч деревьев;

   некоторые промышленные предприятия, в числе которых «Ново-
московский технопарк»;

   Троицкий институт термоядерных исследований из-за опасности 
радиологического загрязнения (одной из самых важных проблем 
присоединенных территорий являются радиационные отходы 
промышленных предприятий; так, в Подольске и в Троицке нахо-
дятся предприятия, работавшие с радиоактивными материалами);

   слишком плотная жилищная застройка в пределах 10 км от МКАД;

   санитарные зоны водоемов, ставшие объектами незаконного  
захвата и строительства.

Изученность вопроса. Проблема территориальной дифференци-
ации загрязнения Московского столичного региона многие десятиле-
тия находилась в центре внимания различных исследований. Эколо-
гическим проблемам Москвы посвящено большое количество работ. 
В первую очередь, это работы о трансформации территориальной 
структуры экологической ситуации в городе в постсоветский пери-
од [28], об изменении влияния промышленности [24], автотранспор-
та [29], где выделяются и анализируются факторы антропогенного 
воздействия и делается типология на основе выделения реальных 
ареалов воздействия. Ряд работ посвящены геоэкологическим осо-
бенностям [11, 30], формированию зеленого каркаса столицы [4, 14],  
загрязнению отдельных элементов среды, в наибольшей степени 
именно атмосферного загрязнения [13, 16], выявлению роли эколо-
гического фактора в цене жилой недвижимости [2].
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После присоединения к столице новых территорий появи-
лось несколько публикаций, посвященных перспективам раз-
вития Новой Москвы. Экономико-градостроительные аспекты 
развития рассматриваются в книге «Как построить Новую Мо-
скву» [12]: анализируется история изменения замысла Новой 
Москвы, сегодняшнее состояние территории, экономические 
программы развития жилищного девелопмента и рабочих мест, 
ожидания москвичей, жителей Новой Москвы, бизнеса и вла-
сти от развития новых территорий, рассматриваются основные 
угрозы развития. В конце исследования на основании получен-
ных данных предлагается модель органического роста для Но-
вой Москвы, а также принципы планирования развития городов 
и сельских поселений на основе концепции form-based design. 
Также особенности развития Новой Москвы рассматриваются  
в статьях «Планы и реалии «Новой Москвы»: продолжение или 
смена вектора развития» [18], «Территориальная трансформация 
новой Москвы под воздействием жилищного строительства» [15], 
«Стратегические ресурсы развития Новой Москвы» [25].

Историческим аспектам формирования территории Новой 
Москвы посвящена книга «Новая Москва» [1]. Экологические 
проблемы развития присоединенных территорий рассматри-
ваются в различных направлениях: гигиенические аспекты, 
проблемы влияния на геоморфологическую основу, пробле-
ма информационной обеспеченности создания ГИС в статьях 
«Эколого-гигиеническое состояние урбанизированной террито-
рии в географическом центре Новой Москвы» [3], «Серия карт 
эколого-географической оценки земельных ресурсов террито-
рии Новой Москвы» [17] и сборнике статей «Геоэкологические 
проблемы Новой Москвы» [4]. В данной работе подводятся 
первые итоги изменения экологической ситуации под влияни-
ем процессов функционального и институционального пере-
устройства территории, предпринята попытка оценить, в какой 
степени изменение статуса повлияло на реальный характер эко-
логических процессов на данной территории.

Результаты и их обсуждение. Изменение экологической ситуации 
в Новой Москве стало результатом совместного воздействия транс-
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формационных факторов, связанных с изменением статуса терри-
тории и масштабного жилищного строительства и унаследованных  
факторов или path dependency, определяющих уровень развития  
инфраструктуры, освоенности территории. Совместное влияние этих 
двух групп факторов формирует сложный рисунок территориальной 
структуры загрязнения. В этих условиях возрастает значение оценки 
выявления тенденций загрязнения, которые либо продолжают трен-
ды предыдущего периода развития Московской области, либо явля-
ются следствием трансформационных процессов в результате изме-
нения статуса и поиска путей эффективного управления. Количество  
источников загрязнения, как и площадь освоения территории стреми-
тельно увеличиваются, в результате в формировании экологической 
ситуации быстро меняется пропорция между трансформационными 
и унаследованными факторами. 

Целью настоящего исследования является оценка трансформации 
и территориальной дифференциации экологической напряженности 
территорий Новой Москвы в сравнении с территорией города в ста-
рых границах и окружающих территорий Московской области. 

В Москве по сравнению с 1990 г. объем выбросов, потребления 
воды и сбросов загрязненных сточных вод сокращались в 2 раза бы-
стрее, чем в среднем по стране, а в Московской области – средне-
российскими темпами. Московская область в числе 5 российских 
регионов (вместе с нефтяным ХМАО и небольшими республиками 
Северного Кавказа) характеризуется ростом объема сброшенных 
загрязненных сточных вод. В последние годы изменения незначи-
тельны, однако, заметно, что доля Москвы сокращается, а доля МСР 
возрастает. В 2005–2016 гг. большинство экологических показателей  
в Москве сокращается, а в Московской области растет (табл. 1).

Экологический фон на территории Новой Москвы напрямую за-
висит от уровня загрязненности воздуха, воды, почвы, а также от 
уровня шума, которые меняются в последние годы из-за масштабно-
го жилищного строительства.

По-разному проявилось и загрязнение атмосферы от ста-
ционарных источников. В постсоветский период промыш-
ленное производство в Москве сокращалось темпами, значи-
тельно превышающими среднероссийские. Даже в последние 
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годы 2009–2016 гг. индекс физического объема (ИФО) про-
мышленного производства в России составил 103,7%, а в Мо-
скве продолжилось сокращение и соответствующий индекс 
составил 87,1% к уровню 2009 г., в Московской области –  
139,7%. В области наибольшие темпы роста производства  
характерны для ряда районов, прилежащих к МКАД и, напротив, 

Таблица 1
Доля Москвы и Московской области в основных показателях 

загрязнения природной среды России, %

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Московский столичный регион (Москва и Московская область)
Объем выбро-
сов в атмосферу 3,5 2,8 4,0 3,3 3,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,3

Использование 
свежей воды 6,7 6,6 6,2 6,2 6,2 7,5 7,2 5,7 5,7 5,5 5,2 5,4

Сброшено 
загрязненных 
сточных вод 

14,6 14,1 13,5 13,3 13,6 13,4 13,3 13,7 14,1 13,4 13,1 12,9

Образование 
отходов про-
изводства и 
потребления 

0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

ВВП (ВРП) 
в ценах 2005 г. 22,4 22,8 23,5 27,5 23,1 22,7 22,7 23,1 23,2 24,0 23,7  

Москва
Объем выбросов 
в атмосферу 6,0 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8

Использование 
свежей воды 4,3 4,1 3,8 1,9 1,8 0,9 0,9 2,5 2,4 2,4 2,3 1,0

Сброшено 
загрязненных 
сточных вод 

11,1 10,6 10,1 9,84 10,1 5,5 5,7 5,9 6,2 5,8 5,7 5,6

Образование 
отходов про-
изводства и 
потребления

0,30 0,19 0,13 0,13 0,10 0,18 0,10 0,10 0,12 0,19 0,11 0,09

ВВП (ВРП) 
в ценах 2005 г. 19,1 19,5 20,1 23,5 19,6 19,0 18,9 19,2 19,3 19,9 19,5  

Рассчитано по [20, 21, 22].
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ряда периферийных районов, где из-за эффекта низкой базы отно-
сительно быстрый рост возникал даже при реализации относитель-
но небольших инвестиционных проектов. При этом территория 
Новой Москвы также мозаична по данному показателю (необходи-
мо учесть, что для многих муниципальных районов данных нет).  
В Троицке ИФО выше, чем в среднем по территории области на 
15%, а в Щербинке – меньше на 34%, но в целом по динамике 
промышленного производства последних лет территория Новой 
Москвы ближе к юго-западному наименее промышленному сек-
тору области, нежели к Москве (рис. 1). 

Но в целом данный сектор никогда не был промышленно разви-
тым, а его вклад в промышленное производство области всегда был 
минимальным. Вклад в объем отгруженных товаров и услуг области 
(если бы не было изменения границ) большинства муниципальных 
районов Новой Москвы не превышает 1%. Более 1,8% составляет 
вклад только поселения Сосенский в результате размещения там газо- 
компрессорной станции (ГКС); 1,1% – доля Московского и около 
0,6% – поселение Рязановский, где расположен аэропорт «Остафье-
во» ОАО авиапредприятия «Газпромавиа», ООО «Строитель Плюс», 
ООО «Вортекс», ОАО «Сварочно-монтажный трест». Доля перифе-
рийных районов не превышает 0,2% от объема промышленной про-
дукции региона (рис. 2). 

Постепенно уменьшалось и влияние промышленного комплек-
са на экологическую ситуацию во всем столичном регионе. Объем 
выбросов Москвы сократился в 4 раза по сравнению с 1990 г., а в 
целом по стране – в 2 раза. Доля выбросов в атмосферу от стационар-
ных источников сократилась до 6%, чему способствовал не только 
взрывной рост автомобилизации, но и сокращение промышленного 
производства [11, 25]. Как следствие удельные выбросы в атмосферу  
в расчете на 1000 руб. продукции в базовых ценах в столичном ре-
гионе в целом одни из самых низких в стране. В Новой Москве они 
ниже, чем в среднем по области, но они несколько выше, чем в Мо-
скве. В Московской области удельные выбросы повышены только в 
районах размещения крупных ГРЭС и ТЭЦ (в Шатурском, Кашир-
ском районах, Дзержинском), а также в ряде городов, где сохранились  
довольно крупные источники загрязнения (Ногинский район, Элек-
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Рис. 1. Динамика объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

(без субъектов малого предпринимательства) 
в 2016 г. по отношению к 2009 г., в % к среднему темпу роста 

Московской области в старых границах: 
1. Более 500; 2. От 200 до 500; 3. От 125 до 199; 4. От 110 до 124; 5. От 90 до 109; 

6. От 75 до 89; 7. Менее 75; 8. Нет данных.

тросталь, Пущино, Климовск) или котельные при небольшом объеме 
производства (например, в Волоколамском районе) (рис. 2).

Территория Новой Москвы характеризуется низким уровнем  
загрязнения, объем выбросов данной территории составляет 10–13% 
от суммарного выброса Москвы. Эта доля немного выросла, поскольку  
в большинстве округов Москвы в старых границах выбросы  
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старые проблемы на новой территории



128

НОВАЯ  МОСКВА:  МЕЖДУ  МОСКВОЙ  
И  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ

Мих-Ярц

Волоколамск

Лотошино

Солнечногорск

Истра

Одинцово

Красногорск

Наро-Фоминск

Руза

Можайск

Дмитров

Мытищи

Щелково

Павловский Посад

Раменское

Видное

Чехов

Ступино

Кашира

Озеры

Зарайск

Луховицы

Воскресенск

Егорьевск

Шатура

Талдом

Сергиев Посад

Ногинск

Пушкино

Серебряные Пруды

Клин

Шаховская

7

1

2

3

4

6

5

8

9

10

11

12

13

14

1

2

6

9

8

7

5

3

4
29

10

11

13

12
14

18

16

17
15

19

20

21
22

25
26

27

2830

31 32

33 34

35

24

Номерами на карте обозначены городские округа:

  1. Дубна
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34. Фрязино
35. Черноголовка
36. Красноармейск

  
13. Серпухов
14. Пущино
15. Домодедово
16. Коломна
17. Егорьевск
18. Бронницы
19. Дзержинский
20. Котельники
21. Лыткарино
22. Жуковский
23. Рошаль
24. Люберцы
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Рис. 2. Доля от общего объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(без субъектов малого предпринимательства) в старых границах 

Московской области, 2016 г., процентов: 
1. Более 5,0; 2. От 3,0 до 5,0; 3. От 2,0 до 3,0; 4. От 1,0 до 2,0; 5 От 0,5 до 1,0; 

6. От 0,1 до 0,5; 7. Менее 0,1.Удельные выбросы в атмосферу, кг/1000 руб. продук-
ции в 2016 г., в действующих ценах. 8. Более 0,50; 9. От 0,25 до 0,50; 10. От 0,10 

до 0,25; 11. От 0,05 до 0,10; 12. От 0,025 до 0,05; 13. Менее 0,025; 14. Нет данных.

сокращаются быстрее, чем на новых территориях, где они нередко растут. 
Основной вклад вносят поселки, расположенные вдоль Калужского 
шоссе – центральной оси присоединенных территорий, что связано  
с размещением здесь инфраструктуры газопровода (ГКС, сжигающая 
природный газ для своей работы), идущего к старой Москве. Вторым 
важным источником загрязнения являются унаследованные от пред-
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шествующего этапа, во многом устаревшие котельные, сжигающие 
мазут, в результате чего наибольшую долю в структуре выбросов  
составляет диоксид серы.

Тенденции изменения территориальной структуры загрязне-
ния от стационарных источников, понимаемой как совокупность 
определенным образом взаиморасположенных и взаимосвязанных 
элементов воздействия на окружающую среду, которыми выступа-
ют центры воздействия, характеризующиеся теми или иными вида-
ми и уровнями, а сетью отношений – ареалы воздействия, Москвы 
и области противоположны. В Москве в старых границах в про-
цессе реконструкции промзон, обновления фондов предприятий, 
проведения программы реконструкции фондов природоохранного 
назначения происходит сокращение территориальных различий  
по плотности загрязнения. 

Изменение отраслевой структуры загрязнения атмосферы Мо-
сквы в постсоветский период определяет возрастающий уровень 
локализации: 14 предприятий города обеспечивали 78% валового 
загрязнения города в 1990-е гг. и их вклад увеличился до 80–85%  
в 2005–2015 гг. Объем выбросов загрязняющих веществ в послед-
ние годы на 50–65% определяется влиянием 13 действующих ТЭЦ и 
котельных и еще на 20–30% – влиянием НПЗ. В Москве сильнее, чем  
в целом по России, сократился объем выбросов от энергетики в свя-
зи с изменением структуры топливного баланса, в котором 96,7% 
составляет газовое топливо, а также с проведением реконструкции 
станций. Энергоемкость промышленного производства одна из са-
мых низких среди регионов России, однако с 2005 г. имеет устойчи-
вую тенденцию к росту. 

Выше среднероссийских в столице были темпы сокращения объ-
емов выбросов от нефтеперерабатывающего завода. Капотнинский 
НПЗ снизил валовое загрязнение в 1992–2000 гг. в 2,2 раза после ре-
конструкции и изменений в технологическом процессе. Доля маши-
ностроения в загрязнении атмосферы Москвы снизилась до 2–3%. 
Отсутствие загрязнения от металлургического комплекса связано 
с закрытием металлургического завода «Серп и Молот» на востоке 
Москвы в 2011 г. Напротив, почти в 6 раз выросло загрязнение от 
стационарных источников транспортного комплекса и прочих видов  

Битюкова В.Р. Экологический фактор развития в Новой Москве: 
старые проблемы на новой территории
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экономической деятельности в связи с запуском мусоросжигательных  
заводов и началом учета стационарных непромышленных источни-
ков загрязнения (рис. 3). Среди других отраслей вклад около 2% со-
ставляет только производство пищевых продуктов и строительных 
материалов. В результате не только объем выбросов, но и их плот-
ность снизились на столько, что ареалы загрязнения большинства 
предприятий исчезли.

Напротив, в Московской области происходит усиление локализа-
ции загрязнения в районах ближнего пояса, включая муниципальные 
образования, сегодня входящие в Новую Москву. Объем выбросов  
в муниципальных районах Новой Москвы невелик, но по темпам 
роста он близок к другим пригородным районам области (рис. 4).  
Таким образом, факторы снижения загрязнения – деиндустриали-
зация, модернизация и усиление мощности очистных сооружений, 
а территориальная структура загрязнения более консервативна  
и в большей степени зависит от унаследованных факторов. 

Рис. 3. Суммарные выбросы наиболее распространенных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Москвы 
стационарными источниками по видам экономической 

деятельности с вкладом более 1% от общего объема 
выбросов загрязняющих веществ

1 – всего (правая шкала); 2 – обрабатывающие производства; 3 – производство  
нефтепродуктов; 4 – производство и распределение электроэнергии газа и воды;  
5 – прочие виды экономической деятельности; 6 – производство транспортных 

средств и оборудования; 7 – транспорт и связь. 
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Рис. 4. Индекс физического объема выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 

2008–2016 гг., % (2008 = 100%) 
Индекс: 1. Более 500; 2. От 200 до 500; 3. От 105 до 200; 4. От 95 до 105; 

5. От 75 до 95; 6. От 50 до 75; 7. Меньше 50; 8. Нет данных.

Вклад Новой Москвы в загрязнение атмосферы, расход топлива  
и выбросы от систем отопления в 2–2,5 раза выше, чем доля в чис-
ленности населения, что является следствием большей технической 
отсталости пригородных котельных, меньшей плотности населения, 
растянутости инфраструктуры и меньшей экологической эффектив-
ности. Но одновременно меньшая плотность размещения источников 
обусловливает условия проветриваемости территории. В результате 
по данным мониторинга в целом средние концентрации загрязняю-
щих веществ, зарегистрированные на территории Новой Москвы,  
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в 1,2–1,8 раза ниже, чем средние концентрации за аналогичный  
период в схожих функциональных зонах на территории Старой  
Москвы [10]. На территории Новой Москвы нет ТЭЦ, но есть ко-
тельные, которые расходуют 4,4% газа, потребляемого столицей, 
и обеспечивают 4,5% выбросов в атмосферу. Вклад присоединен-
ной территории постепенно увеличивается. 

Изменение структуры выбросов в атмосферу от стационарных 
источников определяется динамикой отраслей промышленности.  
В структуре выбросов города почти 50% составляют NOx, 15% СО, 
как следствие доминирования ТЭЦ на газе, 16% – SO2 и 11% – лету-
чие органические соединения, поступающие в значительной степени 
от нефтепереработки. Структура выбросов по административным 
округам мало отличается от средней по городу, только в районе Ка-
потня доля SO2 достигает 60%, а в Юго-Восточном административ-
ном округе 52% в результате воздействия НПЗ. 

В период 1990–1995 гг. сокращение объема выбросов происходи-
ло за счет всех ингредиентов, начиная с 1995 г., после завершения 
перехода на газ, – в основном за счет выбросов NOx. В 2005–2015 гг. 
в наибольшей степени (на 59%) сократились выбросы твердых ве-
ществ, в 2 раза – диоксида серы и летучие органические соединения 
на 67%. Увеличился объем выбросов углеводородов, что является 
следствием снижения доли уловленных и обезвреженных загрязня-
ющих атмосферу веществ газопылеулавливающими установками  
с 56 до 40%. Добиться дальнейшего снижения объема выбросов  
будет технологически сложно и дорого. 

В Новой Москве доля уловленных и обезвреженных веществ 
значительно ниже и в большинстве муниципальных образований 
не превышает 1%, за исключением городского округа Щербинка.  
Но в целом уровень улавливания загрязняющих веществ зависит от 
отраслевой специализации главных источников (у промышленности 
строительных материалов он максимальный, а у ГКС – минималь-
ный). При сохранении специализации, уровень улавливания и ути-
лизации сохраняется. В Новой Москве он также ближе к соседним 
районам области, чем к Москве в старых границах (рис. 5).

Загрязнение атмосферы от автотранспорта. Экологическая 
ситуация в Москве определяется в основном влиянием автотран-
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Рис. 5. Среднегодовая доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих веществ от общего количества загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, в 2014–2016 гг., процентов

1. Более 80; 2. От 60 до 80; 3. От 40 до 60; 4. От 20 до 40; 5. От 10 до 20; 
6. Менее 10; 7. Нет данных

1 Росстат [21] ссылается на данные Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзора). По данным Минприроды – 924,3 тыс. т [6].  
Расхождения связаны с тем, что расчеты по автотранспорту сделаны по неактуали-
зированной федеральной методике. По материалам оценок, выполненных по заказу 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 
соответствующий суммарный выброс вредных веществ в атмосферный воздух  
составляет более чем в 3 раза меньшую величину [10].

спорта (93,4% выбросов в атмосферу). Объем выбросов от автотран-
спорта за период 2000–2016 гг. вырос всего на 15% (979,2 тыс. тонн 
в 2016  г.1), несмотря на 2-кратный рост количества автомобилей.  
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На сегодняшний день Москва концентрирует 10% автопарка Рос-
сии. Максимальный годовой прирост числа автомашин (19,1%) на-
блюдался в начале 1990-х гг., затем ситуация несколько стабилизи-
ровалась, пока в 1996 г. не наступил перелом в тенденции – прирост 
числа автомобилей стал снижаться. В последние годы темпы при-
роста автопарка города снизились до 5% в среднем за год, что,  
свидетельствует о насыщении рынка. 

Одновременно с ростом автомобилизации происходит интенсив-
ное обновление автопарка автомобилями более высоких экологиче-
ских классов (примерно на 2–3% в год), сокращение доли грузовых 
автомобилей (примерно в 2 раза за период с 1991 по 2006 гг.), что спо-
собствуют улучшению экологических параметров автотранспорта.  
Это было связано одновременно с ростом покупательной способно-
сти населения и ужесточением требований к экологическим классам 
топлива и автомобилей. По оценкам экспертов на основании данных 
о возрастном составе автопарка к началу 2016 г. доля легковых авто-
мобилей выше 4 экологического класса составила 58%, грузовых –  
40%, автобусов – 22,7% [рассчитано по данным 7, 21, 22].

Изменения в структуре автопарка и улучшение качества топли-
ва вызваны в том числе и ростом экологоориентированного спроса. 
Ужесточение требований автопарка и формирование вертикально-
интегрированных компаний, способных поставить на рынок высо-
кокачественный бензин, определили вложения в нефтепереработку 
для производства более качественного бензина. При выходе на за-
планированный уровень качества моторных топлив резервов сни-
жения выбросов практически не останется. Улучшение качества 
бензина и изменение структуры автопарка привели к сокращению 
валового и удельного (пробеговый выброс сократился в 4 раза)  
загрязнения от автотранспорта. В результате с 2007 г. интенсивный 
рост автопарка в Москве перестал сопровождаться ростом объемов 
загрязняющих веществ.

В отличие от выбросов промышленных предприятий, данные  
о которых в значительной степени основаны на результатах их за-
меров, объем выбросов от автомобильного транспорта является пол-
ностью расчетной величиной, основанной на результатах отдельных 
исследований выбросов различных типов автомобилей при разных 
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условиях работы двигателя. Сложность корректной оценки объема 
выбросов от автотранспорта связана с множеством факторов, воз-
действие которых учесть крайне сложно. В данном исследовании  
на основе данных об интенсивности движения, структуре потока  
по типам автомобилей (грузоподъемности), по мощности двигателей, 
по экологическим характеристикам (с учетом возраста) и используе-
мому моторному топливу был рассчитан годовой пробег автомоби-
лей по каждой магистрали с учетом поправки на скорость потока  
и частоту циклов «разгон-торможение», количеству заторов. Для 
определения территориальной дифференциации загрязнения атмос-
феры в зависимости от пробега был рассчитан объем и затем плот-
ность выбросов (тонн/км2 в год) относительно площади ареалов вы-
бросов в атмосферу, рассчитанных по методике ОНД-86 от каждого 
источника в ПЗ [26]. 

Для территории Москвы в старых границах важной тенденцией 
последних 15 лет является усиление равномерности загрязнения 
окружающей среды автотранспортом, которое все больше переходит 
из районов, где сосредоточены места работы населения в места его 
проживания. По мере реализации проектов строительства и рекон-
струкции дорожной сети сократилось количество ареалов с макси-
мальным загрязнением. 

В Новой Москве объем выбросов от автотранспорта составляет 
6% от всего выброса города. Этот объем быстро увеличивается. 
Районы в которых объем выбросов превышает 1,5 тысячи тонн в год,  
а средняя плотность превышает 350–550 тонн/км2 (это фоновый 
уровень в районах между зоной делового центра и границей 2012 г.) 
локализованы вдоль МКАД и основных транспортных магистра-
лей. Доля площади, на которой формируется достаточно высокая 
плотность выбросов от автотранспорта, наибольшая в городах Тро-
ицк, Щербинка и Московский (максимальная плотность выбросов  
в п. Коммунарке составляет 530 тонн/км2). Причем в отличие от 
территории старой Москвы локализация и усиление автотран-
спортного загрязнения будет только нарастать, особенно в зоне, 
прилегающей  к старой Москве, в ближайшие годы по мере роста 
численности населения и недостаточного развития транспортной 
сети (рис. 6). 
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Рис. 6. Выбросы в атмосферу от автотранспорта 
по муниципальным районам Новой Москвы, 2016 г.

Загрязнение водных ресурсов. В целом для Москвы нагрузка 
на водные ресурсы снижается: с 2007 по 2015 гг. наблюдает-
ся устойчивая динамика снижения объема сброса сточных вод 
(27%). Однако, в Новой Москве растет и объем водопотребления 
и объем сточных вод, что во многом связано со строительством 
индивидуальных домов, жилых комплексов и поселков. Загряз-
нение из-за поверхностного смыва растет при застройке при-
брежных территорий, что приводит к сокращению естественных 
ландшафтов. Наиболее динамично осваиваются под коттеджное 
строительство (реже под многоквартирные дома) прибрежные 
территории рек. В 2016 г. в пределах водоохранных зон Пахры и 
Десны начались работы по расширению трассы Калужское шос-
се и строительству мостового перехода через него, а также мо-
стовых переходов на трассе Кольцевой автодороги Московской 
области. При строительстве водоохранные зоны рек нередко на-
рушаются, даже при строительстве очистных сооружений выры-
тый грунт сваливают в непосредственной близости от реки.

Усиление смыва с урбанизированных территорий и объемов сточ-
ных вод подтверждается данными мониторинга, которые зафиксиро-
вали в 2016 г. рост среднегодовых концентраций большинства ана-
лизируемых показателей в водотоках Новой Москвы по сравнению 
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с 2015 г. Основным источником загрязнения рек биогенными эле-
ментами являются неочищенные и недостаточно очищенные комму-
нально-бытовые стоки, а взвешенными веществами и металлами –  
поверхностный смыв с асфальтированных территорий с выпадающи-
ми осадками. Поэтому в годы повышенной водности концентрации 
взвешенных веществ и металлов увеличиваются, а концентрации 
биогенных элементов (группы азота и фосфора) вследствие разбав-
ления уменьшаются. Результаты режимных наблюдений за качеством 
воды в реках Пахре и Десне указывают на то, что вода в них загряз-
нена значительно сильнее, чем в реке Москве, а основной источник 
загрязнения находится на водосборе верхнего участка реки, в том 
числе на территории Московской области [10].

По информации АО «Мосводоканал», большая часть очист-
ных сооружений, расположенных на территории Новой Москвы, 
не соответствует современным техническим и технологическим 
требованиям по водоочистке и водоотведению. Им необходима 
комплексная реконструкция, направленная на увеличение про-
изводительности. Кроме того, огромные масштабы существую-
щего и запланированного жилищного строительства нуждаются  
в строительстве новых очистных сооружений. При этом на выходе  
с территории Новой Москвы наблюдается снижение концентраций 
загрязняющих веществ в реках на 10–30%. Это свидетельствует  
о том, что долинные ландшафты этих рек на данной территории еще 
не утратили способность к самовосстановлению. Они способны  
за счет природных процессов функционирования восстанавливать 
качество природных компонентов. 

Механическое воздействие строительного комплекса. Резкий 
рост интенсивности освоения территории, бывшей еще недавно наи-
менее урбанизированной частью Московской области, идет стихий-
но, девелоперы застраивают Новую Москву в ближнем поясе и вдоль 
основных транспортных магистралей. Большинство проектов и, как 
следствие, новых потенциальных центров расселения расположено 
в десятикилометровой зоне от МКАД. Но, если еще несколько лет 
назад интенсивность жилищного строительства определялась рас-
стоянием от МКАД и имела ярко выраженный центр-периферийный 
характер, никак не выделяя сектор Новой Москвы [15], то последние 
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данные показывают резкое усиление строительства именно в Новой 
Москве. Расчеты на основе [23] показывают, что в 2017 г. доля ново-
строек от числа существующих домов в Новой Москве по сравне-
нию с Московской областью в 5-километровой зоне от МКАД выше  
в 4,8 раза, в зоне 6–10 км – в 3,4 раза, 11–15 км – в 1,3 раза, в 16–40 км –  
в 2,6 раза. В ближнем поясе Новой Москвы число новостроек превы-
шает количество существующих домов в 1,5 раза. 

Быстрый рост численности населения усилит один из важней-
ших негативных трендов развития Московской агломерации –  
расползание пятна городской застройки [19], обусловливает запыление 
территории при строительстве, нарушение естественных ландшаф-
тов, усиление смыва с поверхности, ливневых стоков, повышенное  
образование строительного уровня. Одним из ключевых последствий 
такого масштабного жилищного строительства является нарушение 
сложившегося природного равновесия, что в свою очередь может 
спровоцировать активизацию уже не растущих эрозионных форм,  
а также появление новых оврагов [8]. 

Роль унаследованного развития или path dependency чрезвычай-
но велика для новых территорий. К факторам уровня воздействия от-
носится структура автопарка, которая пока смещена в сторону более 
дешевых, более старых и большей доли отечественных автомобилей 
с повышенным выбросом на 1 км пробега машины. Но в большин-
стве своем унаследованные черты развития сводятся к факторам 
распространения по территории выбросов от автотранспорта: 
рельеф, планировочная структура, мосты, ширина дороги, топология 
дорожной сети, низкая связность сети, повышенная роль транзит-
ных функций и др. Пока плотность улично-дорожной сети, ее свя-
занность развивается значительно медленнее прироста застроенных 
многоэтажными домами территорий Новой Москвы.

К унаследованным факторам относится также возраст фондов 
котельных, теплотрасс и очистных сооружений для охраны водных 
источников, что приводит к повышенным уровням нагрузки на при-
родный комплекс территорий. 

Трансформационные факторы – это факторы как усиливающие 
(количество автомобилей), так и снижающие антропогенное воз-
действие (качество и тип используемого топлива, двигателя и т.д.).  
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Т.к. именно эти факторы в наибольшей степени зависимы от соци-
ально-экономической ситуации, то они и определили изменения по-
следних лет. Результатом вышеперечисленных изменений, явилась 
смена тенденции зависимости объема вредных выбросов от числен-
ности автопарка. Значимость этих факторов чрезвычайно велика. 
Но в отличие от территории Москвы в старых границах, на новых 
территориях продолжается усиление воздействия, поскольку ин-
тенсивность движения растет быстрее, чем улучшается структура 
потока. Недостаточно быстро развивается и строительство дорог, 
которое является важнейшим фактором изменения экологической 
обстановки. Отличительная особенность последнего десятилетия – 
интенсивная реконструкция городских транспортных магистралей, 
что существенно улучшает экологическую ситуацию в ряде районов. 
Новое строительство при нынешних темпах и пропускной способ-
ности дорог дополнительно увеличивает нагрузку на МКАД и основ-
ные радиальные магистрали. Институциональных, управленческих  
и экономических рамок для смены инерционного тренда развития 
Московской агломерации на новой территории пока не создано.  
В этих условиях возрастает значение оценки трансформационных 
процессов и поиска путей эффективного управления, в том числе  
и предотвращающее разрушение экологической ситуации.

Заключение. Быстрое и разнонаправленное развитие террито-
рии Новой Москвы после 2013 г. привело к тому, что в ее преде-
лах сформировались районы с разными тенденция трансформа-
ции экологической ситуации под влиянием различных факторов. 
Одномоментное расширение площади многомиллионного города 
резко увеличивает пространственно-временные экологические 
угрозы, повышает уязвимость территории от масштабного строи-
тельства, нестабильной работы транспортной системы, а загрузка 
транспорта – увеличение выбросов в атмосферу, чего нет на терри-
тории Москвы в старых границах. В Новой Москве формируется  
три основных типа районов: 

Во-первых, условно чистые, оставшиеся в наследство от наи-
менее освоенного сектора Московской области, на которых сегодня 
есть попытка выстроить современный тип экологической культуры 
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в той ее форме, как ее понимают власти, без взаимодействия с ре-
альными и потенциальными жителями. Юго-западное направление –  
это наиболее ценный в эколого-эстетическом отношении сектор  
Подмосковья. Большое число особо охраняемых природных терри-
торий, лесов, малозатронутых хозяйственной деятельностью, слабая 
урбанизированность и высокое биоразнообразие – все это повышает 
рекреационно-оздоровительную значимость этого сектора для города  
и экологического каркаса региона.

Во-вторых, «пристоличные» территории, непосредственно при-
легающие к Москве и сбрасывающие промышленные функции. 
Здесь заметно выросли выбросы в атмосферу от котельных и дру-
гих стационарных источников, но существенно больше выросло 
загрязнение от автотранспорта. Данный тип интенсивно расширя-
ется, вклиниваясь в районы 1 типа вдоль основных магистралей, 
активно застраивая многоэтажными комплексами все территории  
с хорошей транспортной доступностью. Здесь быстро меняется 
экологическая ситуация в процессе строительства, но застройка 
идет по новым нормам и планам, включая развитие экологической  
инфраструктуры. 

Между территориями 1 и 2 типа, выделяется промежуточный 
тип районов, куда были сброшены все неконкурентоспособные по 
сравнению с жилищным строительством функции. На этих терри-
ториях сохраняются остатки подмосковного АПК советского об-
разца. Именно для этих территорий проблемы наиболее острые и 
многоплановые: там сложнее всего реализовать единую политику, 
поскольку много землепользователей, но денег уже меньше, и мень-
ше внимания властей. В результате эти территории развиваются по 
остаточному принципу: основное внимание к реновации в самой 
Москве, в ближайшем поясе или к новым территориям, наиболее 
интересным строительному лобби. 

В итоге, изменение статуса территории Новой Москвы дало уско-
рение освоению территории, но не дало нового качества развития. 
Экологически чистые технологии постиндустриального города еще 
дороги, новая экологическая культура лишь мучительно формируется,  
а присоединенные территории вновь чересполосно используются 
для строительства, рекреации и складирования отходов. 
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Неретин А.С.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

НОВОЙ МОСКВЫ

Аннотация. В статье анализируется транспортная система Новой 
Москвы. Дается характеристика сложившемуся транспортному каркасу 
территории, на примере базовых показателей (частота сообщения и вре-
мя в пути) выявляются пространственные различия в транспортной до-
ступности пассажирским транспортом. Определяются все транспортно-
пересадочные узлы Москвы и Московской области, к которым тяготеют 
поселения Новой Москвы, а поселения группируются в ареалы по признаку 
такого тяготения. Также представлен общий анализ барьерных ареалов, 
которые стали характерны для транспортной сети Новой Москвы.

Ключевые слова: транспортная система, пассажирский транспорт, 
транспортно-пересадочный узел, транспортная доступность.

Введение. Территория Новой Москвы становится зоной с ин-
тенсивно и экстенсивно развивающейся транспортной системой: 
прокладываются новые транспортные пути, предлагается исполь-
зование новых видов транспорта, таких как легкое метро или ско-
ростной трамвай, расширяется и модернизируется существующая 
автодорожная сеть. Экспертами предлагаются различные спосо-
бы снижения нагрузки с наиболее загруженных элементов транс-
портной системы, таких как транспортно-пересадочные узлы или 
примыкающие к МКАД участки автомагистралей. Происходит 
переориентирование транспортных потоков исходя из принципов 
разгрузки транспортной сети и с учетом вводимых новых жилых 
площадей и строящихся поселков. Новая Москва имеет особое про-
странственное строение, при котором некоторые ареалы получают 
очевидное преимущество с точки зрения транспортной доступно-
сти, в то время как другие испытывают недостаток транспортно-
го сообщения и удаленность от основных мест тяготения жителей. 
Существуют примеры повышенной барьерности в периферийных 
зонах транспортных сетей, при которой реальное время поезд-
ки между соседними близкими поселениями может многократно  
превышать физическое расстояние между ними. 
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Цель настоящей статьи – определить ключевые принципы про-
странственного устройства транспортной системы Новой Москвы, 
провести сравнительный анализ транспортной доступности основ-
ных поселений рассматриваемой территории, обнаружить структур-
ные проблемы транспорта в Новой Москве и оценить перспективы 
ее развития исходя из утвержденных планов развития и объективных 
предпосылок, которые покажет проведенный анализ.

Принципиальное устройство транспортной системы Новой 
Москвы. Присоединенные к Старой Москве новые территории от-
носятся к транспортной системе Московского столичного региона, 
которая устроена относительно единообразно на всей его террито-
рии. При этом явно прослеживаются две присущие ей черты: 1) ради-
ально-кольцевая структура автодорожной и железнодорожной сетей, 
что приводит к разделению пространства на ячейки трапециевидной 
формы; 2) густые местные автодорожные сети, ядра которых совпа-
дают с центрами административных районов. При доминировании 
радиальных направлений (11 железнодорожных и 17 автодорожных 
направлений, которые значительно различаются по функциональной 
и потоковой нагрузке) кольцевых путей всего три – два автодорож-
ных и один железнодорожный. Псевдорадиальное строение мест-
ных, внутрирайонных сетей дорог очень хорошо прослеживается  
на примере некоторых северо-западных, более отдаленных от Мо-
сквы районов – например, Лотошинского, Волоколамского и Клин-
ского муниципальных районов. В ближней к Москве зоне плотность 
автодорог становится очень высокой, и вряд ли их структуру можно 
четко соотнести с какой-то определенной формой.

Маршрутная система транспорта также четко подчиняется 
структуре сформированной сети. Массовые потоки характерны, 
во-первых, для радиальных магистралей, о чем свидетельствует 
высокоинтенсивное пригородное железнодорожное сообщение  
и высокая загруженность автомагистралей движением личного ав-
томобильного транспорта. Во-вторых, они также свойственны для 
пригородной системы сообщений в пределах муниципальных рай-
онов, которая представлена многочисленными местными маршру-
тами автобусов (например, в Сергиево-Посадском районе таких 
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маршрутов около 30, и по этому показателю он среди лидеров  
в Московской области).

Транспортная система Новой Москвы до объединения, произо-
шедшего в 2012 г., безусловно, отвечала общим организационным 
принципам, характерным для Московской области, что отразилось 
на ее современной пространственной структуре. В первую очередь 
дадим характеристику транспортному каркасу территории, то есть 
основным магистралям, пересекающим ее территорию.

Ключевая радиальная автомагистраль, которая принимает на себя 
наибольшую часть транспортного потока, – это автодорога А130 (Ка-
лужское шоссе), соединяющая Москву с северными, северо-запад-
ными и западными территориями Калужской области и югом Смо-
ленской области (г. Рославль).

Второй по значению автодорогой для Новой Москвы является Вар-
шавское шоссе, соединяющее территории Щаповского, Кленовского, 
Вороновского и Роговского поселений с самым крупным и ближай-
шим к ним городом – Подольском. Так как все эти муниципалитеты 
ранее относились к Подольскому району, то и местное маршрутное 
автобусное сообщение было ориентировано именно на Подольск, в ко-
тором автостанция объединена с железнодорожной станцией в единый 
пересадочный узел, что удобно для транзитных пассажиров.

Также очень важной автодорогой для Новой Москвы является 
Киевское шоссе (магистраль М3, связывающая Москву с Калугой, 
Брянском, Украиной). Однако она имеет исключительное значение 
только для крайних западной и северной частей присоединенных 
территорий, а именно для города Московский, поселка Киевский, сел 
Яковлевское и Первомайское.

Железнодорожный транспорт почти не оказывает влияния на 
транспортную доступность большинства поселений Новой Москвы. 
Самая крупная железнодорожная магистраль, пересекающая новые 
территории, – это так называемое Большое кольцо, ставшее главным 
грузовым обходом Москвы после того, как на Малом кольце были 
запущены в тактовом режиме пассажирские электропоезда «Ласточка».  
Пригородное сообщение на Большом кольце почти не развито,  
в том числе и на участке Бекасово – Столбовая, пересекающем терри-
тории Кленовского и Вороновского поселений.

Неретин А.С. Пространственная структура 
транспортной системы Новой Москвы
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Другой важной железнодорожной линией для Новой Москвы 
стала Киевская магистраль, проходящая через ее крайний запад.  
В отличие от кольца она является главной транспортной артерией 
для пользующихся общественным транспортом пассажиров, про-
живающих в таких населенных пунктах как Рассудово, Крекшино, 
Кокошкино, селе Внуково.

Также на небольшом протяжении Новую Москву пересекает 
Курская железная дорога. На ней лишь одна станция находится  
на присоединенной территории – это Щербинка, хотя многие жи-
тели пользуются пассажирским сообщением этой линии, совершая 
пересадку в Подольске.

Таким образом, ключевую роль на территории Новой Москвы 
выполняют три автомагистрали, из которых две идут напрямую  
в Москву, а третья – в Подольск, бывший административный центр 
большинства земель новых территорий. Они должны иметь очень 
большое транзитное значение, так как многие маршруты обществен-
ного транспорта между Старой Москвы и поселениями Новой Мо-
сквы могут быть проложены только по этим магистралям. Это же 
касается и личного автомобильного транспорта. Потенциально такая 
структура может привести к значительной перегруженности маги-
стральных дорог в ближней к МКАД зоне Москвы, а также транс-
портных узлов, расположенных на окраинах Москвы в тех местах, 
где магистрали пересекают линии метрополитена. В этой связи пред-
лагается рассмотреть сложившуюся систему общественного транс-
порта Новой Москвы исходя из гипотезы тяготения большинства  
жителей новых территорий к основной части Москвы.

Составление базы данных для расчета транспортной доступ-
ности поселений. Исходя из открытых источников информации, ко-
торые были верифицированы в ходе проведенных полевых исследо-
ваний, можно составить перечень всех автобусных и пригородных 
железнодорожных маршрутов на территории Новой Москвы. Для 
каждого маршрута доступен следующий набор данных: 

   1) количество рейсов, отправляющихся в течение буднего  
и выходного дня; 
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   2) точная трасса следования с указанием всех промежуточных 
остановочных пунктов; 

   3) среднее время в пути из Москвы до каждого остановочного 
пункта трассы следования (мин.).

Для проведения сравнительного анализа населенных пунктов  
Новой Москвы по показателям их доступности на личном автомо-
бильном транспорте были собраны следующие данные: 

   1) кратчайшее расстояние между населенным пунктом и МКАД 
по действующей автодорожной сети (км);

   2) расстояние между населенным пунктом и МКАД по орто-
дроме, то есть по физически кратчайшему расстоянию по земной  
поверхности (км);

   3) среднее время в пути на личном автомобиле до МКАД вне 
часов пик и в часы пик (мин.); 

   4) трасса, к которой тяготеет населенный пункт в сообщении  
с Москвой на личном автомобильном транспорте.

Для корректности оценки среднего времени поездки до Москвы 
вне часов пик и в часы пик проведена серия наблюдений с исполь-
зованием таких сервисов как Google Maps или Яндекс карты, где 
можно проложить маршрут между рассматриваемыми точками и за-
фиксировать ожидаемое время поездки. В Москве такими точками 
являлись пункты пересечения МКАД с вылетными магистралями 
(Симферопольское, Варшавское, Калужское, Киевское или Боров-
ское шоссе), а для населенных пунктов – их центры с точки зрения 
потенциала поля расселения.

Обсуждение полученных результатов. На основе составленной 
базы данных выявлено, что всего через территорию Новой Москвы 
организованы перевозки по 100 автобусным маршрутам без учета 
полностью транзитных маршрутов, то есть таких, которые не имеют 
ни одного утвержденного остановочного пункта на пути следования 
через Новую Москву. Почти все маршруты автобусного сообщения 

Неретин А.С. Пространственная структура 
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Новой Москвы направляются либо к одной из станций метрополи-
тена (53 маршрута), либо в Подольск (26 маршрутов), либо в мест-
ные ключевые поселения – города Троицк и Московский. Также вы-
явлено несколько маршрутов, которые направлены к остановочным 
пунктам пригородных электропоездов (помимо станции Подольск), 
которые используются пассажирами для совершения поездок в Мо-
скву с пересадкой на железнодорожный транспорт. Одним из приме-
ров такого маршрута является № 868 «Ст. Рассудово – Яковлевское 
– Белоусово – Зосимова Пустынь», который является основным для 
Новофедоровского поселения. Среди других станций пригородно-
го железнодорожного сообщения, к которым проложены маршруты 
в Новой Москве, – станции Солнечная, Внуково, Апрелевка. Стан-
ции Кокошкино и Крекшино Киевской железной дороги автобусные 
маршруты связывают как с Москвой, так и с местными центрами  
Новой Москвы Троицком и Московским.

Структура общего количества рейсов, выполняемых на терри-
тории Новой Москвы, показана на рис. 1, где определены ключе-
вые точки следования пассажиров. Например, на маршруте № 490  
«Ст. Апрелевка – Ст. м. Саларьево» такой точкой будет станция ме-
тро Саларьево, так как большинство пользующихся этим маршру-
том пассажиров следуют на нем в сторону Москвы и из Москвы,  
а не в Апрелевку или из нее. В спорных случаях потребовались  
дополнительные полевые наблюдения, чтобы определить основной 
пункт маршрута.

Всего в каждом направлении за сутки в Новой Москве выполня-
ется более 3200 рейсов, более половины из которых направляется  
к станциям метро Теплый Стан и Саларьево (34% и 25% соответ-
ственно). На третьем месте по значимости для Новой Москвы – 
транспортно-пересадочный узел у станции метро Юго-западная, 
к которому прибывают почти 350 рейсов ежесуточно. Суммарно к 
станциям первой и шестой линий прибывает 71% рейсов из Новой 
Москвы. Остальные распределяются между пересадочными узлами 
Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, на которой че-
тыре станции имеют приблизительно равное, но относительно не-
большое значение для Новой Москвы, а также двумя радиальными 
железнодорожными направлениями. Около 5% от общего числа или 
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Рис. 1. Структура выполняемых рейсов всех автобусных маршрутов 
Новой Москвы согласно главному пункту их назначения 

(определен исходя из основного направления пассажиропотока)

167 рейсов в сутки в Новой Москве имеют сугубо местное значе-
ние и подвозят пассажиров к крупным поселениям Новой Москвы, 
которые являются конечными пунктами следования или пунктами 
пересадки на другие автобусные маршруты. Например, крупное село 
Яковлево имеет прямое сообщение только с Троицком.

На следующем этапе на основе анализа организации транспорт-
ного сообщения были выделены зоны тяготения населенных пунктов 
Новой Москвы, четыре из которых ориентированы на транспор-
тно-пересадочные узлы линий московского метрополитена и одна –  
на станцию Подольск (рис. 2).

До продления Сокольнической линии основным транспортным 
узлом для населенных пунктов в зоне тяготения трассы М3 являлась 
станция Юго-Западная, которая была перегружена и не имела воз-
можностей развития. Открывшаяся станция Саларьево в ближайшие 
годы за счет своего удачного транспортно-географического положе-
ния станет одним из ведущих транспортных узлов для Новой Мо-
сквы. Эти две станции метрополитена принимают на себя потоки 
пассажиров из наиболее плотно заселенной части Новой Москвы, 
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Рис. 2. Зоны тяготения 
маршрутного сообщения Новой Москвы 

к ключевым транспортно-пересадочным узлам
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где находятся такие крупные поселения как Московский, Внуково, 
Кокошкино, Крекшино, Марушкино, Толстопальцево, Киевский. 
Важно, что почти все населенные пункты, расположенные между 
трассами М3 и А130, также скорее тяготеют к «красной» линии ме-
трополитена (Первомайское, Птичное, Марьино), хотя из каждого  
из них можно добраться и до Калужско-Рижской линии, но время  
в пути будет дольше из-за большего расстояния и меньшей периодич-
ности движения транспорта. 

Станция метрополитена Теплый Стан является одной из самых 
загруженных из-за значительного транзитного пассажиропотока. 
Свободного уличного пространства для размещения перронов под 
посадку в автобусы в окрестностях вестибюлей этой станции ме-
трополитена почти нет. Однако она пока является практически без-
альтернативным конечным пунктом автобусного транспорта, сле-
дующего по Калужскому шоссе в Москву. Кроме того, рядом с ней 
расположен крупный междугородный автовокзал. К Калужско-Риж-
ской линии тяготеют все поселения вдоль магистрали А130, а так-
же расположенные на ответвлениях от нее на небольшом удалении  
(до 3–4 км) – это Воскресенское, Коммунарка, Шишкин Лес и др.

Южные станции Серпуховско-Тимирязевской линии как транс-
портно-пересадочные узлы имеют небольшое значение для Новой 
Москвы. Лишь 10 маршрутов, в основном из северо-восточных посе-
лений Новой Москвы, подведено к станциям этой линии при неболь-
шой частоте сообщения (в среднем 25 рейсов в сутки в одном направ-
лении). Многие жители участка Варшавского шоссе от Ознобишино 
до Сахарово предпочитают добираться напрямую до станции метро 
на единственном маршруте №1004 «Каменка / Рогово – ст. м. «Буль-
вар Дмитрия Донского», хотя все остальные маршруты автобусного 
сообщения направлены к станции Подольск, а их суммарная интен-
сивность сообщения выше.

Однако для некоторых крупных поселений юго-востока Подольск 
все еще сохраняет свое значение в качестве пересадочного узла при 
движении в Москву. Так, более 300 рейсов или почти 10% от всех 
рейсов Новой Москвы направляется в Подольск, однако их основная 
часть следует из близлежащих поселков Ерино и Фабрики им. 1 мая. 
Для более отдаленных от МКАД поселений (Щапово, Жохово, Чер-
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нецкое, поселок №3, Новогромово) автобусное сообщение имеется 
только с Подольском, что негативно отражается на их транспортной 
доступности: при поездке в Москву придется совершить как мини-
мум две пересадки.

Крайняя юго-западная территория Новой Москвы – Роговское 
поселение – имеет благоприятное положение, тяготея одновремен-
но к двум линиям Московского метрополитена (Калужско-Рижской  
и Серпуховско-Тимирязевской), а также к Подольску, куда ежедневно 
направляется 17 рейсов. При небольшой численности населения этой 
части Новой Москвы общая интенсивность сообщения с пунктами тяго-
тения (основной территорией Москвы и Подольском) довольно высока –  
более 73 рейсов в сутки. Причем они отправляются по двум разным 
трассам, охватывая большую часть территории Новой Москвы, что зна-
чительно повышает транспортную доступность этого поселения.

Для территории Новой Москвы по-прежнему остается актуаль-
ным существование автобусных маршрутов, выполняемых частными 
перевозчиками, не относящихся к ГУП Мосгортранс. Всего было вы-
явлено шестнадцать маршрутов, причем они функционируют только 
на участках с самым большим пассажиропотоком, связывая круп-
ные поселения с Москвой. Исключение составляют два маршрута –  
№ 1022 «Ерино – Ст. Подольск» и № 985 «Град Московский –  
Ст. Солнечная», которые направляются не к станциям метрополитена,  
а к станциям пригородного железнодорожного сообщения.

Для 25 крупных населенных пунктов Новой Москвы были рас-
считаны показатели общего размера движения пассажирского транс-
порта в Москву (дальность и время в пути по маршруту известны) 
(рис. 3). В среднем скорость при движении автобуса из удаленных  
от Москвы пунктов колеблется в интервале 32–34 км/час. Более вы-
сокая скорость характерна для маршрутов, следующих по Киевскому 
шоссе (например, из Яковлевского, Московского, Птичного), а по-
ниженная – в случаях, когда значительная часть маршрута проходит  
через плотно застроенные жилые массивы с большим количеством 
светофоров (например, при следовании из Щербинки, Кокошкино или  
с. Внуково). Крупный поселок Щапово, центр одноименного поселе-
ния, не имеет прямого сообщения с Москвой: его жители вынуждены 
совершать пересадку в Подольске.
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Также для 25 крупных населенных пунктов Новой Москвы рас-
считаны показатели дальности поездки до МКАД (по реальной сети 
и по ортодроме) и среднее время в пути до него на личном автомо-
бильном транспорте. На основании этих данных рассчитана средняя 
скорость движения автомобиля из всех рассматриваемых пунктов 
вне часов пик и в часы пик (рис. 4).

Как и можно было ожидать, при поездке из более отдаленных на-
селенных пунктов Новой Москвы средняя скорость движения выше 
по сравнению с поездкой из населенных пунктов ближней зоны. 
Для населенных пунктов, удаленных по ортодроме от МКАД более 
чем на 30 км, средняя скорость составляет 48 км/час. в часы пик и 
69  км/ час. – в остальное время. Для наиболее приближенных к Мо-
скве населенных пунктов (в пределах 15 км по ортодроме от МКАД) 
она составляет 33 и 46 км/час. соответственно.

Наименьшей транспортной доступностью отличается поселок 
Щапово, располагающийся между Варшавским и Калужским шос-
се, жителям которого приходится преодолеть значительное танген-
циальное расстояние, чтобы выехать на радиальное шоссе, ведущее 

Рис. 3. Количество рейсов, связывающих в сутки 
населенный пункт с Москвой, и средняя скорость движения 

общественного транспорта в Москву
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в Москву, то есть проезжать первую часть пути параллельно МКАД 
по местной дороге с большим количеством поворотов и съездов, что 
замедляет поток. Эти же проблемы характерны для села Марьино, 
находящегося между Киевским и Калужским шоссе. В наиболее вы-
годном положении находятся п.г.т. Киевский, город Троицк и село 
Десна, расположенные непосредственно на главных магистралях  
Новой Москвы.

Еще одно важное свойство транспортных сетей – формирова-
ние барьерных ареалов, которые возникают, когда на значительном 
протяжении соседние территории не имеют связей (иначе говоря, 
смычек) между собой. В большой степени это влияет на результаты 
отклонений расстояний по реальной автодорожной сети от расстоя-
ний по ортодром, что уже было рассмотрено. На территории Новой 
Москвы выявлено большое количество таких ареалов, имеющих раз-
личную протяженность и по-разному влияющих на транспортную 
доступность территорий (рис. 5).

Наиболее существенный из таких ареалов разделяет Новофедо-
ровское поселение и юг Новой Москвы, в частности Вороновское 

Рис. 4. Превышение реального расстояния до Москвы 
над протяженностью аэродромы и средняя скорость 

движения автомобилей



155

Рис. 5. Барьерные ареалы 
в пространственной структуре 

автодорожной сети Новой Москвы
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 поселение. Он включает в себя малолюдную лесную местность Ново- 
федоровского поселения, жители которого вынуждены добираться  
через загруженный участок кольцевой автодороги А107 (в 2017 г. на 
значительном его протяжении велись ремонтные работы). Еще один 
крупный барьер разделяет Кленовское поселение и соседний Чехов-
ский район Московской области. Между станциями Сандарово и 
Кресты фактически не существует ни одного автомобильного переез-
да через Большое железнодорожное кольцо, что приводит к большим 
перепробегам транспорта, если из юго-восточных территорий Новой 
Москвы нужно доехать в Чеховский район.

Рисунок нескольких внутренних барьерных зон параллелен 
МКАД или кольцевой автодороге А107, что связано со сформи-
рованной в виде паутины сетью дорог в зоне между Калужским 
и Киевским шоссе. Ликвидация этих зон возможна, если появит-
ся дублирующая радиальная автодорога между селами Марьино, 
Птичное и Жедочи.

Еще один полу-барьер возник в восточной части Новой Москвы 
из-за крупной реки Десна, которая разделила села Лаптево и Рас-
торопово. Между ними есть мост, но конфигурация подъездных 
путей устроена так, что жители сел Евсеево, Кувекино, Черепово 
вынуждены вначале преодолевать путь до Калужского или Симфе-
ропольского шоссе, и лишь потом двигаться в направлении основ-
ной территории Москвы, хотя расстояние по ортодроме до МКАД 
совсем невелико.

Еще один барьер возник между селом Яковлево Новой Москвы  
и селом Поливаново Подольского района, между которыми есть до-
рога с твердым покрытием хорошего качества. Однако она проходит 
через коттеджный поселок «Поливаново», и проехать по ней могут 
лишь жители этого поселка, так как на контрольно-пропускных пун-
ктах с обеих сторон для проезда придется предъявить пропуск. Эта 
ситуация является примером того, как на ухудшение транспортной 
доступности влияет институциональный фактор: возрастающее ко-
личество коттеджных поселков с повышенными мерами охраны тер-
ритории может негативно отразиться на качестве работы транспорт-
ной системы на значительной территории.
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Выводы.
1. Все поселения Новой Москвы тяготеют к транспортно-

пересадочным узлам трех линий Московского метрополитена  
и/или станциям двух радиальных железнодорожных направлений –  
Курского и Киевского, причем исторически важное значение для 
большой части территории Новой Москвы сохраняет станция По-
дольск в качестве пункта совершения пересадки на пути в основ-
ную территорию Москвы.

2. Двумя ключевыми пунктами тяготения являются станции ме-
трополитена Саларьево и Теплый Стан, которые агрегируют поч-
ти 60% от общего количества рейсов. Саларьево является недавно 
сформированным узлом на базе новой станции метрополитена, 
который имеет возможности пространственного развития и ком-
фортен для пассажиров. Станция Теплый Стан является старым 
загруженным узлом, почти исчерпавшим пропускную способность 
с точки зрения свободных посадочных площадок и логистики пе-
ремещения пассажиров в пределах этого узла. Между четырьмя 
станциями южного радиуса Серпуховско-Тимирязевской линии ме-
трополитена прибывающий пассажиропоток из Новой Москвы рас-
пределен почти равномерно.

3. Повышенной транспортной доступностью отличается окра-
инное Роговское поселение Новой Москвы, из которого транс-
порт следует сразу до трех ключевых центров тяготения. Для 
поселений, расположенных вдоль Варшавского шоссе, характер-
но тяготение к двум транспортно-пересадочным узлам, при этом 
Подольск сохраняет более важную роль. Населенные пункты, 
расположенные в наиболее заселенных центральной и северной  
частях Новой Москвы, обычно имеют привязку к Сокольнической 
или Калужско-Рижской линиям метрополитена в качестве прева-
лирующей зоны тяготения.

4. Наибольшая средняя скорость движения в Старую Москву  
характерна для населенных пунктов, расположенных вдоль Киевского  
шоссе, а наименьшая – для населенных пунктов северо-востока  
Новой Москвы, а также Щапово, который имеет крайне неблагопри-
ятное транспортно-географическое положение по сравнению с дру-
гими поселениями Новой Москвы.

Неретин А.С. Пространственная структура 
транспортной системы Новой Москвы
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5. На территории Новой Москвы выявлен ряд внутренних и 
внешних барьерных ареалов транспортной сети, что оказывает 
негативное влияние на местное транспортное сообщение многих 
населенных пунктов с Чеховским районом Московской области  
и Новофедоровским поселением, а также отражается на транспорт-
ной доступности некоторых крупных населенных пунктов, располо-
женных между трассами М3 и А130 (таких как Марьино и Птичное).

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество» в рамках проекта «Неизвестное рядом: пять лет Новой 
Москве»
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Попов А.А. 

ГЕОГРАФИЯ ПОКУПОК ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ 
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ В 2010-Е ГОДЫ

Аннотация. В статье проанализирована эволюция рынка жилой недви-
жимости и его влияние на градостроительное развитие Московского сто-
личного региона в 2010-е гг. (с отдельным акцентом на последствия решения 
о расширении границ Москвы в 2012 г.). Приведено обоснование использова-
ния данных по продажам квартир на первичном рынке в качестве ключевого 
индикатора изменений в структуре землепользования и социального соста-
ва в отдельных зонах агломерации, а также для прогнозировании этих яв-
лений. Проанализирована динамика распределения покупателей новостроек  
в Москве, Новой Москве и Московской области, а также между различными  
вариантами размещения участков под жилищное строительство.

Ключевые слова: Московская агломерация, жилищное строительство, 
жилая недвижимость, трансформация территории.

Введение. Объемы нового жилищного строительства в Москов-
ском регионе в 2010-е гг. сопоставимы с пиковыми значениями, от-
мечавшимися в 1960–1970-е гг., но внутренняя структура этого про-
цесса стала намного сложнее. В отличие от появления практически 
одинаковых новых микрорайонов в столице и ее пригородах в усло-
виях плановой экономики во времена СССР развитие рынка жилья 
в последнее десятилетие представляет собой многоаспектный про-
цесс, в котором принимает участие множество участников. 

Органы исполнительной власти формируют «правила игры»  
и должны быть заинтересованы в сбалансированном развитии стро-
ительной отрасли и региона в целом. Застройщики стремятся пред-
ложить покупателям наиболее востребованный для конкретной пло-
щадки и этапа развития рынка продукт. Собственники земельных 
участков пытаются максимизировать прибыль от имеющихся у них 
активов. Покупатели хотят совершить одну из важнейших покупок  
в своей жизни как можно выгоднее. 

Поведение участников рынка зависит еще и от внешней конъюн-
ктуры (динамики макроэкономических показателей и процентных 
ставок по банковским кредитам), потребительской уверенности,  
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а, в ряде случаев, и от смены институциональной среды. Эти измене-
ния могут быть как плавными (перевод процесса жилищного строи-
тельства и продаж квартир в рамки федерального закона № 214 «Об 
участии в долевом строительстве» в начале 2010-х гг.), так и резкими 
и неожиданными (решение о расширении границ Москвы в 2012 г.).

В стандартных источниках статистической информации (базы 
ФСГС) и в большинстве академических исследований в качестве 
индикаторов развития жилищного строительства выступают объ-
емы ввода в эксплуатацию объектов недвижимости и средние цены 
квадратного метра. Эти показатели, находящиеся в открытом до-
ступе, имеют ряд недостатков. Они не дают информации о внутри-
региональной дифференциации явления, динамика этих индика-
торов по муниципалитетам и их частям, как правило, недоступна. 
Методика расчета средних цен, используемая ФСГС, несовершенна 
и полученные статистические ряды часто заметно отличаются от 
значений, представленных в закрытых внутриотраслевых исследо-
ваниях. Наконец, факт ввода дома в эксплуатацию является лишь 
одним из этапов реализации строительного проекта (получение за-
ключения о соответствии не всегда означает его заселение жите-
лями в кратчайшие сроки, а в некоторых случаях лишь фиксирует 
завершение работ в давно реализованном проекте). В анализе свод-
ной информации ФСГС из рассмотрения выпадают целые группы 
участников процесса жилищного строительства (застройщики,  
покупатели, банки). 

Использование массивов структурированных данных (цены, пред-
ложение, продажи) по отдельным объектам недвижимости (жилым 
комплексам, корпусам) лишено таких недостатков (хотя для форми-
рования таких баз данных нужны существенно большие временные 
затраты). Покупатели квартир быстро реагируют как на внешние (по 
отношению к рынку жилья) изменения, так и на параметры продукта 
(популярность различных районов, жилых комплексов, типов плани-
ровок). Поэтому анализ потребительского поведения позволяет полу-
чить срез рынка на настоящий момент, а не его ретроспективу (как в 
случае использования индикатора «ввод в эксплуатацию») или взгляд 
в будущее (как при анализе объема выданных разрешений на строи-
тельство). База сделок позволяет изучить явление не только по сетке 
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административно-территориального деления, но и на любом требуе-
мом уровне детализации (вплоть до отдельных частей зданий).

Изучение активности покупателей на рынке жилой недвижимо-
сти – важная прикладная задача, актуальная как для профессиональ-
ных участников рынка, так и для органов исполнительной власти. 
Преимуществом предлагаемой методики анализа данных является 
возможность с ее помощью повлиять на дальнейшее развитие рын-
ка или отдельных территорий внутри агломерации в оперативном 
режиме (разумеется, с поправкой на определенную инерцию стро-
ительного цикла). Используя эти данные и выводы из их анализа, 
управленческие решения можно принимать, не дожидаясь завер-
шения крупных инвестиционных проектов, а в процессе их реали-
зации. Анализ территориальных закономерностей распределения 
покупок – опережающий индикатор по отношению к изменениям 
в размещении населения, градостроительном развитии отдельных 
элементов агломерации.

Используемая в настоящем исследовании база сделок состоит ис-
ключительно из денежных транзакций. В рассматриваемом масси-
ве данных все квартиры приобретены гражданами самостоятельно  
за деньги, а не предоставлены в рамках расселения ветхого и аварийно-
го жилья, по льготам для отдельных категорий граждан и иным подоб-
ным схемам. Таким образом, помимо собственно анализа первичного 
рынка жилой недвижимости возможно также и изучить популярность 
определенных районов и зон агломерации, а также спрогнозировать 
вероятные изменения социального состава в ее разных частях.

Опыт изучения влияния рынка жилой недвижимости на 
развитие крупных городских агломераций в российской иссле-
довательской практике. Несмотря на ряд сложностей с доступом  
к низовым данным в российской научно-исследовательской практике 
накоплен значительный опыт изучения взаимосвязи эволюции рын-
ков жилой недвижимости и градостроительного развития крупных 
агломераций.

Московский регион уже в 2000-е гг. выделялся в лучшую сторону 
по сравнению с другими субъектами РФ по доступности статистиче-
ских данных. В базы объявлений на рынке жилья здесь стали гораздо 
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раньше включаться не только точные адресные ориентиры, но и стои-
мость лота. Ярко выраженная радиально-кольцевая структура агломе-
рации позволила создать ставшее классическим деление Московской 
области на 4 пояса (по топологической удаленности от границ Мо-
сквы) и 4 сектора, что дало возможность сопоставлять выводы различ-
ных исследователей. В этой территориальной матрице наиболее часто 
исследуется размещение населения и динамика ключевых показателей 
развития строительного комплекса (прежде всего, ввода жилья).

Изучение развития пригородной зоны столичной агломерации 
(миграционная подвижность населения, особенности процесса су-
бурбанизации) – одно из наиболее глубоко проработанных направ-
лений исследования в отечественной геоурбанистике. В качестве 
информационной и методической базы используются данные стати-
стического учета жителей и переписи населения [5], отраслевые базы 
данных по локализации объектов многоэтажного [7] и малоэтажного 
[10] жилищного строительства, информация о подвижности населе-
ния от сотовых операторов [8] и поставщиков навигационного про-
граммного обеспечения.

В центре внимания исследователей рынков недвижимости чаще 
всего оказываются сюжеты, связанные с особенностями и факторами 
ценообразования [13], размещением объектов нового строительства 
и влиянием строительной активности на миграционные процессы 
[6, 11]. Междисциплинарные разработки встречаются реже. Они 
связаны с изучением топологических особенностей развития пятен 
застройки городов в пределах агломерации [1], влиянием процесса 
девелопмента на экологическую ситуацию [3, 12].

С одной стороны, низовые отраслевые данные и массивы big data 
[2] дают исследователям новые возможности по изучению привыч-
ных сюжетов (размещению населения, характера землепользования, 
миграций) под новым углом, но одновременно возникают и сложно-
сти с верификацией выводов, их текстовой визуализацией, так как 
фактически исчезает грань между самими данными, способами их 
визуализации и выводами.

Методическая и статистическая база для исследования. В ка-
честве информационной основы настоящей работы использовалось 
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несколько баз данных, сформированных в 2012–2018 гг. группой ана-
литиков под руководством автора.

1) База параметров жилых комплексов, находившихся в реали-
зации на рынке новостроек Московского региона в 2010-е гг. (всего 
около 6200 корпусов; по каждому фиксировалось и актуализирова-
лось не менее 30 признаков). В базе представлены все многоквар-
тирные многоэтажные дома. Объекты загородной недвижимости 
(коттеджные поселки, таунхаусы) не рассматривались. Несмотря на 
заметную роль этого сегмента рынка в трансформацию характера 
землепользования в Подмосковье, его реальный вклад в изменения 
в размещении населения не так велик, как роль многоэтажного жи-
лищного строительства.

2) База по истории изменения объемов предложения и динамики 
цен по объектам первичного рынка жилой недвижимости (ежемесяч-
ный мониторинг цен экспозиции по каждому помещению внутри жи-
лых комплексов, проводимый с 2013 г.; около 5,5 млн записей).

3) Деперсонифицированная база, полученная из обработки выпи-
сок Росреестра из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. В ней представлена информация 
по примерно 600 тыс. сделок (регистраций договоров долевого уча-
стия в строительстве) в 2010-е гг. (за 2010–2013 гг. получены выбо-
рочные данные, с 2014 г. – сплошной мониторинг). По каждой сделке 
доступна информация о названии жилого комплекса и корпуса, пара-
метрах приобретаемого объекта недвижимости (его типе, площади, 
локализации внутри здания), организационной форме сделки (пря-
мая продажа, ипотека, военная ипотека), оценке цены (на основе дан-
ных по истории цен), дате сделки (с точностью до дня).

В 2010-2016 гг. в Москве и Московской области было сдано в экс-
плуатацию 62,5 млн кв. м жилых домов (21,5 и 41,0 млн кв. соот-
ветственно). Сформированная база включает в себя информацию по 
сделкам суммарной площадью около 30,5 млн кв. м., что позволяет 
рассматривать ее как источник с достаточно высокой репрезентатив-
ностью. В реестр заключенных договоров долевого участия, как пра-
вило, не попадают безденежные сделки (расселение ветхого жилья, 
предоставление квартир для льготников и очередников). Часть сде-
лок в 2010–2014 гг. (но не более 15–20% от общей емкости рынка) 
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проводилась по схемам, отличным от договоров долевого участия 
(жилищно-строительные кооперативы, договора соинвестирования). 
Также отсутствует информация по сделкам, которые совершались 
после сдачи дома в эксплуатацию (по нашим экспертным оценкам 
на них приходится около 10–12% от суммарного числа регистраций). 
Разработанная структура хранения и обновления данных позволяет 
получать динамическую картину развития рынка жилищного стро-
ительства в Московском регионе в режиме реального времени, а не 
набор отдельных срезов (как в случае с материалами ФСГС).

Основные особенности развития рынка жилой недвижимости 
Московского региона в 2010–2017 гг. Для формирования обосно-
ванных выводов из изучения заявленного в названии статьи процесса 
(покупки квартир в строящихся домах) необходимо зафиксировать 
ключевые аспекты конъюнктуры развития рынка жилой недвижимо-
сти в 2010–2017 гг. Отдельный акцент дан на развитии территории 
Новой Москвы как наиболее значимой градостроительной трансфор-
мации Московской агломерации в последнее десятилетие.

2000–2009 гг. В период активного экономического роста 2000-х гг. 
на рынке жилья Московского региона ежегодно вводилось в эксплу-
атацию около 10–11 млн кв. м в многоквартирных домах, из которых 
4–5 млн кв. м приходилось на Москву, а 6–7 млн кв. м – на Подмоско-
вье. Особенностью столичного рынка была высокая доля безденеж-
ных сделок в новых домах. Москва и в 2000-е гг. сохранила програм-
мы по предоставлению жилья очередникам и льготникам; кроме того, 
на 2005–2008 гг. пришелся пик первой волны расселения пятиэтажек. 
Де-факто, 50–60% строящегося жилья не попадало на рынок, а огра-
ниченные мощности строительного комплекса, олигополистическая 
структура рынка с привилегированным положением нескольких ком-
паний, непрозрачная система выдачи разрешительной документации 
приводили к дефициту предложения и завышенному уровню цен. 
Приобретение квартиры в новостройках даже в пределах МКАД (не 
готовя уже о центре Москвы) зачастую было не под силу даже пред-
ставителям верхнего сегмента среднего класса. Резкое снижение цен, 
консервация части строящихся и полная остановка практически всех 
бумажных проектов, фактическое банкротство (переход под кон-
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троль к банкам-кредиторам) крупных застройщиков в конце 2008 г. 
стали следствием «схлопнувшегося» рыночного пузыря, вызванного 
как внешними макроэкономическими шоками, так и внутрирыноч-
ными проблемами.

Территория Новой Москвы в указанный период находилась на пе-
риферии интереса основных застройщиков. Наиболее масштабными 
проектами в Подмосковье в первое десятилетие XXI в. были застрой-
ка окраин Красногорска (Павшинская пойма, Чернево), уплотнитель-
ная застройка в Химках, Королеве, Мытищах, Балашихе. Земли меж-
ду Калужским и Киевским шоссе были консолидированы в рамках 
структур владельца компании «Русагро» В. Мошковича, с середины 
2000-х гг. началось обсуждение концепций и формирование проек-
та застройки с рабочим названием «Город А-101». Появление такого 
проекта представлялось вполне логичным, так как к началу 2000-х гг. 
наиболее дорогой и престижный сектор столицы (юго-западный) не 
имел своего «продолжения» за пределами МКАД.

2010–2011 гг. С 2010 г. на фоне возобновления роста реальных 
доходов населения началось медленное восстановление рынка, 
когда застройщики были вынуждены адаптироваться к изменив-
шейся конъюнктуре и иным ценовым уровням. К середине 2009 г. 
квадратный метр на вторичном рынке подешевел на 30%, на рынке 
новостроек было зафиксировано еще более заметное падение (на 
45–50%). Это привело к появлению нового продукта на москов-
ском рынке новостроек, т.н. проектов комфорт-класса. До 2008 г. 
действовало практически не нарушаемое правило, когда в пределах 
МКАД строились лишь дома с высокими потребительскими харак-
теристиками (с большими метражами квартир, высокими потол-
ками, закрытой территорией). Дома с худшими потребительскими 
свойствам (как правило, строго по минимально допустимым градо-
строительным нормам) реализовывались за пределами МКАД или 
в рамках нерыночных схем реализации (под переселение). Жилые 
комплексы комфорт-класса предполагали квартальную застройку 
(на месте бывшим складов, автобаз, реже – на месте промышлен-
ных зон) с меньшими метражами квартир, но с более высоким ка-
чеством продукта (в частности, именно в этих проектах впервые 
массово появились квартиры с отделкой).
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Развитие рынка жилой недвижимости в 2010–2011 гг. было ос-
ложнено сменой управленческой команды в Правительстве Москвы. 
Отставка Ю. Лужкова и последующая ревизия выданной разреши-
тельной документации на проекты в Москве на год остановили про-
цесс вывода новых проектов в реализацию. Столичные застройщики 
стали активнее выходить на площадки в Подмосковье, искать лакуны 
в законодательстве (строить и продавать жилье под видом гостинич-
ных и офисных помещений, т.н. апартаменты). На территории Новой 
Москвы тогда же единый земельный банк проекта «Город А-101» 
был разделен между рядом застройщиков (хотя большая часть акти-
вов осталась в структурах материнской компании).

2012–2014 гг. Строительная активность в Москве в 2011–2012 гг. 
была практически заморожена из-за пересмотра почти всех проек-
тов, согласованных предыдущей управленческой командой В этот 
период на московском рынке началось масштабное развитие сег-
мента апартаментов, как в рамках реконструкции промышленных 
зданий, так и через переформатирование проектируемых бизнес-
центров, потенциальный объем которых, объективно, превысил об-
щую емкость рынка Московского региона на фоне замедления эко-
номического роста в стране.

Летом 2011 г. было впервые анонсировано, а к 30 июня 2012 г. 
было окончательно оформлено изменение границ Москвы. Терри-
тория столичного субъекта Федерации расширилась в 2,5 раза за 
счет присоединения наименее населенного из секторов Московской 
области (между Варшавским и Киевским шоссе). С учетом недо-
статка нового предложения в «Старой Москве» именно проекты 
на вновь присоединенных территориях стали наиболее популярны 
среди покупателей. Жилые комплексы в Новой Москве позволили 
насытить рынок относительно доступным (на 50–60% дешевле, чем 
в «Старой» Москве) и одновременно качественным предложени-
ем. Характеристики реализуемых проектов за счет более жесткого 
контроля качества строительства, присутствия среди владельцев 
участков крупных компаний, стремящихся предложить покупате-
лям современные концептуальные решения, оказались лучше, чем 
в большинстве похожих подмосковных жилых комплексах. Новая 
Москва аккумулировала значительную часть межрегионального 



167

спроса на недвижимость в столичном регионе (доля покупателей 
из других субъектов РФ здесь была выше, чем по рынку в целом 
(почти 20% против 10–12%) [6].

2014–2015 гг. Падение цен на нефть, эффект от введения эконо-
мических санкций привели к снижению реальных доходов населе-
ния. Тем не менее, московский рынок жилья продемонстрировал 
высокую устойчивость к негативной внешней конъюнктуре, недви-
жимость выступила в роли актива-убежища. Именно с этим были 
связаны пиковые темпы продаж зимой 2014–2015 гг., когда многие 
покупали квартиры в новостройках исключительно в попытке спа-
сти свои накопления в условиях финансовой и геополитической не-
определенности. Дополнительную поддержку оказала программа по 
субсидированию ипотечных ставок (с февраля 2015 г. по февраль 
2017  г.), позволившая оставить на рынке ипотечных заемщиков даже 
в условиях высоких значений ключевой ставки ЦБ РФ. 

На 2015 г. пришелся массовый запуск проектов по комплексному 
освоению промзон ближнего пояса Москвы. Земельные участки на 
месте крупных промышленных предприятий давно вызывали инте-
рес девелоперов. В 2000-е гг. их реконструкция так и не началась, во-
первых, из-за сложной структуры собственности (земля, строения, 
активы часто принадлежали разным группам собственников), во-
вторых, из-за попыток городских властей продолжать искусственно 
поддерживать там производственную функцию. К середине 2010-х 
консолидация этих активов, в основном, завершилась, а городские 
власти поняли, что именно территории промышленных зон, во мно-
гом, лучше, чем Новая Москва, подходят как резерв для развития 
столицы. Именно такой вывод следовал и из большинства программ 
международных архитектурных бюро, представленных в рамках кон-
курса по проектам развития Большой Москвы в 2012 г.

К 2015 г. была готова проектная и строительная документация на 
комплексное освоение территории бывших московских индустриаль-
ных гигантов (заводов «ЗИЛ», «Серп и молот», промзон Карачарово, 
Грайвороново) и застройщики вывели эти объекты в реализацию 
даже несмотря на снижение спроса в условиях кризиса. Единствен-
ной жизнеспособной стратегией для них стало радикальное сниже-
ние цен на старте продаж. Это привело к трансформации ценового 
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ландшафта московского рынка жилья, когда новостройки в районах, 
близких к центру Москвы, по цене квадратного метра стали сопоста-
вимы с предложениями в подмосковных проектах «в чистом поле» 
(на месте бывших земель сельскохозяйственного назначения). Про-
екты на этих участках начинали реализацию по 110–140 тыс. руб. за 
квадратный метр, в то время как цены в Ближнем Подмосковье тогда 
уверенно превышали 100 тыс. руб. 

С выходом в 2015 г. большого объема предложения в крупных 
проектах на территории Москвы существовала опасность, что пред-
ложения в Новой Москве с сопоставимым ценником (90–105  тыс. 
руб./кв. м), но с серьезными транспортными и инфраструктурны-
ми проблемами начнут терять покупателей. Однако этого не про-
изошло, так как к этому периоду удалось решить наиболее острые 
транспортные проблемы присоединенной территории. В жилых 
комплексах, реализуемых с начала 2010-х гг., начала формировать-
ся полноценная городская среда (заработали школы, детские сады, 
поликлиники, появились арендаторы в торговых центрах и в поме-
щениях на первых этажах).

2016 г. Развитие рынка жилья в условиях кризиса привело к его 
заметной трансформации. Первичная недвижимость в пределах Мо-
сквы стала одной из его немногих точек роста, тогда как иные сег-
менты рынка продолжили снижение. Число сделок на рынке ново-
строек в столице заметно выросло (+79% к уровню 2015 г.), но это 
был экстенсивный рост за счет вымывания покупателей со всех дру-
гих рынков. Заметно снизилось число сделок на вторичном рынке 
всего Московского региона (-7%) и на рынке новостроек Московской 
области (-5%).

Причиной подобного поведения покупателей стали не толь-
ко ипотечные ставки, оставшиеся на приемлемых уровнях только 
в рамках программы господдержки рынка новостроек, но и ради-
кальное расширение ассортимента предложения в границах МКАД. 
Новые жилые комплексы по ценам, сопоставимым с уровнями фо-
новой застройки советских окраинных районов, появились практи-
чески в любой части Москвы. Так, если в 2000-е гг. продажа квар-
тиры на вторичном рынке не позволяла купить новое жилье в том 
же районе Москвы, то к 2015–2016 гг. выбор на рынке новостроек 
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сделал возможным остаться в том же районе большинству покупа-
телей. В росте популярности новостроек сыграли свою роль и из-
менение потребительских предпочтений аудитории на фоне роста 
качества предлагаемого продукта на первичном рынке. Кварталы 
советских панельных домов (даже в наиболее престижных кварта-
лах Москвы) устарели и физически, и морально; на их фоне ново-
стройки комфорт-класса по сопоставимым ценам стали выглядеть 
существенно привлекательнее.

2017 г. На рынке завершилось посткризисное восстановление. 
Продолжился рост числа сделок на рынке новостроек в Москве 
(+35% к уровню 2016 г.), но одновременно перестало снижаться чис-
ло переходов прав на вторичном рынке, а также покупки новостроек 
в Московской области (+8% и +2% к уровню 2016 г. соответственно). 
Основным драйвером развития рынка стали ипотечные сделки: ниже 
психологически важного уровня 10% годовых снизились даже сред-
ние значения ставки, а по отдельным акциям и программам частич-
ного субсидирования ставки застройщиками они упали до 6,5–7%.

Активность застройщиков по выводу новых проектов в Новой 
Москве к 2017 г. снизилась. К примеру, за 3 квартала 2017 г. на пер-
вичном рынке Новой Москвы начались продажи лишь в одном новом 
жилом комплексе. Объем предложения в Новомосковском и Троиц-
ком административном округах поддерживался за счет вывода новых 
корпусов в уже реализуемых новостройках. В 2017 г. было выведено 
45 новых корпусов, тогда как в «Старой» Москве за этот же период 
вышло 158 новых объектов.

Территориальные закономерности продаж в новостройках 
Московского региона в 2010-е гг. В 2014–2017 гг. в Московском ре-
гионе было продано около 460 тыс. квартир и апартаментов, при этом 
территориальная структура продаж жилой недвижимости на первич-
ном рынке даже за этот относительно короткий временной отрезок 
претерпела значимые изменения (табл. 1). Доля жилых комплексов, 
расположенных в пределах Москвы в границах до 2012 г., в продажах 
по Московскому региону в целом выросла с 9 до 28%. Увеличение 
доли столичных проектов происходило в 2 этапа: в 2014–2015 гг. –  
за счет домов на территории промышленных зон в пределах  
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Таблица 1
Изменение структуры продаж на рынке новостроек 

Московского региона в 2013–2017 гг. 
по территориальным зонам, %

Год
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2013 0,2 0,7 8,5 2,7 23,9 33,3 18,0 12,8
2014 0,1 0,8 5,7 2,7 16,1 34,0 20,8 19,9
2015 0,2 1,4 10,8 2,5 11,5 29,6 24,3 19,8
2016 0,1 1,5 16,4 5,3 14,2 28,8 20,9 12,8
2017 0,2 2,0 18,7 7,2 17,7 28,4 19,9 5,9

Всего в 2013– 
2017 гг. 0,1 1,3 11,7 4,0 16,7 31,0 20,7 14,5

Источник: расчеты автора по выпискам ЕГРП/ЕГРН Росреестра.

Московской окружной железной дороги, а в 2017 г. – благодаря росту 
темпов продаж в объектах в муниципалитетах «Старой» Москвы за пре-
делами МКАД. Застройщики, работающие в столичном регионе, ста-
раются максимально использовать возможности земельных ресурсов 
столицы в привычных для покупателей границах, где ценовые уровни,  
как минимум, на 10–15% выше, чем в Новой Москве.

Промышленные территории в поясе между историческим центром  
и спальными районами, а также свободные от застройки участки на 
окраинах стали важным ресурсом для девелоперов даже в условиях 
кризиса. Конкурентным преимуществом для московских площадок 
является возможность более гибко подойти к ценообразованию. Если  
в подмосковных жилых комплексах нельзя было снизить цены на фоне 
возросшей в период кризиса себестоимости, то в Москве вывод проек-
тов по привлекательным ценам (пусть и на фоне снизившейся маржи-
нальности) стал важным фактором принятия решений для покупателей.

Рост спроса в районах «Старой Москвы», расположенных на 
границе с новыми территориями, в значительной степени связан  
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Рис. 1. Объемы продаж в новостройках 
Московского столичного региона 

по муниципальным образованиям в 2014–2017 гг.
Источник: составлено автором

с эффектом от реализации проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. В 2016–
2017  гг. в лидеры по объему продаж из жилых комплексов Москвы  
в старых границах вошли объекты, расположенные в Солнцево, кото-
рые максимально использовали эффект от строительства линии ме-
трополитена вдоль Боровского шоссе в направлении Новой Москвы.

Одновременно с ростом доли покупок на территории Москвы сни-
зилась привлекательность подмосковных проектов (в 2014 г. на них 
пришлось 74% проданных квартир, в 2017 г. – 54%), в которых пред-
ложения по соотношению цены, качества местоположения и потре-
бительских свойств самого продукта стали менее интересны поку-
пателям. Несмотря на реализацию ряда крупных инфраструктурных 
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проектов (реконструкция ключевых автомагистралей, строительство 
путепроводов через железнодорожные пути на месте бывших переез-
дов, модернизация подвижного состава электропоездов) в Подмоско-
вье так и не был системно решен вопрос с транспортной доступно-
стью. Другой проблемой (особенно острой в районах, построенных 
«в чистом поле») стал недостаток объектов социальной инфраструк-
туры. В детских садах и школах не только не хватает мест, но есть 
и сложности с их укомплектованностью персоналом. Доступность 
жилья для работников государственного образования и здравоохра-
нения невысока, и в новых районах среди их жителей доля врачей  
и учителей ниже, чем в сложившихся кварталах.

В Москве в старых границах больше всего квартир в ново-
стройках в 2014–2017 гг. было реализовано в Некрасовке (на ме-
сте бывших полей фильтрации в юго-восточной части города),  
в Восточном Бирюлево (на территории хлебокомбината), в Дани-
ловском районе (где идет активный редевелопмент промзон «ЗИЛ» 
и «Павелецкий вокзал»), в Хорошево-Мневниках (в рамках рено-
вации пятиэтажек первой волны), а также в Митино и Солнцево 
(крупнейшие жилые комплексы находятся на месте небольших 
предприятий и резервных территорий). В Новой Москве 73% про-
даж приходится на 3 района, прилегающих к границам основной 
территории столицы (поселения Сосенское, Московский и Вну-
ковское). В Московской области среди муниципальных образо-
ваний, лидирующих по объемам продаж новостроек выделяются 
Ленинский и Красногорский районы (14% и 12% соответственно). 
Первые 8 позиций в рейтинге занимают районы-соседи перво-
го порядка основной территории Москвы (на них пришлось 60% 
всех подмосковных сделок), и лишь на 9-м и 10-м месте находятся 
Щелковский район и городской округ Домодедово.

Группировка сделок по типам застраиваемых участков позволя-
ет исследовать трансформацию изменений функционального на-
значения территорий в реальном времени. Больше всего покупок 
на первичном рынке продолжает проходить в проектах, располо-
женных на участках нового освоения (green field). В 2014 г. на них 
приходилось 66% покупок в Московском регионе, в 2017 г. лишь 
немногим ниже – 62%.
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Таблица 2
Изменение структуры продаж на рынке новостроек 

Московского региона в 2013–2017 гг. 
по типам застраиваемых участков, %

Год

Свободные 
участки

Застройка 
промзон

Застройка 
градостро-
ительных 
резервов

Застройка 
на месте 

сносимого 
жилья

Точечная 
застройка

2013 61 6 13 2 19
2014 66 6 12 2 14
2015 64 11 11 1 12
2016 64 17 9 2 8
2017 62 21 8 3 7

Всего в 2013– 
2017 гг. 63 12 11 2 12

Источник: расчеты автора по выпискам ЕГРП/ЕГРН Росреестра.

В большинстве случаев комплексы на свободных от застройки 
участках строятся на бывших землях сельскохозяйственного назначе-
ния подмосковных колхозов и совхозов. Их важным преимуществом 
для застройщиков является более простая (по сравнению с участка-
ми в рамках промышленных зон) структура собственности этих ак-
тивов и отработанная технология по изменению функционального 
назначения. Ряду стейкхолдеров удалось в середине 2000-х гг. сфор-
мировать крупные земельные банки в сотни гектар за счет единич-
ных сделок с бывшими сельскохозяйственными предприятиями. Как 
правило, на их месте реализуются масштабные проекты (нескольких 
очередей строительства включают десятки жилых корпусов и объек-
ты социальной инфраструктуры). Их локализация вдали от центров 
существующих городских поселений и транспортных узлов снижает 
качественные характеристики городской среды, приводит к пробле-
мам с инфраструктурной обеспеченностью и транспортом (особенно 
с доступностью «последней мили»). 

Вместе с тем, алармистские утверждения [4] о возможности фор-
мирования в этих жилых массивах очагов социального неблагополу-
чия пока не сбываются. Практически все квартиры в этих комплексах 
приобретаются за счет собственных или ипотечных денег, средний 
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доход их жителей, как правило, несколько выше, чем в районах суще-
ствующей застройки подмосковных городов. Сам процесс отслежи-
вания процесса строительства, сдачи в эксплуатацию, обустройства 
на новом месте стимулирует формирование локальных сообществ 
(прежде всего, в социальных сетях), которые позволяют решать 
часть из проблем жизни в новых районах (совместные транспортные 
поездки, создание неформальных детских садов, регулирование ис-
пользования общего имущества дома и дворовых территорий). Тот 
факт, что 6 из 10 квартир в новостройках столичного региона при-
обретаются в районах нового освоения, подтверждает тезис о со-
хранении тренда на экстенсивное освоение территории Московского  
столичного региона.

Около 10% сделок приходится на жилые комплексы, возводимые 
на месте резервных территорий (земельных участков, освоение ко-
торых планировалась в соответствии с градостроительными плана-
ми советского периода). Их доля постепенно снижается (за 4 года –  
с 13% до 8%), что свидетельствует об исчерпании этого ресурса для 
развития нового жилищного строительства.

Строительство жилых комплексов на месте реконструируемых 
промышленных и коммунальных зон началось в середине 1990-х гг., 
но лишь в середине 2000-х гг. стало по-настоящему заметным фак-
тором в изменении структуры землепользования в масштабе агломе-
рации в целом. Несмотря на то, что эти участки всегда были среди 
наиболее привлекательных для потенциальных застройщиков, их ин-
теграция в рынок жилой недвижимости шла медленно. Это связано 
со сложной структурой собственности у многих предприятий, доро-
гостоящими работами по их инженерной подготовке (перенос сетей 
в ряде случаев оказывается дороже и сложнее их нового строитель-
ства), весомыми затратами на рекультивацию почвенного слоя. Старт 
крупных проектов на месте промышленных зон Москвы в середине 
2010-х гг. запустил необратимый процесс по редевелопменту пода-
вляющего большинства участков в их границах.

Масштабное освоение застройщиками московских промзон инте-
ресно не только в контексте изучения рынка новостроек. Закономер-
ности размещения новых жилых комплексов, связанные с этим вну-
тригородские и внешние миграции населения постепенно размывают 
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традиционное представление о престижном западе и непрестижном 
востоке Москвы. На протяжении десятилетий именно неравномер-
ность в размещении производственных территорий была ключевой 
причиной, определившей отличия в социальном составе между сек-
торами столицы. Особенности экологической ситуации, качество и 
разнообразие образовательных учреждений в западных районах сто-
лицы всегда было несколько лучше. Там же было больше нетиповой 
жилой застройки, кооперативных домов, тогда как восточные райо-
ны Москвы состояли, в основном, из крупных жилых массивов, где 
проживали рабочие индустриальных гигантов столицы. Эти отличия 
с возникновением свободного рынка жилья отразились в характере 
распределении цен. Стоимость квадратного метра в наиболее до-
рогих муниципалитетах окраинных районов Москвы (Крылатское, 
Тропарево-Никулино) в середине 2000-х гг. была более, чем в 2 раза 
выше, чем в самых дешевых (Капотня, Западное Бирюлево) [9]. По-
добная глубина ценовой дифференциации нехарактерна для россий-
ских городов (к примеру, за пределами центра Санкт-Петербурга 
стоимость квадратного метра между муниципальными районами  
отличается менее чем на 40%).

В середине 2010-х промзоны из объектов негативного соседства 
превратились в одну из ключевых точек роста Москвы и тот факт, что 
их на востоке города больше, чем на западе, парадоксальным обра-
зом стал конкурентным преимуществом этих территорий. Этому так-
же способствовало и общее перераспределение спроса между вто-
ричным и первичным рынком. Дома, построенные во времена СССР, 
к настоящему времени в большинстве случаев устарели и физически, 
и морально (это касается не только пятиэтажек). Подросло поколе-
ние покупателей, для которых престижность сталинских кварталов 
или номенклатурных кирпичных башен уже не так очевидна. Объем 
предложения новостроек в восточных районах столицы очень велик, 
кроме того, цены там на 20–25% ниже, что является дополнительным 
драйвером спроса в этих жилых комплексах, и, как следствие, будет 
способствовать изменению социального состава в этих секторах.

Доля продаж в жилых комплексах, строящихся в рамках точечной 
застройки на протяжении 2014–2017 гг., сократилась с 19 до 7%, при-
чем основной вклад в эту тенденцию внесло снижение доли продаж  
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Рис. 2. Объемы продаж в новостройках 
Московского столичного региона в 2014–2017 гг. 

Источник: составлено автором

в комплексах в рамках сложившихся жилых кварталов в Подмоско-
вье. В 2014 г. на них приходилось 17% от всех продаж, в 2017 г. – ме-
нее 8%. В Москве доля таких сделок колеблется в узком диапазоне 
5–7%. Ключевые причины подобной динамики – административные 
ограничения на выдачу разрешительной документации на проекты 
в центрах крупнейших подмосковных городов (такой негласный мо-
раторий действует в Химках, Королеве, Балашихе), а также то, что 
небольшие подмосковные застройщики, которые, в основном и за-
нимались подобными проектами, гораздо хуже прошли острую фазу 
кризиса в 2014–2016 гг. 

В Москве в начале 2010-х гг. в рамках смены общей парадигмы 
развития городской среды декларировался едва ли не полный отказ 
от реализации проектов нового строительства жилья в рамках то-
чечной застройки. Реализовать на практике это не вполне удалось. 
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Основной вклад в строительство в рамках сложившихся кварталов 
вносят собственники участков под нежилыми строениями (офисны-
ми зданиями, небольшими торговыми объектами), которые на се-
годняшнем рынке оказывается выгоднее снести для последующего 
строительства жилья. К примеру, в середине 2010-х были снесены 
практически все здания автоматических телефонных станций (необ-
ходимости в них сейчас нет), а на их месте возводятся жилые дома. 

Продажи в рамках жилых комплексов, строящихся на месте сно-
симых домов, в целом по Московскому региону составляют около 
3%. Это связано с тем, что в Московской области таких проектов 
очень мало, а в Москве значимую долю в новом строительстве на 
месте пятиэтажек первой волны сноса составляют безденежные 
сделки. Стартовавшая в 2017 г. программа реновации, в рамках ко-
торой планируется снести более 5000 существующих домов, может 
существенно увеличить роль этих проектов в общем объеме продаж, 
так как часть квартир в домах на месте сносимых будет попадать  
в свободную реализацию.

Пространственные закономерности изменения цен на первич-
ном рынке в Московском регионе в 2010-е гг. Анализ изменения 
цен на новостройки представляет собой более сложную задачу, чем 
аналогичные исследования для вторичного рынка. Кроме факторов 
местоположения (которые, как правило, представляют наибольший 
интерес для географических исследований) на цену оказывает вли-
яние структура предложения по стадиям строительства и индивиду-
альные стратегии застройщиков. В рамках девелоперского цикла (от 
котлована до сдачи в эксплуатацию) стоимость квадратного метра  
в каждом корпусе увеличивается на 20–40%. При определении стра-
тегии ценообразования застройщик может ориентироваться или на 
максимально возможные темпы продаж (и, соответственно, на вы-
вод объекта по более привлекательным ценовым уровням), или же на 
увеличение прибыли с каждой сделки (тогда цены априори устанав-
ливаются более высокими). С учетом этих вводных, анализ динамики 
цен всегда следует рассматривать в контексте изменения структуры 
предложения в локации. У разных исследователей указанный инди-
катор для одних и тех же временных отрезков и территорий зачастую 
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может отличаться на 10–15%. Это связано с вариативностью спосо-
бов получения результирующего значения (возможны варианты ус-
реднения цен по набору жилых комплексов, очередей в их составе, 
по корпусам, по типам квартир в них, по всему множеству квартир,  
с учетом дополнительных скидок и акций или без них). В данном ис-
следовании использованы массивы средних значений по всем лотам, 
находившимся в активной реализации. Несмотря на все допущения, 
значения средних цен на первичном рынке на той или иной терри-
тории – важный индикатор его состояния, так как отражает широту 
возможного выбора для покупателей в текущем моменте.

Средние цены на новостройки в 3 субрынках Московского регио-
на в 2014–2017 гг. продемонстрировали разнонаправленную динами-
ку. В Москве в старых границах цены снизились на 8%, в Новой Мо-
скве выросли на 14%, в Московской области почти не изменились. 
Рост цен в Новой Москве в указанный период был связан не только 
с изменением структуры предложения, но и отразил положительные 
изменения в качестве городской среды на новых территориях. За-
стройщики сосредоточились на зоне, прилегающей к бывшим грани-
цам столицы (города Щербинка и Московский, поселки Коммунарка 
и Газопровод, участки, прилегающие к Южному Бутово и Солнце-
во). Предложение в новостройках в 20–30 км от МКАД за этот пе-
риод заметно сократилось, реализация ряда жилых комплексов  
в срединном поясе Новой Москвы была заморожена. Рост цен в жи-
лых комплексах в Новомосковском административном округе был 
связан не только с переходом на более высокие стадии строитель-
ной готовности; свой вклад в ценообразование внесло и достаточ-
но активное развитие транспортной инфраструктуры (запуск Со-
кольнической и активное строительство Солнцевской линий метро, 
реконструкция Калужского шоссе, формирование межмагистраль-
ной улично-дорожной сети) и создание сети торговых и сервисных  
объектов в первых очередях построенных жилых кварталов.

В Москве в старых границах стоимость квадратного метра сни-
зилась из-за вывода большого объема нового предложения, прежде 
всего, в жилых комплексах на месте промышленных зон. Одновре-
менно со снижением средней цены произошло и сокращение средне-
го метража (средняя площадь лота в предложении в 2014–2017 гг. 
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Таблица 3
Динамика средних цен предложения на первичном рынке жилья 

по территориальным зонам Московского региона 
в 2014–2017 гг., тыс. руб. за кв. м
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2014 723 465 212 121 961 101 746 61
2015 898 477 228 123 943 106 769 63
2016 854 432 224 113 906 99 728 64
2017 796 418 215 112 97104 108 739 66

Источник: расчеты автора. 

уменьшилась с 71 до 64 кв. м, а среди заключенных сделок с 70 до 
56 кв. м). Это привело к существенному росту доступности столич-
ных новостроек, изменению потребительского поведения и перерас-
пределению спроса на рынке недвижимости в целом. Предложения 
в Москве в пределах МКАД стали рассматривать и те группы по-
купателей, кто раньше мог позволить себе лишь объекты в Подмо-
сковье, а программа по субсидированию ипотеки заставила обратить 
внимание на эти предложения и тех, кто ориентировался ранее лишь 
на вторичный рынок (там ставки в 2014–2017 гг. оказались на 2–3 
процентных пункта выше).

В Московской области средние цены предложения практически не 
изменились, но значимо трансформировалась внутренняя структура 
рынка. Кризис привел к банкротству многих небольших застрой-
щиков, которые реализовывали по 1–2 проекта в среднем и дальнем 
Подмосковье (т.е. с рынка ушла часть предложения по относитель-
но невысоким ценам). Одновременно снизилось число новых домов 
на стадии котлована (еще один фактор, повышающий средние зна-
чения цен по всему объему предложения), так как многие девело-
перы постарались уйти с подмосковного на столичный рынок, куда 
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в 2015–2016 гг. сместился покупательский спрос. В условиях воз-
росшей конкуренции стабильные темпы продаж удалось сохранить 
лишь крупным застройщикам. Для сохранения необходимых темпов 
продаж они были вынуждены крайне осторожно повышать цены,  
а в ряде случаев и не индексировать их при выходе на новые стадии 
строительства. Еще одним драйвером снижения цен стал негласный 
мораторий на запуск новых проектов точечной застройки в центрах 
ряда крупных подмосковных городов (Мытищах, Химках, Балашихе, 
Королеве). В итоге в общей структуре предложения в Московской 
области стало больше лотов в проектах на участках нового освое-
ния, где ценовой фон априори ниже. Описанный комплекс факторов 
определяет стагнацию цен на первичном рынке жилья Подмосковья 
в последние годы.

Выводы. Анализ распределения сделок, совершенных на рынке 
жилой недвижимости Московского столичного региона в 2010-х гг., 
позволил сделать следующие выводы.

1. Информация по сделкам на рынке новостроек – востребован-
ный инструмент для изучения градостроительного развития круп-
ных агломераций. Важное преимущество этих статистических рядов 
состоит в возможности проведения полимасштабных исследований 
практически в режиме реального времени.

2. В 2014–2017 гг. заметно изменилось соотношение по доле сде-
лок на рынке новостроек между планировочными зонами Москов-
ской агломерации. За счет активизации освоения ближнего пояса 
промышленных зон столицы выросли продажи в жилых комплексах 
на территории Москвы (с 9% до 28%), вклад Новой Москвы в общий 
объем продаж остается стабильным (12–17%), доля проектов на тер-
ритории Московской области снижается (с 74% до 54%). Сокраще-
ние рынка в период кризиса имеет и пространственное выражение.  
В 2014–2017 гг. сильнее всего снизилось число сделок именно в сред-
нем и дальнем Подмосковье, так как за пределами 20-километрового 
рубежа от МКАД проекты по соотношению цены и качества место-
положения становятся все менее интересны для участников рынка.

3. Более 60% покупок квартир в новых домах в Москве и Под-
московье в 2010-е гг. приходится на проекты, строящиеся в рамках 
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освоения новых территорий (green field); таким образом, для Москов-
ской агломерации в целом по-прежнему характерен экстенсивный 
характер градостроительного развития. В основном, эти проекты 
представляют собой застройку земель сельскохозяйственного назна-
чения, где не решены проблемы с их транспортным обслуживанием  
и инфраструктурной обеспеченностью.

4. В Москве в 2016–2017 гг. было продано 5,2 млн кв. м жилой не-
движимости в строящихся домах, а введено в эксплуатацию 6,8 млн 
кв. м, из которых 1,6 млн кв. м пришлись на продажи в новостройках 
после ввода в эксплуатацию, безденежные сделки, а также покупки 
недвижимости по иным типам договоров (отличным от долевого уча-
стия). Особенности размещения наиболее популярных у покупателей 
столичных новостроек (на месте бывших промзон на юге и востоке, 
на свободных участках в муниципалитетах «Старой Москвы» за пре-
делами МКАД) влияют не только на развитие этого сегмента рынка 
недвижимости, но постепенно приводят к снижению различий меж-
ду «престижным западом» и «непрестижным востоком». Большой 
объем предложения качественного жилья, развитие инфраструктуры 
(запуск движения по бывшему грузовому железнодорожному кольцу 
сильнее улучшил качество транспортного обслуживания именно для 
восточной части города) повысил привлекательность этих районов,  
в том числе для представителей среднего класса.

5. Около 33% покупок жилья в Москве пришлось на проекты, 
расположенные на территориях, присоединенных в 2012 г. Ново-
московский административный округ по объемам продаж квартир  
в новостройках занимает 2-е место в РФ (уступая только Всеволож-
скому району Ленинградской области). Наиболее активно осваивает-
ся небольшая часть этой территории вдоль границ «Старой Москвы» 
с учетом районов-протуберанцев (на 5-километровую зону приходит-
ся более половины от всего рынка). Проекты, реализуемые в рамках 
застройки свободных земельных участков в Новой Москве, несколь-
ко отличаются от аналогичных жилых комплексов в Подмосковье. 
Более высокий уровень локальной конкуренции, жесткий контроль 
качества строительства (требования к выполнению градостроитель-
ных норм в Москве выше, чем в Подмосковье) повышают их вос-
требованность у покупателей. Новая Москва – единственная часть 
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столичной агломерации, где в последние 3 года зафиксирован орга-
нический (не связанный с изменением стадии строительства) рост 
средних цен квадратного метра в новостройках. В Москве в старых 
границах в 2014–2017 гг. цены снизились (с 195 до 180 тыс. руб.) за 
счет роста доли более доступного жилья в структуре предложения, 
в Московской области они стабильны (около 77 тыс. руб.). В Новой 
Москве средние цены за рассматриваемый период выросли с 91 до 
104 тыс. руб. Драйвером роста цен стало активное развитие транс-
портной инфраструктуры, а также заселение первых очередей новых 
жилых комплексов.

6. Суммарная площадь реализованных квартир в новостройках  
в Московской области в период кризиса сократилось с 5,0 млн  кв.  м 
в 2014 г. до 2,4 млн кв. м в 2017 г. Рост объема предложения  
в Москве, сокращение ценовых диспропорций между новостройками 
в ядре агломерации и пригородной зоне привели к перераспределе-
нию спроса. Сокращение абсолютного числа сделок прошло на фоне  
роста их концентрации в наиболее крупных жилых комплексах.
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Нефедова Т.Г. 

НОВАЯ МОСКВА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЕ ГОРОДОВ

Аннотация. В статье дается полимасштабный анализ основных изме-
нений численности населения, структуры расселения, а также некоторых 
аспектов хозяйственной деятельности на территории Новой Москвы к югу 
от МКАД за пределами трех ее городов: Московского, Щербинки и Троицка. 
Проводится сравнение округов Новой Москвы с соседними муниципальны-
ми районами Московской области. Анализируется изменение численности  
населения в поселениях без городов Новой Москвы до и после присоединения ее 
территории к столице. Рассматривается трансформация структуры рас-
селения в деревнях и поселках городского типа, выявляются анклавы нового 
многоэтажного строительства за пределами городов и зоны дачного рас-
селения. Прослеживается судьба «останцов» сельского хозяйства на новых 
территориях столицы. Текст сопровождается конкретными примерами  
и иллюстрирован множеством графиков и фотографий. 

Ключевые слова: Новая Москва, население, поселения, миграции,  
застройка, сельское хозяйство, дачи, коттеджи.

Введение. В 2012 г. расширение Москвы за счет малозаселенных 
территорий юго-юго-запада Московской области рассекло Подмо-
сковье до границ Калужской области. Более половины территории 
Ленинского и Подольского районов и около трети Наро-Фоминско-
го отошли к Новой Москве. На новых территориях Москвы помимо 
трех городов оказались 223 деревни, 11 сел, 52 поселка и десятки 
тысяч участков в садовых и дачных товариществах, а также сельско-
хозяйственные предприятия.

Официальные концепции развития обширных южных территорий 
Новой Москвы за прошедшие 5 лет несколько раз менялись. Пред-
полагаемые прежде проекты строительства в Новой Москве мини-
стерств, деловых и профильных центров не были реализованы. Реше-
но оставить их в центре Москвы или перенести в Нижние Мневники 
и Сколково. Предполагаемое развитие по типу Коротищ (почти слив-
шиеся города Королев, Мытищи и Пушкино в Московской области) 
также не могло быть реализовано из-за слишком большой террито-
рии Новой Москвы и относительной слабости ее городов [6]. И хотя 
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федеральные чиновники «отказались» от южных территорий Новой 
Москвы, что сильно затормозило их развитие, особенно инфраструк-
турное, изменения, произошедшие на этих территориях за 5 лет, ве-
лики. В Новой Москве построено около 11 млн кв. м недвижимости, 
в т.ч. 8 млн кв. м жилой (с учетом индивидуального жилищного стро-
ительства) и 2,8 млн кв. м коммерческой недвижимости [15]. 

Как изменились эти территории, ее разные населенные пункты, 
численность их населения за 5 лет? Что стало с сельскохозяйствен-
ными предприятиями? Каковы перспективы многочисленных дач-
ников, оказавшихся на территории Москвы? Актуальным остается 
вопрос – где кончается реальный столичный город и что происходит 
с типично сельскими территориями, вошедшими в состав столицы? 
В данной статье автор пытается частично ответить на эти вопросы, 
рассматривая территорию Новой Москвы за пределами трех горо-
дов: Московского, Щербинки и Троицка.

Работа проводилась на трех масштабных уровнях: 1) двух ад-
министративных округов (АО) Москвы (Новомосковского и Тро-
ицкого) и муниципальных районов (МР) Московской и Калужской 
областей, примыкающих к новым территориям; 2) поселений 
Новой Москвы (без городов); 3) сельских населенных пунктов 
и поселков городского типа. В статье использовались открытые 
источники Росстата и интернета. Кроме того, автор опиралась 
на собственные впечатления, фотографии и интервью с местны-
ми жителями, полученные в процессе нескольких экспедиций по  
поселениям Новой Москвы в 2017 г.

Изменение численности населения в Новой Москве и в ее окру-
жении. В 2012 г. Московская область вместе с городами Троицком и 
Щербинкой уступила Москве около 250 тысяч постоянных жителей 
на площади 150 тыс. га. С тех пор население на этой территории вы-
росло по официальным данным до 339 тыс. человек [22]. Однако экс-
перты на основе исследования числа обитаемых домов считают, что 
она выросла, по меньшей мере, до 448 тыс. человек [19]. Особенно 
быстро, по официальным данным, росли города: Московский – с 20,3 
до 50,2 тыс. человек, Щербинка – с 35,3 до 47,5  тыс., Троицк – с 44 до 
60,8 тыс. человек. Численность сельского населения на территории  
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Новой Москвы и Московской области росла медленнее, что говорит 
о продолжающихся в регионе процессах концентрации в городах. 
Однако это касается только постоянного населения и его официаль-
ной регистрации. Указанный источник показывает огромные рас-
хождения между официальными данными и реальным населением 
в частном секторе поселений, расположенных недалеко от Москвы. 
Например, в Марушкинском поселении при 6,9 тысячах населения 
по Росстату, в частном секторе живет 16,4 тысячи, в Первомайском 
поселении – не 8,2, а 21,9 тыс., в Краснопахорском поселении –  
не 4,8, а 8,1 тысяча [19]. То же происходит и в районах Москов-
ской области, примыкающих к Новой Москве. Это во многом свя-
зано с временными трудовыми миграциями в столичный регион, 
а также с увеличением доли тех, кто живет во вторых домах на 
дачах на территории Новой Москвы [10]. Тем не менее, в даль-
нейшем, мы вынуждены пользоваться официальной статистикой, 
которая хотя и в меньшей степени, но все же отражает значитель-
ные изменения в численности населения на территории Новой 
Москвы и ее окружения. 

Главной движущей силой увеличения населения в Москве и Мо-
сковской области остаются миграции. Тенденция стягивания населе-
ния в Москву и ближе к ней проявилась еще в советские годы при 
бурной урбанизации [12]. В 1990-е гг. постсоветского кризиса, ко-
торый захватил и крупные агломерации, эта тенденция замедлилась,  
но на подъеме 2000-х гг. возобновилась с новой силой [8, 13].

Рис. 1 показывает, что расширение Москвы эту тенденцию не из-
менило. В Московской области население продолжало концентриро-
ваться вблизи столицы1. Естественная убыль постоянного населения 

1 Для выявления и анализа внутренней дифференциации Московской области 
используется уже применявшаяся прежде группировка муниципалитетов в четыре 
пояса по мере удаленности от МКАД [1, 9]. .Первый пояс (ближайший) – это районы  
и городские округа, граничащие с Москвой. Второй пояс (ближний) – муниципали-
теты-соседи Москвы второго порядка, третий – соседи третьего порядка. Радиус пер-
вого пояса обычно достигает 20–30 км, исключение составляет сильно выдающийся 
на запад Одинцовский район. Второй пояс удален от МКАД на 20–60 км, третий –  
на 60–100 км. Дальний четвертый пояс составили западные и восточные окраи-
ны области, не образующие сплошного кольца. Более 70% населения Московской  
области в 2016 г. жило в первом и втором поясах, причем в первом поясе на 6%  
территории – 34% населения.
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2 Здесь это Ленинский и Одинцовский районы, во втором поясе – городские округа  
Наро-Фоминск, Подольск и Домодедово, в третьем поясе – Чеховский район.

из-за высокой доли пожилых людей и низкой рождаемости отмечена 
почти всюду, кроме первого пояса соседства с МКАД, усиливаясь  
к окраинам области. Тем не менее, рост численности населения про-
исходил по разным направлениям, главным образом, за счет мигра-
ционного прироста, максимального в первом и втором поясах удален-
ности от МКАД (рис. 2). При этом в районах Московской области, 
примыкающих к Новой Москве в первом поясе2, миграционный при-
рост не превышал средний для всего этого пояса. Однако районы  
и городские округа второго и третьего пояса Московской области на 
юге и юго-западе после расширения Москвы стали привлекать го-
раздо больше мигрантов. Общий прирост населения за 2012–2016 гг.  
в этих муниципалитетах составил от 7 до 13%. 

Тот факт, что мигранты и за пределами южного сектора по-прежнему 
устремлялись в ближайший к Москве пояс (рис. 2), указывает на про-
должающееся и после присоединения новых территорий расползание 

Рис. 1. Прирост/убыль населения 
Московской области 

за 2012–2016 гг. в районах 
и городских округах по поясам 
удаленности от границы старой 

территории Москвы, %

Рис. 2. Миграционный прирост 
населения в районах и городских 

округах Московской области 
на 1000 жителей в 2014 гг.

 по поясам удаленности от старой 
территории Москвы без южного 

сектора и по тем же поясам на юге 
области у Новой Москвы, 

человек в год
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территории Москвы по всем другим направлениям. Но на юге и юго-
западе Московской области это расползание оказалось обширнее. 

Строительство жилых домов на территории Московской области, 
пережив шок 2013 г., тоже заметно увеличилось в 2014 г. в поясе 
ближайших пригородов без южных территорий Московской области 
(рис. 3А). Правда, вблизи Новой Москвы на юге области оно увели-
чилось сильнее (рис. 3Б). В 2016 г. строительная активность вокруг 
Москвы в связи с общим кризисом немного снизилась.

Попытки сдержать рост Москвы и затем ее окрестностей име-
ют давнюю историю. Но они приводили к осаждению мигрантов 
и хозяйственных объектов у границ Москвы. Еще одним барье-
ром были внешние границы столичной области, приток в города 
которой тоже ограничивали в советское время. В условиях рынка 
административных порогов стало меньше, зато усилилась роль 
финансовых, ценовых. 

Власти всегда недооценивали единство Московского региона,  
в основном занятого столичной агломерацией. Оно задано как терри-
ториальной сомкнутостью ее ядра и пригородов, так и устойчивыми 
связями между ними. Общая инфраструктура, мощные потоки насе-
ления, капитала, информации требуют подхода к этому урбанисти-
ческому образованию как к системе или организму, где воздействия 
на одни части неизбежно затрагивают остальные. Рассечение этого 
«тела» административными рубежами не меняет характер его эволю-
ции и функционирования.

Это видно и по соотношению темпов прироста населения вне 
городов в Новомосковском и Троицком округах Новой Москвы  
и в муниципальных районах, примыкающих к ней, включая не толь-
ко Московскую, но и Калужскую область. Наиболее сильный при-
рост населения характерен для территорий, примыкающих к МКАД, 
причем не только в Новой Москве (Новомосковский АО), но даже  
в большей степени в Московской области (Ленинский район) (рис. 4). 
А относительный прирост населения в Боровском районе Калужской 
области (оказавшемся соседом Москвы) не уступал относительному 
приросту в поселениях Новомосковского округа (рис. 5).

Структура вводимого жилья в Новой Москве и в Московской об-
ласти изменилась. До изъятия из области Новой Москвы большие 
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Рис. 3. Ввод в действие жилых домов в районах и городских округах 
Московской области без южного сектора (А) и в муниципалитетах 
на юге области у Новой Москвы (Б) в поясах разной удаленности 

от старых территорий Москвы, кв. метров на душу населения
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Рис. 4. Изменение численности 
населения АО и МР 

вне городов за период с 1.01.2013 
по 1.01.2017, человек

Рис. 5. Изменение численности 
населения АО и МР 

вне городов за период 
с 1.01.2013 по 1.01.2017, в %

площади застраивались малоэтажным жильем. В 2012 г. правитель-
ство анонсировало именно этот вид застройки как приоритетный и 
на новых территориях Москвы. Но строить семейные дома, таун-
хаузы, коттеджи на городской земле стало слишком дорого, и такое 

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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жилье начало постепенно уступать позиции многоэтажным жилым 
комплексам. При этом строители двинулись за пределы Новой Мо-
сквы (рис. 6). 

В результате обширная территория к югу от МКАД представля-
ет собой сложную мозаику многоэтажной, одноэтажной застройки, 
садовых товариществ, полей и лесов (рис. 7). Привлекательность 
ближайших к Новой Москве участков области по сравнению с при-
соединенными к Москве для самых разных видов жилья связана с от-
носительной дешевизной недвижимости, готовой инфраструктурой  
в городах и сельских поселениях, а также в ряде случаев с лучшей до-
ступностью центра города. Из ближайших районов Московской обла-
сти он для многих семей оказывается ближе, чем из Новой Москвы.

Сельскохозяйственные земли в ближайших к столице районах 
Московской области стремительно уменьшаются. В последние годы 
строительная активность смещается во второй пояс удаленности от 
столицы в связи с формированием «узлов ускоренного развития» 
вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги. Наблюдается 
также сокращение сельскохозяйственных земель в связи с созданием 

Рис. 6. Новостройки в Новодрожжино в Ленинском районе 
Московской области недалеко от Варшавского шоссе
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Рис. 7. Мозаика многоэтажной, малоэтажной и садовой застройки 
на границе Москвы и Московской области

транспортной и социальной инфраструктуры в районах, прилегаю-
щих к территориям Новой Москвы. На остальных территориях в свя-
зи с кризисом общий спрос на перевод сельскохозяйственных земель 
в другую категорию в последние годы в целом упал, в т.ч. в связи 
с большими затратами на их инфраструктурное обустройство. Тем 
не менее, остановить расширение многоэтажной застройки не может 
даже кризис, он только снижает ее темпы. 

Ленинский район Московской области, примыкающий с юга  
к Московской кольцевой автодороге, сильнее всего пострадал от пер-
манентного расширения Москвы. Еще в 1960 г. вся его северная часть 
оказалась в черте Москвы. В 1984 г. Москва включила в свой состав 
город Солнцево и ряд сельских населенных пунктов. Район оказал-
ся разделенным клином московской территории. Помимо его цен-
тра – города Видное, вторым, неформальным центром стал поселок  
совхоза Московский, преобразованный в город в 2004 г., но продол-

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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жавший поставлять овощи на столичный рынок. В 2012 г. Новая Мо-
сква забрала город Московский и всю западную часть Ленинского 
района, сократив его площадь с 46 до 20  тыс. га. Усилилась его ак-
тивная многоэтажная застройки со сносом части теплиц, хотя посте-
пенное сокращение площади теплиц началось еще до присоединения  
к Москве, ведь город Московский расположен в 7 км от МКАД. 

Население всего Ленинского района сократилось в 2012 г. с 176 
до 97 тысяч человек, но за 2013–2016 гг. выросло до 119 тысяч. 
Помимо города Видное (65  тыс. чел.) – это сельские жители. Сей-
час земли района представляет собой мозаику сельской, дачной и 
высотной застройки, где обрабатываемые поля часто соседствуют 
с кварталами большого города.

Несмотря на рост населения и расширение застройки, в районе 
сохранилось и сельское хозяйство. Хотя в нем формально числит-
ся 13 сельскохозяйственных производителей, единственное крупное 
агропредприятие, успешно пережившее сложные годы и не поддав-
шееся соблазну полной распродажи дорогой земли – это акционерное 
общество, сохранившее советское название «Совхоз имени Ленина». 
Он тоже использовал положение рядом с пересечением МКАД и Ка-
ширского шоссе, отмежевал и продал полосу земель, шириной в 200 м 
вдоль МКАД. Это поддержало сельскохозяйственное производство, 
позволив в 1990-х гг. отдать накопившиеся долги и закупить техни-
ку. Сейчас это крупнейший производитель земляники в России, раз-
вивающий также производство овощей, их первичную переработку и 
имеющий ферму с надоями более 7 т молока от коровы. И прежде, и те-
перь основным рынком сбыта ягод, овощей и молока остается Москва.  
Ее расширение мало изменило прибыльный агробизнес, хотя предпри-
ятие уже пережило несколько рейдерских атак с целью захвата земель. 
Сдача части из них в аренду и включение самого совхоза в строитель-
ный бизнес могут быть расширены. На территории сельского поселе-
ния воздвигаются жилые кварталы 16-этажных домов на продажу, тем 
более что до метро Домодедово около 15 минут езды. Совхоз строит и 
доступное жилье для своих работников в рассрочку на 15 лет. В сель-
ском хозяйстве занято около 300 человек. Но основные рабочие места  
в Ленинском районе все-таки связаны со строительством и с бюджет-
ной сферой. Только в 2016 г. число рабочих мест увеличилось на 3 ты-
сячи. При этом средняя заработная плата в районе – одна из самых 
высоких в Московской области и в 2–4 раза выше, чем в окружаю-
щих ее регионах. Это привлекает трудовых мигрантов и переселен-
цев. Квартиру в Ленинском районе можно купить дешевле, чем в Но-
вомосковском округе Новой Москвы. Ввод жилья в 2013 г. составлял  
452 тыс. кв. м, в 2015 – 796  тыс. кв. м, однако в 2016 он и здесь упал 
до 530 тыс.  кв.м. При этом на разных стадиях строительства находятся 
25 жилых комплексов.

Поселения Новой Москвы до и после расширения территории 
столицы. Для того чтобы понять, что происходило с поселениями  
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после расширения Москвы, полезно посмотреть, как менялась чис-
ленность населения в них в предыдущие годы. На рис. 8 дается 
сравнение среднегодовых темпов роста населения по отдельным 
поселениями Новомосковского округа за два периода: 2006–2012 
и 2013–2017 гг. [18, 21, 22]. Наиболее существенное увеличение 
числа жителей после включения в столицу по сравнению с преды-
дущим периодом характерно для двух поселений Внуковского, за-
жатого между анклавами Москвы Солнцево и Внуково, и Сосен-
ского, примыкающего к МКАД. Здесь, кстати, самые высокие цены 
на жилье (см. табл. 1). В меньшей степени «среагировали» на рас-
ширение Москвы те поселения, где новое строительство стартовало 
в предыдущие годы, как, например, в поселении Мосрентген, не-
посредственно примыкающему к МКАД. Его положение у границ 
Москвы еще до ее расширения способствовало не только много-
этажному строительству, но и созданию мощной логистической  
и базарно-рыночной инфраструктуры. 

Рис. 8. Среднегодовые темпы роста населения в поселениях 
Новомосковского округа Новой Москвы 

вне городов с 2013 по 2017 гг. и на тех же территориях 
до ее образования, %
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Сельские территории поселения Московский после присоедине-
ния отстают из-за «рывка» самого города, население которого здесь 
не учитывается.

Специфика нынешнего Новомосковского округа на территориях, 
ближайших к МКАД, состояла в том, что освоение и заселение тер-
ритории и прежде происходило не только вдоль магистралей, расхо-
дящихся от Москвы, но и вдоль хордовых участков между ними [20]. 
Предполагаемое строительство дублера МКАД (трассы Солнцево–
Бутово–Видное) – еще один шаг в этом направлении, который еще  
в большей степени притянет сюда население и дорогое строительство.

В Десеневском поселении новое многоэтажное строительство  
в поселке Новые Ватутинки в 16 км от МКАД также началось до при-
соединения к Москве. В последние годы новостройки только рас-
ширялись, появились новые строительные площадки. Многоэтаж-
ные дома строятся и в Старых Ватутинках. К 2017 г. в поселке жили 
уже более 11 тыс. человек (рис. 9). При сравнительной близости  
к Москве узкая дорога, связывающая новостройки с Калужским шоссе,  
да и само шоссе составляли огромную проблему для жителей,  

Таблица 1
Цены на жилье в некоторых поселениях Новомосковского 

и Троицкого округов в 2017 г.
Вторичное, 

цена за кв.м., 
тыс. руб.

Новостройки, 
цена за кв.м, 

тыс. руб.

Минимальная 
цена покупки, 

млн руб.
Новомосковский округ
Московское поселение 119,5 108,5 2,8
Внуковское поселение 129,3 124,8 3,3
Сосенское поселение 126,3 101,3 2
Воскресенское поселение 107,9 102,2 3,1
Десеновское поселение 104,7 91,1 2
Марушкинское поселение 82 76,8 2,8
Филимонковское поселение 93,9 61,3 5,8
Троицкий округ
Первомайское поселение 81 89,1 3,5
Новофедоровское поселение 81,6 55,1 1,8
Роговское поселение 69,3 65,2 2,8

Источник: https://realty.rbc.ru/news/5956020a9a7947724f9d14e6
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подавляющее большинство которых при отсутствии рабочих мест  
в таких анклавах новостроек в «чистом поле» вынужденно еже-
дневно ездить в Москву.

Территории между Киевским и Боровским шоссе, а также между 
Щербинкой и Калужским шоссе оказались более притягательны и 
активно привлекали население и после присоединения к Москве. 
Для них также характерно как новое многоэтажное строительство 
в наиболее крупных населенных пунктах, например, в Кокошкино 
на западе округа и в старом поселке подсобного хозяйства Воскре-
сенское – на востоке (рис. 10). На остальной территории Воскре-
сенского и Рязановского поселений сохранилась весьма комфортная 
сельская среда с садово-дачными товариществами и активизацией 
дачно-коттеджного строительства. 

Сегодня на рынке новостроек Новой Москвы предлагается 
11,8  тыс. квартир. Здесь, по оценкам риелторов, работают порядка 
30 застройщиков [15]. При этом основной объем предложений жилья 
приходится на Новомосковский округ, доля Троицкого округа состав-
ляет только 8% [15]. На протяжении последних лет наблюдается уве-
личение спроса на первичное жилье в многоэтажках Новой Москвы, 
причем количество договоров долевого участия при строительстве 
растет. Наиболее активное строительство ведется на площадках, рас-
положенных недалеко от крупных поселений – Коммунарки, Ватути-
нок, или на окраинах городов – Щербинки, Московского.

Рис. 9. Новые Ватутинки 
в Десеновском поселении Новой Москвы

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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Рис. 10. «До-московская» и новая застройка 
в поселке подсобного хозяйства Воскресенское

У жителей, оказавшихся не по своей воле на территории Но-
вой Москвы, были огромные ожидания. Однако увеличение на-
селения, реально живущего на территории Новой Москвы, спо-
собствует обострению проблем нехватки объектов транспортной 
и социальной инфраструктуры в новых районах. Дороги, школы 
и детские сады строятся с большим опозданием по сравнению  
с жилыми домами. Да и ввод нового жилья – это тоже некоторая 
фикция. Значительная часть покупок в Новой Москве – это инве-
стиционные квартиры, и когда люди реально там будут жить, неиз-
вестно. Тем не менее, создание рабочих мест в Новой Москве уже 
катастрофически отстает от потребностей живущего в ней насе-
ления. Это приводит к увеличению потоков населения между ста-
рыми и новыми территориями столицы, с которыми транспортная  
система Новой Москвы не справляется, несмотря на реконструкцию 
Киевского и Калужского шоссе, расширение дорог, связывающих 
оба шоссе и появление новых маршрутов общественного транс-
порта, в т.ч. открытие двух станций метро на новых территориях –  
«Румянцево» и «Саларьево».

При столь существенных преобразованиях совсем недалеко от 
МКАД на новых территориях столицы можно встретить и типичные 
деревни, например, Ново-Курьяново внутри экспериментального кольца  
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ВНИИ железнодорожного транспорта на северной окраине Щербинки 
(рис. 11) или остатки деревень у Калужского шоссе (рис. 12). 

Пример постепенного обновления типа застройки представляет 
собой Марушкинское поселение (6,9 тыс. жителей), пересекаемое 
Киевским шоссе, расположенное в 18 км от МКАД и в нескольких 
км от Внуково. В нем четко видны разные пласты эволюции ми-
граций и застройки. Совхоз, весьма успешный в советское время, 
построил в Марушкино двухэтажные кирпичные дома с необходи-
мыми удобствами (рис. 13). По сравнению с деревянными домами 

Рис. 11. Деревенский дом 
с огородом в Новой Москве 
в нескольких км от МКАД 

внутри экспериментального 
кольца ВНИИЖТ

Рис. 12. Остатки деревень 
в Новой Москве недалеко 

от современных кварталов 
Новых Ватутинок

Рис. 13. Марушкинское поселение: совхозный дом советских времен 
и только что сданный в эксплуатацию новый дом, заселяемый, 

в основном приезжими из других регионов

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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без удобств в других деревнях поселения это было значительным 
продвижением вперед и привлекало сюда жителей других районов 
Московской области и регионов России. Предприятие после ряда 
преобразований и банкротств закрылось в 2014 г. Сейчас жители 
поселка заняты, в основном, в торговле, большинство ездит в Мо-
скву. Но бывшие работники совхоза, теперь уже пенсионеры, счи-
тают себя коренными жителями. Близость к Москве и к аэропорту 
Внуково еще до расширения Москвы способствовали второй вол-
не миграций. Для приехавших даже построили пятиэтажку, хотя 
«местные» считают ее жителей чужаками. Третья волна миграций 
характерна уже для современного периода. В поселке построен и 
уже сдан в эксплуатацию многоэтажный дом (рис.  13), заселяемый 
в основном мигрантами из других регионов России и из бывших 
советских республик. Недавно в поселке была построена и новая 
школа, в которую приезжают дети из окрестных деревень.

Большинство деревень и поселков Марушкинского поселения, 
как и поселений Кокошкино и Филимоновское, превратились в дач-
ные для жителей Старой Москвы, хотя во многих построены капи-
тальные дома.

Прирост населения после расширения Москвы в Троицком округе  
за границами города Троицка значительно меньше (рис. 14), чем  
в Новомосковском, за исключением пгт Киевского (рис. 15), достиг-
шего в 2017 г. 12 тыс. человек и поглотившего в т.ч. жителей своего 
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Рис. 15. Поселок городского типа Киевский, 
60 км от МКАД

поселения. Остальные четыре населенных пункта поселения неболь-
шие и сельско-дачные.

Среди наиболее перспективных поселений на этих удаленных  
от МКАД территориях Новой Москвы следует отметить Красно-
пахорское и Щаповское. В обоих расположены крупные производ-
ственные предприятия. В Краснопахорском поселении у небольшой 
деревушки Софьино расположилась российская производственная 
компания ООО «Сердикс» французского фармацевтического хол-
динга «Сервье». В Щапово работает крупный молочный комплекс  

Рис. 16. Новостройки в Щапово и вид на поселок Щапово 
от Молочного комплекса

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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«Щапово-агротехно». Население в Шаповском поселении растет,  
в основном, благодаря поселку Щапово, увеличившемуся за 10 лет 
на 400 человек. Несмотря на новое строительство (рис. 16), поселок 
весьма уютен, в т.ч. и благодаря усадьбе в центре города с парком. 
Остальные деревни привлекательны, главным образом, для дачни-
ков, хотя прописка в них увеличилась.

Для понимания степени «сельскости» территории Новой Москвы 
рассмотрим самое удаленное Роговское поселение Троицкого округа, 
граничащее с Калужской областью. Расстояние до центра поселения 
Рогово от МКАД – около 60 км. Если ехать по Калужскому шоссе, то 
заметно, как за малым бетонным кольцом резко уменьшается засе-
ленность. Леса перемежаются с небольшими дачными деревеньками 
и садовыми товариществами (рис. 17). Вокруг заброшенные или за-
сеянные кормовыми травами поля.

В самом поселке Рогово зарегистрировано около 2 тысяч жителей, 
при этом население убывает. Кроме центрального поселка здесь рас-
положено 18 деревень с населением от 1 до 150 человек и 85 (!!!) са-
довых товариществ и объединений. При этом слово «сельское», как  
и во всех поселениях Новой Москвы из названия исключено.

Единственный работодатель, помимо торговой и бюджетной 
сферы – небольшая современная фабрика нетканных материалов  
с объявлением на двери «Вакансий нет». В поселке повышен уровень 
безработицы. Единственное достоинство присоединения к Москве 
местные жители видят в повышенных пенсиях. 

Рис. 17. Леса и поля в Роговском поселении Новой Москвы



201

Рис. 18. Роговское поселение: старая и новая жизнь

Большая часть населения живет либо в частных домах, либо  
в двухэтажных совхозных. Тем не менее, и здесь недалеко от Рогово 
строится новый поселок для мигрантов, хотя не ясно, найдет ли он 
из-за удаленности своих покупателей (рис. 18).

Изменение сети расселения на территории Новой Москвы. 
Изменение численности населения привело к трансформации самой 
сети расселения и структуры населенных пунктов (НП) по их размеру  
на территории Новой Москвы. 

В Новомосковском округе за последние 11 лет наиболее заметно 
 сократилось число малых деревень (менее 50 человек), хотя их и 
было не очень много (рис. 19). Но, в отличие от других регионов Не-
черноземья [17], исчезнувших деревень практически нет. Часть из 
них постепенно превратилась в дачные, в которых некоторые горо-
жане получают регистрацию. Этот процесс начался довольно давно, 
но с включением территории в Москву случаи прописки родствен-
ников с целью сохранения собственности участились. Часть НП  
заметно прибавила зарегистрированное население, при этом малые 
НП превращались в средние. В наибольшей степени увеличилось 
число средних НП (от 100 до 1000), служащих локальными центра-
ми, хотя общий прирост населения в них был невелик (рис. 20). Чис-
ло крупнейших НП с населением более 5 тыс. человек увеличилось 
с 4 до 6, причем три из них перешли в категорию с населением более 
10 тысяч жителей: Мосрентген, Кокошкино и Ватутинки.

В более удаленном от Москвы Троицком округе наиболее за-
метно сократилось лишь число мельчайших деревень с населением 

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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Рис. 19. Число населенных 
пунктов разного размера 

(без современных городов) 
на территории 

Новомосковского округа 
современной Новой Москвы 

в 2006 и 2017 гг.

Рис. 20. Число 
зарегистрированных жителей 
населенных пунктов разного 

размера (без современных городов) 
на территории Новомосковского 

округа современной 
Новой Москвы в 2006 и 2017 гг.
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менее 10 человек (с 75 до 50), причем 11 деревень лишились по-
стоянного населения, но не исчезли, тоже став дачными. Остальные 
перешли в категорию 10–50 человек и тоже стали преимущественно 
дачными (рис. 21). Здесь, как и в Новомосковском округе, увели-
чилось население средних деревень (рис. 22), но не так существен-
но. А в наибольшем выигрыше оказался лишь один поселок – Ки-
евский, население которого за 11 лет выросло с 8,4 до 11,9 тысяч  
(см. рис. 13 и 14). Другой крупный поселок ЛМС (названный в честь 
исчезнувшей уже лугомелиоративной станции) в Вороновском  
поселении теряет жителей.

 В целом, роль мелких поселений с частной или малоэтажной за-
стройкой в Новой Москве все еще велика (рис. 23), в то время как 
многоэтажные дома характерны для городов, поселков городского 
типа и анклавов нового строительства, в т.ч. в чистом поле (рис. 24). 

На рисунке 25 современные населенные пункты разного размера 
распределены по зонам удаленности от МКАД (зоны 1–3 в Новомо-
сковском округе, 4–6 – в Троицком округе). Число мелких деревень 
особенно велико в 5 зоне (Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское, 
Вороновское и Кленовское поселения). Много их и в 4 зоне (Перво-
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Рис. 21. Число населенных 
пунктов разного размера 

(без современных городов) 
на территории Троицкого округа 
современной Новой Москвы 

в 2006 и 2017 гг.

Рис. 22. Число жителей 
населенных пунктов разного раз-
мера (без современных городов) 

на территории Троицкого округа 
современной Новой Москвы 

в 2006 и 2017 гг.

Рис. 23. Частная застройка 
в Москве и городах Московской 

области [19]

Рис. 24. Многоэтажная 
застройка в Москве и городах 

Московской области [19]

майское, Краснопахорское, Щаповское поселения). В шестой зоне их 
уже меньше, население здесь наиболее разреженное. В ближайших  
к МКАД трех зонах все населенные пункты прибавляли населения  
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за последние 11 лет, но в наибольшей – крупнейшие. В 4 и 5 зонах 
немного увеличили население лишь средние НП, а в 6 зоне – лишь 
пгт Киевский (рис. 26).

Останцы сельского хозяйства в Новой Москве. В 2012 г.  
на присоединенных территориях было более 50 тыс. га, покрытых 
лесом, а также луга и сельскохозяйственные поля. В Новой Москве 
началось катастрофическое сокращение площади лесов и сельскохо-
зяйственных земель. В интернете можно найти массу предложений  
о продаже участков сельскохозяйственных земель на разном удале-
нии от Москвы, площадью от 2–3 до нескольких десятков гектар. 

Сельскохозяйственная перепись 2016 г. показала, что на терри-
тории Москвы сельскохозяйственные земли все еще составляли 
31,4  тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 20,4 тыс. га. 
Правда, реально использовалась лишь половина сельскохозяй-
ственной территории – 17 тыс. га. Но в Москве все еще числится  
17 сельскохозяйственных организаций (в 2013 г. было 23), из ко-
торых 7 предприятий имеют более 100 занятых, и 20 фермеров. 
Всего в сельском хозяйстве Москвы в 2016 г. было занято 3 тысячи 
человек, из них половина сезонно [3].

Рис. 25. Число населенных
 пунктов в НП (без городов) 

по зонам удаленности от МКАД
 (от 1 до 6) в 2017 г.

Рис. 26. Изменение числа 
жителей в населенных пунктах 

разного размера в НП (без городов) 
по зонам удаленности от МКАД 

за 2006–2017 гг., человек
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Парадокс российского сельского хозяйства состоит в том, что, не-
смотря на востребованность земель и повышенную конфликтность 
землепользования, Москва продолжает оставаться сельскохозяйствен-
ным производителем (рис. 27 и 28), а Московская область сохраняет 
лидирующие позиции в Центральной России [14]. Даже поголовье ско-
та сохранилось в столице (более 8 тысяч голов крупного рогатого скота 
и около 64 тысяч голов свиней). Причем по производству овощей Мо-
сква не уступает некоторым нечерноземным регионам, где площади 

Рис. 27. Производство овощей 
в Московской области, в Москве и 

в некоторых соседних областях 
с 2010 по 2015 гг., тонн 

(данные Росстата)

Рис. 28. Производство мяса 
скота и птицы в Московской 

области, в Москве и в некоторых 
соседних областях с 2010 

по 2015 гг., тыс. тонн 
(данные Росстата)
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Рис. 29. Изменение надоя молока 
от одной коровы в Московской области, 

в Москве и в некоторых соседних областях 
с 2010 по 2015 гг., кг в год 

(данные Росстата) 
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сельскохозяйственных земель превышают московские в десятки раз.  
А по продуктивности коров Москве нет равных (рис. 29).

После присоединения новых территорий в Москву вошли не-
сколько крупных предприятий [16].

В Новомосковском округе: 
   Агрохолдинг «Московский» в городском поселении Московский, 
почти примыкающем к МКАД, со знаменитыми теплицами (ово-
щи, зелень, салаты, цветы).

   ФГУП «Толстопальцево» в п. Марушкино (2,9 тыс. жителей), 
имевшего статус племенного завода и производившее мясо, моло-
ко, выращивающего зерно и овощи.

   ООО «Коммунарка» в пос. Коммунарка (5,2 тыс. жителей) вблизи 
МКАД, производящее молоко и мясо.

   АПК «Воскресенский» в пос. подсобного хозяйства Воскресен-
ское (6,3 тыс. жителей) подведомственное Управлению Делами 
Президента РФ предприятие с выращиванием овощей и цветов,  
а также имевшее статус племенного завода по разведению круп-
ного рогатого скота с производством молока и мяса.
В Троицком округе:

   ФГУП «Птичное» в поселке Птичное (4,3 тыс. жителей), лидер 
племенного птицеводства.

   ОАО «Щапово-Агротехно» в пос. Щапово (2,7 тыс. жителей), мо-
лочный комплекс.

   ООО «Современные агротехнологии» («Совагротех») в п. Шиш-
кин лес (3,9 тыс. жителей), имевшее 2000 голов КРС и статус пле-
менного завода.

   ООО «Кузнецовский комбинат» в деревне Яковлевское (4,1 тыс. 
жителей), входящий в холдинг «Группа Черкизово», с 50 тысяча-
ми голов свиней, 3800 голов маточного стада КРС. 

   ООО «Лестехстрой» в селе Вороново (301 житель), производящее 
мясо и молоко

   ФГУП «Кленово-Чегодаево» в селе Кленово (2,2 тыс. жителей), 
племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота. 

   ФГУП «Каменка» в пос. Рогово (2 тыс. жителей), производившее 
мясо, молоко и выращивающее зерно на корма.

Как видно из списка – это были «местообразующие» предприятия  
с большим количеством рабочих мест, вокруг которых выросли относи-
тельно крупные сельские поселения. Судьба их сложилась по-разному.

Бывший совхоз, а ныне агрохолдинг Московский все еще постав-
ляет овощи в Москву. Однако площадь его теплиц, занимавших более 
100 гектар, в последние годы особенно быстро сжимается под нати-
ском расширяющейся застройкой (рис. 30). 
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Совхоз «Толстопальцево» в Марушкинском поселении больше 
не работает, хотя, когда поселение вошло в состав Новой Москвы,  
в сельском хозяйстве в нем все еще было занято 150 человек.

В Щапово молочный комплекс «Щапово-агротехно», реконстру-
ированный в 2007 г. продолжает работать. Он содержит стадо 600–
700  голов с надоями 6–7 тонн молока в год от коровы, имеет сыро-
варенный завод и даже частично сохранил кормовую базу на полях 
Новой Москве. 

В программах развития Новой Москвы выделено два сельскохо-
зяйственных кластера: Кленовский и Роговский [6]. Рассмотрим их 
более подробно.

Подмосковный совхоз в Кленово, прежде в Подольском районе,  
а ныне в Троицком округе Москвы, был одним из крупнейших еще  
в советское время. В постсовесткий период Экспериментальное  
хозяйство Кленово-Чегодаево не только выжило, но и расширилось, 
приобретя филиалы в других регионах страны. Ныне – это одно 
из крупных предприятий, имеющее несколько ферм с надоями до 
8000  кг молока в год от одной коровы (рис. 31, 32). В селе располо-
жилось также одно из подразделений фирмы общественного питания 
«Конкорд» (рис. 33). Кленово – одно из немногих сравнительно уда-
ленных поселений Новой Москвы (расстояние от МКАД 40–45 км), 
где висят объявления «Требуются работники».

В Роговском поселении крупное предприятие обанкротилось.  
Рядом с заброшенным животноводческим комплексом (рис. 34) в ста-
рых фермах расположилось небольшое хозяйство, в котором недавно 
приехавшие мигранты из Дагестана в самых примитивных условиях 
держат пару десятков голов крупного рогатого скота и овец и про-
изводят говядину и баранину-халяль (рис. 35). Они же выращивают 
на ближайших полях корма. Местное население и дачники крайне  

Рис. 30. Наступающая застройка 
на теплицы агрохолдинга «Московский» 
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недовольны таким соседством из-за запаха. Тем более, что концен-
трация садовых и дачных товариществ здесь очень велика (85 объ-
единений, в каждом из которых от нескольких десятков до сотни 
участков). Исходя из современных реалий, создание здесь сельско-
хозяйственного кластера маловероятно, если учесть еще, что значи-
тельную часть территории составляют особо охраняемые леса.

Помимо крупных предприятий и нескольких фермерских хозяйств 
сельским хозяйством занимается и население. По данным сельско-
хозяйственной переписи (2017), из 49 тысяч личных подсобных хо-
зяйств в Москве сельскохозяйственную деятельность осуществля-
ли 32 тысячи [3]. Правда, скот население Москвы почти не держит  

Рис. 31. Въезд в село 
Кленово

Рис. 32. Новые фермы 
экспериментального хозяйства 

«Кленово-Чегодаево»

Рис. 33. Новые корпуса фирмы общественного 
питания «Конкорд» в селе Кленово
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(всего 200 коров и 100 свиней), а птицы в хозяйствах населения  
довольно много – 22 тысячи голов (там же).

Дачная Москва. Несмотря на городской статус, чередование 
сел, деревень, коттеджных поселков, садовых товариществ в Но-
вой Москве сохраняется. Согласно Сельскохозяйственной перепи-
си в Москве в 2017 г. было 614 садовых и 51 дачных товарищества 
[3] не только москвичей, но и жителей Подольска, Наро-Фомин-
ска, порой с убогими деревянными домиками без каких-либо 
удобств. Даже, если вычесть 37 садово-дачных объединений, ко-
торые были в Москве до ее расширения [5], все равно остается 
более 600 объединений (рис.  36). В каждом из таких товариществ 
от нескольких десятков до сотни с лишним участков с домами, 
на которых может находиться летом несколько человек. В целом 
население в сезон увеличивается на сотни тысяч человек, то есть 
население рассредоточенного большого города, а то и нескольких. 
К ним прибавляются многочисленные дачи в деревнях, унаследо-
ванные или купленные москвичами. 

Однако, кроме близости к Москве и стоимости земли (с сответ-
ствующими налогами), сельская местность, как Московской обла-
сти, так и Новой Москвы, имеет немного преимуществ и отличается 
удручающими показателями обустроенности элементарной, необходи-
мой для жизни инфраструктурой, даже худшей, чем в Московской  

Рис. 34. Остов бывшего крупного 
мясо-молочного комплекса 

в пос. Рогово

Рис. 35. Развалины ферм, 
в которых мигранты держат скот 

в Роговском поселении

Нефедова Т.Г. Новая Москва за пределами ее городов
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Рис. 36. Поворот на садовые товарищества 
южнее поселка Красная Пахра и бетонки

области, не говоря уже о некоторых южных регионах, например, 
Белгородской области (табл. 2). В последнее время в садовых и, 
особенно, дачных товариществах все чаще появляются вполне  
добротные дома с индивидуальными необходимыми удобствами.

Садовые и дачные объединения распределены по территории Но-
вой Москвы неравномерно. Особенно много их в Троицком округе  

 Таблица 2
Обустроенность элементарной инфраструктурой 

сельских хозяйств населения в Москве, в Московской 
и Белгородской областях, 2016 г., %

Москва Московская 
область

Белгородская 
область

Связь по автомобильными дорогами 
с твердым покрытием в районным 
центром или сетью магистральных 
путей сообщения

70,1 79,7 94,0

Подключение к сетям газоснабжения 40,0 37,1 91,1
Печное отопление 9,6 22,8 3,3
Автономное теплоснабжение 26,4 23,0 86,9
Подключение к сетям водоснабжения 2,6 3,7 62,4
Собственный водозабор (колодец, 
скважина) 42,0 44,2 33,1

Мобильная связь 62,3 81,0 84,7
Подключение к сети интернет 10,9 9,9 21,7

Источник [3].
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Рис. 37. Типичное для Москвы 
и Московской области СНТ

в 6 зоне удаленности от МКАД: в Киевском поселении (53 СНТ) и в 
Роговском поселении (85 СНТ и ДНТ). Также можно отметить дач-
ное Вороновское (48 СНТ) и Новофедоровское поселение (рис. 37).

Судьба нескольких сотен тысяч москвичей-владельцев второго 
дачного жилья, оказавшихся на территории Новой Москвы, остается 
неясной. Возможно, часть из них захочет получить здесь постоянную 
регистрацию для закрепления прав на дорогую землю. Многие СНТ 
постепенно превращаются в коттеджные поселки эконом-класса. 
Уже наблюдается стремление «прописывать» в этих домах пожилых 
родителей. Но подавляющее большинство владельцев продолжают 
жить на два дома [10]. Московские власти ставят задачу преобразо-
вания домиков в садовых товариществах в приусадебную застрой-
ку хорошего качества с постоянным проживанием, хотя мало кто из 
москвичей готов к отказу от квартир в пределах МКАД. К тому же 
это потребует не только больших индивидуальных вложений граж-
дан, что далеко не всем под силу, но и создания социальной инфра-
структуры, весьма затратной при столь разреженном населении  
и островном характере застройки. В публичных выступлениях 
представители власти неоднократно заявляли, что сохранения мас-
сивов «сараев» в Новой Москве не допустят, в том числе ценой  
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нарушения прав собственности. Тем более, не будут выдавать новые 
участки под сезонное жилье. Ситуация осложняется еще и тем, что 
вложения в индивидуальные дома теряют смысл в обстановке насту-
пающей многоэтажной застройки по давно заключенным контрактам. 

Иное дело – коттеджные поселки с добротными домами с необхо-
димыми удобствами от эконом-класса до элитных [7]. 

Ярким примером могут служить поселок и деревня Крекшино  
в Марушкинском поселении Новомосковского округа. Число постоян-
ных жителей с 2006 по 2017 гг. там даже уменьшилось с 240 до 196  
в поселке и с 76 до 63 человек в деревне. Однако типичных для дере-
вень домиков здесь уже почти не осталось (рис. 38). Всюду особняки  

Рис. 38. Остатки деревни 
Крекшино с огородами

Рис. 39. Особняки в Крекшино

Рис. 40. Стандартные коттеджи в Крекшино
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Рис. 41. Новый тип фермерского 
хозяйства в деревне Анкудиново 

Марушкинского поселения

Рис. 42. Продажа 
продукции фермерами

за высокими заборами (рис. 39) или серийные коттеджи (рис.  40) 
площадью более 200 кв.м, в т.ч. используемые и для длительного  
проживания (чаще пенсионеров-родителей, в т.ч. с внуками). Все 
дома обустроены (газ, сетевой водопровод), дороги асфальтированы. 
Хозяева в большинстве имеют квартиры и регистрацию в Москве  
в пределах МКАД, хотя и наезжают сюда довольно часто (с юго-запа-
да Москвы можно добраться до дачи менее чем за полчаса). Застрой-
ка активизировалась в 1990-х гг., когда вокруг стояли леса. Теперь 
от них мало что осталось. Содержание таких домов обходится более 
100–150 тыс. руб. в год.

Вместо бывшего совхоза возник и новый тип сельского хозяйства, 
рассчитанного на специфических потребителей. Рядом с Крекшино 
в деревне Анкудиново фермерская семья держит не только крупный 
рогатый скот, пасущийся тут же в лесу (рис. 41), но и небольшое 
природно-экологического хозяйство с разными животными для при-
влечения посетителей, особенно детей. Высокое качество сметаны, 
творога, свежевыпеченного хлеба, пирогов притягивает сюда как жи-
телей и дачников Крекшино, так и москвичей, имеющих дома в со-
седних деревнях, и даже их знакомых из Москвы (рис. 42). 

В последние годы спрос на коттеджное жилье падает, сосредота-
чиваясь в низком сегменте, когда покупатели при принятии решений 
отталкиваются от стоимости покупки. Строительство каждого пятого 
коттеджного поселка в Новой Москве заморожено. Коттеджное стро-
ительство проигрывает в конкуренции строителям крупных жилых 
многоэтажных кварталов и проектам комплексного освоения терри-
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торий. С момента присоединения к столице Новой Москвы в 2012 г. 
количество новых коттеджных поселков здесь уменьшилось на треть 
и сегодня составляет всего 65 проектов [2]. 

Заключение. Расширение Москвы стимулировало развитие не 
только присоединенных территорий, но и южных районов Москов-
ской области, которое было видно уже в начале 2000-х гг. [9, с. 179]. 
Одинцовский, Ленинский районы, Подольск, Домодедово, Чехов-
ский, Наро-Фоминский районы усилили свой миграционный и ин-
вестиционный потенциал. Тем не менее, принятый вектор расшире-
ния Москвы не остановил расползания ее новой застройки в города  
и сельскую местность по всем другим направлениям. 

Заданный юго-юго-западный вектор развития Москвы способ-
ствовал активизации жилищного строительства на присоединенных 
территориях, не придав столице выраженного эффекта линейного 
развития других функций. Это вызывает подозрения, что стремление 
получить «свободные» территории во многом было связано со стро-
ительным комплексом, его спросом на обширные пустые площадки. 
В то же время исторически сложившееся развитие каркаса Москов-
ской области на восток в сторону Владимира и Нижнего Новгорода 
и в сторону Твери и Санкт-Петербурга на северо-запад при принятии 
решения о Новой Москве было проигнорировано. 

За прошедшие пять лет после присоединения к Москве новых тер-
риторий так и остался неясным вопрос – где именно проходит грани-
ца «столичного ландшафта» в Новой Москве. Присоединение новых 
территорий добавило площади, которые можно переосвоить, улуч-
шило их финансовое обеспечение, усилило миграционный приток на 
них более молодого и активного населения. Но при острых конфлик-
тах землепользования, отсутствии кислорода для малого бизнеса, 
низкой квалификации трудовых мигрантов, низком качестве инфра-
структурной среды, эффект столичности все равно ограничивается 
небольшой территорией в поселениях первой и второй зоны удален-
ности от МКАД и вдоль основных трасс, где формируются урбанизи-
рованные территории при сохранении их островного характера. 

Превращение Новой Москвы в «город-сад» сильно задерживается. 
Пока на значительной территории – это типично сельская местность 
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с деревнями, полуразрушенным сельским хозяйством, неуверенны-
ми в своем будущем местными жителями и дачниками и со сгуща-
ющимися к старым территориям Москвы островами многоэтажной 
застройки По оценке риелторов, наблюдается явный перекос в сто-
рону жилья и ощущается недостаток социальной, культурно-досуго-
вой инфраструктуры [15]. При наплыве мигрантов это превращает не 
только новые территории столицы, но и прилегающие к ним районы 
Московской области в новый спальный сектор. 

При постепенном уменьшении освоенности территории перелом от 
квази-городской территории с разреженной многоэтажной застройкой к 
сельской местности визуально виден после пос. Красная Пахра по Ка-
лужскому шоссе. Поселения пятой и шестой зон удаленности от МКАД –  
это типичная сельская местность в городе с лесами, полузаброшенны-
ми полями, деревнями, садовыми товариществами. Важно, что и деве-
лоперы не воспринимают удаленные территории Новой Москвы как 
продолжение столицы и предлагают здесь жилье загородного типа [15].  
На южных окраинах Новой Москвы в Роговском поселение активность 
освоения и использования территории даже меньше, чем в северных 
районах Калужской области, примыкающих к границе Московского ре-
гиона. Единственное исключение – поселок городского типа Киевский, 
по сути новый быстро растущий город на окраине Новой Москвы.

Анализ внегородских территорий в пределах Новой Москвы по-
казывает, что при такой мозаике землепользования официальное раз-
деление на городские и сельские территории, и даже на Москву и 
Московскую область, становятся почти бессмысленным. Не только 
города с поселениями сливаются в единое целое, но и Новая Москва 
с Московской областью трудно разделимы (рис. 43). 

На фоне бурного развития жилищных, рекреационных, промыш-
ленных, транспортных, складских функций на присоединенных тер-
риториях сохраняется и сельское хозяйство. Еще в большей степени 
сельское хозяйство сохраняет свое значение в Московской области, 
которая остается одним из ключевых сельскохозяйственных произ-
водителей в Центральной России, превосходя по многим показате-
лям окружающие регионы [14]. Казалось бы, это противоречит раз-
витию других функций города и пригорода, под натиском которых  
в последние годы многие предприятия исчезли. Но оставшиеся  
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Рис. 43. Слияние Новой Москвы с Московской областью: 
одна сторона улицы – г. Подольск, другая – пос. Знамя Октября 

(7,4 тыс. жителей) Рязановского поселения Новой Москвы

активно используют выгоды близости к бездонному московскому 
рынку с его повышенной покупательной способностью и к финан-
совым структурам столицы, диверсифицируют производство, ак-
тивно привлекают работников, используя миграционную притяга-
тельность Москвы. Постепенное вытеснение аграрных функций из 
Московского региона неизбежно. На новых территориях столицы 
и вблизи нее могут сохраниться лишь управленческие структуры 
крупных холдингов. Но огромные российские расстояния и некон-
курентоспособность отрасли во многих других районах Нечерно-
земья пока еще способствуют сохранению агрокомплекса Москов-
ской области и даже Москвы.

Осознания того, что новые территории – это тоже Москва, еще не 
произошло, ни у населения, ни у чиновников. Подтверждением тому 
служат хотя бы дорожные указатели, которые не сменили и через  
5 лет после присоединения к Москве. До сих пор Москва на новых 
территориях находится, например в 60 км от … Москвы (рис. 44).

В качестве долговременного тренда эволюции региона можно рас-
сматривать субурбанизацию населения и селитебных функций, хотя 
пока налицо разнонаправленные движения – центростремительные и 
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центробежные. Они постепенно меняют географию и экономики, и 
потребления, перераспределяя их в пределах региона. 

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
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Москве»
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NEW MOSCOW: 
A PRAGMATIC ASSESSMENT

Abstract. The article provides an assessment of the implementation  
of New Moscow project. Sequence of decision and its public support on federal 
and city level is provided. Preconditions for such decisions are examined. Critical 
analysis of the project formation and development of the New Moscow from 
the positions of the world practices and provisions of urban planning theory  
are conducted. The project implementation is compared with alternative directions 
of urban development (transport development programmes, housing renovation 
programme, etc.). Using the New Moscow case conclusions about the objective 
and subjective mechanisms of a modern system of decision making in the Russian 
practice of urban planning are made.

Keywords: New Moscow, Moscow, urban planning, urban development, 
renovation.

In June 2011 then-President Medvedev declared that Moscow would 
be substantially expanded, the federal government would be transferred 
to the new territory, and that the city and adjacent Moscow Oblast’ 
(province) would constitute a new Capital Federal District. Medvedev 
assigned the task of delineating the capital’s new territories to Mos-
cow Mayor Sergei Sobyanin and Boris Gromov, who was the oblast’s 
governor at the time. They finished their task in less than a month, and 
the legal annexation of the new territories was completed in one year. 
“New Moscow” formally consists of three relatively small enclaves to 
the west of “Old Moscow,” plus a huge territory that protrudes from 
the southwestern arc of the outer ring road (Moskovskaya Kol’tsevaa 
Avtomobil’naya Doroga – MKAD) and extends for 70–80 km. to Kaluga 
Oblast’. It is the large territory, which has been divided into two ad-
ministrative districts – Troitsk and Novomoskovskii Administrativnye 
Okruga (TiNAO) – that is the main focus of this paper1.

1 The three enclaves are Rublevo-Arkhangelskoe, Rublevo-Uspenskoe, and Skolkovo. 
The first two appear to have been annexed thanks to lobbying by powerful regime “insiders.” 
Skolkovo has been designated as Russia’s future “Silicon Valley.” In general, the area is 
home to many of the capital’s elite. In these ways the enclaves stand in sharp contrast 
TiNAO, which was sparsely settled, mostly by farmers and summer visitors (dachniki). 
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A Pragmatic Approach. By any standards, the process of realizing 
the New Moscow idea would qualify as a mega-project. There are numer-
ous different approaches to the study of mega-projects in the literature, 
too many to be reviewed here (del Cerro Santamaría 2013, Kennedy et 
al. 2014, Kennedy et al. 2011, Mišić and Radujković 2015). This paper 
employs several basic principles of pragmatism in the assessment of the 
TiNAO mega-project, namely general propositions from John Dewey’s 
seminal contribution to political thought, The Public and its Problems 
(1954), and specific conclusions about mega-projects from Peter Hall’s 
classic study, Great Planning Disasters (1982).

To begin pragmatically is to eschew embracing what Dewey called “al-
leged, special, original, society-making causal forces” (1954 25), which 
today might well be exemplified by “neoliberalism.” Instead, Dewey ar-
gued that “[w]hat is needed to direct and make fruitful social inquiry is a 
method which proceeds on the basis of the interrelations of observable acts 
and their results” (1954 36). In this paper “observable acts” include public 
communications concerning New Moscow, especially official statements. 
In other words, the interrelations between what has been said or written by 
the authorities and what actually has happened are of particular interest.

Dewey recognized that “[n]o one can take into account all the conse-
quences of the acts he [sic] performs” (1954 52). Undoubtedly, this was 
an important reason he argued that “[o]nly through constant watchfulness 
and criticism of public officials by citizens can a state be maintained in 
integrity and usefulness” (1954 69). Especially important in this regard 
would be the sort of public Dewey understood as being “called into be-
ing” (1954 27) by the consequences of official acts such as, in this case, 
the New Moscow mega-project. In this same vein, Hall wrote that “deci-
sions can and should be reached by studying the welfare of individuals as 
they themselves measure it” (1982 271)2. As is discussed below, decision-
makers involved in the planning and development of TiNAO have rarely 
recognized the need for public involvement.

However, anticipating public reactions to project consequences is but 
one element, albeit a very important one, in a pragmatic planning process, 
as Hall explains:

2 For an interesting effort to sort out the value of a mega-project for a variety of 
interested parties, see Oliomogbe & Smith (2012).
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The heart of the problem is to produce scenarios to suggest how events –  
technological, economic, social, cultural, political – will unfold and inter-
relate in the future…This kind of activity is the stuff of history, and it needs 
a good historian to capture it, so as to write history in reverse (1982 251).

The discussion below begins not with “history in reverse” but with  
a more conventional narrative of how TiNAO came to have its present 
form. Afterward, the latter part of the paper engages with two scenari-
os bearing on the future of the mega-project which arguably ought to be  
of major concern to city authorities, if not to federal government as well.

False Steps. As noted above, in addition to expansion of the capital, the 
federal government and the substantial Moscow city government were to 
be relocated onto New Moscow territory, perhaps broken into governmen-
tal “clusters.” At the same time, Moscow and the oblast’ were to be joined 
in a new federal region, which would have become an enclave larger than 
Denmark in the middle of the Central Federal Region (Argenbright 2011). 
Leading global design firms were invited to submit their visions of the fu-
ture of New Moscow and the metropolitan region (Moscow City Govern-
ment 2016). New Moscow thus was begun as a great mega-project, yet the 
justifications for launching this massive urban transformation never were 
entirely convincing (Kolosov 2011).

According to Mayor Sobyanin, New Moscow was needed to solve no-
torious traffic congestion in the center and to provide space for further 
development. Old Moscow is highly monocentric, and it seemed the met-
ropolitan area needed to become polycentric. In his discussions of the pro-
ject, the mayor frequently used the words nuzhno and neobkhodimo, as if 
there were no options (Sobyanin 2011a, b). But if that in fact was the case, 
it was because the plan came “from above,” not that there were no viable 
alternatives on the ground. 

Moscow’s traffic congestion did indeed rank among the world’s worst 
(Panin 2013). Furthermore, it was clear that the new mayoral administra-
tion’s top priority in the fall of 2010 was to improve the transportation 
situation. Moreover, it did appear that there were constraints on further de-
velopment in central Moscow. Through the course of the previous decade 
Muscovites had grown increasingly ready to struggle against development 
projects that endangered the capital’s cultural heritage, its open spaces, or 

Argenbright R. New Moscow: 
a pragmatic assessment
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their own buildings and neighborhoods (Argenbright 2016). Derelict old 
industrial zones (promzony) had long been viewed as potential sites of re-
development, and some were redeveloped. But each site presented its own 
specific difficulties—such as under-developed infrastructure or multiple 
property-owners—which may have made an enormous green-field project 
very attractive in comparison (Stupin 2008). At any rate, industrial con-
version had to proceed step by step, not in a great leap. 

Such great leaps may lead to “great planning disasters” as Hall ex-
plained:

Above all, because of the great uncertainty inherent in nearly every 
planning decision, the golden rule remains: do the minimum necessary, 
and leave tomorrow’s decision for tomorrow…Of course, the simple solu-
tion would seem less sexy to the politicians. It would build them no monu-
ments…(1982 xxvi) 

Foreign and Russian experts argued against the form taken by the 
expansion. For instance, the Deputy General Director of Moscow’s 
own planning agency, the “Genplan Institute,”3 told a Vedomosti re-
porter that the option that was mandated was the least favorable of the 
options they had studied (Lyauv 2012). In addition, in 2013 the highly 
prominent architect Yurii Bocharov listed other opponents to the pro-
ject, in addition to himself. Included among them were the following: 
the City-Building Division of the Russian Academy of Architectural 
and Construction Sciences; the State Duma [Parliament] Committee 
on Natural Resources, Resource Use, and Ecology; the Public Cham-
ber of the Russian Federation; the Union of Small Cities of Russia; and 
the participants in the 2011 conference “Greater Moscow: Risks for 
Russia” (Bocharov 2013, 50).

In addition, in 2011 an advisory panel of the Urban Land Institute (ULI) 
concluded that some expansion of the city was warranted in the long term, 
but conversion of the huge promzony should have been top priority. Also 
the ULI specialists found that the metro system needed to be comple-
mented by an above-ground passenger railroad (Walker 2013). But it was 
not until 2016 that the Moscow Central Ring (Moskovskoe Tsentral’noe 

3 Scientific-Research and Planning Institute of the General Plan of the City of Moscow 
(Nauchno-Issledovatel’skii I Proektnyi Institut General’nogo Plana goroda Moskvy).
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Kol’tso – MTsK) went into operation. Although some conversion of indus-
trial territories had been going on for years, the greatly improved access 
provided by MTsK has markedly accelerated the process.

Opposition to the New Moscow project had no discernible effect. 
New Moscow was simply declared into being by President Medvedev 
and delimited in its literally eccentric shape by Mayor Sobyanin and 
Governor Gromov. Scholars inclined to explain observable acts as mere 
epiphenomena of “society-making causal forces” might find it difficult 
to accept that the main city-making causal force was a presidential de-
cree, rather than some underlying structural force, such as “neoliberal-
ism.” Students of Russian history, on the other hand, would find them-
selves on familiar ground.  

The mega-project soon changed from a panacea into more-or-less or-
dinary urban expansion. Although current projects and project-ideas for 
New Moscow still are quite ambitious, they represent a significant scaling 
back of several of the authorities’ most dramatic aspirations. First, the 
proposal to create a Capital Federal District out of the heart of the Central 
Federal District seems to have been a non-starter. Evidently the change of 
plan has not been announced, but the idea simply has not been brought up 
in the media since 2011. 

The dream of moving the federal government to New Moscow seems 
unlikely to materialize. Leading newspapers – Izvestiia, Kommersant, 
Vedomosti – reported that relocation would be too expensive, that fed-
eral bureaucrats were staunchly opposed to the idea, and there were com-
peting mega-projects, such as the Sochi Olympics (Filatova 2013, Vo-
ronov 2013). Vladimir Putin, after his re-election as President in 2012, 
voiced support for the project, but also expressed serious concerns about 
its cost (Rossiiskaya Gazeta 2012, Khamraev 2012) . As late as Octo-
ber 2014 Prime Minister Medvedev claimed that no decision had been 
made and he continued to advocate relocation (Reznik 2014). But his 
comments were made more than a month after it was announced that 
both houses of Russia’s parliament would be relocated to the Mnevniki 
floodplain in Old Moscow’s northwestern district (m24.ru 2014a, b)4. 

4 However, as of March 2017, after two design competitions, the authorities still had 
not chosen a design or worked out the financing (V Moskve 2017d).

Argenbright R. New Moscow: 
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But in 2016 that project fell victim to the economic crisis; specifically 
private investors were unable to obtain credit from abroad (Grobman 
2016).  In June 2017 Vladimir Zhidkin, Director of the Department for the  
Development of Moscow’s New Territories, indicated in an interview that 
the Center would be built in Mnevniki (Zhidkin 2017). Also in 2017 
it was announced that four federal ministries would be moving into a 
skyscraper in Moskva Siti, the international business center that is be-
ing developed about four kilometers to the west of the capital’s historic 
center (Lokshina, Mertsalova, and Gerashchenko 2017). Finally, there 
reportedly is no mention of a wholesale relocation of government offices 
in the current draft of Moscow’s General Plan (General’nyi Plan—Gen-
plan) (RosBiznesKonsalting 2016). 

Mega-projects by their nature entail a long-term commitment of re-
sources, but in that long term underestimated or unexpected needs are 
likely to arise. As mentioned above, there were other mega-projects that 
also strained the budget (Stoletie 2012). In particular, the 2014 Sochi 
Olympics were the most expensive Olympic Games ever in terms of cost 
per event, and nearly all of the money came from the public purse (Müller 
2015). And then, also in 2014, the price of oil fell, and Russia’s economy 
slipped into recession. Even today, the economy is hardly robust and there 
are many demands on the budget. Therefore, in the absence of substantial 
federal funding, development requires private investors who need to turn 
a profit, which is most likely achieved by building high-rise residential 
buildings with good transportation access to Old Moscow.

There had been talk of New Moscow paying for itself when the govern-
ment agencies moved out of the center, thus freeing up valuable real estate 
(Filatova 2011). But as Khrushchev learned nearly 60 years ago, Musco-
vite chinovniki (bureaucrats) are not inclined to move anywhere. In August 
2012, President Putin reportedly noted that moving the federal govern-
ment’s 40,000 employees out of central Moscow was unlikely to eliminate 
congestion, not when 2.25 million people from the city’s other districts and 
the oblast’ commuted to work there daily (Granik 2012). His focus on jobs 
was on target; just having Old Moscow’s bedroom communities sprawl be-
yond MKAD would not have solved the congestion problem.

As envisaged originally, the relocation of government offices and bu-
reaucrats to New Moscow was meant as a catalyst for a massive migration  
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of Muscovites to the new territories.  In all, two and a half million Mus-
covites were expected to move to New Moscow and settle ideally in low-
rise brick housing. Ultimately, the aim was to restore to the capital the 
level of population density it had in 1970 (Mertsalova 2011). No one evi-
dently considered what incentives would be needed to entice two and a 
half million Muscovites to move voluntarily to an area they considered 
boondocks. And no official to this day has publicly conceded that New 
Moscow would be much more attractive to non-Muscovites than to those 
who already enjoyed the perquisites of legal residence in the capital. The 
complete lack of understanding of the reasons why people move, or re-
main where they are, seems an extreme case of “seeing like a state” (Scott 
1999). Hall found similar fault with the planning of California’s BART 
(Bay Area Rapid Transit): “The original mistake…was in perceiving the 
problem to be solved. It was not seen in the way that the potential pas-
sengers – the only people whose views mattered – would see it” (1982, 
122). Instead, it was assumed that Muscovites would act as the authorities 
thought they should, as if they lacked plans of their own, and the capital 
city was imagined to be an island rather than Russia’s core. Reality has 
turned out differently. When asked in an interview in 2016 if many Mus-
covites had moved to New Moscow, Vladimir Zhidkin replied “some, but 
so far not that many” (Zhidkin 2016). 

People have moved to TiNAO, of course, and some have found jobs 
there, but it is not clear how many. In 2015 Zhidkin stated that 68,000 jobs 
had been created in New Moscow in its first 2.5 years (Zhidkin 2015). In 
May 2016 Zhidkin claimed to have created 20,000 jobs in preceding year 
(Zhidkin 2016). In December 2016 he said 100,000 jobs had been created 
in New Moscow in the previous 3 years, 20,000 of them in construction 
(Krol 2016). Yet in June 2017 Zhidkin said 100,000 jobs had been created 
over the whole five year period, and spaces for 25,000 more were in con-
struction (Zhidkin 2017). The population of TiNAO has grown by 116,000 
since the annexation 1 July 2012 to reach 348,000 (Rambler Novosti 
2017). If 100,000 jobs have been created there, it would mean that New 
Moscow so far has had no significant impact on commuter traffic between 
the area and Old Moscow. At the same time Zhidkin proudly claimed that 
just 30.4% of the “population” of New Moscow commutes to Old Mos-
cow to work (Zhidkin 2017). That would amount to well over 100,000 

Argenbright R. New Moscow: 
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people commuting to Old Moscow for work, which is not insignificant. 
At any rate, whatever the official statistics indicate, there is no doubt that 
the main arterial routes leading to Old Moscow, Kievskoe and Kaluzhkoe 
Shosses, are regularly congested, despite their recent expansion. 

Finally, what role the 2012 design competition actually has played in 
the development of TiNAO remains unknown. A jury consisting of Rus-
sian officials and foreign experts selected ten groups (one withdrew) to 
participate in the competition. In the summer six public seminars were 
held to view and discuss the proposed plans. In September, the results of 
the competition were announced, yet the situation was hardly clarified. 
The group headed by Urban Design Associates from the US won the com-
petition to design New Moscow, with their plan for a “City in a Forest.”  
At the same time, France’s Antoine Grumbach et Associes headed the 
group designated as in charge of “overall planning of Moscow.” But cur-
rently it does not appear that these firms or their blueprints have any ongo-
ing involvement in the mega-project (Moscow City Government 2016). 
This outcome is not surprising. Three leading Russian geographers re-
ported already in 2012 that “behind the scenes at the conference it was 
called a ‘smoke screen’” and concluded that the “philosophical vision” 
of the ruling elite would determine the future development of the mega-
lopolis (Makhrova, Nefedova, and Treivish 2012, 31). Perhaps the “city in  
a forest” was but a Potemkin village5.

New Moscow is taking shape primarily where highways have been 
built or reconstructed and where the metro has been extended, or where 
these improvements in access are slated to be realized in the near future. 
The promise of “no high-rises” has not been kept (Filatova 2013); in fact, 
much of the new development in New Moscow looks very much like ex-
pansion of the urban landscape that has grown up around MKAD. How 
did New Moscow, the panacea, turn out to be relatively ordinary? The 
crucial factor was that the federal government did not provide funding for 

5 Reinier de Graf’s account of his firm’s involvement in the competition to design 
Skolkovo illuminates an apparently unpredictable process, the outcome of which 
nevertheless seemed pre-determined. President Putin clarified the situation at the end 
of 2012 by vetoing legislation that would have allowed management companies of 
such projects to actually be in charge; government leaders retain the right to decide any 
significant question (2017, 209-266).
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the sort of innovative infrastructure development that was needed to cre-
ate new urban nodes in TiNAO away from MKAD.

Specifically, funding was needed to build the “New Moscow 
Line,” which was planned by Grumbach/Wilmotte to be “the princi-
ple element in the expansion areas” (Muratov 2012, 82). Beginning at 
Komsomol’skaya square, near a metro station and three railroad stations, 
the line was to run 60 km. to the southwest through TiNAO along Kalu-
zhkoe Shosse. The crucial factor was that the trains were projected to 
run at an average speed of 75 kilometers per hour. This contrasts with 
the Moscow metro, which is currently being extended into TiNAO, but 
only averages 41 kilometers per hour (Levy 2017). Perhaps the 6 bil-
lion euro projected cost seemed prohibitive (Muratov 2012, 82). But 
given the metro’s pace, it is hard to imagine urban centers emerging at a 
significant distance from MKAD. Recently the plan was announced for 
the Moscow Central Diameters (Moskovskie Tsentral’nye Diametry – 
MTsD), which are new rail lines, one of which at least will extend into 
TiNAO. But since the MTsD will average 44 kilometers per hour it will 
not represent an improvement over the metro (Moskovskie tsentral’nye 
diametry 2017). Driving is an option, but despite significant road im-
provements, heavy traffic congestion is normal on stretches of the main 
arteries in the vicinity of MKAD. In this regard, Marc Jacob posits that 
there is an unwritten “45 minute/80% rule,” according to which urban 
centers, “within a nodal or multinodal structure – are located only in 
areas that can be accessed from 80% of the entire urban region, within  
45 minutes” (Jacobs 2005, 377). 

Other Ways to Reduce Congestion. Even before New Moscow was 
announced, Mayor Sobyanin had begun to implement a range of policies 
within Old Moscow to reduce congestion. The city has continued to widen 
and improve the main radial routes, although evidently without concern 
that they would cause “induced demand” and ultimately generate more 
traffic. Related to this, collaboration between city and oblast’ has improved 
in the area of transportation planning. Sobyanin has also focused on public 
transit. Metro construction has accelerated dramatically, although it also 
lags significantly behind the pace City Hall hopes to attain (Newsru.com 
2017). New dedicated lanes for express buses have irritated some car driv-

Argenbright R. New Moscow: 
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ers, but they have sped up the flow of surface public transit. Congestion 
in the center has been reduced by the introduction of paid parking, despite 
substantial resistance from drivers. Moreover, numerous streets have been 
turned into pedestrian zones. Finally, bicycle rental stands have appeared 
in the center and new bike lanes have appeared as well. 

Although for Old Moscow as a whole traffic congestion is still among 
the worst in the world (INRIX 2018), the measures taken to improve the 
traffic situation in the center have helped. One dramatic measure of im-
provement is the time it takes ambulances to reach traffic accident victims. 
In 2006 in over 70% of the cases it took ambulances 60-90 minutes to 
reach the accident sites; today the average is eight minutes (O’Flynn 2006, 
V Moskve 2017e). Moreover, the International Transport Forum (ITF) of 
the OECD gave Moscow the Transport Achievement Award in the Pas-
senger Category in 2016. According to the ITF, the number of cars in the 
center has declined by 25% and average traffic speed has increased by 
12% over the past five years, despite an increase of 600 additional cars 
daily in the metropolitan area. The ITF lists seven measures taken that 
produced these improvements; New Moscow is not mentioned (Interna-
tional Transport Forum 2016). 

In 2016 Moscow, with considerable fanfare, opened MTsK (Mosko-
vskoe Tsentral’noe Kol’tso), which is the old “Small Ring of the Mos-
cow Railroad” now converted to passenger service and fully modern-
ized (Khusnullin 2016). This indeed was an accomplishment worth 
celebrating. MTsK has 34 stations along its 54 km. of track (Wikipedia 
(Russia) 2017). The “Small Ring” was built to serve the city’s prom-
zony so it is perfectly situated to stimulate efforts to convert them. 
Where possible MTsK stations are linked to metro stations, elektrichka 
platforms, and parking space. 

In 2017 construction began on the Moscow metro’s “Big Circle Line” 
(Bol’shaya Kol’tsevaya Liniya – BKL)6, which will be the second circle 
line. The BKL will consist of 66.7 km. of track and include 31 stations. In 
the north and northeast BKL will run between the old circle metro line and 
MTsK; in the south and west BKL will run between MTsK and MKAD 

6 Formerly called the “Third Transfer Contour” (Tret’ii Peresadochnyi Kontu); the new 
name was selected by a majority of participants in a survey conducted through City Hall’s 
website (V Moskve 2017f).
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(Khusnullin 2016). Much of its route will run through promzony – in Le-
fortovo and Danilovskii districts, for instance – and it will also make far-
flung residential districts more accessible. It is too early to tell if new 
urban centers will emerge around the ring, but metro stations are nodes by 
nature and invite agglomeration.

Moscow persists in building new highways and expanding old ones.  
The city has been building highways that cut across and connect the main 
radial routes; now it plans to connect them to make yet another transport 
ring, the fourth one for automobiles (Moscow City-Building Complex 
2017c). An even larger project has been approved to reconstruct MKAD 
over the next 5–10 years (Sardzhveladze and Pastushin 2017). Whether 
the new and expanded highways reduce congestion in the long run re-
mains to be seen, but they assuredly will provide opportunities for real 
estate development along their routes.

Competing Projects. What TiNAO will not become is, to use David 
Harvey’s famous term, a “spatial fix” for all of Moscow’s problems. It is 
tempting to say that “too much has not gone according to plan,” but there 
never was much of a plan in effect. Too much has not gone according to 
the original dream. Although in August 2014 Mayor Sobyanin was call-
ing New Moscow the “driver” of the capital’s development, by the end 
of 2016 sources in his administration reported that the mayor was disap-
pointed with the results of the mega-project (Reznik 2014, Lyauv 2017a). 
In February 2017 the mayor, with Putin’s public approval, announced  
a new panacea-plan to demolish and replace over 5000 Khrushchev-era 
buildings, most of them five-story (Gazeta.ru 2017). According to Ser-
gei Tkachenko, former head of the “Genplan Institute,” this “renovation” 
(renovatsiya) program was chosen because the New Moscow project 
“suffered a complete defeat” in that it proved impossible to successfully  
develop the territory quickly (Tkachenko 2017). 

Although there has been substantial government involvement, TiNAO’s 
fate today appears largely to depend on market forces. Private developers 
look for projects where they can make a profit, ordinarily the more the bet-
ter. Households and firms are free to choose and there will be a number of 
factors influencing the decision to locate. New Moscow has to attract de-
velopment in an environment that is becoming increasingly competitive.

Argenbright R. New Moscow: 
a pragmatic assessment
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Old Moscow is a money-making machine. When Mayor Sobyanin 
faced the likelihood that an unexpectedly large surplus would be redis-
tributed to other regions by the Finance Ministry, he needed to spend it 
on Moscow. But he did not boost investment in New Moscow; instead, 
the renovatsiya project was born (Yeremenko 2017, Zubarevich 2017b). 
Although there was some “insider” lobbying going on previously, for the 
public the announcement was completely unexpected (Shumanov 2017).  
Renovatsiya is not simply a program to replace old housing with new; it 
is meant to transform whole quarters of the city. It will have to result in a 
substantial net increase in housing; otherwise private investors and build-
ers will not be interested. A representative from the mayor’s office told the 
newspaper Vedomosti that they need to build 17–18 million sq. m. of hous-
ing for those who are to be relocated and 15 million sq. m. more to sell in 
order to pay for the project (Lyauv and Bazanova 2017). However, the Un-
ion of Moscow Architects predicted that they would have to build 1.5–3 
times as many homes as they destroy in order to avoid losing money, and 
they calculated that this would result in an additional 3 million residents 
in the “middle belt” of Old Moscow (V Moskve 2017b). The density of 
the areas where the 5-story Khrushchev-era buildings (khrushchevki) cur-
rently predominate can legally increase to 250% the current level (Lyauv 
and Bazanova 2017, V Moskve 2017c). Moreover, because the city will 
provide the land and infrastructure, erection of new buildings through the 
renovatsiya program may not cost any more than construction in New 
Moscow, where the land must be purchased (Tokarev 2017).

Like the New Moscow announcement, “renovatsiya” was simply 
presented in the age-old fashion of Russian authorities: “we know what 
is best for you” (Cichowlas 2017, Bovt 2017, Zubarevich 2017b). But 
many Muscovites mounted substantial public resistance, which resulted 
ultimately in significant improvements in the program (Lyauv, Vinogra-
dova, and Gruzinova 2017, V Moskve 2017a). It may not turn out to be 
an improvement but, as was the case with New Moscow, there will be an 
international competition seeking designs for the new quarters (Moscow 
City Government 2017). 

Renovatsiya is not the only competition New Moscow faces. With 
the accelerated conversion of promzony and the opening of MTsK 
Moscow is at last following the path suggested by the ULI in 2011. 



231

A recent issue of the glossy journal published by Mosinzhproekt, a 
major construction company owned by the city, features nine prom-
zony projects in Old Moscow, including the massive ZiL (392 ha.) 
and two Serp i Molot (80 and 9 ha.) sites. All the promzony projects 
will include social infrastructure, such as schools and kindergartens, 
as well as retail outlets and consumer services. Some will have of-
fice complexes, but Serp i Molot will also have a branch “tekh-
nopark,” while ZiL expects to create 43,000 jobs (Glazov and Knigina 
2017). At the least, the two Serp i Molot projects and the ZiL mega- 
project will contribute greatly to the transformation of their districts,  
Lefortovo and Danilovskii, respectively, into urban centers. 

New promzony conversion projects were announced almost regularly 
in the latter half of 2017: one to build almost 600,000 m2 of real estate 
at the Graivoronovo site in the southeast (Vedomosti 2017a), nearly a 
million m2 of residences in four complexes at the Kaloshino site in the 
east (Vedomosti 2017b), and another 450,000 m2 of residential space on 
the site of an old pharmaceutical plant in the southern part of the city 
(Filatov 2017). The pace of promzony development can be expected to 
accelerate now that a new law has come into effect that allows the city 
to confiscate some parcels from owners who are not developing them. 
One of the obstacles to promzony development often has been the need 
to deal with multiple property owners. Of the 15,500 hectares of prom-
zony land in Old Moscow (17% of the total), about 2000 hectares may be 
subject to the new law, which would be space enough to build approxi-
mately 50 million m2 of real estate (Lyauv, Didkovskaya, and Filatov 
2017). In January 2018 Sobyanin announced that 3.4 million sq. meters 
of real estate would be built in former promzony by the end of the year 
(Moscow City-Building Complex 2018).

A few new centers may grow in New Moscow, but it is obvious that 
Old Moscow has numerous areas that are more promising. Lefortovo, 
for instance, is served by MTsK and will have a new metro station on 
the BKL. Reconstruction of the massive Serp i Molot site is well under-
way, and renovatsiya also will be a factor in the district. In New Moscow  
Troitsk has a sizable scientific research complex, while Kommunarka is 
trying to attract one; providing good jobs is crucial if these places are 
to become well-rounded centers. But Lefortovo already boasts of having  

Argenbright R. New Moscow: 
a pragmatic assessment



232

НОВАЯ  МОСКВА:  МЕЖДУ  МОСКВОЙ  
И  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ

6 institutions of higher learning, as well as over 30 research institutes and 
design bureaus (Lefortovo District Council 2017). 

Finally, Moscow Oblast’ is also a formidable competitor. In recent 
years more housing has been built there than in Moscow, New and Old. In 
the first nine months of 2016, more than three times as much housing was 
completed in the oblast’ than in the capital (Lyauv 2016b). Over the past 
7–8 years the oblast’ has consistently built 2–2.5 times as much housing 
as Moscow (Lyauv and Filatov 2017). Most of the new construction has 
occurred within commuting range of Old Moscow. Moreover, the authori-
ties intend to develop 10 million sq. meters of real estate around MKAD 
after it is reconstructed, on both sides. They hope only half of it will be 
residential, although experts consider that goal unrealistic (Sardzhveladze 
and Pastushin 2017)

Too Much Housing? Evidently, keeping the Moscow construction 
sector active is top priority for City Hall. But now the industry has pro-
duced an oversupply. The demand simply is not there for real estate, es-
pecially housing that has already been built. In the second quarter of 2017 
almost 250,000 new homes were on the market in the Moscow region, but 
fewer than 46,000 of them sold, despite a decline in the average price of a 
new home of ten per cent in each of the last two years. Consequently, the 
number of housing starts in the first half of 2017 was 39.2% lower than 
the first six months of the previous year (Lyauv 2017b, Petrova 2017). 
Moreover, the market for previously owned homes also was bad; just one 
in five sold in 2016 (Ignatova 2016). 

This would not seem to be a propitious time to build residential build-
ings. In the first nine months of 2017, a record-breaking 944,000 m2 of 
housing came on the market in Moscow. By 1 October 3.4 million m2 
of unsold new housing was on the market; in contrast, in mid-2012 the fig-
ure was 961,000 m2. In other words, approximately 42,000 new residential 
units remained unsold, which was over 12,000 more than stood empty in 
September 2016 (Pastushin 2017). 

In addition, the city broke ground on the renovatsiya program in Au-
gust 2017. The city will cover the costs initially, with its budget surplus, 
but hopes soon to attract private builders by allowing them to build more 
homes than needed for displaced residents. The 5144 buildings to be torn 
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down in the course of the next 15 years contain over 380,000 units (Gaze-
ta.ru 2017). Probably at least twice that many new homes will have to be 
built, so that half can be sold, for renovatsiya to succeed. Over twenty 
industrial conversion projects were underway in August 2017 (Moscow 
City-Building Complex 2017a). The city plans to rebuild 13,000 ha. of 
former industrial territory, which compares with the 16,000 ha. that “will 
be affected by renovatsiya,” according to Deputy Mayor Marat Khusnul-
lin, who is in charge of city-building (Lyauv, Vinogradova, and Sagdiev 
2017, Moscow City-Building Complex 2017b). Some of the homes built 
in the old promzony may go to people relocated from khrushchevki, but 
most of them will be for sale. The maximum density of built area can go as 
high as 25,000 sq. meters per hectare, and half of it is expected to be resi-
dential (Moscow City-Building Complex 2017b). Therefore, conversion 
of industrial areas should put hundreds of thousands of new residential 
units on the market. Developers understandably fear a collapse in housing 
prices (Lyauv and Filatov 2017, Kommersant 2017).

If that were not enough, in October 2017 the city announced yet another 
construction project to be undertaken in Molzhaninovskii district, which 
lies well beyond MKAD in the north, to the southwest from Sheremetevo 
airport. A 900-hectare tract is planned to be the home of technoparks, busi-
nesses, and housing. In all the city expects to create 3.5 million m2 of real 
estate on the huge site (Moscow City-Building Complex 2017d).

What about New Moscow? As of February 2017, 8 million sq. m. of 
housing had been built in New Moscow since July 2012 (Lyauv 2017a). 
The average size of a new residential unit in Moscow has been decreasing 
in recent years; in January 2016 it was 69.1 square meters (Lyauv 2016a). 
Using 69.1 as the average size leads to an estimate of 116,000 new homes 
built in New Moscow by that time, coincidentally enough for each indi-
vidual that had moved there to have one. But of course many stand empty, 
as their owners hope for prices to rise. In 2017 just slightly over 1 mil-
lion  m2 of new housing was built in TiNAO, down from 1.7 million m2 in 
the previous year (Lyauv 2018).

In the Soviet period it was not uncommon, rather it unofficially was 
the norm, for the provision of social and transportation infrastructure to 
lag behind housing construction in new micro-districts on the periphery. 
Eventually, however, such districts were provided for sufficiently to be 
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livable, although not enough for them to be real centers. Today, although 
the government is involved, the market strongly influences the shaping of 
the urban landscape. Private developers in New Moscow and elsewhere 
have been producing social infrastructure, such as schools and kinder-
gartens, as part of the deals which allow them to build residential and 
commercial real estate (Vedomosti 2017c). But now in the Moscow met-
ropolitan region, the market for housing is saturated. As profits from the 
housing construction dry up and builders scale back their plans, social in-
frastructure is likely to be the first casualty. There is a very real possibility 
that large blocks of half-empty housing in New Moscow will remain that 
way, without social infrastructure, for years to come.

Alternative Scenario: What if the New Housing is Occupied in the 
Moscow Agglomeration? Moscow is unusual among mega-cities in de-
veloped and BRICS countries that have low natural increase rates insofar 
as its growth rate is 1.3% annually. Only London is roughly compara-
ble, with a 1.2% annual rate (United Nations 2016). However, most new- 
comers to London – about 200,000 of them – are from overseas (The 
Guardian 2016). About the same number, 200,000–250,000, of long-term 
migrants move to the Moscow metropolitan area annually (Mkrtchyan 
2017), but about 80% of them are citizens of the Russian Federation 
(Mkrtchyan and Karachurina 2014).  

It is apparent now that two and a half million people are not going to 
move from Old to New Moscow. Therefore, the New Moscow project will 
succeed to the extent that it attracts people from elsewhere. But the same 
is true of promzony conversions and other new developments in Old Mos-
cow and Moscow Oblast’. The same is true as well of renovatsiya because 
the program requires construction of about twice as many new homes than 
are needed for displaced Muscovites. They all depend on attracting em-
ployers and residents from elsewhere. Whence will they come? 

Russia’s population as a whole is not growing, and it is aging, espe-
cially in ethnic Russian rural areas. According to data provided by Rus-
sia’s Federal Statistical Service, most of the country’s European regions 
that are dominated by ethnic Russians are in demographic decline. The 
regions with positive natural-increase rates have substantial non-Russian 
populations (Wikipedia 2018). Of these areas, the North Caucasus has the 
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main reservoir of surplus rural population, but neither the authorities nor 
the majority of Moscow residents would welcome increased migration 
from that quarter (Stel’makh 2006). 

Moscow’s leaders can argue truthfully that the city contributes sub-
stantially to the Federal budget (Yeremina 2017). But no more than it 
must. When the mayor faced the likelihood that an unexpectedly large 
surplus would be redistributed to other regions by the Finance Minis-
try, the renovatsiya project was born, with President Putin’s blessing 
(Yeremenko 2017, Zubarevich 2017b). It is widely recognized as de-
sirable that a shift occur in urban population from the “mono-cities” 
(monogoroda), which typically depend on one or a few aging industrial 
facilities, to 15–20 regional agglomerations (Yegorsheva 2017). But this 
will be difficult to accomplish when “the gigantic Moscow agglomera-
tion attracts population from the whole country” (Zubarevich 2017a). 
Crucially, the vast territory to the east of Lake Baikal, with its enormous 
natural-resource base and crucial geo-strategic location, languishes in 
poverty and continues to decline demographically (Mkrtchyan 2017). 
Thus, at the national level forced development of the Moscow agglom-
eration entails significant opportunity costs.

Conclusion. “If wishes were horses, beggars would ride.” – 17th cen-
tury Scottish proverb.

Peter Hall argued that “the decision-maker must assess the probabil-
ity of certain outcomes” (1982, 270). In the case of New Moscow, then-
President Medvedev and Mayor Sobyanin appear to have been the chief 
decision-makers. Moscow’s own highly-competent planners and urban 
specialists advised against the project and the designs offered by the in-
ternational teams largely were disregarded. There is no evidence of cold-
eyed analysis of probable outcomes on the part of the top authorities. 

The eminent geographer Natal’ya Zubarevich, in the wake of the 
renovatsiya controversy, explained how the authorities’ decision-making 
process works. First, come up with a “bright idea or beautiful project” 
that will be popular; this is most likely done during a pre-election cam-
paign. Second, set up a structure consisting of “higher-ups” and “little 
pals,” which will ensure that the former will be the winners, politically 
and financially, while the latter take all the risks. Third, decisions will 
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be imposed firmly from above and realized by technocratic means – “the 
authorities know how to make it better for us.” Finally, if there is negative 
feedback, throw money at the problems (Zubarevich 2017b).

John Dewey argued that it was not the job of “political philosophy 
and science to determine what the state in general should or must be.” 
Rather, “what they may do is to aid in creation of methods such that ex-
perimentation may go on less blindly, less at the mercy of accident, more 
intelligently, so that men [sic] may learn from their errors and profit by 
their successes” (1954, 34). In that spirit, I offer the following conclu-
sion. Mayor Sobyanin has “methods” to assess public opinion, of which 
his administration is very proud (Argenbright 2016, 152–158). Notably 
the much-lauded web portal, “Active Citizen,” has solicited Muscovites’ 
opinions on a variety of issues, but, crucially, not about renovatsiya in 
advance of the announcement of the project. Politically, this was an even 
more costly error than failing to heed expert advice with respect to the 
New Moscow project. But these errors are two of a kind, and they indicate 
that a more pragmatic understanding of what can make urban planning 
more successful is much needed.
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ПРОБЛЕМЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ
 ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Настоящая статья обращает внимание на некоторые про-
блемы и конфликты в развитии Московской агломерации, которые особен-
но остро проявились в последние 25 лет, когда произошли крупные сдвиги 
в правовом и практическом поле градостроительства. Наиболее активно 
развитие осуществлялось в контактной зоне – на приграничных терри-
ториях, следствием чего стали трансформации как в пространственной 
организации территорий, расселении и формировании природных терри-
торий, так и в вопросах архитектуры и технических решений объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Причины возникающих 
конфликтов кроются, прежде всего, в том, что оба субъекта претендуют 
на одни и те же ресурсы, преимущественно территориальные. При этом 
формы конфликтов в разные периоды времени проявлялись по-разному в за-
висимости от социально-политической ситуации и полномочий по градо-
строительному развитию, закрепленных за каждой из сторон. 

Ключевые слова: документы территориального планирования, градо-
строительное развитие, пространственная и функциональная организация 
территорий, природные территории, архитектурно-градостроительные 
решения, транспортная и инженерная инфраструктура, диспропорции  
в градостроительном и социально-экономическом развитии, полномочия  
по градостроительному регулированию и развитию. 

Введение. В силу своего статуса и пространственного положения 
Москва и Московская область на протяжении целого столетия нахо-
дятся в зоне активных пространственных трансформаций, которые 
особенно остро проявились в последние 25 лет в центральной ча-
сти Московской области и в периферийных районах Москвы, то есть  
в контактной зоне. 

С одной стороны, в этот период два субъекта Федерации стол-
кнулись с результатами практической реализации архитектурных и 
градостроительных решений, принятых генеральными планами Мо-
сквы и Московской области в прежние десятилетия. С другой сто-
роны, были сломаны основные условия градостроительной деятель-
ности, изменена политическая система государства, Конституция, 
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Гражданский, Земельный, Градостроительный, Лесной, Водный 
кодексы Российской Федерации, приняты новые законы и подза-
конные акты, регулирующие деятельность в области земельных от-
ношений, включая перевод земельных участков из одной категории 
в другую, неоднократно изменялся порядок установления границ 
населенных пунктов [8]. 

Кардинальные изменения законодательства произошли в отно-
шении собственности на землю, недвижимость, транспорт, которые 
были ориентированы на активизацию рыночных отношений в сфе-
ре оборота земельных участков и объектов недвижимости, создании 
более комфортных условий в решении вопросов жилищного строи-
тельства и развитии жилищно-коммунального хозяйства. При этом 
генеральные планы и нормативы градостроительного проектирова-
ния в течение длительного периода на законных основаниях были 
необязательными для исполнения [8]. 

На протяжении 25 лет отпущенные в свободное плавание строи-
тельные фирмы, крупные землевладельцы и инвесторы фактически 
захватили бразды управления градостроительным развитием Москвы 
и Московской области. Нерегулируемое или плохо регулируемое раз-
витие территории, которую принято называть Московской агломера-
цией, наносит значительный ущерб интересам государства, общества 
и отдельных людей, как жителей Москвы, Московской области, так и 
жителей всей остальной России. На преодоление проблем в расселе-
нии, которые были созданы и продолжают создаваться, требуются ко-
лоссальные финансовые ресурсы и длительный период времени, так 
как пока предпринимаемые усилия реальных результатов не дают. 

Развитие Московской агломерации сквозь призму опыта дру-
гих стран. Анализ мирового опыта решения проблем развития город-
ских агломераций (конурбаций, мегаполисов) показывает, что каждая 
страна в свое время выбирала свой путь преодоления центростре-
мительных тенденций и неравномерностей в развитии города-центра 
(или городов-центров при полицентрической структуре) и населен-
ных пунктов, находящихся в зоне его влияния. В настоящее время 
один город, один центр становится чуть ли не единственным в стра-
не местом, обеспечивающим наилучшие условия самореализации  
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и широкий выбор возможностей, концентрирующим ресурсы и пре-
доставляющим возможности для развития [4]. Однако, с другой сто-
роны, этот же город создает многочисленные проблемы [5, 6, 7, 10]. 
Агломерации всего мира вытягивают из своих страны экономические 
и интеллектуальные ресурсы, но, тем не менее, в последнее время 
развитие агломераций признается едва ли не главным направлением 
пространственного развития. 

Опыт изучения и анализ агломераций, аналогичных Московской, 
таких как Парижская, Лондонская, Берлинская, Нью-Йоркская, 
Токийская и другие, выявляет как тенденции и закономерности 
их формирования, так и подходы к регулированию их развитием. 
Экстраполировать опыт решения проблем в зарубежных странах 
впрямую на ситуацию в Московской агломерации вряд ли было 
бы корректно, хотя аналогии просматриваются, показывая на-
правления выхода из сложившейся ситуации. Конечно, было бы 
слишком оптимистично предполагать, что есть единственный вы-
ход и решение проблемы. Каждое направление имеет свои плюсы  
и минусы, при этом результат достигается через разработку стра-
тегии пространственного и социально-экономического развития  
с определением последовательности действий и четкого следова-
ния принятым регламентам. 

Среди мер, найденных специалистами в области градостроитель-
ства, управления и развития, наиболее эффективными является соз-
дание «метрополий равновесия» (как это было сделано во Франции с 
созданием специальных условий для развития Марсельской метропо-
лии, Северного промышленного района (Лиль, Рубо, Торкуэн), Лион-
ской метрополии, долины нижнего течения реки Сены, метрополии 
Мец-Тюнвиль, Лазурного берега, курортного района Лангедон-Рус-
сийон). Еще один подход – это создание «зеленых зон» с запретом 
размещения новых объектов. Однако, развитие по этой модели Лон-
дона со временем показало, что город-центр «перепрыгивает» через 
зеленый пояс, перемещая проблемы на граничащие с этим поясом 
пригородные территории). Некоторые страны идут по пути декон-
центрации мест проживания населения и приложения труда. Так,  
в Лондоне этот принцип был определен как ведущий при создании  
10 новых городов и ряда «развивающихся» городов за пределами 



248

МОСКОВСКАЯ,  МИНСКАЯ  И  АЛМАТИНСКАЯ  АГЛОМЕРАЦИИ: 
СТОЛИЦЫ  И  ИХ  ПРИГОРОДЫ

внешней границы «зеленого пояса», а в Парижском регионе при соз-
дании 5 новых городов. 

Еще одна модель развития агломерации – направленный вариант 
развития вдоль одной, двух или нескольких планировочных осей, как 
правило, привязанных к существующим транспортным магистралям 
и коридорам с сохранением относительно свободного межосевого 
пространства (Гамбург, Мюнхен, Берлин). Однако, как показала ми-
ровая практика, в том числе и на примере Московского региона, эта 
концепция оказалась относительно эффективной лишь при относи-
тельно невысоких темпах ее реализации, не оправдывая себя при воз-
растании темпов развития. 

Деконцентрация функций, перераспределение управленческих 
функций на два или несколько городов, как, например, это было 
сделано в Нидерландах, оказалось весьма эффективным. Ни один 
из четырех крупных городов столичной агломерации не претендует 
на роль единственного и самого главного лидера, в то же время Ам-
стердам является исторически сложившимся столичным центром с 
развитой торговой и промышленной функцией, Роттердам – круп-
нейшим в стране портом, Гаага – официальным административным 
и культурным центром страны, резиденцией правительства и главы 
государства, Утрехт – старейшим образовательным центром. При 
этом развитие и интеграция транспортных инфраструктур – одно 
из важнейших условий децентрализации активности, перемещения 
мест приложения труда и мест расселения населения на новые тер-
ритории и применяется во всех без исключения вариантах решения 
проблемы развития агломераций. 

Москва и Московская область на протяжении десятилетий в по-
пытках преодолеть негативные тенденции в развитии агломераци-
онных процессов время от времени примеряли на себя, то один, то 
другой рецепт («зеленые пояса» или ЛПЗП, концентрация развития 
по осевым направлениям). И каждый раз причина очередного фиаско 
крылась, прежде всего, в необязательности следования самим же для 
себя выработанным правилам. В целом в развитии взаимоотношений 
Москвы и Московской области прослеживается следующая законо-
мерность: установленные в документах территориального планиро-
вания направления развития и принципы тем активней нарушались 
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каждой из заинтересованных сторон, чем больше полномочий и фи-
нансовых средств было сконцентрировано у одной из них. 

Настоящая статья обращает внимание на некоторые проблемы  
в развитии агломерации, которые особенно остро проявились в пост-
советский период вследствие крупных сдвигов в правовом и прак-
тическом поле в области градостроительства, осложненных тем, что 
развитие наиболее активно шло в контактной зоне – на пригранич-
ных территориях обоих субъектов федерации. 

Корни и суть проявления проблемных ситуаций. Конфликт 
Москвы и Московской области, ставшими юридически равноправ-
ными субъектами федерации только с 1991 г., проявляется как в про-
странственной организации территорий и расселении, формировании 
природных территорий и особо охраняемых природных территорий, 
так и в вопросах технических решений объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, а также имеющих большой социальный 
резонанс вопросов размещения кладбищ и объектов переработки 
и утилизации отходов производства и потребления. Причины кон-
фликта, как отмечают многие исследователи, кроются, прежде всего,  
в том, что оба субъекта претендуют на одни и те же ресурсы, преиму-
щественно территориальные. Формы конфликта в разные периоды 
времени проявлялись по-разному в зависимости от социально-поли-
тической ситуации и полномочий по градостроительному развитию, 
закрепленных за каждой из сторон. 

Корни этого конфликта восходят к предыдущим этапам развития 
Москвы и Московской агломерации, связанным с увеличением тер-
ритории г. Москвы. Вопрос о территориальном росте столицы подни-
мался регулярно, примерно раз в 25 лет: в 1935, 1960, 1984 и 2011 гг. 
Причем каждый раз ранее принятые решения по ограничению роста 
столицы приходилось ломать и устанавливать новые ограничения. 

Е.Н. Перцик писал, что в Москве проблемы развития города были 
предметом острых споров, неоднократно принимались жесткие меры 
по ограничению роста города величинами в 3, 5, 7, 8 млн человек, но 
эти регламентации неизменно оказывались позади по мере неуклон-
ного развития Москвы [10]. Каждый раз столица проглатывала «зе-
леные пояса» вокруг своих границ, а вместе с ними проглатывались 
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и пригородные транспортные и хозяйственные зоны, которые затем в 
течение десятилетий оставались в структуре города как нарушенные, 
бросовые, неиспользуемые и/или неэффективно используемые тер-
ритории. В результате на момент последнего расширения к 2011  г., 
по общему мнению участников международного конкурса, на терри-
тории Москвы из 111 тыс. га 18 тыс. могли рассматриваться как ре-
зервы для развития столицы в старых границах, внутри МКАД. 

С 30-х гг. ХХ в. ближайший пояс вокруг Москвы рассматривался 
как «легкие» Москвы, как резерв чистого воздуха. В 1935 г. поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) был образован лесопарковый 
пояс Москвы, затем лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП), который 
включал не только леса, но и все, в том числе застроенные, террито-
рии в радиусе 10–20 км от Москвы за пределами ее городской черты.  
В этот период лесопарковый пояс Москвы, границы которого были ут-
верждены Объединенным решением Московского городского и Мо-
сковского областного Советов народных депутатов 23 июня 1940  г., 
был неотъемлемой частью ее планировочной структуры, насчитывая 
сначала 168,6 тыс. га, а позднее 149,0 тыс. гектаров. На его террито-
рии в тот период проживало около 270 тысяч человек при плотно-
сти не более 1,6 человека на гектар. Территория ЛПЗП несколько раз 
передавалась в административно-хозяйственное управление от орга-
нов власти Москвы органам власти Московской области и наоборот, 
либо находилась в их совместном ведении. ЛПЗП получил особый 
статус, однако в последующие годы Москва неоднократно расширяла 
свои границы за счет ЛПЗП, что противоречило его роли и задаче как 
средства физического ограничения роста столицы, а также его глав-
ной функции – сохранения благоприятной экологической ситуации. 

В 1960–1961 гг. часть территории области была передана в адми-
нистративное подчинение Московского Совета, при этом ряд городов 
(Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино, Кусково) были вклю-
чены в состав Москвы. Также были объединены территории некоторых 
подмосковных городов (Костино влилось в Калининград, Щурово –  
в Коломну, Новокаширск – в Каширу), при этом многие пригородные 
поселения вокруг этих городов области вошли в их городскую черту. 
Границей между Москвой и областью стала Московская кольцевая 
автомобильная дорога, а новой застройкой столицы был практически 
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поглощен лесопарковый защитный пояс, идея создания которого была 
сформулирована в Генеральном плане Москвы 1935 г. 

В 1960 г. Совет Министров СССР установил не только новые гра-
ницы г. Москвы по полосе отвода МКАД, но и новые границы ЛПЗП, 
территория которого была увеличена до 172,5 тыс. га. В новые гра-
ницы вошел северный комплекс водохранилищ в системе канала им. 
Москвы (Клязьминское, Учинское, Пяловское, Пестовское) и терри-
тории вдоль Москвы-реки и р. Пехорки. Более чем 40% территории 
занимали лесопарки, но наряду с ними в ЛПЗП вошли 11 промышлен-
ных городов с населением более 1 млн человек. Задачи, определен-
ные в Правилах застройки ЛПЗП г. Москвы, где он трактовался как 
«зеленые легкие» Москвы, не были решены. Реально в 1960–80-х гг.  
на территории ЛПЗП велось как эпизодическое, так и массовое вы-
деление территорий преимущественно для нужд столицы под стро-
ительство отдельных предприятий, в том числе военно-промышлен-
ного комплекса, жилищное строительство, размещение объектов 
министерства обороны, вывод отдельных объектов, не соответству-
ющих статусу столицы, из наиболее значимых территорий Москвы, 
подлежащих реконструкции, и т.п. При этом наиболее существенное 
значение имело выделение в 1984 г. в соответствии с решениями 
ЦК КПСС и Совмина СССР около 10 тыс. га резервных территорий  
для развития г. Москвы. 

Градостроительное развитие центральных районов Московской 
области в период с 1961 по 1991 гг. сдерживалось особым порядком 
принятия решений, когда размещение объектов капитального строи-
тельства на территории ЛПЗП осуществлялось объединенными ре-
шениями Могоисполкома и Мособлисполкома, регулирование градо-
строительной деятельности осуществлялось органами архитектуры 
г. Москвы, весь архив градостроительной документации находился 
в ГлавАПУ г. Москвы, а архив топографических материалов и инже-
нерно-геологических изысканий находился в Мосгоргеотресте. 

С принятием Конституции Российской Федерации и созданием 89 
равноправных субъектов, в том числе города Москвы и Московской 
области, понятие и статус «лесопаркового защитного пояса Москвы» 
были сняты, а ранее принятые постановления СМ РСФСР, ЦК КПСС 
и СМ СССР, Моссовета и Мособлсовета в отношении Лесопаркового 
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защитного пояса были  признаны утратившими силу. Это привело 
к тому, что в середине 1990-х гг., когда административные барьеры 
были сняты, развитие застроенных территорий в центральных райо-
нах Московской области приобрело катастрофический характер. 

Следует отметить, что к решению о резервах для развития г. Мо-
сквы 1984 г. не было приложено геодезическое описание границ,  
а графическое изображение не было утверждено. До 1991 г. все градо-
строительные проработки по выбору земельных участков под стро-
ительство объектов, как для Москвы, так и для территории ЛПЗП 
Московской области, готовило Главное архитектурно-планировочное 
управление г. Москвы, поэтому проблемы в размещении не возника-
ли в такой мере, в какой это проявилось в последующие годы. Одна-
ко, когда приграничные к Москве территории Московской области 
получили самостоятельность и оказались в зоне градостроительной 
ответственности муниципалитетов, они столкнулись с интересами 
Москвы. В ряде ситуациях опора на текстовое описание не давала 
однозначной трактовки местоположения границ, что начало приво-
дить к многочисленным конфликтным ситуациям на границе, так как 
неоднозначность описания каждый из субъектов, обладая суверен-
ным правом, трактовал в свою пользу. 

В это время были сломаны многие градостроительные решения, 
заложенные в прежние времена, причем наиболее уязвимыми оказа-
лись озелененные территории общего пользования. Еще генпланом 
Москвы 1971 г. было предусмотрено создание системы озеленения 
Москвы, предусматривающей «водно-зеленый диаметр» по р. Мо-
скве и семь «зеленых клиньев», которые имели выходы на террито-
рию ЛПЗП. Однако, почти сразу, еще в 1970–80-е гг. их территория 
значительно уменьшилась, в особенности изменился северо-запад-
ный зеленый клин в связи с застройкой жилых районов Строгино и 
Крылатское. Уменьшились и взаимосвязи «клиньев» с лесопарковым 
защитным поясом в связи с освоением резервов Москвы – Митино, 
Солнцево, Бутово и др., а в последующие десятилетия, вплоть до ут-
верждения в 2010 г. нового генплана  Москвы, эти территории еще 
уменьшались в размерах. 

Со своей стороны природные территории активно «подгрызала» 
Московская область. В последние пятнадцать лет, начиная с 2004  г., 
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стала активно застраиваться Павшинская пойма в Красногорске, 
развитие которой шло вразрез с гепланом города, утвержденным  
в 1996  г. Вместо большого парка площадью 100 га вдоль берега Мо-
сквы-реки и административно-делового центра с небольшим жи-
лым районом общей площадью застройки 50–60 га пойма целиком 
была застроена многоэтажными (до 40 этажей) жилыми домами.  
В целом численность этого жилого образования достигла 60 тыс. жи-
телей, при этом озелененные территории общего пользования, пред-
усмотренные генпланом, были полностью застроены, а вдоль реки 
была оставлена лишь узкая полоска набережной. Таким образом, 
была уничтожена идея природно-непрерывного пространства при-
родного и историко-культурного заказника «Верхняя Москва-река»; 
таким же или подобным образом пришлось попрощаться и с другими 
проектируемыми заказниками: «Нижняя Москва-река», «Пехорка», 
«Лермонтовские места» и др. 

Особенности современного развития Москвы и Московской 
области. Столичный регион – Москва и Московская область – уни-
кальный по своему значению и крупнейший в стране, который выде-
ляется динамикой своего развития, превосходя по уровню и темпам 
урбанизации другие субъекты РФ. При этом города в центральной 
части Московской области показали невиданные ранее темпы роста, 
которые достигали 30–45% за последние 10 лет.

Особенностью существующей пространственной и территори-
альной организации системы расселения региона является наличие 
крупной городской системы расселения, включающей Москву и тер-
риториально слившиеся с ней города и поселки, сельские населен-
ные пункты с разнообразной, в том числе и городской застройкой, 
протянувшиеся на расстояние 50–60 км от МКАД вдоль радиаль-
ных транспортных магистралей, которые имеют явную тенденцию 
к дальнейшему распространению. Здесь на территории площадью 
около 6,0 тыс. кв. км (13% территории региона) проживает около  
17 млн человек (89% населения региона). 

Другая особенность состоит в крайне высокой концентрации урба-
низированных территорий в западном и восточном секторах Москов-
ской области, которые практически слились в единое застроенное 
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пространство территорий резервов г. Москвы и городов Московской 
области: Красногорск – Митино – Куркино – Химки – Долгопрудный –  
п.Северный; Мытищи – Королев (Юбилейный) – Ивантеевка – Пуш-
кино – Щелково – Фрязино; Реутов – Балашиха (Железнодорожный); 
Жуковский – Раменское; Новокосино – Жулебино – Люберцы –  
Некрасовка – Октябрьский – Томилино – Красково – Котельники – 
Дзержинский – Лыткарино. 

Кроме того, вокруг и в зоне влияния больших и средних городов 
в срединной и периферийной зоне Московской области образовались 
городские образования по типу малых агломераций: Ногинск – Элек-
тросталь, Ступино – Кашира – Ожерелье – Озеры, Электрогорск –  
Павловский Посад – Орехово-Зуево – Ликино-Дулево – Дрезна,  
Егорьевск – Воскресенск – Коломна – Луховицы, Протвино – Сер-
пухов – Пущино, Яхрома – Дмитров, Хотьково – Сергиев-Посад – 
Краснозаводск – Пересвет, Клин – Высоковск. В периферийной ча-
сти Московской области расположены локальные города и поселки, 
являющиеся центрами местных систем расселения: Куровское, Брон-
ницы, Красноармейск, Можайск, Волоколамск, Шаховская, Лотоши-
но, Зарайск, Серебряные Пруды и др. 

Как одну из важнейших тенденций в пространственной органи-
зации центральной части Московской области можно отметить не-
уклонное сокращение земель сельскохозяйственного назначения. 
Можно сказать с уверенностью, что, по крайней мере, по данным ка-
дастра земли сельскохозяйственного назначения практически исчез-
ли. Все эти территории застроены преимущественно многоэтажной 
жилой застройкой. Многие небольшие преимущественно сельские и 
дачные населенные пункты, садовые товарищества поглощены бо-
лее крупными населенными пунктами или городами. С карты Мо-
сковской области в центральной части Московской области исчезли  
г. Сходня и Железнодорожный, п. Опалиха, Ново-Никольское, Наха-
бино, Салтыковка и др. 

В то же время в городах и поселках происходит замена малоэтаж-
ной ветхой жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки с плотностью 1,5–2 тыс. кв. м общей площади на гектар 
на многоэтажную жилую застройку с плотностью 25–40 тыс. кв. м 
на гектар. Сокращаются незастроенные территории природного и 



255

природно-антропогенного характера. Под застройку используются 
территории водоохранных и прибрежных зон, зоны затопления од-
нопроцентного паводка, закарстованные, нарушенные территории. 
При проведении специальных защитных мероприятий эти террито-
рии становятся привлекательными для застройки, так как стоимость 
земли становится вполне сопоставимой со стоимостью инженерной 
подготовки территорий. Место застройке уступают и озелененные 
городские и пригородные территории. Сохраняются пока еще земли 
лесного фонда, хотя и здесь сотни гектаров переводятся под строи-
тельство линейных объектов. 

Московская область уже в 2007 г. догнала Москву по объемам 
ввода в эксплуатацию жилья, а впоследствии и обогнала Москву по 
этому показателю, достигнув уровня 7,5 млн кв. м в год, значительно 
обогнав Москву и по душевому показателю ввода жилой площади –  
более 1 кв. м на человека. В отдельных муниципальных образова-
ниях (Одинцово, Красногорск и др.) в отдельные годы вводилось  
в эксплуатацию более 1 млн кв. м в год. При этом развитие объектов 
социальной инфраструктуры значительно отставало от потребностей 
вновь появившегося населения: дефицит в обеспеченности населе-
ния местами в детских садах достиг своего максимума к 2012 г. (око-
ло 45 тыс. мест по области в целом). Наибольший вклад в отставание 
строительства объектов социальной инфраструктуры внесли как раз 
те города, где отмечались наиболее высокие темпы строительства 
жилья (Балашиха, Химки, Красногорск), а в ряде городов из-за дефи-
цита мест в существующих учебных заведениях школы вынуждены 
работать в две смены. 

Новая Москва и ее влияние на развитие приграничных тер-
риторий. Через 25 лет после предыдущего расширения Москвы за 
МКАД в 1984 г. проявилась очередная необходимость расширения 
границ Москвы. Решение этой проблемы было неожиданным, не-
ординарным и нанесло сокрушительный удар по территориальной 
целостности, непрерывности социального, экономического и ин-
фраструктурного пространства Московской области, от которой Мо-
скве без каких-либо градостроительных, социально-экономических, 
экологических обоснований были переданы 160 тыс. га территорий.  

Малинова О.В. Проблемы градостроительного развития
приграничных территорий Москвы и Московской области
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Рядовые жители присоединяемых территорий (около 200 тыс.) не 
проявляли недовольства таким решением, так как оно переводило их 
в статус москвичей с соответствующими льготами и преференциями. 
Органы государственной власти Московской области своего мнения 
не высказывали, так как изменения произошли на излете правле-
ния одного губернатора и вступлении в должность другого. Однако,  
и по прошествии 6 лет в действиях органов государственной власти 
не наблюдается понимания, как будет развиваться градостроитель-
ство двух смежных субъектов федерации. Пока в действиях Москвы 
и области заметна лишь рутинная работа по стыковке транспортных 
систем, развитии отдельных объектов транспорта, банальном жи-
лищном строительстве и строительстве торговых центров на присо-
единенных территориях. 

Принятый в 2017 г. генплан развития присоединенных террито-
рий свелся к прямым ответам на вопросы, поставленные Градостро-
ительным кодексом РФ: функциональное зонирование, размещение 
объектов капитального строительства, границы населенных пунктов, 
предусматривая размещение жилых, общественно-деловых, комму-
нальных и других зон. В утвержденной редакции этого документа 
отсутствует какое-либо упоминание о том, что здесь будут разме-
щаться объекты, предназначенные для вывода органов государствен-
ной власти Российской Федерации из центра Москвы. Вопрос о раз-
мещении органов государственной власти Российской Федерации, 
цели присоединения территорий Московской области к Москве с по-
вестки дня снят. Уже в период проведения международного конкурса  
на разработку концепции по развитию Москвы в новых границах была 
создана комиссия по выбору земельного участка под строительство 
парламентского центра, причем ни один из предложенных комис-
сией вариантов не предполагал размещения парламентского центра  
на присоединенных территориях. 

В генплане присоединенных территорий также отсутствует от-
вет на вопрос, каким образом будет происходить интеграция грани-
чащих друг с другом субъектов федерации? Ведь граница зачастую 
проходит по плотно застроенным территориям и внешне эти терри-
тории Москвы и Московской области почти не отличаются друг от 
друга? Два субъекта соединены не по принципу «лицо к лицу» или 
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«спина к спине», как это повсеместно происходит при установлении 
границ других субъектов, а соединены по принципу «лицо к спине». 
На МКАД, например, московские периферийные районы чаще вы-
ходят своими задними фасадами – коммунальными и промышленны-
ми зонами, ТЭЦ, гаражами, оставшимися еще с советских времен,  
а область – новыми жилыми районами, общественно-деловыми цен-
трами, в том числе правительственным комплексом в районе Мяки-
нинской поймы. Причем зачастую качество архитектурных решений 
застройки отличается в пользу Московской области. 

В своем стремлении освоить свободные земельные участки под 
застройку Москва и Московская область в течение последних двух 
десятилетий как будто соревнуются друг с другом. В 1990–2000-е гг. 
особенно в центральной части Московской области велось актив-
ное жилищное строительство. Органы местного самоуправления, 
получив право самостоятельно принимать решения по предостав-
лению земельных участков под различные виды строительства, вос-
пользовались им, прагматично решив, что если не успеют им вос-
пользоваться, то этим правом воспользуется Москва. Последующее 
развитие показало справедливость такого подхода. Московский 
строительный комплекс вначале застроил все резервы, включенные 
в границы г. Москвы в 80-х гг. под застройку, а затем перевалил через 
границу и начал стремительно продавливать в Московской области 
строительство жилых районов в соответствии со своими технология-
ми, московскими нормативами и архитектурно-планировочными ре-
шениями, активно вытесняя с рынка мелкие подмосковные предпри-
ятия. Например, застройщиками Павшинской поймы в Красногорске 
стали ДСК-1 и СУ-155. Расчет обеспеченности жилой площадью на 
1 человека вначале был принят 50 кв. м, а типовая застройка пред-
усматривала большое количество однокомнатных квартир, наиболее 
востребованных на рынке недвижимости в ближайшем Подмосковье.  
В результате в первом варианте проекта планировки количество квар-
тир превысило количество населения, принятого для расчетов. Вслед-
ствие этого инвесторам удалось на первом этапе существенно снизить 
затраты на строительство объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры, что впоследствии привело к нехватке мест в школах,  
детских садах, парковочных мест в многоуровневых стоянках. 

Малинова О.В. Проблемы градостроительного развития
приграничных территорий Москвы и Московской области
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Это явление стало характерной приметой времени. К началу 
2013  г. в Московской области был колоссальный дефицит мест  
в детских дошкольных учреждениях – 43 тыс. мест. Для покрытия 
этого дефицита, накопленного за два десятилетия, были объедине-
ны усилия застройщиков, инвесторов, муниципальных образований 
и Правительства Московской области. Часть средств была получе-
на за счет отмены бесплатного проезда по Москве для отдельных 
категорий граждан, т.е. за непродуманную политику заплатило все 
население области через расходы из местных бюджетов и бюджета 
субъекта федерации. 

В результате деятельности крупных строительных компаний  
в Московской области различия в застройке между Митино и Пав-
шинской поймой, Жулебино и Люберцами,  Новокосино и Балаши-
хой окончательно стерлись. Если в 70–80-е гг. в Московскую область 
«загоняли» устаревшие или устаревающие серии жилых домов, то  
в последние 15 лет строятся практически одни и те же дома, а  раз-
личия связаны со статусом территории и регистрацией по месту 
жительства. Особенное ускорение процессу застройки придал тот 
фактор, что на ближние территории Московской области московское 
правительство распространяло различные программы поддержки 
многодетных, молодых семей и т.д. Это привело к тому, что значи-
тельная часть москвичей, постоянно проживая в Московской области, 
сохраняет регистрацию в Москве, чтобы иметь право на доплаты к 
пенсии, льготы на детей, медицинское обслуживание, на бесплатный 
транспорт по Москве для пенсионеров и т.п. Все это говорит о том, 
что стандартные, годами отработанные схемы работы с материалами 
статистики во многом уже не применимы к этой контактной зоне. 
На территории Московской области в настоящее время проживает 
значительное количество москвичей не только в сезонном жилье –  
садовых товариществах и дачных поселках, не только в многоэтаж-
ной многоквартирной застройке эконом-класса, но и в комфортабель-
ных поселках и элитной застройке. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации,  
в первую очередь, градостроительное и смежное законодательство 
выстроено для единственной цели –  административных барьеров и 
препонов для формирования объектов недвижимости и земельных 
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участков и выхода их на рынок. Общественный интерес в развитии 
городской среды оказался глубоко подавленным. Причем эти процес-
сы проявляются не только в застройке территорий, но и в бумажной 
капитализации земли, застройке коридоров планируемых улиц и до-
рог, озелененных территорий и лесов, сокращении территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия, гипертрофированном повы-
шении этажности и плотности застройки, застройке мест, предназна-
ченных для строительства детских садов и школ, других объектов 
социальной инфраструктуры, перепрофилировании под жилищное 
строительство санаториев, пансионатов и домов отдыха. 

Юго-западный сектор к моменту его передачи в Москву был наи-
менее застроенным (менее 18% от общей площади), причем аргумен-
тация решений по присоединению к Москве этих территорий лежала 
в политической плоскости и обосновывалось необходимостью раз-
мещения органов государственной власти федерального уровня, хотя 
никаких градостроительных, экологических, финансово-экономиче-
ских обоснований такого присоединения не приводилось. 

Конфигурация присоединяемых участков также оставляет во-
просы, которые в целом сводятся к следующему. Во-первых, почему 
объекты органов федеральной власти не могли быть построены на 
территории Московской области, где и до этого было и остается мно-
жество таких объектов самого разного назначения, обеспечивающих 
функционирование государственных структур. Во-вторых, если Мо-
скве необходимы территории для размещения органов государствен-
ной власти и необходимой жилой и инженерной инфраструктуры, то 
с какой целью к Москве присоединяются более 160 тыс. га вместо 
необходимых для таких целей 10 тыс. га? В-третьих, почему такая 
сложная конфигурация границ этих участков? С юго-запада границы 
присоединенных территорий по большей мере совпадают с граница-
ми муниципальных образований. В западном секторе из земель Крас-
ногорского района (ныне – городской округ) к Москве присоединены 
территории Захарковской поймы (проект Рублево-Архангельское), 
принадлежащий государственному банку. Из земель Одинцовского 
района в Москву переданы земли государственного сельскохозяй-
ственного предприятия, за исключением земель населенных пунктов, 
к которым эти земли прилегают. В этих случаях объяснения лежат 

Малинова О.В. Проблемы градостроительного развития
приграничных территорий Москвы и Московской области
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в плоскости принадлежности этих земель в первом случае государ-
ственному банку, во втором случае – федеральному сельскохозяй-
ственному предприятию. 

Есть и совершенно необъяснимые случаи, когда к Москве из 
земель бывшего Красногорского района присоединен изолиро-
ванный участок около 40 га, расположенный между федеральных  
и местных автодорог. К настоящему времени здесь уже построе-
ны два крупнейших сетевых торговых центра. Причиной передачи 
этих участков из области в Москву было желание вывести раз-
мещение этих комплексов из плоскости публичных слушаний, так 
как население Красногорского района было категорически про-
тив строительства этих центров в непосредственной близости от 
территории объекта культурного наследия федерального значения  
и в зонах охраны музея-усадьбы Архангельское, а московских жи-
телей поблизости не наблюдалось. При строительстве торговых 
центров прилегающие объекты транспортной инфраструктуры не 
были усилены, не была предусмотрена их реконструкция. В ре-
зультате торговые центры «сели» на существующую сеть, что при-
вело к нарастанию пробок и заторов; сами предприятия торговли 
зарегистрированы в Москве, налоги, соответственно, платят в Мо-
скве, а посетителям предлагается воспользоваться социальными 
картами москвича, которых нет у жителей Красногорского райо-
на. Зато такими картами могут воспользоваться москвичи, едущие  
на свои дачи в Волоколамском, Лотошинском, Одинцовском, Мо-
жайском районах, в городских округах Красногорск, Истра, Ша-
ховская, Руза, Звенигород.

Юго-западный сектор долгое время находился в зоне превышения 
по уровню шума от аэропортов Внуково и Астафьево. Кроме того, 
из-за отсутствия резервов питьевой воды в этом секторе для его ос-
воения под застройку необходимо было строительство резервной 
Южной системы водоснабжения с водоводом от границ Московской 
области, что является крайне дорогостоящей задачей. Однако изме-
нения парка воздушных судов привело к сокращению зон шумового 
дискомфорта и, соответственно, к возможности застройки большей 
части присоединенных к Москве территорий. Закрытие же множе-
ства промышленных предприятий привело к снижению потребления 



261

водных ресурсов из старых источников. Кроме того, с присоедине-
нием к Москве большая часть территорий сельскохозяйственного  
использования перешла в категорию земель населенных пунктов.

Формально нахождение объектов на территории Москвы особым 
образом «брендирует» тривиальную жилую застройку, выводит стро-
ительные компании на иные условия конкуренции в пределах рынка 
недвижимости ближнего к Москве пояса застройки. Кроме того, пе-
ренос большей части расходов на строительство инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур на бюджет Москвы, снижает 
частные инвестиции на эти цели, повышая рентабельность проектов 
жилой застройки для строительных компаний. 

В последние два года, в связи с проблемами в сбыте построенной 
в Московской области и на присоединенных территориях Москвы 
недвижимости, внимание московских властей было перенесено  
в старые районы постройки 1930–70-х гг., расположенные в непо-
средственной близости от исторического центра города, которые 
довольно успешно продвинули идею с реновацией жилых райо-
нов. Неужели сработал старый испытанный принцип успешности 
строительных проектов, когда три главных условия успеха – это 
«location, location and location», а заклинания, реклама и статус жи-
теля Москвы не привели к ожидаемому спросу на недвижимость  
в Новой Москве? 

Важным является и то, что в генеральном плане присоединенных 
территорий нет ответа на вопрос об организации в достаточном коли-
честве кладбищ для всей Москвы, отсутствуют объекты переработки 
и утилизации отходов производства и потребления. Старые свалки 
закрыты, новые размещать нельзя, так как это противоречит требова-
ниям СанПиНа о запрете на размещение таких объектов в границах 
населенных пунктов (в Москве границы населенных пунктов совпа-
дают с границами субъекта, таким образом, размещение полигонов 
твердых коммунальных отходов в Москве запрещается). Эти вопро-
сы продолжают решаться в Московской области, хотя по простран-
ственным характеристикам подобные проблемы могли бы решаться  
в Москве, например, на границе с Калужской областью. Вместо 
этого, закрытие полигонов ТБО на бывшей территории Москов-
ской области привело к перегрузке полигона в Балашихе, созданию  
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кризисной ситуации на территории всей Московской области, соци-
альному взрыву в новых жилых районах Балашихи, который выплес-
нулся на уровень президента страны. 

Есть еще несколько вопросов: как же все-таки предполагается 
осваивать приграничные присоединенные территории, когда они  
в буквальном смысле врезаются в территории Московской области? 
Например, когда в Москву были переданы отдельные поля бывшего 
сельхозпредприятия, между которыми остались населенные пункты 
Московской области, например, д. Грязь, п. Николина Гора, с. Убо-
ры и др.? На этих территориях существуют выдающиеся памятники  
архитектуры: церковь Спаса Нерукотворного Образа в с. Уборы,  
музей-усадьба Архангельское и др. 

Взаимное противостояние субъектов при формальном соблюде-
нии нейтралитета происходит по всем направлениям. Уже известен 
случай, когда проект зон охраны, разработанный для церкви в селе 
Уборы, устанавливающий в пойме р. Москвы зону охраняемого 
природного ландшафта, был вначале согласован органами госу-
дарственной власти Москвы, а затем согласование было отозвано 
без объяснения причин. Следует отметить, что проект зон охраны 
был направлен на согласование из-за того, что зоны охраны распро-
странялись на территории, присоединенные к г. Москве. Очевид-
ной причиной отказа в согласовании зон охраны стало нежелание 
Москвы принимать ограничения, которые могут оказать влияние 
на планируемое строительство в пойме Москвы-реки в непосред-
ственной близости от памятника. 

Объект культурного наследия федерального значения Музей-
усадьба «Архангельское» оказался в окружении новых районов, где в 
Захарковской пойме предполагается строительство жилой и коммер-
ческой недвижимости этажностью, превышающей 40 этажей с рас-
селением более 100 000 человек! В свою очередь, со стороны город-
ского округа Красногорск ведется реализация проекта строительства 
жилого района в районе с. Ильинское, который скорее можно назвать 
городом, так как здесь планируется строительство жилья на 50 тыс. 
жителей. Причем, все перечисленные объекты предполагаются к за-
стройке в зоне санитарной охраны Рублевской водопроводной стан-
ции, в зоне охраны санатория Архангельское, а также частично в гра-
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ницах планируемой природно-исторической территории Московской 
области «Архангельское-Ильинское». Известно, что для застройки  
в Ильинском планируется строительство очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовых стоков, которые почему-то называются локаль-
ными, хотя они на самом деле являются городскими, где планируется 
сброс очищенных вод в дренирующие скважины в связи с запретом 
сброса вод в притоки Москвы-реки первого порядка в зоне второго 
пояса санитарной охраны Рублевской водопроводной станции. 

Градостроительное регулирование в Московском регионе: 
исторический аспект. Несомненно, что градостроительная деятель-
ность в Москве и Московской области нуждается в более действен-
ном и эффективном регулировании. Пока мы наблюдаем, что она  
во многом подстраивается под интересы строительного бизнеса, про-
водником которого являются органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Попытки ввести элементы регулирова-
ния в региональную градостроительную политику после ликвидации 
особого порядка, существовавшего на территории ЛПЗП с 1960 по 
1991 гг., были и на рубеже веков. 

Большинство вопросов по размещению объектов, выбору земель-
ных участков, привлечению инвесторов, выдаче разрешений на стро-
ительство в связи с принятием Закона РФ «О местном самоуправле-
нии» в 1991 г. было переведено на уровень местного самоуправления. 
Исполнение местными администрациями полномочий в решении во-
просов градостроительства, которые в прежние времена решались 
на уровне Мособлисполкома и Главного управления архитектуры  
и градостроительства Московской области, привело к серьезным 
нарушениям в области градостроительства, природоохранного,  
водоохранного законодательства, выразилось в застройке открытых 
пространств, озелененных территорий, придорожных полос, улиц  
в красных линиях и др. 

Нарушениям способствовало отсутствие градостроительной до-
кументации на местах. Генеральные планы имелись только для го-
родов–районных центров и отдельных населенных пунктов, а также 
центральных усадеб колхозов и совхозов. Для городов, располо-
женных на территории ЛПЗП, были разработаны в 1980-е гг. гене-
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ральные планы, совмещенные с проектами детальной планировки, 
которые устанавливали красные линии, однако следование утверж-
денным генеральным планам стало необязательным. При этом во 
многих районах органы архитектуры и градостроительства даже  
не привлекались к работе в комиссиях по выбору земельных участков 
под строительство. 

В результате размещение объектов на территории Московской 
области происходило с нарушениями законодательства. Ряд объ-
ектов был размещен на территории зон санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения города Москвы, в водоохранных, 
прибрежных зонах и даже на территории бичевников (береговых 
полос), в санитарно-защитных зонах, в зонах охраны памятников 
истории и культуры (объектов культурного наследия), в техниче-
ских зонах линий электропередач, газопроводов высокого давле-
ния, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов регионального и 
федерального значения. Например, в Мытищинском районе были 
застроены практически все берега Пироговского и Клязминского 
водохранилищ, в Истринском районе – Истринского водохранили-
ща, в Щелковском районе под сады и огороды были розданы прак-
тически все технические зоны коридоров ЛЭП. Новая застройка по-
явилась в зонах охраняемого природного ландшафта. 

В связи с допущенными нарушениями, которые на тот период 
были очевидны для всех, решением администрации Московской об-
ласти была создана Межведомственная комиссия (МВК), в состав 
которой вошли руководители администрации Московской области и 
Москвы, представители органов государственного надзора, экспер-
тизы и проектных организаций от обоих субъектов федерации. Раз-
мещение объектов капитального строительства в период с 1995 по 
2012 гг. происходило уже с учетом решений этой  комиссии. 

Однако, аналогичного органа по рассмотрению вопросов разме-
щения объектов капитального строительства на территории г. Мо-
сквы не было создано, в результате состав МВК был пересмотрен, 
из него были выведены представители г. Москвы. С 2013 г. рассмо-
трение дел по размещению объектов и изменению категории земель-
ных участков передано Градостроительному совету при губернаторе 
Московской области. Вместе с тем следует отметить, что совместное 
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рассмотрение вопросов размещения объектов на территории Москвы 
могло бы дать положительный эффект. В период с 1991 по 2004  гг. 
шло активное строительство на территориях, присоединенных  
к Москве в 1984 г. (Солнцево, Бутово, Митино и др.). Размещаемые 
объекты далеко не всегда учитывали существующую ситуацию на 
сопредельных территориях Московской области. Например, новые 
жители Митино, купившие квартиры в экологически чистом районе 
Москвы, из  своих окон видели заводские трубы и производственные 
корпуса Красногорского механического завода им. Зверева. Жилые 
дома, построенные на бровке откоса надпойменной террасы речки 
Баньки, едва не сползли в реку, так как при проектировании не было 
учтено необходимости проведения противооползневых работ, кото-
рые в результате пришлось проводить на территории Красногорска. 
Пограничные вопросы проявились в многочисленных нарушениях 
границ при реконструкции МКАД в 1993–1996 гг., когда расшире-
ние проезжей части, размещение развязок за пределами раннее су-
ществовавших габаритов, перекладка коммуникаций, размещение 
объектов обслуживания и постов ГИБДД на землях Московской  
области проводилось без согласования и оформления документации 
в установленном на тот период порядке. 

В свою очередь, Московская область также использовала появив-
шиеся у нее возможности для размещения объектов коммерческой 
недвижимости со съездами с МКАД. Вначале это были строитель-
ные рынки, рынки оптовой торговли, затем – торговые центры, сало-
ны по продаже и обслуживанию автомобилей, торгово-выставочные 
и административно-деловые центры. Наиболее значимым объектом 
такого рода является Мякининская пойма, где в 1998 г. был разме-
щен крупнейший в Европе торгово-выставочный центр, а 2002 г. – 
комплекс зданий Правительства Московской области, Мособлсуд 
и другие объекты. В 2007 г. на этой территории появилась первая  
в Московской области станция Московского метрополитена. 

Следует отметить, что весь 25-летний период взаимодействия 
двух субъектов федерации был отмечен нарастанием проблем в ор-
ганизации транспортного обслуживания на сопредельных террито-
риях, организации инженерного обеспечения, строительства объек-
тов местного значения. Москва и Московская область в одинаковой  
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степени недооценивают риски, связанные с ростом населения ме-
гаполиса. Напротив, в последние годы усиленно продвигается идея 
развития Московской агломерации при недооценке негативных по-
следствий такого развития. Вместе с тем до настоящего времени 
отсутствуют глобальные преобразования по перераспределению по 
территории Москвы и области объектов, притягивающих потоки – 
точек роста экономики, не выстроен и территориальный баланс зон, 
генерирующих потоки, и зон, притягивающих потоки. 

В Москве не удалось реализовать предложение по перемещению 
органов государственной власти из центра Москвы на присоединен-
ные территории. В этом смысле в области достигнут гораздо боль-
ший позитивный сдвиг: органы государственной власти Московской 
области перемещены из Москвы в Красногорск, где создано более 
50  тыс. рабочих мест; в Домодедово, как и в районе аэропорта Шере-
метьево, в объектах логистики, связанных с деятельностью междуна-
родного аэропорта создано около 70 тыс. рабочих мест; ускоренными 
темпами реализуются проекты крупных логистических комплексов 
(например, Белый Раст) и индустриальных парков (например, Есипо-
во), есть и другие позитивные примеры. 

Однако перераспределение по территории области мест при-
ложения труда в пользу ее срединной и периферийной части 
идет не такими темпами, которыми бы хотелось, прежде всего, 
потому, потому что транспортная система Московской области 
опирается на федеральную магистральную сеть и без ее разви-
тия реконструкция и новое строительство отдельных региональ-
ных объектов не дает ожидаемых результатов. До сих пор не 
реализован ни один из крупных федеральных проектов по соз-
данию хордовых автомобильных связей, например, ЦКАД и др.  
У специалистов вызывает озабоченность тот факт, что Схема 
территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области, утвержденная в 2016 г., ориентируется на 
численность населения 7,8–8 млн жителей области. При этом  
в ней учтены практически все мыслимые и немыслимые терри-
ториальные резервы для развития транспортных инфраструктур.  
А как будут решаться эти проблемы, если численность населения 
превысит обозначенную цифру? Как в генеральном плане г. Москвы,  
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так и в генеральных планах муниципальных образований Мо-
сковской области отсутствуют предложения по адекватному (со-
размерному с ростом населения) развитию транспортной инфра-
структуры. 

При проектировании и строительстве отдельных объектов транс-
портной инфраструктуры каждая из сторон преследует, прежде все-
го, свои интересы. Можно привести примеры, когда развитие транс-
портных развязок на МКАД и на других радиальных направлениях 
осуществлялось в целях решения отдельных вопросов обеспечения 
жителей Москвы (например, выезд на МКАД из Куркино, который 
полностью игнорирует местную сеть). Вместе с тем строительство 
многочисленных торговых центров на территории Московской об-
ласти как на МКАД, так и на территориях, прилегающих к вылет-
ным магистралям, приводит к значительным затруднениям в орга-
низации движения, снижению скоростного режима, образованию 
заторов и «пробок» и др. 

Следует отметить, что снижению качества транспортного обслу-
живания на территории Москвы и Московской области способствует 
слабое развитие транспортной сети (показатели плотности, параме-
тров, технических решений), характерное для обоих субъектов феде-
рации в контактной зоне. Повсеместное отсутствие местных хордо-
вых связей приводит к необходимости использования федеральных и 
региональных автомобильных дорог для местных поездок (в случае 
Москвы – это магистральные улицы городского и районного значе-
ния), способствуя изоляции соседних городов Московской области 
и смежных районов Москвы. Например, районы Крылатское – Стро-
гино связаны друг с другом либо через МКАД, либо через проспект 
Жукова; Тушино – Речной вокзал связаны друг с другом либо через 
район Сокол, либо через МКАД. Отдельные «черные дыры», протя-
женностью от 5 до 12 км, в которых отсутствуют улицы и дороги, 
имеются по всем периферийным районам Москвы. В ряде случаев 
они формируются территориями природоохранного значения (Ло-
синый остров), рекреационного значения (Битцевский лесопарк, 
Строгинский затон), водными поверхностями (Химкинское водо-
хранилище). В других случаях барьерами для связности территорий 
Москвы являются промышленные зоны, технические зоны железно-
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дорожного транспорта и т.п. В любом случае плотность улично-до-
рожной сети в периферийных районах Москвы (не принимая в счет 
присоединенные территории) в 2–2,5 раза ниже, чем в центральной 
части города, внутри Третьего транспортного кольца. В Московской 
области местная транспортная сеть состоит, как правило, из  слабых, 
нереконструированных местных автомобильных дорог. Это, как пра-
вило, дороги IV категории с двумя полосами движения – по одной  
в каждом направлении, которые проходят по территории населенных 
пунктов и очень плохо поддаются модернизации. 

Новые районы и в Москве, и в Московской области возникают 
как «флюсы» на городских магистралях. Например «Павшинская 
пойма» в области имеет только две точки въезда-выезда на Воло-
коламское шоссе, хотя население этого района составляет более  
60 тыс. жителей (большинство городов Московской области имеют 
меньшую численность населения). Другой пример на территории 
г. Москвы – проект, который продается риэлторами под слоганом 
«Ваш город на реке». Этот «город» расположен также на Волоко-
ламском шоссе, на территории бывшего Тушинского аэродрома  
и тоже имеет выезды исключительно на Волоколамское шоссе, хотя 
и предусматривает расселение около 100 тыс. жителей. Единствен-
ным отличием от Павшинской поймы является то, что там до ме-
тро надо преодолеть пешеходный мост, а в Тушино станция метро 
«Спартак» находится практически на территории застраиваемого 
планировочного района. 

По всем контактным зонам Москвы и Московской области име-
ется множество примеров, когда коридоры магистральных улиц 
одного субъекта упираются в застройку другого. Например, на 
территории московского района Строгино имеется улица Марша-
ла Катукова, которая до нулевых годов имела продолжение на тер-
ритории области за МКАД в виде красных линий проектируемого 
проезда. Теперь этот проезд потерял значение, так как он упирает-
ся в правительственный квартал на территории Мякининской пой-
мы. Также на внешней стороне МКАД, на территории г. Москвы 
проходит ул. 4-я Мякининская, обслуживающая торговые центры 
и правительственный квартал на ул. Строителей г. Красногорска.  
Ее продолжение на внутренней стороне МКАД – Мякининский 
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проезд, который упирается в ул. Кулакова на территории г. Москвы.  
Таким образом, полноценной связи между застроенными террито-
риями Москвы и Московской области на довольно протяженном 
(5  км) участке МКАД между Волоколамским и Новорижским шос-
се не существует. На территории Московской области в Одинцов-
ском районе этот проезд долгое время был обстроен строительным 
рынком «Синдика», а со стороны Москвы и в настоящее время 
обстроен одноэтажными гаражно-строительными кооперативами,  
существующими здесь с 1980-х гг. Эта застройка и с той, и с другой 
стороны стала препятствием для реконструкции транспортной раз-
вязки на пересечении МКАД и 4-й Мякининской улицы. 

Наиболее острые проблемы проявились в транспортной систе-
ме Московской области, так как темпы ее развития и модерниза-
ции существенно отставали от темпов роста численности населе-
ния, развития застройки и роста автомобилизации. Загруженность 
автомобильных магистралей не снижается, транспортные заторы 
и пробки не уменьшаются, несмотря на то, что в прошедшее де-
сятилетие (по большей мере в последние три года) были модерни-
зированы транспортные развязки на пересечении МКАД и ради-
альных федеральных автомобильных дорог, расширены головные 
участки вылетных магистралей, усовершенствованы въезды-вы-
езды на торговые комплексы, расположенные на МКАД и других 
магистралях, построены отдельные новые объекты: обход Один-
цово, строится автомобильная дорога М-11 на Санкт-Петербург, 
проектируются ЦКАД и другие линейные объекты, призванные 
разгрузить наиболее нагруженные радиальные направления, в том 
числе планируется построить несколько дорог по хордовым на-
правлениям. Построен ряд перехватывающих парковок у станций 
и железнодорожных платформ, хотя, к сожалению, очень неболь-
шой емкости (200–400 машиномест); проектируются транспортно- 
пересадочные узлы. В Московской области построены станции 
московского метрополитена в Красногорске, в Реутове, у границ 
Люберец в Жулебино, проектируется станция в Котельниках. Од-
нако проведенные улучшения не дают ожидаемого результата, так 
как каждое улучшение провоцирует рост потоков, как пассажиро-
потока, так и потока транспорта. 
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В прошедшее десятилетие усугубились показатели неравномер-
ности социально-экономического развития как между Москвой и 
Московской областью, так и между муниципальными образованиями 
центральной и периферийной частей Московской области. Различия 
в показателях средней заработной платы, доли ВВП на душу населе-
ния, по уровню социальных благ и социальных гарантий для населе-
ния, доступности социальных услуг продолжают нарастать в пользу 
Москвы. Органам власти муниципальных образований Московской 
области приходится привлекать персонал из соседних регионов Рос-
сийской Федерации, решая вопросы обеспечения жильем специ-
алистов для замещения вакантных должностей в объектах здравоох-
ранения, образования и др. Собственные же жители предпочитают 
занимать должности в аналогичных объектах города Москвы, так как 
заработные платы и льготы в этих объектах значительно выше. 

Заключение. Управление развитием и функционированием еди-
ного урбанизированного пространства региона, территориальное 
планирование и архитектурное проектирование становится жизнен-
но необходимым. Любая крупная агломерация, представляя собой 
концентрированное воплощение всех экономических, транспорт-
ных, градостроительных и архитектурных проблем, противопо-
ставляет попыткам трансформирования значительную силу инер-
ции. Пути решения лежат в активном преобразовании всех сфер 
деятельности Москвы и Московской области, выработке качествен-
но иных решений во всех спектрах градостроительной деятельно-
сти в стратегическом и оперативном планировании, эффективном 
управлении развитием территорий. 

Очевидно, что два смежных субъекта федерации никогда не до-
говорятся о совместной подготовке документов территориального 
планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ 
[1, 3]. В 2010 г. два субъекта предварительно договорились о совмест-
ной разработке документов территориального планирования, однако 
дальше согласования технического задания дело не пошло! Налицо –  
конфликт интересов, в связи с чем необходимо вносить изменения в 
Градостроительный кодекс и менять заказчика на такого рода работу.  
Заказ на подготовку документов территориального планирования 
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должен быть сформирован на федеральном уровне, по крайней мере –  
заказ на системообразующие структуры и объекты, на природоох-
ранные территории, имеющие ключевое значение в региональном 
развитии, на системные эколого-градостроительные ограничения и 
укрупненные параметры развития. 

Все это предопределяет необходимость принятия важных геопо-
литических решений, связанных с коренным изменением структуры 
расселения Российской Федерации: создание регионов-метрополий 
равновесия, перераспределение государственных функций управ-
ления по территории страны, изменение системы налогообложения 
и тарифной политики с целью создания государством финансово-
экономических условий для опережающего развития отдельных ре-
гионов, осуществление государством крупных инфраструктурных 
проектов, выравнивание уровней социально-экономического разви-
тия регионов России, создания на местах условий для личностно-
го роста и самореализации, что в совокупности мер позволило бы  
в перспективе обеспечить снижение энергетического подпора для 
роста Московской агломерации. 

Очевидно, что на сегодняшний день ни один из субъектов фе-
дерации не устраивает в полной мере утвержденная градостро-
ительная документация, которой он располагает. Мэр Москвы 
С.С.   Собянин еще в первый год своей работы делал заявление о не-
обходимости разработать новый генеральный план Москвы. Однако 
даже когда реально такое основание для переработки появилось по-
сле присоединения к Москве областных территорий, генеральный 
план стали разрабатывать не на весь градостроительный объект  
в целом, а только на присоединенные территории, справедливо 
предположив, что пройти вторично этап публичных слушаний по 
генплану города, затрагивающему интересы миллионов граждан, 
не представляется возможным. 

Также и в Московской области, где современные генеральные 
планы, выполненные на основании Программы Московской обла-
сти «Архитектура и градостроительство Подмосковья» по заказу 
Правительства Московской области, фактически представляют со-
бой совокупность ранее принятых решений (переведенные в земли 
населенных пунктов участки, утвержденные проекты планировки 
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территории, выданные разрешения на строительство и др.). При 
подготовке целого пула документов (вначале 303 документа терри-
ториального планирования, затем по мере продвижения Программы  
количество генеральных планов существенно уменьшилось в резуль-
тате административно-территориальной реформы и преобразования 
муниципальных районов в городские округа) задача заключалась 
преимущественно в поиске баланса в определении численности на-
селения и количества рабочих мест, обеспечивающих занятость,  
в поиске мест для размещения объектов социальной инфраструк-
туры, исходя из расчетной численности населения и действующих 
нормативов градостроительного проектирования, поиски коридоров 
для реорганизации транспортной инфраструктуры в границах муни-
ципальных образований. Реально наметилось существенное расхож-
дение между утвержденной Схемой территориального планирования 
(СТП) Московской области – основными положениями градострои-
тельного развития и этими новыми генеральными планами и СТП. 

Очевидно, что в рамках существующей парадигмы пространствен-
ного развития, существующей системы управления, проектного дела, 
выйти на продуктивные решения, актуальность которых с каждым 
годом становится все более очевидной, не удастся. Соответственно, 
следует подумать о создании новой системы управления развитием 
региона, созданием документов на всех уровнях градостроительного 
проектирования, в которых можно было бы с нейтральной позиции, 
поддержанной федеральным административным ресурсом, найти ре-
шения, которые в равной мере учитывали бы интересы обоих субъ-
ектов и не позволили бы ни одной из сторон диктовать свои условия. 
При подготовке таких документов необходимо объединить усилия 
градостроителей Москвы и Московской области, соединить опыт  
и новации для поиска новой стратегии развития, которая прораба-
тывалась бы на всех уровнях градостроительного проектирования, 
начиная от территориального планирования и градостроительного 
зонирования,  от планировки конкретных территорий до проектиро-
вания объектов капитального строительства и благоустройства. 

Очевидно, что следует пересматривать и нормативы градостро-
ительного проектирования, направив эти изменения на снижение 
различий, как в расчетных показателях обеспеченности жилой пло-
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щадью, так и в показателях обеспеченности объектами социальной 
сферы и транспорта. Следует вводить коррективы в общие объемы 
строительства, несмотря на наличие утвержденных проектов плани-
ровки, так как такое жилье – мультиэтажное, многоквартирное и без-
душное в скором времени просто перестанет пользоваться спросом,  
а если спрос и удастся поддержать очередными уступками ипотеч-
ного процента, то, все равно, этот образ застройки будет способство-
вать социальным конфликтам и другим, характерным для агломера-
ций негативным последствиям. 

Выход видится в развитии третьего измерения в градостроитель-
стве: как на федеральном, так и на региональном уровне необходимо 
развивать транспортно-коммуникационные коридоры, предусматри-
вающие прохождение скоростного внеуличного транспорта на эста-
кадах, в тоннелях, через ООПТ, территории промышленных зон, же-
лезнодорожные станции и речные порты. В едином коридоре могут 
проходить скоростные поезда и медленный транспорт, когда в одном 
случае скорости 200–300 км/час. с остановками через 20–30 км, а при 
пересадке на транспорт со скоростью 50 км/час. с остановками через 
2–3 км с более разветвленной сетью. Это позволит перераспределить 
по области территории расселения, расширить привлекательные для 
застройки территории по намеченным руслам расселения на рассто-
яние 100–150 км от Москвы и далее. Кроме того, это позволит жите-
лям иметь возможность проживания в экологически чистых местах 
с эстетически привлекательной, масштабной и комфортной средой 
малоэтажных поселков и иметь работу в пределах 1 часа доступно-
сти. Распределение по территории области многофункциональных 
и специализированных центров, развитие систем дистанционных 
рабочих мест, мобильных офисов и обезличенных бизнес-центров  
направлено также на достижение этих целей. 

Коренное изменение и гуманизация пространства, переход от 
отдельных частных решений к стратегии устойчивого развития по-
зволили бы впоследствии перейти от ограничительной политики 
лингвистических запретов (на парковки, на въезд в город или в его 
отдельные зоны, ограничение по времени, по дням недели, по чет-
ным и нечетным номерам и др.) к новым системам организации про-
странства, к тому благодатному времени, когда воля одного субъекта 
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совпадает с предоставляемыми этому субъекту возможностями. Для 
этого, конечно, потребуются иные организационные, управленче-
ские решения, а также новые планировочные и технические решения 
в градостроительстве. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрено изменение приоритетов градо-
строительной политики в Республике Беларусь. Проанализированы прин-
ципы градостроительного развития Минской агломерации, направленные 
на ограничение роста Минска и переноса центра тяжести на города-
спутники, описаны инструменты и механизмы по стимулированию таких 
приоритетов развития. Отдельное внимание уделено разработанному 
многофункциональному модулю жилого района, основанному на принципах 
«нового урбанизма», которые дополнены автором с учетом современных 
реалий развития Беларуси. 

Ключевые слова: градостроительная политика, Минская агломерация, 
города- спутники, многофункциональный модуль жилого района.

Введение. В Республике Беларусь 5 сентября 2016 г. Президен-
том страны утверждены «Основные направления государственной 
градостроительной политики на 2016–2020 гг.». В этом документе 
отражены основные направления градостроительной деятельности, 
на которые необходимо ориентироваться при разработке проектной 
документации, а также учтены плюсы и минусы итогов реализации 
проектов предыдущих пятилеток. 

В качестве приоритетных определены четыре направления:  
1) сбалансированное развитие регионов и населенных пунктов на ос-
нове сохранения и укрепления устойчивых форм расселения; 2) ком-
плексное развитие среды жизнедеятельности населенных пунктов 
и обеспечение экологической безопасности; 3) совершенствование 
системы региональных и городских транспортных коммуникаций, 
модернизация инженерной инфраструктуры населенных пунктов;  
4) гармоничное развитие архитектурно-планировочной структуры 
населенных пунктов с учетом сохранения и рационального исполь-
зования историко-культурного наследия. 

Решение этих задач позволит обеспечить комплексное развитие 
регионов и населенных пунктов Беларуси, создать дополнительные 
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условия для увеличения объемов жилищного строительства и ор-
ганизации рабочих мест, повысить эффективность использования  
городских территорий.

Градостроительная политика в 2000–2010-е гг. Практика фор-
мирования государственной градостроительной политики на пя-
тилетний период в стране применяется уже в третий раз. Первая 
редакция градостроительной политики реализовывалась в период  
с 2007 по 2010 гг., став важным шагом осознания практической зна-
чимости градостроительной деятельности в решении задач стра-
тегического развития, стоящих перед каждым регионом и страной  
в целом. Важным вкладом в этот процесс стало принятие в 2004  г. 
Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности в Республике Беларусь». 

Особенность градостроительной политики заключалась в том, 
что она разрабатывалась одновременно с государственной схемой 
комплексной территориальной организации республики (далее – 
ГСКТО) (разработчик УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»). 
Этот опыт повторился и при последующих разработках политики  
и корректировке ГСКТО. 

В следующий пятилетний период (2011–2015 гг.) государствен-
ную градостроительную политику связывали с проведением модер-
низации экономики страны, при этом акцент делался на социально 
ориентированную модель. Речь шла о строительстве современного 
комфортного жилья путем внедрения разнотипных жилых комплек-
сов, максимальной доступности социальных объектов, а также о со-
вершенствовании транспортной системы, формировании зеленых 
массивов и др. Кроме того, в целях придания массовой застройке 
индивидуальности крупные домостроительные комбинаты модерни-
зировались с использованием новых технологий в индустриальном 
домостроении. Это способствовало развитию городских и сельских 
поселений, улучшению их внешнего облика, кроме того, активизиро-
вались меры по энергосбережению и энергоэффективности.

Однако, градостроительные мероприятия в документах и на деле –  
понятия порой разные, что показывает практика реализации этих 
основных концептуальных стратегий, где есть как победы, так и  
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поражения. К достижениям можно отнести то, что за прошлые годы 
в республике было сформировано порядка 1,5 тысячи агрогородков, 
подвергся корректировке генплан Минска, были актуализированы 
генпланы других населенных пунктов республики, начала форми-
роваться программа по строительству арендного жилья. Стройком-
плекс шагнул на шаг вперед и в энергоэффективном строительстве, 
одновременно были восстановлены многие архитектурные памят-
ники. В будущем градостроителям еще предстоит решать пробле-
мы, связанные с возросшим уровнем автомобилизации, модерни-
зировать старую инженерную инфраструктуру, достроить в новых 
микрорайонах детские сады, школы, поликлиники. Для жителей 
столицы и крупных городов по-прежнему сохраняется проблема 
организации стоянок и парковок [1].

В проекте градостроительной политики, разработанном на пери-
од до 2020 г., оставлено только четыре направления, но значитель-
ных отличий от тех 11 пунктов, которые были заложены в первом 
документе, практически нет. Задача сделать революцию в сфере тер-
риториального планирования не ставилась; главной целью было за-
крепить положительные результаты и решить проблемы, с которыми 
столкнулись.

В числе приоритетов на ближайшую пятилетку необходимо отме-
тить переход Минска к этапу агломерационного развития, исключе-
ние экспансии застройки, не связанной с рекреационной функцией на 
ландшафтно-рекреационных землях населенных пунктов, создание 
системы туристско-рекреационных территорий, развитие территори-
альной организации малых городов, агрогородков и перспективных 
сельских населенных пунктов, внедрение IT в жизнеобеспечение  
городов, формирование универсального дизайна среды и др.

Формирование Минской агломерации. Реализация страте-
гических целей социально-экономического и градостроительного 
развития Республики Беларусь предполагает совершенствование 
территориальной организации страны с учетом новых тенденций 
и требований, в том числе переход к агломерационному развитию 
крупных городов республики, что было озвучено при корректировке  
ГСКТО в 2012 г. В этом же году УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИ-
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ТЕЛЬСТВА» совместно с Институтом экономики НАН Беларуси 
была разработана концептуальная модель, определяющая правовые 
и социально-экономические механизмы развития городов-спутников 
г. Минска. 

В 2014 г. во исполнение Указа Президента от 7 мая 2014 г. № 214 
«О развитии городов-спутников» по заказу Минского горисполкома 
для сдерживания роста столицы, дальнейшего сбалансированного 
развития города и прилегающих населенных пунктов, а также их со-
циальной, производственной, транспортной и инженерной инфра-
структуры было выдано задание на проектирование генеральных 
планов девяти городов-спутников Минска. 

Города-спутники должны стать центрами перспективного разви-
тия, в границах которых осуществляется особое государственное 
регулирование архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельностью. 18 января 2016 г. Указом Президента №13 были 
утверждены генеральные планы городов-спутников Минска, а так-
же Бреста и Гродно. Решение президента Республики Беларусь по 
прекращению экстенсивного развития роста Минска, ограничению 
численности его населения и территории ускоряет процесс агло-
мерационного развития столицы с активным вовлечением в инве-
стиционно-строительную деятельность пригородных территорий и 
прилегающих поселений. Вместе с тем, этот процесс пока не учи-
тывается в должной мере социально-экономическим и территори-
альным планированием.

Важным и определяющим для градостроительного развития сто-
лицы и крупных городов страны стал запрет на застройку на землях 
сельскохозяйственного назначения. Именно с этим связано то, что не 
были утверждены ранее разработанные генеральные планы област-
ных центров и столицы. Кроме того, генплан Минска предполагал 
развитие за границами существующей МКАД, а согласно новому ви-
дению акцент должен делаться на более рациональном использова-
нии уже сформированной территории в городской черте. Кроме того, 
для формирования перспективных связей было решено достроить 
вторую МКАД на расстоянии от 10–20 км от Минска.

В настоящее время маятниковая миграция между Минском и 
его окружением достаточна активна. Ежедневный оборот трудовых  
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мигрантов достигает 70 тысяч человек с преобладающим направле-
нием центростремительных потоков в направлении от пригородов  
к столице (более 86% миграционного оборота). При этом всего 
лишь около 5% трудовых ресурсов из столицы ежедневно выезжа-
ют на работу в пригород, а до 85% из них работают на ближай-
ших к Минску территориях [2]. Прилегающая к Минску террито-
рия отличается высокими темпами роста численности населения, 
наибольшей привлекательностью для осуществления жилищного 
строительства, сюда же направлены основные потоки внешней ми-
грации. Как результат, в период с 2012 по 2015 гг. численность на-
селения этой зоны увеличилась на 5%, в то время как население 
города Минска за этот период выросло на 3%.

 В соответствии с Генеральным планом г. Минска при снижении 
с 2017 г. объемов строительства в столице до 500 тыс. м2 (ранее воз-
водилось более 1000 тыс. м2) в год планируется расселить в горо-
дах-спутниках к 2030 г. до 103 тыс. жителей столицы (в дальнейшем 
предполагается увеличить эту цифру до 130 тыс. чел.). Собственный 
демографический рост городов-спутников составит за этот период 
более 20 тыс. человек. Таким образом, предполагается, что общая 
численность населения 6-ти городов-спутников Минска увеличится 
с 94 тыс. до 215 тыс. чел. при ограничении численности населения 
столицы до 2 млн человек.

Одновременно в городах-спутниках планируется подготовка пло-
щадок для размещения производственных и промышленных объек-
тов, а также активное развитие сферы услуг. Всего запланировано 
создание 75 тыс. новых рабочих мест, в том числе 40% – в сфере 
услуг. На 1 этапе дополнительные рабочие места будут созданы на 
территории Китайско-Белорусского индустриального парка (25 тыс. 
рабочих мест), а при реконструкции Национального аэропорта до-
полнительно – еще до 5 тыс. рабочих мест. Общая численность насе-
ления Минской агломерации с Китайско-Белорусским индустриаль-
ным парком к 2030 г. может увеличиться на 10% и составить около 
2,5 млн человек.

Приоритетным направлением достижения высокой конкурен-
тоспособности городов-спутников станет активное внедрение 
механизмов инновационного развития и экономики (создание 
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центров поддержки предпринимательства, бизнес центров, тех-
нопарков (Смолевичи), свободных экономических зон (Фани-
поль, Руденск), а также формирование интегрированных структур 
(на базе существующих и создаваемых предприятий), связанных 
с минским промышленным комплексом в единые специализиро-
ванные кластеры. Все это будет способствовать экономическому 
росту и формированию единой со столицей модели экономиче-
ского развития. Кроме того, были определены отраслевые кла-
стеры, связанные с минским промышленным комплексом (легкая 
промышленность, деревообработка, металлургия, машиностро-
ение, химическое производство, производство электрообору-
дования). Развитие городов-спутников не должно кардинально 
изменить сложившийся функциональный тип: развитие могут 
получить туристский, рекреационный, инновационный, меди-
цинский и образовательный кластеры.

Инструменты и механизмы по стимулированию развития 
городов-спутников. Основой стимулирования развития городов-
спутников может стать режим наибольшего благоприятствования 
для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов для 
создания новых предприятий и производств, строительства жилья  
и инфраструктуры.

Действующие экономические механизмы для привлечения инве-
стиций включают: 

   преференциальные режимы для привлечения инвестиций в разви-
тие территорий (предоставление в аренду земельного участка без 
проведения аукциона, освобождение от ввозных пошлин и НДС 
технологического оборудования, освобождение от налога на при-
быль и от таможенных платежей при условии нахождения в сво-
бодной экономической зоне);

   механизмы стимулирования создания новых предприятий, а также 
реализация проектов по модернизации действующих предприятий.

Основными стимулами для привлечения инвесторов к реализации 
проектов в городах-спутниках должны стать:
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   заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь;

   применение режима малых и средних городских поселений (Де-
крет Президента Республики Беларусь № 6 об освобождении от 
налога на прибыль в течение 7 лет, предоставление льгот коммер-
ческим организациям).

В целях стимулирования привлечения рабочей силы в города-
спутники предлагается в Государственной программе содействия 
занятости населения на 2016–2020 гг. предусмотреть выплату де-
нежных средств при переселении в город-спутник, выделение бюд-
жетных ссуд нанимателям для создания новых рабочих мест.

В целях стимулирования жилищного строительства в городах-
спутниках необходимо закрепление в нормативно-правовых актах 
Республики Беларусь следующих принципов:

   сокращение в Минске льготных категорий граждан;

   снижение объемов строительства жилья с государственной под-
держкой в Минске с одновременным увеличением таких объемов 
в городах-спутниках;

   увеличение стоимости земельного участка для строительства жилья 
в Минске и приобретение земельного участка только с аукциона;

   создание условий для снижения стоимости строительства коммер-
ческого жилья в городах-спутниках на 15–20% ниже рыночной 
стоимости в Минске и др.

Привлечению в города-спутники населения будет способство-
вать строительство арендного жилья в объеме не менее 25% от об-
щего объема возводимого жилья, в том числе на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 

Существующая инженерная инфраструктура в основном сфор-
мирована на базе технологий 70–90-х гг. прошлого века, характе-
ризуется физическим и моральным износом и остро нуждается  
в реконструкции. Генеральными планами городов-спутников пред-
усмотрено поэтапное повышение качественных характеристик 
действующих централизованных систем путем внедрения новых 
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высокотехнологичных элементов, а также формирование новых де-
централизованных систем жилых районов и кварталов с использо-
ванием новых технологий и решений. Строительство инженерных 
сетей предполагается осуществлять за счет средств Минского гори-
сполкома и облисполкома.

Одним из перспективных направлений является более широкое 
использование в системах отопления и горячего водоснабжения 
электрической энергии (электрокотельные с баками аккумуляторами, 
гибридные системы, системы прямого отопления помещений), что 
связано с вводом в действие в ближайшие годы Белорусской АЭС. 
Критериями при выборе инженерных решений, помимо стоимости 
должны стать объемы экономии воды питьевого качества, органиче-
ского топлива, сокращение выбросов в городскую среду загрязняю-
щих веществ, возможность диверсификации потребляемых ресурсов, 
эксплуатационная надежность и качество инженерного обеспечения.

Транспортные и пассажирские связи городов-спутников с Мин-
ском и между собой, в соответствии с утвержденным генеральными 
планами, должны осуществляться автомобильным и железнодорож-
ным транспортом. Организация в Минском железнодорожном узле 
полномасштабного диаметрального движения пригородно-город-
ских электропоездов с одного радиального направления на другое 
обеспечит приемлемые затраты времени на трудовые поездки из 
пригородных поселков и свяжет города-спутники не только с горо-
дом-центром, но и между собой. Для г. Логойска, единственного го-
рода-спутника, не связанного с Минском железнодорожным транс-
портом, схемой комплексной территориальной организации Минского  
района предлагается резервирование трассы скоростного трамвая.

Вместо заключения: новый город и привлекательность город-
ской среды. Формируемая городская среда должна соответствовать 
современным более высоким требованиям к комфорту и безопас-
ности и должна быть неразрывно связана с экологически чистой 
средой обитания. В качестве основного типа застройки для горо-
дов-спутников был определен новый жилой модуль (разработан УП 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» по заказу Минстройархи-
тектуры в 2012 г. [3]). 
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Концепт жилого модуля опирается на принципы «нового урба-
низма» – градостроительной концепции, которую берут на воору-
жение многие страны и которая подразумевает возрождение неболь-
шого компактного «пешеходного» города. Следуя этим принципам, 
в городах критерии качества жизни определяются следующими 
ключевыми факторами: комфортная и доступная инфраструктура, 
комфортное и мобильное жилье, гармоничные отношения между 
городом и окружающими территориями, экологическая ответствен-
ность, безопасная городская среда. «Новый урбанизм» отдает пред-
почтение велосипеду и пешеходу, предусматривая создание города 
для всех жителей, в т.ч. для женщин, детей, стариков, приезжих, 
людей с ограниченными возможностями. Как правило, архитектура 
нового урбанизма основывается на архитектурных традициях того 
региона, где ведется строительство. 

Можно выделить десять принципов, которыми руководствуется 
новый урбанизм: пешеходная доступность, смешанное использование 
территории, взаимосвязь сети улиц, разнообразная застройка, высокое 
качество архитектуры, традиционная структура соседства, высокая 
плотность застройки, наличие экологичного транспорта, устойчивое 
развитие, высокое качество жизни. Эти принципы можно дополнить  
с учетом реалий сегодняшнего дня следующими положениями: 

   доступность услуг и сервисов (применение возможностей инфор-
мационно-коммуникационных технологий для предоставления 
горожанам удаленного доступа, т.е. дистанционно, не выходя из 
дома, ко всем видам услуг, включая доступ к информационным, 
государственным, медицинским, образовательным услугам, услу-
гам торговли и бытовым услугам); 

   развитие общественных пространств, включая формирование 
публичного пространства (площадь, сквер, прогулочная зона), 
так называемое «третье место» («первое место» – это жилье, 
«второе» – работа); 

   мобильность жилья (строительство арендного жилья, удобного 
для дальнейшей реконструкции, имеющего возможность для пе-
репланировки и оборудования в будущем новыми инженерными 
системами);
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   экологическая ответственность, что предполагает внедрение но-
вых строительных стандартов по типу стандартов BREEAM (Ан-
глия), LEED (Америка), DGNB (Германия) и обеспечение энер-
гоэффективности зданий, инженерных решений, комплексной 
городской застройки;

   безопасность городской среды, как одного из ключевых факторов 
обеспечения высокого качества жизни в городе. 

Многофункциональный модуль жилого района представляет со-
бой структурно-планировочный элемент площадью 15–20 га, терри-
тория которого по периметру ограничена магистральными улицами 
районного значения, а внутри расчленена жилыми улицами (рис. 1). 
Модуль имеет компактную плотную застройку смешанной этажно-
сти, формируемую преимущественно зданиями высотой 3–5 этажей. 
Двор – придомовая полузамкнутая озелененная территория, форми-
руемая жилым зданием смешанной этажности (по усмотрению архи-
тектора). Соседство представляет собой один или несколько жилых 
дворов, скомпонованных в компактную группу, не расчлененную 
улицами и имеющую общую благоустроенную озелененную терри-
торию. В зарубежной практике термин «соседство» используется для 
определения жилого квартала или группы жилых домов, и подчерки-
вает приоритет социальной связи планировочного образования.

Застройка территории жилого района зданиями высотой до 5 
этажей имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых выде-
ляется возможность обеспечения высоких показателей аэрации, ин-
соляции, эффективного использования земельных ресурсов наряду  
с обеспечением высокой плотности.

Кроме того, многофункциональный модуль жилого района осно-
вывается на следующих принципах:

   освобождение территории жилых соседств от автотранспорта  
(автостоянки размещаются в подземном уровне жилых зданий,  
а также в наземных многоуровневых паркингах, парковки –  
за пределами соседств вдоль жилых улиц в границах модуля); 

   формирование активных первых этажей жилых зданий (на пер-
вых этажах жилых зданий, примыкающих к улицам, расположены 
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общественные функции; в секциях, расположенных внутри дво-
ров, предусмотрены жилые помещения для особых категорий на-
селения, включая физически ослабленных лиц, пожилых граждан, 
многодетных семей);

   создание рабочих мест в шаговой доступности (обязательное ис-
пользование первых этажей под общественные функции и выде-
ление приоритетной функции, включающей определенный набор 
соответствующих объектов; выделение в типологии производ-

Рис. 1. Схема многофункционального модуля жилого района 
с приоритетной производственной функцией: 

1. Модуль; 2. Соседство; 3. Двор; 4. Магистральная улица районного значения;  
5. Жилая улица; 6. Пешеходная улица; 7. Встроенные общественные объекты; 8.Дет-
ский сад; 9. Школа; 10. Спортивно-оздоровительная зона; 11. Торгово-обществен-
ный центр; 12. Производственный объект; 13. Общественное пространство.
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ственного модуля дает возможность обеспечения занятости на 
месте около 40% населения);

   повышение мобильности территории (разделение структур-
но-планировочного элемента (модуля) жилыми улицами (т.е. 
каналами для транспортного движения) позволяет улучшить 
доступность территории, «пронизываемость» (проходимость) 
городской ткани, повысить качество обслуживания территории, 
сократить транспортные заторы на более крупных городских  
магистралях и т.п.); 

   обеспечение комплексности застройки (скоординированное освое-
ние застраиваемой территории позволяет обеспечить полноценное 
социально-бытовое, культурное-досуговое обслуживание населе-
ния различных возрастных групп и местами приложения труда, 
а размещение общественных объектов на первых этажах жилых 
зданий гарантирует комплексное развитие сферы социального  
обслуживания и строительства жилья); 

   создание пешеходных улиц и общественных центров (пешеход-
ные улицы с развитой системой благоустройства и озеленения яв-
ляются связующим элементом внутримодульного пространства, 
способствуют обеспечению сплоченности территории жилого 
района, стимулируют пешеходное движение и занятия спортом, 
обеспечивают места отдыха; общественные центры призваны ин-
тегрировать все сферы городской жизни, усиливать коммуника-
тивную и общественно-культурную функцию, предоставлять ши-
рокий выбор программ деятельности для всех групп населения и, 
следовательно, повышать уровень городской культуры в целом).

Таким образом, новые принципы многофункционального город-
ского модуля должны прийти на смену спальным микрорайонам при 
одновременном решении ряда ключевых проблем: эффективного 
использования территории, качества застройки и благоустройства, 
транспортной инфраструктуры и парковок, инженерных сетей, пере-
хода к добрососедским отношениям, развития общественного и эколо-
гичного транспорта, перехода к комплексному энергоэффективному  
строительству и др.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

МАССОВОГО ОТДЫХА И ТУРИЗМА 
В ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

 КАЗАХСТАНА (НА ПРИМЕРЕ АЛМАТЫ) 

Аннотация. Статья освещает проблемы архитектурно-планировочной 
организации территорий массового отдыха и туризма в пригородной зоне 
Алматы – крупнейшего города Казахстана. Современные социально-эконо-
мические условия диктуют необходимость корректировки методов расче-
та и размещения рекреационных учреждений в пригородных зонах городов  
с учетом возросших экологических требований, направленных на охрану окру-
жающей среды. Автором предложен один из вариантов такой корректиров-
ки на основе социологических обследований и применения норм допустимой  
рекреационной нагрузки на природные комплексы в границах Иле-Алатуского 
природного парка, находящегося в зоне влияния Алматы. 

Ключевые слова: рекреационная архитектура, социологические обследова-
ния, пригородная зона, рекреационная нагрузка, экологические нормативы. 

Введение. В последнее время проблемы организации массового 
отдыха и туризма в Казахстане стали предметом повышенного вни-
мания со стороны специалистов, изучающих их под разными углами 
зрения: с позиций территориального планирования, экологического  
«футпринта», экономических выгод и издержек, а также других 
аспектов. В то же время, сфера туризма, въездного и внутреннего, 
рассматривается правительственными структурами, лицами и ор-
ганизациями, ответственными за создание долгосрочных государ-
ственных программ развития Казахстана, как источник пополнения 
бюджета страны и привлечения отечественных и иностранных инве-
стиций, как одна из возможностей повышения престижа республики 
в мировом сообществе. 

В ряде стран, экономика которых в значительной степени ориенти-
руется на повышение конкурентоспособности за счет развития вну-
треннего и въездного туризма, доходы от туризма составляют значи-
тельную долю в их внутреннем валовом продукте, варьируя от 9,3%  
в Италии до 19,3% на Мальте. Для сравнения, в России этот показа-
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тель ниже, достигая лишь 6,5 %. На фоне этих стран данные по Казах-
стану выглядят более, чем скромно: в 2000 г. доля туризма составляла 
0,02%, и лишь к 2020 г. прогнозируется ее увеличение до 1,5–1,8%. 
Однако динамика роста этого показателя говорит о положительных 
тенденциях в данной сфере. По итогам января-сентября 2016 г. на-
блюдалось увеличение количества посетителей въездного и внутрен-
него туризма. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года рост составил 0,4% и 9,6%, достигнув в абсолютных значениях 
4,9 млн и 3,5 млн человек соответственно. За этот период курорт-
ные зоны посетили 646,3 тыс. внутренних и 13,4 тыс. въездных тури-
стов, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 45,6%  
и 83,5% соответственно. При этом количество мест размещения на 
курортах составило 768 единиц (14,3 тыс. номеров), а объем ока-
занных услуг – 8,4 млрд тенге. Большой вклад в развитие въездно-
го туризма в Казахстан внесло проведение ЭКСПО-2017 в Астане.  
За первые два месяца работы выставки ее посетило более 2 млн  чел., 
а к концу ее работы общее количество посетителей возросло  
до 4 млн чел., среди которых – полмиллиона иностранных туристов 
из 187 стран мира [3].

Естественно, что эти тенденции сказались и на  градостроитель-
ном проектировании, вызвав разработку проектов пригородных зон 
крупных городов, в которых рекреационная составляющая наряду  
с традиционными вопросами расселения и развития местной эко-
номики стала одной из основных. Необходимо отметить, что подоб-
ные проекты в Казахстане разрабатывались и в советском прошлом, 
опираясь на градостроительные нормы, теоретические работы 
известных специалистов в области рекреационной архитектуры  
и рекомендации ведущих научно-исследовательских и проектных 
институтов [9–10]. Немалую роль в этих проектах сыграли рабо-
ты географов, специализировавшихся на рекреационной тематике,  
в том числе в русле относительно нового в то время научного  
направления «рекреационная география» [7]. 

Однако проектировщики современного Казахстана оказались  
в весьма непростых условиях дефицита теоретических работ,  
которые учитывали бы специфику рекреационной сферы в услови-
ях развития рыночных отношений, специфику различных регионов  
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Казахстана, весьма различающихся между собой по природным 
условиям и экономическому потенциалу. Кроме того, нормативная 
база рекреационной архитектуры также оказалась неподготовлен-
ной для эффективной проектной деятельности, зачастую не давая 
ответов на насущные практические вопросы планировочной орга-
низации территорий, пригодных для развития туризма и массового 
отдыха населения, типологии и размещения рекреационных учреж-
дений. Тем не менее, в течение последних пяти лет были разрабо-
таны проекты ряда пригородных зон крупных городов с достаточно 
емкими разделами по организации массового отдыха и туризма –  
для Алматы, Астаны, Шымкента, Кызылорды, Атырау и других  
городов республики. 

Объект исследования. Рассмотрим некоторые проблемы архи-
тектурно-планировочной организации мест отдыха и туризма в зоне 
влияния Алматы – крупнейшего города Казахстана с населением, 
приближающимся к отметке 1,8 млн чел., а также возможные пути их 
решения с учетом комплекса природно-климатических и социально- 
экономических условий региона. 

Рекреационный потенциал зоны влияния Алматы (границы кото-
рой были определены в проекте «Генеральный план пригородной зоны 
Алматы», разработанном в 2009 г. проектной фирмой «Урбостиль») 
весьма высок, прежде всего, благодаря уникальному ландшафту  
и климату. Ландшафт территории сформирован с севера степной  
и полупустынной равниной с рукотворным Капчагайским водохра-
нилищем, а с юга – хребтами Заилийского Алатау Тянь-Шанской гор-
ной системы. В обоих направлениях локализуются участки, облада-
ющие прекрасными условиями для организации всех видов отдыха  
и туризма и строительства соответствующих рекреационных учреж-
дений и комплексов (рис. 1). 

Материалы и методы исследований. В проекте были использо-
ваны результаты проведенных социологических исследований, кото-
рые дали возможность прогноза рекреационных потоков из Алматы 
в направлениях Капчагайского водохранилища и Иле-Алатауского 
природного парка, охватывающего практически все предгорные и 
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Рис. 1. Схема размещения рекреационных комплексов 
в пригородной зоне Алматы

Абилов А.Ж. Некоторые аспекты организации массового отдыха 
и туризма в пригородной зоне Алматы
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горные районы пригородной зоны (рис. 2, 3) [12]. Однако расчеты 
показали, что величина прогнозируемых рекреационных потоков к 
местам отдыха в границах природных комплексов намного превыша-
ет экологическую емкость последних. Для проведения этих расчетов 
использовалась методика, основанная на исследованиях известного 
казахстанского ученого-транспортника М.И. Лесовиченко 1970-х гг. 
с целью определения качественных и количественных параметров 
кратковременного отдыха населения Алматы на основе анализа ре-
зультатов анкетных опросов населения и измерения транспортных 
потоков в сторону зон отдыха (рис. 2) [4, 12].

Представляется, что многие положения этих теоретических 
и практических исследований не потеряли своей актуальности  
и в современных условиях. По крайней мере, развитая и модернизи-
рованная на их базе методика использования результатов анкетных 
опросов населения с успехом была реализована во многих работах, 
выполненных позднее по заказам проектных фирм, в том числе и для 
пригородной зоны Алматы [2, 5]. 

Согласно данной методике, количественные показатели рекре-
ационных потоков в сторону зон кратковременного отдыха базиру-
ются на расчете избирательности населением тех или иных форм  
и видов отдыха и туризма. При этом различают общую и частную 
избирательность. Под общей рекреационной избирательностью ви-
дов и учреждений отдыха следует понимать долю населения города  
(в процентах) от общего числа желающих отдыхать кратковремен-
но в выходные дни и избравших те или иные формы этого отдыха,  
а также места их осуществления. Общая избирательность определяется  
как сумма частных рекреационных избирательностей различных  
социально-демографических групп, выявленных на основе результа-
тов анкетирования населения: 

где: Jk – общая избирательность городского населения к k-й форме 
еженедельного отдыха; Jik– частная избирательность (избиратель-
ность i-й социально-демографической группы) населения к k-й 
форме еженедельного отдыха; ai – доля i-й социально-демографи-
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Рис. 2. Избирательность мест загородного отдыха 
в зоне влияния Алматы летом 

(по данным анкетного опроса населения 2009 г.)

ческой группы в общей численности городского населения (%);  
n – количество опрошенных социально-демографических групп; 
i – порядковый номер группы; k – порядковый номер формы кратко-
временного отдыха [1]. 

Рекреационная избирательность делится на максимально возмож-
ную (идеальную), определяемую на основе высказанных желаний 
опрашиваемых, и реальную – с учетом возможностей для отдыха 
отдельных социально-демографических групп. Понятно, что реаль-
ные возможности работающих в целом, естественно, выше, чем у  
учащихся и пенсионеров. В свое время М.И. Лесовиченко предла-
гал использовать так называемые коэффициенты возможностей для 
определения частной рекреационной избирательности, которые он 
выявил эмпирическим путем. Однако применение этих коэффициен-
тов в современных условиях рыночной экономики вряд ли возможно, 

Абилов А.Ж. Некоторые аспекты организации массового отдыха 
и туризма в пригородной зоне Алматы
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Рис. 3. Избирательность мест загородного отдыха 
в зоне влияния Алматы зимой 

(по данным анкетного опроса населения 2009 г.)

так как сейчас большую роль играет не столько возраст и профессия, 
сколько уровень доходов отдыхающих, имеющий значительный раз-
брос в параметрах не только среди работающих, но и у студенчества 
и пенсионеров. В этой связи, опираясь на собственные исследования, 
в наших расчетах было принято, что реальные рекреационные по-
требности горожан составят 50% от максимальной избирательности 
мест и учреждений отдыха. 

Однако рекреационная избирательность является лишь одним 
из факторов определения проектной рекреационной емкости мест 
отдыха и туризма в пригородных зонах городов; не менее важный, 
если не определяющий, фактор – экологическая емкость рекреаци-
онных территорий. Она рассчитывается по простой формуле как 
произведение нормы допустимой экологической нагрузки на при-
родный комплекс в чел./га на площадь исследуемого участка в га.  
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В настоящее время многие исследователи предлагают свои нор-
мы, в частности они приведены в книге минских архитекторов 
Г.А. Потаева и Г.Р. Потаевой [6]. Следует отметить, что одним из 
пионеров в данном направлении был географ Е.Г. Шеффер, кото-
рый предложил таблицу рекомендуемых норм рекреационной на-
грузки для различных категорий лесов в зависимости от крутизны 
склонов и типов почв, не потерявшую актуальности и в наши дни, 
и пригодную для расчетов природной (экологической) емкости  
рекреационных территорий [11]. 

Обсуждение результатов. Опираясь на эту методику, были сде-
ланы расчеты реальной рекреационной избирательности населением 
Алматы зон кратковременного отдыха в сравнении с их экологиче-
ской емкостью. Основанием для расчетов  послужили результаты 
анкетных опросов населения Алматы, которые проводились дваж-
ды: в 2009 г. в рамках разработки проекта генерального плана при-
городной зоны Алматы (ТОО «Урбостиль») и в 2013 г. (ПИ «Алма-
тыгипрогор-1», проект корректировки генерального плана г Алматы,  
1-й этап). Последняя работа показала, что около четверти опрошен-
ных хотели бы отдыхать летом в горах (рис. 4). 

Если отнести это количество ко всей генеральной совокупности, 
то есть ко всему населению Алматы, то получается внушитель-
ное количество рекреантов – около 400 тыс. человек. Естественно, 
что оно отражает максимально возможный рекреационный поток  
в сторону гор. Однако, если даже половина этого потока доберет-
ся до гор, то природному комплексу угрожают чрезмерные рекре-
ационные нагрузки, которые могут нанести непоправимый ущерб, 
прежде всего, горным лесам – основному богатству пригородной 
зоны Алматы. Ориентировочные расчеты экологической емкости 
зон кратковременного отдыха в горах (в пределах Иле-Алатауского 
природного парка) показывают, что они могут принять максималь-
ный поток единовременно выезжающих на кратковременный отдых 
лишь в количестве 58,2 тыс. чел. (при условии их равномерного 
распределениях по всей площади горных лесов), что намного мень-
ше прогнозируемого рекреационного потока. Безусловно, решение 
данной проблемы требует принятия соответствующих мер природо- 

Абилов А.Ж. Некоторые аспекты организации массового отдыха 
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Рис. 4. Избирательность мест отдыха и туризма 
жителями Алматы (по данным анкетного опроса 2013 г.)
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охранного, градостроительного и организационного характера,  
направленных на редуцирование этого потока и переориентации 
его на другие направления. 

Представляется, что для редуцирования рекреационных пото-
ков в сторону гор эффективным является строительство так на-
зываемых «центров отдыха на пороге города», выполняющих 
функции своего рода «демпферов» или рекреационных «лову-
шек», с дислокацией на границе городской черты и пригород-
ной зоны в местах выезда в сторону основных ущелий в руслах 
горных рек Большой и Малой Алматинок. Их эффективность об-
условливается, во-первых, комфортной транспортной доступно-
стью, а, во-вторых, – широким спектром рекреационных услуг, 
от водноспортивных устройств круглогодичного функционирова-
ния до комплексов, обеспечивающих потребности всех категорий 
населения в зимних видах любительского спорта и развлечений,  
с соответствующей инфраструктурой размещения туристов (го-
стиницы, кемпинги, рестораны и т.д.). Вместе с тем, это всего 
лишь один из методов решения проблемы. Скорее всего, потре-
буется целый комплекс архитектурно-планировочных приемов, 
среди которых следует также назвать научно обоснованное рай-
онирование и компоновку зон отдыха и туризма, трассировку ту-
ристских маршрутов с учетом уязвимости природных комплексов  
к рекреационным нагрузкам, рациональное соотношение ка-
питальных и временных зданий и сооружений рекреационных  
учреждений, сезонности их эксплуатации и др.

Выводы. Архитектурно-планировочная организация мест отдыха 
и туризма в пригородной зоне Алматы требует учета изменившихся 
социально-экономических условий, определяющих рекреационную 
избирательность населения и типологию соответствующих учрежде-
ний обслуживания туристов, а также учета экологической устойчи-
вости природных комплексов.

Для определения количественных параметров рекреационной из-
бирательности можно использовать методику анализа результатов 
анкетных опросов населения, направленных на выявление рекреа-
ционных предпочтений горожан в различные сезоны года, прогноза 

Абилов А.Ж. Некоторые аспекты организации массового отдыха 
и туризма в пригородной зоне Алматы



298

МОСКОВСКАЯ,  МИНСКАЯ  И  АЛМАТИНСКАЯ  АГЛОМЕРАЦИИ: 
СТОЛИЦЫ  И  ИХ  ПРИГОРОДЫ

направлений и мощности рекреационных потоков к загородным ме-
стам отдыха и туризма.

Сравнение параметров рекреационной избирательности и экологи-
ческой емкости территорий в пределах горных участков пригородной 
зоны Алматы показало необходимость значительного редуцирования 
рекреационных потоков в сторону гор за счет комплекса организаци-
онных, правовых и планировочных мер, среди которых эффективным 
является строительство центров отдыха «на пороге города». 

В целом проведенный анализ показал, что архитектурно-плани-
ровочные и экологические аспекты организации массового отдыха 
и туризма в пригородных зонах крупных городов Казахстана вы-
являют насущную потребность в проведении серии специальных 
исследований, которые позволили бы проектировщикам объекти-
визировать свои решения с учетом комплекса местных социально- 
экономических и природных факторов в условиях рыночной эко-
номики. В частности, одной из первоочередных задач является 
разработка современной типологии рекреационных учреждений, 
а также норм допустимой экологической нагрузки на природные 
комплексы в границах конкретных рекреационных территорий.  
Немаловажными являются также задачи районирования и компонов-
ки рекреационных зон, позволяющие решать указанные проблемы  
на системном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Рассмотрены особенности этапов формирования сети 
особо охраняемых природных территорий в Московской области. Про-
анализированы основные теоретические подходы к организации сети 
особо охраняемых природных территорий и возможности их реализации  
в Московской области.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологиче-
ские сети, экологический каркас, Московская область. 

Введение. Развитие системы особо охраняемых природных тер-
риторий (далее по тексту – ООПТ) является одним из приоритетных 
направлений при решении социальных, экономических и экологиче-
ских задач в Московской области. Мероприятия по развитию особо  
охраняемых природных территорий определяют стратегические на-
правления эффективного сохранения природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
ние, в интересах обеспечения устойчивого развития и экологической  
безопасности на территории Московской области.

Эколого-экономический облик Московской области очень не-
обычен для Европы. Рядом с огромным мегаполисом сохраняются 
большие массивы леса, охотничьи угодья, болота, острова почти 
первозданного ландшафта, истоки рек. Так, общая площадь лесов 
Московской области, по данным государственного лесного реестра, 
по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 2106,1 тыс. га или 47,5%  
от площади области, составляющей 44,3 тыс. кв. км. Все леса Мо-
сковской области относятся к защитным лесам, которые подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-
лезных функций с их одновременным использованием при условии, 
если оно совместимо с целевым назначением защитных лесов и вы-
полняемыми ими полезными функциями.
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Природные территории Московской области в то же время  
соседствуют с огромными урбанизированными зонами, территория-
ми с гипертрофированной промышленной функцией или же заняты-
ми просто отходами производства и потребления.

По данным многочисленных исследований загрязнение Москов-
ской области значительно выше, чем в сопредельных территориях, 
расположенных в лесной зоне Окского бассейна. Испытывая, по су-
ществу, двойную нагрузку от собственного ресурсопотребления и 
обеспечивая экологическое равновесие города Москвы, Московская 
область, как никакая другая, нуждается в совершенствовании систе-
мы управления своим главным богатством – природным капиталом  
и ООПТ, как его частью.

История формирования системы ООПТ. Формирование сети 
ООПТ на территории Московской области началось в 20-е годы 
ХХ в. и в течение длительного периода времени основывалось на 
различных методических подходах.

В 20–30-е гг. XX в. ООПТ в Московской области создавались  
с целью изучения природных процессов, сохранения природных до-
стопримечательностей и ресурсов охотничьих животных. В 1945 г. 
был организован Московский заповедник, включающий 5 участков:

   1) «Приокско-Террасный» на левобережье реки Оки ниже г. Сер-
пухова;

   2) «Верхне-Клязьминский» на южном склоне Клинско-Дмитров-
ской гряды в верховьях реки Клязьмы;

   3) «Верхне-Москворецкий» в западной части Московской области 
охватывал долину Москвы-реки со всеми основными типами под-
московных лугов и болот; 

   4) «Глубоко-Истринский» располагался вокруг озера Глубокого  
в большой озерной котловине с низинным болотом, из которого 
вытекает река Малая Истра; 

   5) «Приволжско-Дубнинский» был организован около рабочего 
поселка Вербилки и охватывал полосу вдоль среднего течения 
реки Дубны.
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С созданием заповедника к функциям ООПТ добавилось со-
хранение репрезентативных участков коренных природных сооб-
ществ. Однако в 1951 г. с четырех участков заповедника был снят 
природоохранный статус, и остался лишь один участок – Приок-
ско-Террасный, существующий и по сей день. В 50–60-е гг. XX в. 
была организована 21 ООПТ: 9 – для охраны и изучения хорошо 
сохранившихся природных территорий, 6 – для охраны культур-
ных и исторических объектов, 6 – для охраны охотничьих ресур-
сов. С конца 60-х гг. ХХ в. начинается систематическое обследо-
вание территории Московской области с целью формирования 
репрезентативной сети заказников. 

В 1981 г. Институтом Генпланов Московской области впервые 
была разработана Генеральная схема охраны природы и создания за-
поведников в Московской области, которая включала предложения 
по созданию еще 106 заказников и памятников природы. В ее подго-
товке принимали активное участие специалисты Ботанического сада 
и Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Главного 
ботанического сада АН СССР, члены Дружины по охране природы 
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Дальнейшая 
работа показала наличие ряда ценных природных территорий, не во-
шедших в Генеральную схему. 

В 1988 г. при подготовке проекта Генерального плана развития 
Москвы и Московской области до 2010 г. биологическим факуль-
тетом МГУ им. М.В. Ломоносова были разработаны «Дополнения 
и изменения к Кадастру особо охраняемых природных территорий  
в Московской области», которые уже включали предложения по соз-
данию более чем 200 заказников и памятников природы. Главной 
причиной возросшего числа предложений по созданию ООПТ ста-
ла наметившаяся тенденция к разрушению сложившейся структуры 
ландшафтов. При этом большее внимание стало уделяться крупным 
природным и антропогенным массивам. Наличие в составе экоси-
стем разнообразных редких видов стало рассматриваться, в первую 
очередь, как аргумент в пользу сохранения территории в целом. 

Генеральная схема охраны природы и создания заповедников  
в Московской области 1981 г. не была реализована полностью: часть 
объектов до настоящего времени не взята под охрану, а у ряда заказ-
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ников была значительно уменьшена площадь по сравнению с перво-
начально запланированной.

Подавляющее большинство ООПТ областного значения в Москов-
ской области созданы в 1984–1990 гг., когда решения об их организа-
ции принимались ежегодно. Затем после длительного перерыва только 
в 2007 г. были образованы два новых памятника природы – «Верхнемо-
сковоречье» и «Котловина озера Михалевское» в Можайском районе.

Современный этап и проблемы развития системы ООПТ. 
Принятая в 2009 г. Схема развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Московской области (утверждена постанов-
лением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5) 
зафиксировала наличие на территории области 4 особо охраняемых 
природных территорий федерального значения (Приокско-Террас-
ный государственный природный биосферный заповедник, нацио-
нальный парк «Лосиный Остров», «Государственный комплекс «За-
видово» со статусом национального парка, памятник природы «Озеро 
Киево и его котловина») и 240 объектов регионального (областного) 
значения, из которых 160 государственных природных заказников  
и 80 памятников природы. 

В целом ООПТ федерального значения занимают площадь око-
ло 70,9 тыс. га, что составляет 1,5% площади Московской области,  
а ООПТ регионального значения – около 178,0 тыс. га (3,9% площади 
Московской области). ООПТ расположены во всех муниципальных 
районах Московской области, а также в городских округах Балаши-
ха, Звенигород, Лобня, Пущино, Серпухов, Черноголовка и Электро-
горск (рис. 1). ООПТ областного значения расположены во всех физи-
ко-географических провинциях на территории Московской области: 
Смоленской, Московской, Московско-Окской, Верхневолжской, Ме-
щерской, Заокской и Среднерусской. Близкие к естественным при-
родно-территориальные комплексы наиболее полно представлены  
в пределах Московской области в Смоленской, Верхневолжской  
и Мещерской физико-географических провинциях.

В ООПТ охраняются местообитания подавляющего большин-
ства видов растений, животных, грибов и лишайников, занесенных 
в Красную книгу Московской области. В то же время большинство 
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Рис. 1. Схема существующих особо охраняемых 
природных территорий

ООПТ областного значения имеют небольшую площадь от 100 до 
1000 га, что часто бывает недостаточным для полной зашиты объек-
тов особой охраны от антропогенных воздействий со стороны окру-
жающих территорий. Заметная часть от совокупной площади ООПТ 
приходится на 11 государственных природных заказников, превыша-
ющих по размерам 3000 га каждый (заказники «Черустинский лес», 
«Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км», «Журавлиная 
родина», «Верховья реки Большой Сестры» и др.). В то же время 
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имеется ряд небольших объектов, преимущественно памятников 
природы, площадь которых составляет от нескольких квадратных ме-
тров (площадь приствольного круга отдельного охраняемого дерева)  
до нескольких гектаров.

Принятие Схемы развития и размещения особо охраняемых при-
родных территорий в Московской области положило начало пла-
номерным преобразованиям в сфере ООПТ, поскольку определила 
перспективные направления сохранения природных комплексов  
и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
ние. Так, на период до 2020 г. первоначально была предусмотрена 
организация 39 новых ООПТ регионального значения, относящихся  
к различным категориям охраны, среди которых появились новые 
для Московской области – природные парки, природные микрозапо-
ведники, особо охраняемые водные объекты, прибрежные рекреаци-
онные зоны, природно-исторические комплексы.

За прошедшие с момента утверждения Схемы развития и разме-
щения особо охраняемых природных территорий в Московской об-
ласти годы произошло несколько важных событий, повлекших вне-
сение изменений в этот документ:

   расширение границ города Москвы в 2012 г., в связи с чем были  
лишены защитного статуса 7 региональных ООПТ, расположенные  
на присоединенных территориях;

   создание за период с 2009 по 2017 гг. 18 новых ООПТ из разряда 
ранее планируемых;

   включение в новую редакцию Схемы (постановление Правитель-
ства Московской области от 27.06.2017 № 535/22) в качестве пла-
нируемых 7 новых объектов общей площадью около 12,5 тыс. га.

В результате запланированных преобразований площадь ООПТ 
регионального значения значительно увеличится: на перспективу  
2020 г. совместно с объектами федерального значения она будет  
занимать около 15,5% территории Московской области (рис. 2). 

Наиболее крупные ООПТ планируются в периферийных ча-
стях Московской области – это природные парки «Верхнерузско- 
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Рис. 2. Схема планируемых до 2020 г. особо охраняемых  
природных территорий

Москворецкий» (запад области), «Журавлиный край» (север), «Воро-
та в Мещеру» (восток) и «Русский лес» (юг). На остальной террито-
рии области, несмотря на увеличение общего количества ООПТ, они 
остаются дисперсными, не связанными друг с другом. 

Кроме этого, анализ состояния лесов в Московской области и ан-
тропогенного воздействия на них выявил, что создаваемых ООПТ 
недостаточно для компенсации нагрузок на природные экосистемы.  
Не всем ценным, условнокоренным и слабофрагментированным 
лесным массивам в Схеме развития и размещения особо охраня-
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емых природных территорий в Московской области придан охран-
ный статус [2]. Так, площадь охраняемых лесов явно недостаточна 
в северо-восточном секторе (Орехово-Зувский, Павлово-Посадский, 
Пушкинский, Щелковский районы) и южной части Московской об-
ласти (городской округ Чехов). В Одинцовском и Солнечногорском 
районах, несмотря на высокие антропогенные нагрузки, сохранились 
ценные лесные экосистемы, не имеющие охранного статуса. 

Новый этап развития системы ООПТ – переход на сете-
вой принцип. Многочисленными научными исследованиями от-
ечественных и зарубежных ученых доказано, что изолирован-
ность отдельных ООПТ и бессистемное освоение окружающих их 
пространств в конечном итоге приводит к потере биологической 
ценности и постепенной деградации составляющих их экосистем. 
Только природные сообщества, характеризующиеся высоким есте-
ственным биологическим разнообразием, обеспечивают относи-
тельную экологическую стабильность, причем для поддержания 
этих средостабилизирующих свойств природных сообществ не-
обходимо обеспечение экологических связей между ними, то есть 
формирование экологического каркаса [5, 8].

В каждом биорегионе (природном выделе, относительно одно-
родном по составу биоты и происходящим природным процессам) 
должна быть сформирована адекватная местным условиям непре-
рывная сеть из связанных между собой природных сообществ, обе-
спечивающая поддержание целостности природного каркаса – эко-
логическая сеть [3, 7]. Поскольку минимальной единицей эволюции 
живого покрова Земли является сукцессионная система – совокуп-
ность закономерно сменяющих друг друга природных сообществ, то 
в пределах биорегиона адекватным набором природных сообществ 
может считаться тот, который является необходимым и достаточным 
для функционирования сукцессионной системы [1, 4]. 

Принципиальный подход к сохранению природного каркаса  
в пределах биорегиона основан на концепции «поляризованного 
ландшафта», описывающей закономерности пространственного 
разделения антропогенных и природных элементов ландшафта [6]. 
Данный подход предполагает стабилизацию природопользования  
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в зонах экономического вакуума, нередко возникающих вдоль адми-
нистративных границ. При этом желательно, чтобы в состав ООПТ 
целиком включались водосборные бассейны различного порядка,  
и чтобы площадь ООПТ была не меньше ареала распространения  
охраняемых видов флоры и фауны.

Целью развития системы территориальной охраны природы  
является построение системы дифференцированного природопользо-
вания, при которой благоприятное состояние природно-культурного 
ландшафта обеспечивается благодаря тому, что для каждого участка 
территории найдено оптимальное соотношение его природоохран-
ной и хозяйственной функций. 

Основываясь на этих принципах, в составе Схемы территориаль-
ного планирования Московской области – основных положений гра-
достроительного развития (утверждена постановлением Правитель-
ства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23) был предложен 
переход на сетевой принцип развития системы ООПТ Московской 
области (рассчитана на период до 2030 г.). В основу развития пред-
лагаемой системы ООПТ положены следующие требования:

   адекватное отражение структуры естественного биологического и 
ландшафтного разнообразия Московской области;

   обеспечение нормального функционирования системы ООПТ  
на протяжении неограниченно длительного времени с учетом  
перспектив хозяйственного развития региона;

   наличие ООПТ различных категорий с разными режимами  
охраны и использования;

   обеспечение необходимых экологических условий для социально-
экономического развития Московской области;

   высокая природоохранная значимость территорий, включае-
мых в границы планируемых ООПТ, наличие типичных хоро-
шо сохранившихся или уникальных ландшафтов и экосистем, 
обеспечивающих поддержание популяций фоновых, а также 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры 
и фауны, природных комплексов, выполняющих средообразу-
ющую функцию;
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   обеспечение непрерывности в размещении ООПТ;

   учет существующих пространственных различий в размещении 
ООПТ по территории как Московской области, так и смежных  
с ней субъектов Российской Федерации;

   доведение общей площади ООПТ в Московской области до научно- 
обоснованного уровня для условий лесной зоны европейской  
части России (не менее ⅓ территории).

В структуре планируемых особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения выделяются:

   планируемые природные экологические территории;

   планируемые природно-исторические территории (ландшафты).

Перечень планируемых природных экологических территорий 
включает в себя следующие элементы: 16 ключевых природных тер-
риторий, 263 прочих ключевых природных территорий и 203 тран-
зитные территории (рис. 3). 

Ключевыми природными территориями являются большие по 
площади (10–12 тыс. га) природные массивы, выполняющие средо-
образующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции,  
а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержа-
ния биоразнообразия на региональном и даже международном уров-
нях. Важнейшими из них являются Черустинский лес, Шошинско-
Ламский природный массив (Госкомплекс «Завидово»), Чисменский, 
Верхнерузский, Глубоковско-Тростенский, Дубенско-Киржачский, 
Северо-Мещерский, Центрально-Мещерский, Верхнецнинский, 
Верхнепольский природные массивы, Батьковско-Дубненский бо-
лотный массив («Журавлиная Родина»). Они представляют собой 
наиболее хорошо сохранившиеся экосистемы, являющиеся местоо-
битаниями редких и исчезающих видов животных и растений, ста-
ровозрастные леса, близкие к коренным типам, лесные сфагновые  
болота верхового и переходного типа. 

Среди ключевых территорий различаются также крупные масси-
вы с менее устойчивыми экосистемами или несколько обедненным 
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Рис. 3. Схема планируемых 
природных экологических территорий

составом биоты, которые способны к самовосстановлению при вос-
создании единства природного пространства и очень важны как хра-
нилища биоразнообразия. К ним относятся Кубинский лес, нацио-
нальный парк «Лосиный остров», Фаустовская пойма Москвы-реки, 
Дмитровский и Приокско-Террасный природные массивы.

Прочие ключевые природные территории представлены, как 
правило, меньшими по площади природными комплексами, явля-
ющимися главными элементами геосистемы – водораздельными и 
склоновыми лесными массивами, поймами крупных рек, болотными  



311

массивами, областями питания подземных горизонтов карбона.  
Их функция заключается в обеспечении стабильности природной 
среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев гео-
систем на всем пространстве Московской области. Как правило, они 
территориально связаны с сетью существующих и проектируемых 
заказников, ценность которых выявлена в процессе многолетней по-
левой работы и закреплена в паспортах особо охраняемых объектов. 

Транзитные территории представляют собой территории, свя-
зывающие ключевые природные территории различного ранга  
в единое природное пространство, благодаря чему должен осущест-
вляться биологический обмен между лесными, луговыми и водны-
ми экосистемами различного уровня. К транзитным зонам отнесе-
ны преимущественно лесные территории, расположенные между 
ключевыми природными территориями, по которым осуществля-
ются межобластные миграции крупных копытных животных, а так-
же сельскохозяйственные территории, не испытывающие сильного 
хозяйственного воздействия.

В ряде случаев на территориях планируемых ООПТ регионально-
го значения расположены водоохранные зоны поверхностных водое-
мов и водотоков. Их включение в состав планируемых ООПТ связано 
с тем, что они выполняют как транзитные, так и защитные функции 
(миграции животных, обеспечение связи природных компонентов  
в пределах геосистем различного уровня и водоохранных зон). В пре-
делах водоохранных зон действуют ограничения хозяйственной дея-
тельности, определенные федеральным природоохранным законода-
тельством (Водный кодекс Российской Федерации) и направленные 
на поддержание качества поверхностных водных ресурсов. Благода-
ря этому обстоятельству, на берегах рек и водохранилищ еще сохра-
няются естественные и близкие к ним природные комплексы – устье-
вые участки долин малых рек, луга, болота, прибрежные лесополосы 
и водоохранные лесные массивы, являющиеся ценными биотопами 
водной и прибрежной фауны, а также традиционные экстенсивно ис-
пользуемые сельские ландшафты, в том числе относящиеся к истори-
ко-культурным территориям. Однако резкое сокращение сельскохо-
зяйственных площадей в Московском регионе и перевод их в земли 
населенных пунктов (преимущественно малоэтажной застройки), 
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особенно активный именно в рекреационно-привлекательных зонах, 
в настоящее время угрожает существованию транзитных территорий 
такого рода. Для предотвращения этого требуется разработка четких 
регламентов (помимо существующих нормативов) использования во-
доохранных зон применительно к выполнению данными территори-
ями экологических функций.

Схема территориального планирования Московской области –  
основные положения градостроительного развития учитывает также 
планируемые природно-исторические территории. Цель их создания 
заключается в сохранении исторического и культурного наследия  
с вмещающим природным окружением, концентрированно пред-
ставленных на территориях уникальных ландшафтов в зонах исто-
рического расселения. Такие территории формируются в окрестно-
стях исторических городов Московской области, монастырей, усадеб  
и являются пространственной основой сохранения культурного  
и исторического своеобразия Московской области (рис. 4). 

Уникальные, наиболее ценные историко-культурные ландшафт-
ные комплексы формируют 31 планируемую природно-историческую 
территорию (ландшафта) общей площадью 304 тыс. га, что составля-
ет 6,4% территорий Московской области. Эти территории, сохранив-
шие в значительной степени до наших дней естественный природный 
ландшафт и историческую застройку поселений, отличаются гармо-
ничным сочетанием природных и антропогенных компонентов, оп-
тимальным сочетанием открытых и застроенных пространств. Наи-
более значимые здания и сооружения – архитектурные доминанты 
в таких ландшафтах, как правило, являются объектами культурного 
наследия – памятниками истории и культуры. Из 6,5 тысяч объек-
тов культурного наследия, поставленных на государственную охрану  
в Московской области, в границах природно-исторических террито-
рий расположены 2867 объектов (44% от их общего числа).

Кроме того, выделяются природно-исторические ландшафты, ве-
дущим ландшафтообразующим компонентом которых является истори-
ческое событие или исторические факты из жизни и деятельности 
выдающихся деятелей истории и культуры: «Окрестности г. Клина», 
«Окрестности д. Тараканово Солнечногорского района», «Окрестности 
с. Абрамцево Сергиево-Посадского района», «Можайск – Бородино».  



313

Рис. 4. Схема планируемых природно-исторических  
территорий (ландшафтов)

Природно-исторические комплексы, в которых доминируют архи-
тектурные комплексы, включают городские, монастырские, усадеб-
ные постройки и неразрывно связанные с ними открытые и полу-
открытые ландшафты. Часть природно-исторических ландшафтов 
сформирована на основе крупных природных доминант – речных, 
долинных, пойменных, озерных ландшафтов, которые характеризу-
ются большей пространственной однородностью. Пространствен-
но они соседствуют с территориями, сохраняющими естественную  
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динамику развития, а также с крупнейшими природными экологи-
ческими территориями. 

Природно-исторические территории (ландшафты) как особый 
элемент архитектурно-пространственной организации территории 
Московской области имеют реальные основы для комплексного со-
хранения культурного и исторического наследия Московской об-
ласти, самобытности пространственной организации городской  
и сельской среды, возрождению и развитию культуры, искусства, 
традиционных народных промыслов. Они также составляют важ-
нейший ресурс развития культурно-познавательного туризма  
и паломничества и впоследствии могут стать пространственной 
основой для формирования туризма как одной из важнейших сфер 
экономики Московской области. 

Структурные элементы планируемых ООПТ в виде природных 
экологических и исторических территорий (ландшафтов) создают 
непрерывное природное пространство, обеспечивая экологическую 
связь между экосистемами различного уровня. Данная схема согласу-
ется с международными инициативами, направленными на создание 
экологической сети в Европе: экологические сети «Натура», «Пан-
Европейская экологическая сеть», «Изумрудная сеть» и пр.

Схема планируемых природных экологических и природно-исто-
рических территорий, утвержденная в составе Схемы территори-
ального планирования Московской области – основных положений  
градостроительного развития, позволила:

   увеличить площадь ООПТ, компенсировав, таким образом, высо-
кие антропогенные нагрузки на природные экосистемы Москов-
ской области; 

   обеспечить охрану репрезентативных природных территорий во 
всех физико-географических провинциях за счет равномерного 
распределения планируемых ООПТ по территории Московской 
области;

   сохранить от неконтролируемой застройки территорию ценных 
природных и историко-культурных комплексов, особенно при-
речных, участвующих в формировании непрерывного природного 
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пространства, обеспечивающих экологические связи между эко-
системами разного вида;

   поляризовать пространство Московской области, сформировав 
метатерриториальную зону планируемых ООПТ областного зна-
чения, включая принципиально важные для поддержания при-
родно-ресурсного потенциала крупные водораздельные лесные 
массивы; 

   зарезервировать территории для развития природоохранной  
и туристско-рекреационной, эколого-просветительской и образо-
вательной деятельности. 

Границы планируемых природных экологических территорий  
и природно-исторических территорий (ландшафтов) уточняются  
в непрерывном режиме в зависимости от времени и детализации 
проработки градостроительной тематики в документах территори-
ального планирования по месту их размещения, а также с учетом 
постоянно обновляющихся сведений государственного кадастра 
недвижимости, информации от Комитета культуры Московской 
области об утверждении проектов территорий памятников и зон 
охраны объектов культурного наследия и от Министерства эколо-
гии и природопользования Московской области – об утверждении 
проектов ООПТ. 

Заключение. В настоящее время готовится к утверждению новая 
редакция Схемы территориального планирования Московской обла-
сти. В ней будут закреплены планируемые изменения в сети ООПТ 
Московской области, в частности всем планируемым объектам будет 
присвоен охранный статус (категория) в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 23 июля 2003 г. № 96/2003-ОЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях». Так, ключевым и прочим ключе-
вым природным территориям соответствуют следующие категории 
ООПТ: природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы, особо охраняемые водные объекты, особо охра-
няемые геологические объекты, природно-исторические комплексы.  
Транзитные территории, являющиеся важнейшим элементом  
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экологического каркаса, могут быть приравнены к прибрежным  
рекреационным зонам и пространственным экологическим комплек-
сам. Природно-историческим территориям может быть присвоена 
категория природно-исторических комплексов. 

Дальнейшая деятельность по формированию сети ООПТ в Мо-
сковской области предполагает:

   проведение современной оценки ландшафтного и биологического 
своеобразия территории Московской области с целью выявления 
зон, где необходимо сохранение существующих экосистем и ланд-
шафтов с их сложившимся видовым разнообразием;

   завершение работ по инвентаризации природных сообществ, объ-
ектов растительного и животного мира с картированием ценных 
природных объектов, прежде всего, мест обитания (произраста-
ния) редких для Московской области видов животных (растений);

   установление границ особо охраняемых природных территорий;

   установление режимов регулирования градостроительной дея-
тельности на особо охраняемых природных территориях катего-
рии «природный парк» и «природно-исторический комплекс»;

   формирование и ведение реестра ООПТ;

   постановку ООПТ на кадастровый учет;

   ограничение хозяйственной деятельности, запрет практики отвода  
земельных участков на ООПТ под строительное освоение;

   регулирование рекреационной нагрузки на ООПТ на уровне,  
соответствующем их статусу;

   повышение эффективности мер по охране ООПТ и качества  
научного обоснования деятельности по управлению природными 
компонентами ООПТ.

Схема территориального планирования Московской области –  
основные положения градостроительного развития основывается на 
биогеоциркулярном подходе, который учитывает потоки перемещае-
мых веществ, энергий и биоты. Она определяет стратегию простран-
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ственного развития региона на долгосрочную перспективу в целях 
сохранения воздушных, водных ресурсов и экологической безопас-
ности. С учетом интенсивного градостроительного развития области 
и возрастающих антропогенных нагрузок применение такого под-
хода к формированию сети ООПТ представляется наиболее оправ-
данным и отвечающим принципам устойчивого пространственного 
развития Московской области.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Рассмотрены проблемы и перспективы переработки 
твердых коммунальных отходов (ТКО) на разных масштабных уровнях  
в динамике (с 1985 по 2017 гг.). Показан опыт столичных городов пост-
советских стран, составлена типология городов по способам и перспек-
тивам утилизации ТКО. Большая часть статьи посвящена проблеме 
утилизации мусора на территории Новой Москвы и Московской области  
в прошлом, настоящем и будущем.

Ключевые слова: экологическая ситуация, загрязнение Новой Москвы, 
твердые коммунальные отходы, качество окружающей среды, столичные 
города.

Введение. Во всем мире проблема управления твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) является одной из наиболее приори-
тетных, занимая в системе городского хозяйства второе место по 
затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и канализа-
ции. После Всемирной конференции по окружающей среде (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) во всех промышленно развитых странах, странах 
с переходной экономикой и во многих развивающихся странах стали 
разрабатываться национальные, региональные и местные планы по 
охране окружающей среды, важным компонентом которых являются 
проблемы управления отходами, в том числе и ТКО.

К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных 
зданиях, торговых и зрелищных, спортивных предприятиях, отходы 
от местных отопительных устройств, опавшие листья, собираемые  
с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Россия находится в десятке стран-лидеров и производит более 
36  млн тонн в год, в связи с чем существующие и перспективные 
экологические риски на ее территории напрямую зависят от спосо-
бов утилизации отходов. 
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Информационная база исследования. В качестве информацион-
ной базы были использованы национальные статистические сборники, 
интернет-ресурсы национальных статистических служб постсоветских 
стран, комплексные доклады о состоянии окружающей среды в СССР 
и России, доклады Федерального медико-биологического агентства, 
комплексные доклады о состоянии окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, стран СНГ и отдельных городов, 
ежегодники метеослужб, ежегодники радиационного загрязнения окру-
жающей среды стран СНГ и Прибалтики, собранные автором матери-
алы полевых исследований в Астане, Киеве, Кишиневе, Минске, Тал-
лине и Москве, карты, аэрокосмические снимки, генеральные планы 
исследуемых городов, а также стратегии обращения с твердыми ком-
мунальными (бытовыми) отходами.

Теоретическая основа исследования. Существует несколько 
факторов, которые влияют на стратегию переработки ТКО, к числу 
которых относятся:

   норма накопления ТКО,

   механический и химический состав отходов,

   стоимость оборудования и утилизации отходов,

   эффективность переработки,

   органы управления,

   экологичность переработки,

   менталитет людей.

Механический и химический состав отходов необходимо знать 
для выбора метода обезвреживания и оценки ТКО в качестве вторич-
ного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для 
обезвреживания и оценки ТКО в качестве вторичного сырья, а также  
для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания  
и переработки отходов.

Основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые 
отходы, полимерные материалы и стекло. С течением времени 
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состав ТКО несколько меняется. Увеличивается содержание бу-
маги, полимерных материалов. После 1993–95 гг. резко возросло 
содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 
0,5–2-х литровых бутылок из полиэтилентерефлата. Значительно 
возросло содержание в ТКО цветных металлов за счет появления 
алюминиевых банок из-под пива и воды. В этой связи захоронение 
на полигонах таких отходов крайне небезопасно. От химического 
состава ТКО зависит их теплотворная способность, состав и ка-
чество получаемого в процессе переработки ТКО органического 
удобрения или биотоплива.

Стоимость оборудования и утилизации отходов. Самый деше-
вый способ – захоронение на полигонах, в то время как сортировка 
и рециклинг в России относятся к наиболее дорогим способам, по-
скольку не налажена система селективного сбора мусора. На мусо-
росжигательных заводах большой процент стоимости берет на себя 
электроэнергия, потребляемая печами. Оборудование наиболее до-
рогое также на мусоросортировочных станциях и на новых мусорос-
жигательных заводах, где устанавливаются новые фильтры, сокра-
щающие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 10 раз по 
сравнению со старыми мусоросжигательными заводами.

Эффективность переработки. При эффективной переработ-
ке минимум переработанных отходов захоранивается на полигоне  
и максимум подвергается вторичному использованию (рециклингу). 

Органы управления. В большинстве городов России систе-
ма управления отходами монополизирована, основным рычагом 
управления являются органы местного самоуправления. Для такой 
системы характерна долгосрочность, содержащая множество не-
достоверных моментов и предусматривающая масштабные капи-
таловложения. Если же системой управляет несколько частных и 
государственных фирм, то модель строится на повторяющихся кра-
ткосрочных, средне- и долгосрочных планах, регулярно пересма-
тривающихся с учетом приобретенного опыта, и на гибких систе-
мах сбора (и размещения), способных оперативно перестраиваться 
в случае непредвиденных обстоятельств.

Экологичность переработки. Все способы переработки оказывают 
различное влияние на окружающую среду: это специфические хими-
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ческие вещества, загрязнение разных сред (почвы, атмосферы, поверх-
ностных и подземных вод) и количество людей, находящихся в зоне 
воздействия. Например, зона влияния от мусоросжигательных заводов 
(МСЗ) составляет 20 км. Постоянные и случайные выбросы посту-
пают в окружающую среду и могут осаждаться в непосредственной 
близости от МСЗ. Загрязняющие вещества, такие как полихлорбифе-
нилы, диоксины и фураны могут переноситься по воздуху на значи-
тельные расстояния; почвы и растительность в окрестностях МСЗ так-
же накапливают в себе диоксины и тяжелые металлы. Это значит, что 
сельхозпродукты, например, зерно, выращенные в непосредственной  
близости от МСЗ, также содержат загрязняющие вещества. 

Окружающая природная среда в пределах зон влияния полиго-
нов ТКО также испытывает значительную техногенную нагрузку, 
зачастую превышающую природные возможности самоочищения 
среды. Это приводит к тому, что нарушается природный ландшафт, 
интенсивно загрязняются все компоненты окружающей природной 
среды (подземные и поверхностные воды, почвы и растительность, 
донные отложения, атмосферный воздух), прямо или косвенно вли-
яя на здоровье людей близлежащих населенных пунктов. В связи 
с этим возникает необходимость возвращения деградированных 
земель, загрязненных водных ресурсов в районе расположения по-
лигонов ТКО в природо-приближенное состояние и придания им 
природных форм, органически вписывающихся в структуру окру-
жающего ландшафта.

Менталитет людей. Часто у людей отсутствует экологическая 
культура, которая влияет на затруднение сбора мусора спецавтотран-
спортом (растет количество несанкционированных свалок, люди не 
выбрасывают мусор в специальные контейнеры на улице), не гово-
ря о том, что систему раздельного сбора мусора внедрить в обиход  
в России в ближайшее десятилетие практически невозможно.

Обзор опыта переработки твердых коммунальных отходов  
в постсоветских странах. Ситуация в сфере обращения с отхода-
ми является одним из основных критериев экологичности разви-
тия территории. Многие страны стремятся осуществить и внедрить  
в практику концепцию «Ноль отходов» в формулировке английского 

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)



322

МОСКОВСКАЯ,  МИНСКАЯ  И  АЛМАТИНСКАЯ  АГЛОМЕРАЦИИ: 
СТОЛИЦЫ  И  ИХ  ПРИГОРОДЫ

экономиста Робина Мюррея в его монографии «Цель – Zero Waste» 
[9]. Основная идея концепции заключается в том, что производители  
и потребители материалов обязаны обеспечивать их максималь-
ное использование и сохранение таким образом, чтобы, в конечном  
счете, свести всякое образование отходов к «нулю».

В СССР практически на всем этапе его существования един-
ственным способом переработки отходов было захоронение на 
свалках, а затем полигонах. Первый мусоросжигательный завод 
был построен в 1975 г. на Алтуфьевском шоссе в Москве (сейчас –  
МСЗ №2), затем – в Харькове в 1982 г., но в процентном отноше-
нии на мусоросжигательных заводах в СССР сжигалось не более 
10% всех ТКО. Отличительной особенностью, особенно круп-
ных городов, была государственная система вторичных ресурсов,  
которая функционировала под эгидой Госснаба. Только в системе  
«Союзвторглавресурсов» Госснаба СССР в 1980-х гг. функциониро-
вало 527 предприятий вторичных ресурсов и 5677 приемных пун-
ктов по заготовке вторичного сырья от населения. В 1989 г. на вто-
ричную переработку ТКО в СССР приходилось 25%.

В 1991 г. эта система была ликвидирована, начала снижалась роль 
государства в данном секторе при появлении множества частных 
фирм, занимающихся вывозом и переработкой отходов.

Ситуация на постсоветском пространстве в сфере обращения  
с ТКО существенно изменилась, но наиболее существенно в столи-
цах Прибалтики. В результате структура способов переработки мусо-
ра в столичных городах очень разнообразна, хотя объем образования 
отходов напрямую зависит от численности населения города. В 50% 
рассматриваемых столиц основным способом утилизации отходов 
является захоронение на полигонах, емкость которых в большинстве 
случаев уже давно исчерпана. Например, в Душанбе с 1978 г. и до сих 
пор действует полигон, расположенный на 20 га земли вдоль трассы 
Душанбе-Вахдат в предгорьях Ромитского заповедника.

В зависимости от способа утилизации отходов и дальнейших пер-
спектив в этой области рассматриваемые столицы можно разделить 
на несколько типов.

I. Столицы, в которых более 95% отходов утилизируется путем 
захоронения на полигонах и свалках.
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1) без раздельного сбора (Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Ереван, 
Кишинев, Ташкент, Тбилиси),

2) разделение ТКО по фракциям происходит на предприятиях 
(Астана, Алма-Ата, Минск).

II. Столицы, в которых более 20% отходов сжигается на му-
соросжигательных заводах, остальные отходы захораниваются 
на полигонах. 

1) без раздельного сбора ТКО (Киев, Баку),
2) разделение ТКО по фракциям происходит на предприятиях 

(Москва).
III. Столицы, достигшие наибольших успехов в области утилизации. 
При наличии раздельного сбора ТКО переработка происходит пу-

тем рециклинга, компостирования либо сжигания на электростанции 
(Рига, Таллин, Вильнюс).

Рис. 1. Способы переработки ТКО в столичных городах 
постсоветских стран, 2016 г.
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Сейчас существует много проектов по рекультивации старых и 
открытию новых полигонов, а также строительству мусороперера-
батывающих заводов в городах, где единственным способом утили-
зации является захоронение. Однако на данный момент эти проекты 
осуществляются крайне медленно, либо вообще приостановлены.  
В Ереване в 1970-х гг. предусматривалась постройка на Нубарашен-
ской городской свалке крупного завода по переработке коммуналь-
ного мусора, однако он так и остался незавершенным строительным 
объектом по двум причинам. В-первых, строительство было начато  
в зоне оползней и продолжить его оказалось невозможно. Во-вторых, 
предусматривался завод по сжиганию мусора, что не соответствова-
ло высокой влажности мусора тех лет (благодаря высокому содержа-
нию пищевых отходов). В Ташкенте планируется обустройство но-
вого полигона (Ахангаранский санитарный полигон), а в Кишиневе, 
Бишкеке и Астане – строительство мусороперерабатывающего заво-
да непосредственно на полигоне.

Точную динамику объема производимых отходов на постсовет-
ском пространстве привести нельзя в силу отсутствия статистиче-
ских данных, но возможно предположить увеличение объема отхо-
дов с 1989 по 2013 гг. в десятки раз в связи с вводом в обиход целого 
спектра товаров из различных видов пластиков. В первую очередь, 
это полиэтиленовые пакеты, изделия для интерьера из поливинилх-
лорида, пищевые упаковки из полиэтилентерефталата и др. 

Как уже отмечалось, наибольшего прогресса в области утили-
зации мусора среди рассматриваемых городов достигли столицы 
стран Прибалтики. Одним из ключевых элементов такого успеха 
является относительно организованный раздельный сбор мусора 
как непосредственно на местах его сбора, так и на мусоропере-
рабатывающих заводах. Процент рециклинга в Вильнюсе, Риге 
и Таллине составляет около 10%, что является самым высоким 
показателем на постсоветском пространстве. В Риге и Вильнюсе 
широкое распространение получил способ компостирования, ко-
нечным продуктом которого является относительно стабильный 
органический материал – компост, обладающий рядом свойств, 
позволяющих использовать его в качестве почвенного мелиоранта 
или органического удобрения. 
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В Риге и Вильнюсе компост укладывают в биоячейки, покрывают 
пленкой, устанавливается система сбора жидкости, трубы для подачи 
горячей воды, чтобы ускорить процесс гниения, и трубы для сбора 
биогаза. Гору высотой 20 метров засыпают глиной, и начинается про-
цесс биодеградации. Выделяемый в его ходе газ собирается и подает-
ся в энергоблок, где сжигается, превращаясь в итоге в тепло и элек-
тричество. Через 10–12 лет газ перестает выделяться, что означает 
образование компоста, который можно вывезти, например, на поля  
и тем самым освободить ячейку для новой порции мусора [2]. 

Электростанция Иру, входящая в состав концерна Eesti Energia и 
АО Eesti Keskkonnateenused, заключила договор, согласно которому 
с 2013 г. основная часть собранных неотсортированных коммуналь-
ных отходов будет поставляться на ее мусоросжигающий энергоблок 
для производства электроэнергии и тепла. Годовой объем мусора, 
необходимый для энергоблока, составляет 220 000 тонн. В 2013 г. 
был запущен мусоросжигающий энергоблок этой электростанции, 
тепловая мощность которого составляет 50 МВт, а электрическая 
мощность – 17 МВт, благодаря чему годовая экономия составляет  
примерно 70 миллионов кубометров природного газа [8]. 

Проекты переработки отходов в электроэнергию существуют и в 
других рассматриваемых городах, например, в Астане. Однако пока 
на всем постсоветском пространстве, кроме Прибалтики, основным 
способом утилизации остается крайне неэкологичное захоронение 
несортированного мусора на свалках и полигонах.

Проблема образования ТКО в России: мелкомасштабный 
уровень. Российская статистическая база по твердым бытовым от-
ходам в городах ограничивается показателем по центрам субъектов 
РФ «вывоз бытового мусора спецтранспортом в тысячах метрах 
кубических». При рассмотрении абсолютного показателя вывоза 
мусора естественно выделяется Москва (около 20 млн м3) и другие 
города-миллионеры: (Санкт-Петербург – 7,9 млн м3, Екатеринбург – 
4,8  млн  м3), т.к. существует прямая зависимость вывоза мусора от 
численности населения в городе (рис. 2).

В России помимо отсутствия организованного раздельного сбора 
мусора существует проблема наличия огромного числа несанкцио-

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)
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нированных стихийных свалок и помоек, число которых в несколько 
раз превосходит количество официальных полигонов. Тем не менее, 
по этому показателю существенно выделяется Москва, где вывозится 
более 20000 тыс. куб. м ТКО в год. Только на территории Москов-
ской области в настоящее время накапливается около 40 млн тонн 
твердых промышленных и коммунальных отходов в год, что хоро-
шо отражает плотность свалок и полигонов ТКО в ЦФО, показывая  
основные места локализации санкционированных полигонов и сти-
хийных свалок (рис. 3).

Важной задачей при размещении свалок и полигонов является 
определение мест с высокой уязвимостью к антропогенной нагрузке, 
где запрещено и не желательно размещение отходов. Это определен-
ные федеральными законами и нормативными актами санитарно- 

Рис. 3. Плотность свалок и полигонов ТКО 
в Центральном Федеральном Округе

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)
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защитные зоны гидрографической сети, территории особо охраня-
емых природных объектов с их буферными зонами, лесные масси-
вы, районы потенциального развития опасных геоморфологических 
процессов, в первую очередь карста, ареалы близкого к поверхности  
залегания верхних горизонтов грунтовых вод и верховодки.

Примером такого рода исследования является электронный атлас 
«Экологические риски в пригородных и межселенных территориях. 
Утилизация отходов», где показаны места потенциального размеще-
ния новых несанкционированных свалок (территории вокруг дачных 
и садово-огородных кооперативов), даны карты уязвимости природ-
ных комплексов к антропогенной нагрузке, а также статистические 
материалы, графики и диаграммы; фотогалерея свалок и полигонов  
в Центральной России [3].

Мезомасштабный уровень: переработка ТКО в Москве и Мо-
сковской области. Одной из особенностей взаимодействия города 
с его пригородом является функционирование системы сбора, вы-
воза и переработки твердых отходов (коммунальных, строитель-
ных, промышленных и медицинских). Уже в начале 2000-х гг. ко-
личество отходов Москвы, размещаемых на полигонах и свалках 
Московской области, превышало по величине количество отходов, 
образующихся в области. В 2010 г. одной из экологических проблем 
Московской области было наличие более 50 мусорных полигонов, 
емкость которых на тот момент была исчерпана на 80% и около 1500 
несанкционированных свалок. Непосредственно в самой Москве 
функционировали 4 мусоросжигательных завода, где сжигалась 
треть московского мусора [3]. Около 5% твердых коммунальных 
отходов вторично перерабатывалось, остальное захоранивалось на 
территории Московской области. Наиболее крупными полигонами 
по состоянию на 2010 г. были Тимохово (110 га), Саларьево (44 га), 
Хметьево (26 га), Дмитровский и Левобережный. Общая площадь 
полигонов и свалок составляла 915 га [6].

В настоящее время ситуация в сфере обращения с отходами в Мо-
скве и Московской области меняется, но нельзя сказать, что в луч-
шую сторону. Только на «старой» территории Москвы производится 
в год около 25 млн т отходов производства и потребления (комму-
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нальные, промышленные, строительные и др.), а на новой присоеди-
ненной территории – еще около 90 тыс. т, причем ежегодно это число 
увеличивается на 3% (рис. 4). 

Троицкий и Новомосковский административные округа пока на-
ходятся внизу рейтинга по объему производства твердых коммуналь-
ных отходов (рис. 5), но в течение 10 лет по мере роста численности 
населения они «догонят» остальные округа Москвы, учитывая высо-
кие темпы жилищного строительства на территории. Новой Москвы.

В июле 2011 г. власти Москвы и Подмосковья подписали согла-
шение в сфере обращения с отходами производства и потребления, 
которое учитывало размещение межрегиональных комплексов по 
переработке отходов. С 1 января 2017 г. запрещено захоронение от-
ходов, содержащих полезные фракции (пластик, стекло, лом черных 
металлов, макулатура), которые составляют до 60% твердых комму-
нальных отходов [1]. Территориальная схема Подмосковья до 2019 г. 
предполагает создание мощностей, позволяющих извлекать из мусо-
ра полезные фракции, однако пока их практически нет [7]. 

После присоединения к Москве «новой территории» 4 полигона 
оказались уже не в области, а непосредственно в самой Москве. Это 

Рис. 4. ТКО в Москве и Московской области: 
образование и переработка

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)
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Рис. 5. Образование твердых коммунальных отходов 
по округам Москвы

Саларьево (60 га), Сосенки (40 га), Малинки (8,6 га) и Ракитки (4 га), 
которые сейчас официально закрыты и находятся в стадии рекульти-
вации. Кроме того, на присоединенной территории оказалось около 
60 несанкционированных свалок. 

Вместо выводов: перспективы утилизации ТКО. Пока на тер-
ритории Новой Москвы не планируется открытие новых полигонов и 
других мощностей по переработке отходов, и как будет решаться во-
прос с утилизацией отходов Новой Москвы однозначно сказать слож-
но [10]. Особенно остро эта проблема встала весной 2017 г. после за-
крытия полигона Кучино в Балашихе, куда свозилась большая часть 
столичного мусора. Поток отходов был перераспределен в основном 
между полигонами Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский ка-
рьер. Но, несмотря на закон о запрете захоронения отходов, которые 
могут быть вторично переработаны, сейчас в Московской области 
функционирует 34 полигона, куда продолжает свозиться, в том числе, 
и столичный мусор (рис. 6). 
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Рис. 6. Трансформация инфраструктуры 
по переработке мусора в Московской области 

и Москве с 2010 по 2017 гг.

Кроме того, новые полигоны планируется разместить в пяти 
точках Подмосковья. Территориальная схема не уточняет их 
адреса, называются только районы: Серебряно-Прудский, Сер-
гиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Каширский и Воскресен-
ский. По мнению экспертов, эти площадки расположены пре-
имущественно в восточной и юго-восточной части Московской 
области, наиболее густонаселенной и имеющей дефицит инфра-
структуры. На всех новых полигонах также будут расположены 
мусороперерабатывающие заводы. 

Помимо полигонов в Московской области также планируется стро-
ительство четырех заводов термического обезвреживания отходов  

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)
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в районе Наро-Фоминска, Солнечногорска, Ногинска и Воскресенска 
мощностью 700 тыс. т. каждый, половина мощности которых будет 
зарезервирована для термического обезвреживания твердых комму-
нальных отходов, поступающих из Москвы (рис. 6).

В действительности, экологические последствия будут зависеть 
от двух основных факторов: наличия или отсутствия раздельного 
сбора отходов и температуры термического обезвреживания. В ми-
ровой практике относительно безвредным считается высокотемпе-
ратурное сжигание (более 2000°С) и пиролиз (высокотемператур-
ное расщепление без доступа кислорода) при температуре около 
3000°С [5]. Однако, если будет сжигаться несортированный поток 
мусора при низкой температуре, то оправдаются негативные ожи-
дания организаций-защитников природы, которые опасаются, что  
в этом случае основным негативным последствием станут выбросы 
в атмосферу как мелкодисперсной зольной и металлической пыли, 
так и выявленного канцерогена – диоксина. С учетом радиуса ток-
сичного воздействия мусоросжигательного завода, который может 
достигать 25 км (с учетом розы ветров) [4], в потенциальную зону 
воздействия попадают территории как Московской области, так  
и Новой Москвы. Поэтому, несмотря на то, что присоединение  
к Москве новых территорий во многом объяснялось решением 
экологических проблем, а также официальный запрет захороне-
ния отдельных фракций ТКО, вопрос открытия новых полигонов 
как твердых коммунальных, так и промышленных и строительных  
отходов остается открытым.

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество» в рамках проекта «Неизвестное рядом: пять лет Новой 
Москве»

Список литературы

1. Букреев Е.М., Корнеев В.Г. Твердые бытовые отходы – вторичные ресурсы  
для промышленности // Экология и промышленность России. 1999.  
№ 5. С. 38–41.

2. Вывоз и переработка мусора // Путеводитель по Риге и Латвии URL: 
http://pribalt.info/abc.php?month=12&news=27.



333

3. Гунько М.С., Зотова М.В., Кашницкий И.С., Кладовщикова М.Е., Кол-
добская Н.А. Экологические риски в пригородных и межселенных 
территориях. Электронный атлас-справочник. URL: http://map.igras.ru/
index.php?r=469&id=2684, 2013. 

4. Горбачева Л.А. Зарубежный опыт мусоросжигания // Энергия: экон., 
техн., экол. 2009. № 7. С. 49–54.

5. Дробная Л.М., Губонина З.И. Экономическая эффективность перера-
ботки твердых отходов (ТБО) // Вестник МГОУ. 2008. № 1(1). С. 90–94.

6. Колдобская Н.А. Методические подходы к оценке антропогенного воз-
действия на урбанизированные территории на примере Московской об-
ласти // Экология и промышленность России. 2013. № 11. С. 28–33.

7. Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (быто-
выми) отходами в Российской Федерации. М., 2013.

8. Мусоросжигающий энергоблок электростанции Иру // Интернет-портал 
сообщества ТЭК URL: http://www.energyland.info/analitic–show–96218.

9. Мюррей Р. Цель – ZeroWaste. М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004. 
10. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными, в Московской области. 2016.

Колдобская Н.А. Особенности переработки твердых коммунальных 
отходов в России (на примере Москвы и Московской области)



334

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ

Абилов Алексей Жаилханович, доктор архитектуры, профессор,  
Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева, Институт архитектуры и строительства им. Т.К. Басенова,  
кафедра «Архитектура» (Алматы, Казахстан), e-mail: aabilov1@mail.ru

Аргенбрайт Роберт, профессор, университет Юты (Солт-Лейк-Сити, 
США), e-mail: robert.argenbright@geog.utah.edu

Бабкин Роман Александрович, аспирант, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
географический факультет, кафедра экономической и социальной географии 
России (Москва, Россия), e-mail: babkin_ra@mail.ru

Битюкова Виктория Расуловна, доктор географических наук,  
профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова, географический факультет, кафедра  
экономической и социальной географии России (Москва, Россия),
e-mail: bituykova@yandex.ru

Власюк Николай Николаевич, кандидат архитектуры, главный  
архитектор (Брест, Беларусь), e-mail: ulasiuk@list.ru

Зубаревич  Наталья Васильевна, доктор географических наук,  
профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, географический факультет, кафедра  
экономической и социальной географии России (Москва, Россия), 
e-mail: nzubarevich@gmail.com

Кириллов Павел Линардович, кандидат географических наук, ведущий 
научный сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова, географический факультет, 
кафедра экономической и социальной географии России (Москва, Россия), 
e-mail: linard@mail.ru

Колдобская Наталья Андреевна, кандидат географических наук,  
младший научный сотрудник, МГУ им. М.В.Ломоносова, географиче-
ский факультет, кафедра экономической и социальной географии России  
(Москва, Россия), e-mail: koldobskaya@gmail.com

Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук,  
главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра  
«Информатика и управление» Российской академии наук; профессор,  
географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия), 
e-mail: kouznetsova_olga@mail.ru



335

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ

Куркиева Хава Магометовна, кандидат географических наук, старший  
научный сотрудник, Ингушский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства (Сунжа, Ингушетия), e-mail:hava_iie@bk.ru

Левицкая Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, веду-
щий инженер, отдел охраны окружающей среды ГУП Московской области 
НИиПИ градостроительства (Москва, Россия), e-mail: eco@niipi.ru

Макарова Ольга Алексеевна, ведущий архитектор, ГАУ Институт  
Генплана Москвы, аспирантка, филиал ФГБУ ЦНИИП Минстроя России 
НИИТИАГ (Москва, Россия), e-mail: olga-makarova@list.ru

Малинова Ольга Валентиновна, академик РААСН, заслуженный архи-
тектор Московской области, главный архитектор, ГУП Московской области 
НИиПИ градостроительства (Москва, Россия), e-mail: malinova.o.v@yandex.ru

Махрова Алла Георгиевна, кандидат географических наук, ведущий 
научный сотрудник, МГУ им. М.В.Ломоносова, географический факультет, 
кафедра экономической и социальной географии России (Москва, Россия), 
e-mail: almah@mail.ru

Неретин Александр Сергеевич, младший научный сотрудник,  
Институт географии РАН (Москва, Россия), e-mail: sanyaneretin@yandex.ru

Нефедова Татьяна Григорьевна, доктор географических наук, главный 
научный сотрудник, Институт географии РАН (Москва, Россия), 
e-mail: trene12@igras.ru 

Попов Алексей Александрович, кандидат географических наук,  
руководитель Аналитического центра ЦИАН (Москва, Россия),
e-mail: alexey.popov1982@gmail.com

Смирнова Светлана Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей  
среды, ГУП Московской области НИиПИ градостроительства (Москва,  
Россия), e-mail: mail:eco@niipi.ru



336

МОСКОВСКАЯ,  МИНСКАЯ  И  АЛМАТИНСКАЯ  АГЛОМЕРАЦИИ: 
СТОЛИЦЫ  И  ИХ  ПРИГОРОДЫ

Махрова А.Г. Введение ......................................................................... 3

МОСКВА  НА  ФОНЕ  ГОРОДОВ 
СТРАНЫ  И  МИРА

Кузнецова О.В. 
Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга: 
сравнительный анализ ................................................................................... 9

Зубаревич Н.В. 
Экономические и бюджетные преимущества Москвы:  
как они формируются и используются? .................................................... 25

Бабкин Р.А. 
Производственные зоны: потенциал реорганизации 
и роль в пространственном развитии города  
(на примере Москвы) .................................................................................... 37

Макарова О.А. 
Промзоны Москвы: опыт проектных решений ....................................... 58

Куркиева Х.М.  
Магас: опыт создания и развития 
новой столицы Ингушетии .......................................................................... 68

НОВАЯ  МОСКВА:  МЕЖДУ  МОСКВОЙ 
И  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ

Махрова А.Г., Кириллов П.Л. 
Новая Москва: старые и новые черты 
социально-экономического развития ........................................................ 89

Битюкова В.Р.  
Экологический фактор развития в Новой Москве: 
старые проблемы на новой территории ................................................... 120

СОДЕРЖАНИЕ



337

Неретин А.С.
Пространственная структура транспортной системы 
Новой Москвы .............................................................................................. 143

Попов А.А. 
География покупок жилой недвижимости в строящихся домах 
в Московском регионе в 2010-е годы ......................................................... 159

Нефедова Т.Г. 
Новая Москва за пределами ее городов .................................................... 184

Argenbright R. 
New Moscow: A Pragmatic Assessment ........................................................ 219

МОСКОВСКАЯ,  МИНСКАЯ 
И  АЛМАТИНСКАЯ  АГЛОМЕРАЦИИ: 

СТОЛИЦЫ  И  ИХ  ПРИГОРОДЫ
Малинова О.В. 
Проблемы градостроительного развития 
приграничных территорий Москвы и Московской области ............... 245

Власюк Н.Н.  
Градостроительная политика Беларуси  
в контексте формирования Минской агломерации ............................... 275

Абилов А.Ж. 
Архитектурно-планировочные и экологические аспекты 
организации массового отдыха и туризма 
в пригородных зонах крупных городов Казахстана 
(на примере Алматы) ................................................................................... 288

Смирнова С.Ю., Левицкая Н.Н. 
Особенности развития системы особо охраняемых 
природных территорий в Московской области ...................................... 300

Колдобская Н.А. 
Особенности переработки твердых коммунальных отходов 
в России на разных масштабных уровнях исследования 
(на примере Москвы и Московской области) ......................................... 318

Сведения об авторах ........................................................................... 334



Научное издание

СТАРАЯ  И  НОВАЯ  МОСКВА: 
ТЕНДЕНЦИИ 

И  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ

Сборник научных статей

Ответственный редактор Махрова А.Г. 

Сборник научных статей, представленных в виде докладов 
на конференциях в рамках выполнения проекта 

Московского городского отделения 
Русского географического общества 

«Неизвестное рядом: пять лет Новой Москве»

Корректура Петровой Л.И. 
Компьютерная верстка Ершовой О.В.

Дизайн обложки Сафронов С.Г.

Подписано в печать 20.04.2018. Формат 60х901/16. 
Объем 21,125 уч. изд. л. Тираж 300 экз. 

Издатель ИП Матушкина И.И.

Отпечатано в типографии ООО «СамПолиграфист»
Заказ № 75550


