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20 января 2021 г. исполнилось 90 лет Заслуженному деятелю науки 
рф, академику российской академии архитектуры и строительных наук, 
Заслуженному профессору Московского университета, доктору геогра-
фических наук, профессору евгению наумовичу Перцику. 

евгений наумович внес весомый вклад в развитие отечественной 
геоурбанистики и градостроительства, поэтому не случайно в сборник 
вошли статьи, представляющие результаты исследований географов, 
градостроителей, архитекторов именно в этих областях науки.

Первую часть сборника – «развитие концептуального и методиче-
ского аппарата в геоурбанистике и градостроительстве» – открывает 
статья и.н. Молодиковой, в которой автор (бывшая аспирантка е.н.) 
на примере ряда выполненных проектов в период ее работы в ЦниП-
градостроительства рассматривает проблемы их реализации. в работе 
ф.С. кудрявцева на основе исследований и теоретических разработок 
в области пространственной самоорганизации мегаполисов предложе-
ны модели развития городов и принципы градостроительного планиро-
вания в условиях формирующейся цифровой информационной среды.  
в совместной статье т.г. нефедовой и а.и. трейвиша рассмотрены во-
просы столичности и центральности, размеров и соперничества городов 
в мире и в россии, проведен полимасштабный анализ урбанистических 
ареалов и центров разного значения. в работе в.Л. бабурина на основе 
анализа взаимосвязи численности населения города и числа мест при-
ложения труда определены конкретные характеристики для выделения 
моногородов и проведена их типология. П.Л. кириллов и а.г. Махрова 
(еще одни бывшие аспиранты е.н.) в совместной статье на базе выпол-
ненных ими «нестандартных» демографических прогнозов на регио-
нальном и субрегиональном уровнях предлагают дополнить методику 
демографического прогнозирования «расселенческими» сценариями  
и показателями, увязывающими прогнозные гипотезы с «расселен-
ческой емкостью» территории, планами жилищного строительства  
и трудовой мобильностью населения. работа р.а. бабкина выполнена 

ПРедисловие
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на основе данных сотовых операторов, что позволяет преодолеть су-
ществующий статистический «барьер» и получить картину пульсации 
населения Московского региона в различных пространственно-времен-
ных срезах. Завершает раздел статья академика рааСн М.в. Шубенко-
ва, основная идея которой – изучение представлений о градостроитель-
ной системе как комплексной модели развития биотехносферы. 

вторую часть сборника – «города и городские агломерации как 
объекты прикладных исследований» – открывает статья ярких пред-
ставителей уральской школы региональной экономики и урбанисти-
ки е.г. анимицы и н.Ю. власовой, в которой рассмотрена эволюция 
развития екатеринбургской городской агломерации. н.в. Зубаревич  
в своей работе касается вопросов экономического развития крупней-
шей в стране столичной агломерации после расширения Москвы. Ста-
тья а.а. Михайлова посвящена выявлению пространственных законо-
мерностей организации объектов сектора рыночных услуг в четырех 
крупнейших агломерациях европы – Москвы, Парижа, берлина и Лон-
дона. работа а.а. Попова возвращает читателей к вопросам развития 
Московского региона, рассматривая пространственные и структурные 
изменения рынка жилья в 2010-е годы. в статье е.в. Михайловой,  
М.в. Зотовой и в.а. колосова предложена методика и результаты 
оценки уровня развития международных функций крупнейших го-
родов россии, включая анализ институциональной, содержательной 
и экономической сторон внешних связей. в.р. битюкова анализирует 
изменение антропогенного воздействия в российских городах разной 
людности в 2009–2018 гг. в фокусе статьи к.Э. аксенова находится 
анализ публичной доступности общественного пространства в жилых 
кварталах Санкт-Петербурга в XXI веке. о.в. кузнецова рассматривает 
вопросы развития местного самоуправления и бюджетов муниципаль-
ных образований в Москве. Статья М.С. Савоскул и ф.р. Шайдуллина 
посвящена изучению разнородности городского пространства через 
его восприятие жителями методом вернакулярного районирования (на 
примере г. тутаев ярославской области). в работе М.д. горячко ана-
лизируются процессы трансформации промышленности в городских 
округах Московской области в постсоветский период. Завершает раз-
дел статья н.а. колдобской, посвященная прошлому, настоящему  
и будущему проблемы сбора, складирования и утилизации бытовых 
отходов в городах россии. 

третья финальная часть сборника посвящена деталям биогра-
фии, личности и научному творчеству евгения наумовича Перцика.  

Предисловие
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а.а. агирречу (бывший аспирант е.н. из «последней волны») по ар-
хивным и опубликованным материалам воссоздает жизненный путь  
е.н. Перцика. д.Ю. Ломакина подробно рассказывает о фундаменталь-
ных исследованиях академика е.н. Перцика в сфере градостроительства, 
выполненных им в российской академии архитектуры и строительных 
наук. Завершают раздел и сборник две статьи, авторы которых –  
М.я. вильнер и г.и. гладкевич – делятся своими теплыми воспомина-
ниями о е.н. как о коллеге, друге и учителе. 

«геоурбанистика и градостроительство: теоретические и при-
кладные исследования» продолжает уже сложившуюся традицию 
издания юбилейных тематических сборников. к 70-летию учено-
го был подготовлен труд «Проблемы урбанизации на рубеже веков»,  
к 80-летию – «география, градостроительство, архитектура: синтез наук 
и практик». каждое их этих изданий не только показывает всю много-
сторонность исследовательского направления, значительный вклад  
в развитие которого внес е.н. Перцик, но и его эволюцию, особенно  
в части расширения используемого научно-методического аппарата. 

настоящий сборник – дань памяти, уважения и преклонения перед 
педагогическим и исследовательским талантами евгения наумовича 
Перцика, который, к глубочайшему сожалению, не дожил до своего 
90-летнего юбилея, уйдя из жизни 15 мая 2020 года. но идеи, подходы, 
творческие задумки е.н. не потеряли своей значимости и актуальности, 
продолжая применяться и развиваться его многочисленными учениками 
и коллегами.

Предисловие
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Молодикова И.Н.

ГеоУРБаНИстИКа эПохИ КоНца ПлаНовой 
эКоНоМИКИ сссР: оПыт вКлючеННоГо 

НаБлюДеНИя
аннотация. генпланы городов и районные планировки административ-

ных регионов были необходимой частью системы планового развития эконо-
мики СССр. в каждом городе должен был быть такой план, который готовили 
архитекторы, экономисты, географы. «хлебом» географов в этой работе были 
разделы по демографии, прогнозу численности населения, и все, что связано 
с пространственным размещением населения, инфраструктуры, объектов со-
циально-экономического обслуживания населения. Моя статья – воспоминание  
о работах в области геоурбанистики и районной планировки того времени.  
в статье показаны сюжеты по реализации нескольких проектов, разворачивав-
шихся на фоне начинающегося развала СССр, а также проблемы реализации 
проектов расселения населения в позднесоветское время, и сейчас, спустя трид-
цать лет с момента развала СССр. 

Ключевые слова: расселение населения, генпланы городов и районные пла-
нировки.

введение. Профессор евгений наумович Перцик читал у нас 
«геоурбанистику» и «основы районной планировки». читал интересно,  
с огоньком и, главное, не только академически. он имел интересный 
опыт показать «изнутри» процессы принятия решений по застройке 
городов за счет работы в 1950–1960-х гг. над градостроительными 
проектами в гиПрогоре. Это определило мой выбор дипломной ра-
боты по геоурбанистике, а также диссертации и выбор евгения наумо-
вича научным руководителем. 

Моя диссертация была посвящена проблемам расселения городско-
го и сельского населения в Центральном экономическом районе (ЦЭр).  
я разработала типологию административных районов ЦЭр и оцени-

Часть 1
  

Развитие  концеПтуального 
и  методиЧеского  аППаРата 

в  геоуРбанистике  и  гРадостРоительстве
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вала устойчивость этих типов в зависимости от уровня развития рай-
онов, их центров и поселенческой сети, сравнивая показатели 1959–
1986 гг. в динамике. уже тогда в моей типологии были выделены ту-
пиковые ветви развития отдельных территорий, которые находились 
в устойчивой стагнации. были районы, которые могли перейти как  
в группы успешных, так и в группы стагнирующих, или развивались 
хорошими темпами. большая часть последних находилась вокруг 
Москвы и областных центров. было видно, как трансформировалась 
система расселения во времени, и основным двигателем развития 
была Москва, несмотря на все усилия руководства города сдерживать 
и ограничивать ее рост только естественным приростом. 

в то время генеральный план Москвы и планировка Московской об-
ласти были важными документами для развития регионов, а их основ-
ные положения должны были соблюдаться. только самое «высокое» 
руководство могло что-то изменить в них. например, вокруг Москвы 
все время по разным причинам «урезали» лесопарковую зону, которая 
должна была давать воздух городу.

генпланы и районные планировки были необходимой частью сис- 
темы планового развития экономики страны. в каждом городе дол-
жен был быть такой план, который готовили архитекторы, эконо-
мисты, географы. «хлебом» географов в этой работе были разделы 
по демографии, прогнозу численности населения и все, что связано  
с пространственным размещением населения, инфраструктуры, объек-
тов социально-экономического обслуживания населения. С привязкой 
к динамике населения разрабатывались необходимые по строитель-
ным нормам и правилам объекты обслуживания (количество и раз-
мещение школ, садов, магазинов, больниц и тому подобное на 25 лет  
вперед). конечно, в действительности развитие ряда территорий было 
привязано к промышленным объектам, многие из которых имели ведом-
ственное (собственное) жилье и объекты инфраструктуры, содержание 
которых они сами оплачивали. Центральный институт градостроитель-
ства (ЦнииПградостроительства) госстроя СССр, отдел малых, сред-
них городов и поселков, где я оказалась после окончания аспирантуры 
и работала с 1986 по 1994 г. (до моего отъезда за границу), был одним 
из главных разработчиков проектов столиц и крупных городов, а также 
генеральной схемы расселения на территории СССр. он был одним из 
самым интересных мест для работы геоурбанистов и архитекторов в то 
время. Моя статья – воспоминание о работах в области геоурбанистики 
и районной планировки того времени. 

Геоурбанистика эпохи конца плановой экономики сссР: опыт наблюдения
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Это было время огромных перемен – ослабление партийного контро-
ля и начало открытия железного занавеса страны, экономических ре-
форм и перехода от плановой экономики к рыночной. в то же время 
это было начало масштабных межнациональных конфликтов в рес-
публиках, роста недовольства национальных элит, пытающихся вый-
ти из-под контроля и диктата кремля. Мы в тот момент еще не мог-
ли осмыслить всех последствий развала СССр как многопланового  
и комплексного, длительного и болезненного процесса распада страны, 
который, к сожалению, еще не закончился. «обломки» СССр еще выяс-
няют между собой отношения, также, как и их население, пытаются по-
строить чисто национальные страны. Мы радовались, что пришел конец 
партийному контролю и выхолощенной на тот момент (по крайней мере 
для молодежи) марксистско-ленинской идеологии. 

Спустя годы понимаешь, что проекты, в которых я участвовала в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг., уже показывали, что развал СССр был 
неминуем. работа над планировками и их реализация уже пробуксовы-
вали, так как система и механизмы плановой экономики плохо работа-
ли. я участвовала во многих проектах, но выбрала в качестве примера 
несколько работ, разворачивающихся на фоне начинающегося развала 
СССр: 1) районная планировка Смоленской области – как ситуация  
с улучшением жизни в российской глубинке; 2) планировка чуйской 
долины и генеральный план фрунзе – как ситуация начала стрессовых 
вынужденных миграций некоренного населения из формально братских 
союзных республик; 3) сотрудничество в области урбанистики со спе-
циалистами братских социалистических стран – на примере румынии.

Последние годы развития советской урбанистической школы.  
в социалистические времена наша общественная жизнь определялась 
пятилетними планами развития страны, а те, в свою очередь, – директи-
вами съездов кПСС, в которых указывались направления развития марк-
систко-ленинской идеологии для населения и социально-экономические 
направления движения страны, в том числе и расселение населения.  
в то время главной целью совершенствования расселения на этапе разви-
того социализма с 1960 гг. было создание градостроительных предпосылок, 
обеспечивающих постоянный рост благосостояния советских людей на 
основе дальнейшего развития народного хозяйства, ускорения научно-тех-
нического прогресса и перевода экономики на интенсивный путь разви-
тия, более рационального использования потенциала страны, всемерной  
экономии всех видов ресурсов и улучшения качества работы [12, 24, 33].
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для создания равных возможностей для всех и выравнивания разли-
чий внутри системы город-село необходимо было решение двух задач: 
экономической (рост концентрации производства и организации соот-
ветствующего размещения трудовых ресурсов) и социальной (преодо-
ление различий между городом и деревней). в перспективе ставилась 
задача создать населенные пункты оптимальных размеров и в таком ко-
личестве, чтобы обеспечить дальнейшее развитие народного хозяйства 
страны с более высоким уровнем культурно-бытового и коммунального 
обслуживания населения этих населенных пунктов [33].

При этом совершенствование системы расселения должно было 
идти в рамках предложенных для управления групповых систем насе-
ленных мест (гСнМ), как основных структурных элементов перспек-
тивной организации сети расселения государства. гСнМ представля-
лась совокупностью взаимосвязанных городских и сельских поселений 
различной величины, объединенных развитыми территориально-произ-
водственными связями, общей транспортной инфраструктурой, единой 
сетью общественных центров социально-культурного обслуживания на 
определенной территории. границы гСнМ определялись перспектив-
ной транспортной доступностью городов-центров систем. 

определение размеров, перспективной и реальной транспортной до-
ступности и связей между населенными пунктами были важными научно- 
практическими задачами. Многие советские географы и ученые- 
урбанисты внесли большой вклад в развитие теории урбанистики, 
занимаясь этими вопросами, начиная с изучения роли экономико- 
географического положения при формировании крупных городов  
н.н. баранским [1], агломерациями и городами в СССр в работах ученых 
в иган СССр (г.М. Лаппо, П.М. Полян), на факультетах Мгу (моим 
уважаемым научным руководителем евгением наумовичем Перциком  
и профессором борисом Сергеевичем хоревым), в других вузах и 
институтах Москвы, Ленинграда, киева [10, 14, 18, 22–25, 27, 28, 30, 
31], в том числе и специалистами моего института, работавшими над 
концепцией оптимизации каркаса расселения в рамках генеральной 
схемы расселения СССр: географами ф.М. Листенгуртом, в.П. бутузо-
вой [12, 13, 15, 17], архитекторами и экономистами – в.н. белоусовым,  
е.М. Марковым, в.в. владимировым, н.и. наймарком, М.я. вильнером, 
г.а. Малояном, а.Э. гутновым, и.г. Лежавой [3, 6, 17, 21]. агломерации 
рассматривались по «весовым категориям» с различными критериями, 
выделяя зоны тяготения населения по густоте и интенсивности связей 
поселений с центральным городом. 
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генеральная схема расселения охватывала значительную часть то-
гдашнего СССр, с включением в нее территории белоруссии и украины, 
Центральной россии, Северного кавказа. одними из ключевых понятий 
оптимизации расселения стали «опорный каркас расселения» и «главная 
полоса расселения» [10, 15]. для этого предусматривалась концентра-
ция сельской поселенческой сети с выделением для роста определен-
ных перспективных населённых пунктов и сселения жителей мелких 
деревень в них. 

Местные системообразующие центры кустового, районного и меж-
районного уровней должны были стать центрами обслуживания приле-
гающей сельской местности за счёт расположения в них культурно-бы-
товых учреждений для гСнМ с разными радиусами обслуживания. 
в малых сельских поселениях организация обслуживания населения 
должна была осуществляться передвижными средствами, а организа-
ция транспорта должна была обеспечивать доступ сельского населения  
к городам – центрам гСнМ. 

на основе этого подхода в первой половине 1970-х гг. ЦнииПгра-
достроительства, базируясь на разработанной Советом по изучению 
производительных сил (СоПС) при госплане СССр генеральной 
схемы развития и размещения производительных сил СССр, создал 
генеральную схему расселения на территорию СССр [4]. в генераль-
ной схеме расселения предполагалось, что до 2000 г. должно было 
произойти полное стирание различий между городом и деревней 
[16]. были выделены 62 крупные групповые системы расселения, 169 
средних и 323 мелкие [29]. При этом сетью перспективных поселе-
ний должны были быть, прежде всего, посёлки с численностью насе-
ления более 500 человек и усадьбы колхозов и совхозов. остальные 
сельские населённые пункты намечались к сселению или слиянию. 
развитие дорожной сети должно было связать деревни с этими цен-
трами обслуживания [2, 9, 26]. 

однако исторически сложившаяся разбросанность сельских на-
селённых пунктов и слабая транспортная доступность не позволяли 
сформировать единую многоступенчатую систему обслуживания [29]. 
в то время в рамках развития генеральной схемы расселения предпола-
галось, со временем, образование нескольких сотен больших и малых 
гСнМ на базе существующих и предполагаемых агломераций. реализа-
ция данной идеи, разработанной в рамках планово-административного 
управления обществом и экономикой в советский период, была прекра-
щена после распада СССр. 
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возможно ли стирание различий между городом и селом?
Проект генеральной схемы расселения по смоленской обла-

сти для улучшения системы культурно-бытового обслуживания 
(1988–1989 гг.) был одним из первых, за который я была ответствен-
на и в котором я проводила социологический опрос сельских жителей. 
За основу создания анкеты была взята методология, разработанная  
т.и. Заславской. в 1987 г. уже был создан всесоюзный центр изучения 
общественного мнения (вЦиоМ) и т.и. Заславская была назначена его 
директором-организатором. ее выступление мы слушали в Мгу и были 
под сильным впечатлением от идеи о том, что население должно влиять 
на принятие решений на низовом уровне. Сейчас это кажется естествен-
ным, но в то время главными органами, принимающими решение, были 
партийные органы. хотя страна называлась Советский Союз, но советы 
играли роль ширмы, а реальная власть была у партаппарата.

в то время проведение социологических обследований было очень 
необычным делом. необходимо было получить разрешение чиновников 
самого высокого уровня региона – главы Смоленской области. глав-
ный архитектор Смоленска положительно отнесся к идее опроса сель-
ских жителей. он был эстонец с хорошим русским языком, что само по 
себе было большой редкостью, и Смоленск выгодно отличался от дру-
гих среднерусских областных центров своей ухоженностью и зеленью  
с немного «западным» стилем озеленения. 

главный архитектор сильно поколебал нашу веру в необходимость  
и всесилие генеральных планов и районных планировок. он показал 
пылящиеся толстые папки и рассказал, как далеки эти предложения от 
конкретной жизни. на наши робкие замечания, что невозможно разви-
вать производство в каждом селе и сделать достойную жизнь для его на-
селения с горячей водой, теплым туалетом и газом, он говорил, что можно  
и нужно, но для этого не надо все централизовать, а нужно развивать 
автономные сети, как на западе и позволять населению самому решать, 
где жить. его поддержка, с одной стороны, и горбачевская перестрой-
ка, с другой, повлияли на смоленских партийных боссов, которые уже 
слышали что-то про учет мнения населения, и мы получили разреше-
ние на опрос. Мы планировали проанализировать ситуацию жизни на-
селения в сельской местности и его мнение о необходимости конкрет-
ных изменений. Предложения должны были быть связаны с созданием 
местных систем расселения, в которых за основу бралась необходи-
мость создания иерархичной системы обслуживания сельской местно-
сти с центрами 1-го, 2-го и 3-го порядков [19, 20]. нам помогали 
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коллеги из института народнохозяйственного прогнозирования ран 
(н.н. ноздрина) и выпускник нашей кафедры, последний аспирант 
Юлиана глебовича Саушкина, александр Петрович катровский, рабо-
тавший тогда в педагогическом институте в Смоленске. опрос (1800 
анкет) проводился не только в совхозных/колхозных усадьбах, но  
и в малых поселениях, в т. ч. неперспективных селах. 

исследование показало, что результаты реализации расселенче-
ской политики в сельской местности Смоленщины были далеки от 
запланированных в проектах районных планировок. в исчезновении 
деревень в это время основную роль играла миграция сельского на-
селения. она подогревалась искусственно создаваемыми неблаго-
приятными факторами на уровне колхозно-совхозного начальства: 
закрывались школы, фельдшерские пункты, отменялись автобусные 
маршруты, закрывались или перевозились на центральные усадьбы 
фермы. Это вынуждало людей к самостоятельному переезду. Причи-
нами провала реализации планов сселения и районных планировок  
в целом современники называли недостатки организационного плана 
и дефицит финансирования [7, 29].

Закрытый характер материалов районных планировок затруднял их 
использование и плановые органы слабо ориентировались на реализа-
цию предложений схем районной планировки, мало использовали мате-
риалы схем при разработке планов социально-экономического развития 
районов. 

негативный эффект миграции населения из села вызывал обеспо-
коенность власти и общественности. на защиту неперспективных де-
ревень уже встали деятели культуры, что привело к отказу от термина 
«неперспективная деревня» в партийном дискурсе, однако не в планах 
реализации идеи планирования сельского расселения. Продовольствен-
ные трудности в стране вынуждали правительство проводить управлен-
ческие манёвры в надежде на положительный результат [29]. но чуда 
не происходило. разработка административных мер по оптимизации  
и ограничению миграции не помогала.

населенные пункты, названные неперспективными и подлежащими 
сселению, в материалах переписи населения 1970 г. уже отсутствовали. 
на деле они существовали в Смоленской области. Это для СССр отме-
чал б.С. хорев по данным выборочных обследований, указывая долю 
переселившихся в плановом порядке из неперспективных сёл в перспек-
тивные на уровне 2–3% от общего объёма миграции сельского населе-
ния [31]. г.в. иоффе в конце 1970-х гг. также писал, что «из-за нехватки  
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капиталовложений планы по сселению неперспективных деревень  
выполнялись не более чем на 25–40%» [8].

встречи с руководителями всех инфраструктурных отделов обл-
исполкома Смоленской области сильно поколебали нашу уверенность  
в возможных переменах к лучшему в области и особенно на селе. вы-
равнивание условий жизни села и города и окраин и центра виделась 
такой же утопией, как коммунизм. недаром в анекдоте того времени от-
сутствие продовольствия в стране объяснялось тем, что «идем к комму-
низму семимильными шагами, и скотина за нами не поспевает».

Местное население воспринимало нас и наш опрос настороженно  
и пыталось в разговорах апеллировать к нам, как приехавшим из сто-
лицы и имеющим выход на союзную власть. Поэтому часто к нам об-
ращались со словами: «что вы там себе думаете в Москве…» или «вы 
что, не понимаете, что тут у нас делается?». наши робкие возражения, 
что мы также, как и они видим членов правительства по телевизору, не 
принимались в расчет.

о каких зонах обслуживания можно было говорить, если доро-
ги были очень плохие… частично потому, что средств на их строи-
тельство выделялось мало или частично, из-за того, что их строили 
без соблюдения элементарных технологий, поэтому через год после 
строительства дороги снова становились непроезжие. однажды, свер-
нув с дороги союзного значения Минск–Москва к деревне батюшково 
в 1 км от нее, мы не могли ни развернуться, ни ехать дальше. глубокие 
колеи дороги делали невозможным проезд даже в сухую погоду любо-
го типа машины, за исключением трактора, поэтому никакие автобу-
сы и передвижные формы обслуживания, предлагаемые для развития 
обслуживания в такой ситуации, просто не работали даже в 1 км от 
асфальтовой дороги союзного значения. 

опрос показал всю глубину процессов деградации и депопуляции 
села. Потребности населения были минимизированы отсутствием са-
мых необходимых услуг и товаров. в некоторых селах просили, что-
бы хоть хлеб привозили раз в неделю. Многие из населенных пунктов  
в статистических отчетностях на бумаге уже не существовали, но в них 
доживало пожилое население без всякой надежды на лучшую жизнь, 
медицинскую и социальную помощь. они, по-моему, свыклись со своим 
положением. 

я имела возможность ездить и по другим областям Центрального 
экономического района и видела всю степень убожества, деградации  
и обнищания провинции. 
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Продовольственные проблемы – вернее отсутствие продуктов  
и практически любых самых необходимых каждодневных товаров,  
за исключением производимых в своих регионах, делали жизнь в столи-
це очень привлекательной, с точки зрения других жителей россии, так 
как карточной системы в Москве не было, в отличии от многих регио-
нов россии. Правда, перед самым развалом СССр и в Москве ввели 
«карточку москвича», которая у меня сохранилась. С моей фотографией 
ее выдавали в ЖЭке. на ее обратной стороне было вписано имя моего 
ребёнка и его возраст, что давало возможность купить еще один или  
2 килограмма лимитированных продуктов в случае их появления в мага-
зине (масла, сыра, мяса, сахара, круп, а также водки и сигарет). 

к концу 1980-х гг. стало очевидным, что преобразования сельской 
поселенческой сети страны не привели к росту сельскохозяйственного 
производства. районные планировки не стали эффективным инструмен-
том развития. общественное мнение перестало следовать за мнением 
коммунистической партии и эксперты, ученые и деятели культуры ста-
ли высказывать свое мнение по поводу проектов трансформации села, 
переброски рек, развития городов [5].

Поездки по стране (в Среднюю азию, на кавказ и Прибалтику) соз- 
давали впечатление, что все республики СССр в то время, с точки зре-
ния доступности продовольствия и определенных услуг, жили лучше, 
чем русское население, особенно на селе, в малых и средних городах. 

не удивительно, что образ россии, как руководящего центра метро-
полии в 1980-х гг. был лишен привлекательности для своих союзных 
республик – провинций, особенно для прибалтийских республик. Это 
была большая ошибка руководства страны, занятого борьбой за распро-
странение идей социализма по всему миру и помощью братским стра-
нам, забывшего о российских народах. 

в настоящее время рыночные механизмы и отсутствие планово 
организуемых миграций сильно изменили расселенческий ландшафт 
большинства регионов россии. колхозы и совхозы исчезли, но их быв-
шие центры с хорошими дорогами продолжают оставаться центрами 
сельскохозяйственной активности. Многие деревни, пережившие сселе-
ние и находящиеся в определенной доступности от крупных городов, 
живут за счет летней сезонной миграции горожан в село. остальные – 
исчезли. Столичные области (вокруг Москвы и Петербурга) активно за-
селяются мигрантами из других регионов россии и республик бывшего 
СССр. в них активно ведется строительство и на селе, особенно кот- 
теджных поселков, превращая их в места круглогодичного проживания.
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более удаленные от столиц области превращаются в рекреацион-
ные территории. так, лесистость Смоленской области в настоящее 
время, по мнению нашего коллеги профессора александра Петровича  
катровского, вернулась на уровень времен Петра Первого. в лесах 
восстановилась популяция лис, волков и медведей. новые реалии 
диктуют новые виды хозяйствования. 

Поможет ли нам «заграница» – участие в международном со-
трудничестве с социалистическими братскими странами (пример 
Румынии). 

в 1980-х гг. мне казалось, что у нас в стране была худшая ситуация 
с давлением на людей марксистко-ленинской идеологии, снабжением 
товарами и продовольствием, условиями жизни на селе по сравнению 
с братскими соцстранами европы. однако моя командировка за грани-
цу в 1988 г. в румынию, что считалось большим социальным успехом 
в то время, подтвердила, что все в мире относительно. румыния была 
одной из стран по обмену градостроительным опытом международного 
сотрудничества в области развития малых и средних городов. команди-
ровка была на неделю. ехали вдвоем с начальником моего сектора ма-
лых и средних городов. в 1988 г. уже не надо было получать разрешение 
парткомов и проходить собеседований для поездки. 

За несколько дней до выезда коллега-архитектор попросила меня 
взять посылку со сливочным маслом и сыром для ее родственников  
в бухаресте (муж был румын). Меня это не удивило, так как в россии  
с этим тоже были проблемы. я согласилась и передала ее на следую-
щий день, приехав в страну. в отеле мы были удивлены, что работала 
одна программа телевидения, которая вещала в основном о чаушеску  
и его делах (почти как в брежневские времена). был еще репортаж с гра-
ницы с венгрией, где произошли беспорядки – демонстрации венгров  
в румынии и их соотечественников в венгрии на границе. я не могла то-
гда понять, почему дружественная социалистическая венгрия позволя-
ет себе недружественные действия к другой социалистической стране. 
а как же социалистическая дружба народов? 

всю глубину конфликта между странами я поняла, уже живя в вен-
грии. Потеря ею 2/3 территории, большая часть которой отошла к румы-
нии, как результат договора трианона после проигрыша венгрией Пер-
вой мировой войны — это кровоточащая рана, которую венгры не могут 
забыть. они пытались вернуть свои территории участием во второй 
мировой войне и тоже неудачно. венгерское меньшинство воспринима-
ется румынскими властями как пятая колонна и постоянно сохраняется 
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напряженность в отношениях этих народов, хотя обе страны были в соц-
лагере, и теперь снова в одном союзе – члены еС и нато.

наша недельная поездка по румынии была очень своеобразной. нас 
двоих сопровождало 10 румынских коллег на микроавтобусе. Путеше-
ствие по стране было восхитительным по количеству посещенных на-
циональных парков, монастырей и вкушений вкусной пищи. в каждом 
месте были закрытые спецгостиницы или центры, где нас встречали  
с песнями, танцами и накрытыми столами. везде были портреты ча-
ушеску, даже, по-моему, в туалете. на фоне нашей перестройки там 
сохранялась диктатура и культ его личности.

нам немного было странно – зачем такое количество народа нас 
сопровождало, если никаких разговоров профессиональных не было. 
наконец, в одном малом городе мы все-таки увидели главного архитек-
тора, который показал быстро какой-то план и присоединился к нашей 
милой компании для очередного банкета. За всю поездку мы не имели 
возможности сделать ни шагу самостоятельно. Перед отлетом – опять 
ресторан. Мы взмолились, чтобы нас отвезли в какой-нибудь универ-
маг: приехать без подарков домой было бы обидно. они согласились и 
привезли нас в универмаг типа «Москва». там мы потерялись с шефом, 
и, выйдя на улицу, я совершенно не знала, куда идти. хорошо, что была 
карточка отеля. я робко остановила женщину, которая показалась мне 
заслуживающей доверия. и – о чудо! она знала русский язык, так как 
была из Молдавии. на протяжении получаса, пока она вела меня к оте-
лю, все, что хотела скрыть он нас принимающая сторона, стало явным. 
она рассказала, как у них весь народ ненавидит чаушеску, что, когда 
приезжал горбачев, им запретили 2 дня выходить из дома, количество 
лампочек дома контролируют, бензин тоже: машины могут ездить по 
очереди – день четные, день – нечетные номера. в магазинах ничего нет, 
хуже, чем у нас – детей нечем кормить, в селах голод. Стало понятным 
желание наших румынских коллег сопровождать нас в поездке и просто 
насладиться нормальным питанием. 

через полгода после нашего возвращения ужасная развязка свер-
жения режима чаушеску и насильственная смерть его и его жены под-
твердили всю глубину народной ненависти к своему вождю. Сейчас 
румыния также не процветает, хотя и член другого союза – европей-
ского. она остается одной из беднейших стран еС. Массовая миграция 
ее населения на заработки в германию, францию, италию, австрию,  
а румынских венгров в венгрию, привели к исчерпанию ее демографи-
ческого потенциала и глубокому демографическому кризису. безвоз-
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вратная миграция уже влияет на стагнацию экономики и отсутствие 
роста ввП [34].

Районная планировка чуйской долины с городом Фрунзе и 
национальные конфликты в братской семье народов сссР. од-
ним из последних моих проектов была планировка чуйской долины 
и генеральный план города фрунзе (ныне бишкек). Проект начался 
в 1990 г. и был прерван в конце 1991 г. после развала СССр (из-за 
невозможности его финансирования новой республикой). я была от-
ветственной за анализ динамики населения и расселенческой струк-
туры. нам очень повезло – только прошла последняя в СССр пере-
пись населения 1989 г., и вся детальная информация по динамике 
населения и изменению его национального состава была в наличии 
на местах. 

в то время все республики отличались большим национальным 
разнообразием. Последняя перепись СССр показала, что около 10% 
населения всех республик были рождены не в них, как следствие раз-
личных видов миграций [34]. киргизия не была исключением – доля 
титульного населения на тот момент, особенно в чуйской долине, где 
располагалась столица г. фрунзе, была ниже 40%. характерной осо-
бенностью киргизии была также её слабая урбанизация: 60% насе-
ления, в основном, киргизы, жили в аулах в предгорьях. титульное 
население, в отличии от русскоязычного, росло быстрыми темпами 
из-за высокого естественного прироста, который за десять лет с 1979 
по 1989 г. составил более 30%. 

город фрунзе производил приятное впечатление. чистый, зеле-
ный, с роскошными восточными базарами, с продуктами, каких мы 
не видели в тот момент в Москве. Принимали нас радушно. когда 
мы в разговоре с ними похвалили город, они сказали, что очень не-
спокойно у них и «скоро рванет». Это нас очень удивило, так как  
с виду все было мирно. именно от них мы получили первую информа-
цию, что русские бегут из киргизии и коллеги тоже собираются уез-
жать, так как обстановка тревожная. 

После нашего отъезда из киргизии произошли ошские события  
в мае – июне 1990 г. Межнациональная резня между киргизами и узбе-
ками за сельскохозяйственные земли под собственные участки в этой 
плотно заселенной долине привела к большому кровопролитию с обеих 
сторон. Местные русские шёпотом рассказывали об этом в наш следую-
щий приезд в 1990 г., и что остановили кровопролитие не войска и Мвд, 
а имамы этих двух народов. 
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По всему Советскому Союзу в тот период уже начинались межэтни-
ческие конфликты: в грузии в марте 1989 г. грузин в отношении абха-
зов и южных осетин; в узбекистане – в фергане и ферганской области 
(в мае – июне 1989 г.) – конфликт узбеков с турками-месхетинцами. 
Последних Мвд СССр срочно эвакуировало из узбекистана; в баку  
в январе 1990 г. произошло изгнание армянского меньшинства. Позже, 
с большим или меньшим кровопролитием, произошли межнациональ-
ные конфликты в таджикистане, нагорном карабахе. большинство 
этих конфликтов не разрешено, они тлеют и в настоящее время (мы 
стали свидетелями конфликта в донецке и Луганске).

наш анализ демографической и миграционной статистики ясно 
показывал небывалую до той поры миграционную подвижность на-
селения: – массовый исход русскоязычного населения за пределы 
республики показывал стрессовый характер миграции националь-
ных меньшинств, особенно в чуйской долине и фрунзе, где их доля 
была велика; – массовая миграция этнических немцев в германию, 
поддержанная правительством фрг; – массовая миграция других не-
коренных этносов в россию и за пределы СССр. их замещало корен-
ное киргизское население, мигрировавшее из предгорий в чуйскую 
долину и столицу.

Процессы миграции из киргизии и местного населения – в столич-
ный район и фрунзе шли такими темпами, что уже на момент обсужде-
ния предварительных итогов по динамике населения с руководством 
города и региона мы дали прогноз возможных структурных изменений 
в населении, расселении и экономике чуйской долины и фрунзе. При 
сохраняющихся темпах миграции коренного населения в столичный 
регион здесь должно было произойти перепрофилирование экономики 
с трудно контролируемыми последствиями. Это должно было привести 
к обострению земельной проблемы в случае ослабления государствен-
ного контроля над ее распределением и возможным конфликтам. 

из-за развала СССр мы прервали проект, оставшийся без финанси-
рования. однако через три года в 1994 г. мне позвонили из мэрии уже 
бишкека и сказали, что не знают, что делать – ситуация складывалась 
так, как мы прогнозировали. Мигранты с гор массово переселялись 
на равнину и требовали справедливого решения своих жилищных 
проблем. начался самозахват земель вокруг города в селеопасных тер-
риториях. воспоминания об ошской резне были еще свежи в стране. 
Пытаясь быстрее снять растущее напряжение в обществе, на тот мо-
мент еще коммунистическое руководство республики приняло реше-
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ние отдать самозахватчикам земли сельскохозяйственного назначения. 
Мэрия была против раздачи земли, не имеющей никаких необходимых 
магистральных коммуникаций (водопровода, канализации, электросе-
тей, дорог) и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, 
магазинов. они спрашивали меня – что им делать? что могла я им по-
советовать из Москвы? территории самозахвата до сих пор остаются 
головной болью городских властей, напоминая бразильские фавеллы. 
Миграция, начавшаяся в конце 1980-х гг., продолжает менять струк-
туру населения, расселение и хозяйственную деятельность киргизии  
и остальных республик. 

русскоязычное население после развала СССр спасалось бегством 
из республик, а первая волна беженцев из бывших республик в середине 
1990-х гг. в россию была так велика, что потребовалось создание спе-
циальной миграционной службы в 1993 г. для решения проблем их раз-
мещения и принятия государственной программы «Миграция». инсти-
тут «гиПрогор» стал разработчиком концепции расселения беженцев  
и вынужденных переселенцев по регионам россии, которая была приня-
та в 1993 г., но не была реализована из-за противодействия как со сторо-
ны мигрантов, так и местного населения. Предлагалось селить в основ-
ном городских жителей, приехавших из бывших союзных республик,  
в сельскую местности россии. Это было стрессом как для сельских жи-
телей, так и для приехавших городских русскоязычных мигрантов. 

Массовая миграция русскоязычного населения из республик приве-
ла к гомогенизации населения и снижению образовательного и эконо-
мического потенциала новых стран. большой разрыв экономического 
развития между россией и этими странами в настоящее время приводит 
к массовой экономической миграции в россию уже коренного населения 
из бывших союзных республик.

вместо заключения. распад СССр с 1991 г. стал началом карди-
нальных перемен в градостроительстве россии из-за введения рыноч-
ных отношений в экономике землепользования, изменения потребно-
стей рынка труда, новых миграционных трендов и продолжающегося 
территориального распада, сопровождаемого национальными конфлик-
тами внутри и между государствами-осколками СССр. 

россия из региона, отдающего население на освоение и поднятие 
окраин СССр, превратилась в регион, собирающий соотечественни-
ков. Переселение в россию миллионов соотечественников принесло 
стране около 11 млн русскоязычных мигрантов из бывших союзных 
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республик, частично компенсировав естественную убыль населения, 
начавшуюся с распадом СССр. россия стала региональным центром 
трудовой миграции, находясь в мировой тройке стран по количе-
ству принимаемых мигрантов. около 11 млн мигрантов, в основном 
из бывших республик СССр, ежегодно приезжает сезонно в россию 
на заработки и почти половина их концентрируется в московском  
и петербургском столичных регионах [34]. обе столицы снова решают 
проблемы развития инфраструктуры разного типа. несмотря на ры-
ночную экономику, снова преобладают решения «сверху» и командный 
стиль управления и проектирования. 

успешность реализации градостроительных идей и концепций не-
возможна без разработки комплекса законодательных мер, финансо-
вого обеспечения и поддержки на местах, и, конечно, идеи должны 
быть реализуемыми. уже в конце 1980-х – начале 1990-х гг. было ясно, 
что теории, хорошие сами по себе, сталкиваются с реалиями жизни, 
которые делают невозможными их реализацию [5]. в советское время 
реализовать большую часть градостроительных проектов можно было 
двумя способами. Первый – правительственное задание с полным 
приоритетным его финансированием отдельной строкой бюджета (как 
при строительстве города Славутич, строительстве новых крупных ма-
шиностроительных заводов в городах тольятти, набережные челны, 
волгодонск). второй – введение жестких запретительных мер (напри-
мер, контроль милицией роста Москвы и Ленинграда через запрет на 
прописку, или ликвидация бульдозерами неперспективных деревень  
в нечерноземье) [5].

кажется, что в настоящее время совершенно другие механизмы 
определяют развитие городов и сел. Миграционный выбор населения 
связан с потребностями рынка труда и привлекательностью регионов 
в смысле высокого уровня жизни. однако стоимость земли, связанная 
с финансовыми интересами частных компаний, административные  
и личные интересы региональных элит определяют, как и в советское 
время, управленческие решения по ограничению застройки и контролю 
над ней. как и в советское время, административный рычаг управления 
и принятия решений преобладает, позволяя за один день изменять даже 
утвержденные концепции и генеральные планы столицы, над которыми 
годами работали немногие из выживших проектных институтов. 

в недрах государственных структур появляются еще и проекты 
«оптимизации» расселения российской федерации, как, например, до-
вольно радикальная инициатива Э.С. набиуллиной, бывшей в 2011 г. 
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министром экономического развития. в россии было предложено выде-
лить ограниченное количество «избранных» агломераций (20) на всей 
территории страны и поддерживать развитие только их. Параллельная 
правительственная программа, нацеленная на поддержку моногородов, 
предполагала поддержать 50 из 350 «монокультурных» муниципальных 
образований россии, превратив их в дополнительные «точки роста»  
с выделением «перспективных и неперспективных агломераций», 
аналогично политике СССр по выделению «неперспективных дере-
вень». Предлагалось ликвидировать 1809 малых городов и пгт [14, 15].  
в.я. Любовный оценивал характер и последствия этих предложений 
как: «…великое переселение равносильно стихийному бедствию….» 
[14], что могло привести к необратимым последствиям для страны – 
распаду ее на отдельные территории. 

Рыночная экономика диктует новые требования к оценке и исполь-
зованию земли, однако мощности и интересы строительного комплек-
са имеют свои законы развития и требования. невольно вспоминаю я 
свой личный опыт начала 1980-х, показавший как важно, когда строи-
тельные нормы и правила работают. во дворе нашего дома в 1978 г. 
часовой завод построил 9-этажный дом на расстоянии, не предусмот-
ренном нормами. в нашем доме температура в квартирах опусти-
лась до 15 градусов и стало темно. Санитарно-эпидемиологическая 
служба признала квартиры негодными к проживанию и часовой за-
вод предоставил нам адекватное жилье. второй случай произошел  
в бытность б.н. ельцина первым секретарем компартии г. Москвы.  
в нашем микрорайоне закрыли большой продуктовый магазин и хо-
тели его переоборудовать в промтоварный, тем самым лишив целый 
район возможности покупок продуктов каждодневного спроса в пешей 
доступности, нарушив существующие градостроительные правила.  
раздосадованная этим, я рассчитала по СниПам1, какого количества 
людей это ухудшение коснулось. написав письмо, я собрала подписи  
у соседей из двух подъездов с требованием открыть магазин и отправи-
ла заказное письмо на имя б.н. ельцина. в течение месяца вопрос был 
решен в нашу пользу. невольно думаешь – а как было бы сейчас? есть, 
конечно, градостроительный кодекс, но цели государства уже другие,  
и не совсем понятно какие. никто не обещает светлого будущего и до-
ступа к равным возможностям и к комфортной среде обитания. Многое 
из практики социализма было неприятно и тяжело, но были опреде-
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1 СниП П-бо-75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных 
пунктов. М.: Стройиздат, 1981. 77 c.
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ленные и защитные для граждан механизмы. я думаю, что развитие 
урбанистики для будущего новой россии должно идти в направлении 
поиска механизмов научно-обоснованных решений развития рассе-
ления в условиях рынка, которые могли бы оградить гражданина от 
чиновничьего произвола и гарантировать безопасную среду обитания,  
а не только получение прибыли любой ценой.
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ГРаДостРоИтельНое  ПлаНИРоваНИе 
в  эРУ  БольшИх  ДаННых,  МасштаБов 

И  сКоРостИ  ИзМеНеНИя  ГоРоДов

аннотация. большие данные, генерируемые городами, не являются просто 
новым источником информации. их появление – отражение нового этапа урба-
низации, эры «городов больших данных», в которых виртуальное и физическое 
пространство полностью интегрируются, меняя пространственную структуру 
города и, на фундаментальном уровне, механизмы ее эволюции. в статье предла-
гаются модели развития городов и принципы градостроительного планирования 
в условиях формирующейся инфосферы – цифровой информационной среды вза-
имодействия людей, мира машин и городских пространств. в основе работы –  
результаты ранее выполненных исследований динамики нового строительства  
в Москве и Пекине и теоретические разработки в области пространственной 
самоорганизации мегаполисов. 

Ключевые слова: градостроительное планирование, инфосфера, большие 
данные, самоорганизация, эволюция города.

введение. развитие современных мегаполисов все в большей степе-
ни сопровождается созданием и обработкой больших данных. Приведет 
ли это к фундаментальным изменениям механизмов пространственного 
развития? изменит ли инструменты градостроительного планирования? 
ответы на эти вопросы зависят от взаимосвязей между двумя процес-
сами: генерацией больших данных в городах и упорядочиванием го-
родских пространств в градостроительные структуры. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Развитие мегаполисов: закономерности пространственной 

самоорганизации. Многие планы развития городов, в том числе 
Москвы, остаются на бумаге. Показателен в этом отношении гене-
ральный план Москвы 1971 г., из масштабных и рассчитанных на 
долгую перспективу предложений которого не было реализовано 
почти ничего, кроме застройки новых жилых территорий. в усло-
виях быстрого развития крупнейших городов градостроительное 
планирование далеко не всегда достигает своей цели – эффективной 
географии процессов и видов деятельности в удобных и красивых 
пространственных структурах. несмотря на это, города сохраняют 
пространственный порядок, отличающийся от планировавшегося  
и часто «неправильный» с точки зрения влияния на качество жизни 
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в городе. Это позволяет предположить, что сегодня часть механиз-
мов развития городского пространства действует вне влияния градо-
строительного планирования и не учитывается им.

Механизмы формирования градостроительных структур из мас-
сы локальных изменений были рассмотрены на основе данных о па-
раметрах и географии размещения зданий, построенных в Москве  
в 1999–2009 гг.1 для поиска закономерностей в развитии потока ло-
кальных изменений на территории города использовалась модель 
принятия решений застройщиками, разработанная в рамках исследо-
вания [4]. Предполагалось, что участники рынка в силу недостатка 
данных и времени и сложности самой задачи не в состоянии про-
анализировать все факторы, влияющие на рынок недвижимости. 
вследствие этого в принятии решений они должны будут полагаться 
на более простые, эмпирические модели, в частности «обучения»  
и «копирования». в условиях неопределенности, характерных для 
периодов низкого уровня инвестиционно-строительной деятель-
ности, будет использоваться первая модель: тестирование рынка 
на ограниченном числе разнообразных и небольших по масштабу 
объектов. Затем успешные прецеденты станут образцами для после-
дующего копирования уже как массового рыночного продукта. Со-
гласно этой теоретической концепции должен наблюдаться переход 
потока локальных изменений городских территорий, инициирован-
ных застройщиками, из хаотического в упорядоченное состояние 
как в динамике параметров объектов недвижимости, так и в общей 
конфигурации размещения на территории города. Механизмом само-
произвольного возникновения порядка будет переход застройщиков 
к использованию уже опробованных моделей разработки и реализа-
ции проектов вместо продолжения экспериментирования с новыми. 
результаты исследования подтвердили эту гипотезу [2].

однако изучение развития Москвы было ограничено периодом меж-
ду двумя экономическими кризисами – 1998 г. и 2008 г., что не позво-
ляло ответить на вопрос о том, как происходит переход от массового 
копирования успешных образцов обратно к поиску новых в отсутствии 
действия на рынке недвижимости неблагоприятных внешних факторов. 
для ответа на этот вопрос методика анализа процессов спонтанной про-
странственной самоорганизации Москвы была использована для иссле-

1  кудрявцев ф.С., баевский о.а., банных в.в. «исследование закономерностей каче-
ственного изменения урбанизированных ландшафтов в результате эволюции множества 
их отдельных фрагментов». грант рффи №09-06-13528-офи_ц.
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дования динамики выдачи разрешений на землепользование в Пекине 
на протяжении 1997–2013 гг.2 в этот период времени экономика кнр 
постоянно развивалась, что позволило установить циклический харак-
тер процессов самоорганизации в условиях отсутствия внешних воз-
мущающих воздействий (рис. 1). так, если в период с 1997 по 2001 г.  
участки, для застройки которых выдавались разрешения, концентри-
ровались в центральной части города, то в дальнейшем эта устойчивая 
модель постепенно размывалась на стадии «поиска» из-за появления 
прецедентов нового строительства на периферии города. итогом их по-
явления стала новая модель развития, которая, начиная с 2007 г., полно-
стью сменила старую.

таким образом, поток множества единичных изменений, создавае-
мых рынком недвижимости, спонтанно упорядочивается под действием 
внутренних взаимодействий вовлеченных в него участников. Это озна-
чает, что самоорганизация градостроительных структур за пределами 
ожиданий генеральных планов является естественной чертой развития 
крупнейших городов, автономным источником формирования их про-
странственной структуры. данный процесс оказывает значительное, 
если не решающее, воздействие на траекторию ее развития. Следо-
вательно, необходимо понимание взаимосвязей, посредством которых  

2  кудрявцев ф.С., высокий в.а., Цижи М., данг а., Лонг й., Ли д. «российско- 
китайский проект исследований и обмена знаниями в области имитационного моделиро-
вания пространственного развития города». грант рффи №13-07-91151-гфен_а.

Рис. 1. цикл развития процесса самоорганизации в условиях отсутствия 
внешних возмущающих воздействий: пространственно-временная 

динамика выдачи разрешений на землепользование для осуществления 
строительства, Пекин, 1997–2013 гг.
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механизмы пространственной самоорганизации и директивного 
управления вместе определяют эволюцию городского пространства.

Бинарная динамическая модель построения пространственной 
структуры мегаполиса. Предлагаемая модель такого взаимодействия 
опирается на концепцию а.Э. гутнова о циклах «рост – структурная 
реорганизация» в развитии градостроительных систем. в ней рассмат-
ривается взаимодействие двух компонентов: «каркаса» и «ткани». 
«каркас» – территории «<…> структурообразующей части системы, 
концентрирующей основные процессы жизнедеятельности городско-
го населения, связанные с высокой интенсивностью пространствен-
ного освоения <…>» [1, c. 116–117], то есть в той или иной степени 
выполняющие функции городских центров. «ткань» – «<…> область 
преимущественной локализации видов деятельности, не требующих 
высокой пространственной концентрации, основной материально-про-
странственный субстрат системы, структурно подчиненный каркасу» 
[1, с. 249]. развитие города описывается в этом случае графиком колеба-
тельного цикла роста «ткани» и пространственной перестройки, услож-
нения и функционального усиления «каркаса». их взаимодействие 
происходит с постоянным сдвигом фазовых состояний: сначала «ткань» 
растет на относительно стабильном «каркасе», затем новый «каркас» 
разрастается внутри стабилизировавшегося пространства «ткани».  
фактически, количественный рост «ткани» выступает здесь как дви-
жущая сила развития обслуживающего ее «каркаса» (рис. 2), хотя сам 
а.Э. гутнов, по-видимому, придерживался противоположного мнения, 
считая, что «именно каркас <…> обеспечивает эффективную и беспере-
бойную работу «городской машины» [1, с. 130]. 

новая бинарная динамическая модель опирается на идею а.Э. гут-
нова о диалектическом взаимодействии двух процессов роста и исполь-
зует в качестве основы ту же графическую интерпретацию (рис. 3).  
в ней, однако, рассматривается взаимодействие процессов развития 
двух типов градостроительных структур, фундаментально отлича-
ющихся друг от друга топологией, моделью эволюции и принципом 
управления: самоорганизующейся «ткани» и целенаправленно развива-
емой «инфраструктуры». в новой интерпретации, «ткань» – это мно-
жество, «мозаика» фрагментов городской территории, прежде всего –  
землевладений, дискретно и спонтанно изменяющееся в силу деятель-
ности различных «агентов развития» (застройщиков, владельцев, инве-
сторов и т.п.). «инфраструктура» – целостные системы, прежде всего, 
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Рис. 2. Диаграмма колебательного цикла развития градостроительной 
системы «рост – структурная реорганизация» 

источник: [1, с. 133].

3  Под нормативной мощностью здесь понимается диапазон средних и пиковых  
нагрузок, при которых та или иная инфраструктура считается работающей без перегрузки.

Рис. 3. Бинарные модели развития градостроительной структуры города: 
рост «ткани» и реструктуризации «каркаса» по а.э. Гутнову 

и самоорганизация «ткани» и директивный рост «инфраструктуры» 
(Vгс – плотность потенциала градостроительной системы, Pк – суммарный 

структурно-функциональный потенциал каркаса, Wf – фактическая нагрузка «ткани» 
на «инфраструктуру», Nin – нормативная мощность «инфраструктуры»3)

Кудрявцев Ф.с.
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сетевые, развивающиеся как нераздельный организм и контролируемые 
системой управления городом. Сети коммерческого обслуживания, со-
гласно этому определению, относятся к «ткани», так как конкурируют 
между собой и не имеют общего для них центра принятия решений. 
Пространственная структура мегаполиса является результатом взаимо-
действия двух эволюционных механизмов: последовательного и направ-
ленного роста «инфраструктуры» и спонтанной дифференциации и ре-
комбинации землевладений «ткани» в описанных ранее фазах «поиска» 
и «копирования». 

в новой модели критическим, регулирующим параметром взаимо-
действия двух процессов эволюции рассматривается «напряженность» –  
пороговые количественные соотношения между мощностью «инфра-
структуры» и нагрузкой, которую оказывает на них «ткань», субъектив-
но оцениваемые городскими сообществами как предельно допустимые 
и приемлемые. их превышение либо вынуждает горожан изменить свои 
модели поведения и реорганизовать «мозаику» землевладений в новую 
структуру посредством механизмов самоорганизации, либо подталкива-
ет городскую администрацию к увеличению пропускной способности 
инфраструктуры и запуску роста ее сетей. наличие вариантов выбора 
дальнейшего развития при достижении критических значений «напря-
женности» означает, что в этот момент возникает конфликт между го-
родской «тканью» и поддерживающей ее «инфраструктурой» с образо-
ванием точки бифуркации и выбором дальнейшего пути эволюции.

Массовый поток изменений, вызывающий самоорганизацию но-
вых структур «ткани», может быть результатом не только перегрузки 
инфраструктуры, но и многих других причин – роста населения, эко-
номического бума, появления новых технологий, адаптация к кото-
рым может потребовать смены моделей поведения горожан. незави-
симо от их природы, результатом изменений будет появление новых 
типов городской «ткани», которые через механизмы самоорганизации 
создадут новые градостроительные структуры. в терминах биологии 
этот процесс можно было бы назвать «тканевым метаболизмом» – 
процессом обновления структуры города, замены ее старых фраг-
ментов на новые. Следовательно, циклы развития «ткани» подверже-
ны влиянию независимых от развития «инфраструктуры» внешних 
влияний и внутренних взаимодействий. в тоже время, спрос на рост 
мощности «инфраструктуры» не всегда может быть удовлетворен 
из-за недостатка необходимых для этого ресурсов, поэтому режимы 
взаимодействия самоорганизации «ткани» и развития «инфраструк-
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туры» могут быть разными, включая предложенный а.Э. гутновым 
как частный случай (рис. 4): 

а) «двухтактный» цикл взаимодействия: растущая мощность «ин-
фраструктуры» вызывает начало реструктуризации городской «ткани», 
которая, в свою очередь, стимулирует развитие «инфраструктуры»;

б) «ткань» переживает циклы реструктуризации на основе той же 
или слишком медленно растущей мощности инфраструктурных сетей;

в) изменение «ткани» и увеличение «инфраструктуры» происходит 
синхронно, ведущую роль может играть как «инфраструктура», так  
и «ткань»; вероятно, это идеальная ситуация с точки зрения градо-
строительного планирования, поскольку она допускает отсутствие 
точек бифуркации, а значит, периодов неопределенности и потенци-
альных кризисов;

Рис. 4. Режимы взаимодействия самоорганизации «ткани» 
и развития «инфраструктуры»: 

а) модель «двухтактных» циклических колебаний; б) «нулевой рост» инфраструктуры  
с реструктуризацией «ткани»; в) синхронное развитие; г) режим с обострением: 

смена тенденции через кризис.

Кудрявцев Ф.с.
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г) рост «ткани» ускоряется слишком быстро и интенсивно, пре-
вышая возможности инфраструктуры; реализация такого теоретиче-
ского сценария предполагает частичный распад «инфраструктуры» 
и деградацию отдельных фрагментов «ткани» до тех пор, пока при-
емлемый баланс не будет найден ниже прежних пороговых значе-
ний параметров «напряжения» или не повысится терпимость к ним  
городского сообщества.

Предложенная бинарная динамическая модель развития показы-
вает, что режимы совместной работы двух процессов, определяющих 
развитие градостроительных структур крупнейших городов, являют-
ся многовариантными и неустойчивыми. Этот фактор определяет из-
менения, которые градостроительное планирования должно учиты-
вать в условиях быстрых и масштабных преобразований городского 
пространства:

 – Мегаполису присущи внутренние механизмы адаптации потреб-
ностей самоорганизующегося общества с ограниченными ресур-
сами инфраструктуры. Любая запланированная цель развития 
может быть достигнута различными путями: корректировкой 
«инфраструктуры» или перестройкой «ткани». однако, незави-
симо от того, какой вариант или их комбинация будут выбраны 
системой планирования, это не отменяет возможности спонтан-
ного появления других целей и средств их достижения в процес-
се самоорганизации «ткани» города.

 – достижение целей планирования требует поддержание опре-
деленной модели взаимодействия между развитием «ткани»  
и «инфраструктуры». корреляции же между ними, в действи-
тельности, неустойчивы. из-за этого вероятность создания целе-
вой градостроительной структуры в точном соответствии с пла-
ном падает, а возможности для появления непредвиденных типов  
и форм городского пространства возрастают. однако не предопре-
деленные заранее изменения могут создавать и риски, и дополни-
тельный потенциал для развития.

 – Система теоретических положений и практических инструмен-
тов градостроительного планирования не оперирует понятиями, 
в которых можно описать реальные механизмы развития города. 
градостроительные планы и программы пока не разрабатывают-
ся в терминах тенденций, циклов развития, режимов взаимодей-
ствия управляемых и самоорганизующихся процессов и точек 
бифуркаций.
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в этих условиях теряет свою определенность фундаментальная за-
дача градостроительного планирования. Система управления может по-
прежнему стремиться к достижению конкретного качественного состоя-
ния развития города и соответствующей ему корреляции между фазами 
развития «инфраструктуры» и «ткани». незапланированные тенденции 
развития «ткани», если они ведут к отклонению от целевого состояния, 
должны в этом случае подавляться. однако предложенная бинарная ди-
намическая модель обнаруживает и другую возможность: поддерживая 
на приемлемом для общества уровне «напряженность» между мощно-
стью «инфраструктуры» и нагрузкой, создаваемой «тканью», оставить 
процессам самоорганизации возможность сформировать новые модели 
изменений и развить наиболее благоприятные из них. 

в итоге, вместо выполнения роли единственного источника порядка, 
противостоящего хаосу неуправляемого развития города, система гра-
достроительного планирования должна взаимодействовать с другим ис-
точником формирования градостроительных структур, который может 
создавать их в согласии или в конфликте с нею, но вряд ли может быть 
полностью устранен.

Город больших данных. С развитием информационных технологий 
городское пространство оказалось пронизано и насыщено новой теле-
коммуникационной инфраструктурой, способной хранить и передавать 
огромные объемы данных и мгновенно отражать в цифровом формате 
поведение любого объекта, который к ней подключен. теперь реальное 
действие одновременно означало автоматическое создание электронной 
записи базы данных. Эта информация уже не собиралась специально 
на основе опросов, отчетов и специальных натурных обследований,  
а создавалась в режиме реального времени пространствами и социумом 
самого города в процессах их функционирования и развития. большие 
данные, генерируемые автоматически различными информационными 
системами (назовем их «машинными») и намеренно людьми и организа-
циями (назовем их «социальными»), стали имманентной частью мегапо-
лиса. физическое и виртуальное пространства городов были интегриро-
ваны и синхронизированы, что должно было повлиять и на механизмы 
развития пространственной структуры города, ранее описанные в этой 
работе в виде бинарной динамической модели.

большие данные – явление, характерное не только для городов.  
в соответствии с так называемым определением «трех в» (англ. – 
«3Vs») [5], это любой набор данных, соответствующий трем каче-
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4  в англоязычной литературе используется термин «data driven city», что буквально 
можно перевести как «город, движимый данными». однако в этом определении данные 
и город по-прежнему разделены, в то время как в предложенном варианте они представ-
ляются уже одним единым целым.

ственным условиям: большой объем (volume), большое разнообразие 
(variety) и высокая скорость обновления (velocity). однако для городов 
способность создавать такие данные знаменует собой новый этап эво-
люции, достижение ими состояния, которое условно можно опреде-
лить как «город больших данных»4. 

на пути к нему города прошли несколько стадий развития. Прежде 
всего, они достигли огромных масштабов. Это означало, что теперь, став 
мегаполисами, они вмещали миллионы потенциальных источников ин-
формации: людей, объектов, пространств и взаимодействий между ними. 
При этом, чем глубже телекоммуникационные системы проникали в фи-
зическое пространство и поддерживали действия, предпринимаемые го-
родским сообществом, тем более полно и синхронно данные о происходя-
щем в реальном мире «отражались» информационной инфраструктурой. 

фактически, это привело к созданию двух постоянно обновляемых  
в режиме реального времени цифровых моделей города. Массив «ма-
шинных» данных формирует «истинную» или объективную модель, 
которая хранит действительные параметры объектов и событий, проис-
ходящих в реальном и виртуальном пространстве. Можно сказать, что 
она есть цифровое отражение физического города «миром машин», 
так как генерируется информационными системами в автоматическом 
режиме, будь то проход через турникет в метро или заказ продуктов  
в интернет-магазине. в свою очередь, «социальные» данные в совокуп-
ности составляют «онлайн образ» городской реальности – сумму ее вы-
борочных, субъективных, персонализированных и фрагментированных 
интерпретаций в виртуальном мире людей в сети интернет.

однако переход городов в новое состояние на этом не был еще за-
вершен. За исключением отдельных систем автоматического управле-
ния, например, работа общественного транспорта, социум и городское 
пространство, ставшие источниками больших данных, еще не были 
их получателями или пользователями. для иллюстрации этого этапа, 
по-видимому, опять уместным будет использовать аналогию из области 
биологии. импульсы, генерируемые городским пространством, различ-
ными видами деятельности и отдельными людьми в виде информаци-
онных сообщений, уже начали циркулировать по «нервной системе» 
города, в то время как «мозгового центра», чтобы получать обратную 
связь, еще не существовало.
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5  термин «онлайн-образ города» был впервые предложен компанией Habidatum Inc. 
в 2014 г. применительно к анализу информации о городе в сети интернет в процессе сов-
местной разработки с лабораторией градостроительных исследований Мархи раздела 
исследования в проекте «королев. архитектурный облик города. 2015–2030. исследова-
ния, стратегии, пилотные проекты».

6 Wikipedia.org: электронная энциклопедия. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Info 
sphere (дата обращения: 13.09.2020).

для того, чтобы это произошло, большие данные «мира машин» 
должны были быть обработаны, обобщены и подключены к интерне-
ту в форме, удобной для использования в виртуальном мире людей. 
Эта связь была создана интернет-сервисами, по сути, компьютерны-
ми программами и алгоритмами, преобразующими большие данные  
о массовом поведении какой-либо группы людей в форму, удобную для 
использования отдельным индивидуумом, часто входящим в эту же 
группу. в качестве примера можно привести автомобильные навигато-
ры или функции отображения количества просмотров публикаций в со-
циальных сетях. Массовый пользователь интернета стал одновременно  
и источником больших данных, и их потребителем. 

таким образом, «истинная» цифровая модель города, создаваемая 
«миром машин», и «онлайн образ»5 виртуального мира людей оказались 
интегрированы в целостную «инфосферу» города [3]. общее опреде-
ление данного термина включает всю информацию в любых формах, 
создаваемых социумом6, при этом под инфосферой города предлагает-
ся понимать массив данных информационной цифровой среды, которая  
в режиме онлайн хранит, обрабатывает и передает данные, генериру-
емые и совместно используемые людьми, пространствами и машина-
ми в процессах взаимодействия между ними в пределах определенной 
территории. Можно утверждать, что появление городской инфосферы 
есть ключевое качественное изменение, отделяющее «город больших 
данных» от города «доцифровой» эпохи.

Пространственная самоорганизация и инфосфера города. 
Преобразование больших данных в массовые потребительские про-
дукты позволило людям и компаниям изучать и использовать цифро-
вые модели городского пространства для принятия решений о деятель-
ности в реальном мире: выборе мест отдыха, кратчайших маршрутах, 
местах покупки товаров или размещения предприятий. источники 
больших данных стали одновременно их потребителями и получили 
возможность в режиме онлайн изменять свое поведение, реагируя  
на эту новую информацию. 

Кудрявцев Ф.с.
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интеграция информационной инфраструктуры, интернета и серви-
сов обработки больших данных в инфосферу города создает положи-
тельные обратные связи между генерацией данных и деятельностью  
в реальном пространстве (рис. 5). благодаря этому, действия в реальном 
и виртуальном мире модифицируются на основе результатов обработки 
данных о предыдущих событиях, а в некоторых случаях – и прогноза 
будущих. реакции отдельных индивидуумов и их сообществ на реаль-
ные изменения начинают формироваться под влиянием коммуникаций 
в интернете через обмен новыми идеями или посредством извлечения 
информации об уже существующих эффективных моделях деятельно-
сти из массива «социальных» данных. 

осуществление выбранной модели действий отображается в «истин-
ной» цифровой модели города «мира машин» и становится источником 
для следующей волны переосмысления полученного опыта. возникает 
цепная реакция изменений: данные о новых параметрах внешней сре-
ды дают возможность массе участников городского развития адаптиро-
вать к ним модели своей деятельности, что, в свою очередь, приводит  
к спонтанной эволюции самой этой среды. Здесь прослеживается явная 
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аналогия с описанным ранее механизмом самоорганизации, в основе 
которого лежит «обучение» на прецедентах и последующее массовое 
«копирование» лучших из них. Можно предположить, что описанные 
механизмы пространственной самоорганизации «ткани» и ее динами-
ческого взаимодействия с развитием «инфраструктуры» во все большей 
мере будут осуществляться посредством инфосферы города, которая 
вследствие этого начнет играть решающую роль в их управлении. вир-
туальная среда города больших данных становится инструментом соз- 
дания моделей для массового поведения индивидуумов и субъектов 
деятельности, в равной степени способных формулировать, отбирать  
и распространять образцы как соответствующие, так и не соответствую-
щие градостроительным планам.

Массовые поведенческие модели, которые являются источником 
процессов самоорганизации градостроительных структур города, в на-
стоящее время не являются объектом градостроительного планирова-
ния и находятся вне его внимания. однако градостроительные планы 
и документы, а также другая информация, создаваемая в процессе их 
разработки, являются частью инфосферы. изменяется сама природа 
взаимодействия между градостроительным планом и городским сооб-
ществом: оно во все большей степени осуществляется в виде цифровых 
коммуникаций, становясь частью инфосферы и создаваемых ею поло-
жительных обратных связей и цепных реакций изменений.

Пример управляющего воздействия инфосферы – отбор ключе-
вых слов в рекламе жилых комплексов на территории новой Москвы7.  
в 2013 г. здесь были выданы разрешения на строительство жи-
лых зданий общей площадью порядка 14,6 млн м2. однако, ин-
тенсивный информационный обмен между застройщиками жилья  
и потенциальными покупателями выявил только три параметра, кото-
рые оказались значимыми с точки зрения формирования привлекатель-
ного образа будущей застройки: «инфраструктура», «природа», «эколо-
гия» (рис. 6). они отражают сформированную «онлайн образом» города  
на основе массовых предпочтений потенциальных покупателей гипоте-
тическую модель жизни на этой территории, которая влияет на принятие 
решений о покупке квартир и на изменение территорий новой Москвы 
не менее значительно, чем реальные градостроительные условия. 

Кудрявцев Ф.с.

7  Лаборатория градостроительных исследования Мархи. кудрявцев ф.С., дружи-
нина о.Э., Ширинян е.а. и др. «разработка альтернативной институциональной модели 
развития и принципов урбанизации пригородной зоны Москвы». грант Министерства об-
разования и науки россии № 5.7793.2013, 2013.
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инфосфера, созданная городом больших данных, постепенно на-
чинает становиться подобием коллективного интеллекта городского 
сообщества, своего рода «альтер эго» системы градостроительного 
планирования, также способного организовывать и упорядочивать мо-
дели деятельности в пространстве. Пока еще трудно оценить, насколько 
сильно мегаполис уже управляется взаимодействиями, проходящими 
через инфосферу. однако, например, в области транспортных услуг 
действия людей – водителей такси, уже преимущественно определяют-
ся компьютерными алгоритмами благодаря онлайн агрегаторам услуг  
и системам навигации для мобильных устройств. 

инфосфера становится основой для решений отдельных людей, их 
сообществ и участников экономической деятельности, но весьма незна-
чительно интегрирована с системой градостроительного планирования. 
оставаясь вне виртуального пространства города, эта система теряет 
значительную часть возможностей влияния на формирующиеся там  

Рис. 6. выборка ключевых слов рекламы жилых комплексов 
на территории Новой Москвы, 2013 г.8
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8  Проценты отражают долю жилых комплексов, в рекламе которых использовалось 
ключевое слово; сумма процентов более 100%, так как одновременно могло использо-
ваться несколько слов.
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модели использования или изменения городского пространства, создаю-
щие затем новые градостроительные структуры. 

Новые возможности для градостроительного планирования  
в городе больших данных. новая практика градостроительства 
может опереться на признание самоорганизации неотъемлемым и 
автономным источником упорядочивания городского пространства,  
а инфосферы города – как инструмента формирования и отобра-
жения этого процесса. фундаментальной задачей градостроитель-
ного планирования в этом случае становится поиск, с помощью 
виртуального пространства города, режима взаимодействия между 
управляемыми целенаправленными изменениями и тенденциями 
самоорганизации, который позволит достичь признанных обще-
ством целей развития.

для решения этой задачи можно предложить несколько принципов.
1. градостроительное планирование осуществляется на основе по-

нятий, описывающих управляемый им процесс: цикла самоорганизации 
тенденций развития, точек бифуркации, ожидаемых параметров потока 
изменений, поведенческих моделей участников, реакций социальных 
групп и сообществ. 

2. «План» означает сценарий развития с ожидаемыми моделями 
дискретных изменений, тенденциями и точками бифуркации, которые 
приведут к желаемой цели. Сама предполагаемая траектория развития 
может быть описана в терминах больших данных: сколько изменений, 
какого рода и где они должны произойти, чтобы достичь качества жиз-
ни, к которому стремится система управления.

3. данные, генерируемые самим городом в процессе его функцио-
нирования, являются основным источником информации для анализа 
происходящих в нем изменений. большие данные «истинной» цифро-
вой модели «мира машин» и «онлайн образ» виртуального мира людей 
проявляют сложившиеся и складывающиеся модели использования  
и изменения горожанами пространства города, которые, в действи-
тельности, и являются предметом градостроительного регулирования 
и управления. 

4. управление моделями поведения городских сообществ и «агентов 
развития» городского пространства – инструмент градостроительного 
планирования. План развития города – это не директива мегаполису,  
а данные, которые будут в той или иной мере учитываться разными со-
циальными группами и отдельными индивидуумами при выборе моде-
лей организации своей деятельности. Этот выбор может быть разным 
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43

и приводить к различным эффектам, в том числе – непредусмотренным 
градостроительными планами. городским властям потребуется прямо 
или косвенно влиять на общественное мнение и ценности развития 
субъектов, модели массового поведения которых влияют на вероят-
ность достижения поставленных целей. в этих условиях само градо-
строительное планирование может рассматриваться как процесс управ-
ления массовым поведением горожан. Средства массовой информации  
и реклама успешно используют инфосферу для управления предпоч- 
тениями массового потребителя, этот же принцип можно применить  
и для стимулирования моделей деятельности, соответствующих по-
ставленным стратегическим целям городского развития, хотя это по-
требует решения ряда этических проблем. 

5. использование инфосферы как инструмента независимой оцен-
ки целей градостроительных планов и степени их выполнения. градо-
строительные структуры, формируемые в результате сборки отдельных 
изменений «мозаики» ткани, могут дополнять предложения системы 
планирования или быть им альтернативой. необходим прогноз моделей 
поведения жителей в различных сценариях изменения «ткани» и функ-
ционирования «инфраструктуры», риска возникновения конфликтов 
между запланированными и спонтанно возникающими целями разви-
тия. для этого необходим анализ тематики обсуждений, спектра мнений 
и реакций в «онлайн образе» города и динамики больших данных «ис-
тинной» цифровой модели, отражающей образцы массового поведения 
людей и групп «агентов развития» (застройщиков, арендаторов и дру-
гих) в реальном пространстве.

6. удержание процесса самоорганизации в заданных параметрах  
и пределах. Поток изменений городского пространства неизбежно 
трансформируется в тенденции за счет копирования лучшего опы-
та. Этот процесс является естественным и не может быть полностью 
устранен, если только городское сообщество не будет совершенно ли-
шено свободы меняться и изменять окружающее его пространство. 
однако масса единичных изменений может в совокупности приво-
дить и к отрицательным результатам: кризису инфраструктуры, про-
странственной сегрегации, развитию нежелательных моделей из-
менений, таких, например, как вторжение застроенных территорий  
в природные ландшафты. Планирование нуждается в способности ре-
гулировать и направлять множество отдельных небольших изменений 
так, чтобы их сумма давала положительный кумулятивный эффект для 
качества жизни в городе. 

Градостроительное планирование в эру больших данных, масштабов и скорости
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Можно предложить несколько подходов для выполнения этой  
задачи:

 – управление потоком изменений землепользования как целост-
ным процессом вместо принятия решений по каждому случаю  
в отдельности на основании зонирования территорий: а) выявле-
ние и отбор «хороших» и «плохих» паттернов развития на основе 
оценки последствий их массового применения; б) стимулирова-
ние копирования первых и ограничение или строгий запрет рас-
пространения вторых; 

 – установление пороговых пределов нагрузки, создаваемых «тка-
нью» на «инфраструктуру», с автоматическим запретом дальней-
ших изменений для определенных территорий города в случае их 
достижения;

 – инициирование «точек бифуркаций» посредством изменения 
условий развития «ткани» города, в том числе, через проекты 
развития «инфраструктуры». 

7. управление режимами взаимодействия между самоорганизаци-
ей «ткани» и функционированием «инфраструктуры». в целом, чем 
больше объем изменений и масштаб города, тем большее значение 
приобретают процессы самоорганизации. Полностью управлять ими 
представляется невозможным, но можно на них влиять, изменяя усло-
вия развития, поощряя новые тенденции или препятствуя им, предо-
ставляя или ограничивая ресурсы для изменений, а также меняя па-
раметры «инфраструктуры». в совокупности все эти меры создают 
различные сценарии взаимодействия самоорганизующихся тенденций 
и контролируемых изменений. для реализации этого принципа про-
цесс градостроительного планирования должен строиться на иден-
тификации действующей модели развития города и выборе варианта 
ее дальнейшей динамики. для этого необходимо определить текущий 
режим взаимодействия между «инфраструктурой» и «тканью», зада-
ваемые им параметры «напряженности» – индикаторы качества жизни  
в городе и их оценку городским сообществом, принять решение  
о необходимости и возможности перехода в будущем к новому сцена-
рию взаимодействия этих двух процессов. 

в соответствии с описанным циклом периодов следования массо-
вым моделям поведения («фазы копирования») и точек бифуркации, 
где происходит выбор этих моделей («фаза поиска»), в начальной точке 
градостроительного планирования город может быть в одном из трех 
состояний:

Кудрявцев Ф.с.
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1) модель развития сформирована и город меняется соответственно 
ей; ретроспективный анализ изменений покажет в этом случае повторя-
ющиеся паттерны дискретных изменений, упорядоченную конфигура-
цию их распределения, долговременные сдвиги в образе жизни горожан;

2) развитие города нестабильно и находится в точке бифуркации  
с разнообразными изменениями без четко выраженных тенденций; 

3) изменений мало, город настолько стабилен, что их количество 
недостаточно для самоорганизации тенденций развития.

в первой и третьей ситуациях системе градостроительного плани-
рования будет необходимо принять решение о поддержании или смене 
этого состояния, а в случае второго варианта определить, какие из заро-
ждающихся тенденций поддержать, чтобы именно они стали моделями 
для копирования и распространения. Задачей градостроительного пла-
нирования становится поиск оптимальных и наиболее стабильных из 
таких сценариев, прогноз и мониторинг их развития.

8. Синхронизация градостроительного планирования с фазами и ско-
ростью самоорганизации градостроительных структур. Планирование 
нуждается в обобщенной картине моделей поведения и тенденций, кото-
рые постоянно развиваются и видоизменяются в мегаполисе с течением 
времени. в этой связи градостроительные решения должны опираться 
на систему интеллектуального мониторинга массивов больших данных, 
генерируемых городом. Целостный комплекс сервисов, алгоритмов  
и программного обеспечения должен выявлять изменения в инфосфере 
в режиме реального времени. в этом случае управленческие решения 
будут разрабатываться в процессе самоорганизации новых градострои-
тельных структур, моделей деятельности и тенденций развития и воз-
действовать на них своевременно.

Дискуссионные вопросы использования больших данных в гра-
достроительном планировании. город больших данных находится  
в первичной стадии становления. его пространственная форма еще на-
следует «инфраструктуру» и «ткань» прошлого, в то время как механиз-
мы развития уже меняются, объединяя закономерности пространствен-
ной самоорганизации и технологии управления поведением в реальном 
пространстве через цифровую среду инфосферы. в какой степени  
и в каком направлении эти новые механизмы начнут менять развитие го-
родов покажет время, однако можно высказать несколько предположе-
ний для дискуссии, опираясь на приведенные модели и закономерности 
развития пространственной структуры города.
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Природа пространственной самоорганизации имеет двоякий харак-
тер. С одной стороны, для создания новых градостроительных структур 
требуется масса подобных взаимосвязанных изменений. С другой сто-
роны, для поиска и отбора новых, более эффективных моделей разви-
тия городского пространства необходимы отличающиеся от этой массы 
прецеденты. развитие инфосферы может увеличить и разнообразие ис-
ходных вариантов за счет предоставления большего количества данных  
и информационных обменов для их разработки, и скорость распростране-
ния информации о новых моделях и, следовательно, копирования их са-
мих. что будет преобладать в будущих градостроительных структурах –  
сложность и разнообразие или подобие и однородность? контекстная 
реклама представляется интересным аналогом для ответа на этот во-
прос. Подобно тому, как огромное разнообразие информации предостав-
ляется пользователю интернета в ограниченных рамках тематики ранее 
прочитанных им статей и активированных ссылок, также и новые мо-
дели застройки, виды землепользования и области их концентрации на 
территории города могут становиться все более разнообразными, но ко-
пироваться избирательно для различных сегментов и групп городского 
сообщества. Массовое копирование форматов недвижимости останется 
в прошлом и будет заменено разнообразием индивидуальных возмож-
ностей, поддерживаемых легко адаптируемыми к ним технологиями.  
в этом случае изменения могут оставаться массовыми, но все менее 
и менее похожими, а «тканевая» мозаика будет все более и более хао-
тичной. однако возможен и другой вариант – распад единой городской 
«ткани» на множество различающихся между собой, но внутренне 
однородных градостроительных структур, удобных для различных  
образов жизни.

инфосфера – это не только данные, но и физическая инфраструкту-
ра, интегрированная с городским пространством. в отличие от других 
сетей ее передающие устройства и линии коммуникаций не нуждаются 
в специально выделенных территориях, подобных участкам железных 
дорог, объектов метро, электростанций и высоковольтных линий. благо-
даря новым технологиям все чаще это сети дискретных, а не линейных 
объектов. в перспективе то же самое может произойти и с частью «тра-
диционных» инфраструктур, которые в будущем также могут стать «об-
лаком точек», свободно распределенных по территории города, напри-
мер, благодаря развитию автономных источников электроснабжения 
или воздушным перевозкам беспилотными транспортными средствами. 
в этом случае сфера городской «ткани» расширится, роль самооргани-
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зации в построении градостроительной структуры города возрастет,  
а его пространственная форма претерпит глубокие изменения. возмож-
но, что в будущем разделение на «инфраструктуру» и «ткань» исчезнет 
вместе с централизованно управляемыми сетями линейных объектов. 

С другой стороны, большую часть «ткани» российских городов 
составляют фрагменты, слишком крупные для изменения отдельны-
ми «агентами развития»: жилые микрорайоны, промышленные зоны  
и зоны специального назначения. По своей пространственной форме, 
они могут быть отнесены к «ткани», однако моделей их дискретного 
развития пока нет. и пока они не будут предложены и успешно реализо-
ваны, эти территории, возможно, будут развиваться механизмами само-
организации, отличающимися от описанных ранее, или станут новой 
формой директивно развиваемой «инфраструктуры».

Предложенная бинарная динамическая модель может рассматривать-
ся и как инструмент поиска направлений устойчивого развития городов. 
из рассмотренных в данной статье режимов взаимодействия процессов 
самоорганизации и директивного управления только реорганизация 
«ткани» при неизменной мощности «инфраструктуры» представляется 
решением этой задачи. во всех других случаях происходит рост градо-
строительных структур с соответствующим возрастанием объемов по-
требляемых и предоставляемых ими ресурсов. таким образом, модель 
устойчивого развития оказывается теоретически возможной, но зави-
сящей от вероятности субъективного выбора системой планирования  
и обществом пути развития через реструктуризацию «ткани» вместо ро-
ста «инфраструктуры», которая пока представляется невысокой. 

заключение. урбанизация вступила в новую фазу эволюции – эру 
города больших данных, где любое изменение создает данные в циф-
ровом формате. вследствие этого происходят фундаментальные из-
менения механизмов, формирующих градостроительные структуры. 
Появление инфосферы позволяет жителям «города больших данных» 
в режиме реального времени видеть и гибко адаптироваться к меняю-
щемуся окружению, что увеличивает динамику и спонтанность разви-
тия городов, делает их функционально и пространственно более гибки-
ми и разнообразными. Применение информационных технологий для 
управления городами – не только следствие технических достижений,  
но и ответ на потребность в инструментах адаптации общества к жизни 
в менее стабильной и более масштабной искусственной среде, прежде 
всего – в мегаполисах. 
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в этих условиях положительный результат градостроительного пла-
нирования – уже не только достижение поставленных целей развития, 
но и градостроительные структуры, обеспечивающие симбиоз заплани-
рованных преобразований и спонтанных изменений, рожденных самим 
городом параллельно с целенаправленным движением к намеченному 
заранее будущему. решение этой задачи потребует от градостроительно-
го планирования интеграции в новые механизмы создания градострои-
тельных структур, возникающие в городе больших данных.
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столИчНость,  цеНтРальНость,  РазМеРы  
И  соПеРНИчество  ГоРоДов  в  МИРе  И  в  РоссИИ

аннотация. в статье применен полимасштабный подход к исследованию 
городов в мире, в россии в целом и в ее отдельных регионах, в т.ч. более 
подробно в староосвоенных центральных районах. рассматриваются поня-
тия «центральность» и «столичность», выявлены размеры урбанистических 
ареалов мира и его основных макрорегионов, показано местоположение 
мирового геоцентра населенности. выявлены три типа столиц, каждый из 
которых по-своему влияет на характер связи между населением стран и их 
столиц. Показано, что для многолюдных, обширных и экономически мощных 
стран типичен городской би- и полицентризм, когда некоторые узлы не усту-
пают столицам по своей экономической и даже политической роли. Приво-
дится карта глобальных центров 2018 г. и дается их сравнение со столицами 
и крупнейшими городами в разных странах. в россии выделены урбанисти-
ческие центры международного и регионального значения. более подробно 
рассмотрена динамика региональных центров с позднесоветского по настоя-
щее время и изменение их роли по сравнению с альтернативными центрами –  
соперниками «региональных столиц» по размерам. Показано, что после ур-
банизационной паузы 1990-х гг. в россии и в ее регионах наблюдается воз-
врат к моноцентрическому развитию городских систем. в 2000-х и особенно 
в 2010-х гг. быстрее всего росли региональные центры. их монополия ухуд-
шает шансы альтернативных центров в регионах страны. неоднородность 
социально-экономического развития городов россии в последние годы уси-
ливается в связи с дефицитом человеческих и финансовых ресурсов. глав-
ными факторами остаются размер города и его статус, однако все большую 
роль играют географическое положение, хозяйственный профиль, политика 
региональных и городских властей. восстановительный рост городов в цен-
тре россии наблюдался как в Московской агломерации, так и в «столицах» 
окружающих регионов, которые вернулись к стадии активной урбанизации, 
продолжая «вытягивать» население из сельской местности, малых и сред-
них городов, большинство которых испытывает глубокий кризис, переставая 
быть центрами притяжения населения.

Ключевые слова: города, столицы, глобальные города, развитие, регио-
нальные центры, альтернативные центры, урбанизация, моноцентризм.

введение: размер, центральность и столичность города как свой-
ства и понятия. ключевой характеристикой города урбанисты тради-
ционно считают его размер. Прежде всего, число жителей (людность), 
а не площадь, экономический, культурный вес и т.п., хотя существенны 
и они. явно или неявно полагают, что город собирает население неда-
ром: его масса – признак значимости места и его функций. впрочем, 
функции бывают более и менее трудоемкие, по-своему реагируют  
на взаимное соседство и другие условия. даже одну и ту же функцию 
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выполняют разновеликие города, а если величина одинакова, это еще не 
означает равенства роли в жизни общества. 

город, разумеется, есть центр жизнедеятельности, но слово «центр» 
имеет разный смысл. обычно различают два типа центральности. Пер-
вый, на котором отчасти основана теория центральных мест, трактует 
город как центр территории, ее разностороннего обслуживания, и чем 
он крупнее, тем она, как правило, обширнее. второй тип возникает у го-
рода-центра какого-то вида деятельности. Сети таких специализирован-
ных центров строятся иначе, чем по первому типу. кроме них, для гео-
графии немаловажен третий тип: центральность расположения города 
в рамках некоторой части геопространства с учетом (или без учета) ее 
неравномерной освоенности. анализ центральности городов, особенно 
больших, осложняет тот факт, что они могут сочетать ее разные типы,  
а разделить их вполне корректно удается не всегда.

Столичность – частный случай центральности. Столица в узком 
смысле – это центр государства, государственного образования (напри-
мер, советской союзной республики, аССр и республики в современ-
ной россии, но не области или округа). Cтоличность соответствует 
центральности первого типа в масштабе нации, но есть и признаки 
второго, поскольку речь идет о командной политической и управлен-
ческой функции. не так строго столицами называют центры регионов 
разного ранга, экономические, культурные: Лос-анджелес (голливуд) –  
столица американской киноиндустрии и одна из главных мировых, 
франкфурт-на-Майне – финансовая столица германии и евросоюза, 
Милан – столица моды и т.д. в норме официальная столица у страны 
одна, а вот неофициальных может быть несколько.  

близкие по размеру и функциям центры, как и разные, существуют  
и меняются, сотрудничая и соперничая внутри стран, их районов (регио-
нов), на мировой арене. Это особенно характерно для городских сетей  
с центральностью второго типа, но нередко касается первого и даже сто-
лиц, только их вражду или дружбу наиболее явно определяют отноше-
ния государств. 

все эти общие и не блещущие новизной суждения помогают подой-
ти к постановке задач настоящей статьи. они сводятся к сравнению 
рейтингов городов, чаще их верхних частей, по размерам со списками 
официальных столиц и центров второго типа, которые выделяются по 
ключевым социально-экономическим параметрам, на предмет совпа-
дения или несовпадения списков, моно- и полицентризма городских 
сетей разного масштаба, наличия (отсутствия) у центров-лидеров по-
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тенциальных конкурентов. такой анализ полезен при изучении про-
странственных альтернатив как городского развития, так и региональ-
ного, национального, глобального. далее он бегло проводится по всему 
миру, по россии и ее регионам – субъектам федерации. Методы и крите-
рии неизбежно меняются со сменой уровня, источника данных, однако 
главная линия сравнений при этом остается фактически той же самой.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Размеры урбанистических центров мира и национальные сто-

лицы. основные черты географии городов мира известны, но мы все 
же начнем с них, взяв для подсчетов города не в их административ-
ных рамках, часто делающих размеры несопоставимыми, а в урбани-
зированных ареалах (далее – уа) со сплошной застройкой. вот яркий 
пример: официальный Париж меньше такого же Пекина на порядок по 
населению и в 156 раз по площади, тогда как их реальные уа разли-
чаются менее чем вдвое. уа похожи на агломерации, но не аналогич-
ны им; в зоны активных ежедневных поездок могут входить пункты,  
не сросшиеся физически.

число уа с населением от 0,5 млн чел. и более растет, превысив ты-
сячу. Лидером остается токио, за ним идут другие «азиаты». в их ряд 
седьмым встроен Сан-Паулу, 9-м – Мехико, 11-м – нью-йорк. Лидируя 
по площади, он замыкает список 20-миллионных уа. Москва занима-
ет в рейтинге 15-е место, Санкт-Петербург – 86-е. вытеснение мегапо-
лисов СШа и европы соперниками из третьего мира замечено давно  
и отмечалось, в частности, е.н. Перциком [14]. 

различия в урбанизированности и развитости все равно остаются 
значительными и видны в таблице 1. так, доля азии, не говоря об аф-
рике, по числу и общей людности уа ниже их долей во всем населении 
мира. в обеих америках соотношения обратные, а у европы, где уа 
невелики, о чем говорит их бóльшая доля по числу, чем по людности, 
вторая совпадает с долей в мировом населении. 

интересно местоположение мирового геоцентра населенности – 
где-то в евразии и скорее в азии, где живут почти 60% землян. ро-
ясь в интернете, мы нашли сведения о двух таких центрах. один –  
медианный, откуда к северу и югу, востоку и западу население одина-
ково; это точка на северо-западе индии вблизи г. удайпура1. другой –  

1 Центры населенности стран и мира // географический университет, 9 окт. 2019. 
режим доступа: https://vk.com/wall-71900647_23673?z=photo-71900647_458247451%2Fa-
lbum-71900647_00%2Frev.
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так называемый центр сходимости, где сумма расстояний до главных 
сгустков населения планеты минимальна. он расположен севернее, 
вблизи стыка границ казахстана, кнр и киргизии2. ближайший мил-
лионный город – алма-ата, а ее самый далекий от тех же сгустков анти-
под – Сантьяго (чили). вообще-то полюс планетарной безлюдности –  
юго-восток тихого океана, судя по карте потенциала поля мирового 
населения [15, с. 82]. то, что сами расчетные центры попали в места 
пустоватые, не удивительно: как материальные точки такие центры ча-
сто фиктивны и, тем не менее, информативны. 

вернемся к списку крупнейших уа, выбрав первые 210 (почти все 
крупнее 2,5 млн чел.). их число близко к числу государств и практиче-
ски суверенных территорий, а также сложившихся глобальных городов, 
что будет важно для наших сравнений. Столиц или уа нестоличных 
центров со столицами-пригородами здесь всего 70, ровно треть. два 
десятка наибольших уа своих стран (в мировой список они входят 
первыми, если входят в него вообще) без столичного статуса доводят 
общую со столицами долю лишь до 43%. Среди 210 уа представлены 
только 77 стран мира, в 2,7 раза меньше, чем самих уа. Зато у кнр  
в этом списке 41 ареал (включая Сянган), СШа – 20, индии – 17, бра-
зилии – 11. Пять стран вошли в список с 4–7 уа, 8 – с тремя и 14 –  
с двумя (россия, германия, испания, канада, египет, иран, бангла-
деш, Южная корея и др.). на прочие приходится по одному ареалу, но 
всех прочих остается менее 50. 

таблица 1.  Урбанизированные ареалы мира и его основных регионов, 2019

регион число
уа

число
уа, %

население
уа, 

млн чел.

население
уа, 
%

все 
население, 

%
Мир в целом 1055 100,0 2250,2 100,0 100,0
азия 571 54,1 1270,8 56,5 59,5
европа* 150 14,2 216,2 9,6 9,6
Северная америка 127 12,0 287,1 12,8 4,7
Южная америка 74 7,0 180,5 8,0 5,5
африка 126 11,9 279,1 12,4 17,2
океания 7 0,7 16,5 0,7 0,5

* включая россию.
источник: Demographia. World Urban Areas / 16th Annual Edition. 2020.04.

2 Center of World Population – CityExtremes. Посещение 09.07.2020. режим доступа: 
http://cityextremes.com/centerofpopulation#:~:text=of%20World%20Population-,Center%20
of%20World%20Population,%2C%20close%20to%20Almaty%2C%20Kazakhstan.

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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взглянем теперь на вопрос со стороны столиц. они различны по 
размерам, широте функций. более 30 лет назад мы решили свести их 
разнообразие к трем основным типам, позже уточняя их [9, с. 13–15; 16,  
с. 306–307; 18]. кратко напомним эту типологическую схему:

1) абсолютные и разносторонние лидеры, у которых нет равных  
в стране по всем основным признакам, т.е. реальных соперников; 

2) относительные лидеры, примерно равные другому центру 
(нескольким другим), а в некоторых значимых отношениях, возможно,  
им уступающие; 

3) односторонние политические лидеры, призванные: a) создать ком-
промисс между районами и центрами-конкурентами, б) стимулировать 
освоение территории или внешние связи, в) разделить столичные функ-
ции с другими центрами. 

конкретные случаи могут быть спорными, если, например, тесная 
конурбация, где (как в голландском ранстаде) города, в сущности, делят 
между собой столичные функции, резко доминируя в стране, относится 
скорее к типу 1, чем 3в. Со временем тип может меняться. так, Петер-
бург вначале был односторонним лидером типа 3б, затем россия жила 
фактически с двумя столицами, но теперь даже перевод в «северную» 
отдельных федеральных органов не ослабил растущую столичную  
монополию Москвы. 

Проведенная все же классификация столиц (уа) 159 стран, без ми-
крогосударств, отнесла 3/4 из них к первому типу абсолютных лидеров. 
доля стран с такими столицами в населении всех избранных куда мень-
ше, так как более 1/2 этого населения сосредоточили те, чьи столицы 
ближе к типу 2. абсолютное лидерство не характерно для столиц китая, 
индии, СШа, канады, австралии, бразилии (россия в их ряду – явное 
исключение, «белая ворона»). Политическим лидерам 3-го типа остает-
ся 6% случаев в странах с 10% общего населения. Это бывшие владения 
британии, но не она сама (у Лондона – все свойства типа 1), страны, 
не очень давно переносившие свои столицы (нигерия, танзания, казах-
стан, Мьянма и др.), а также Швейцария и некоторые другие.

Эти особенности влияют на характер связи между населением стран 
и их столиц. различия видны на графиках (рис. 1), особенно по кон-
цовкам кривых, аппроксимирующих указанную связь для столиц типа 1  
и типов 2–3 (вместе). 

у первых зависимость выражена слабее, в том числе после токийско-
го экстремума, когда размер столицы перестает реагировать на размер 
населения, причем последний не превышает 270 млн чел. (индонезия). 

столичность, центральность, размеры и соперничество городов в мире и в России
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в другом случае от столичного вашингтона линия прямиком идет к Пе-
кину и дели, относительным лидерам двух демографических гигантов 
азии, до которых никому по многолюдности не дотянуться. 

ясно, что в странах со столицами 2-го и 3-го типов есть их реальные 
конкуренты – неформальные лидеры расселения. ранее мы искали спе-
цифику положения тех и других относительно границ и морских побе-
режий 178 стран (в 45 есть альтернативные центры). Мерилом служили 
расстояния до ближайшей точки контура страны: абсолютные и взятые 
для сопоставимости относительно длины приведенного радиуса (Пр), 
т.е. радиуса круга, равного стране по площади. отсылая читателя за де-
талями к публикации [17], отметим основные результаты. 

Средняя абсолютная удаленность 178 формальных столиц от конту-
ра составила 70 км, относительная – 20% Пр. Максимальна она у г. бра-
зилиа, откуда 920 км до океана, Москвы и аддис-абебы: 398–400 км до 
их сухопутных границ. дистанции свыше 100 км найдены в 42 случаях, 
от 200 км – в 17, а у 63% стран и столиц, чаще приморских, – до 50 км. 
отсутствие выхода к морю стимулирует «заглубление» столиц в сред-
нем на 26% Пр у 40 внутриматериковых стран; у прочих 138 это 18%. 
С размером страны коррелирует абсолютная удаленность, но не относи-
тельная. По последней лидирует аддис-абеба, недобравшая 1/3 до воз-
можного предела: 67% Пр. а удаление до 10% имеют 75 центров, до 1% 
(фактическое примыкание к контуру) – 41. в среднем «неформалы» рас-
положены экстравертнее статусных столиц: 7% Пр вместо 20%, и тоже 
в особенности относительно моря (20,5 км против 53 и 6% против 13%). 

Скромные цифры даже столиц как таковых, хотя бы из-за некомпакт-
ных контуров стран, заставили было усомниться в справедливости мне-
ния ряда географов-классиков об их тяготении к географическим цен-

Рис. 1. связь между населением стран и их официальных столиц 
около 2015 г., млн чел.:

а – абсолютных лидеров; б – относительных и односторонних лидеров.

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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трам национальных территорий или, по крайней мере, о желательности 
такого размещения. однако сравнение с другими узлами расселения 
ряда крупных стран, не только явными соперниками столичных, показа-
ло, что столицы все же обычно сильнее удалены от рубежей.

в завершение этой части анализа повторим, что для обширных, бо-
лее или менее многолюдных и экономически мощных стран характерен 
би-, а то и полицентризм систем городов, видимо диктуемый географи-
ческими и другими факторами, включая заведомую многорайонность  
и конкуренцию районов. он встречается и в странах меньших размеров, 
но составляет чаще исключение, чем правило. Малых и средних стран 
больше, что во многом обеспечивает преобладание в мире столиц 1-го 
типа – абсолютных лидеров.

Глобальные центры: сравнение со столицами и крупнейшими  
городами. Перейдем от столиц с их официозно-имиджевой ролью  
к влиятельным далеко за пределами своих стран глобальным городам, 
узлам опорного каркаса постиндустриальной мировой экономики. При 
явном ослаблении глобализации они остаются проводниками трансна-
циональных связей и часто не уступают столицам даже по политиче-
ской роли, но в ином роде, скорее косвенно. С 1998 г. их изучает Центр, 
а ныне Сеть исследования глобализации и мировых городов, известная 
по сокращению GaWC. к ххI в. глобальных городов (гг) как таковых 
выделяли 55 по числу офисов тнк, занятых ключевыми видами дело-
вых услуг, и 67 – с признаками глобальности. GaWC постоянно делит 
первую группу по широте услуг на три класса: альфа, бета, гамма, позже 
вводя их подклассы, которые обозначает знаками «+» и «–». 

в одной из свежих версий GaWC гг уже 2093. ими и ограничим-
ся, опустив 152 с «достаточностью» (sufficiency) услуг, понижающей 
их зависимость от гг. Заметим только, что там значится новосибирск,  
а в список собственно гг входят Москва (α) и Санкт-Петербург (γ).  
он расширялся за счет китая, индии, других «новых» стран, но и «ста-
рых» тоже. Сгустки гг по-прежнему налицо в Западной европе, Север-
ной америке, западной части атр. намечались сгущения на ближнем 
востоке, индостане, в Латинской америке и даже на юго-востоке аф-
рики, но пока рыхловатые.

Почти равные по длине перечни гг и крупнейших уа совпадают на 
60–61%, т.е. заметнее, чем второй – со списком национальных столиц. 
Первые 25 мест рейтинга уа сплошь заняли гг. а вот среди 210 уа 

3 GaWC city classification / 2018 city classification. режим доступа: https://en.wikipedia.
org/wiki/Globalization_and_World_Cities_Research_Network.
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нет четырех гг класса α: брюсселя, франкфурта-на-Майне, Цюриха  
и варшавы, 8 центров класса α– (тоже европейских, слишком малолюд-
ных для списка уа). из гг всех подклассов β среди уа не оказалось 
32, из класса γ – 34 городов. кроме европейских, выпадали центры 
Латинской америки, азии и др. размер вроде бы не так важен для гг: 
ими бывают просто большие города с населением 100–250 тыс. чел. 
вроде Люксембурга. и все же реакция гг на этот размер ощутима.  
в среднем он превышает у них 10 млн чел., в классах α++4 и α+ достига-
ет почти 15 млн, у α (без знака) – 12,5, у α– и β+ составляет 6–7 млн чел.  
и затем уверенно убывает – до 2,4 млн чел. в классе γ–. всегда подра-
зумеваемая связь размера и роли города здесь налицо, хотя не без  
отклонений и сбоев. 

официальных столиц среди 209 гг 40% (84 города). еще 10% – это 
крупнейшие нестоличные города своих стран. у другой половины гг 
столичный статус или главенство в национальной иерархии отсутству-
ют. хотя столица есть у всех государств, включая малые и мельчайшие 
(а их в мире все больше), завести свой глобальный центр способно не 
каждое. вместе с тем у СШа их 29, у кнр – 24, у индии – 8, у ве-
ликобритании и германии – по 7. Семь стран имеют 3–5 гг, 16 – по 
паре (как россия, бразилия, турция и даже бельгия, Эквадор). у прочих  
78 государств гг один. всего стран, где они имеются, в списке почти 
вдвое меньше, чем самих городов. концентрация гг в странах-лиде-
рах все же не так сильна, как среди уа, ранжированных по размерам  
(см. ранее). и меняется она мало, несмотря на постоянный пересмотр 
перечня: одни центры в него добавляют, другие исключают. в конце  
хх в. отношение числа гг и тогдашних кандидатов на эту роль к числу 
располагающих ими стран тоже было близким к 2.

внутри города глобальность и столичность обычно зримо и симво-
лично выражены его историческим и (или) деловым центром. Приме-
нительно к первой функции это чаще всего стеклянно-стальные баш-
ни, вздыбленные над старой и новой рядовой застройкой. внешние 
символы такого рода важны для власти и бизнеса, их престижа и де-
монстрации успехов, для связей, выходящих за рамки города, региона, 
страны. но разные части города связаны многими нитями, от которых 
зависит их «мирное сосуществование», инженерное и экономическое 
благополучие. 

4 уникальная категория с двумя глобальными лидерами: Лондоном и нью-йорком. 
однако нужно учесть, что сеть GaWC английская по происхождению, и это определенным 
образом влияет на рейтинги.

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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теснота связи глобальности со столичностью зависит от политико-  
и экономико-географических условий. гг на базе столиц много в евро-
пе с ее дробной политической картой и вообще в средних и малых, при-
том средне, а то и слабо развитых странах, где на взращивание глобаль-
ного центра уходит столько ресурсов, что другим городам их не хватает 
(рис. 2). Монополия столиц ухудшает глобальные шансы региональных 
центров. иное дело – большие и мощные страны, в особенности пере-
селенческие англоязычные с их историческим полицентризмом и сохра-
нившейся тягой к нему, пониженной ролью столичной и региональной 
административной ренты в развитии городов и регионов. крупные горо-
да и гг там редко бывают даже центрами основных единиц атд (шта-
тов, провинций и т.п.). 

впрочем, они не одиноки. для китая указанная традиция не так ти-
пична, но его гг довольно высокого класса не всегда служат провин-
циальными центрами, но могут с ними соперничать, в том числе за 
счет наличия там свободных зон (Шэньчжэнь, чэнду, ханчжоу, ухань, 
далянь, Сучжоу, Сямынь и др.). в россии и ряде других стран с более 
скромным потенциалом, но сильной централизацией власти и развития, 
в том числе территориального, представить такое просто невозможно.

Урбанистические центры России международного и региональ-
ного значения. Задачи анализа отечественных городов несколько ме-
няются по сравнению с теми, что ставились в планетарном масштабе. 

Рис. 2. Глобальные города в 2018 г. по GaWC 
и национальные столицы среди них
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Здесь больше внимания будет уделено динамике размеров и центрально-
сти, которая, откровенно говоря, затронута в работе ранее поверхност-
но. для начала и для своего рода перехода от глобального уровня к более 
детальному вутрироссийскому кратко коснемся такого «пограничного» 
сюжета, как международные функции крупных городов страны помимо 
глобальных Москвы и Санкт-Петербурга.

авторы данной статьи сами этим не занимались и потому используют 
разработки коллег М.в. Зотовой и в.а. колосова, выполненных в рам-
ках нир института географии ран6. опираясь на свой прежний опыт  
[2, 4], они создали методику оценки международного потенциала и 
расчета рейтинга интернационализации городов. в ней три тематиче-
ских блока: 1) инфраструктура и субъекты международного сотрудни-
чества (дипломатические миссии, офисы правительственных и непра-
вительственных организаций, крупных компаний, международные со-
глашения городского уровня и органы для их реализации); 2) междуна-
родная деятельность (мероприятия, политика маркетинга и брендинга, 
привлечения иностранных инвесторов, специалистов, туристов); 3) ее 
эффект (по динамике инвестиций, внешней торговли, притоку инту-
ристов, филиалов иностранных компаний, развитию международных 
сообщений и т.п.). всего для количественной оценки было отобрано 
13 показателей.

выборка самих городов базировалась на их размере (от 600 тыс. чел.), 
статусе центра федерального округа и субъекта рф, охвате разных час-
тей страны, поэтому в нее вошли не очень крупные дальневосточные 
центры. одной из главных задач был анализ динамики сводного рейтин-
га интернационализации за 10 лет, на 2007 и 2017 гг. (рис. 3).

хотя выборки и методы расчета совпадали не полностью, ли-
дером обоих списков уверенно стал екатеринбург. За ним в 2007 г. 
шел пользовавшийся тогда федеральным вниманием владивосток,  
а в 2017 г. – новосибирск. именно он, как мы знаем, попал в список 
GaWC-2018 на правах «достаточного» центра. Лидерство уральской и 
сибирской «столиц» (вслед за двумя главными), по мнению авторов, 
географически и экономически закономерно, но на роль третьей сто-
лицы россии скорее претендует екатеринбург. к ним близки нижний 
новгород, казань, ростов-на-дону, краснодар и Самара, опередившие 
другие города. краснодар, центр региона с мощным и разнообразным 

5 Зотова М.в., колосов в.а. анализ международных функций крупных российских 
городов и их динамики за последнее десятилетие // Проблемы и перспективы 
территориального развития россии в условиях его неравномерности и глобальной 
нестабильности / отчет по нир. М.: институт географии ран, 2019. С. 80–88.
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потенциалом, почти догнал более крупный центр Южного федераль-
ного округа – ростов-на-дону. улучшила позиции казань благодаря 
активной экономической интернационализации, открытию отелей  
и представительств международных банков, а владивосток, хаба-
ровск, Самара опустились в рейтинге из-за их меньшей освоенности 
филиалами тнк и банков.

ключевыми факторами вовлечения города в международную дея-
тельность авторы считают его географическое положение, развитость 
институциональной инфраструктуры и современных услуг, политику 
местных властей, статус центра субъекта рф и в меньшей степени –  
центра федерального округа. 

для огромной по площади и сравнительно малонаселенной россии 
характерна асинхронность и разновекторность крупногородского и 
регионального развития вплоть до конфликтов региональных центров  
с прочими городами. Эта проблема, характерная для стран мировой пе-
риферии и полупериферии с догоняющим типом развития, была видна  
и в советское время. уже тогда приоритетность центров часто приво-
дила к сжатию страны «в кулаки», сопровождавшимся упадком пери-
ферийных территорий [1]. города в россии, хотя и служат фокусами, 
организаторами территории, были и остаются наиболее отзывчивыми 
на общие политические и социально-экономические изменения, меняя 
при этом собственную организацию [5, с. 15].

Рис. 3. Интегральный рейтинг интернационализации крупных городов 
России (без Москвы и санкт-Петербурга) в 2007 и 2017 гг. 

По данным и расчетам М.в. Зотовой.
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Мы пытались понять роль городов-лидеров в стране и регионах  
в начале 2000-х гг. [10]. тогда было отмечено, что, возвышаясь над окру-
жением, лидеры склонны общаться не столько с ним, сколько друг с дру-
гом, при возможности в рамках глобальной сети – вплоть до того, что 
становятся «городами-иностранцами». тогда, в начале 2000-х гг., после 
урбанизационной паузы 1990-х, казалось, что людность и ее динамика 
перестали быть надежными индикаторами состояния городов. Ситуация 
изменилась к концу 2000-х и, тем более, в 2010-х гг., когда значимость 
региональных центров (рЦ) благодаря их размеру и административному 
статусу заметно увеличилась [3]. 

именно поэтому начать анализ роли крупных центров в регионах 
россии мы решили со сравнения динамики населения рЦ и следую-
щих по численности населения городов тех же регионов, которые мо-
гут составлять им конкуренцию. При этом контрасты внутри регионов 
гораздо сильнее межрегиональных. Затем более подробно на примере 
староосвоенных районов нечерноземной части европейской россии 
рассмотрены разные социально-экономические факторы, влияющие на 
динамику рЦ и на состояние их конкурентов.

Российские региональные центры и их соперники по размерам. 
расчеты динамики населения рЦ и трех следующих за ними по насе-
лению городов в регионах проведены для четырех периодов: поздне-
советского (между переписями 1979 и 1989 гг.), 1990-м, началу 2000-х  
и 2010–2019 гг. При этом использованы данные о размерах именно  
городов без учета населения поселков городского типа и сельского, 
включаемого в последние годы в городские округа. 

все вместе рЦ россии (без грозного, Симферополя, центров адми-
нистративных округов, где слишком мало городов, но включая Москву 
и Санкт-Петербург, условно объединенных с окружающими областями) 
были крупнее вторых городов регионов в 1979 г. в 5 раз, а в 2019 г. – 
5,6 раз. в среднем регионе, независимо от размеров его городов, пре-
вышение выросло с 6,5 до 7,2 раза. Среднее превышение населением 
рЦ суммарного у трех следующих за ним городов (его иногда называют 
показателем главенства) увеличилось с 2,9 до 3,4 раза. 

однако регион региону рознь. растет число тех, где центр крупнее 
второго города более чем в 10 раз (табл. 2). к традиционно моноцен-
тричным новосибирской, омской, томской областям, республике бу-
рятия на востоке страны и воронежской, рязанской областям в центре 
добавились калининградская, костромская, астраханская. еще резче 
прибавилось количество регионов с уровнем главенства рЦ от 6 до 8 раз. 

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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Эти и все рЦ с превышением от двукратного (хотя таких «умерен-
ных» случаев стало меньше) аналогично типам национальных столиц 
можно назвать абсолютными лидерами. Относительными лидерами 
остаются вологда и кемерово. Последний, отстававший от новокуз-
нецка в 1979 г. на 90 тыс. чел., к 2019 г. его догнал. не столь явные, но 
более или менее выраженные конкуренты есть у рЦ Самарской и белго-
родской областей (впрочем, главенство белгорода над Старым осколом 
вновь растет), краснодарского края. Сравнительно невелики полити-
ческие лидеры тюменских нефтяных округов. Появилась такая столица  
в ингушетии – Магас, пока с 10 тыс. жителей. до большой назрани, 
даже теряющей теперь население, ей далеко.

главенство рЦ по населению над тремя следующими городами  
у 75% регионов составляет до 4 раз. Свыше 13% – это регионы с еще 
большей централизацией, а каждый десятый – такой, где иерархия горо-
дов менее крутая и жителей в трех из них суммарно больше, чем в рЦ 
(показатель ниже единицы).

усиление моноцентризма по сравнению с ранним постсоветским 
временем связано с рЦ. хотя их динамика в 1990-х гг. была хуже, чем 
до 1989 г., упадок многих вторых-третьих-четвертых городов часто был 
сильнее (рис. 4). С 2000 г. рЦ почти везде быстро росли. исключение со-
ставляют республики Северного кавказа, где в 1990-х гг. столицы стали 

таблица 2. число и доля регионов России 
с разным отношением людности центра ко второму (первому) 

по населению городу в 1979, 2002 и 2019 гг.6

отношение, 
раз

1979 г. 2002 г. 2019 г.
число

регионов
% число

регионов
% число

регионов
%

<1 4 5,3 3 3,9 4 5,3
1-2 10 13,2 7 9,2 5 6,6
2-4 22 28,9 25 32,9 21 27,6
4-6 26 34,2 21 27,6 17 22,4
6-8 4 5,3 9 11,8 14 18,4

8-10 3 3,9 2 2,6 4 5,3
10-18 7 9,2 9 11,8 11 14,5
Сумма 76 100,0 76 100,0 76 100,0

рассчитано на основе данных росстата.

6 без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
таймырского, Эвенкийского, ненецкого ао, крыма и чеченской республики.
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центрами национальной консолидации, показав бурный рост, но потом 
проигрывали как фокусы миграционных потоков лидерам южных «рус-
ских» регионов ростову-на-дону, краснодару, Сочи, а также Москве.

По признаку главенства рЦ над населением трех городов наибо-
лее заметный рывок «моноцентризации» наблюдался после 2010 г., 
особенно на Севере и востоке страны, а также в центральных регио-
нах (рис. 5). 

все сказанное вовсе не означает, что в последние 40 лет росли только  
самые крупные города. некоторые города даже при небольшой при-
бавке населения, показывали высокие темпы роста в отличие от рЦ  
с их «массой». например, в 1980-х гг. на дальнем востоке благове-
щенск обгоняли тында и райчихинск, владивосток уступал по темпам 
роста не только находке, но и артему, арсеньеву, Спасску-дальнему, 
хабаровск – амурску, якутск – нерюнгри. то же происходило в вос-
точной Сибири и на европейском Севере. так, в позднесоветское время 
улан-удэ в бурятии при своем быстром росте не мог угнаться за кяхтой, 
гусино-озерском, Северо-байкальском, а кызыл отставал от Шагонара 
и т.д. даже в центре россии тейково обгонял по темпам роста иваново, 
обнинск и таруса – калугу, Шарья и буй – кострому. 

Рис. 4. Динамика населения региональных центров в разных 
макрорегионах России с позднесоветского до настоящего времени, 

в % за указанные периоды
рассчитано на основе данных росстата.
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особенно заметен рост отдельных малых городов был в 1990-х гг.,  
когда при временной кризисной дезурбанизации резко убыва-
ло число растущих крупных центров, теряли население Москва  
и Санкт-Петербург, рЦ удаленных регионов Севера, Сибири и даль-
него востока. в центральных районах сжатие рЦ сопровождало по-
явление россыпи растущих городов. в ивановской области к ним до-
бавились гаврилов-Посад и кохма, в калужской – Малоярославец, 
балабаново, Юхнов, кондрово и др., во владимирской – александ- 
ров и Покров, в ярославской – Переславль и т.д. еще более бурно 
росли южные городки. 

в 2000-х гг. их список поредел, хотя появились и новые, чей рост 
был связан с модернизацией промышленности и сельскохозяйствен-
ных районов, центрами которых были небольшие города, либо с суб- 
урбанизацией, расширявшей охват зоны своего действия вокруг  
Московского региона.

именно города центра россии попали «в тиски» двух противополож-
ных явлений. С одной стороны, это положительное влияние Москвы  
с выплесками из нее инноваций и инвестиций, а с другой – катастро-
фическое «обескровливание» окружающих регионов, поглощение Мо-
сковской агломерацией трудовых ресурсов и вообще наиболее актив-
ной и образованной части населения. рассмотрим группу центральных  

Рис. 5. отношение численности населения региональных столиц 
к суммарному числу жителей трех последующих городов, число раз

рассчитано на основе данных росстата.
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регионов более подробно с учетом роли Москвы, рЦ окружающих ее 
областей и их отношений с другими городами по более широкому кругу 
социально-экономических показателей.

Города в центре России: социально-экономические контрасты. 
Под центральными в широком смысле здесь понимаются регионы не-
черноземной части Цфо. При этом в узком, когда это диктуется сю-
жетом, – Московский регион с кругом примыкающих к нему областей. 
иногда сравнение ведется и с Санкт-Петербургом.

еще в советской россии, особенно в ее староосвоенном центре, 
сложились резкие различия в возможностях заработка, обучения, про-
фессионального роста и развлечений между Москвой, ее ближайшим 
окружением и остальными регионами. они-то и отдавали население  
в Москву. ее территория расширялась каждые 25–30 лет. После по-
следнего расширения население столицы достигло 12,5 млн человек, 
а ее сколь-нибудь реальным соперником во всей стране остался один  
Санкт-Петербург. 

вместе с тем все более аттрактивными для мигрантов, инвестиций 
и т.д. становятся города Подмосковья, особенно большие (от 100 тыс. 
жит.), население которых превысило 3,5 млн, обогнав суммарное насе-
ление рЦ смежных регионов (рис. 6, табл. 3). все это стимулирует оче-
редной, далеко не первый в истории россии, переход к крупногородской 
стадии урбанизации [12]. Подмосковные города стягивали население 
как самой пристоличной области, так и других регионов, особенно окру-
жающих столичный. Привлекательность средних городов Московской 
области также усилилась. При этом у малых городов Подмосковья она 
зависела от их близости к Москве, так как многие стали пристанищем 
для российских и международных мигрантов: их притягивает столич-
ный рынок труда, но отталкивают цены рынка жилья и его аренды  
в Москве и больших городах агломерации. 

таблица 3. Превышение населением Москвы суммы жителей больших 
городов Московской области (Мо), Рц примыкающих к ней регионов 

и санкт-Петербурга
1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2019 г.

Москва / большие города Мо 3,4 3,3 3,9 3,7 3,5
Москва / рЦ примыкающих областей 2,8 2,7 3,4 3,5 4,0
Москва / Санкт-Петербург 1,7 1,9 2,2 2,3 2,3
большие города Мо / рЦ 
примыкающих к ней областей

0,8 0,8 0,9 0,9 1,2

рассчитано на основе данных росстата.
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в 2012–2017 гг. Москва поглощала в среднем за год 95 тыс. ми-
грантов (включая межрегиональных и международных). немногим 
уступал этой цифре ежегодный миграционный прирост в Санкт- 
Петербурге (65 тыс.) [13]. Миграции населения как на постоянное 
место жительства, так и временные трудовые – до 1,2–1,3 млн чело-
век в год [6] – направлены в Москву или в ближайшие к ней горо-
да и районы, что усиливает контрасты территориального развития 
не только в россии и ее центральных регионах, но и внутри Мос-
ковской области (рис. 7).

Сильное влияние Москвы испытывают и регионы вокруг Мо-
сковской области. их города, особенно ближайшие к столичному регио-
ну, стали привлекательными для инвестиций из-за более дешевой земли 
и рабочей силы. в 1990–2000-х гг. здесь развивалась пищевая, автомо-
бильная отрасли, деревообработка, производство строительных мате-
риалов. тем не менее, и для окружающих столичный регион городов 
характерна резкая контрастность динамики. как малые, так и средние 
города, где закрылись промышленные предприятия, быстро теряют 
население, особенно молодежь [8]. его убыль и старение усиливают 
их экономическую деградацию. 

Рис. 6. Динамика населения Москвы, больших (>100 тыс. жителей) 
городов Московской области и региональных центров областей, 

примыкающих к столичному региону
рассчитано на основе данных росстата.
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различия между городами в регионах вокруг Московской области 
частично связаны и с ролью рЦ, доля которых в городском населении 
меняется от 76% в рязанской области до менее чем 40% во владимир-
ской, а городов-конкурентов по численности населения мало. Менее 
централизованными остаются области с большими городами, дополня-
ющими рЦ: владимирская (ковров), калужская (обнинск) и ярослав-
ская (рыбинск). Зато степень моноцентричности рязанской и костром-
ской областей, где нет даже средних городов, кроме рЦ, резко увеличи-
лась (рис. 8).

для выявления качественных контрастов городского развития 
воспользуемся предложенным ранее методом оценки состояния городов 
[11]. она проводилась в 2013 г. для Центральной россии по следующим 
индикаторам: доле незанятого населения в экономически активном, 
уровню зарплат, душевых инвестиций, ввода жилья и оборота роз-
ничной торговли, обустройству жилого фонда сетевой канализацией7.  

Рис. 7. Миграционный прирост населения (ПМЖ) 
в городских округах Московской области на разном удалении

от границ Москвы в 2015–2017 гг., чел. в год
1 – ближайшие к Москве го первого порядка соседства, 

2 – го – соседи второго порядка, 3 – го – соседи третьего порядка, 
4 – окраинные го четвертого порядка.

7 Значения этих индикаторов переводились в безразмерные величины, суммировались 
и распределялись на 5 групп (баллов по «школьной» системе оценок).

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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коэффициент корреляции состояния городов Центра рф и численности 
их населения составил 0,57, что соответствует общероссийской законо-
мерности [3]. особенно выигрывают рЦ при частичном восстановлении 
их промышленности и диверсификации всей экономики за счет разви-
тия сервисных отраслей (рис. 9).

исключение из общего правила составляют малые города при атом-
ных и других крупных электростанциях (удомля, десногорск, Суворов, 
волгореченск), известные туристические центры (Суздаль). Лучшими 
оценками также выделяются малые города, расположенные у границ 
Московского региона (Покров, Петушки, александров во владимирской 
области, рыбное, новомичуринск – в рязанской, гагарин, вязьма – в Смо-
ленской, обнинск, Жуков, Малоярославец, балабаново – в калужской). 
Это влияет и на динамику их населения в последние годы (см. ранее). 

однако большинство малых и средних городов вокруг столичного 
региона при отсутствии официальных мест приложения труда, низких 
зарплатах, неустроенности быта либо теряют жителей, либо их населе-
ние зарабатывает в Москве и городах Подмосковья. если суммировать 
численность населения городов в регионах, окружающих Московский, 
получивших худшие оценки 1 и 2 балла, то в таком сложном положении 
окажутся 1,2 млн чел., а в городах с неважной оценкой 3 балла – 1,7 млн. 
Спасает регионы, как ни странно, растущие доля и роль сравнительно 

Рис. 8. отношение численности населения Рц 
к следующему по людности городу в позднесоветское 

и постсоветское время, число раз
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более благополучных рЦ, но и они в последние годы теряют работни-
ков, которые либо переселяются в Московский регион, либо регулярно 
ездят туда на заработки [13]. 

все отмеченные тенденции снижают эффект повышенной почти до 
европейского уровня густоты городов в центре россии. При этом наи-
более крупные города, включая рЦ, за пределами Московской обла-
сти не формируют равномерной сети полюсов роста и часто смещены  
к границам своих регионов (ярославль, кострома) или сдвинуты  
к границам Московской области (тверь, калуга, рязань). Между груп-
пами сближенных городов остаются обширные пространства пери-
ферии со средними и малыми городами, которые теряют население  
и былой экономический потенциал. 

основные выводы. города как ключевые агенты, формирующие  
в современном мире его социально-географические пространства, 
обладают множеством различных свойств. к ним относятся рассмот-
ренные в статье размеры, столичность и центральность, характер 
распределения которых в национальных и региональных городских 
сетях во многом определяет наличие или отсутствие конкуренции 
между их узлами. 

для многолюдных, обширных и экономически мощных стран типи-
чен городской би- и полицентризм, когда некоторые узлы не уступают 

Рис. 9. средний балл состояния городов 
в зависимости от размера (тыс. жителей)
 и статуса (Рц) в регионах центра России 

рассчитано по данным о городах росстата за 2013 г.

трейвиш а.И., Нефедова т.Г. 
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столицам по своей экономической и даже политической роли. Меньшие 
и менее развитые страны склонны к моноцентризму, обычно с нараста-
ющей ролью столиц. на карте мира их много и становится больше. уже 
поэтому на планете численно преобладают столицы – абсолютные, без-
альтернативные лидеры национального расселения и территориальной 
организации хозяйства. у них же выше шансы попасть в круг глобаль-
ных городов, обычно единственных в таких странах. 

россия, относящаяся почти по всем признакам к числу стран-гиган-
тов, составляет среди них в данном аспекте исключение, в том числе  
и на фоне крупных стран с невысоким уровнем развития. После урбани-
зационной паузы 1990-х гг. в стране и ее регионах наблюдается возврат 
к моноцентрическому развитию городских систем. в 2000-х и, особен-
но, в 2010-х гг. быстрее всего росли столица и региональные центры. 
их монополия ухудшает шансы альтернативных городов, как в мировой 
практике монополия столиц ухудшает шансы других городов на разви-
тие в качестве глобальных.

неоднородность социально-экономического развития городов рос-
сии в последние годы усиливается в связи с дефицитом человеческих 
и финансовых ресурсов. главными факторами остаются размер города 
и его статус, однако все большую роль играют такие факторы, как гео-
графическое положение, хозяйственный профиль, специфика региона, 
политика региональных и городских властей. все вместе это определяет 
способность города привлекать капитал и его миграционную аттрактив-
ность, что влияет и на динамику его населения.

восстановительный рост городов в центре россии наблюдался как 
в Московской агломерации, так и в «столицах» окружающих регионов, 
которые вернулись к стадии крупногородской урбанизации, продолжая 
«вытягивать» население из сельской местности, малых и средних го-
родов, большинство которых испытывает глубокий кризис, переставая 
быть центрами притяжения населения.

При сохранении социально-экономического лидерства основных 
центров эффект выравнивания в центре россии в последние годы проис-
ходит преимущественно благодаря дачным, туристическим и междуна-
родным миграциям возвратно-временного типа. Это говорит о наличии 
здесь общеевропейских тенденций, несмотря на сильную поляризацию 
развития и запаздывающую дезурбанизацию либо на ее проявление  
в иной, чем на Западе, форме [7, 13]. 

Центростремительные переселенческие и трудовые миграции в сто-
лицу, в ее пригороды и в центры других регионов сглаживают социаль-
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ные контрасты, позволяя жителям периферии повысить уровень жизни 
и доходов, но они неизбежно усиливают расслоение пространства. При 
этом центробежные дачные, частично туристско-рекреационные пере-
движения снижают контрасты расселения и социально-географические, 
хотя бы на время – в сезонном, а вблизи центров – в недельном, иногда 
ежесуточном ритме. 

Благодарности. разделы «размеры урбанистических центров мира 
и национальные столицы», «глобальные центры: сравнение со столица-
ми и крупнейшими городами» и «урбанистические центры россии меж-
дународного и регионального значения» подготовлены а.и. трейвишем 
по теме государственного задания института географии ран №0148-
2019-0008. разделы «российские региональные центры и их соперни-
ки по размерам» и «города в центре россии: социально-экономические 
контрасты» написаны т.г. нефедовой при финансовой поддержке рос-
сийским научным фондом проекта института географии ран №19–17–
00174 «развитие районов старого освоения в условиях социально-эко-
номической поляризации и сжатия освоенного пространства европей-
ской россии».
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 Бабурин в.л.
 

эволюцИя  ГоРоДов  И  сохРаНеНИе 
МоНоФУНКцИоНальНостИ

аннотация. в статье рассматриваются проблемы взаимосвязи агломе-
рационных эффектов локализации и урбанизации. При этом исследуется 
не отраслевая структура, а взаимосвязь численности населения города  
и числа мест приложения труда. в результате исследования установлена 
статистически значимая связь между этими двумя показателями. основ-
ное внимание уделяется изучению и объяснению отклонений от общей 
закономерности ранг/число предприятий в городе. на этой основе прове-
дена типология городов по нескольким основаниям: административный 
статус, экономико-географическое положение, наличие крупных градооб-
разующих предприятий. По результатам исследования выявлены конкрет-
ные параметрические характеристики, позволяющие выделить монопро-
фильные города.

Ключевые слова: эффекты урбанизации и локализации, разнообразие 
мест приложения труда, монопрофильность, статус, экономико-географическое  
положение.

введение и постановка проблемы. изучение агломерационных 
процессов и более широко – динамики городских систем в настоящее 
время становится все более актуальной темой исследований. коммуни-
кационное и прямое физическое уплотнение сети городов ведет к ак-
тивизации агломерирования, расширению вовлеченных в этот процесс 
территорий и формированию высокоплотных городских систем. в свою 
очередь это ведет к получению дополнительных экономических выгод 
от территориальной концентрации населения, производства и других 
сфер экономики в относительно близких друг от друга пунктах. Эти 
процессы а. Маршалл назвал агломерационными эффектами [4]. одна-
ко ряд исследователей отождествляют агломерационные эффекты с эф-
фектами от агломерации, что связано со «смешиванием свойств агломе-
рации как формы расселения и агломерации как формы пространствен-
ной организации промышленного производства» [3, с. 180].

вместе с тем, очевидно, что между агломерацией и группой близко 
расположенных городов нет пропасти, скорее здесь эффект диалекти-
ческого перехода количественных изменений (рост плотности городов  
в системе) в качественные – формирование агломераций в обоих смыс-
лах этого слова. Появление таких конгломератов неизбежно ведет  
к нарастанию сложности производственной структуры и разнообра-
зию мест приложения труда на таких территориях. Здесь как нигде 
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эволюция городов и сохранение монофункциональности

становится выраженным синергизм, когда входящее в такую систему 
поселение, без наращивания разнообразия в своей производственной 
системе, увеличивает это разнообразие (сложность) за счет наведен-
ных эффектов. очевидно, что наращивается и разнообразие функций 
места [1].

вместе с тем, очевидно, что и во внутригородской среде также наб- 
людаются агломерационные эффекты, связанные с нарастающим разно-
образием (сложности) мест приложения труда, досуга и отдыха. однако 
этот процесс более сложный. в принципе любое поселение возникает 
в подавляющем числе случаев как ориентированное на выполнение 
одной единственной функции – оборонной, торговой, транспортной, 
производственной, рекреационной или тому подобное. Постепен-
но градообразующая функция начинает обрастать сервисами (градо- 
обслуживающими функциями), что ведет к росту численности населе-
ния и сопровождает этот рост [1]. 

несмотря на достаточно большое количество теоретических работ 
по данной проблематике, исследования агломерационных эффектов 
в большинстве случаев имеют эмпирический характер, что связано,  
с одной стороны, с запросом общества, а с другой – с возросшими воз-
можностями работы с большими цифрами. в первом приближении  
в подобных исследованиях можно выделить три базовых направления 
выявления агломерационных эффектов и определения факторов, влия-
ющих на концентрацию экономической деятельности, а также опреде-
ления влияния агломерационных эффектов (и городских агломераций  
в целом) на развитие экономики [5]. такие исследования проводятся как 
на микро-, так и на мезо- и макроуровнях. 

на микроуровне обычно проводится расчет агломерационных эф-
фектов для предприятий, расположенных в городской черте или в про-
мышленных агломерациях (промышленных узлах). на макроуровне 
анализируются агломерационные процессы в территориальных соци-
ально-экономических системах, как правило, межрегионального уров-
ня. наконец, можно выделить мезоуровень, на котором находятся го-
родские агломерации, а также города, образующие локальные внутри-
региональные системы [2].

исследования агломерационных эффектов обычно подразделяют  
на два типа: эффекты урбанизации (джекобс-эффекты) и эффекты 
локализации (MAR-эффекты). название данных эффектов связано  
с именами ученых, которые занимались их изучением: MAR-эффекты –  
а. Маршалл, к. Эрроу, П. ромер, джекобс-эффекты – дж. джекобс [4, 9].
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Эффекты урбанизации имеют комплексный характер и возникают, 
главным образом, благодаря концентрации ресурсов и факторов произ-
водства в городах [10]. они представляют собой своеобразные внеш-
ние экономии (эффекты) от масштаба города (городской агломерации), 
а именно: увеличения их людности и плотности населения, повышения 
концентрации и диверсификации экономической деятельности. в этом 
смысле они содержат внутри себя и эффекты локализации. Положитель-
но значимое влияние джекобс-эффектов отмечается в 45% случаев [7]. 
При этом удвоение размера (людности) города приводит к росту произ-
водительности на 3–8% [11]. кроме того, производительность предпри-
ятий, расположенных в крупных городских агломерациях, в среднем  
на 20–50% выше, чем на периферии [10].

Эффекты локализации представляют собой эффекты от совмест-
ной локализации предприятий во взаимосвязанных и взаимозависимых 
отраслях. на основании исследования эмпирических работ по данной 
теме положительные MAR-эффекты подтвердились в 47% случаев [7]. 
При этом, как отмечают зарубежные исследователи, наиболее важное 
значение они имеют в отраслях тяжелой промышленности [8]. кроме 
того, выявлено, что эффекты локализации способствуют формированию 
и развитию общей научной и образовательной базы, что в конечном ито-
ге приводит к развитию высокотехнологичных производств и повыше-
нию уровня инновационной активности [6].

в большинстве случаев эффекты локализации изучают путем оцен-
ки концентрации экономической деятельности с помощью специальных 
индексов, тем самым выявляются районы концентрации определенного 
признака (агломерации, кластеры). Здесь мы хотели бы сконцентриро-
вать исследовательское внимание на еще одной стороне роста городов 
(агломераций) – взаимосвязи сложности (разнообразия) экономических 
и социальных акторов и людности поселения.

Гипотеза и результаты исследования. если город наращивает 
численность своего населения и разнообразие функций, сопровождая 
это повышением своего административного и экономического статуса, 
улучшает ЭгП и тому подобное, то будет наблюдаться прямо пропорци-
ональная зависимость между размером городского поселения и разно-
образием его функций. в простейшем случае можно говорить о количе-
стве мест приложения труда без учета отраслевого (функционального) 
разнообразия и весовых коэффициентов.

в большинстве работ, посвященных исследованию агломерационных 
эффектов, их изучение проводится либо на макро- (межрегиональном), 
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либо на микроуровне (предприятий отдельного сектора экономики).  
в данном исследовании мы акцентируем внимание на мезоуровень –  
город или городская агломерация.

гипотеза исследования состоит в том, что в рамках «общего потока», 
чем крупнее город, тем больше разнообразие его социально-экономиче-
ской структуры. отклонение от этого – сценарий монофункционального 
развития города, который тесно связан с наличием одного или немногих 
крупных предприятий.

к сожалению, открытая статистика по городам крайне усеченная  
и есть только данные по общему количеству предприятий. однако  
в рамках пилотного исследования можно ограничиться и этим для выяв-
ления общих закономерностей.

Методика пилотажного исследования достаточно проста и предпо-
лагает итеративную процедуру:

 – из базы данных по городам, представленным в сборниках росста-
та, были получены сведения о численности населения и количе-
стве предприятий;

 – для выявления кластеров городов по разнообразию мест при-
ложения труда (региональные центры/столицы, приморские,  
в составе агломераций и моногорода) использовался показатель 
отношения числа предприятий к численности населения (пред-
приятий на 1000 жителей), 

в результате установлено, что в целом для совокупности мы имеем 
очень высокий коэффициент корреляции (фактически функциональная 
зависимость) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение городов по соотношению численности населения  
(ось х в тыс. чел.) и мест приложения труда (ось У в количестве предприятий)

эволюция городов и сохранение монофункциональности
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однако при разбивании общей совокупности на категории по чис-
ленности населения (миллионники, свыше 500 тыс. жителей, 250–500, 
100–250, некатегорийные малые столицы) ситуация более разнооб-
разная (рис. 2). 

рассмотрим верхний уровень иерархии городов (рис. 2а). При очень 
высоком уровне взаимосвязи людности с простым разнообразием мест 
приложения труда (R2 = 0,9) мы видим, что новосибирск, нижний нов-
город и екатеринбург, как межрегиональные центры (столицы феде-
ральных округов), имеют максимальное разнообразие (70–90 предпри-
ятий на 1000 жителей). явно проваливаются омск и волгоград (менее 
30/1000), что связано с их «одиночеством» (особенно у омска) и огра-
ниченным числом предприятий, хотя и существенно более крупных.

в категории городов от 500 тыс. до 1 млн человек мы наблюдаем 
резкое снижение корреляции (R2 около 0,5), что связано с существенно 
бóльшим разнообразием статусов (рис. 2б). Прежде всего, здесь выделя-
ются приморские региональные центры краснодар и владивосток (значе-
ния выше 70). С другой стороны, в этой категории уже присутствуют го-
рода, не являющиеся региональными центрами (тольятти, новокузнецк, 
набережные челны) и объективно лишенные части функций. При этом 
расположенные в составе агломераций тольятти и набережные челны 
имеют относительно более высокие значения коэффициента (0,4 и 0,3, 
соответственно), а вторая столица кузбасса – новокузнецк – имеет мини-
мальные значения среди городов людностью более 350 тыс. человек, что 
напрямую является следствием отсутствия административного статуса  
и абсолютным преобладанием тяжелой промышленности.

вполне ожидаемо, что в следующей категории людности (рис. 2в), 
коэффициент корреляции существенно снизился, а на графике мы четко 
увидим группу моно- или скорее полумоногородов: Липецк (металлур-
гия), Севастополь (оборона), Магнитогорск (металлургия), Сургут (неф-
тедобыча), нижний тагил (металлургия), таганрог, нижневартовск.  
у всех них коэффициент разнообразия мест приложения труда на 1000 
жителей ниже 30, в то время как у большинства административных 
центров он выше 40. вновь выделяется приморский калининград со 
значением более 70, что соответствует уровню городов-миллионеров 
и больше чем у Санкт-Петербурга, а из нерегиональных столиц – так-
же приморский Сочи со значением более 50. в то же время понижен-
ные значения разнообразия (менее 30) имеют и региональные центры  
с крупными предприятиями тяжелой промышленности – улан-удэ,  
Липецк, Саранск, курган, а также «оборонная» чита. Минимальные 

Бабурин в.л.



77
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значения разнообразия имеют совсем узкоспециализированные Стерли-
тамак и волжский (менее 20). одновременно столь же низкие значения 
характерны для владикавказа и грозного. в первом случае это связано 
с фактической монопрофильностью (цветная металлургия) и повышен-
ной долей теневого сектора экономики, а во втором – с максимальной  
в россии долей теневого сектора. 

еще большее разнообразие типов городов наблюдается в категории 
от 100 до 250 тыс. жителей (рис. 2г). Здесь уже абсолютно господству-
ют вторые и третьи по людности города в своих субъектах федерации,  
с крайним разнообразием функций и географического положения. 
вновь имеет повышенные значения разнообразия приморский Южно-
Сахалинск, спутники в составе агломераций нижнего новгорода, но-
восибирска и Москвы (соответственно, дзержинск, бердск и обнинск). 
на другом краю спектра со значениями ниже 15 – классические моно-
города (нижнекамск, норильск, Салават, рубцовск, белово, камышин, 
елец, Железногорск, Серов). в категории менее 100 тыс. жителей к ним 
добавляются ноябрьск, новошахтинск (менее 6), Прокопьевск (менее 
10), тобольск. вместе с тем вновь выделяются приморские центры – 
Магадан (более 40), находка, а также Пятигорск, как ядро агломерации 
кавминводы.

крайне низкие значения разнообразия характерны и для малых сто-
лиц наименее развитых республик. резко сниженное разнообразие ха-
рактерно для столичных центров республик Северного кавказа и юга 
Сибири (назрань и кызыл) – менее 20, что сопоставимо с монофункци-
ональными Шахтами и нижнекамском.

в целом, следует отметить, что в городах с населением более  
330 тыс. человек значения коэффициента не опускаются ниже 20. в то 
же время на общем фоне выделяется ряд городов с населением около 
100 тыс. жителей, имеющих достаточно высокие значения коэффи-
циента разнообразия. если горно-алтайск и Магадан имеют высокие 
значения как региональные центры, то арзамас явно проявляет свою 
специфику места, близкого к Сарову (арзамас-16) и дивеево. абсолют-
но уникален бердск (более 60), что отражает его положение в составе 
новосибирской агломерации. Столь же высокие значения характерны 
и для дзержинского (более 50) в составе нижегородской агломерации. 
По тем же причинам выделяется обнинск (более 40), расположенный 
на периферии Московского столичного региона, и каспийск (более 
30) в составе агломерации Махачкалы. Значения выше 30 отмечаются  
в находке (приморское положение и в составе большого владивостока), 
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приморском новороссийске и Пятигорске. выделяется в своей группе 
приморский Мурманск (более 40) и приграничные Смоленск и белгород 
(более 50). Приморское положение и статус региональных центров опре-
деляют повышенные значения коэффициента разнообразия у Южно- 
Сахалинска (более 50) и Петропавловска-камчатского (более 35).

в целом можно считать установленным закономерный рост разнооб-
разия по мере роста людности городов. расчет теоретической кривой рас-
пределения количества предприятий на 1000 жителей показал его зако-
номерное снижение: 60 – для полуторамиллионного новосибирска, 50 –  
для городов с людностью около 1 млн чел. (1,1–0,9 жителей), 40 – для 
городов людностью 500 тыс. чел., 30 – для центров с населением около 
300 тыс. чел., 25 – для городов с людностью около 200 тыс. чел, 20 –  
для городов людностью от 110 до 120 тыс. чел. для поселений мень-
ших по численности индивидуальные характеристики не укладываются  
в общие закономерности (рис. 3).

анализ теоретического и фактического распределения предприятий 
по городам в расчете на 1000 жителей показал, что максимальные пре-
вышения характерны для новосибирска, нижнего новгорода и Москвы, 
а также для приморских владивостока, калининграда, Южно-Сахалина, 
Магадана, находки и ялты. вместе с тем, аналогичные превышения ха-
рактерны для вологды, Петрозаводска, дзержинского, что может быть 
предметом отдельного исследования. Среди средних городов высокое 

эволюция городов и сохранение монофункциональности

Рис. 3. теоретическая кривая распределения числа предприятий 
в зависимости от людности города
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превышение характерно для обнинска, артема, бердска (все в соста-
ве агломераций), а также малых столиц – Магас, анадырь, нарьян-Мар 
и Салехард (более 100), а также биробиджан и горно-алтайск (более 
50). При этом статус города и его монопрофильность четко влияют на 
разнообразие мест приложения труда (табл.). Среди городов с наиболее 
высокими значениями этого показателя абсолютно преобладают меж-
региональные и приморские центры, в то время как среди аутсайдеров –  
фактически одни монопроизводственные города.

таблица. взаимосвязь разнообразия мест приложения труда 
и типов городов (первые 10 с максимальным 

и последние 10 с минимальным разнообразием)
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новосибирск 1613 150760 93 межрегиональный центр
Москва 12507 1001076 80 столица рф
нижний новгород 1259 97931 78 межрегиональный центр
калининград 475 36354 77 приморский региональный центр
владивосток 605 44639 74 приморский межрегиональный центр
екатеринбург 1469 104720 71 межрегиональный центр

краснодар 900 63353 70 приморско-курортный 
региональный центр

Санкт-Петербург 5352 345277 65 межрегиональный центр
вологда 312 19414 62 региональный центр
Петрозаводск 239 14771 62 столица республики
бердск 104 6350 61 в составе агломерации
рубцовск 144 1792 12 моногород
норильск 180 2220 12 моногород
елец 104 1267 12 моногород 
нижнекамск 238 2873 12 моногород
копейск 148 1730 12 моногород
белово 127 1443 11 моногород
керчь 151 1627 11 моногород
камышин 111 1196 11 моногород
Прокопьевск 194 1859 10 моногород
новошахтинск 108 634 6 моногород

Составлено по расчетам автора.
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выводы. При исследованиях процессов изменения сложности  
и разнообразия отраслевой структуры обычно выделяют эффекты 
урбанизации (джекобс-эффекты) и эффекты локализации (MAR-эф-
фекты). Последние связаны между собой, так как и общности насе-
ления и хозяйствующие субъекты имеют тенденцию к взаимосвя-
занному наращиванию разнообразия по мере роста числа жителей 
поселений. однако в реальной исследовательской практике в центре 
внимания находились собственно агломерации, в то время как вся 
совокупность городов в системе расселения оставалась в тени. При-
мененный в данном исследовании достаточно простой метод сопо-
ставлений людности городских поселений с числом мест приложения 
труда в них показал, что наблюдается высокая взаимосвязь этих двух 
процессов. При этом она более выражена для городов-миллионеров  
и больших городов, но существенно слабее для городов с численностью 
населения менее 250 тыс. чел. 

расчет теоретического распределения и его сопоставления с факти-
ческими значениями позволил провести перекрестную типологию го-
родов по нескольким основаниям, выделив межрегиональные столицы, 
приморские города вне зависимости от их статуса, «рядовые» центры 
субъектов и столицы регионов европейского севера, а также города  
с составе агломераций с повышенным разнообразием мест приложения 
труда. в состав центров с пониженным разнообразием мест приложе-
ния труда входят моногорода, что особенно характерно для угольных, 
металлургических и «химических», некоторые центры регионов из-за 
совмещения ими функций крупных промышленных узлов (например, 
Липецк) и малые столицы республик, хотя в них разнообразие мест при-
ложения труда существенно превышает теоретические значения.
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Кириллов П.л., Махрова а.Г.

осоБеННостИ  РазРаБотКИ  ПРоГНозов  НаселеНИя 
Для  УРБаНИзИРоваННых  теРРИтоРИй:

от  ДеМоГРаФИчесКИх  ПРоГНозов   
К  ПРоГНозИРоваНИю  РасселеНИя

аннотация. урбанизированные территории как объекты демографического  
прогнозирования обладают рядом специфических черт, позволяющих допол-
нять сложившуюся методику оценки перспективной численности населения 
рядом подходов и приемов. на основании опыта разработки «нестандартных» 
демографических прогнозов на региональном и субрегиональном уровне (для 
Московского столичного региона и ряда других урбанизированных террито-
рий) в статье обобщаются основные нюансы оценки перспективной числен-
ности населения в городских агломерациях. объективными особенностями 
урбанизированных территорий являются обусловленные особым образом и 
условиями жизни параметры воспроизводства населения и их существенная 
внутрирегиональная дифференциация. При этом показано, что в ряде случаев 
происходит диффузия городского и сельского режимов воспроизводство насе-
ления, которое нарушает сложившиеся противопоставления городской и сель-
ской местности.

к техническим сложностям, которые также необходимо преодолевать 
при разработке демографических прогнозов, следует отнести низкую кор-
релированность административных границ с границами фактических зон  
и типов расселения, что в большинстве случаев в сочетании с изъянами текущей 
демографической статистики следует признать одним из ключевых вызовов для 
прогностических разработок.

для учета особенностей динамики населения на урбанизированных 
территориях при разработке прогнозов населения предлагается исполь-
зовать специальные «расселенческие» сценарии, конкретизирующиеся  
в частных прогнозных гипотезах, учитывающих возможности комбиниро-
вания свойств городских и сельского режимов воспроизводства населения 
по отдельным территориальным ячейкам. для адаптации к прикладным за-
дачам прогнозирования методика может дополняться специальными пока-
зателями, увязывающими прогнозные гипотезы с категориями «расселен-
ческой емкости» территории, планами жилищного строительства, парамет-
рами трудовой мобильности населения. для целей унификации подходов  
к прогнозированию расселения предложена гипотеза дифференциации вос-
производственного поведения по «расселенческим» группам населения,  
а также проведено выделение семи пространственно-расселенческих типов 
населения.

Ключевые слова: демографическое прогнозирование, урбанизированные 
территории, методика прогнозирования, динамика населения. 

введение и постановка проблемы. оценка перспективной числен-
ности населения – одна из ключевых задач при планировании развития 
городов и регионов, а также при разработке документов территориаль-
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ного планирования. в последние десятилетия по мере повышения вни-
мания к вопросам регионального и пространственного развития круг 
задач прикладного демографического прогнозирования значительно 
расширился. 

По-новому стали формулироваться задачи, прежде всего приклад-
ные, к демографическому прогнозированию. во многих исследовани-
ях традиционные наборы оценочных сценариев дополнились задачами 
оценки сложных, зачастую не полностью параметризуемых сценари-
ев, часть из которых и вовсе имеет субъективную и конъюнктурную 
составляющую. к их числу можно отнести, например, сценарии «мо-
дернизации», «трансформации», инерционного развития экономики,  
целевые сценарии с принципом достижения определенной численности 
населения, устанавливаемой нормативно на уровне ближайшей круглой 
величины численности населения – в соответствии с некими политиче-
скими ориентирами стратегического развития регионов.

особенно любопытны для географов сценарии кардинальной пере-
стройки региональных систем расселения – в частности, например, 
масштабной субурбанизации или ускоренного роста агломераций или 
определенных городов [6, 7]. Примеры последних задач наиболее ин-
тересны, т.к. их решение позволяет реализовать потенциал географи-
ческих и, в частности, геоурбанистических теорий в рамках практики 
прогнозирования населения и пространственной структуры размеще-
ния населения. такой подход востребован и при решении целого ряда 
актуальных, «побочных» для традиционного прогнозирования населе-
ния задач – оценки перспективной миграционной подвижности, маят-
никовой мобильности населения и др. [6].

классические формы разработки прогнозов (регулярно публикуе-
мые прогнозы росстата) в региональном разрезе имеют ограниченное 
применение для большинства практических задач территориального 
управления и стратегического планирования. к формальным недостат-
кам действующей системы прогнозирования населения следует отнести 
общеизвестные препятствия – трудно корректируемые дефекты демо-
графической и миграционной статистики, а также применение тради-
ционных негибких ансамблей прогнозных сценариев (высокий – сред-
ний – низкий), пусть и унифицированных с системой международных 
прогнозов (например, страновых прогнозов оон).

Существенно ограничивает возможности полноценного использова-
ния результатов «официальных» прогнозов (как, впрочем, и статистиче-
ского учета населения в целом) на практике несколько их неотъемлемых 
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свойств. в первую очередь – жесткая привязка к сетке административно- 
территориального деления. она осложняет декомпозиции прогнозов, 
сделанных для крупных региональных систем, на внутрирегиональный 
(муниципальный) уровень, ограничивает возможности обоснованно ин-
терпретировать результаты прогнозов для неадминистративных терри-
ториальных объектов, реальных систем расселения, городских агломе-
раций, урбанизированных районов и т.п. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Методика демографического прогнозирования для урбанизиро-

ванных территорий строится на классических методах демографиче-
ского прогнозирования – когортно-компонентном методе [2, 9, 15–17], 
который может дополняться специфическими для урбанизированных 
территорий особенностями. 

большинство таких особенностей может быть интегрировано в об-
щую прогнозную модель посредством формирования специальных 
гипотез перспективного соотношения динамики показателей есте-
ственного и миграционного движения населения и их распределения 
(декомпозиции) между городской и сельской местностью. Поэтому при 
подготовке прогнозов набор гипотез рождаемости, смертности, мигра-
ционного обмена и его возрастной структуры разрабатывается не только 
в динамическом, но и в территориальном «срезе».

Применение так называемого геодемографического прогнозирова-
ния позволяет значительно расширить результативные возможности 
прогнозирования, в частности:

 – использовать возможности построения многоуровневых прогнозных 
моделей (не только в системе регион-муниципалитеты, но и в раз-
резе «городская – сельская местность», «городская агломерация –  
ее структурные элементы», «город – пригородная зона»;

 – применять нестандартные (неадминистративные) сетки для тер-
риториальной привязки прогнозирования;

 – реализовывать прогнозы в системе нестандартных сценариев 
(расселенческих, экономических, проблемных);

 – решать расширенный круг задач, оценивать пространствен-
но-демографическую основу для непрямых оценок миграцион-
ной мобильности населения и маятниковой подвижности насе-
ления и др.

важной особенностью применения геодемографических подхо-
дов к прогнозированию является возможность преодоления проблем,  

особенности разработки прогнозов населения для урбанизированных территорий
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характерных для так называемых «малых территорий» (территориальные 
ячейки с численностью населения менее 40 тыс. чел.) – статистически 
ограниченной выборки и дефицита данных на низовом территориальном 
уровне [3, 4]. в то же время построение полииерархических прогнозов 
формирует новые методические проблемы – например, осложняет иерар-
хическую и территориальную балансировку прогнозов, как в части есте-
ственного движения, так и по отношению к миграционным потокам.

выделим некоторые актуальные особенности разработки демогра-
фических прогнозов на внутрирегиональном уровне. все они имеют 
определенное объективное основание: методическое, сущностное или 
проблемное. Эти особенности необходимо учитывать при разработке 
«неадминистративных» прогнозов именно для урбанизированных 
территорий, где мозаичность систем расселения и состава населения 
наиболее велика, а следовательно, велики и проявления различий в ди-
намике населения.

особенности «входных» данных при разработке демографических 
прогнозов для урбанизированных территорий заключаются как в дефи-
ците необходимой информации на необходимом территориальном уров-
не, так и в искажениях публикуемых данных.

Проблемы учета родившихся и умерших связаны со спецификой реги-
страции этих событий – они наиболее остро видны именно на примере 
крупных городов, в которых располагаются центральные по отношению 
к окружающим территориям учреждения здравоохранения, что приводит 
к невольному завышению оценок числа родившихся и умерших [1, 11]. 
одна из таких оценок (по данным на начало 2010-х), например, свидетель-
ствовала о «завышении» числа зарегистрированных рождений в Москве 
на 8–10%, а числа умерших – на 5–7%. именно такие оценки потребовали 
корректировки прогнозных показателей суммарной рождаемости и ожида-
емой продолжительности жизни, что в итоге давало более правдоподобный 
результат оценок как в перспективе, так и в ретроспективе. 

немало сказано и об искажениях миграционного движения, даже 
с учетом изменения методических подходов к учету мигрантов [10]. 
Помимо неточностей учета постоянного населения в пределах урба-
низированных территорий отчетливо проявляются и недостатки, свя-
занные с игнорированием временного и сезонного населения (глав-
ным образом за счет жителей ядер городских агломераций), числен-
ность которого может в разы превышать число условно постоянных 
жителей, формируя таким образом ареалы смешанного режима вос-
производства населения [8]. 

Кириллов П.л., Махрова а.Г.
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особенности выбора объектов и «сетки» прогнозирования свя-
заны с неоднородностью большинства урбанизированных территорий, 
причем в первую очередь с неоднородностью не территориальной, а бо-
лее сложной, структурной, которую зачастую трудно вычленить, произ-
водя прогнозы в рамках формальных единиц административно-террито-
риального или муниципального деления. 

При прогнозировании населения в урбанизированных районах, 
особенно в географической проекции, детальной проработки требуют 
сценарные подходы. При традиционном, дихотомичном прогнозиро-
вании для категорий городского и сельского населения важно принять  
во внимание два важных факта.

во-первых, при разработке гипотезы отклонения динамики го-
родского населения от сельского следует закладывать ускоренное 
«расхождение» прироста этих групп (и отдельных компонентов роста) 
при разработке вариантов растущей и, напротив, кризисной динами-
ки, а при основаниях для реализации стагнационного (стабильного) 
сценария, как правило, медленное схождение динамических рядов  
и сближение показателей воспроизводства населения между городской 
и сельской местностью. 

важно, что урбанизированность (по сути – вовлеченность в ур-
банистические процессы) отдельных территорий продолжает оста-
ваться ключевым фактором дифференциации параметров воспроиз-
водства населения на территории россии. вариация воспроизводства 
населения в регионах страны продолжает в значительной степени 
объясняться долей городского населения, служащей, с одной сто-
роны, реальным фактором [12], а с другой – индикатором различий  
в воспроизводственных установках населения, миграционной привлека-
тельности территорий, прогресса в решении повсеместно распростра-
ненной жилищной проблемы.

динамика последних лет показывает, что на уровне муниципаль-
ных образований в сельско-городской дифференциации показателей 
наметились тенденции диффузии (рис.), в общем виде соответству-
ющие представлениям о едином сельско-городском континууме [13],  
в котором работает единый механизм динамики и перераспределе-
ния населения [14]. Средние по плотности населения территории, 
более 2/3 из которых представлены пригородными территориями  
в составе крупных городских агломераций, отделяются от основной 
группы низко- и среднеплотных (сельских и периферийных) районов 
и практически полностью повторяют динамику численности населе-

особенности разработки прогнозов населения для урбанизированных территорий
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ния крупнейших городов (наиболее плотно населенные территории 
на рисунке). 

такой дрейф можно трактовать исключительно диффузией вос-
производственных установок населения между городом и селом, рас-
пространением факторов миграционной привлекательности крупней-
ших городов на окружающие их территории и смешением городского 
и сельского типов населения в пригородах в процессе и в результате 
развития субурбанизации. 

важно, что даже несмотря на иногда незначительные различия между 
городской и сельской местностью в наблюдаемых показателях вос-
производства населения, они часто характеризуются разнонаправлен-
ной динамикой и, как следствие, могут анализироваться и прогнозиро-
ваться по отдельности.

вместе с тем значительная часть различий особенностей в естествен-
ном и миграционном движении населения между городской и сельской 
местностью может быть учтена при формировании не просто демогра-
фических, а так называемых «расселенческих» прогнозных сценариев и 
сопряженной с этим агрегацией отдельных территориальных ячеек в бо-
лее крупные объекты прогнозирования – зоны периферийности агломе-

Рис. Динамика численности населения муниципальных образований 
Российской Федерации в зависимости от их плотности населения 

(2011–2019 гг.)
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раций, иерархические группы населенных пунктов, агломерации второго  
порядка, различные типы сельской местности и т.п. Применительно  
к городским агломерациям пропорции перспективного распределения 
динамических процессов для них в этом случае могут быть скомбини-
рованы в специальные сценарии – к примеру, сценарии концентрации  
и сверхконцентрации расселения, а также конкретизирующие их 
«субурбанизационный» или «контрурбанизационный» сценарии, а так-
же сценарии опережающего роста отдельных пространственных эле-
ментов (городов, городских агломераций второго порядка, урбанизиру-
ющихся районов) и другие.

особенности учета ряда новых внешних факторов и вызовов 
динамики населения. как показывает опыт разработки прогнозных 
оценок расселения, сам набор факторов динамики населения постоянно 
меняется. Это вызывает необходимость включения в прогнозные расче-
ты принципиально новых показателей, в частности – жилищного строи-
тельства, трудовой маятниковой мобильности, предельной расселенче-
ской емкости территории. внедрение дополнительных показателей и 
особенности их интеграции в прогнозные оценки наиболее актуальны 
при формировании прогнозных гипотез миграционного прироста.

на первый план среди таких факторов в условиях сохраняющейся 
практически повсеместно жилищной проблемы является ввод жилья, 
для оценки которого особенно важен коэффициент «конвертации» 
объема ввода жилья в миграционный прирост. Этот коэффициент ми-
грационного эффекта жилищного строительства представляет собой 
оценку приращения числа мигрантов (в т.ч. дифференцированным по 
направлениям прибытия). такой показатель может быть выражен че-
рез удельную площадь вновь вводимых жилых помещений, «генери-
рующих» одного нового мигранта из-за пределов территории-объекта 
прогнозирования. или, напротив, он может оцениваться через показа-
тель числа стационарных мигрантов на единицу вводимой площади 
(например, на 1000 м2). 

такой показатель позволит с большей уверенностью строить ги-
потезы миграционного прироста на локальном уровне на основании 
имеющихся планов жилищного строительства. важно при этом, что 
такие планы, как правило, редко реализуются ровно на 100% (реализа-
ция иногда опережает эти планы, но чаще отстает). но, тем не менее, 
в первом приближении они позволяют, как минимум, оценить поря-
док объемов строительства и тенденции динамики дополнительного  
миграционного прироста.

особенности разработки прогнозов населения для урбанизированных территорий
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Значение показателя может устанавливаться на перспективу раз-
личными способами. например, в Московской области на протяжении 
последнего десятилетия он стабилен (около 25 м2/чел.), при этом ана-
логичным способом рассчитанный показатель для миграционного при-
роста (разности между числами прибывших и выбывших) в среднем по 
столичной области составляет около 70 м2/чел.

как показывает анализ реализации демографического прогноза для 
Московской области, выполненного в 2017 г., до 90% фактического при-
роста укладывается в диапазон в 25–50 м2 на одного нового мигранта. 
При этом территориальная дифференциация показателя в пределах Мо-
сковской городской агломерации, хоть и значительна, но закономерна 
и подчинена, как и сам миграционный прирост, центр-периферийным 
различиям. 

определение уровня конвертации вновь вводимых площадей в новое 
население осложняется тем, что этот коэффициент может различаться  
в зависимости от местоположения жилья и, соответственно, его при-
влекательности для жителей, а, с другой стороны, – ценовой доступ-
ности для мигрантов из-за пределов рассматриваемой территории. 
как показывает практика, в большинстве случаев наибольшие ошибки  
в прогнозах в итоге определяются именно этим фактором и объясня-
ются недооценкой или переоценкой миграционного прироста, который, 
как правило, устанавливается по ретроспективным данным.

важно отметить, что данный показатель сам по себе является 
функцией от жилищной ситуации, уровня обеспеченности жильем, 
состояния жилищного фонда. все эти параметры прямо или косвен-
но отражают напряженность на рынке жилья, потребности и уровень 
реализации программ жилищной политики – обеспечения жильем соб-
ственного населения, в том числе нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий.

Предельная (расселенческая) емкость территории – показатель,  
характеризующий максимальную плотность населения, при достиже-
нии которой дальнейший рост численности населения резко замедляет-
ся, а в орбиту роста вовлекаются новые территории с заведомо худшими 
условиями. 

такой показатель отражает сочетание факторов комфортности про-
живания. так, в рамках разработки демографического прогноза для Мо-
сковской области в 2018 г. в соответствии с таким подходом было уста-
новлено, что дополнительный миграционный прирост для достижения 
средней плотности «реального» населения в 450 чел./км2 (в пределах 
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второго или среднего пояса пригородов1) и 150 чел./км2 в течение пе-
риода прогнозирования подразумевает дополнительный прирост в 1085 
тыс. чел. для муниципальных образований этого пояса и около 400 тыс. 
чел. постоянного населения для периферийных муниципалитетов при 
достижении в них целевых показателей плотности постоянного насе-
ления на уровне 300 и 100 чел./км2 соответственно. территориальное 
распределение дополнительного прироста осуществлялось пропорцио-
нально площади муниципальных образований, выступающей в качестве 
основного фактора и ресурса потенциальной жилой застройки субурба-
низационного типа для муниципалитетов второго пояса и пропорцио-
нально существующей численности населения для отдаленных районов 
области в целом. С учетом современной экономической конъюнктуры 
полномасштабная реализация дополнительного прироста сдвинута  
на более поздний период.

актуальным фактором прогнозных оценок, особенно по итогам 
2020 г., становится показатель уровня охвата населения дистанционной 
занятостью, который важен не только при прогнозировании демогра-
фического эффекта для развития рынков труда, но и для определения 
типа воспроизводственного поведения этой группы населения. его осо-
бенности еще только предстоит установить, но он уже занял ключевое 
место при оценке уровня мобильности населения и территориального 
распространения субурбанизации.

По оценкам к 2015 г. таких людей в Москве было не менее 10%  
от числа занятых в экономике [5], а с тех пор этот показатель продол-
жал расти. в 2020 г. сложились условия для практически предельно-
го уровня этого показателя, и даже более высокого по отношению  
к норме. 

Мировая практика показывает, что максимальное значение этого по-
казателя может превышать 70% в нормальных условиях, а в условиях 
строгих ограничений оно может быть еще выше. именно такой уровень 
закладывается в прогнозные модели в качестве предела ограничений 
трудовой мобильности, хотя, разумеется, он существенно зависит от 
структуры экономики и доли рабочих мест в отраслях материального 
производства. кроме того, он напрямую связан с диверсифицированно-
стью локальных рынков труда и косвенно отражает масштаб террито-
риальной сетки учета и прогнозирования трудовых ресурсов, а также 
наличие рабочих мест непосредственно в месте жительства.

1 Приблизительно соответствует плотности населения в средних поясах периферий-
ности городских агломераций западно-европейских столиц – Лондона, Парижа, берлина.

особенности разработки прогнозов населения для урбанизированных территорий
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рост дистанционной занятости приводит к ослаблению миграцион-
ных и расселенческих «магнитов» и может стать дополнительным фак-
тором децентрализации и даже дезинтеграции отдельных систем рассе-
ления, особенно городских агломераций.

Предложения по совершенствованию территориальной основы 
демографического прогнозирования. С учетом приведенных особен-
ностей прогнозирования при реализации практических задач предлага-
ется переход от сельско-городской дихотомии в воспроизводстве насе-
ления к системе территориальных объектов прогнозирования. 

Первое, что предлагается внедрить в практику прогнозирования на-
селения – отход от строгих классификационных рамок прогнозирования 
и в то же время переход от системы территориальных прогнозов к систе-
ме прогнозов «расселенческих» групп населения. 

такие группы населения (или населенных пунктов) наиболее точно 
отражают пространственные различия в воспроизводстве населения 
(как в естественном движении, так и в миграционном), а при работе  
с их совокупностями снимается проблема искажений для так называе-
мых «малых» территорий, связанная с размером прогнозных ячеек. 

в частности, можно предложить выделение как минимум семи групп 
(типов) населения в зависимости от характера динамики (табл.).

таблица. Предложения по классификации населения для целей 
внутрирегионального демографического прогнозирования 

(на примере урбанизированных территорий)

традиционное деление Предлагаемое деление
(«расселенческие» группы населения)

городское население

население крупных городов, в том числе:
«столичных» городов,
городов-миллионнников,
прочих городов – ядер городских агломераций

городское население пригородов крупных городов  
(городов-спутников ядер агломераций)
городское население в пределах внешних (внеядерных) зон 
городских агломераций 
население малых городов и поселков городского типа 
вне границ городских агломераций

Сельское население

Сельское население коттеджных поселков («субурбанизиро-
вавшееся» население)
Сельское население в пригородах и в пределах городских 
агломераций
Сельское население в пределах сельских районов
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Первый тип – население крупных городов – с внутренней дифферен-
циацией в зависимости от размера городов на современной стадии ур-
банизационного развития характеризуется наиболее высоким уровнем 
жизни, определяющим новейшие тенденции в рождаемости и смертно-
сти. С другой стороны, миграционная ситуация в этих центрах в значи-
тельной степени зависит от развитости городских агломераций, вовле-
ченности этих городов в процессы субурбанизации и ряда локальных 
географических особенностей.

вторая группа – городское население ближайших пригородов 
крупных городов – демонстрирует, как правило, динамику воспроиз-
водственных процессов, приближенную к уровню ядер агломераций. 
Прогнозные гипотезы для этих групп населения могут формироваться 
как «догоняющие» по отношению к динамике воспроизводства в ядрах 
агломераций.

городское население в пределах внешних (внеядерных) зон го-
родских агломераций в целом характеризуется еще большим «отстава-
нием» по отношению к крупногородскому населению динамики тенден-
ций изменения режима воспроизводства.

население малых городов и поселков городского типа вне границ 
городских агломераций в зависимости от локальных условий может  
тяготеть как к городским, так и к сельским тенденциям динамики компо-
нентов движения населения.

Сельское население коттеджных поселков («субурбанизировавшее-
ся» население) или пригородный субурбанизационный (с постоянным 
и сезонным подтипами) представляет собой гибридный (смешанный) 
тип объекта прогнозирования, требующий наиболее тщательного под-
хода к формированию прогнозных гипотез. формально – это сельское 
население с крупногородскими установками воспроизводства и мигра-
ционного движения. При определении его воспроизводственного пове-
дения необходимо принимать во внимание сохранение «двудомности»  
у большинства «субурбанизировавшихся» горожан.

для сельского населения в пригородах и в пределах городских агло-
мераций характер воспроизводства близок к группе населения малых 
городов и поселков городского типа вне границ городских агломераций. 

Последняя группа – «истинно» сельское население – представляет 
собой типичный патриархальный тип воспроизводства и миграционного  
оттока населения.

несмотря на искажение оценок сельско-городской дифференциации 
вследствие диффузии двух учетных категорий населения, большинство 
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реальных типов динамики теоретически укладывается в диапазон ва-
риации «городское-сельское» население, а на практике представляет 
собой гибридные категории. в этой связи реальная задача вычленения 
того или иного вида динамики, как правило, сводится к аналитической 
декомпозиции каждой из них с последующим выделением вкладов 
отдельных категорий.

Предложенная схема дифференциации демографических прогно-
зов на локальном уровне, конечно, значительно усложнит сам процесс 
прогнозирования, но ее можно рассматривать и как вызов для развития 
методов прогнозирования. в частности, это ставит задачу поиска ме-
тодов интерполяции имеющихся данных о динамике компонентов из-
менения населения для промежуточных категорий и их экстраполяции 
для крайних типов (крупногородского населения и собственно «тради-
ционного» сельского населения) с присущими им особенностями вос-
производства.

важно заметить, что выделенные группы населения не являются 
универсальными для всех «региональных» ситуаций, в большинстве 
случаев «спектр» таких типов населения, выступающих в роли «слагае-
мых» общей динамики, может быть неполным.

Подводя итоги, следует отметить, что по-прежнему остается откры-
тым вопрос о формализации подходов к «декомпозиции» перспектив-
ного демографического развития в разрезе выявленных групп, что сле-
дует определить как одну из ключевых задач для дальнейшего развития 
методического аппарата и демографического прогнозирования в целом,  
и применительно к урбанизированным территориям в частности. 

заключение. необходимость перехода от демографического прогно-
зирования к более широкой категории прогнозирования расселения 
обусловлено не только актуальными прикладными задачами прогнози-
рования, но и особенностями пространственных различий в воспроиз-
водстве населения в пределах урбанизированных территорий.

как показано в работе, в россии «урбанизированная» модель вос-
производства охватывает все большую часть территорий: модель вос-
производства, характерная для муниципалитетов со средней плотностью 
населения (малые города и пригородные зоны крупных агломераций), 
напоминает крупногородский тип воспроизводства и динамики населе-
ния, постепенно отдаляясь от менее плотнонаселенных территорий.

дополнительным фактором выделения урбанизированных террито-
рий в самостоятельный объект прогнозирования служат особенности 
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внутренних различий в воспроизводстве населения, взаимная диффузия 
городского и сельского режимов воспроизводства населения.

в россии в целом сельско-городская диффузия воспроизводственного 
поведения населения приводит к формированию гибридных типов и ди-
намики расселения. При этом дифференциация между ними гипотетиче-
ски носит градиентный характер, т.е. переходный от городского воспроиз-
водства к сельскому, а значит может быть представлена как сочетание го-
родского и сельского типов в определенных пропорциях. Предложенные 
группы населения в целом могут быть привязаны к расселенческому ста-
тусу мест проживания. для использования в качестве основы при разра-
ботке демографических прогнозов предлагается выделить семь групп на-
селения в соответствии с особенностями динамики населения: население 
крупных городов, городское население пригородов (городов-спутников 
ядер агломераций), городское население в пределах внешних (внеядер-
ных) зон городских агломераций, население малых городов и поселков 
городского типа вне границ городских агломераций, сельское население 
коттеджных поселков («субурбанизировавшееся» население), сельское 
население в пригородах и в пределах городских агломераций, сельское 
население в пределах сельских районов.

реализация такой гипотезы актуализирует более широкое примене-
ние интерполяционной «подложки» для анализа демографических про-
цессов в качестве метода декомпозиции обобщенных демографических 
показателей, используемых в прогнозах.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках госбюджетной 
темы нир географического факультета Мгу № 1.17 «Современная ди-
намика и факторы социально-экономического развития регионов и го-
родов россии и стран ближнего Зарубежья».
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Бабкин Р.а.

ПУльсацИИ  чИслеННостИ  НаселеНИя 
МосКовсКоГо  РеГИоНа  По  ДаННыМ 

сотовых  оПеРатоРов

аннотация. в данной статье на основе обезличенных сведений о лока-
лизации абонентов сотовой связи впервые за последние 30 лет осуществле-
на комплексная оценка разновременных пульсаций населения в Московском 
регионе. Применение данных сотовых операторов помогло преодолеть су-
ществующий статистический «барьер» в изучении мобильности населения  
и позволило получить реальную картину его распределения в различных про-
странственно-временных срезах.

Ключевые слова: Московский регион, пульсации численности населения, 
данные сотовых операторов, цикличность в системах расселения. 

введение в проблему. дифференцированное размещение мест про-
живания, работы, досуга и рекреации является мощным фактором, сти-
мулирующим возвратные миграции населения и постоянные пульсации 
его численности. Этот процесс происходит в разных временных срезах 
на всех уровнях пространственной иерархии. в россии он особенно за-
метен в крупнейшей системе расселения страны – Московском регионе.  
традиционные статистические данные серьезно искажают информацию 
о распределении населения по территории, поэтому для изучения этих 
характеристик необходимо задействование альтернативных источни-
ков информации. в их качестве могут выступать данные сотовых опе-
раторов, высокие ресурсно-аналитические качества которых уже более  
10 лет демонстрируются в зарубежных исследованиях.

теоретическая основа исследования. идеи равенства пространствен-
ных и временных характеристик в исследованиях географических явле-
ний концептуализируются в 1960–1970-х гг. в рамках хроногеографии 
[20], развитие которой связано с именами шведского экономико-гео-
графа т. хегерстранда и его учеников б. Леннторпа, С. Мэртенссона,  
т. карлштейна и др. [14]. особенностью хроногеографической концеп-
ции является рассмотрение территорий через пространственно-времен-
ную призму, на которую проецируются реальные и планируемые траек-
тории движения индивидов [23]. работы т. хегерстранда выявили, что 
историю жизни общества можно описать как последовательность дви-
жений. ученый ввел в научный оборот многие специальные понятия,  
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1  По отношению к отдельному человеку ими выступают место проживания, работы, 
а также центр города.

например, «пэйсмэкеры» – ключевые элементы временнóй структуры, 
определяющие характер функционирования рассматриваемого сообще-
ства [22]. развивая мысли шведского ученого, в 2000-е гг. эстонские гео-
графы предложили артикулировать понятие «социальное время», выделяя 
такие основополагающие временные маркеры общественной жизни как 
«полночь», «утренний старт», «полдень» и «продолжительность дня» [17].  
в связи с этим можно вспомнить идеи отечественного экономико-гео-
графа н.в. Петрова, который еще в середине 1980-х гг. по аналогии  
с «пэйсмэкерами», предложил выделять «спэйсмэкеры» – жестко фикси-
рованные точки или ареалы, на которых в пространстве «держится вся 
жизнедеятельность»1 [13]. выявив такие пространственные структуры и 
определив их характеристики, мы получаем возможность делимитиро-
вать эффективный каркас и структурные элементы системы расселения.

выделение ключевых элементов пространственно-временной струк-
туры требует понимания природы цикличности социально-экономи-
ческих процессов. Первоначально теория циклов появилась в рамках 
экономической науки и была попыткой объяснить повторяющиеся 
изменения рыночной конъюнктуры. изучению разновременных конъ-
юнктурных циклов посвящены работы многих известных экономистов:  
в. Зомбарта, н.д. кондратьева, й. Шумпетера, к. Жюгляра, С. кузнеца, 
Ю. яковца и др. [6]. через изучение цикличности в экономике иссле-
дования этого процесса пришли в экономическую географию, включив 
в область своих интересов социальную составляющую общественной 
жизни. в частности, можно выделить многочисленные работы по вы-
делению стадий урбанизации д. джиббса, Л. клаассена, г. Шимени,  
х. гейера и т. контули [18, 19, 21]. 

Среди российских экономико-географов, занимающихся исследова-
ниями социально-экономических циклов в Московском регионе, стоит 
отметить работы в.Л. бабурина, в т.ч. и интегрирующие циклические 
теории с идеями т. хегерстранда [1]. изучению маятниковых трудовых 
миграций и связанных с ними суточных пульсаций численности насе-
ления посвящены работы в.г. давидовича, б.С. хорева, н.в. Петрова, 
а.г. Махровой, П.Л. кириллова, Ю.Ю. Шитовой, а.н. бочкарева и др. 
[2, 3, 7, 13, 15, 16].

обширный комплекс исследований пространственно-временной 
ритмики связан с исследованиями сезонных изменений, происходящих 
в системах расселения под влиянием дачно-рекреационных и вахтовых 

Бабкин Р.а.
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миграций населения. такого рода пульсациям людности посвящены ра-
боты т.г. нефедовой, а.г. Махровой, Л.б. карачуриной, П.Л. кирилло-
ва и а.и. трейвиша [5, 8, 9, 10, 12]. наиболее полный обзор факторов 
влияния сезонности на системы расселения представлен в кандидатской 
диссертации д.Ю. Землянского [4]. в качестве промежуточного типа 
ритмики стоит упомянуть недельные циклы. недельные ритмы жизне-
деятельности рассматривались т.г. нефедовой в качестве частного слу-
чая отходничества – «полуотхода-полумаятника», широко распростра-
ненного в Московской области и сопредельных с ней регионах [11].

таким образом, интеграция теоретических подходов хроногеогра-
фической концепции, исследований в области цикличности социально- 
экономических процессов и ресурсно-технологических возможностей 
данных сотовых операторов предоставляет уникальную возможность 
комплексно рассмотреть пульсации численности населения, происходя-
щие в Московском регионе.

Данные и методы. изучаемая территория – Московский регион, 
крупнейший метрополитенский ареал россии, включающий в себя 
Москву и Московскую область, с населением более 20 млн человек  
и общей площадью почти 50 тыс. м2.

для написания статьи были использованы обезличенные данные опе-
раторов сотовой связи («билайн», «МтС», «Мегафон», «теле 2») о местах 
локализации абонентов, предоставленные департаментом информацион-
ных технологий города Москвы. Задействование этих сведений в контексте  
хроногеографии позволяет с высокой временной дробностью анализиро-
вать пульсации численности населения в Московском регионе.

Результаты исследования. 
Пространственно-временная концепция позволяет изучать такие 

характеристики расселения как мощность коммуникационных потоков 
или функциональная организация его внутренней структуры. особенно 
важной представляется возможность рассмотрения динамики числен-
ности населения в суточном, недельном, сезонном режимах, которая 
показывает масштабные флуктуации численности населения Москвы  
и Московской области в рамках обозначенных циклов (табл.). 

Практически стабильная совокупная численность населения Мо-
сковского региона в пределах сезонов говорит о наличии единой вза-
имосвязанной системы расселения, между элементами которой наблю-
дается высокий уровень сопряженности пространственной динамики: 

Пульсации численности населения Московского региона
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таблица. Пульсации населения Московского региона 
в различных временных срезах по данным 2018 г.

сезон День 
недели

время 
суток

численность населения, млн чел.

Москва Московская
 область

столичный 
регион

отпускной 
(июль)

будний
ночь 8,4 9,7 18,1
день 9,5 9,4 18,9

выходной
ночь 7,0 10,4 17,4
день 7,3 10,8 18,1

рабочий 
(октябрь)

будний
ночь 12,1 10,3 22,4
день 13,3 9,7 23,0

выходной
ночь 11,2 10,7 21,9
день 11,6 10,8 22,4

источник: составлено автором на основе данных операторов сотовой связи.

изменения в одной части системы имеют свое непосредственное отра-
жение в других ее структурных частях.

суточные пульсации численности населения обусловлены, глав-
ным образом, маятниковыми миграциями населения, связанными с еже-
дневными трудовыми, учебными и иными формами перемещений лю-
дей.  ночная численность населения Москвы в среднестатистический 
день октября 2018 г. (рабочий сезон) по данным сотовых операторов со-
ставляет 12,1 млн чел. днем людность столицы вырастает на 1,2 млн чел. 
до 13,3 млн чел., в этом же временном диапазоне Московская область 
теряет почти 600 тыс. чел. (людность снижается с 10,3 до 9,7 млн чел.).  
в дневные часы в Москву перемещаются почти 1,4 млн жителей обла-
сти при существенно более слабом обратном потоке – около 300 тыс. 
чел. При этом общая людность столичного региона возрастает с 22,4 
до 23,0 млн чел., что говорит о положительном сальдо обмена населе-
нием с соседними регионами, составляющим не менее 600 тыс. чел. 
они работают или учатся в Московском регионе и активно участвуют 
в замещающей миграции в Московскую область, компенсируя до 50% 
мигрантов, направляющихся оттуда в Москву.

градиенты и направленность суточных пульсаций крайне неоднород-
ны и сильно различаются в зависимости от положения муниципалитетов 
в составе агломерации. исходя из соотношения и направленности суточ-
ных изменений людности выделены различные типы муниципалитетов 
с помощью коэффициента аттрактивности (катр), представляющего  
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собой соотношение численности дневного и ночного населения терри-
тории (Kатр= Pбд /  Pбн, где Pбд – дневное население буднего дня, а Pбн – ноч-
ное население буднего дня).

Муниципальные образования с заметным превышением дневного на-
селения (катр>1,1), отнесены к «аттракторам», территории с обратной 
картиной (катр< 0,95) – к «спальням», а районы с незначительным измене-
нием населения (катр= 0,95–1,1) – спально-аттрактивным (рис. 1).

на территории Московского региона наблюдается относитель-
но небольшое число аттрактивных районов, большая часть которых 
располагается в пределах Москвы, что в целом соотносится с карти-
ной центр-периферийной поляризации. Среди них можно выделить 
«суператтракторы», где дневная людность превосходит ночную  
в 2–4 раза. к ним относятся районы центра города (примерно в границах 
третьего транспортного кольца), а также капотня – полуизолированный 
район размещения Московского нефтеперерабатывающего завода. так, 
если численность населения Центрального административного окру-
га и четырех прилегающих к нему районов в ночные часы составляет  
1 млн чел., то в дневное время она возрастает до 2,7 млн чел., а населе-
ние капотни увеличивается с 25 тыс. чел. ночью до 55 тыс. чел. днем.

непосредственно к суператтракторам прилегают «сильные»  
аттракторы с превышением дневной людности над ночной в 1,25–2 
раза. еще несколько районов Москвы, а также некоторые малонаселен-
ные муниципалитеты в новой Москве и в Подмосковье можно отнести 
к «слабым» аттракторам, в которых превышение дневного населения 
над ночным составляет 1,1–1,25 раз.

большинство районов периферийных частей Старой Москвы и 
ближнего к столице пояса Московской области являются типичными 
«районами-спальнями», дневная людность которых составляет менее 
95% от ночной (катр< 0,95). При этом ряд районов можно охарактеризо-
вать в качестве «суперспальных» (катр< 0,75), поскольку дневная чис-
ленность населения там сокращается более чем на четверть в сравнении 
с ночными часами.

большая часть муниципальных образований Московской области вне 
первого пояса характеризуется примерно одинаковой дневной и ночной 
людностью. такая же картина характерна для некоторых районов сто-
лицы, однако природа этого соотношения несколько иная. в окраинных 
муниципальных образованиях области в целом она связана с невысокой 
мобильностью населения, слабо втянутого во взаимодействие со сто-
лицей в рамках суточной ритмики, а в районах Москвы наблюдается  
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высокая замещающая мобильность (т.е. на смену выезжающим прибы-
вает примерно такое же число въезжающих коммьютеров).

Недельные пульсации населения в пространственном отношении 
соотносятся с суточными, однако не испытывают столь сильных флук-
туаций. для оценки изменений в рамках будне-выходного цикла исполь-
зован коэффициент недельных пульсаций (кнед), представляющий собой 
соотношение численности ночного населения буднего и выходного дней 
(кнед= Pбн / Pвн, где Pбн – ночное население буднего дня, а Pвн – ночное 
население выходного дня).

в общем виде в рабочий сезон недельные пульсации разделяют высо-
ко- и слабоурбанизированные территории столичного региона (рис. 2).  
кнед>1,05 имеют все районы Старой Москвы (за исключением несколь-
ких районов в центре) и часть первого пояса Московской области, со-
стоящего из городов-спутников столицы, а кнед<0,95 характерен для 
слабо урбанизированных районов области. в свою очередь примерное 
равенство людности между будней и выходной ночами свойственно 
для большей части ближнего к Москве пояса Московской области,  
а также для городских муниципалитетов остальной части Подмоско-
вья. такая картина говорит о дуалистическом характере структуры 
этих муниципалитетов, совмещающих в себе функции как спальных 
урбанизированных районов, так и дачных территорий. для дальних 
городов области значимую роль приобретает упомянутое ранее «по-
луотходничество», препятствующее появлению районов с явным доми-
нированием будней ночи.

отдельно следует сказать о районах центра Москвы, которые ха-
рактеризуются доминированием ночного населения выходного дня над 
будним. такая ситуация обусловлена высокой ночной аттрактивностью 
данной территории, концентрирующей значительное число круглосу-
точных развлекательных учреждений, влияние которых в выходные дни 
максимально.

таким образом, в столичном регионе наблюдаются масштабные не-
дельные пульсации населения, пролонгирующие влияние агломераци-
онного эффекта в пространственном и временном отношении.

сезонные пульсации численности населения характеризуются 
годовым ритмом, т.е. они повторяются каждый год сходным образом. 
все сезонные явления прямо или косвенно связаны с изменением 
природно-климатических условий, соответственно, на первый план 
выходят факторы, характеризующие различия между летними и зим-
ними месяцами. одними из наиболее показательных пэйсмэйкеров, 
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демонстрирующих различия численности и распределения населения  
в противоположные сезоны года, будут будний зимний и летний выход-
ной дни. для изучения сезонных пульсаций людности использован коэф-
фициент сезонности (ксез), представляющий собой соотношение числен-
ности буднего ночного населения рабочего сезона (октябрь) и ночного 
населения выходного дня сезона отпусков (июль): ксез= Pрбн / Pовн, где Pрбн –  
ночное население буднего дня рабочего сезона (октябрь), а Pовн – ноч-
ное население выходного дня сезона отпусков (июль). таким образом, 
Pрбн отражает людность в период, когда большинство людей находится  
в местах своего постоянного проживания в рабочий или в осенне-зимний 
период, а Pовн – в местах сезонного проживания в летний сезон отпусков.

как и при рассмотрении недельных пульсаций, на территории сто-
личного региона прослеживается ярко выраженная дихотомия между 
высоко- (ксез>1,1) и слабоурбанизированными (ксез<0,9) муниципалите-
тами. к первым относятся районы Москвы и города-спутники столицы, 
ко вторым – дачные муниципалитеты за пределами ближнего к Моск-
ве пояса Московской области. Муниципальные образования, имеющие  
в своем составе как урбанизированные, так и пригородные зоны, 
характеризуются ксез в пределах от 0,9 до 1,1 (рис. 3). в целом про-
странственные паттерны сезонных пульсаций повторяют структу-
ру будне-выходных циклов, но с большими масштабами изменений.  
в частности, здесь также наблюдаются отличия в некоторых районах 
центра Москвы, что объясняется высокой ночной аттрактивностью, 
усиливающейся в летнее время. 

континентальный климат Московского региона определяет высокую 
зависимость образцов поведения людей от времени года: в целом около 
четверти населения столичного региона меняет свое место проживания 
в зависимости от сезона. большая часть такой сезонной миграции свя-
зана с переездом из города на дачи в летний период, пик которого при-
ходится на июль, но он выражен и в июне, и в августе и, в значительной 
мере, в мае и сентябре. кроме того, в летний сезон наблюдается зна-
чительная потеря людности всем столичным регионом – снижение на 
20% в сравнении с зимними месяцами, что связано с отъездом многих 
горожан на дачи и в отпуска за пределы столичного региона.

для изучения динамики амплитуды пульсаций населения в Мо-
сковском регионе и выявления ее максимальных градиентов использо-
ван коэффициент динамической амплитуды (кда), представляющий со-
бой соотношение максимальной и минимальной людности территории 
в течение всего года: кда= Pmax / Pmin, где Pmax – максимальное население  
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в течение года, а Pmin – минимальное население в течение года. амплиту-
да колебаний людности в годовом выражении косвенно позволяет дать 
характеристику структурно-функциональной роли отдельных террито-
рий в рамках системы расселения: кда в зависимости от сдвига в сторону 
рабочего (осень-весна) или отпускного (лето) сезонов с высокой точно-
стью выявляет различные типы районов (рис. 4).

«районы-аттракторы» имеют очень сильные амплитуды колебаний 
людности с кда > 2,0 со сдвигом в пользу рабочего сезона, в т.ч. «супер-
аттракторы» с кда > 3,0. Спальные районы Москвы и «города-спальни» 
Московской области отличаются умеренно-высокими значениями пока-
зателя также со сдвигом в сторону рабочего сезона (кда = 1,25 – 2,0). 
Стоит отметить, что многие подмосковные «спальные» муниципали-
теты характеризуются низкими значениями коэффициента (кда = 1,0 –  
1,25), что обусловлено объединением городов с их районами в ходе про-
ведения реформы муниципального и административно-территориаль-
ного деления.

Места дачной рекреации отличаются умерено-высокими значения-
ми показателя, но с обратной направленностью, когда население в се-
зон отпусков существенно выше населения рабочего периода. для них 
характерны величины коэффициента 1,25–3,0, а в некоторых наименее 
населенных муниципалитетах кда превышает 3,0.

в целом для столичного региона максимальные различия можно на-
блюдать между будним днем октября (наиболее выраженного месяца 
рабочего сезона) и выходной ночью июля (самого показательного ме-
сяца сезона отпусков). октябрьский будний день – время максимальной 
концентрации населения в Москве, особенно в ее районах-аттракторах 
с развитым рынком труда, наличием значительных учебных и торгово- 
развлекательных функций. Людность столицы в будний октябрьский 
день достигает 13,3 млн чел., в то время как в области в это же время 
находится 9,7 млн чел.

в летние месяцы, когда наблюдается пик поездок на дачи и наи-
большее количество отпусков, численность населения, сконцентри-
рованная на территории области, достигает 10,4 млн чел. в это время 
Москва теряет статус 10-миллионного города, а численность ее населе-
ния в летний будний день составляет менее 2/3 от зимнего пика (около 
7,0 млн чел.).

в этом контексте интересна картина распределения населения в про-
тивоположные временные полюса, выраженная через показатель плот-
ности населения (рис. 5). высокая подвижность населения столичного 
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региона наблюдается как в рамках суточных пульсаций населения, когда 
потоки коммьютеров устремляются в районы-аттракторы, «сжимая» ак-
тивное агломерационное пространство, так и в виде недельно-сезонных 
дачно-рекреационных миграций, «растягивающих» каркас жизнедея-
тельности. в будний день рабочего сезона происходит «стягивание» на-
селения к ядру агломерации – наивысшую плотность в это время имеют 
районы центра Москвы. для некоторых из них показатель плотности 
превосходит 30 тыс. чел./км2. 

наглядно процесс пульсаций численности населения в столичном 
регионе в суточно-недельном режиме продемонстрирован на картах- 
анаморфозах (рис. 6). в противовес рабочему сезону в летний выход-
ной день значительная часть населения Москвы и городов Подмосковья 
рассредоточивается по дачно-рекреационным муниципалитетам. в это 
время плотность населения в слабоурбанизированных муниципальных 
образований области значительно увеличивается, а в центральных райо-
нах столицы достигает минимума, не превышая 10 тыс. чел./км2.

выводы. численность населения, его динамика и распределение –  
основополагающие индикаторы социально-экономического состоя-
ния и развития территории. быстро меняющаяся картина значений 
этих показателей в рамках системы расселения требует выработки 
новых подходов к их изучению. в частности, включения в анализ 
не только постоянной численности населения, но и характеристик 
системы расселения в динамике. в отличие от официальной стати-
стики данные сотовых операторов с их уникальными особенностями 
пространственной и временной детализации позволяют в рамках раз-
новременных срезов улавливать колебания численности населения  
и его распределения по территории, позволяя производить анализ су-
точных, недельных, сезонных пульсационных циклов жизнедеятель-
ности людей. 

По данным сотовых операторов в течение года в целом людность 
столичного региона изменяется в диапазоне от 17,4 млн чел. в вы-
ходную ночь июля до 23,0 млн чел. в будний день октября, при этом 
в отдельных муниципальных образованиях амплитуды колебаний 
могут достигать пятикратных величин. Суточные пульсации числен-
ности населения служат косвенными индикаторами роли отдельных 
муниципалитетов в составе системы расселения, позволяя выделить 
«аттракторы» или рабочие районы с повышенной дневной привле-
кательностью, «спальни» или районы ночного тяготения граждан и 
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другие промежуточные или конкретизирующие типы территорий. 
градиенты недельно-сезонных пульсаций населения показывают 
разделение территории Московского региона на высокоурбанизиро-
ванные районы со спально-деловыми функциями и на слабоурбани-
зированные территории с преимущественной дачно-рекреационной 
ролью. в целом пространственные паттерны всех типов пульсаций 
населения отражают центр-периферийный характер организации 
столичного региона, перевешивающего воздействие иных факторов, 
включая административный.
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НеКотоРые  асПеКты  вНеДРеНИя   
БИоПоДоБНых  техНолоГИй   

в  ГРаДостРоИтельстве

аннотация. Сегодня для многих очевиден конфликт биосферы и техно-
сферы, который становится основной причиной надвигающегося глобаль-
ного экологического кризиса. техногенный характер развития цивилизации 
нарушил естественный природный ресурсооборот веществ и энергии, внес 
изменения в сложившийся за сотни миллионов лет природный контекст. 
Предложен природоориентированный подход, призванный обеспечить ре-
ализацию принципа встроенности человеческих технологий в природные 
процессы, внедрение биоподобных технологий и формирование природо-
подобной экономики. Задачи градостроительной деятельности в полной мере 
корреспондируются с разрешением сложившейся экологической угрозы.  
основная идея статьи связана с изучением представлений о градостроитель-
ной системе как комплексной модели развития биотехносферы, предпола-
гающей формирование и развитие искусственной урбанизированной среды 
общества в гармоничном и сбалансированном взаимодействии с природным 
окружением. 

Ключевые слова: биоподобные технологии, рациональное природопользо-
вание, биосфера, техносфера.

введение и постановка проблемы. По мнению многих политоло-
гов в ближайшем будущем на фоне роста потребления обострится борь-
ба за ресурсы между странами и различными социальными группами. 
ожидается развитие высокими темпами цифровизации, биотехноло-
гий, нано- и микроэлектроники, химического синтеза высокочистых 
соединений, биоорганической химии, хранения и обработки масси-
вов больших данных, технологий дистанционной работы и обучения  
и многого другого, что усиливает вмешательство в естественные при-
родные процессы с непредсказуемыми последствиями.

новая реальность, обусловленная участившимися техногенными 
катастрофами, массовым внедрением информационных технологий, 
вспышками эпидемий и другими явлениями и событиями, будет дикто-
вать новые механизмы управления государством, обществом и отношени-
ями в семье, потребует и новых форм пространственного обустройства. 
Следует ожидать появления и новых моделей социальной организации 
городских сообществ, формирования новых направлений, связанных  
с встраиванием в реальность новых видов деятельности, формированием 
особых «поляризованных» зон, развитием интернет-коммерции. 
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Некоторые аспекты внедрения биоподобных технологий в градостроительстве

Мир уже сегодня начинает делиться на «off line» и «on line», на жизнь 
в городах и загородом. С появлением режимов «самоизоляции» у людей 
увеличилось время домашнего пребывания и сократилась занятость на 
производстве, вырос интерес к загородной недвижимости, повысились 
требования к обеспеченности сетевыми ресурсами и удаленному досту-
пу. в конечном итоге социальные изменения сменили и характер взаи-
модействия людей с их городским и природным окружением.

По мнению биологов, человечество существует согласно принципу 
«неразумного паразита», бесконтрольно эксплуатируя ресурсы плане-
ты. Земля и ее биосфера с физической точки зрения представляет собой 
термодинамическую открытую и вещественно замкнутую инерцион-
ную систему с ограниченными пространственными параметрами. все 
ресурсы планеты конечны, то есть исчерпаемы. другими словами, люди 
представляют собой популяционную систему с ограниченными доступ-
ными естественно-природными ресурсами и условиями жизни – с од-
ной стороны, и постоянно меняющимися социально-экономическими  
и генетическими механизмами существования – с другой, и вынуждены 
постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям [2, 9, 11].

Результаты исследования. Люди во все исторические периоды об-
щественного развития формировали свою собственную среду обитания, 
руководствуясь доступными технологиями обеспечения сложившихся 
представлений об уровне желаемого комфорта и безопасности. Эти про-
цессы сопровождались активным преобразованием окружающих ланд-
шафтов, использованием природных ресурсов, изменением химических 
составов воды, воздуха и почвы, окружающей флоры и фауны. данная 
деятельность по мере общественного развития входила во все большие 
противоречия с природной средой и не могла остаться без последствий. 
развитие человеческого общества происходит рационально только  
в отношении интенсификации собственного социально-экономического 
развития и не связано с заботой о судьбе естественной природы. изме-
нение климата, рост эпидемиологической опасности, ухудшение каче-
ства питьевой воды и воздушной среды являются объяснимым результа-
том человеческой активности. 

осознание серьезности возникших угроз существованию челове-
чества в сложившихся формах хозяйствования определило появление 
новых концепций установки приоритетов, связанных с ценностью есте-
ственной природы и человека, как ее неотъемлемой части. Масштабы 
деятельности человека постоянно и неуклонно расширяются благодаря 
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растущей численности населения, ускорению научно-технического воз-
действия на природную среду и пространственной экспансии. человек 
создал десятки тысяч новых сортов растений и пород животных. Своей 
деятельностью люди ускоряют эволюцию организмов в природе, изме-
няют органический мир и природную среду [1, 6, 7].

Сегодня человеческая деятельность проникла практически во все 
зоны планетарной биосферы, и следует рассматривать человеческое об-
щество как существенную составную часть единой окружающей среды. 
в этой связи применение биосферного подхода к градостроительству 
ведет к переосмыслению теории развития города и его окружения, по-
скольку они уже не могут рассматриваться в отрыве от природной среды 
и становятся единым с ней целым. 

Поскольку человек является биологическим видом и социальным 
существом одновременно, то и рассмотрение его жизнедеятельности 
предусматривает комплексный учет биосферных и социальных фак-
торов и характеристик. Продолжающаяся в настоящее время практика 
рассмотрения городов преимущественно в функциональном и струк-
турно-пространственном (планировочном) аспектах требует своего 
кардинального изменения.

человеческое общество может развиваться двумя способами: пер-
вый связан с экстенсивным распространением урбанизации во внешнее 
природное окружение, заимствованием внешних ресурсов и выбросом 
отходов; второй способ предусматривает интенсивное внутреннее раз-
витие с оптимизацией использования собственных ресурсов и сбалан-
сированным взаимодействием с внешним окружением.

в обстановке роста населения планеты и ухудшения экологической 
обстановки необходимо найти ответы на ряд главных вопросов:

 – как должны развиваться урбанизированные территории, чтобы 
их развитие не происходило за счет уничтожения невозобновляе-
мых природных ресурсов?

 – как может быть достигнут баланс между искусственной и есте-
ственной средами в части обменов веществом и энергией?

 – как должна измениться жизнь людей и их взаимоотношения  
с естественной природой в части организации искусственной 
среды жизнедеятельности?

не ответив на эти вопросы, мы не можем прогнозировать развитие 
нашей цивилизации в позитивном плане.

28 сентября 2015 г. на 70-й генассамблее организации объеди-
ненных наций был принят документ «Преобразование нашего мира:  

шубенков М.в.
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1  Повестка дня на XXI век – путь к устойчивому развитию. теоретические основы пер-
спективной программы организации объединенных наций // оон: официальный сайт. –  
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml (дата обраще-
ния:15.02.2020).

2  http://интеллект-россии.рф/news/211.

повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года»1. Президент российской федерации выступил с собственным 
предупреждением о грядущей планетарной катастрофе. в частности, 
им было отмечено: «нам нужны качественно иные подходы, прин-
ципиально новые природоподобные технологии, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют 
восстановить нарушенный баланс между биосферой и техносферой. 
Это вызов планетарного масштаба»2. Это был сигнал, говорящий об 
осознании государственной властью проблем экологического состоя-
ния окружающей среды.

термин природоподобные технологии в настоящее время еще не 
устоялся. в научной зарубежной литературе он близок к терминам 
«nature like», «naturally based», «nature-inspired», «nature-based solu-
tions». в отечественной литературе термин корреспондируется с био-
никой, биомиметикой, рациональным природопользованием, био-
подобными технологиями. в рамках данной статьи принят термин 
биоподобные технологии, который связан с рядом исходных посылок: 
развитие современного общества должно происходить в интересах бу-
дущих поколений с разрешением угроз истощения природных ресурсов; 
организация сбалансированного природопользования; закрытие токсич-
ных производств; замена вредных производств на безвредные; переход 
на использование возобновляемых источников сырья и энергии; внедре-
ние естественных биотехнологий в земледелие и животноводство; обес-
печение условий встроенности процессов жизнедеятельности людей  
в природный контекст. 

Люди на протяжении всей истории своего существования занима-
лись формированием искусственной среды своей жизнедеятельности. 
они стремились к комфорту и безопасности и на этом пути преобразо-
вывали окружающие ландшафты, извлекали природные ресурсы, входя 
во все большие противоречия с естественной природной средой. Эти 
противоречия проявлялись в неуклонном росте городов, центростреми-
тельных миграционных процессах, ухудшении экологического состоя-
ния городской среды, росте эпидемиологической опасности, нехватке 
качественного продовольствия и чистой питьевой воды, росте психиче-
ских расстройств и заболеваний и многом другом. усугубление такого 

Некоторые аспекты внедрения биоподобных технологий в градостроительстве
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рода противоречий ведет не только к деградации окружающей среды,  
но и к деградации самого человека.

в связи с этим задача научного поиска заключается в изучении меха-
низмов функционирования и саморегулирования экосистем во всей их 
сложности и многообразии взаимодействий, для чего необходима выра-
ботка новых подходов к описанию и оценке происходящих в антропо-
генной и природной средах изменений [2–4, 8].

Следует признать, что именно города обладают накопленным челове-
чеством потенциалом, который может быть задействован для выработки 
новых концепций устойчивого развития общества будущего. города  
не только потребляют заимствованные из внешнего природного окруже-
ния органические и неорганические вещества и энергию, но вырабаты-
вают свой собственный продукт, выраженный в воспроизводстве новых 
форм организации предметно-пространственной и социально-культур-
ной среды. Эти новые формы организации среды обусловлены принятой  
в обществе идеологией, и потому важно осознать значение исходной  
аксиомы взаимодействия общества и природы [2, 10].

Природа и общество переживают серьезные преобразования, касаю-
щиеся как всей экосистемы в целом, так и отдельных ее компонентов. 
надежда на то, что человечество успеет выработать искусственные эк-
виваленты природным биологическим системам, научится преобразо-
вывать вещество в питьевую воду, пригодный для дыхания воздух, при-
годные для жизни искусственные продукты питания и таким образом 
сможет обойтись без естественной природы, не вызывает уверенности 
в ее осуществимости.

естественный вывод из представленных рассуждений сводится  
к убеждению в том, что как бы не развивались наука и технологии, 
основным субъектом развития биосферы должна оставаться биосфера 
со сложившимися направлениями эволюции живого. в связи с этим 
следует сосредоточиться на технологиях биоэнергетики, поддержке 
естественных геохимических циклов обмена веществ, закономерностях  
существования природных трофических цепей, сохранении многообра-
зия живых организмов [4, 8].

Могут быть рассмотрены два аксиоматических подхода в решении 
сложившейся экологической проблемы: антропогенный и природо- 
ориентированный.

Первый подход – антропогенный – связан с верой в научно-техниче-
ский прогресс, «коллективную разумность» человечества, возможности 
и способности общества решить любые проблемы на пути своего раз-

шубенков М.в.
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i-elektronnaya-kultura.

вития. Современная цивилизация пережила сотни эпидемий, войн, кли-
матических катастроф и землетрясений и сумела выжить, расселившись 
и расплодившись практически по всей поверхности планеты, освоив 
самые лучшие плодородные земли и богатые месторождения. Люди  
и в дальнейшем могут развивать свою искусственную среду жизнеде-
ятельности, приспосабливая и преобразовывая природное окружение. 

нацеленность деятельности современного общества на развитие 
техногенной среды поддерживается и направленностью современных 
научных исследований. к примеру, в заявках на разработку фундамен-
тальных исследований отмечаются в качестве наиболее перспективных 
исследования «… возможности манипулировать материей на уровне 
атомов и молекул, создавать сверхминиатюрные механизмы, которые 
по заданной им программе смогут собирать молекулы нужных веществ 
или конструировать большие тела из множества атомов и молекул ис-
ходного сырья, либо изменять свойства уже существующих материалов 
и предметов путем корректировки их атомной или молекулярной струк-
туры»3. другими словами, люди ставят целью переделку мира на свой 
лад с непредсказуемыми последствиями.

второй подход – природоориентированный – основан на переори-
ентации общества на встраивание себя и своей среды в естественные 
природные процессы, сложившиеся в результате сотен миллионов лет 
непрерывной эволюции жизни. данный подход опирается на аксиому 
осознания человеком себя живым существом наряду со всеми другими 
организмами и следовании тем законам, которые обеспечили непрерыв-
ное развитие жизни на планете. 

Мир живого сложился таким образом, что жизнь всегда продолжа-
ется в разных формах и циклах самоподдержания, самовосстановления  
и воспроизводства. дерево растет благодаря тому, что получает все 
необходимые вещества из воды, почвы, воздуха и солнечного света. Жи-
вой организм самостоятельно регулирует все свои жизненные процес-
сы, восстанавливается и размножается, завершая свой цикл существова-
ния преобразованием в вещества, используемые другими организмами.

человеческие изобретения в организации среды жизнедеятельно-
сти могут встраиваться в природные процессы на основе определенных 
принципов своей реализации. основными из них должны стать: во-пер-
вых, правила обеспечения сохранности процессов самовосстановления 
природных коренных биоценозов, поскольку эти процессы обеспечи-
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вают непрерывность животворных циклов непрерывного воспроиз-
водства; во-вторых, искусственные технологии производства продуктов 
питания, товаров и энергии на основе технологий безотходности; в-тре-
тьих, искусственные технологии исключения использования химиче-
ских синтезированных добавок и синтезированных генно-модифициро-
ванных веществ; в-четвертых, изоляция от контакта с природной средой 
тех хозяйственных процессов искусственного синтезирования веществ, 
от которых нельзя отказаться. 

очевидно, что именно города создают для людей их основные ду-
ховные, этические, эстетические, социальные, философские, поли-
тические и культурные институты, которые играют ключевую роль 
в развитии общества. города продолжают свою миссию, но второй 
или природоориентированный подход предусматривает выработку 
принципиально нового экономического и технологического уклада 
общества, который определит условия изменения и материально-
пространственных городских структур. По-видимому, понадобит-
ся переходный период и соответствующая стратегия модернизации 
существующих городов. Современные «зеленые» технологии, по-
лучившие широкое распространение в развитых странах и в отече-
ственных нормативных документах, могут стать основой реализации 
стратегии перехода к новому укладу.

речь идет о возможности выстраивания модели сбалансированного  
взаимодействия человека, общества и природы. Эта модель должна 
предусматривать удовлетворение основным условиям: во-первых, уста-
навливается баланс между потребностями людей в целом и ресурсным 
потенциалом окружающей среды, позволяющий устанавливать ограни-
чения на деятельность человеческого сообщества; во-вторых, необходим 
контроль за формируемыми ресурсами техносферы и потребностями 
людей в их использовании; в-третьих, качественный и количественный 
контроль за перетоками вещества и энергии между техносферой и окру-
жающей природной средой. 

новый подход предусматривает пересмотр приоритетов социаль-
но-экономического развития общества. наука связана со строгим по-
строением описательных моделей. Задача новой описательной модели 
заключается в попытке сделать новый шаг за пределы существующего 
описания процессов, увидеть качественно что-то новое. глобальные во-
просы развития городов находятся в тесной взаимосвязи с экономикой, 
социальной сферой, развитием производства, транспортной, инженерно- 
технической и информационной инфраструктурой поселений, которые 
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должны учитываться в градостроительном проектировании с целью  
создания оптимальных условий жизни людей в будущем. 

одной из реформ должен стать пересмотр существующих норм зако-
нодательства, государственных программ приоритетов экономического, 
научно-технического и социального развития. Потребуется разработка 
нового этического кодекса, провозглашающего принцип справедливо-
сти наследия поколений, изменения общих морально-этических основ, 
провозглашение уважения и заботы обо всем живом. 

важным фактором поддержки смены социально-экономического 
уклада общества может стать реформа информатизации общества, ко-
торая базируется на тенденции дематериализации экономической дея-
тельности, нового типа экономики нематериальных потоков финансов, 
информации, интеллектуальной собственности. реальный сектор эконо-
мики все больше смещается в сторону роста и распространения инфор-
мационных ресурсов и знаний, что открывает новые возможности для 
переформатирования традиционной экономики в целом. 

Состояние биосферы формально может быть описано как специфи-
ческая форма организации веществ, их круговорота и механизмов регу-
ляции потоков энергии в рамках определенной системы взаимодействий, 
описание и оценка которых является наиболее сложной задачей. Этой 
проблемой сегодня занимаются многие крупные научные институты. 

Согласно теории систем сложноорганизованные системы наделены 
специфическими ответными реакциями (обратными связями), которые 
обычно трудно смоделировать. Сложная система состоит из структур-
ных взаимосвязанных цепей обратных связей, которая в своем поведе-
нии не следует линейным характеристикам. в природе и обществе про-
текают главным образом нелинейные процессы, которые практически 
невозможно оценить количественно: обычно они описываются посред-
ством выявления качественных структурных характеристик. взаимо-
влияние антропогенной и природной систем может быть существен-
ным, но при этом следует отметить, что природная система способна  
к самовосстановлению и саморегуляции, а антропогенная система пол-
ностью зависит от природной и не способна к самовосстановлению.

в частности, американский национальный научный фонд поддер-
живает программу «BIOCOMPLEXITY», которая направлена на изу-
чение взаимосвязей между сложностью биологических, физических и 
социальных систем, с одной стороны, и тенденций в изменениях харак-
теристик окружающей среды, с другой [12]. Понятие «биосложность» 
отражает комплекс биологических, физических, химических, соци-
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альных и поведенческих взаимодействий в экосистемах. Это понятие 
можно трактовать как проявление закономерностей функционирования 
биосферы или как единство организующих ее экосистем и природно-хо-
зяйственных систем в их пространственной организации. количествен-
ное и качественное описание и оценка биосложности предполагает 
cвязь с формализованным описанием биологических, геохимических, 
геофизических и антропогенных факторов и процессов. 

биотехносферный подход изучает архитектурно-планировочные 
закономерности регулирования взаимодействия общества и природы  
с целью создания благоприятных условий сбалансированного взаимо-
действия и воспроизводства. в границах этого подхода есть необхо-
димость в проведении разного направления исследований, связанных  
с закономерностями взаимодействия градостроительных структур  
с природным окружением и разработкой предложений по их оптимизации.

единовременное существование двух разных сред – биосферной  
и техногенной – определяет и появление нового состояния среды оби-
тания человека и других организмов: некую биотехносферу, которая 
может быть описана как непрерывное взаимодействие живой природы, 
техники и технологий, экономики и культуры, материальных и социаль-
ных структур. Можно считать, что преобразование биосферы в биотех-
носферу является закономерным и неизбежным процессом, обусловлен-
ным появлением человека, и изменится этот вектор развития биосферы 
только с завершением человеческой эры.

теория города описывает морфологию городов посредством выявле-
ния разного рода материальных структур. в соответствии с этим различ-
ные уровни организации урбанизированных территорий, будь то город, 
агломерация, локальная или общая система расселения моделируются 
посредством структурных построений и нацелены на поиск вариантов 
наиболее рационального и оптимального состояния взаимодействий 
различных подсистем биотехносферы.

в соответствии с принципами экологического подхода город, буду-
чи продуктом построения технических и социальных систем, прони-
зывается системами природного характера, образуя среды человече-
ской жизнедеятельности. основными связующими компонентами всех 
систем являются непрерывные потоки перетекания вещества, энергии  
и информации. 

Следует отметить, что человек, формируя свою собственную среду  
и развивая собственные технологии, продолжает во многом имити-
ровать природные процессы, вырабатывая биоподобные технологии  
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и технические модели по регулированию движения потоков, в конечном 
счете включенных в общий естественный природный круговорот. 

основными «ущербными» особенностями городских экологических 
систем являются их морфологичекое разнообразие, зависимость от при-
родных экосистем, аккумулирование в себе продуктов, которые есте-
ственные экосистемы не способны усвоить и переработать, непредска-
зуемость поведения искусственных систем под воздействием внешних 
факторов (эпидемий, климата и других).

естественная природная среда должна сохранять свои основные ха-
рактеристики, обеспечивающие ход естественных процессов (фотосин-
тезирующую активность автотрофных растений) воспроизводства всех 
компонентов, сохранения многообразия жизни на планете, способности 
к самоочищению, восстановлению и эволюции.

взаимодействие общества и природной среды должно проходить  
в условиях динамического гомеостаза, равновесного состояния. наруше-
ние динамического гомеостаза связано с выходом за пределы допусти-
мого уровня внешних воздействий на общество. Потеря экологического 
равновесия даже в малых масштабах (районов расселения, агломераций, 
урбанизированных зон) может привести к катастрофе. в этом смысле 
поддержание динамического экологического биосферного равновесия  
является экологическим принципом решения задач расселения.

Экологическое равновесие в системах расселения и территориаль-
ном планировании подразумевает такое состояние природной среды, 
при котором обеспечиваются регуляция, воспроизводство природных 
компонентов (воздуха, воды, почвенно-растительного покрова, живот-
ного и растительного мира). 

основные условия равновесия могут быть сведены к следующим:
 – воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспе-

чивающее их баланс в межсредовых потоках вещества и энергии;
 – соответствие биохимической активности ландшафтов масштабам 

производственных и коммунально-бытовых загрязнений среды;
 – соответствие биохимической активности среды уровню антропо-

генных загрязнений;
 – соответствие уровня физической устойчивости ландшафтов силе 

воздействия транспортных, инженерных, рекреационных и дру-
гих нагрузок.

возможность оптимизации системы расселения и окружающего 
природного пространства во многом зависит от складывающейся про-
странственной организации расселения, взаимодействия территорий  
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и зон с различными экологическими и хозяйственными режимами (тер-
риториальной структуры расселения). Пространственно-территориаль-
ный потенциал нашей страны позволяет создать в будущем экологиче-
ски сбалансированную территориальную структуру – экологический 
каркас пространственной организации. таким образом, биоподобные 
технологии в градостроительстве связаны с поиском новых форм эф-
фективной организации систем «искусственная – природная» среда  
с использованием природных законов и ресурсов. 

заключение. в современных условиях конфликта биосферы и тех-
носферы становится очевидной причина надвигающегося глобального 
экологического кризиса. техногенный характер развития цивилизации 
на протяжении всей истории нарушал естественный природный ресур-
сооборот веществ и энергии, вносил существенные изменения в сло-
жившийся за сотни миллионов лет природный контекст, служил причи-
ной искусственно спровоцированных катастроф. 

главным критерием природоориентированного подхода должна 
стать реализация принципа встроенности человеческих технологий  
в природные процессы, внедрение биооподобных технологий и фор-
мирование природоподобной экономики. 

Современный город в условиях изоляции от своего природного 
окружения и лишенный подпитки внешними ресурсами не способен  
самостоятельно сбалансировать свое существование подобно природ-
ным экологическим системам и в этом состоит его ущербность перед 
ними. развитие биоподобных технологий способно во многом помочь 
в решении проблем слабой функциональной устойчивости урбанизиро-
ванной среды человека.
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эволюцИя  РазвИтИя  И  ИсслеДоваНИя 
еКатеРИНБУРГсКой  ГоРоДсКой  аГлоМеРацИИ

аннотация. в статье дается обзор основных исследований, посвященных  
городским агломерациям в целом, особое внимание уделяя изучению Свердловской 
городской агломерации и впоследствии екатеринбургской городской агло-
мерации. анализируются проблемы делимитации границ Свердловской  
городской агломерации. дается ретроспективный анализ подходов к практике регу-
лирования екатеринбургской городской агломерации.

Ключевые слова: городская агломерация, межмуниципальное сотрудниче-
ство, большой екатеринбург, екатеринбургская городская агломерация.

введение. исследования городских агломераций (га) имеет давние 
традиции в региональной науке. Стремительное развитие и рост горо-
дов в середине прошлого века привели к существенной трансформа-
ции систем расселения, возникновению новых качественных явлений.  
города стали «выходить из своих границ», простирая свое влияние сна-
чала на близлежащие, а затем и на более отдаленные территории [53].

все это вызвало потребность в новых понятиях, описывающих 
данные процессы. не случайно в.П. Семенов-тян-Шанский различал 
понятие административного и экономического города. термин «агломе-
рация» пришел в географическую науку из техники, где он обозначал 
скопление, слипание мелких частиц в крупный конгломерат, а француз-
ский географ М. руже применил данный термин к расселению. 

теоретические аспекты развития городских агломераций. в за-
рубежной литературе схожим понятием является метрополитенский 
ареал, под которым понимают густонаселенное ядро и прилегающие  
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к нему территории, объединенные интенсивными ежедневными мигра-
циями, имеющие общий рынок труда и жилья, а также производствен-
ные связи [59]. 

П.и. дубровин одним из первых использовал в отечественной науке 
понятие «городская агломерация», рассмотрев их сущность и генезис [13]. 
н.и. наймарк, пожалуй, впервые описал сеть га СССр [34]. Значитель-
ный вклад в развитие концепции га и исследование агломерационных 
процессов внесли в.г. давидович, о.к. кудрявцев, г.М. Лаппо, в.я. Лю- 
бовный, П.М. Полян и многие другие ученые [12, 23, 25, 26, 44, 45].

е.н. Перцик большое внимание уделял развитию данной формы рас-
селения. он подчеркивал, что развитие га – одна из наиболее сложных 
проблем современного расселения [18, 36, 37, 39, 40]. евгений наумо-
вич рассматривал га как часть системы расселения и делал акцент на 
важности их учета при составлении проектов районной планировки, 
выделяя при этом различные типы агломераций (столичные, портовые, 
агломерации крупнейших городов, агломерации – локомотивы тяготе-
ющих территорий с крупными городами), а часть его работ непосред-
ственно посвящены проблемам га [41, 42].

в публикациях советского периода в основе исследования агломе-
раций была положена концепция приоритетности влияния размещения 
производительных сил и производственных связей на процессы рассе-
ления. именно поэтому говорилось о развитии территориально-произ-
водственных комплексов (тПк), промышленных узлов и даже полу-
чил распространение термин «промышленно-городские агломерации»  
[4, 52, 57]. во многом исследования были направлены на обоснование 
экономических преимуществ территориальной концентрации промыш-
ленного производства. 

однако во второй половине 1990-х гг. на методологию иссле-
дования городских агломераций все большее влияние оказывают 
социальные науки, внимание исследователей обращается к процес-
сам и циклам жизнедеятельности человека. г.М. Лаппо, в.я. Лю- 
бовный и другие ученые начинают рассматривать агломерации не 
только как места проживания и трудовой деятельности, но и вклю-
чать туда территории с функциями отдыха, здравоохранения и дру-
гих видов повседневной жизнедеятельности населения. торговые, 
бытовые, культурные, финансовые, информационные и иные связи 
оказывают все большее влияние на формирование и развитие га. так, 
по определению г.М. Лаппо, городская агломерация – это компакт-
ная пространственная группировка поселений, объединенных  
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многообразными интенсивными связями в сложную многокомпо-
нентную динамическую систему [25]. 

ученые в основном достигли согласия, что под городской агломера-
цией понимается компактная и относительно развитая совокупность до-
полняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующих-
ся вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных многооб-
разными и интенсивными связями; это тот ареал, то пространство потен-
циальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный 
жизненный цикл большинства жителей современного крупного города  
и его спутниковой зоны [2, 22, 46, 47]. 

Можно выделить несколько направлений исследования га. Пер-
вый блок исследований посвящен методологическим вопросам – ана-
лизу сущности данного явления, выявлению различных типов связей, 
проблемам определения (делимитации) границ, методикам расчета 
агломерационного эффекта, типологии агломераций и т.п.

Методики делимитации га являются не только теоретической, но  
и прикладной задачей, поскольку от них зависит определение границ 
агломерации [48]. в последнее время появились методики делимита-
ции границ агломераций на основе анализа больших данных (например, 
анализа данных сотовых операторов по перемещениям населения) или 
использования геоинформационных технологий [14, 31].

об эффектах масштаба при формировании га говорят многие ис-
следователи, подчеркивая преимущества этой формы расселения, фор-
мирующей единые рынки труда, жилья, земли и иной недвижимости, 
обеспечивая совокупный масштабный потребительский спрос [17, 61]. 
единство и разнообразие рынков труда, жилой и коммерческой недви-
жимости, сферы услуг обеспечивают более высокое качество жизни 
населения и являются фактором повышения инвестиционной привле-
кательности. важным моментом является возможность строительства 
совместно используемых инфраструктурных объектов (социальных, 
объектов Жкх, транспортных и т.п.). в работах исследователей подни-
маются проблемы формирования единых рынков жилья, труда, услуг, 
зоны отдыха и рекреации и т.п. [19, 20].

в научной литературе предпринимались многочисленные по-
пытки провести классификацию га. наиболее общее основание для 
классификации – это численность населения и статус города-ядра, 
на основании которой выделялись столичные агломерации, крупней-
шие, крупные и т.п. [38, 60]. однако функциональная специализа-
ция территории также важна, поэтому ряд исследователей выделяли 
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агломерации, формирующиеся на территориях различной экономи-
ческой специализации [28]. 

ученые также отмечают, что развитие агломераций может приводить 
к возникновению транспортных, экологических, инфраструктурных  
и иных проблем [56].

второе направление исследований направлено на анализ опреде-
ленных агломераций. Здесь можно выделить работы по Московской 
агломерации, изучением которой в свое время занимались г.М. Лаппо,  
т.г. нефедова, а.г. Махрова, а.и. трейвиш и другие ученые [31, 32].

детальное исследование эволюции Самарско-тольяттинской агло-
мерации на протяжении многих лет вел в.я. Любовный и его коллеги 
[29, 51]. Значительное внимание уделялось развитию челябинской [6, 
10, 24] и Пермской агломерациям [7, 15]. имеются работы по агломе-
рациям иркутска, ростова-на-дону, кемерово и других городов [11, 
14, 33, 49].

Результаты исследования. 
Проблемы регулирования развития городских агломераций. 

наличие тесных связей между муниципальными образованиями само 
по себе может создавать серьезные и глубокие проблемы и межмуни-
ципальные конфликты, в том числе вызванные усилением маятниковой 
миграции, неравномерной нагрузкой на инфраструктурные объекты, не-
согласованностью планов пространственного развития и т.п.

Поэтому важной задачей является создание полноценного меха-
низма регулирования развития га на разных уровнях власти, включая  
федеральный, региональный и локальный уровни.

на федеральном уровне правительство достаточно давно деклари-
рует приоритетность развития данной формы расселения. в Стратегии 
пространственного развития рф до 2025 г. даются понятия крупной и 
крупнейшей городских агломераций и подчеркивается, что га являются 
одним из приоритетов пространственного развития страны. в Стратеги-
ях федеральных округов, а также многих субъектов рф предусмотрены  
те или иные действия по целенаправленному развитию га. так, в Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области раз-
витие городских агломераций является одним из приоритетов регио-
нального развития.

Многие крупнейшие и крупные города так или иначе включают сти-
мулирование агломерационных процессов в повестку дня и екатерин-
бург в этом плане не исключение. 
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Путям и механизмам организационного оформления га посвящено 
значительное количество исследований [3, 9, 24, 27, 38, 50, 58]. теория 
и практика предлагает различные варианты моделей, в том числе про-
стое организационное объединение всех разрозненных административ-
ных единиц в одно муниципальное образование. вторым и более рас-
пространенным вариантом является формирование своего рода совета 
самостоятельных муниципальных образований, входящих в агломера-
цию на основе равноправных и партнерских отношений, позволяющих 
координировать стратегии, планы, инвестиционные проекты, градо-
строительную документацию и т.п. 

до сих пор не утихают дискуссии по поводу методики делимитации 
границ га. так, в рамках реализации Стратегии пространственного раз-
вития российской федерации на период до 2025 года и во исполнение 
пунктов 147 и 148 Плана законопроектной деятельности Правительства 
российской федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением 
Правительства российской федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р  
Минэкономразвития россии были подготовлены проекты федераль-
ных законов «о городских агломерациях» и «о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты российской федерации в части раз-
вития городских агломераций и межмуниципального сотрудничества».

однако в проекте документа вызывают некоторые сомнения крите-
рии отнесения территорий муниципальных образований к городским 
агломерациям. Жесткая регламентация средней плотности населения  
в три и более раз превышающая среднюю по рф, может отсечь фор-
мирующиеся агломерации в малонаселенных районах, а тем самым 
снизить потенциал формирующихся га как точек роста слаборазви-
тых территорий.

что касается транспортной доступности до административно-
го центра городской агломерации «в течение полутора часов для жи-
телей муниципальных образований, планируемых к включению  
в состав соответствующей городской агломерации, а в случае образо-
вания городской агломерации на территории города федерального  
значения и прилегающих к нему муниципальных образований из соста-
ва другого субъекта российской федерации – в течение двух часов», то 
риск жесткого применения данного критерия также может исключить 
потенциальные муниципальные образования, которые уже имеют тес-
ные связи с ядром, но транспортная доступность превышает два часа, 
кроме того, тогда необходима четкая методика расчета транспортной до-
ступности. По какому виду транспорта будут определяться изохроны? 
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если по автомобильному, то как, например, учесть, уровень автомоби-
лизации населения? кроме того, в практике планирования га, напри-
мер, екатеринбургской, уже давно используются понятия ближней и 
дальней зоны га, где в качестве дальней зоны рассматриваются тер-
ритории, попадающие в зону большей транспортной доступности, чем  
2 часа, но имеющие реальные или потенциальные связи с ядром. Поэто-
му может быть следует говорить о ближней зоне, с указанными крите-
риями транспортной доступности, и о дальней зоне развития – с размы-
тыми критериями транспортной доступности, но обоснованным доказа-
тельством существующих или потенциальных связей.

таким образом, в рф пока что еще не сложился механизм регулиро-
вания развития га.

от свердловской городской агломерации – к екатеринбургской 
городской агломерации. екатеринбургская городская агломерация 
(ега), располагаясь в южной части Свердловской области, является од-
ной из крупнейших в стране, уступая по развитости только Московской 
и Санкт-Петербургской агломерациям. ега имеет выгодное экономи-
ко-географическое и транспортное макро- и мезо-положение. в ней кон-
центрируется более 30% населения региона и значительный экономиче-
ский и культурный потенциал. 

развитие ега закреплено в стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016–2030 годы1.

исследования, посвященные вопросам формирования екатерин-
бургской (Свердловской) агломерации, перевалили за пятидесятилет-
ний рубеж. Проблемам формирования и развития Свердловской го-
родской агломерации были посвящены исследования е.г. анимицы, 
в.а. Скутина, в.П. букина [1, 5, 54, 55]. о развитии и регулирова-
нии екатеринбургской городской агломерации писали в.а. колясни-
ков, г.в. Мазаев, е.Ю. верховых, н.р. ижгузина и другие авторы [8,  
16, 21, 30, 43].

Проектные и градостроительные документы Свердловской области 
и города Свердловска уже с начала 1970-х гг. учитывали агломераци-
онные процессы. Первым этапом развития агломерации можно считать 
формирование Свердловского внутриобластного района (Свор), вклю-
чающего екатеринбург, верхнюю Пышму, березовский, асбест, Пер-
воуральск, ревду, Заречный с подчиненными им территориями: бело- 

1 о Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-
2030 годы: Закон Свердловской области от 21.12.2015 г. №151-оЗ // областная газета. 
2015. № 237 (7803). 23 декабря.
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ярский и Сысертский районы. Состав Свор закреплен в проекте район-
ной планировки Свердловской области, утвержденной в 1975 г.2

Согласно проекту районной планировки Свердловской области 
1970-х гг. планировочная структура региона должна была развиваться 
«крестообразно»: «меридионально, вдоль уральского хребта, и широт-
но – по линии транспортной связи Центр–Сибирь, с развитием ядра си-
стемы в виде екатеринбургского внутриобластного района. ядро агло-
мерации развивалось радиально с созданием кольцевой системы в виде 
екатеринбургской кольцевой автодороги» [30].

в генеральном плане екатеринбурга город рассматривается как 
центр екатеринбургской городской агломерации, при этом генплан вы-
полнен во взаимоувязке с генеральными планами городов ближней зоны 
агломерации3. Методика выделения ега, применяемая в мастерской 
генплана, базируется на следующих критериях: транспортная доступ-
ность города-центра должна составлять не более 2 часов; подвижность 
населения, измеряемая через частоту маятниковых миграций, должна 
составлять не менее 10 поездок; плотность населения должна быть как 
минимум в пять раз выше среднеобластной. 

в.а. Скутин в своем исследовании включал в состав Свердловской 
агломерации Свердловский, березовский, верхне-Пышминский, Пер-
воуральский, Полевской, ревдинский горсоветы, белоярский и Сысерт-
ский районы [54, 55].

в Схеме территориального планирования Свердловской области 
от 2009 г. в составе екатеринбургской системы расселения выделяется 
собственно екатеринбургская агломерация, состоящая из следующих  
муниципалитетов: муниципальное образование (Мо) город екатерин-
бург, березовский городской округ (го), го Заречный, асбестовский го,  
го рефтинский, Малышевский го, белоярский го, го верхнее дуброво,  
Мо посёлок уральский, арамильский го, Сысертский го, Полевской 
го, го дегтярск, го ревда, го Первоуральск, новоуральский го,  
го верхняя Пышма, го Среднеуральск4.

2 об утверждении комплексной градостроительной документации по Свердловско-
му (екатеринбургскому) внутриобластному району: Постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.1997 № 305-п.

3 об утверждении генерального плана развития городского округа – муниципально-
го образования «город екатеринбург» на период до 2025 года: решение екатеринбург-
ской городской думы от 06.07.2004 №60/1 // вестник екатеринбургской городской думы.  
2004. № 76. 7 июля.

4 об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской обла-
сти: Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. №1000-ПП //  
областная газета. 2009. № 272-274. 16 сентября.
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5 Протокол проведения встречи губернатора Свердловской области е.в. куйвашева  
с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросу реализации проекта 
«большой екатеринбург» от 12.11.2015 г. №46-ек.

6 о стратегическом плане развития екатеринбурга: решение екатеринбургской го-
родской думы от 10.06.2003 г. № 40/6 // вестник екатеринбургской городской думы. 
2003. № 65. 21 июля.

еще в советский период в составе Свердловской городской агломе-
рации выделялись как минимум три зоны, отличающиеся по уровню 
экономического развития и по интенсивности связей: во-первых, это 
центр агломерации – собственно Свердловск в пределах городской чер-
ты; во-вторых, ближняя, внутренняя, зона агломерации, с интенсивны-
ми производственными и межселенными связями (в пределах часовой 
транспортной доступности), и, наконец, в-третьих, дальняя (перифе-
рийная) зона, выделенная изохроной 2 часа [1]. 

ближняя зона – это ядро и практически слившиеся с ним арамиль, 
березовский, верхняя Пышма и Среднеуральск, образующие все вме-
сте зону высокоплотной застройки. к средней зоне относятся террито-
рии дегтярска, Заречного, Первоуральска, Полевского, ревды, Сысерти  
и ряда других. дальняя зона ега охватывает такие города, как каменск- 
уральский, невьянск, асбест и др. (табл. 1). 

численность населения ега на 1 декабря 2020 г. составляла 2 млн 
410 тыс. чел., это 66% от численности населения Свердловской области, 
причем в ближней зоне проживает почти 72% от численности населения 
всей агломерации, в средней зоне – 18% и в дальней зоне – чуть более 
10% от численности всей ега.

новый этап в развитии агломерационных идей применительно к ека-
теринбургу связан с проектом «большой екатеринбург». инициатором 
его разработки выступила администрация екатеринбурга в ходе рабо-
ты над генпланом города до 2025 года, позже эту идею подхватили об-
ластные власти5. Проблемам формирования «большого екатеринбурга» 
было посвящено несколько совещаний и конференций, проходивших  
в начале 1990-х годов под эгидой администрации екатеринбурга,  
а также ряд публикаций [21]. 

в Стратегическом плане развития екатеринбурга, утвержденном  
в 2003 г., в рамках направления «генеральный план города екатерин-
бурга – город для человека» в числе основных задач обозначена «раз-
работка и утверждение Правительством Свердловской области сов-
местной схемы территориального планирования территории городско-
го округа «город екатеринбург» и муниципальных образований перво-
го пояса екатеринбургской агломерации («большой екатеринбург»)»6. 
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таблица. состав екатеринбургской городской агломерации 
и численность населения муниципальных образований на 01.01.2020 г.

в Стратегическом плане развития екатеринбурга, актуализирован-
ном до 2030 г. (с целевыми ориентирами до 2035 г.), утвержденном  
в 2018 г., зафиксировано, что к 2030 г. екатеринбург видится как центр 
екатеринбургской агломерации, одной из крупнейших агломераций  
в россии7.

ега можно считать зрелой, поскольку в ее границах сформирова-
лись интенсивные и многообразные связи, она отличается высокой 
плотностью населения и застройки, особенно в ближней зоне. По оцен-
ке н.р. ижгузиной в пределах средней зоны ега ежедневно передвига-
ется свыше 57 тыс. чел. [16, с. 99].

Ближняя зона средняя зона Дальняя зона 
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ни

я,
 

че
л.

го 
«муниципальное 

образование 
«город 

екатеринбург»

1 526 384 белоярский го 34 869 асбестовский 
го

65 123

арамильский го 18 608 го верхнее 
дуброво

5 072 каменский го 27 768

березовский го 75 464 го дегтярск 15 678 невьянский го 40 350
го верхняя 

Пышма
86 652 го Заречный 31 269 нижне-

сергинский 
муници-

пальный район

39 290

го 
Среднеуральск

24 414 го 
Первоуральск

143 051 новоуральский 
го (Зато)

82 901

Полевской го 68 605
го ревда 63 150

Сысертский го 62 157
Итого 1 731 522 Итого 423 851 Итого 255 432

Доля населения 
от численности 

еГа, %

71,82 Доля населения 
от численности 

еГа, %

17,58 Доля населения 
от численности 

еГа, %

10,60

источник: составлено авторами по: https://sverdl.gks.ru/folder/29698.

7  https://екатеринбург.рф/официально/стратегия.
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анализ межселенных связей, проводимых различными исследова-
ниями, демонстрирует наличие устойчивых маятниковых миграций 
между екатеринбургом и муниципальными образованиями, входящи-
ми в ега. из екатеринбурга жители ездят на дачи или иные места 
отдыха, с целью посещения друзей и родственников, иногда с дело-
выми целями. основными целями поселения екатеринбурга являются 
работа и образование, получение различных услуг (торгово-бытовых, 
финансовых, консультационных), посещение культурно-развлекатель-
ных мероприятий и др. 

Экономические связи играют все возрастающую роль в развитии 
агломерации. в исследованиях подчеркивается, что характер связей 
зависит от отраслевой принадлежности предприятия и масштабов его 
деятельности. для малых и средних предприятий наиболее значимыми 
является возможность получения бизнес-услуг, приобретение сырья  
и комплектующих в оптовых центрах екатеринбурга, а также постав-
ка производимой продукции в центр агломерации [35]. ряд крупных 
торговых и промышленных компаний, таких как угМк-холдинг, или  
ооо «кировский» распространяют свою деятельность на территории 
муниципальных образований ега.

в 2016–2017 гг. гиПрогор по заказу администрации г. екатеринбурга 
выполнял масштабную научно-исследовательскую работу по исследова-
нию и проектированию ега, в которой границы агломерации выделя-
лись на основании транспортных связей. в качестве основного показа-
тели были использованы данные росавтодора о движении автомобилей 
по автомобильным дорогам федерального значения общего пользова-
ния, соединяющим екатеринбург с соседними региональными центра-
ми: челябинском, тюменью, Пермью и курганом. также оценивалась 
интенсивность пассажирского сообщения автобусным и железнодо-
рожным транспортом. исследование показало, что частота автобусных 
маршрутов особенно высока с населенными пунктами в ближнем при-
городе екатеринбурга (более 50 рейсов в день): с березовским и верх-
ней Пышмой – 135 рейсов в день, Среднеуральском – 69. высока интен-
сивность связей и с Первоуральском (54 рейса в день), расположенным 
на значительном удалении от екатеринбурга. достаточно отдаленные 
города формируют существенный, но меньший поток: Заречный – 35, 
ревда – 35, Полевской – 19 рейсов в день. число рейсов быстро сокра-
щается по мере движения к окраине агломерации за пределами крупных 
городов. в отличие от автобусных перевозок, железнодорожные обеспе-
чивают взаимосвязи с более удаленными территориями ега [35].
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основными транспортными проектами, влияющими на развитие 
ега, будут: вСМ екатеринбург – челябинск; вСМ казань – екатерин-
бург; строительство Северного железнодорожного обхода екатеринбур-
га; реконструкция и достройка екад; строительство скоростных меж-
дугородних трамвайных линий; создание системы транспортно-переса-
дочных узлов и реконструкция вылетных магистралей.

Строительство скоростных междугородних трамвайных линий хоте-
лось бы отметить отдельно. Строительство трамвайной линии, связыва-
ющей Свердловск и верхнюю Пышму, планировалось еще в советское 
время. однако удалось реализовать этот проект только сейчас при не-
посредственном участии уральской горно-металлургической компании 
(угМк-холдинг). в настоящее время закончена разработка транспорт-
ной схемы, создан проект, пройдена госэкспертиза и ведется строитель-
ство. общая длина трамвайной линии – 17,7 км, расчетное время пути –  
20–30 минут. Предполагается строительство перехватывающей парков-
ки у конечной станции в верхней Пышме.

важное значение оказывает развитие инженерной инфраструкту-
ры межмуниципального значения, в том числе единая система подачи 
и очистки воды г. екатеринбурга с ближайшим окружением (верхняя 
Пышма, березовский, арамиль, большой исток, Первоуральск и др.).

заключение. Сегодняшняя задача, которая стоит перед органами 
власти различных уровней – сформировать поэтапный механизм регу-
лирования развития ега. определенные попытки были сделаны област-
ным правительством при разработке и согласовании стратегий развития 
муниципальных образований Свердловской области. Муниципальным 
органам власти было рекомендовано при разработке стратегий учиты-
вать стратегии соседних муниципальных образований и по возможно-
сти разрабатывать межмуниципальные проекты в сфере Жкх, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, транспорта, социаль-
ной инраструктуры и т.п. 

вряд ли в ближайшем будущем можно ожидать, что муниципаль-
ные образования добровольно объединятся в один «большой екатерин-
бург», однако все предпосылки для эффективного межмуниципального 
сотрудничества имеются. вероятно, необходимо создание координаци-
онного совета ега, что позволяло бы осуществлять согласование особо 
важных инвестиционноых проектов и решать конфликтные ситуации  
на основе партнерства и сотрудничества. 
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зубаревич Н.в. 

эКоНоМИчесКое  РазвИтИе  столИчНой 
аГлоМеРацИИ  После  РасшИРеНИя  МосКвы

аннотация. изменение границ двух субъектов Московской агломера-
ции не повлияло на сформировавшиеся тенденции структурной трансформа-
ции экономики и роста неравенства: продолжился перенос промышленных 
функций в Московскую область; выросли различия в объемах инвестиций  
в пользу столицы, в том числе за счет сильного неравенства бюджетных инве-
стиций; усилилось неравенство в уровне заработной платы из-за столичных 
преимуществ, обеспечивающих концентрацию высокооплачиваемых рабочих 
мест в органах управления и в штаб-квартирах крупного бизнеса. освоение 
новых территорий дало дополнительный импульс развитию Москвы, вырос-
ли объемы жилищного и инфраструктурного строительства и существенно 
сократился разрыв во вводе жилья между областью и столицей. По динами-
ке доходов бюджета Москва в 2012–2019 гг. усилила отрыв от Московской об-
ласти, внутреннее экономическое пространство столичной агломерации стало 
более поляризованным. коронавирусный кризис ударил по двум субъектам 
столичной агломерации более жестко по сравнению с большинством регио-
нов, но реакция на него была разной. Москва наращивала все виды расходов, 
кроме Жкх, особенно быстро – на здравоохранение и национальную эконо-
мику. Московская область ограничилась только неизбежным ростом расхо-
дов на здравоохранение, на контрциклическую политику в виде инвестиций  
в инфраструктуру не было денег. огромные доходы и устойчивость столич-
ного бюджета позволяют ему компенсировать кризисный дефицит бюджета 
путем заимствований, для Московской области на этом пути больше барье-
ров, поэтому выход из кризисного спада доходов бюджета области будет бо-
лее медленным. Москва преодолеет коронавирусный кризис быстрее, чем 
Московская область, которая не имеет статусных преимуществ столицы. 
как следствие, тенденции усиления внутриагломерационного экономического  
и бюджетного неравенства, скорее всего, продолжатся.

Ключевые слова: Московская столичная агломерация, бюджеты регионов, 
жилищное строительство, коронавирусный кризис, неравенство внутри столич-
ной агломерации.

введение и постановка проблемы. Московская столичная агломе-
рация резко опережает другие крупнейшие города страны по своему 
экономическому и демографическому «весу», что обусловлено не толь-
ко историческими причинами, но и столичным статусом. в условиях 
сверхвысокой централизации управления государством и доминиро-
вания в экономике крупного бизнеса со штаб-квартирами в основном  
в столице Москва получает большую статусную ренту в виде высоких 
налогов и зарплат. Эта рента почти не распространяется на внешнюю 
зону агломерации – Московскую область, поэтому внутри столичной 
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агломерации велик градиент экономического развития. Москва значи-
тельно опережает область по большинству социально-экономических 
индикаторов и, особенно, по бюджетной обеспеченности. благодаря 
статусным преимуществам рост экономики столицы после трансформа-
ционного кризиса 1990-х начался раньше и интенсивнее, а в Московской 
области – с опозданием на несколько лет, когда влияние агломерацион-
ных преимуществ реализовалось в виде диффузии инвестиционных  
ресурсов за пределы Мкад. 

С 2012 г. в развитии столичной агломерации происходят изменения, 
связанные с административным присоединением к Москве существен-
ной части Московской области. в результате площадь территории сто-
лицы увеличилась в 2,4 раза, а численность населения – всего лишь на 
четверть миллиона человек, поскольку для присоединения был выбран 
наименее заселенный юго-западный сектор Московской области, в кото-
ром нет крупных городов. 

Первоначально на территории новой Москвы предполагалось со-
здать административный центр с переводом в него части федеральных 
министерств и ведомств, чтобы разгрузить исторический центр столи-
цы и сделать ее пространственную структуру менее моноцентричной. 
однако эти планы не были реализованы из-за сопротивления феде-
ральных ведомств и больших издержек массового переезда чиновников  
на окраину города. развитие новой Москвы пошло иначе, что повлияло  
и на развитие Московской области. 

Помимо изменения границ двух субъектов столичной агломе-
рации, на их развитие повлияли и другие факторы, прежде всего 
два кризиса 2010-х гг. – экономический спад, начавшийся в декабре  
2014 г. и по многим параметрам еще не преодоленный, а также «коро-
навирусный» кризис 2020 г., который раньше и сильнее всего ударил 
по столичной агломерации. как это отразилось на неравенстве двух  
ее субъектов?

в статье рассматриваются наиболее существенные изменения  
в экономическом развитии и состоянии бюджетов двух субъектов 
рф, входящих в столичную агломерацию, произошедшие за период  
от перекройки границ в 2012 г. и до конца 2010-х гг., в том числе в по-
следний «коронавирусный» кризис 2020 г.

обзор ранее выполненных исследований. Современное разви-
тие столичной агломерации рассматривается во множестве геогра-
фических работ, но в основном в урбанистическом ракурсе [10, 11].  
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наиболее интересны исследования мобильности населения агломера-
ции, помогающие определить ее реальные границы [9]. Значительное 
внимание уделялось развитию новой Москвы после изменения границ 
столицы [14–16]. 

Социально-экономические аспекты развития Москвы на уровне ее 
муниципалитетов рассматривались в ряде работ, но без сравнения с Мо-
сковской областью [1, 13]. бюджетные аспекты рассматривались значи-
тельно реже и либо только для Москвы с выделением роли объективных 
агломерационных преимуществ и статусной ренты, либо в сравнении  
с Санкт-Петербургом, либо с другими городами-миллионниками, до-
ходы бюджетов и полномочия которых намного меньше вследствие 
статуса муниципалитетов [2, 6, 7]. 

регулярно, в мониторинговом режиме, исследуется социально-эко-
номическая динамика и бюджеты всех субъектов рф, включая Моск-
ву и Московскую область, при этом столица выделяется как город  
с гигантскими возможностями бюджета [3]. в последних публикациях 
рассматриваются риски для отраслей экономики, занятости и бюджетов 
регионов в первые месяцы коронавирусного кризиса [4, 5, 8, 12]. однако 
исследований, сфокусированных на столичной агломерации после из-
менения границ двух ее субъектов в 2012 г. и вплоть до коронавирусного 
кризиса 2020 г., на сравнительном анализе уровня и динамики развития, 
состояния их бюджетов найти не удалось. 

Результаты исследования.
1. Основные экономические и бюджетные изменения 2010-х. в ди-

намике развития двух регионов после изменения их границ во многом 
сохранялись ранее сформировавшиеся тренды. во-первых, это посте-
пенный перенос промышленных функций во внешнюю зону агломера-
ции. в результате промышленное производство столицы за период 2013 
по 2019 г. выросло на 14%, что близко к среднему показателю по рф 
(11%), а Московской области – на 60%. 

во-вторых, усилился отрыв столицы от области в инвестициях 
(табл. 1), хотя в обоих субъектах они росли в 2010-х. За период с 2013 
по 2019 г. инвестиции в реальном выражении в целом по стране со-
кратились на 3%, в Московской области выросли на 20%, а в Москве – 
на 45%. инвестиционная привлекательность ядра агломерации выше, 
особенно для девелопмента на территории новой Москвы. очень важ-
ный фактор – огромные инвестиционные возможности бюджета сто-
лицы по сравнению с областью. доля инвестиций из бюджета Москвы 

экономическое развитие столичной агломерации после расширения Москвы
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во всех инвестициях в столице очень велика и выросла с 18% в 2012 г.  
до 23% в 2017 г. (в среднем по рф эта доля составляет 6–7%). в Мо-
сковской области доля инвестиций из ее бюджета крайне мала – менее 
2% от всех инвестиций в 2012 г. и выросла к 2018 г. только до 5%,  
а если считать с инвестициями муниципалитетов – до 8%. область все 
сильнее проигрывает столице, это видно и по соотношению душевых 
инвестиций (табл. 1).

в-третьих, в 2010-х в целом усилился разрыв в заработной плате 
между Москвой и областью (табл. 1). Это следствие концентрации в сто-
лице высокооплачиваемых рабочих мест в федеральных и московских 
органах власти, а также в штаб-квартирах крупных компаний, где зар-
платы выше и растут быстрее. При этом соотношение среднедуше-
вых доходов населения двух субъектов показывает противоположную 
динамику – на смягчение неравенства. Столь противоречивая картина 
обусловлена тем, что зарплаты измеряются только по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям, сдающим ежемесячную отчетность  
в росстат, а доходы – по обследованиям домашних хозяйств, в том числе 
и тех многочисленных домохозяйств Московской области, трудоспособ-
ные члены которых работают в Москве. Можно также отметить, что до-
стоверность статистического измерения доходов населения столичной 
агломерации вызывает вопросы. 

в-четвертых, и это новый тренд, Москва после расширения границ 
«перетянула» на себя значительную часть жилищного строительства 
в агломерации. как и предупреждали урбанисты, обсуждавшие пер-
спективы развития новой Москвы, ее территория стала в основном 
девелоперским проектом по строительству многоэтажного жилья. 
Это произошло не сразу. рост ввода жилья в 2012 г. был обусловлен 
расширением Москвы и включением в границы города завершенных 
проектов застройки, что привело к заметному снижению показателей 

таблица 1. отношение среднедушевых показателей Москвы 
к показателям Московской области, раз

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

инвестиции 1,39 1,42 1,41 1,47 1,64 1,72 1,63
Средняя заработная плата 1,51 1,55 1,59 1,58 1,67 1,58 1,61
доходы населения 1,60 1,70 1,60 1,57 1,50 1,55 1,53

источник: рассчитано автором по данным росстата.
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области (рис.). в 2013–2014 гг. заметного роста не было, т.к. власти 
столицы пересматривали прежние решения подмосковных властей по 
разрешениям на строительство. Экономический кризис, начавшийся  
в декабре 2014 г., затормозил ввод жилья в 2016–2018 гг. быстрый рост 
начался только в 2019 г., когда Москва стала лидером среди регионов 
по динамике ввода жилья. в результате отставание столицы от Мо-
сковской области по объему вводимого жилья сократилось за 2011–
2019 гг. с 4,5 до 1,7 раз. При этом на новую Москву в 2019 г. пришлась 
почти треть от всего вводимого жилья в столице – более 1,5 млн м2. 

выгоды для девелоперского бизнеса очевидны: он получил большие 
свободные территории под застройку и возросший платежеспособный 
спрос – не только москвичей, но и жителей других регионов россии, 
т.к. жилье в новой Москве заметно дешевле, чем на старой территории 
города. Спрос усиливают и социальные преимущества столицы по срав-
нению с другими регионами, в том числе с Московской областью. По-
купатели жилья из других регионов, став москвичами, получают много 
бонусов: более высокую зарплату, если они работают в социальной 
сфере города, доплаты к пенсиям и бесплатный проезд на транспорте 
для пенсионеров, дополнительные социальные выплаты многодетным 
семьям и другим уязвимым группам населения из столичного бюджета.

освоение новых территорий требовало больших финансовых ре-
сурсов для развития инфраструктуры. у властей столицы есть деньги  

Рис. объем ввода жилья, млн м2

источник: росстат.
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на эти цели благодаря огромным доходам бюджета города (2,64 трлн 
руб. в 2019 г.). для сравнения, бюджет Московской области почти  
в четыре раза меньше (0,74 трлн руб. в 2019 г.), хотя различия в чис-
ленности населения не так велики – 7,6 млн чел. в Московской области  
и 12,6 млн чел. в Москве по данным статистики.

Московский бюджет имеет два крупнейших источника доходов 
благодаря столичному статусу и преимуществам центра крупнейшей 
агломерации. во-первых, налог на доходы физических лиц, его доля 
составляла 40% от всех доходов столичного бюджета в 2019 г., при 
этом средняя заработная плата в столице в два раза выше средней по 
стране. во-вторых, налог на прибыль (33% в 2019 г.), основными его 
плательщиками являются крупнейшие банки и нефтегазовые компании, 
штаб-квартиры которых расположены в Москве. если взять все доходы 
бюджетов российских регионов за 100%, то на столицу приходится 19% 
при значительно меньшей доле в населении страны (8,5%). 

кроме того, доходы бюджета Москвы росли быстрее, чем в среднем 
по регионам, особенно в 2016–2019 гг., тогда же ускорилась и реализация 
инфраструктурных проектов в столице. доходы бюджета Московской 
области в 2012–2019 гг. росли немного медленнее средних темпов по 
регионам (табл. 2). Причина в том, что область не получает значитель-
ных трансфертов (именно они росли быстрее всего в 2018–2019 гг.)  
и, в то же время, не имеет московских преимуществ в «стягивании» на-
лога на прибыль и наличии огромного количества высокооплачиваемых 
рабочих мест, с которых платится ндфЛ.

душевые расходы московского бюджета в 2,5 раз выше средних по 
регионам россии, столица может себе позволить активно инвестировать 
в инфраструктуру. Москва – единственный субъект рф, в котором доля 
инвестиций из его бюджета в последние три года достигала 23% от всех 
инвестиций в регион (в среднем по регионам – 7–8%, в Московской  
области – 6–7%). 

гигантские возможности бюджета столицы видны по объемам 
его расходов, направленных на развитие инфраструктуры (расходы  
на национальную экономику, в т.ч. на транспорт) и городской среды  
(на благоустройство), особенно в сопоставлении с бюджетом Мо-
сковской области (табл. 3). еще более заметны преимущества столицы 
при расчете доли расходов ее бюджета во всех расходах на эти цели 
субъектов рф: на столицу приходится более четверти расходов на наци-
ональную экономику всех регионов, более половины расходов на благо-
устройство и до 70% расходов на транспорт. Жители регионов часто 
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таблица 2. Доходы консолидированных бюджетов регионов

 20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

динамика 
доходов, 

2019 
к 2012, %

доходы бюджетов всех 
субъектов рф, 
трлн руб.

8,06 8,16 8,75 9,31 9,92 10,76 12,39 13,57 168

доходы бюджета 
Москвы, трлн руб. 1,49 1,49 1,55 1,67 1,86 2,11 2,39 2,64 177

доходы бюджета 
Московской области, 
трлн руб.

0,45 0,45 0,49 0,53 0,55 0,60 0,67 0,74 163

отношение доходов 
бюджета Москвы 
к доходам бюджета 
Московской области, раз

3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 3,1 3,3 3,3

доля доходов бюджета 
Москвы, в % от всех 
доходов бюджетов 
субъектов рф

18,5 18,2 17,8 18,0 18,8 19,6 19,3 19,5  

источник: рассчитано автором по данным федерального казначейства.

таблица 3. Расходы консолидированных бюджетов регионов

объем расходов бюджета, млрд руб.
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

национальная экономика
Москва 409 483 611 677 824
Московская обл. 86 76 93 119 134
отношение, раз 4,8 6,4 6,6 5,7 6,1
в т.ч. на транспорт
Москва 237 271 386 391 478
Московская обл. 6 6 10 8 13
отношение, раз 39,5 45,2 38,6 48,9 36,8

благоустройство
Москва 134 189 246 257 334
Московская обл. 16 19 25 30 33
отношение, раз 8,4 9,9 9,8 8,6 10,1

доля Москвы, % от расходов всех субъектов рф
национальная экономика 22 24 27 27 28
транспорт 59 62 69 70 70
благоустройство 52 60 59 56 57

источник: рассчитано автором по данным федерального казначейства.
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говорят: «Москва – не россия». С точки зрения финансовых ресурсов 
это абсолютно верно.

2. Влияние коронавирусного кризиса 2020 г. на экономику и бюджеты.  
карантинные ограничения в столичной агломерации были самыми 
жесткими среди субъектов рф, разница только в том, что Московская 
область начала их смягчать и снимать немного раньше. ограничения 
по-разному повлияли на экономику обоих регионов (табл. 4). Промыш-
ленное производство в Москве значительно снижалось только в два ка-
рантинных месяца – на 8% в апреле и в мае, в июне спад сократился 
до -3%, а за все 1-е полугодие сохранялся рост. в Московской области 
сильный спад был более коротким, только в апреле (-9%), в мае он стал 
меньше (-4%), а в июне начался быстрый восстановительный рост (9%). 
в целом за полугодие рост в области был почти втрое быстрее, чем  
в Москве. При отрицательной динамике в целом по стране рост про-
мышленности в столичной агломерации обусловлен ее отраслевой 
структурой, ориентированной на внутренний спрос: в пищевой отрасли 
спрос продолжал расти, а предприятия вПк стабильно работали благо-
даря гособоронзаказу, оплачиваемому из федерального бюджета. 

Жесткий карантин в апреле для строительства повлиял и на дина-
мику ввода жилья, но сильный спад в Московской области обусловлен  
не столько этими ограничениями, сколько продолжающимся стягивани-
ем спроса на жилье на территорию новой Москвы. Это главная причина 
сокращения объемов жилищного строительства в области в условиях 
длительного снижения доходов населения. 

наиболее сильный спад розничной торговли на пике карантина  
в апреле отмечался в Москве вследствие полного закрытия непродо-
вольственной торговли и ограничений на въезд в город. однако именно  

таблица 4. Динамика и уровень основных показателей в 2020 г., 
% к аналогичному периоду 2019 г.

Москва Московская 
область

рф

Промышленное производство, 1-е полугодие 3,6 9,1 -3,3
ввод жилья, 1-е полугодие -4 -30 -11
розничная торговля: апрель / май / июнь -31 / -26 / +5 -26 / -21 / -7 -23 / -19 / -8
Платные услуги: апрель / май / июнь -43 / -55 / -51 -45 / -40 / -39 -38 / -39 / -35
уровень зарегистрированной безработицы: 
март / май, % 0,4 / 2,1 0,6 / 2,4 1,0 / 2,9

источник: данные росстата.
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Москва, с ее гигантской концентрацией платежеспособного спроса, 
быстрее компенсировала падение, выйдя в июне на положительную  
динамику оборота розничной торговли. Московская область по дина-
мике розницы близка к средним показателям по стране, потребитель-
ский спрос восстанавливается значительно медленнее. 

Схожи два субъекта столичной агломерации только в сильнейшем 
спаде объема платных услуг, испытавших самые жесткие карантин-
ные ограничения, и крайне медленном выходе из него. только вто-
рая половина года покажет, удастся ли Москве быстрее восстановить 
потребление услуг по сравнению с областью, если не будет новых 
карантинных ограничений. 

уровень зарегистрированной безработицы вырос в период корона-
кризиса в 3,5 раз с марта по июнь в целом по стране. основные факторы –  
институциональные: был значительно повышен размер пособий по 
безработице (до прожиточного минимума в регионе) и облегчена реги-
страция в службах занятости (требовалось подавать меньше докумен-
тов, появилась возможность онлайн регистрации). в столичной агло-
мерации темпы роста зарегистрированной безработицы за март-май 
2020 г. были выше (в 5 раз в Москве и в 4 раза в Подмосковье). Можно 
выделить три причины – эффект базы (самый низкий уровень зареги-
стрированной безработицы в стране до кризиса), сильный удар каран-
тина по сектору рыночных услуг, который наиболее развит именно  
в столичной агломерации, и наиболее значительное повышение пособий 
по безработице в Москве сверх прожиточного минимума (до 19,5 тыс.  
руб.). наиболее быстрый рост уровня зарегистрированной безработи-
цы характерен не только для столичной агломерации, но и для Санкт- 
Петербурга вследствие сервисной структуры занятости.

доходы населения россии сократились во втором квартале 2020 г. 
на 8% из-за увольнений и перевода многих работников на неполную за-
нятость (отпуска без сохранения содержания, простои и др.). Пока мы  
не можем сравнить динамику доходов населения по регионам, однако 
для столичной агломерации, особенно для Москвы, динамика спада  
доходов населения должна быть хуже из-за более высокой доли занятых 
в секторе рыночных услуг, который сильнее всего пострадал в кризис 
из-за карантинных ограничений. 

кроме того, в кризис 2020 г. резко сократились доходы бюджетов 
регионов. чтобы оценить остроту проблемы, нужно рассчитывать ди-
намику доходов бюджетов не с начала года, а за карантинный период –  
апрель и май. Падение собственных (налоговых и неналоговых)  
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доходов консолидированных бюджетов Москвы и Московской об-
ласти было сопоставимым с динамикой по всем субъектам рф, 
но динамика поступлений налога на прибыль и ндфЛ была хуже, 
особенно в Московской области, что довольно сложно объяснить 
(табл. 5). темпы спада всех доходов бюджета в столичной агломе-
рации были сильнее, чем в среднем по регионам. дело в том, что 
Москва и Московская область относятся к регионам-донорам и по-
лучают мало трансфертов (федеральной помощи). в апреле-мае 
помощь регионам рф была увеличена почти на 90%, но в столич-
ной агломерации ее объемы небольшие по сравнению с дохода-
ми бюджетов Москвы и области. возросшие трансферты не могли 
оказать существенного влияния на динамику доходов бюджетов 
Москвы и Московской области, которые сократились в апреле-мае 
на 26–22%. чтобы показать масштабы спада, приведем данные  
в абсолютных цифрах: недополученные собственные доходы за ап-
рель-май составили в Москве 146 млрд руб., в Московской области –  
38 млрд руб., это около 5% от всех доходов их бюджетов за 2019 г.  
Столичной агломерации придется выбираться из кризисного спа-
да доходов бюджета в 2020 г. в основном самостоятельно, но Мо-
сковской области, не имеющей такого «запаса прочности», как бюд-
жет столицы, помогли более основательно (трансферты области  
за январь–май выросли в два раза). 

таблица 5. Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов 
регионов в 2020 г., % к тому же периоду 2019 г.

Москва Московская область все субъекты рф
доходы всего (апрель-май) -26 -22 -12
налоговые и неналоговые доходы 
(без трансфертов) -28 -28 -26

в т.ч. налог на прибыль -31 -40 -33
ндфЛ -19 -21 -16
расходы всего (январь-май) 39 20 19
в т.ч. национальная экономика 48 -5 20
Здравоохранение 137 112 81
образование 23 10 11
Социальная политика 15 12 12
дефицит бюджета (январь-май),  
% от доходов бюджета -8 -9 4

источник: рассчитано автором по данным федерального казначейства.
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Приоритеты политики региональных властей наиболее явно про-
являются в расходах бюджетов. По данным за январь-май 2020 г.  
у властей Москвы и области они различались. Москва, несмотря 
на сильный спад доходов бюджета, продолжала наращивать рас-
ходы очень высокими темпами, прежде всего на здравоохранение  
(в 2,4 раз) и на национальную экономику (транспорт, дорожное 
строительство) (табл. 5). динамика расходов бюджета Московской 
области была сопоставима со средней по регионам рф, но с двумя 
отличиями: приоритет расходов на здравоохранение был более яв-
ным (рост в 2,1 раз) по сравнению со средней динамикой по регио-
нам, а сокращение расходов на национальную экономику – более 
существенным (-5%). Почему Москва как будто не заметила силь-
ного кризисного спада доходов ее бюджета и продолжала наращи-
вать расходы? Этому есть объяснение. Столица резко сократила 
во втором квартале 2020 г. невероятно раздутые расходы на Жкх, 
основную часть которых составляют расходы на благоустройство,  
и перераспределила финансовые средства на другие цели. 

Следствием коронавирусного кризиса стал рост дефицита бюджетов 
регионов. в Москве и Московской области его уровень почти оди-
наков (в процентах от доходов) и намного выше среднего по регио-
нам. однако Москва может много и относительно дешево занимать 
на коммерческом рынке, поскольку доходная база столичного бюдже-
та не вызывает сомнений у банков. у Московской области нет таких 
преимуществ, она уже имела дефолт по долговым обязательствам  
в 2000-х, следствием чего стало внешнее управление долгом области 
со стороны Минфина рф.

Москва намного богаче области и поэтому будет быстрее выходить 
из коронавирусного кризиса. что может помешать Москве быстрее 
преодолеть спад доходов бюджета в период коронавирусных ограниче-
ний? только институциональные факторы. госдума весной 2020 г. при-
няла поправки в бюджетный кодекс, разрешающие межрегиональные 
кредиты, т.е. позволяющие одним регионам кредитовать других. Суть 
этих поправок – возможность давления на Москву, чтобы она давала 
деньги в долг другим регионам. у всех остальных регионов просто 
нет средств, чтобы давать в долг. если этот дополнительный «оброк» 
будет наложен на столицу, выходить из бюджетного кризиса ей будет 
сложнее. институциональные факторы, до сих пор способствовавшие 
опережающему росту доходов бюджета столицы, могут в условиях 
сильного дефицита федерального бюджета в 2020 г. и необходимости 
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наращивать трансферты регионам, пострадавшим от кризиса, сделать 
Москву «дойной коровой», разделяющей с федеральным бюджетом тя-
готы дополнительной поддержки субъектов рф.

выводы. изменение границ двух субъектов, входящих в состав 
столичной агломерации, не повлияло на ранее сформировавшиеся тен-
денции структурной трансформации их экономики и усиления неравен-
ства. в их числе перенос промышленных функций во внешнюю зону 
агломерации – Московскую область; сохранение и даже рост различий  
в объемах инвестиций в пользу столицы, в том числе за счет силь-
нейшего неравенства бюджетных инвестиций; усиление неравенства  
в уровне заработной платы из-за институционального фактора – столич-
ных преимуществ в условиях вертикали власти, что обеспечивает кон-
центрацию высокооплачиваемых рабочих мест в органах управления  
и в штаб-квартирах крупного бизнеса. 

освоение новых территорий после расширения границ столицы дало 
дополнительный импульс развитию Москвы. у города есть средства, 
позволяющие увеличивать инвестиции, что позволило резко нарастить 
объемы жилищного и инфраструктурного строительства и существенно 
сократить разрыв во вводе жилья между областью и столицей. По ди-
намике доходов бюджета Москва в 2012–2019 гг. усилила отрыв от Мо-
сковской области, внутреннее экономическое пространство столичной 
агломерации стало более поляризованным.

коронавирусный кризис ударил по двум субъектам столичной агло-
мерации более жестко по сравнению с большинством регионов, но 
реакция на него была разной. Москва наращивала все виды расходов, 
кроме Жкх, особенно быстро – на здравоохранение и национальную 
экономику, а Московская область ограничилась только неизбежным 
ростом расходов на здравоохранение, на контрциклическую политику  
в виде инвестиций в инфраструктуру не было денег. огромные доходы  
и устойчивость столичного бюджета позволяют ему компенсировать 
кризисный дефицит бюджета путем заимствований, для Московской 
области на этом пути больше барьеров, поэтому выход из кризисного 
спада доходов бюджета области будет более медленным. 

институциональные риски для доходов бюджета Москвы в ко-
ронавирусный кризис возрастают, федеральные власти постоянно 
нацелены на их дополнительное изъятие, чтобы «заткнуть дыры»  
в бюджетах других регионов и в федеральном бюджете. однако, если 
не учитывать институциональные риски, столица преодолеет корона-
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вирусный кризис быстрее, чем Московская область, которая является 
внешней периферией столичной агломерации и не имеет статусных 
преимуществ. как следствие, усиление внутриагломерационного 
экономического и бюджетного неравенства между Москвой и обла-
стью продолжится.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках госбюджетной 
темы нир географического факультета Мгу № 1.17 «Современная ди-
намика и факторы социально-экономического развития регионов и го-
родов россии и стран ближнего Зарубежья».
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ПРостРаНствеННая  оРГаНИзацИя  
сеКтоРа  УслУГ  в  аГлоМеРацИях  МосКвы,  

ПаРИЖа,  БеРлИНа  И  лоНДоНа

аннотация. Статья посвящена пространственным закономерностям ор-
ганизации объектов сектора рыночных услуг в четырех крупнейших агло-
мерациях европы – Московской, Парижской, берлинской и Лондонской.  
в ходе эмпирического исследования был проведен анализ размещения 
подобных объектов, для чего был выбран разрез  паттернов, на которые 
можно разбить общий территориальный рисунок распределения услуг. 
Сделаны выводы о характере расположения разных групп паттернов  
в рассматриваемых городских агломерациях и причинах их формирования. 
для Москвы и отдельных округов берлина установлены особенности их 
пространственной организации, вызванные постсоциалистической транс-
формацией данных территорий. для Парижа и Лондона выявлены законо-
мерности, связанные с управлением развития их агломераций в последние 
десятилетия.

Ключевые слова: городская агломерация, пространственная организация, 
пространственные паттерны, сектор услуг, объекты сектора услуг.

введение и постановка проблемы. городская территория харак-
теризуется высокой степенью внутренней неоднородности, которая 
проявляется во многих аспектах, начиная с рельефа местности и функ-
ционального назначения и заканчивая разнообразием локальных сооб-
ществ. одним из проявлений этой неоднородности является размещение 
экономической активности, изучение организации которой особенно 
актуально как одной из наиболее важных составляющих жизни города  
и его окружения [14]. 

исследование городских агломераций способно разнообразить пред-
ставление о пространственных аспектах экономического устройства 
этих образований, в особенности имеющих принципиально различную 
историю развития, морфологию застройки, специфику пригородной 
зоны и иные характеристики. в данной работе подобное исследование 
было проведено на примере четырех крупных столичных агломераций 
европы – Московской, Парижской, Лондонской и берлинской. в силу 
принципиальной важности третичного сектора для современных агло-
мераций было решено ограничить исследование только данным секто-
ром экономики, сделав акцент на рыночных услугах для большей досто-
верности полученных результатов.
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ключевой вопрос, на который отвечает данная работа, формули-
руется следующим образом: как выражаются различия в размеще-
нии объектов сектора услуг и возможно ли сравнение агломераций 
с разным контекстом формирования подобных различий? анализ 
осуществлялся посредством изучения пространственных паттер-
нов, то есть закономерностей распределения объектов сектора услуг,  
отличающихся особым территориальным рисунком и в совокупности 
формирующих «структуры» или «ландшафты» третичного сектора  
в урбанизированных ареалах. 

исходная гипотеза исследования – формирование территориальных 
различий в размещении объектов сектора услуг в крупных городах и их 
пригородах происходит под влиянием комплекса факторов и причин, ко-
торые возможно выделить и обобщить. Цель работы – концептуализа-
ция различий пространственного устройства сектора услуг в крупных 
городских агломерациях. 

Изученность вопроса и теоретические рамки работы. анализ 
формирования пространственных структур сектора услуг в крупных 
столичных агломерациях европы целесообразно начать с более глубо-
кого погружения в ряд вопросов, имеющих принципиальную значи-
мость для их развития. Первый из них связан с возможностью прове-
дения сравнений кейсов разных городских агломераций друг с другом.  
его можно разбить на две составных части, первая из которых имеет 
условно «аналитическую» природу, а вторая – дискурсивную. 

ответ на первую часть вопроса о целесообразности сравнения вы-
бранных примеров с учетом сложившихся в них социально-экономи-
ческих условий не вызывает существенных затруднений. все четыре 
изучаемых города имеют столичное положение, статус ключевых (или  
в случае берлина – важных) экономических и финансовых центров, 
лидирующее положение в системах расселения своих стран. Стоит 
также отметить, что во всех случаях это относится не только (и не 
столько) к этим центрам, но и к их пригородам, что позволяет обойти 
ряд ограничений, связанных с размерами городов в административ-
ных границах. в особенности это актуально для Парижа и отчасти –  
берлина, которые несопоставимы по своей площади и численности 
населения с Москвой [11]. 

вторая часть вопроса – целесообразно ли сопоставление выбранных 
городов в соответствии с логикой критического дискурса? Преобладаю-
щая в наши дни в научных кругах парадигма «деколонизации» дискурс- 
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анализа ставит под сомнение возможность проведения кросс-культур-
ных (в широком понимании термина) сравнений без внимания к ло-
кальной специфике каждого из сравниваемых объектов. в более общем 
виде данная тенденция нашла отражение в концепции «собственной ло-
гики» различных городов [12]. Многие исследования, осуществленные 
в рамках данной концепции, были посвящены сопоставлению городов 
глобального Севера и глобального Юга; в то же время, такой подход 
может вполне быть применен и в контексте городов с менее выражен-
ными внутренними различиями. к примеру, М. Лёв обозначила любые 
различия между городами как концептуальную проблему, что позволяет 
заметно расширить поле применения подхода «собственной логики»,  
а М. роденштайн применила его на практическом примере двух городов 
германии – гамбурга и франкфурта-на-Майне [12]. 

Представляется, что наиболее яркое отличие «собственной логики» 
среди рассматриваемых кейсов будет у Москвы, которая в отличие от 
почти всех остальных примеров достаточно долгое время развивалась  
в рамках социалистической системы, что, несомненно, нашло отра-
жение в структуре организации ее пространства. отличия траекторий 
развития постсоциалистических городов от городов стран Западной 
европы широко постулируются рядом ученых, сформировавших особое 
направление в постколониальном научном дискурсе [30, 35]. 

тем не менее, подобные замечания не стоит рассматривать как 
строгое ограничение. Применение концепции «собственной логики» 
не предполагает жесткого теоретического ограничения межгородских 
или даже межстрановых сравнений; скорее, она требует дополни-
тельной проработки понятийно-терминологического аппарата. более 
детальное внимание к локальному контексту условий формирования  
и развития сектора услуг будет способно «деколонизировать» исследо-
вательский дискурс и сделать возможным сравнение городов с разным 
опытом. особый интерес будет представлять и берлин, поскольку 
западная и восточная части города довольно продолжительное время  
в течение второй половины XX в. развивались в различных экономи-
ческих системах [29]. 

второй вопрос связан с понятием «пространственной организа-
ции», которое, в частности, можно рассматривать как «пространствен-
ную структуру» третичного сектора условной городской агломерации 
или как его «экономический ландшафт». Согласно общему определе-
нию термина в.а. Шупером – это «инвариантный аспект преобразо-
вания форм пространственной организации территории» [13, с. 194]. 
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С точки зрения автора, важным аспектом пространственной структуры 
является топологический характер, в связи с чем в наибольшей степени 
пространственные структуры изучены в сферах, где активно применя-
ются топологические измерения (например, в исследованиях транспорт-
ных сетей и систем расселения). Понятие территориальной структуры 
синонимично понятию пространственной структуры, но с тем различи-
ем, что первая присутствует на конкретной ограниченной территории,  
в то время как вторая отличается некоторой абстрактностью [13]. 

Понятие «экономического ландшафта» территории получи-
ло широкое распространение в исследованиях, посвященных про-
странственным аспектам социально-экономической поляризации, 
например, в классической работе дж. фридмана [22]. территориаль-
ное распределение экономических показателей в виде своеобразного 
поляризованного «рельефа» упрощает процесс его восприятия [9], но, 
тем не менее, подобная концепция достаточно редко применялась для 
анализа внутренней структуры городов и городских агломераций. как 
правило, предметом ее использования становились сравнения в разре-
зе более крупных элементов системы расселения, в особенности насе-
ленные пункты в целом [5, 8]. 

анализ территориального развития сектора услуг в городах выхо-
дит за рамки сфер, в которых изучение пространственных структур по-
лучило широкое распространение. тем не менее, примеры успешных 
исследований экономического устройства урбанизированных мест 
существуют, и полученные результаты позволяют говорить о приме-
нимости обоих рассматриваемых концепций к предмету исследований 
данной статьи. 

третий вопрос касается методических аспектов изучения про-
странственных структур экономической активности (в особенности 
сектора услуг) в городах. в большинстве из них речь идет о количе-
ственной характеристике и/или моделировании расположения объектов 
экономической активности, формировании мест их концентрации. в це-
лом можно выделить три основных типа подобных исследований. 

в работах, непосредственно посвященных пространственным ас-
пектам размещения объектов сектора услуг, как правило, авторами за-
действуются характеристики расположения объектов и экономические 
показатели их деятельности (к примеру, дневной оборот предприятия, 
величина среднего чека, число посетителей за какой-либо период и неко-
торые другие). отдельное внимание может уделяться оценке плотности 
населения в районах размещения объектов. в основе расчетов обычно  
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лежат некоторые модели пространственного анализа – например, гра-
витационная модель [34], модели на основе кластерной теории фирм 
М. Портера [21, 32] или теории центральных мест в. кристаллера [4], 
а также ряд других [16, 28]. далеко не всегда исследователи ограни-
чиваются наиболее распространенными пространственно-аналитиче-
скими подходами; существуют работы, где для выделения аспектов 
пространственных структур были задействованы исследования этни-
ческих сообществ [26] или анализ активности уличного освещения  
в ночное время [19]. 

в ряде исследований, посвященных пространственной организации 
экономической активности в городах относительно уровня развития 
их транспортных систем, больший акцент сделан на изучении переме-
щения потоков людей. Центры экономической активности рассматри-
ваются, в первую очередь, как центры притяжения жителей и туристов. 
в связи с этим, методическую основу таких исследований составляют 
модели транспортных потоков [33] или транспортных издержек [32]. 

в работах, рассматривающих пространственное устройство горо-
дов в контексте городского планирования, применяется более комплекс-
ный подход, причем часто используются собственные модели. Среди 
отечественных исследований можно отметить неравномерно-райониро-
ванную модель а.а. высоковского, посвященную выделению локаль-
ных центров социально-экономической активности [1, 2, 10], а также 
модель «каркас-ткань» а.Э. гутнова, основанную на сравнении функци-
ональной насыщенности и интенсивности посещения людьми различ-
ных городских территорий [3]. 

для достижения целей данной работы ни один из рассмотренных 
подходов невозможно задействовать в чистом виде. Многие исследо-
вания, сделанные в рамках первого подхода, преследовали более узкие 
задачи и зачастую не затрагивали городскую агломерацию в целом. ра-
боты, выполненные в рамках «транспортного» подхода, направлены на 
достижение целей, отличающихся от поставленных в данном исследо-
вании. в трудах по городскому планированию распределение объектов 
сектора услуг является лишь одним из частных примеров, что также  
накладывает методические ограничения на их применение. 

Методика проведения исследования. Сложившийся контекст кон-
цепций изучения пространственно-экономических структур городов  
и их агломераций требует создания собственного методического подхо-
да для решения поставленной задачи посредством синтеза отдельных 
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элементов рассмотренных концепций с использованием широкого спек-
тра методов качественного и количественного анализа. Примененная  
в работе методика предусматривает выполнение пяти последователь-
ных этапов.

1. Территориальное ограничение поля исследования в рассматри-
ваемых агломерациях. наиболее корректным вариантом могла бы стать 
делимитация их границ, что является предметом самостоятельного ис-
следования и не входит в задачи данной работы. в связи с этим было 
принято решение остановиться на изучении территории регионов, окру-
жающих город-ядро каждой из агломераций. в связи с тем, что наибо-
лее урбанизированные ареалы агломерационных зон лежат внутри их 
границ, это позволяет отказаться от их делимитации1. 

2. Отбор объектов экономической активности и сбор данных по 
ним. в большинстве случаев использовались городские и региональные 
порталы открытых данных2, включая датасеты, посвященные размеще-
нию объектов сферы услуг. При обнаружении неточностей или непол-
ноты данных проводилась их корректировка с учетом актуальных про-
странственных данных Open Street Map3. кроме того, для обеспечения 
сравнимости варианты функциональной принадлежности объектов эко-
номической активности были приведены к единому виду, характерному 
для данных Open Street Map. 

3. Агрегирование пространственных данных по каждой из выбран-
ных городских агломераций. на данном этапе были созданы картосхемы 
распределения объектов сектора услуг и их функционального разнооб-
разия. агрегирование проводилось на двух масштабных уровнях – по 
ячейкам стандартизированной сетки в виде квадратов площадью 1 км2  

и 0,25 км2. С теоретической точки зрения, например согласно концепции 
экономической организации пространства а. Леша, более достоверным 
было бы использовать ячейки шестиугольной формы, однако пред-

1 таким образом, Парижская агломерация рассматривается в границах региона иль-
де-франс, Лондонская – в границах большого Лондона и прилегающих регионов вос-
точной и Юго-восточной англии, берлинская – в границах федеральных земель берлин  
и бранденбург, Московская – в границах Москвы и Московской области. 

2 для парижского кейса задействованы материалы портала открытых данных объеди-
ненной мэрии Парижа (https://opendata.paris.fr/pages/home/), портала открытых данных 
региона иль-де-франс (https://data.iledefrance.fr/pages/home/), а также национального 
института статистики и экономических исследований франции (https://www.insee.fr/en/
accueil). для изучения агломерации берлина использованы открытые данные мэрии берли-
на (https://daten.berlin.de/) и федеральной службы статистики германии (https://www.destatis.
de/DE/Home/_inhalt.html). в основе изучения лондонского кейса лежат данные портала мэра 
Лондона (https://data.london.gov.uk/). в кейсе Московской агломерации были задействованы 
портала открытых данных Правительства Москвы (https://data.mos.ru/).

3 https://www.openstreetmap.org.

Михайлов а.а.



161

почтение было отдано квадратной форме ячеек, поскольку они легко  
«вкладываются» друг в друга, облегчая, тем самым, аналитическую  
работу на разных территориальных уровнях. 

4. Качественный анализ полученных картосхем. на основании со-
зданных картосхем и иных материалов (в частности, картографических 
онлайн-сервисов) был проведен анализ паттернов пространственной 
организации экономической активности на территории агломераций. 
особое внимание уделено положению мест концентрации объектов сек-
тора услуг в территориальной структуре агломерации, при этом акцент 
сделан на городе-ядре агломерации и его ближайших окрестностях. 

5. Концептуализация результатов и подведение итогов работы. 
на данном этапе были проанализированы результаты эмпирическо-
го анализа пространственного распределения объектов сектора услуг  
в рассматриваемых агломерациях, а также определены сценарии и пат-
терны устройства мест концентрации подобных объектов.

Полученные результаты и их обсуждение.
ключевой замысел изучения пространственных паттернов заключа-

ется в том, что их анализ позволяет с большей степенью достоверно-
сти перейти от категории «ландшафта» к категории «пространственной 
структуры». Первая из данных категорий подразумевает картину тер-
риториального распределения сектора услуг. изучение пространствен-
ных структур сектора услуг представляется заметно более сложной за-
дачей: оно требует более глубокого понимания взаимосвязи отдельных 
объектов с другими объектами и компонентами окружающей городской 
среды (в частности – морфологией застройки, структурой землепользо-
вания, устройством транспортной сети). в силу своей комплексности 
и необходимости обеспечения большим объемом различных данных 
подобная задача становится весьма трудоемкой даже для одного урба-
низированного ареала. 

в качестве решения было предложено проанализировать паттерны, 
присутствующие в «ландшафтах» данных ареалов: их интерпретация 
может рассматриваться как изучение пространственных структур в ин-
тегрированном понимании. в контексте работы под «пространственным 
паттерном» сектора услуг подразумевается сравнительно небольшая ур-
банизированная территория (как правило, площадью 5–20 км2) с общей 
тенденцией (в некотором смысле, паттерны близки к районам индиви-
дуального типа). Процесс работы с паттернами можно подразделить  
на три стадии.
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 – Выявление закономерностей устройства самих паттернов  
и изучение особенностей их размещения в рассматриваемых 
агломерациях. Представляется, что подобные закономерности – 
назовем их «сценариями» – основываются на процессах экономи-
ческой природы, протекающих между объектами сектора услуг  
и окружающей их средой. возможно, что изменение свойств сре-
ды приводит к изменению самих паттернов и их территориально-
го рисунка, что проявляется на поисковых картосхемах различ-
ных типов. 

 – Характеристика пространственного распределения сектора 
услуг в городской агломерации в контексте выделенных «сцена-
риев». в данном случае внимание акцентировано на особенно-
стях сочетания различных паттернов, наблюдаемых в струк-
турных элементах агломерационных зон – в частности, в ядре 
агломерации, ее полупериферии и периферии. 

 – Объяснение полученных результатов. особый интерес представ-
ляют экономическая и политическая модели, господствовавшие  
в период, оставивший наибольший физический след в территори-
альной структуре каждой агломерации. во всех рассмотренных 
агломерациях последним таким периодом стала эпоха массового 
жилищного строительства, в связи с чем предлагается акцентиро-
вать внимание именно на ней.

По итогам сопоставления картосхем плотности и функционального 
разнообразия распределения объектов сферы услуг были выделены сле-
дующие три «сценария» их устройства.

 – Места с повышенной плотностью распределения объектов сек-
тора услуг и высоким функциональным разнообразием. Мож-
но предположить, что подобная тенденция свидетельствует  
об «иерархизации» пространственной структуры третичного 
сектора на рассматриваемой территории. Места концентрации 
большего количества объектов сферы услуг включают в себя 
большее количество функций, что, к примеру, соответствует  
тезисам об иерархическом характере организации пространства  
в теориях в. кристаллера и а. Лёша [7, 15]. 

 – Места с повышенной плотностью распределения объектов сек-
тора услуг и низким функциональным разнообразием. Подобный 
сценарий можно назвать «кластеризацией» в ставшем класси-
ческим понимании М. Портера: в одном месте группируется 
большое количество объектов одного типа, поскольку подоб-
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ное соседство предоставляет им определенную выгоду [31].  
в рассматриваемых примерах городских агломераций паттерны 
«кластеризации» распространены несколько реже, чем паттерны 
«иерархизации». 

 – Места с невысокой плотностью распределения объектов секто-
ра услуг, но высоким функциональным разнообразием. они наибо-
лее характерны для территорий полупериферии и периферии го-
родских агломераций и вполне могут быть названы «локальными  
центрами» экономической активности в понимании, близком 
к пониманию а.а. высоковского [2]. они не обладают той же 
плотностью концентрации объектов третичного сектора, чтобы 
занимать важную позицию в общей «иерархии» центров в струк-
туре агломерации, но, тем не менее, характеризуются достаточ-
ной функциональной насыщенностью для обеспечения потреб-
ностей прилегающих территорий. 

Провести четкое разделение всех выделенных паттернов на при-
веденные «сценарии» в пространственной организации городской 
агломерации достаточно непросто, но, тем не менее, можно отметить 
ряд тенденций. например, «иерархический» сценарий наблюдается  
в том или ином виде в полупериферийных и периферийных зонах 
всех рассмотренных агломераций, а также в центральной зоне Лон-
дона. «кластерный» сценарий наблюдается в отдельных ближних 
пригородах Парижа. Сценарий формирования «локальных мест» 
распространен несколько шире, но особенно четко выделяется  
на полупериферии и периферии Парижской, а также на полуперифе-
рии берлинской агломераций. 

для Лондона провести различие между сценарием «локальных 
мест» и «иерархическим» чуть более затруднительно, особенно для 
окраин его пригородной зоны (рис. 1). С одной стороны, наличие сре-
ди пригородов выраженных мест локальной концентрации экономи-
ческой активности является логичным следствием положения данных 
населенных пунктов в иерархии системы расселения агломерации.  
С другой, а именно с позиции функциональной насыщенности, есть 
серьезные основания к отнесению подобных мест к «локальным цен-
трам». более того, исторически многие из данных городов создавались 
во второй половине XX в. в рамках программы по деконцентрации 
Лондона, одной из ключевых задач которой было создание пояса но-
вых пригородов, максимально автономных от города-ядра [23]. в наши 
дни среди исследователей нет единого мнения насчет ее результатив-
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ности, однако она оказала определенное влияние на развитие системы 
расселения Лондонской агломерации, а, соответственно, и размещение 
предприятий сектора услуг [18, 23]. 

формирование особенностей пространственной организации сек-
тора услуг Парижской агломерации (рис. 2) также было во многом 
привязано к аналогичной программе по деконцентрации города-ядра, 
но опиравшейся на иную методику. в частности, для нее была харак-
терна строгая функциональная дифференциация городов-спутников  
и бóльшая степень их интеграции с ядром агломерационной зоны [24]. 
После завершения этой программы важным направлением городской 
политики стала поддержка кластеризации рабочих мест на городской 
полупериферии [25], что привело к более широкому распространению 
паттернов, сформировавшимся в соответствии с «кластерным» сцена-
рием. Широко представлен и сценарий «локальных мест» – в тех случа-
ях, где зоны приоритетной городской политики накладывались на исто-
рически сложившиеся крупные населенные пункты [17].

Сравнение результатов анализа по картосхемам с ячейками стан-
дартизированной сетки площадью 1 и 0,25 км2 позволяет на этих двух 
уровнях масштаба дополнительно разделить пространственные пат-
терны на две группы со сходным и различающимся внутренним тер-
риториальным рисунком.

 – Паттерны, имеющие идентичный или сходный внутрен-
ний территориальный рисунок на обоих рассматриваемых 
масштабных уровнях. такая ситуация особенно характерна для 
«иерархического» сценария пространственной организации. 
При использовании сетки с более крупными ячейками наиболее 
важные места концентрации экономической активности оста-
ются хорошо видимыми на фоне экономического ландшафта 
окружающих территорий, поэтому общий территориальный ри-
сунок сохраняется.

 – Паттерны, внутренний территориальный рисунок которых 
на разных масштабных уровнях различается. Причиной их по-
явления могут быть различные процессы: иногда наличие та-
ких паттернов может указывать на отсутствие «иерархической» 
структурированности сектора услуг в данном месте, а иногда –  
на комплексность характера внутренней пространственной орга-
низации рассматриваемой территории. например, в муниципа-
литетах, где наблюдается подобная ситуация, пространственный 
анализ с применением более дробной сети ячеек может показать, 
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что на меньшем территориальном масштабе существует соб-
ственная «иерархия» мест концентрации объектов сферы услуг. 
обобщение результатов исследования данного муниципалитета, 
хотя не покажет совпадения паттернов, выделенных на разных 
территориальных уровнях, но позволит говорить об «иерархиче-
ском» сценарии организации экономической активности. 

в рамках кейсов изученных агломерационных зон, наибольшее 
распространение получили паттерны первого типа. Паттерны второго 
типа наиболее часто встречаются на полупериферии и периферии бер-
лина в его административных границах (рис. 3), что может рассмат-
риваться как свидетельство особой специфики ее пространственного 
контекста. в частности, этому способствует политика городских вла-
стей по делимитации зон «локальных центров», внутри которых су-
ществуют послабления для размещения предприятий сектора услуг 
[20]. Подобные «локальные центры» хорошо дифференцируются при 
агрегировании объектов сектора услуг с использованием сетки яче-
ек площадью 0,25 км2. Предположительно, на внутриагломерацион-
ном уровне кластеризации сектора услуг также способствует сохра-
нение территориальной дифференциации города и его пригородов  
со времен разделения берлина на оккупационные зоны [27].

изучение «собственной логики» пространственной организа-
ции сектора услуг в Московской агломерации (рис. 4) не позволяет  
говорить о каком-то кардинальном отличии ее территориального  
рисунка от характерного для агломераций других изученных евро-
пейских столиц. тем не менее, есть две тенденции, которые выделя-
ют Москву на их фоне.

Первая из них связана с существенными различиями территори-
ального рисунка при проведении пространственного агрегирования 
объектов сектора услуг с использованием различных масштабов сетки 
стандартизированных ячеек (напомним, в работе использовались сетки  
с ячейками площадью 1 и 0,25 км2). в кейсах Парижа и Лондона подоб-
ный эффект был выражен гораздо слабее; в берлине он проявился уже 
в несколько большей степени, в особенности на территориях прежнего 
восточного берлина; еще сильнее он выражен в случае Москвы и ее 
пригородов. Это дает некоторые основания предполагать, что подобное 
устройство пространственных паттернов может быть связано с истори-
ческим контекстом их формирования: большая часть застройки, распо-
ложенной на данных территориях, появилась там при административно-
плановой экономике. 
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отмечается еще одна тенденция. общее повышение плотности 
размещения объектов сектора услуг в конкретном месте, как правило, 
сопровождается параллельным повышением уровня его функциональ-
ного разнообразия. Это позволяет утверждать об «иерархическом» 
сценарии организации сектора услуг на большей части периферии 
Москвы и ее близлежащих пригородов. Сопоставление с кейсом бер-
лина позволяет в той или иной мере связать данную тенденцию с осо-
бенностями городского планирования в административно-плановой 
системе; тем не менее, утверждать об этом с приемлемой степенью 
достоверности не приходится. 

как можно заметить, с точки зрения выделенных типов про-
странственных паттернов первая и вторая тенденция в некоторой сте-
пени противоречат друг другу. вполне возможно, выделенные законо-
мерности позволят отнести большую часть территории Московской 
агломерации к исключениям, относимым ко второму типу паттернов 
(обладающих особой внутренней «иерархией» локальных мест концен-
трации экономической активности). такой вариант пространственной 
организации позволяет разделить городскую территорию между отдель-
ными подобными местами и естественным образом снизить конкурен-
цию между ними. аналогичным образом происходит «иерархизация» 
функционального разделения объектов.

на основании анализа паттернов можно предположить, что в ре-
зультате прекращения политики административного «сдерживания» 
роста города [6] и ряда иных особенностей социально-экономических 
условий, в которых существовала Москва в постсоциалистический 
период, а именно повышение значимости города в экономике страны, 
сектор услуг смог за три десятилетия сравнительно успешно транс-
формироваться и адаптироваться к новым реалиям. результатом дан-
ной трансформации стало развитие в городе особой пространственной 
структуры с высокой степенью иерархизации сектора услуг.

основным результатом работы стало создание «типологии» особен-
ностей пространственной организации сектора услуг в исследуемых 
городских агломерациях (табл.). Сопоставление исторического и адми-
нистративного контекста с закономерностями расположения паттернов 
позволило описать территориальный рисунок зон условного ядра, полу-
периферии и периферии каждой из агломераций4.

4 отметим, что условное «зонирование» агломераций проведено на основе особенно-
стей пространственной организации сектора услуг и может отличаться от аналогичного 
зонирования городской агломерации в целом.

Михайлов а.а.
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в результате проведенного анализа было обнаружено, что объекты 
сектора услуг в каждом из кейсов формируют сходную моноцентри-
ческую структуру. некоторым исключением стал берлин, в котором  
в силу послевоенного разделения города на оккупационные зоны 
центр относительно фрагментирован. Полупериферийные и пери-
ферийные «зоны» отличаются возрастающей дисперсностью секто-
ра услуг (связано, в первую очередь, с общим снижением плотности 
населения), а также более выраженными секторальными закономер-
ностями. Причиной подобных закономерностей, как правило, стано-
вится комбинация двух факторов: общей дифференциации городских 
агломераций с запада на восток, вызванной преобладающим направ-
лением перемещения воздушных масс, и особенностей локального 
землепользования в пригородных поясах. интересен случай Моск-
вы: на окраинах столицы и в ближних поясах городов-спутников 
подобные закономерности выражены слабее в силу преобладания  
в структуре застройки данных территорий крупных многоквартир-
ных жилых массивов. 

заключение. итоги проведенного исследования позволяют выде-
лить ряд различий пространственной организации сектора услуг в раз-
личных структурных элементах ряда крупнейших городских агломе-
раций европы. в частности, территориальный рисунок распределения 
объектов сферы услуг в кейсах Парижа и Лондона во многом совпадает, 
хотя и имеется ряд различий, в особенности на периферии пригород-
ной зоны. агломерация берлина в силу особенностей исторического 
развития отличается иным устройством центральной зоны и периферии 
города (напомним, это вызвано особенностями локального городского 
планирования). Московский кейс, согласно полученным результатам, 
характеризуется более строгим иерархическим устройством сектора 
услуг в городе-ядре и большинстве городов-спутников. 

Проведенный анализ показывает, что сопоставление особенностей 
размещения объектов сектора услуг в выбранных городских агломе-
рациях возможно и целесообразно. Локальные паттерны распределе-
ния данных объектов во всех городах и их окружении представляются 
идентичными или, по крайней мере, в существенной степени схожими  
и являются следствием единых экономических процессов. возможно, 
их экстраполяция на другие агломерации мира столкнется с опреде-
ленными трудностями, но можно предположить, что для европейских  
кейсов они вполне применимы.

Пространственная организация сектора услуг в агломерациях
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различия в устройстве экономических систем (в частности, рыноч-
ной и административно-плановой), в которых происходило формирова-
ние современной пространственной организации сектора услуг, находят 
в ней свое отражение. во многом это объясняется различиями в мор-
фологии и иных аспектах планировки и застройки урбанизированных 
территорий. Свою роль играют и особенности устройства местных ре-
гулятивных норм, а также общий вектор политики территориального 
развития в каждой городской агломерации. 
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ПРостРаНствеННые  И  стРУКтУРНые   
ИзМеНеНИя  На  РыНКе  ЖИлья  МосКвы   

в  2010-е  ГоДы

аннотация. в статье проанализирована эволюция развития рынка 
жилой недвижимости и его влияние на градостроительное развитие Москвы  
в 2010-е гг. выявлены группы факторов, оказавших наиболее заметное воздей-
ствие на трансформацию городского пространства. дана оценка промежуточ-
ным результатам реализации основных градостроительных инициатив послед-
него десятилетия (реновации жилого фонда, редевелопмента промзон, проекта 
«новая Москва»).

Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, трансформация террито-
рии, жилищное строительство, Москва, редевелопмент промзон, реновация 
жилого фонда.

введение. функционирование рынка жилой недвижимости – один 
из ключевых факторов, определяющих развитие крупных городов, 
трансформацию их планировочной структуры и изменение функцио-
нального назначения территорий. особенности динамики рынка жилья 
и эволюции градостроительного развития заметно выделяют Москву  
на фоне других крупнейших мировых городов.

С одной стороны, они связаны с длительным развитием города  
в условиях плановой экономики, стремлением ко всеобщей унифика-
ции, ограниченными внутригородскими и межрегиональными мигра-
циями. несмотря на все внешние изменения последних лет (новые 
жилые районы и общественные пространства, пешеходные и парковые 
зоны) Москва несет в себе заметный отпечаток постсоциалистическо-
го города. на долю жилых кварталов, которые были спроектированы  
и построены в советские годы, приходится более 80% от площади сели-
тебной зоны российской столицы, а в домах, построенных за семь деся-
тилетий существования СССр, проживает более 2/3 ее жителей. исклю-
чениями являются лишь некоторые районы в пределах Центрального 
административного округа (но и здесь практически везде историческая 
городская среда перемежается с типовыми советскими многоэтажками, 
школами и поликлиниками), ряд районов-протуберанцев на внешней 
стороне Мкад и большая часть новой Москвы.

одновременно, на дома, построенные в последние 30 лет, приходит-
ся уже практически треть от общего объема жилого фонда, а их роль  
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на рынке недвижимости еще выше. на них проходится до 40% сделок 
на вторичном рынке, так как квартиры в недавно сданных домах тра-
диционно продаются и покупаются чаще. Современная застройка, если 
понимать под этим термином все «несоветские» дома, представлена 
практически во всех районах Москвы. роль нового жилищного строи-
тельства в трансформации городского пространства была различной 
на отдельных временных отрезках, отличается и степень его влияния  
в отдельных планировочных зонах города.

развитие нового жилищного строительства в Москве в 2010-е гг. 
следует рассматривать как следствие воздействия трех групп факто-
ров – институциональных (связанных с подходами к регулированию 
развития столичной агломерации в целом), макроэкономических (от-
ражающих динамику доходов населения и доступности жилья) и вну-
триотраслевых (определяемых изменениями на рынке недвижимости  
как таковом).

Результаты исследования.
Роль институциональных факторов в развитии жилищного 

строительства в Московском регионе. две крупнейших московских 
градостроительных инициативы последних лет – расширение столицы 
за счет новых территорий на юго-западе Подмосковья («новая Моск-
ва») и планы по сносу устаревшего жилого фонда (программа ренова-
ции) – обсуждались и запускались на самом высоком уровне. Смена 
управленческой команды в 2010 г. привела к существенным изменени-
ям в принципах ведения девелоперского бизнеса. на смену нескольким 
особо приближенным к столичной администрации компаниям пришла 
политика относительной равноудаленности ключевых участников рын-
ка от органов исполнительной власти. Понятнее и прозрачнее стали все 
этапы реализации проектов нового жилищного строительства, что отра-
зилось и на росте скорости их осуществления, и на увеличении конку-
ренции. Это привело к тому, что на рынок жилой недвижимости Моск-
вы стали активно выходить региональные застройщики, чего не было  
на протяжении первых 20 лет его существования.

Проект «новой Москвы» был реализован лишь частично. исходные 
градостроительные задачи – создание альтернативного центра города, 
перенос туда большинства управленческих функций, трансформация 
радиально-кольцевой планировочной структуры – реализованы не были 
и уже сейчас понятно, что и не будут. По состоянию на 2020 г. в но-
вомосковском и троицком округах появилось лишь несколько десятков 

Пространственные и структурные изменения на рынке жилья Москвы в 2010-е гг.
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крупных жилых микрорайонов [4]. не была реализована и изначальная 
концепция по преимущественно средне- и малоэтажной застройке этой 
части города – в типовой новостройке в новой Москве 16 этажей. фе-
деральные министерства не стали даже предметно рассматривать вари-
ант переезда за Мкад; в итоге на земельном участке, предназначенном 
для нового федерального административного центра, были построены 
здание префектуры и крупнейшая московская больница, получившая  
широкую известность в пандемию 2020 г. 

но и полностью провальным проект считать тоже неправильно. 
большие объемы нового строительства с привлекательным соотноше-
нием цены и качества существенно увеличили конкуренцию за поку-
пателя, в этих проектах действовали все столичные требования в части 
соблюдения градостроительных норм и правил. удалось достичь необ-
ходимых показателей и по развитию транспортной инфраструктуры  
(в новой Москве появились две линии метро и проектируется еще 
одна; завершена реконструкция всех радиальных трасс и активно 
строится несколько хордовых пересечений), и по созданию сети со-
циальных объектов (за счет жесткого контроля в части очередности 
ввода в эксплуатацию школ и детских садов одновременно с новыми 
жилыми домами).

Программа реновации жилого фонда была впервые анонсирована  
в 2017 г. ее реализация затронет около 17% жилых домов столицы, при-
чиной сноса которых называется их моральное устаревание, хотя с точ-
ки зрения физического износа и состояния конструктивных элементов 
далеко не все из этих строений требуют ускоренного демонтажа. реаль-
ное воздействие этой программы на городское развитие пока невелико. 
в 2017–2020 гг. было снесено несколько десятков домов и построено 
около 20 зданий под переселение, что лишь немного превышает темпы 
реализации предыдущей программы расселения пятиэтажек. Жильцы 
получили новое жилье в том же районе города в новых домах, качество 
которых выше, чем существующий сейчас уровень «бесплатного» жи-
лья. однако экономика проекта пока до конца не понятна. в изначально 
заявленных параметрах она, очевидно, станет существенной нагрузкой 
даже для бюджета такого богатого региона как Москва [6]. окупить снос 
и новое строительство достаточно качественных домов с переселением 
в рамках аналогичного района можно лишь при увеличении плотности 
застройки существующих жилых кварталов, где сейчас стоят пятиэтаж-
ные дома, что приведет к возникновению конфликтных ситуаций с дру-
гими жителями этих кварталов.

Попов а.а.
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но едва ли не ключевую роль для градостроительных изменений  
в Москве в последние годы сыграла существенная активизация проек-
тов по редевелопменту земельных участков в составе крупных промзон. 
более 20% территории столицы в пределах Мкад к 2000 г. приходилось 
на промышленные и производственных территории. Первые проекты 
строительства жилых объектов на их месте были реализованы в столице 
еще в конце 1990-х, но до середины 2010-х потенциал этих локаций для 
развития города использовался не в полной мере. Жилые кварталы, биз-
нес-центры и торговые комплексы на месте предприятий и инфраструк-
турных объектов если и появлялись, то зачастую проекты реализовыва-
лись гораздо медленнее, чем шло освоение аналогичных пространств  
в европейских городах в конце XX в. Это было связано как с попыт-
ками предыдущей столичной администрации искусственно поддержи-
вать функционирование части производств несмотря на их убыточность  
в новой экономической реальности, а также со сложной структурой соб-
ственности на земельные участки в их составе. Зачастую разные части 
одного квартала принадлежали разным собственникам, что затрудняло 
реализацию девелоперских проектов на их месте. 

к середине 2010-х гг. удалось создать понятные «правила игры», что 
упросило выход на рынок для многих застройщиков, которые ранее не 
работали в столице, и консолидировать земельные активы крупнейших 
столичных заводов. дополнительным импульсом для застройки мо-
сковских промзон стал запуск наземного метро (МЦк) на месте быв-
шего грузового железнодорожного кольца [5]. Это привело к тому, что  
в 2014–2016 гг. для покупателей стали доступны жилые комплексы на 
месте бывших индустриальных гигантов столицы (ЗиЛа, аЗЛк, карача-
ровского механического завода, завода «Серп и Молот» и ряда других).  
на старте продаж на фоне кризиса 2014–2016 гг. они были лишь незна-
чительно дороже проектов в ближнем Подмосковье, но радикально от-
личались в лучшую сторону как по качеству жилья, так и по параметрам 
местоположения.

влияние макроэкономической конъюнктуры на развитие рынка 
жилой недвижимости в 2010-е гг. Экономические факторы в мировой 
практике традиционно считаются ключевыми драйверами как для раз-
вития рынка жилья, так и для крупных градостроительных изменений 
[3]. Парадоксально, но десятилетие 2010-х гг., которое прошло на фоне 
низких темпов экономического роста и стагнации реальных доходов 
населения, очевидно, оставит более заметный след в градостроитель-
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ном развитии столицы. Это связано как с особенностями распределения 
объектов нового строительства в городе в 2000-е гг., так и с изменени-
ями доступности жилья за последние несколько лет. в первое десяти-
летие XXI в. на фоне высоких темпов экономического роста, увеличе-
ния доходов населения рынок нового жилья в столице был куда менее 
доступен даже для представителей среднего класса, чем в нестабиль-
ные 2010-е гг. Это было связано с неразвитостью нормативно-правовой 
базы (покупка квартиры в новостройке в те годы всегда сопровождалась 
повышенными рисками), отсутствием доступных ипотечных кредитов  
и особенностями размещения объектов нового строительства по терри-
тории города.

в период активного экономического роста 2000-х гг. в Москве еже-
годно вводилось в эксплуатацию 4–5 млн м2, тогда как в следующее 
десятилетие ни в один из годов не было построено более 4 млн м2 
жилых домов несмотря на расширение территории (табл.). особенно-
стью рынка тех лет была высокая доля безденежных сделок. Столица 
и в 2000-е гг. сохранила программы по предоставлению жилья оче-
редникам 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 ограниченные мощности строительно-
го комплекса, олигополистическая структура рынка с привилегирован-
ным положением нескольких компаний, непрозрачная система выдачи 
разрешительной документации приводили к дефициту предложения  
и завышенному уровню цен.

новостройки в 2010-е гг. были распределены по территории Моск-
вы крайне неравномерно. С одной стороны, продолжалась застройка 
крупных спальных районов на окраинах (Марьинский Парк, Южное 
бутово, кожухово), квартиры в которых не соответствовали современ-
ным требованиям к качеству жилья, да и попадали на рынок в ограни-
ченном объеме. в центре столицы и более престижных районах за его 
пределами (прежде всего, в западном секторе) активно шла застройка 
новыми комплексами бизнес-класса на границах зеленых зон или в рам-
ках точечной застройки в сложившихся кварталах. Это часто приводило  
к конфликтам с местными жителями и градозащитниками и формирова-
ло негативный имидж для новостроек как явления. в 2010-е гг. (за счет 
активизации застройки промзон) удалось добиться более равномерно 
распределения объектов нового строительства по территории города,  
а их появление на месте бывших промышленных объектов уже не вызы-
вает негативной реакции локальных сообществ.
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важными внешними факторами для устойчивого развития рынка 
стало увеличение доступности ипотеки и запуск программ стимули-
рования спроса. в европейских и американских городах более 90% 
сделок на рынке жилья проходит с помощью ипотечных кредитов.  
в российской практике доля сделок с привлечением банковского фи-
нансирования несмотря на низкую доступность жилья (соотношение 
реальных доходов и цен на недвижимость) была в разы ниже. С 2000 г.  
и до середины 2010-х гг. средняя ставка по ипотеке лишь несколько раз 
опускалась до относительно комфортных для потенциальных заемщи-
ков значений, то есть попадала в коридор 10–11%, что, правда, в разы 
выше, чем на развитых рынках. в 2015 г. была запущена программа суб-
сидирования ипотечных ставок (бюджет компенсировал банкам разни-
цу между рыночными значениями условий предоставления кредитов  
и уровнем 12% годовых), что позволило сохранить устойчивость 
рынка после радикального увеличения ключевой ставки Цб до 17,5% 
на фоне обвальной девальвации рубля зимой 2014 г. дальнейшее 
смягчение кредитно-денежной политики в 2016–2020 гг. привело  
к снижению ипотечных ставок до относительно комфортных зна-
чений в 8–9% годовых, а по запущенной после первой волны пан-
демии программе и до 6,5%. Это привело к существенному росту 
долю сделок, проводимых с привлечением ипотечных кредитов  
(с 20% в 2014 г. до 65% в 2020 г.).

Изменения в форматах объектов нового жилищного строитель-
ства. градостроительные изменения всегда тесно связаны с внутри- 
отраслевыми факторами, то есть с тем, как эволюционирует рынок 
жилья сам по себе вне зависимости от экономической ситуации или 
институциональной среды. Последнее десятилетие активно развива-
лись как технологии строительства, что позволило сократить сроки ре-
ализации проектов на 20–25%, так и менялись подходы к проектирова-
нию жилой среды (и на уровне квартала, и в рамках отдельного дома,  
и даже в планировочных решениях квартир).

в 2010-е гг. в столице появились новые форматы жилых объектов – 
апартаментные комплексы и доходные дома. Продажи помещений для 
постоянного проживания с неясным юридическим статусом (формаль-
но владелец «апартамента» имеет в собственности гостиничный номер, 
офис или нежилое помещение) позволило вывести на рынок жилой 
недвижимости земельные участки, на которых с учетом действующих 
градостроительных ограничений (по типу землепользования, по отно-
шению к границам санитарно-защитных зон или по нормам инсоляции) 
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невозможно строительство новых строений, где были бы размещены 
квартиры с возможностью регистрации. также апартаментные комплек-
сы появляются в рамках реконструкции промышленных объектов. Сей-
час на них приходится около 10% от объема активного предложения на 
первичном рынке. Проекты по строительству доходных домов начались 
еще в начале 2000-х гг. (тогда был построен первый подобный объект 
в николоворобьинском переулке). Этот формат широко распространен 
в крупных европейских городах и предоставляет арендаторам возмож-
ность снять жилое помещение без тех рисков, которые возникают при 
аналогичной сделке между физическими лицами. Сейчас в столице 
функционирует около 10 подобных объектов, и хотя ставки в них на 
20–25% выше рыночных, но и доля свободных помещений невысока,  
то есть формат оказался весьма востребованным в столице. 

новостройки 2010-х гг. заметно отличаются от тех проектов, кото-
рые реализовывались в предыдущее десятилетие. на рынке серьезно 
выросла конкуренция и застройщики были вынуждены уделять вни-
мание качеству продукта. Заметно растет доля жилых комплексов, где 
предлагается отделка (в 2000-е гг. практически все квартиры переда-
вались покупателю с бетонными стенами, в начале 2010-х гг. готовые 
квартиры были доступны лишь в 10% новостроек, а сейчас их доля 
превысила 50% и предметно обсуждается инициатива по закреплению  
за застройщиком обязательства по выполнению черновой отделки), 
стандартом стала реализация концепции «дворов без машин» с уделени-
ем особого внимания благоустройству территории и созданию зон отды-
ха и для детей, и для взрослых. Смягчение норм, регламентирующих 
высотное строительство, дало возможность строить дома повышенной 
этажности (более 25 этажей) на многих участках за пределами исто-
рического центра и охранных зон. несмотря на то, что площадь самих 
квартир в последние годы стабильно снижается, на эргономике жилого 
пространства это практически не сказывается (во многих новостройках 
проектируются отдельные от жилых помещений кладовые, что позволяет  
эффективнее использовать площадь комнат).

все это постепенно приводит к снижению привлекательности объек-
тов на вторичном рынке. квартиры в домах, построенные в советские 
годы, устаревают и физически, и морально. даже лучшие характеристи-
ки местоположения («средняя» квартира на вторичном рынке и распо-
ложена ближе к метро, и имеет лучшую доступность до инфраструктур-
ных или рекреационных объектов) постепенно теряют свою значимость. 
За последние 4 года новостройки в Москве подорожали на 26%, тогда 
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как рост цен на вторичном рынке не превысил 16% (см. табл.). отчасти 
это связано с дополнительными мерами по стимулированию спроса на 
новые дома (для них, как правило, действуют более привлекательные 
условия по ипотеке, проще оформить сделку или получить скидку),  
но существенный вклад в изменения потребительских предпочтений 
вносят и особенности развития рынка. на рынок выходит новое поколе-
ние покупателей с иными потребительскими предпочтениями, которое 
не всегда принимает, почему стоимость квадратного метра в сталинских 
домах на Ленинском, Ленинградском, кутузовском проспектах сопоста-
вима с новостройками бизнес-класса. Цены на вторичном рынке сто-
лицы продолжают наследовать представления о престижности районов 
времен позднего СССр, хотя многие из факторов, определивших став-
шее традиционным распределение соотношения цен между районами, 
утратили актуальность или существенно трансформировались.

заключение. к ключевым градостроительным последствиям актив-
ного нового жилищного строительства в Москве в последнее десятиле-
тие следует отнести сокращение внутригородских различий в качестве 
городской среды между районами и все более заметные элементы де-
централизации в масштабе Московской агломерации.

если в начале 2000-х гг. нельзя было окончательно исключить ва-
риант развития процесса жесткой социальной стратификации меж-
ду районами Москвы [1], то сейчас различий в качестве жизни между 
разными зонами и секторами столицы становится меньше. Перед на-
чалом масштабной застройки переулков между остоженкой и Моск-
вой-рекой элитными жилыми домами девелоперы лоббировали вариант  
по закрытию доступа не только на территории отдельных комплексов, но  
и в квартал в целом. Это создало бы опасный для города прецедент фор-
мирования «золоченных» гетто (в «латиноамериканском» понимании 
этого термина). тогда этот проект был отклонен, и все ограничилось  
созданием охраняемых контуров вокруг отдельных новостроек. 

Сокращение различий между районами в последние годы связано  
с активным развитием транспортной инфраструктуры. новые станции и 
линии метро появляются во всех секторах столицы (как в традиционно 
престижных, так и там, где цены на жилье исходно были ощутимо ниже) 
при том, что фактор транспортной доступности – важнейшая состав-
ляющая в ценообразовании на столичном рынке жилья. таким образом, 
новые объекты скоростного внеуличного транспорта, появляющиеся на 
дальних окраинах города или в бывших промышленных зонах, одновре-

Попов а.а.
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менно и повышают престижность этой территории на рынке жилья,  
и цены в них. 

Смягчает различия и целенаправленная политика столичной 
администрации по унификации подходов к благоустройству терри-
торий и развитию социальной сферы. реконструкция парковых зон 
затрагивает все районы столицы (и при ее проведении одни и те 
же материалы и ландшафтно-архитектурные приемы используются  
и в центре города, и в условной капотне). унификация качества 
услуг в объектах социальной сферы постепенно стирает различия 
между «престижными» и «обычными» школами и поликлиниками. 
реформа управления образования (объединение нескольких школ  
и детских садов района под одной вывеской), ужесточение требо-
ваний к самому педагогическому процессу, отказ от публикации 
объективного рейтинга учреждений привели к усреднению качества 
предлагаемых образовательных услуг, которого не было даже в со-
ветские годы, когда все жители каждого района четко понимали пре-
имущества спецшколы по сравнению с «обычной». 

активная застройка промышленных зон в последние годы также 
смягчила традиционные для Москвы секторальные различия в престиж-
ности. несмотря на то, что квартиры в жилых комплексах на месте быв-
ших индустриальных гигантов востока и юго-востока столицы стоили 
дешевле, чем в сопоставимых проектах на западе города, десятки тысяч 
покупателей этой недвижимости (семьи, которые имеют возможность 
потратить на квартиру в среднем около 12 млн руб.) изменили и соци-
альный состав этой части города.

Цель по децентрализации Московской агломерации декларирова-
лась при запуске проекта новой Москвы. несмотря на то, что благодаря 
именно той инициативе ее достигнуть не удалось, сам процесс посте-
пенно развивается. еще в начале 2000-х гг. начало меняться распреде-
ление мест приложения труда по территории столицы [2]. Свободных 
участков для строительства новых бизнес-центров в исторической части 
города тогда практически не осталось, и девелоперы офисной недви-
жимости стали активно строить офисные комплексы в периферийной 
части столицы. еще сильнее усилит эту тенденцию последствия панде-
мии коронавируса. Переход многих организаций на удаленный режим 
работы для части сотрудников приведет к еще большему приближению 
мест приложения труда к местам жительства сотрудников (не только  
в формате работы из дома, но и в развитии сети коворкингов и «гибких 
офисов» в спальных районах).

Пространственные и структурные изменения на рынке жилья Москвы в 2010-е гг.
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одним из факторов демонтажа традиционной радиально-кольце-
вой структуры Москвы является и реализация проектов в сфере разви-
тия транспортной инфраструктуры. Появление двух дополнительных 
кольцевых линий метрополитена (МЦк и большая кольцевая линия, 
строительство которой завершится в 2022 г.), развитие сквозных марш-
рутов городских электропоездов (МЦд), появление хордовых автома-
гистралей (предусмотренных еще генпланом 1971 г.) – всё это снижает  
и транспортную нагрузку на центр города и роль этой территории  
в жизни горожан. 

изменение стиля потребления, когда значительная часть ежеднев-
ных покупок не привязана к конкретным магазинам, ресторанам, кино-
театрам, также постепенно смягчает различия между «центральными» 
и «периферийными» районам. не столь важно, сколько супермаркетов 
и кафе находится в шаговой доступности от конкретного дома, если их 
услуги можно получить через сервисы доставки.

таким образом, одним из итогов градостроительного развития Мо-
сковской агломерации в 2010-е гг., действительно, стали все более за-
метные признаки ее децентрализации и сокращение внутригородских 
различий. При этом ключевым драйвером этих изменений стали не спу-
щенные сверху проекты, а результаты эволюционного развития рынка 
жилой недвижимости, транспортной системы, изменений в особенно-
стях потребления и образе жизни.
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МеЖДУНаРоДНые  ФУНКцИИ  КРУПНейшИх 
ГоРоДов  РоссИИ

аннотация. в статье предложена методика оценки уровня развития меж-
дународных функций крупнейших городов, охватывающая анализ инсти-
туциональной, содержательной и экономической сторон внешних связей.  
на основе выработанной методики с использованием данных за 2007–2017 гг. 
определен уровень интернационализации 20 крупных нестоличных региональ-
ных центров россии. установлено, что наибольшая вовлеченность в мировую 
экономику и международные связи характерна для екатеринбурга. За ним сле-
дуют новосибирск, нижний новгород, краснодар и казань. к ключевым факто-
рам, определяющим вовлечение города в международную деятельность, можно 
отнести его положение, уровень развития институтов и современной инфра-
структуры, а также политику региональных властей.

Ключевые слова: крупнейшие города россии, внешние связи, парадипломатия, 
глобализация.

введение и постановка проблемы. ускорение темпов глобализации 
после окончания второй мировой войны затронуло практически все на-
циональные городские системы, но проявлялось оно с разной интенсив-
ностью и в разных качественных формах [22, 24]. Под натиском глобали-
зации сетевые и «горизонтальные» взаимодействия стали доминировать 
над иерархическими и «вертикальными», что выражается в усложнении 
международных отношений, в том числе в процессе субполитизации – 
приобретении функций политических акторов субъектами, которые до 
этого такими функциями не обладали [2]. одним из ярких проявлений 
этого процесса стало развитие международной деятельности крупных 
городов, которое впоследствии получило название парадипломатии, или 
«дипломатии городов». изменился и характер участия городов в между-
народных отношениях [26]. раньше оно выражалось в создании сетей 
городов-побратимов, разного рода обменах, а также взаимной торговле. 
ныне главной задачей на международной арене городские власти ви-
дят вовлечение города на выгодных условиях в мировые экономические  
взаимодействия. 

россия широко включилась в глобальные финансово-экономические 
процессы лишь в конце XX в., после распада Советского Союза. С уче-
том высокого уровня урбанизации страны, составившего в 2019 г. 75%1, 

1 федеральная служба государственной статистики. доля городского населения в об-
щей численности населения на 1 января 2020 г. URL: https://showdata.gks.ru/report/278932.
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и концентрации большей части экономики в городах, именно крупные 
города стали главными драйверами глобализации [22]. Переход к откры-
той и либеральной экономике привел к поляризации пространственной 
структуры, в которой ведущие центры заняли привилегированное поло-
жение [8, 19].

По данным на 1 января 2020 г. в россии насчитывается 15 горо-
дов-миллионеров (включая Москву и Петербург), людность которых со-
ставляет 23% населения страны. Современная развитая система городов 
возникла в централизованном советском государстве в период бурной 
урбанизации. в первое постсоветское десятилетие (1991–2000) неко-
торые крупнейшие города россии извлекли выгоду из относительного 
ослабления центральной власти. Москва и Санкт-Петербург быстро ин-
тегрировались в систему мировых городов, концентрируя финансовые  
и человеческие ресурсы и монополизируя посреднические функции 
между россией и остальной мировой экономикой. другие города-мил-
лионеры, не имея столичной ренты, благоприятной в новых условиях 
структуры экономики и не обладая современной третичной сферой, вы-
ходили на международную арену медленнее и менее успешно [20]. 

в Стратегии пространственного развития рф, утвержденной  
в феврале 2019 г., крупные и крупнейшие городские агломерации назва-
ны перспективными центрами экономического роста. и хотя их власти 
имеют весьма ограниченную возможность влиять на участие городов  
в глобальных процессах [11], исследование степени развития междуна-
родных функций крупных российских городов и их динамики за послед-
нее десятилетие весьма актуально. Цель настоящей работы – разработка 
и апробация методики изучения международных функций городов,  
а также оценка современного уровня интернационализации нестолич-
ных крупнейших центров россии.

Изученность вопроса и методология исследования. крупнейшие 
города – важнейший объект исследований в мировой науке, особенно  
с 1990-х гг. большое внимание уделялось изучению причин и специфики 
роста городов в разных условиях, процессам глобализации, информати-
зации и метрополизации [16, 23]. особое место заняло изучение круп-
нейших городов как мировых центров трансформации территориальной 
организации всей мирохозяйственной системы и изменения иерархии 
национальных городских систем. Мир постепенно трансформируется  
в систему глобальных городов, взаимосвязанных между собой и играю-
щих важную роль в развитии мировой экономики [18, 25]. При этом на-
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блюдаются растущие отличия между глобальными городами и следую-
щими за ними в иерархии центрами, которым принадлежит связующая 
роль в распространении инноваций от глобальных городов к остальной 
территории.

взаимодействия между крупнейшими городами анализировались  
в географической науке для решения разных задач и с использованием 
разных методов. ряд ученых [15, 21, 23] рассматривали закономерно-
сти пространственного взаимодействия городов с помощью моделей. 
другие исследователи обращались к анализу взаимосвязей городов для 
оценки распространения инноваций от глобальных городов на осталь-
ную территорию. было отмечено, что на взаимодействия между круп-
ными городами большое влияние оказало развитие транспорта, способ-
ствовавшее постепенному сжатию пространства [17]. 

Много работ посвящено развитию международных функций городов 
с целью определения степени их вовлеченности в мирохозяйственные 
процессы. Эта задача решалась в рамках нескольких подходов. один 
из них, предложенный известным британским географом П. тейлором 
[27], строится на анализе потоков политической информации между го-
родскими акторами. Потоки информации рассматриваются на трех уров-
нях: 1) межгосударственном, на котором центральные государственные 
институты выступают источниками информации, ее реципиентами или 
посредниками (к этому уровню относятся глобальные сети дипломати-
ческих представительств); 2) надгосударственном, состоящем из сетей 
международных правительственных организаций, и 3) «трансгосудар-
ственном», оперирующем независимо от государств (например, потоки 
информации в рамках транснациональных нко). в этом случае город, 
отличающийся выгодным ЭгП и развитой инфраструктурой, становит-
ся местом взаимодействия основных межгосударственных, надгосудар-
ственных и транснациональных акторов.

другой подход различает взаимодействия разных субъектов полити-
ческой деятельности, размещающихся в определенных городах, и, соб-
ственно, между городами (городскими властями). Согласно этому под-
ходу, городские власти целенаправленно создают международные сети 
городов для решения общих проблем, в том числе глобальных [21, 22].

С начала 2000-х гг. публиковались работы, посвященные особен-
ностям роста крупнейших городов россии, их значению для ближнего  
и дальнего окружения, формированию в них рынков жилья, труда, земли 
и капитала, новым формам собственности и общественных отношений, 
трансформации их функций (производственных, административно- 

Международные функции крупнейших городов России
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управленческих, политических, финансовых, торговых и международ-
ных) [1, 3–5, 8, 12]. особый интерес приобрели темы включения россий-
ских городов в международные сети, их соответствие разным категориям 
глобальных городов, развития в них современных типов услуг [5, 10].

для оценки степени развития международных функций крупнейших 
городов россии авторы использовали собственную методику, которая 
впервые была апробирована в 2007 г. в ее основу легли упомянутые 
методы изучения городов и их международных функций. в 2017 г. ме-
тодика была модифицирована, был расширен список городов, частич-
но изменен и расширен набор показателей (с 10 до 14). в частности, 
были исключены такие показатели, как представленность международ-
ных сетей розничной торговли и предприятий быстрого питания, чис-
ло международных авиарейсов и оборот внешней торговли. При этом 
были добавлены показатели уровня электронной интернационализации 
(наполненности сайта города англоязычным контентом) и число визо-
вых центров, детализированы показатели уровня развития гостиничной 
сети и объемов иностранных инвестиций. Поскольку набор показателей 
в целом близок и общий принцип расчета рейтингов сохранен, можно 
говорить о сопоставимости двух рейтингов 2007 и 2017 гг.

исследование было разделено на следующие этапы: формирование 
выборки крупнейших городов россии; разработка индикаторов уров-
ня интернационализации городов; создание базы данных для анализа; 
составление рейтинга по каждому индикатору; расчет интегрального 
рейтинга и ранжирование городов, отражающее комплексный уровень 
развития международных функций. 

формирование выборки городов было проведено на основе таких 
критериев, как людность (не менее 600 тыс. человек), административ-
ный статус (центра федерального округа и/или субъекта рф), охват 
разных частей страны. в результате были отобраны 20 городов: вла-
дивосток, волгоград, воронеж, екатеринбург, иркутск, казань, крас-
нодар, красноярск, нижний новгород, новосибирск, омск, Пермь, ро-
стов-на-дону, Самара, Саратов, уфа, хабаровск, челябинск, барнаул, 
тюмень (последние два были включены в выборку в 2017 г., так как 
перешли рубеж в 600 тыс. жителей в 2010 и в 2012 гг. соответственно).

Методика оценки городов состоит из трех блоков. Первый из них 
включал изучение: 1) институциональной структуры (субъектов) меж-
дународного сотрудничества (дипломатических представительств, 
постоянных миссий регионов соседних стран, штаб-квартир и отде-
лений международных правительственных и неправительственных  
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организаций), 2) международных соглашений, подписанных городски-
ми властями, и 3) городских структур, координирующих международ-
ную деятельность. При этом учитывались как наличие подразделений 
или специализированных организаций, ответственных за внешние  
связи крупнейших городов, так и их кадровый состав и функции. 

второй блок состоял из анализа международной деятельности горо-
да. были оценены число и масштаб международных мероприятий (по-
литических саммитов, конгрессов, фестивалей и т.д.), уровень развития 
международного городского маркетинга, брендинга и информационной 
политики.

третий блок включал оценку эффективности международной дея-
тельности на основе экономических показателей: объема инвестиций, 
уровня развития международных коммуникаций, филиальной сети ино-
странных компаний, числа визовых центров, уровня обеспеченности го-
стиницами и конгресс-центрами международного класса и т.п.

Сравнение уровня развития международных функций городов  
в 2017 г. было проведено на основе следующих 14 показателей: 

1) число соглашений о побратимских и партнерских связях с зару-
бежными городами;

2) число дипломатических представительств;
3) число визовых центров;
4) число зарубежных культурных миссий;
5) число филиалов тнк (из 50 крупнейших тнк в россии по 

списку форбс на 2016 г.);
6) число филиалов международных банков (из 100 крупнейших 

банков по активам по списку журнала «Эксперт» на 2016 г.);
7) число гостиниц представительского класса (4–5 звезд);
8) число гостиниц под управлением международных операторов 

(по списку международных гостиничных операторов, действу-
ющих в россии на 2016 г. согласно отчету «Эрнст энд янг»2);

9) число конгресс-центров международного класса;
10) объем инвестиции в основной капитал (2013 г.);
11) стоимость объектов в иностранной форме собственности (2013 г.);
12) стоимость объектов в совместной форме собственности (2013 г.);
13) уровень наполненности сайта города англоязычным контентом;
14) опыт проведения крупных международных мероприятий3 за по-

следние 10 лет.
2 Эрнст энд янг. гостиницы под управлением международных операторов в россии. 

2016. URL: https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/EY-international-hotel-brands- 
review-2016.pdf.

3 имелись в виду мероприятия с участием глав государств и спортивные соревнования 
мирового значения, например, саммиты атЭС 2012 г. во владивостоке, ШоС и брикС 
2009 г. в екатеринбурге, универсиада 2013 г. в казани и пр.
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база данных по этим показателям составлена на основе интернет- 
источников. данные по объему инвестиций в основной капитал, по ино-
странной и совместной формам собственности получены на статисти-
ческом портале «Мультистат». информация для расчета ранга по числу 
побратимских/партнерских соглашений, наполненности сайта города 
англоязычным контентом и опыту проведения крупных международных 
мероприятий собрана на официальных сайтах городов.

для оценки наполненности сайта города англоязычным контентом 
были определены типовые разделы, по которым представляется инфор-
мация на сайтах российских городов: новости, справочная информация 
о городе, структура управления, инвестиционные проекты, внешние 
связи, «визитная карточка» города (его достопримечательности, бренд, 
фотогалерея, календарь основных мероприятий) и контакты. По ре-
зультатам изучения содержания англоязычной версии сайтов был сде-
лан вывод об освещении каждого раздела.

По каждому показателю был составлен рейтинг городов, затем все 
рейтинги (баллы) суммировались; в некоторых случаях на основе экс-
пертной оценки добавлялись дополнительные баллы (например, при 
наличии в городе крупного конгресс-центра).

Результаты исследования и их обсуждение.
Динамика международных функций крупнейших городов России. 

анализ институциональной инфраструктуры позволил выявить рос-
сийские города, лидирующие по основным общепринятым критериям 
интернационализации (например, по числу дипломатических миссий 
и городов-побратимов). По числу посольских и консульских предста-
вительств других государств заметно выделяется екатеринбург. Здесь 
в конце прошлого десятилетия работало 16 дипломатических учре-
ждений ряда стран Снг, большинства ключевых европейских стран 
(франции, германии, великобритании, чехии, венгрии), а также кнр, 
СШа, и др. география сети дипломатических представительств опре-
деляется как экономическими связями города, так и туристическими 
предпочтениями местных жителей. такой широкий список дипмиссий 
говорит также о выполнении городом функции центра для территории 
урала и Сибири.

кроме екатеринбурга значительным числом дипломатических учре-
ждений отличается владивосток (8), что свидетельствует о значитель-
ных внешних связях города и их существенной роли в его развитии. При 
этом набор представительств (на конец прошлого десятилетия – вьет-
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нам, канада, киргизия, кндр, кнр, индия, корея, СШа, япония) опре-
делялся в первую очередь ориентацией города на страны атр. 

Специфична география дипмиссий, действующих в казани. За по-
следнее десятилетие их число заметно увеличилось, при этом усилилась 
ориентация города на страны исламского мира. открылись генеральные 
консульства ирана, турции, казахстана и узбекистана, принято реше-
ние об открытии генконсульства Саудовской аравии. 

остальные крупные города заметно отстают от городов-лидеров 
(рис. 1). более того в барнауле, воронеже, Саратове, Перми и челябинске 
дипломатических представительств других стран нет, что связано с их 
меньшей включенностью в международные связи. За последнее время 
ряд дипломатических представительств в рассматриваемых городах 
был закрыт. в 2011 г. было закрыто консульство болгарии в екатерин-
бурге, в 2012 г. – генеральное консульство украины во владивостоке.

Локализация официальных дипломатических представительств  
и центров народной дипломатии часто не совпадает (рис. 2). например, 
самую широкую сеть городов-побратимов имеет волгоград (21), в кото-
ром действует только одна иностранная дипломатическая миссия. При 
небольшом числе официальных дипмиссий значительное число побра-

Рис. 1. Дипломатические представительства 
в крупнейших городах России, 2017 г.

Составлено по расчетам авторов.

Международные функции крупнейших городов России



194

Рис. 2. Побратимские связи крупнейших городов России, 2017 г. 
Составлено по расчетам авторов.

тимских соглашений заключено также администрациями нижнего нов-
города (17) и красноярска (13). По мнению многих экспертов, сегодня 
побратимские соглашениями скорее являются рамочными и, как прави-
ло, не наполнены реальным содержанием [6]. более интенсивно сотруд-
ничество развивается в рамках партнерских связей между городами. 

в то же время некоторые показатели интернационализации горо-
дов снизились. так, с 2007 по 2017 г. во всех 20 городах втрое сократи-
лось число региональных офисов международных культурных миссий:  
с 99 в 2007 г. до 32 в 2017 г. (рис. 3). Закрыты культурные и экономи-
ческие представительства некоторых стран – «американские уголки» 
(«American corners»), офисы британского совета, торговые представи-
тельства украины. к 2017 г. главной задачей 65% культурных миссий 
было развитие языков и культуры дальневосточных и ближневосточных 
государств (китая, японии, израиля, турции).

еще по одному показателю оценки эффективности международной 
деятельности – числу отелей представительского класса – в 2017 г. ли-
дировали краснодар (29), казань (22), екатеринбург и ростов-на-дону 
(по 21) (рис. 4). Международные гостиничные сети активно развивают-
ся в екатеринбурге (7), казани и Самаре (по 6), новосибирске, тюмени 
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Рис. 3. Культурные миссии в крупнейших городах России, 2017 г. 
Составлено по расчетам авторов.

и воронеже (по 5). общее количество гостиниц, входящих в междуна-
родные сети, за последнее десятилетие увеличилось в рассматриваемых 
крупных городах россии почти в 5 раз (с 12 до 57) за счет как расши-

Рис. 4. отели представительского класса 
в крупных городах России, 2017 г. 

Составлено по расчетам авторов.
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Рис. 5. Филиалы тНК и международных банков в крупнейших городах 
России, 2017 г. 

Составлено по расчетам авторов.

рения зарубежных сетей, так и интернационализации российских. При 
этом в семи городах из выборки не было гостиниц высшей категории.

наибольшее число отделений тнк в 2017 г. зарегистрировано  
в краснодаре (50), екатеринбурге (48), нижнем новгороде (46) и ново-
сибирске (42) (рис. 5). Подразделения международных банков имеются 
во всех городах. больше всего их в екатеринбурге, нижнем новгороде, 
новосибирске и Самаре (по 17).

благодаря эффективности использования и наращиванию экономи-
ческого, инновационного и интеллектуального потенциала среди ана-
лизируемых крупных городов по интегральному рейтингу интернацио-
нализации лидирует екатеринбург (табл.). По мнению многих исследо-
вателей, это один из главных претендентов на роль «третьей столицы» 
страны [7, 13, 14]. есть признаки роста макрорегионального влияния 
екатеринбурга и его благоприятного имиджа на общероссийском уров-
не. там регулярно проводятся важные международные и общегосудар-
ственные мероприятия. в столице урала расположены представитель-
ства и филиалы большинства иностранных компаний, работающих  
в Свердловской и соседних с ней областях. Муниципалитет города целе-
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таблица. Интегральный рейтинг интернационализации 
крупных городов РФ, 2007 и 2017 гг.

города интегральный 
рейтинг, 2017 г.

Место в рейтинге, 
2017 г.

Место в рейтинге,
2007 г.

екатеринбург 24 1 1

новосибирск 47 2 3

нижний новгород 63 3 6

казань 72 4 9

ростов-на-дону 75 5 5

краснодар 80 6 7

Самара 82 7 4

владивосток 108 8 2

волгоград 111 9 10

красноярск 113 10 18

Пермь 116 11 11

иркутск 122 12 16

уфа 124 13 12

тюмень 139 14 –

воронеж 139 15 14

хабаровск 143 16 8

челябинск 144 17 17

Саратов 147 18 15

омск 147 19 13

барнаул 206 20 –

Составлено по расчетам авторов.

направленно развивает международные связи и способствует его вклю-
чению в мировую городскую систему.

C отрывом от остальных городов по интегральному рейтингу за ека-
теринбургом следует новосибирск. он занял первые места по ряду по-
казателей, но заметно уступил екатеринбургу по стоимости объектов 
иностранной и совместной формы собственности, объему инвестиций  
в основной капитал и числу визовых центров.

Лидерство этих двух центров урала и Сибири вполне законо-
мерно. обладая рядом важных преимуществ (человеческий капи-
тал, ЭгП) по сравнению с другими крупными городами (кроме двух 
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столиц), именно они наиболее активно вовлечены в международные 
сети и сотрудничество [9]. 

к группе лидеров также близки нижний новгород, казань, ро-
стов-на-дону, краснодар и Самара, опередившие по уровню между-
народных функций другие анализируемые города. краснодар, успеш-
но развивавшийся в последние 20 лет как центр региона с мощным 
аграрно-промышленным, портово-логистическим и рекреационным 
комплексом, почти догнал более крупный по численности населения 
ростов-на-дону, «столицу» Южного федерального округа. благода-
ря открытию значительного числа международных представительств  
и банков существенно улучшились за прошедшее десятилетие пози-
ции казани. владивосток и Самара, напротив, опустились в рейтинге, 
особенно из-за их меньшей «освоенности» филиалами тнк и между-
народных банков.

заключение. Почти 30 лет назад российские крупные города начали 
включаться в международные сети и развивать внешнеэкономическую 
деятельности. анализируя результаты этой деятельности, необходимо 
разделять объективные процессы глобализации, ведущие к интернаци-
онализации городской экономики, и целенаправленную политику мест-
ных властей по улучшению международного статуса своих городов для 
более эффективного его использования как ресурса социально-экономи-
ческого развития. Муниципальная политика существенно различается 
от одного крупного города к другому. на вовлечение города в междуна-
родную деятельность влияет и федеральная политика, в том числе про-
ведение крупнейших мероприятий общегосударственного и мирового 
масштаба. При этом использование подготовки этих мероприятий для 
дальнейшего развития во многом зависит от возможностей региональ-
ных и городских властей и их лоббистских способностей.

Сопоставляя итоги исследования по данным 2007 г. и 2017 г., мож-
но сделать ряд общих выводов о динамике развития международных 
функций крупных российских городов. несмотря на методологические 
различия составленных рейтингов 2007 и 2017 гг., уверенным лидером 
среди рассматриваемых крупных центров выступает екатеринбург.  
За ним следуют новосибирск, нижний новгород, краснодар и казань,  
с большим отрывом опередившие по важности международных функ-
ций другие анализируемые города. 

Лидерство екатеринбурга и новосибирска закономерно. вслед за 
Москвой и Петербургом эти города первыми включились в междуна-
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родное сотрудничество, для чего у них имелись лучшие предпосылки –  
прежде всего, человеческий капитал. уже с середины 2000-х екате-
ринбург и новосибирск по большому числу параметров были наибо-
лее «продвинутыми» из всех крупных региональных центров россии. 
успешно развивавшийся за последние двадцать лет как центр региона 
с мощным агропромышленным, портово-логистическим и рекреацион-
ным комплексом краснодар почти догнал более крупный по численно-
сти населения ростов, центр Южного федерального округа. в то же вре-
мя дальневосточные региональные центры, владивосток и хабаровск, 
существенно уступали другими городам в обоих рейтингах, а казань, 
нижний новгород и краснодар заметно поднялись. в качестве клю-
чевых факторов, определяющих вовлечение города в международную 
деятельность, можно выделить географическое положение, развитость 
институциональной инфраструктуры и современных услуг, региональ-
ную политику, а в некоторой степени и административный статус. 

несмотря на значительный прогресс, вовлеченность российских 
региональных центров в процесс глобализации остается довольно низкой 
по сравнению с городами того же ранга в Западной европе или Северной 
америке. Это связано с высокой степенью политической централизации 
и размерами страны. наряду с Москвой и Санкт-Петербургом только 
екатеринбург и новосибирск могут конкурировать с зарубежными го-
родами. остальные рассмотренные города выполняют в основном цен-
тральные функции в границах своих регионов или федеральных окру-
гов и имеют весьма низкий уровень развития международных функций.
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Битюкова в.Р.

ИзМеНеНИе  аНтРоПоГеННоГо  возДействИя 
в РоссИйсКИх  ГоРоДах  РазНой  люДНостИ 

в 2009–2018 гг.

аннотация. Статья посвящена анализу факторов динамики антропоген-
ного воздействия на воздушный и водный бассейны в разных типах горо-
дов россии в 2009–2018 гг. выявлены различия в факторах, оказывающих 
влияние на формирование структуры и динамики загрязнения. Показано, 
что контрасты между отдельными типами городов по объемам выбросов  
в атмосферу в 2009–2018 гг. постепенно снижались из-за сокращения за-
грязнения в крупнейших городах и большей стабильности в малых. рост 
эмиссии от автотранспорта сочетается со смещением загрязнения из центров 
регионов на периферию и замедлением влияния положительных сдвигов  
в структуре автопарка. на фоне значительного сокращения объемов водо-
потребления во всех типах городов наблюдался рост использования подзем-
ных вод в малых городах и замедление темпов сокращения водопотребления.  
По группам городов по мере увеличения их людности снижаются удельные 
показатели загрязнения как на душу населения, так и на стоимость продукции,  
а также большинство абсолютных показателей, за исключением выбросов  
автотранспорта.

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, объем выбросов в атмосферу  
от промышленных предприятий, водоемкость, города россии, удельное водо- 
потребление, автотранспорт, транспортные сети, эмиссия, экология города.

введение. особенности расселения и пространственная диффе-
ренциация хозяйственной деятельности обусловливают различия  
в характере и интенсивности антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду. С экологических позиций, города – это «горячие» точки 
окружающей среды с высокой концентрацией населения, капитала, 
инфраструктуры и источников загрязнения, где формируется особая 
техногенная среда, нередко неблагоприятная для жизни. 

в городах в наибольшей степени проявляются результаты мощного 
антропогенного воздействия на естественные природные процессы.  
в россии в них формируется около 60–85% выбросов от стационарных 
источников, свыше 60% выбросов автотранспорта, 60% водопотребле-
ния, в том числе более 50% поверхностного и 44% подземного, и 90% 
объема сточных вод страны (рассчитано по базам данных росстата1  

1 база данных показателей муниципальных образований / федеральная служба госу-
дарственной статистики (росстат), 2018. URL: http://www.gks.ru.
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и профильных ведомств2). все компоненты биосферы в городских по-
селениях подвергаются химическому, физическому и биологическому 
воздействию. 

Экономико-географический подход к исследованию антропогенных 
воздействий на окружающую среду базируется на комплексном анализе 
и оценке не только собственно экологических проблем территории, но 
и их причин, важное место среди которых занимают динамика и струк-
турные трансформации в материальном производстве. важнейшей за-
дачей изучения экологического состояния городов является анализ аде-
кватных индикаторов, отражающих динамику уровня антропогенного 
воздействия относительно объемов и структуры производства, развития 
энергетического комплекса. 

Материалы и методы. информационной базой исследования 
послужила отраслевая, региональная и муниципальная статисти-
ка с данными о 974 городах из всех 1118 городов страны, в которых 
проживает 92,4 млн человек или 97% всех горожан рф, а также базы 
данных профильных ведомств3. в работе не учитывались города рес-
публики крым и Севастополь для сопоставимости информации  
по сравнению с 2009 г. 

Постановка проблемы. высокая, хотя и сокращающаяся степень 
взаимообусловленности экологических и экономических процессов 
указывает на недостаточный уровень модернизации технологических 
процессов. большинство экологических индикаторов долгое время сле-
довали за экономической динамикой, но с некоторым отставанием. 

2 база данных росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru/opendata.
база данных фед. агентства водных ресурсов. URL: http://voda.mnr.gov.ru.
основные показатели окружающей среды: стат. бюллетень. М.: фед. служба гос. ста-

тистики (росстат), 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. URL: http://www.gks.ru.
охрана окружающей среды в россии: стат. сборник. М.: росстат, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018. URL: http://www.gks.ru.
3 база данных показателей муниципальных образований / фед. служба гос. статистики 

(росстат), 2018. URL: http://www.gks.ru.
база данных росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru/opendata.
база данных фед. агентства водных ресурсов. URL: http://voda.mnr.gov.ru.
база данных фед. налоговой службы. отчет о налоговой базе и структуре начисле-

ний по транспортному налогу. URL: https://www.nalog.ru/related_activities/statistics_and_
analytics/forms.

государственный доклад «о состоянии и использовании водных ресурсов российской 
федерации в 2016 году». М.: ниа-Природа, 2017. 300 с.

основные показатели окружающей среды: стат. бюллетень. М.: фед. служба гос. ста-
тистики (росстат), 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. URL: http://www.gks.ru.

основные показатели транспортной деятельности в россии // транспорт в россии - 
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018 / росстат. URL: https://gks.ru/folder/210/document/13229.

охрана окружающей среды в россии: стат. сборник. М.: росстат, 2008, 2010, 2012, 
2014, 2016, 2018. URL: http://www.gks.ru.
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в целом динамика по всем типам городов похожа: в периоды эко-
номического спада она значительно больше зависит от объемов произ-
водства, чем в период роста. динамика загрязнения в переходный пери-
од была вполне обоснованной и объяснимой, поскольку четко выделя-
лись 2 этапа в зависимости от изменения экономических показателей. 

к концу кризисного периода 1990–1998 гг. сохранилось 42% объема 
производства 1990 г. и 58,3% выбросов загрязняющих веществ, посколь-
ку наиболее грязные отрасли оказались более устойчивы к спаду произ-
водства, а значительные объемы загрязнения продолжали формировать-
ся в коммунально-бытовом секторе. Следствием промышленного спада 
стало сокращение объемов выбросов в 83% городов, причем в наи-
большей степени они снизились в малых городах (в основном за счет 
центров размещения тепловых электростанций). в средних и в крупных 
промышленных центрах страны загрязнение было более устойчивым, 
поскольку кризис системы внутрипроизводственных отношений привел 
к технологической деградации, ликвидации систем очистки, а произ-
водства перешли на работу с неполной и, следовательно, неэффектив-
ной загрузкой мощностей.

Экономический рост 1999–2008 гг. обусловил увеличение ат-
мосферного загрязнения, но медленнее (на 3,5% в год), чем рост 
производства, который начался в «чистых» пищевой и легкой про-
мышленности, позднее в машиностроении и на относительно новых 
фондах. но сам механизм компенсационного роста, основанного во 
многом на загрузке простаивающих мощностей, привел к увеличе-
нию удельных и валовых выбросов в каждом третьем городе. Это на 
90% малые и средние города, т.к. быстрый экономический рост вы-
нудил их использовать самые старые активы. в 2007 г. среди горо-
дов, ухудшивших по сравнению с 1999 г. экологические параметры, 
большинство – промышленные центры с утяжеленной структурой 
промышленности [1]. 

однако, яркая динамика переходного периода сменилась колебаниями.  
Степень зависимости экологических индикаторов от экономической ди-
намики заметно сократилась, увеличилась роль других факторов, уси-
лился уровень концентрации и поляризации по типам городов. на фоне 
роста численности и доли городского населения страны большинство 
индикаторов экологического состояния снижаются в последние годы, 
однако темпы снижения замедлились, и они сильно различаются по 
городам разной людности. так, объем выбросов от автотранспорта со-
кратился во всех типах городов, в отличие от суммарного объема выб- 
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росов в стране, что вероятно связано с усилением влияния грузового 
транспорта на внегородских территориях. объем выбросов от стацио-
нарных источников рос только в городах с населением более 500 тыс. 
чел. и особенно в малых центрах. использование подземных вод вы-
росло в малых городах, а объем сточных вод – в городах с населением 
250–500 тыс. чел. (табл. 1). Причины столь сложной и неоднозначной 
динамики последних лет обусловлены специализацией градообразу-
ющих предприятий, степенью благоустройства, унаследованной тех-
нологией, спецификой инвестирования в фонды производственного  
и природоохранного назначения. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Современные тенденции антропогенного воздействия в городах. 

объем выбросов в атмосферу от стационарных источников – важней-
ший показатель, в наибольшей степени воспринимающийся населением 
[7], который описывает масштабы и пространственные различия загряз-
нения, а также степень их зависимости от изменений экономической 
ситуации. 

таблица 1. Индексы основных индикаторов 
по группам городов России, 2009–2018 гг., %, 2009=100%
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всего в российской 
федерации 102,9 113 90 92 115 74 77

городское население 104,2 60 94 83 90 81 79
в том числе с населением (тыс. чел.)
свыше 1000 (миллионники) 111 69 96 75 85 75 63
500–1000 (крупнейшие) 104 61 104 71 78 70 76
250–500 (крупные) 104 62 86 88 78 93 108
100–250 (большие) 100 66 81 93 74 96 83
50–100 (средние) 98 57 89 76 77 76 94
до 50 (малые) 92 48 110 88 113 83 73
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Рис. 1. Динамика объема выбросов от стационарных источников 
по типам городов России, 1990–2018 гг.

финансово-экономический кризис 2009–2010 гг. обусловил не 
только снижение производства, но и выбросов на 5%, которые сок- 
ратились в половине городов, в наибольшей степени в городах–мил-
лионниках, что скорее является следствием продолжающейся де-
индустриализации, чем кризиса (рис. 1). Среди средних городов за-
грязнение сократили наименьшее число (только 44%). частично 
большая стабильность этих центров объясняется статистически: 
увеличились выбросы в городских округах Ленинградской обла-
сти, где объединили по два города (всеволожск и Сертолово, гат-
чина и коммунар и др.). наибольшая доля городов, сокративших 
выбросы, – среди центров энергетики, цветной металлургии, неф-
тепереработки. очевидно, это уже следствие модернизации клю-
чевых отраслей. в цветной металлургии рост наблюдался только  
в малых и средних городах (апатиты, верхняя Пышма, Магадан),  
а сокращение загрязнения – в городах с крупными предприятиями. 

Экономический рост 2010–2014 гг. обусловил увеличение валового 
загрязнения на 0,5% в целом по стране и в 54% городов, в основном в ма-
лых, больших и крупных городах (60–62% от числа городов этих групп).  
у средних городов выбросы сократились на 8%, но среди них поло-
вина характеризовалась ростом загрязнения. Среди отраслевых цен-
тров рост начался в основном в городах черной металлургии, легкой и 
пищевой промышленности (максимум – Лысьва, Полевской, красный 
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Сулин, кушва, куса, нижние Серги, а среди центров пищевой – сред-
ние города Подмосковья и краснодарского края). 

в период рецессии 2014–2018 гг. объем выбросов колебался незначи-
тельно, но максимально в средних городах (на 12%), в результате чего их 
вклад в валовое загрязнение страны вновь возрос до 16%. из 76 средних 
городов, у которых объемы выбросов увеличились, значительную долю 
составили центры дислокации крупных источников: промышленности 
строительных материалов (Михайловка, искитим), грЭС (асбест, не-
рюнгри), нПЗ и химических предприятий (туапсе, ишимбай, георги-
евск, Лабинск, белебей), угольной промышленности (Междуреченск). 
Сократился вклад группы миллионников и крупных, увеличился –  
малых, крупнейших и особенно средних городов. 

таким образом, если за десятилетний период роста экономики тер-
риториальная структура загрязнения практически вернулась к 1990 г., 
то после 2010 г., когда экономический рост замедлился, ситуация с ди-
намикой загрязнения во многом стабилизировалась, а к 2014 г. сокра-
тились доли полярных групп, в которых быстро растет или сокращает-
ся атмосферное загрязнение. напротив, почти в половине российских  
городов объем выбросов был практически стабильным. 

к 2018 г. на фоне незначительного роста ввП и объемов произ-
водства выбросы в атмосферу городов россии сократились на 3% во 
всех типах, кроме городов с населением 500–1000 тыс. чел. но вновь 
возросли доли полярных групп городов по динамике: пятая часть цен-
тров характеризовалась очень высокими темпами роста выбросов в ат-
мосферу, а треть городов, напротив, резко сократила объем выбросов. 
распределение городов по индексу объема выбросов в атмосферу вер-
нулось к началу 2000-х гг. (рис. 2).

фактор размера города играл важную роль в рассматриваемый 
период. в кризис 1990-х гг. объем выбросов увеличился от 6 до 23% 
количества городов всех категорий людности, кроме миллионников. 
С началом экономического роста объемы выбросов начали расти  
в каждом третьем миллионнике и в половине малых и средних горо-
дов. в последующие годы ситуация стабилизировалась, период спада 
был коротким, а рост – незначительным и быстро перешел в стагна-
цию последних лет, поэтому объемы выбросов росли в 40–45% горо-
дов с населением до 500 тыс. чел. и в 24–29% крупнейших городов 
(рис. 3). однако, и в периоды роста экономики, и ее спада наибольшая 
доля городов, в которых росли объемы загрязняющих веществ, была 
среди средних центров. Это объясняется тем, что по уровню модерни-
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Рис. 2. Распределение городов России по индексу объема выбросов 
в атмосферу, 1990–2018 гг.

Рис. 3. Доля городов, увеличивших объем выбросов в атмосферу, от общего 
числа городов соответствующего класса людности, 1990–2018 гг.

зации основных фондов и отсутствию современных очистных систем 
они близки к малым городам, а экономическая устойчивость предпри-
ятий в них выше, ближе к крупным городам. 
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для подавляющего большинства городов величина удельного выб- 
роса (в расчете на стоимость произведенной продукции) обратно про-
порциональна численности населения. в целом вероятность попасть  
в группу с лучшей экологической ситуацией повышается с увеличени-
ем размера города. Это проявление «двойного эффекта» от создания 
комплексов производств в промзонах с единой инфраструктурой, одной 
тЭЦ (котельной) и прочим. 

Специализация не стала определяющей для динамики атмосферного за-
грязнения. в 1990-е гг. наибольшая доля городов, где выбросы продолжали 
расти, несмотря на экономический спад, была характерна для центров пи-
щевой и легкой промышленности, а поскольку это в основном малые рай-
онные центры, то это скорее эффект низкой экологической эффективности 
Жкх, чем промышленного загрязнения. в последующие периоды пример-
но равная доля городов во всех отраслях характеризовалась ростом загряз-
нения. к 2018 г. в наибольшей степени выросли выбросы в небольших цен-
трах пищевой промышленности (табл. 2). Среди городов со значительными 
объемами выбросов они выросли в некоторых центрах металлургии (но-
вокузнецк, череповец) и добывающей промышленности (белоярский, 
надым, Ленинск-кузнецкий, качканар, костомукша, астрахань), где  
в предыдущие годы выбросы сокращались.

таблица 2. Доля моногородов различной специализации, 
увеличивших выбросы в атмосферу, 1990–2018 гг.

Специализация 
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черная металлургия 8 34 30 30 32 17
Цветная металлургия 13 38 38 38 38 18
Машиностроение 
и металлообработка 18 45 41 44 41 92

химия 10 41 32 39 32 27
Строительные материалы 17 40 37 39 37 37
добывающая 18 50 46 49 47 46
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 10 39 38 38 36 37

Легкая 22 36 36 38 39 24
Пищевая 28 52 48 51 48 80
Энергетика 7 39 31 38 31 6
нефтеперерабатывающая 6 44 44 44 44 5
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факторы северного положения, климата и топливного баланса 
предопределяют и абсолютный, и удельный уровни антропогенного 
загрязнения и нивелируют отраслевые различия. так, за уралом и на 
европейском Севере расположено 68% городов с удельными выбросами 
выше среднероссийского. 

Объем выбросов от автотранспорта – показатель, с начала 1990-х гг.  
определяющий экологическую ситуацию в российских городах наряду  
с выбросами промышленности. несмотря на то, что доля автотранспорта 
в загрязнении атмосферы россии в целом не превышает 50%, объем эмис-
сии от автотранспорта превышает промышленное загрязнение атмосфе-
ры в 3/4 городов россии [6], а по плотности выбросов на территории го-
родской застройки автомобильное загрязнение является определяющим 
уже в 89% средних городов [2]. При этом транспортное загрязнение –  
основной экологический фактор, определяющий состояние здоровья  
населения в городах [4, 8]. 

динамика выбросов от передвижных источников зависит не только 
от количества источников, но и от характера их движения, определяемо-
го совместным воздействием разнонаправленных факторов и условий. 
увеличению объемов выбросов способствует высокая интенсивность 
движения, рельеф, планировочная структура и новое жилищное строи-
тельство, наличие мостов, ширина дороги, низкая связность сети, по-
вышенная роль транзитных функций и др. Снижению эмиссии способ-
ствуют обновление автопарка, улучшение качества топлива, расши-
рение дорожной сети, усиление ее связности, сокращение барьеров,  
т.е. все, что снижает удельный выброс (в расчете на 1 км пробега), ко-
торый определяется техническими свойствами автомобиля и возможно-
стью для него двигаться с оптимальной скоростью [9, 11]. 

в результате совместного действия этих факторов, несмотря на 
продолжающийся рост автопарка, объем выбросов в стране увеличил-
ся всего на 13% по сравнению с началом 2000-х гг., а суммарно в го-
родах даже снижается. Снижение происходило во всех типах городов,  
за исключением миллионников, где внедрение топливных стандартов 
не ниже евро-4 не компенсировало взрывной рост автопарка. наи-
большее снижение продемонстрировали малые города, а средние го-
рода по уровню снижения занимают промежуточное положение между  
малыми и большими (рис. 4). 

Загрязнение от автотранспорта в малых и средних городах показы-
вает тенденцию к выравниванию за счет сильного снижения перевозок 
наиболее «грязным» грузовым транспортом в кризисных угле- и рудо-
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Рис. 4. Изменение количества автотранспортных средств и объема 
выбросов от автотранспорта по типам городов России, 2009–2018 гг.

добывающих центрах и внедрения экологических стандартов в автомо-
бильной отрасли. в лидеры по удельному загрязнению вышли средние  
и большие города, расположенные в агломерациях городов-миллионни-
ков и на федеральных автомагистралях с интенсивным транспортным 
потоком, не имеющие обходных дорог. в ряде городов важным фак-
тором формирования транспортного потока остаются грузоперевозки 
крупных добывающих, нефтеперерабатывающих и металлургических 
предприятий, что ведет к увеличению общего и удельного загрязнения. 
именно в этих городах, особенно если они расположены на важных 
транзитных автодорогах, формируется наиболее сложное и комплекс-
ное атмосферное загрязнение. 

региональные центры концентрируют значительную часть авто-
транспорта и имеют повышенный уровень автомобилизации. в цент- 
рах регионов Центрального федерального округа (Цфо), где в пост-
советский период были выражены процессы деиндустриализации, 
энергетика переведена на газовое топливо с относительно небольши-
ми объемами выбросов, роль автотранспорта как ведущего источника 
эмиссии проявляется наиболее ярко, в среднем составляя около 60%. 
исключение составляет Липецкая область, где основной объем выбро-
сов в атмосферу формируется новолипецким металлургическим ком-
бинатом, а доля автотранспорта составляет 30%. С другой стороны,  
в отдельную группу выделяются регионы, где доля передвижных  
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источников составляет около 80% – воронежская, ивановская,  
калужская и орловская области. Среди региональных центров различия 
еще выше: от 13% в Липецке до 85–90% в воронеже, иваново, калуге  
и белгороде.

выбросы от автотранспорта увеличивались в 2012–2018 гг. прак-
тически во всех региональных центрах Цфо (рис. 5). единственным 
городом, сократившим выбросы, стал брянск. Сокращение выбросов 
брянской области и ее центра шло параллельно, однако к 2018 г. регион 
восстановил прежний уровень. Среди регионов выбросы сократились 
только в Смоленской и тверской областях, в то время как их столицы 
демонстрировали увеличение загрязнения. напротив, значительно воз-
росла эмиссия загрязняющих веществ от автотранспорта в тульской об-
ласти, однако, этот рост определялся не тулой. увеличение выбросов 
автотранспорта в воронежской, калужской, костромской и орловской 
областях также превышало по темпам роста столицы этих регионов. 

автомобилизация в рассматриваемый период росла практически 
во всех региональных центрах. в структуре автомобильного парка при 
этом происходило увеличение роли легковых автомобилей: всего с 2012 
по 2018 г. прирост по столицам составил 7,8%, в то время как в отдель-
ных городах он достигал 16% (воронеж, тула). доля автобусов сокра-

Рис. 5. Динамика объемов выбросов в атмосферу от автомобильного 
транспорта в столицах регионов цФо
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щалась во всех городах (особенно сильно в брянске, туле и ярославле), 
хотя в некоторых центрах сокращение доли происходило на фоне уве-
личения их числа (воронеж, рязань). доля грузовых автомобилей также 
сокращалась практически во всех городах, за исключением рязани. 

рост автомобилизации соответствовал динамике выбросов лишь  
в некоторых городах. так, в воронеже на фоне 14% прироста всех видов 
автотранспортных средств рост выбросов составил 6,9%, в тамбове – 
12,2% к 18,8% соответственно. тем не менее, автомобилизация не была 
единственным фактором динамики загрязнения в рассматриваемый 
период, что особенно ярко проявляется на фоне ярославля, в котором 
выбросы сократились на 4,4% с учетом роста автомобилизации на 7% 
(рассчитано по данным фнС4).

Объем водопотребления – существенный фактор истощения вод-
ных ресурсов, который изменяется под влиянием хозяйственной дея-
тельности и является важной составляющей экологического состояния 
территорий, а динамику водопотребления, рассматриваемую совместно  
с объемами производства, можно считать ведущим индикатором устой-
чивого развития городов. интегральные оценки экологического состоя-
ния регионов и городов россии показали, что в последние годы при об-
щем базовом тренде сокращения антропогенного воздействия в городах 
возрастало значение именно нагрузки на водные ресурсы [1, 3, 5, 10].

около 62–67% воды по данным статистики потребляется в горо-
дах. Статистика немного недооценивает реальное водопотребление 
городских территорий, поскольку из общего объема воды, подавае-
мой в централизованные системы водоснабжения населенных пунк-
тов, через системы водоподготовки в настоящее время пропускается 
всего лишь порядка 60%. в зонах усадебной застройки этот показа-
тель не превышает 20%, при этом основная часть сельских поселений 
вообще не имеет водопроводов (рассчитано по материалам доклада  
«о состоянии и использовании водных ресурсов российской федера-
ции в 2016 году»5). именно города во многом и определяют тенден-
ции последних лет. объем водопотребления в городах из поверхност-
ных источников имеет ту же тенденцию, что и использование воды на 
производственные нужды: рост в 2010–2011 гг. и плавное снижение  
в последние годы. 

4 база данных федеральной налоговой службы. отчет о налоговой базе и структу-
ре начислений по транспортному налогу. URL: https://www.nalog.ru/ related_activities/
statistics_and_analytics/forms.

5 государственный доклад «о состоянии и использовании водных ресурсов россий-
ской федерации в 2016 году». М.: ниа-Природа, 2017. 300 с.
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водопотребление в период 2009–2018 гг. сократилось на 17%,  
в наибольшей степени в крупнейших центрах (на 29%), миллионниках 
и средних городах (на 25%). наиболее стабильно было водопотребле-
ние из подземных водоносных горизонтов. оно сократилось на 10%,  
а в малых городах выросло на 13%. Это происходит за счет роста 
(минимального сокращения) водопотребления именно в тех городах,  
где подземное водоснабжение преобладает. 

доля подземных вод в водоснабжении городов несколько выше, 
чем в среднем по стране – 16%. объемы водопотребления из подзем-
ных источников мало сокращаются в последние годы, поэтому их доля 
немного выросла. выросла и доля первых 18 городов по объемам водо-
потребления от 20 до 35%. Лидерами по темпам роста являются мил-
лионники (красноярск, воронеж, краснодар, Санкт-Петербург, уфа), 
крупные промышленные центры (оренбург, Липецк, губкин, белгород, 
томск, белгород, тверь), южные города (Сочи, владикавказ), малые 
города–центры нефтедобычи (Лянтор, тарко-Сале, Советский). Под-
земные воды доминируют в структуре водопотребления (более 90%)  
в 350 городах, среди которых преобладают малые. из крупных городов 
это Сочи, находка, батайск, кызыл, ноябрьск, арзамас, Элиста, где 
по природным условиям затруднено поверхностное водоснабжение. 
Преобладание подземного водоснабжения характерно и для большой 
группы крупных и средних городов Московской области: Подольск, 
Электросталь, Железнодорожный, коломна, красногорск, щелково, 
домодедово, Пушкино, раменское, Лобня, егорьевск, ивантеевка, че-
хов, наро-фоминск, видное, Лыткарино, Солнечногорск (по данным 
федерального агентства водных ресурсов6).

Сокращением бытового и ростом промышленного водопотребления  
в наиболее водоемких отраслях во многом и объясняются территориаль-
ные различия между городами, которые значительно выше, чем межреги-
ональные, а уровень территориальной концентрации значительно выше: 
1% городов потребляет 40% вод, забранных из поверхностных источни-
ков, причем эта доля стабильно увеличивается с 2009 г. Среди городов–
лидеров – в основном центры размещения аЭС (Полярные зори), грЭС 
(волгоречинск, изобильный, новочеркасск, конаково, Мыски, добрянка, 
невинномысск), а также Москва и Санкт-Петербург.

наибольший вклад в объем водопотребления (40–43%) вносят ма-
лые города, доля которых увеличивается, поскольку темпы сокращения 
их суммарного водопотребления одни из самых низких, составляя всего 

6 база данных федерального агентства водных ресурсов. URL: http://voda.mnr.gov.ru.
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2% за период 2009–2018 гг. обычно из-за неразвитости систем водоснаб-
жения в малых городах их водопотребление значительно меньше, чем  
у крупных. Столь высокий вклад малых городов обусловлен размещени-
ем в некоторых из них крупнейших грЭС (волгореченск, изобильный, 
добрянка, конаково, Мыски, кашира, гусиноозерск, александровск)  
и аЭС (Полярные зори, нововоронеж), целлюлозно-бумажных ком-
бинатов (коряжма, новодвинск). именно поэтому всего 20 городов,  
в которых проживает 0,4% населения, потребляют 72% объема исполь-
зуемых вод данного типа городов. 

особенности российской статистики проявляются в том, что зна-
чительные объемы сельскохозяйственного водопотребления, в частно-
сти обводнения рисовых полей, иногда приписывают к городам. в ре-
зультате объем использованной воды, как в абсолютном выражении, так  
и в расчете на численность населения один из самых высоких в горо-
дах камызяк астраханской области, Пролетарск ростовской области, 
абинск краснодарского края. аналогично возрастает водопотребле-
ние малых городов, если в черту города включены месторождения по 
добыче нефти (тарко-Сале, Лянтор). в результате и душевое водопо-
требление в малых городах самое высокое среди всех типов городов,  
а также самое большое количество городов с водопотреблением свы-
ше 10000 л/чел. в сутки. 

Средние города отличаются от всех остальных самыми быстрыми 
темпами сокращения водопотребления (на 30% к 2018 г.) в основном 
в результате увеличения оборотного водоснабжения в центрах грЭС 
(назарово, дзержинский, кириши, кстово, нерюнгри), где большая 
часть воды используется как охлаждающая, что позволяет ее вторично 
использовать. 

достаточно стабильными стало водопотребление больших го-
родов – оно сократилось только на 7%. в 2010–2011 гг. наблюдался 
даже рост объемов водопотребления, а душевые показатели немного 
сократилось в результате роста населения. водопотребление данной 
группы определяется стабильным уровнем в центрах химии, нефте-
химии, нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности 
около 150–300 млн м3 (новокуйбышевск, ачинск, березняки, Сала-
ват, бийск, ангарск, братск, норильск и др.), а также в центрах грЭС  
с объемами водопотребления около 1000 млн м3 (новочеркасск, невин-
номысск). водопотребление больше 1 тыс. л/чел. в сутки характерно 
только для крупных центров водоемких отраслей: грЭС и аЭС (ново-
черкасск, волгодонск), химической и нефтехимической промышлен-

Изменение антропогенного воздействия в российских городах разной людности



216

ности (невинномысск, ангарск, бийск, березники, дзержинск, ниж-
некамск, новокуйбышевск, новомосковск, комсомольск-на-амуре), 
металлургии и целлюлюзно-бумажной промышленности (норильск, 
братск). Судя по специализации большинства городов данного типа  
в них повышена доля потребления воды в технологических процессах, 
что максимально опасно с точки зрения загрязнения вод.

вклад крупных городов в объем водопотребления (7%) в 2 раза 
меньше, чем в численность населения. в них минимальное душевое 
водопотребление среди всех типов, близкое к уровню городов-мил-
лионников (500–600 л/чел. в сутки), причем оно сократилось на 12% по 
сравнению с 2009 г. уровень душевого водопотребления повышен лишь  
в тех региональных центрах, где есть крупные водоемкие производства,  
в основном металлургические (Ставрополь, архангельск, чита, чере-
повец, нижний тагил, Магнитогорск). объем водопотребления вырос  
в тех городах, где объемы водопотребления были значительными – бала-
шиха, Ставрополь, Сочи, Подольск, череповец, Стерлитамак, кострома, 
химки. в основном эти города имеют средний объем около 30 млн м3.

крупнейшие города сократили водопотребление почти также силь-
но, как и средние. Среди них не было ни одного центра, увеличившего 
объем потребленной воды. в результате их вклад в суммарный водоза-
бор сократился с 10 до 8%, а душевое водопотребление – на 33%. По-
вышенное душевое водопотребление характерно для тех центров, где 
есть крупные предприятия водоемких отраслей (кемерово, тюмень, 
ярославль, краснодар, новокузнецк, Пенза, тольятти).

города-миллионники наиболее водоэффективны (рис. 6). в них 
объем потребленной воды в среднем сократился на 23%, максимально –  
в ростове-на-дону, екатеринбурге, нижнем новгороде, Москве, воро-
неже, казани, Санкт-Петербурге. рост наблюдался только в красноярске 
на 17%. При этом душевое водопотребление сократилось еще больше,  
и только в красноярске оно выросло на 3%.

таким образом, промышленность остается ведущим фактором на-
грузки на водные ресурсы. фактически бытовое водопотребление 
плавно снижается, хотя темпы этого снижения замедлились, но во всех 
группах выделяются именно те центры, где есть крупная промышлен-
ность. даже по удельному водопотреблению в расчете на объем товаров 
и услуг собственного производства в действующих ценах 2018 г., рас-
считанному по базе данных показателей муниципальных образований7, 

7 база данных показателей муниципальных образований. федеральная служба госу-
дарственной статистики (росстат), 2018. URL: http://www.gks.ru.
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Рис. 6. Динамика душевого водопотребления по типам городов, 
2009–2018 гг.

выделяются 34 города (свыше 10000 м3/млн руб.), среди которых по-
чти все малые, более того в основном это города с населением меньше 
20 тыс. чел. из средних в эту группу попадают назарово, Прохладный, 
дмитров и крупный новочеркасск. таким образом, максимальная водо-
емкость продукции характерна для двух типов центров: мест дислока-
ции грЭС, как самых водоемких предприятий, и мельчайших центров 
сельскохозяйственных районов с пищевыми предприятиями и очень  
небольшой стоимостью продукции.

высокая водоемкость продукции (1000–10000 м3/млн руб.) фор-
мируется аналогично в центрах грЭС, нПЗ (кириши, ангарск), хи-
мической промышленности (дзержинск, бийск, кемерово), цветной 
металлургии (ачинск, новосибирск), Цбк (архангельск), угольной 
промышленности и прочих городов с низким уровнем оборотного  
водоснабжения. 

для подавляющего большинства городов характерна умеренная 
водоемкость продукции (500–1000 м3/млн руб.) разной специализа-
ции. Это и региональные столицы с крупными предприятиями неф-
тепереработки и химии (хабаровск, волгоград, рязань, уфа, Пермь, 
омск, казань, новгород), и малые города с предприятиями цветной 
металлургии (гай, карабаш, Шелехов, Саяногорск, бокситогорск, 
Медногорск, Полевской), и крупнейший центр по выплавке никеля – 
норильск, а также очень разные по размеру центры черной металлур-
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гии (нижний тагил, Магнитогорск, челябинск, Липецк, новокузнецк, 
Старый оскол, нижние Серги, верхняя Салда). 

анализ душевого водопотребления показал, что оно максимально  
в центрах энергетики, а водоемкость производства, напротив, обратно про-
порциональна численности населения. Это результат того, что различия  
в водоемкости отраслей значительно выше, чем в душевом водопо-
треблении. дифференциация отраслевых моногородов определяется 
водоемкостью технологий размещенных там производств. например,  
в центрах энергетики удельное водопотребление в среднем больше, чем 
в центрах Цбк в 10 раз, что соответствует различиям в водоемкости 
этих отраслей. 

Объем сброса сточных вод за последние 10 лет сократился на 16%  
с 50 до 43 км3. в их структуре 62% составляют нормативно-чистые воды 
(преимущественно охлаждающая вода) и 34% — загрязненные сточные 
воды. доля загрязненных сточных вод отражает не только уровень раз-
вития очистных сооружений территории, но и наличие крупных источ-
ников нормативно-чистых сточных вод, например, тепловых или атом-
ных электростанций. объем сброса загрязненных сточных вод также 
сократился с 30 до 16 км3. 

Муниципальная статистика учитывает только объемы сточных вод, 
без учета уровня загрязненности. По вкладу в данный показатель ли-
дируют малые города – 36%, что в 2,4 раза превышает их вклад в чис-
ленность населения, на втором месте – средние города с долей 22,5%  
от общего объема сточных вод, 15% – доля больших городов, 13% – 
миллионников и по 7% группы крупных и крупнейших.

По динамике объема стоков города различаются очень существен-
но (рис. 7). его устойчиво сокращают центры с населением более  
500 тыс., которые потеряли по сравнению с 2009 г. 24–37% стоков. Ста-
бильный уровень стоков в малых, средних и больших городах, сокра-
тивших стоки за рассматриваемый период на 6–16%. Существенно от-
личается динамика крупных городов, для которых был характерен рез-
кий рост в период 2010–2013 гг. Затем произошло снижение из-за роста 
объема сточных вод в тех городах данной группы, где объемы стоков  
и были значительными, в основном в центрах металлургии и целлюлозно- 
бумажной промышленности (нижний тагил, Магнитогорск, архан-
гельск, чита с и другие города с объемом более 100 млн м3).

Среди миллионников рост стоков в 2009–2010 гг. наблюдался  
в Санкт-Петербурге, нижнем новгороде и новосибирске, но стабильно 
весь период – только в красноярске. в остальных группах доля горо-
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Рис. 7. Динамика объема сброса сточных вод городов, 
2009–2018 гг.

дов, в которых увеличился объем сточных вод, колебалась от 20 до 40%,  
в 2014–2018 гг. она превышала 30%, составив в среднем за рассматривае-
мый период 20–22%.

для объема сточных вод, поскольку значительная часть из них – 
охлаждающие воды, т.е. это относительно чистые стоки с повышенной 
температурой, основное направление для их сокращения также, как  
и для водопотребления – внедрение систем оборотного водоснабжения. 

заключение. российские города резко различаются по уровню и ди-
намике антропогенного воздействия, однако яркая динамика переход-
ного периода сменилась колебаниями в 2009–2018 гг. Статистический 
анализ параметров загрязнения, объемов и структуры производства, 
структуры топливного баланса, размеров и структуры автопарка, прове-
денный по группам городов с различной численностью населения поз-
воляет выявить определенные черты трансформации антропогенного 
воздействия.

во-первых, наблюдается рассогласование динамики параметров 
загрязнения воздуха от промышленности и автотранспорта, водопо-
требления из поверхностных и подземных вод, объемов сточных вод, 
что в наибольшей степени характерно для больших и крупных городов  
и в наименьшей – для малых и крупнейших.

во-вторых, заметно сократилась зависимость экологических ин-
дикаторов от экономической динамики, как и роль отраслевой спе-
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циализации основных источников загрязнения. увеличивается роль 
тех факторов, которые связаны с уровнем благоустройства террито-
рии (объемы водоснабжения и оборотного водопользования, наличие 
очистных сооружений для сточных вод), особенно для малых городов. 
на динамике экологических индикаторов отражается не специализа-
ция градообразующей базы на «грязных» отраслях, а скорее размер 
предприятия, возраст фондов, наличие систем очистки. роль отрасле-
вого фактора в объемах загрязнения в городах за рассматриваемый 
период значительно снизилась, т.к. технология определяет лишь ра-
мочные условия загрязнения, а отраслевая принадлежность предпри-
ятия не стала решающим фактором удельного и абсолютного загряз-
нения. Межотраслевые разрывы в уровне абсолютных и удельных 
показателей оказались менее существенны, чем различия внутри от-
раслей. Перспективы экологоориентированного развития российской 
экономики во многом зависят от интенсивности структурных сдвигов 
не столько между отраслями, сколько между группами предприятий  
с различным уровнем эффективности. 

в-третьих, на первый план выходит фактор размера города и связан-
ный с ним уровень благоустройства. для подавляющего большинства 
центров величина удельных показателей антропогенного воздействия 
обратно пропорциональна численности населения. наихудшие сцена-
рии характерны для малых городов по большинству параметров удель-
ного и частично абсолютного загрязнения. Экологические проблемы 
малых городов сложны, многоплановы, их объединяет неспособность 
городов решить проблемы собственными силами. При большей глуби-
не кризиса и крайне низкой модернизации производства экономиче-
ский рост в этой группе центров приводит к реанимации устаревших 
технологий и обусловливает увеличение их загрязнения. наилучшие 
удельные показатели и динамика в целом характерны для крупнейших 
городов. Средние города занимают промежуточное положение: в пе-
риоды кризисов и стагнации они ближе к малым городам, а в периоды 
роста – к большим и крупным. 

в-четвертых, особое положение в системе экологических индикато-
ров занимает объем выбросов от автотранспорта, который в рассмат-
риваемый период увеличивается, а баланс положительных и отрица-
тельных факторов вновь смещается в сторону последних: снижение 
доходов населения немного затормозило процесс роста автомобилиза-
ции на фоне улучшения топлива, но парк автомобилей начал стареть. 
Статистически подтверждено, что изменение структуры выбросов 
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происходит под влиянием топливных стандартов. расширение спектра 
природоохранных мероприятий, использование не только технических 
и технологических возможностей по сокращению выбросов, но и по-
тенциала улучшения экологической ситуации путем изменения тер-
риториально-планировочной структуры позволяет более эффективно  
с экономической точки зрения решать экологические проблемы горо-
дов. Эколого-градостроительные мероприятия являются частью общей 
стратегии улучшения экологической ситуации. их роль подтверждает-
ся в региональных центрах, где значение транспорта усиливается, но 
опережающий рост выбросов от автомобильного транспорта переходит 
от центральных городов к городам второго порядка и муниципальным 
районам. отклонение трендов столичных городов от своих регионов 
обусловлено лучшей структурой автомобильного парка. в региональ-
ных центрах увеличение автопарка становится фактором роста загряз-
нения только в крупных городах и при условии роста автопарка по всем 
типам транспортных средств, включая автобусы.

в-пятых, анализ современных тенденций водопотребления в россии по-
казал, что на фоне в целом позитивного сокращения абсолютного и удель-
ного водопотребления, темпы сокращения заметно снизились в последние 
годы. Сокращением бытового и ростом промышленного водопотребления 
в наиболее водоемких отраслях во многом и объясняются территориальные 
различия между городами, которые значительно выше, чем межрегиональ-
ные. для промышленности в целом характерно снижение эффективности 
водопользования. Повышение рациональности водопользования должно 
иметь приоритетом сокращение удельного потребления воды в технологи-
ческих процессах и на хозяйственно-бытовые нужды. 

Благодарности. работа выполнена при поддержке российского 
научного фонда (проект № 19-77-30004).
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аксенов К.э. 

КУДа  вас  теПеРь  Не  ПУсКают:  КаК  МеНялась 
ПУБлИчНая  ДостУПНость  ПРостРаНства  

в  ЖИлых  КваРталах  саНКт-ПетеРБУРГа  в  XXI  веКе? 

аннотация. Сравнительное исследование двух первых десятиле-
тий нового века подтвердило сохранение в течение этого периода борьбы 
двух конфликтующих трендов: сжатия и расширения публично доступ-
ного пространства в жилых кварталах Санкт-Петербурга на придомовых  
и дворовых территориях, а также внутри жилых зданий, однако зафик-
сировало существенные отличия в силе действия этих трендов как между 
десятилетиями, так и по типам жилой застройки внутри города. в истори-
ческом центре в течение обоих десятилетий сохранилась отчетливая пря-
мая зависимость доли закрытого внутридомового пространства от стои-
мости («престижности») жилья. в жилых кварталах советского времени  
с середины 2000-х гг. существенно изменилась тенденция развития ри-
тейла, что привело к резкому ускорению в них процесса расширения пуб-
личного пространства внутри домов, при этом в центре данный процесс 
замедлился. Прочие по отношению к стоимости жилья факторы (близость 
к транспортным узлам и потокам, особенности развития бизнеса) продол-
жали более, чем во внутридомовом пространстве, дифференцировать про-
цессы закрытия/открытия доступа в дворовые пространства и в центре,  
и в советских микрорайонах. 

Ключевые слова: городское пространство, постсоветская трансфор-
мация, публичная доступность пространства, жилые кварталы, сжатие  
и расширение пространства, исторический центр, районы массовой жилой 
застройки.

введение и постановка проблемы. к концу предыдущего деся-
тилетия в крупнейших российских городах сформировались два про-
тивоположно направленных и жестко конкурировавших за господство  
в городском пространстве процесса: сжатия и расширения публично до-
ступного пространства в жилых кварталах. 

как было показано на примере Санкт-Петербурга [4, 7], первый про-
цесс выражался в тенденции к закрытию для всеобщего доступа некогда 
открытых подъездов и дворов. в домах в бывших советских микрорай-
онах устанавливались домофоны и навесные замки на железных две-
рях, в фасадных частях кварталов исторической застройки – домофо-
ны и кодовые замки, а во внутридворовых частях в центре – домофоны  
на появившихся железных дверях. 

второй процесс – расширения доступности – был связан с интере-
сами шагнувшего в жилые кварталы бизнеса, требовавшего как выделе-
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ния внутридомового пространства для магазинов, офисов и прочего, так 
и открытия физического доступа к нему для персонала, потребителей  
и транспорта, причем со стороны и фасадных, и дворовых частей не-
когда жилых кварталов. Следствием замещения квартир бизнес-пред-
приятиями в первых этажах советских стандартных многоэтажек стала 
организация отдельных входов с улицы на месте окон. в жилых квар-
талах в исторической части города в некоторых случаях под давлением 
размещенного там бизнеса происходило открытие ранее закрытых в ин-
тересах жильцов воротами дворов (рис. 1–3). 

оба противоборствовавших процесса были, как ни странно, связаны 
с общими предпосылками: постсоветской общественной трансформа-
цией в целом [5, 11, 12], ее ключевыми (развитием рыночной экономи-
ки, частной собственности и приватизацией недвижимости [1, 9, 10])  
и более частными производными (вступлением в силу в 2001 г. Земель-
ного, в 2005 г. – Жилищного и в 2006 г. – гражданского кодексов в рф), 
сделавшими с этого времени более упорядоченными и доступными про-
цессы обращения с городской недвижимостью. 

данная статья построена на сравнительном анализе двух исследова-
ний доступности публичного пространства, проведенных в 2009 и 2015–

аксенов К.э. 

Рис. 1. закрытый воротами двор и металлической дверью с домофоном 
подъезд, 2-я линия васильевского острова, санкт-Петербург, 2009 г.
фото: С. крутиков, материалы исследования, проводившегося в 2009 г. студентами 

факультета географии и геоэкологии СПбгу под руководством автора 
и при участии о. Петри и С. крутикова.
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2018 гг. в Санкт-Петербурге, 
показавших, какие изменения 
произошли за этот период на 
примере дворового и внутри-
домового пространства. 

Результаты исследова-
ния и их обсуждение. 

Для исследования, про-
водившегося в 2009 г., было 
отобрано пятнадцать зон 
шести типов застройки  
и двух видов бизнес-актив-
ности1 (рис. 6). во всех этих 
полигонах было проведено 
картирование территории  
с фиксацией видов ограниче-
ния публичной доступности 
как во дворах и придомовой/
внутриквартальной терри-
тории, так и внутри домов. 
При этом для каждого дома 
в отдельности проводилась 
оценка доли внутридомово-
го пространства, занятого 
коммерческими фирмами  
и открытого для посе-
тителей, а также доли 

Как менялась публичная доступность пространства в жилых кварталах 

Рис. 2. закрытый ранее и открытый под 
давлением бизнеса двор, 

6-я линия васильевского острова, 
санкт-Петербург, 2009 г.

фото: С. крутиков, материалы исследования, 
проводившегося в 2009 г. студентами 

факультета географии и геоэкологии СПбгу 
под руководством автора и при участии 

о. Петри и С. крутикова.

1 исследование проводилось под руководством автора студентами факультета геогра-
фии и геоэкологии СПбгу и при участии о. Петри и С. крутикова.

закрытых для свободного входа посторонних жилых подъез-
дов. кроме того, был проведен опрос 240 жителей этих кварта-
лов. возрастная квота – респонденты должны были быть стар-
ше 35 лет – была введена в связи с включением в опрос ретро- 
вопросов о советском времени (подробнее см. [4]).

исследование 2009 г. подтвердило, что к концу первого десятилетия 
XXI в. в жилых кварталах Санкт-Петербурга действительно сформиро-
вались два разнонаправленных процесса как сжатия, так и расширения 
публично доступного пространства [4]. оказалось, что сжатие абсо-
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лютно преобладало над расширением во всех типах жилой застройки, 
причем закрытие жилого пространства в городе оказалось массовым. 
Средняя доля закрытого для доступа посторонних внутридомового 
пространства по всем исследованным полигонам составила 88,5%,  
а дворового – 32%, при этом совокупная доля закрытого пространства 
жилых кварталов (как по внутридомовому, так и по дворовому про-
странству) колебалась от 13 до 71%. близкие результаты показал  
и проведенный социологический опрос: у подавляющего большинства 
респондентов (95%) оказался закрытым от посторонних подъезд,  
а почти у 1/5 (19%) – двор2 (рис. 4). 

фактически, к этому времени в ряде зон города произошло изъятие 
из общественной доступности большей части ранее публично доступ-
ного городского пространства. удивительно, что тектонические сдвиги,  
«схлопнувшие» во многих местах города жилые кварталы по сути  
до пространства улиц, площадей и магазинов, никем не обсуждались 
и не санкционировались [4]. в центре почти исчезло из общего досту-
па знаменитое по произведениям искусства явление проходных дворов, 

аксенов К.э. 

Рис. 3. замещение квартир бизнес-предприятиями в первых этажах 
советских стандартных жилых многоэтажек с организацией 

отдельных входов с улицы на месте окон, 
выборгский район санкт-Петербурга, 2015 г.

фото автора.

2 формулировка вопроса подразумевала только полностью закрытый двор, поэтому 
его частичное закрытие или неполное ограничение доступа не подразумевали положи-
тельного ответа.



227

Как менялась публичная доступность пространства в жилых кварталах 

Рис. 4. Примеры различной степени закрытия доступа в дворовое 
пространство в разных жилых кварталах центра города, 2009 г. 

(флаги на картосхеме обозначают вкрапления административных зданий иностранных 
консульств, вносивших вклад в увеличение доли закрытого пространства)

Составлено по результатам исследования, проводившегося в 2009 г. студентами 
факультета географии и геоэкологии СПбгу под руководством автора и при участии 

о. Петри и С. крутикова.
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исторических садов при особняках и скверов во дворах, составлявших 
часть урбанистической уникальности города. Шлагбаумы и ворота 
перегородили внутриквартальные проезды и проходы.

 Процесс оказался настольно неконтролируемым, что после осуще-
ствления на привлеченные городские и федеральные средства широко 
разрекламированной программы обустройства для туристов системы 
проходных дворов как пешеходного «дублера невского проспекта»  
в районе Малой конюшенной улицы отреставрированные и украшен-
ные фонтанами, подсветкой, ландшафтным, скульптурным и архитек-
турным дизайном дворы вскоре оказались закрыты жильцами.

общество оказалось равнодушным к такой потере. Почему? 
Согласно проведенному исследованию, к 2009 г. в обществе сфор-

мировалось практически полностью позитивное отношение к процес-
су и результатам сжатия публично доступного пространства в жилых 
кварталах. так, к закрытию дворов и подъездов от посторонних поло-
жительно или очень положительно относились 88% опрошенных, а 81% 
считали это благом для города. Следует все же оговориться, что среди 
жителей «открытого пространства» лишь 45% хотели, чтобы их подъезд 
или двор стали закрытыми, а большая часть респондентов была против 
(33%) или не определилась в своем отношении (22%) [4].

еще более удивительным оказалось то, что процессы закрытия как 
внутридомового, так и придомового и дворового пространства иниции-
ровались в подавляющем большинстве случаев исключительно самоор-
ганизацией жильцов. По крайней мере почти в 3/4 случаев (74%) закры-
тие подъезда и в более чем в 2/3 (67%) закрытие двора было организова-
но той или иной формой самоорганизации жильцов, без участия третьих 
сторон [4]. административное регулирование и законодательная база 
данного процесса практически отсутствовали, выводя этот масштаб-
нейший процесс из правового поля и из-под контроля муниципальной 
и городской власти. тем самым, жители города, с одной стороны, актив-
нейшим образом участвовали во внезаконной «приватизации» и «кол-
лективизации» публичного пространства своего маленького двора или 
подъезда, а с другой – действия их соседей по району и городу «отнима-
ли» у них самих пространство большей части остального города. 

данный процесс, похоже, стал самым масштабным примером не-
политической гражданской самоорганизации населения со времен 
перестройки. основным мотивом для закрытия жилой территории го-
родских кварталов выступало стремление к улучшению качества жилой 
среды и лишь затем – различные аспекты безопасности. так, почти треть  

аксенов К.э. 
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респондентов (30%) считала, что свершившийся факт закрытия их двора/
подъезда действительно увеличил комфортность их жизни. Среди нега-
тивных факторов, которые до закрытия снижали комфорт жилой среды  
и которые такое закрытие позволило устранить, назывались: присутствие 
нежелательных (асоциальных) личностей, выгул собак, дискомфорт  
от въезда и парковки посторонних автомобилей, использование комму-
нальных ресурсов (например, помойки) посторонними и прочее [4].

главным вопросом проведенного исследования была географическая 
оценка результирующей действия двух конфликтующих трендов: сжа-
тия под воздействием местной самоорганизации жильцов и расширения 
под действием интересов бизнеса публично доступного пространства  
в жилых кварталах.

оказалось, что из выбранных модельных территорий лишь в двух зо-
нах исторического центра города доля закрытого для посещения посто-
ронними пространства внутри домов сколь-нибудь существенно отли-
чалась в меньшую сторону от остальных полигонов. так, во всех зонах 
доля закрытого внутридомового пространства (с учетом как закрытых 
жилых подъездов, так и открытых для посещения коммерческих объек-
тов) колебалась от 87 до 100%, а в двух этих нетипичных территориях 
доля была существенно ниже – 42 и 67% [4]. таким образом, по внутри-
домовому пространству была констатирована полная «победа» процес-
сов сжатия в абсолютном большинстве типов застройки. 

размах вариации доли закрытого дворового пространства на ис-
следованных полигонах был существенно выше, чем внутри домов. 
Минимальная доля закрытого пространства дворов (0–12%) была за-
фиксирована в кварталах «хрущевок» и ранних «брежневок», а макси-
мальная (80%) – в новых «элитных» жилых комплексах, управлявших-
ся застройщиком. в более «престижных» советских типах застройки 
и в «престижном» центре наблюдались промежуточные значения  
от 13 до 45% [4].

темп сжатия совокупного (как внутридомового, так и дворового) 
пространства существенно различался по типам застройки и про-
демонстрировал выраженную зависимость как от стоимости жилья,  
так и от имущественной стратификации жильцов (рис. 5).

таким образом, по итогам исследования 2009 г. было констатирова-
но, что в первое десятилетие XXI в. процессы расширения оказывали 
сколь-нибудь значимое сопротивление сжатию публично доступного 
жилого пространства лишь в некоторых районах исторического центра 
по внутридомовому пространству. По дворовому пространству в связи 
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с особенностями морфологии, структурой собственности, расселения  
и управления влияние разных факторов было разнонаправлено. однако 
можно утверждать, что закрытие большего пространства было связано 
со степенью «престижности» квартала, что отразилось на совокупном 
показателе (рис. 5).

Исследование 2015 г. было призвано ответить на вопрос, как раз-
вивались описанные тенденции в следующем десятилетии. что изме-
нилось в трендах борьбы тенденций сжатия и расширения публично 
доступного пространства в жилых кварталах Санкт-Петербурга к насто-
ящему времени? Сохранились ли в них географические и морфологиче-
ские различия?

в рамках работы, проведенной в июне 2015 г., была повторена съем-
ка четырех полигонов, относившихся к историческому центру города, 
по тем же параметрам, что и в 2009 г.3 (рис. 6). выбранные террито-
рии были призваны отразить различия в спектре основных факторов, 

аксенов К.э. 

Рис.  5. совокупная доля закрытого пространства по домам и дворам 
и средняя стоимость м2 жилья по типам застройки, 2009 г.

Составлено по [4, 7].

3 исследование проводилось под руководством автора с участием студентов факультета  
географии и геоэкологии СПбгу.
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способных влиять на исследуемые процессы: стоимость жилья, поло-
жение по отношению к транспортным путям и узлам, темпы и особен-
ности развития бизнеса. Полигон № 15 у калинкина моста (далее –  
калинкин) – пример самого «непристижного» типа жилья в центре. он 
максимально удален от метро, расположен близко от промзоны с оби-
лием коммунальных квартир в бывших домах для рабочих с очень сла-
бым развитием бизнеса. Полигон № 14 вблизи метро чернышевская 
располагается в районе особняков и дорогих доходных домов XIX в., 
там мало коммунальных квартир, развит преимущественно офисный 
тип бизнеса, расположено несколько консульств. Полигон № 1 на 7 
Линии васильевского острова был выбран как пример максимальной 
бизнес-динамики ритейла в центре, так как он непосредственно при-
легает к станции метро и пешеходной зоне с высоким трафиком. По-
лигон № 2 на 2 Линии васильевского острова – альтернатива преды-
дущему участку – расположен в удалении от метро в «тихом центре»  
с интенсивным процессом реновации и минимальным уровнем разви-
тия бизнеса (см. рис. 6).

кроме того, для оценки процессов, происходивших в районах массо-
вой жилой застройки советского времени, были использованы данные 
проведенных в июне 2016 г. полевых исследований развития ритейла 
на территории 18 полигонов (крупных кварталов) выборгского райо-
на Санкт-Петербурга4, а также выборочные съемки тех же полигонов  
в 2015–2018 гг. в процессе исследования был сформирован массив дан-
ных в гиС, включавший кварталы самых массовых серий советской 
застройки: «хрущевки» конца 1950-х – начала 1960-х, «корабли» (серия 
600.11) конца 1960-х – 1970-х и дома 137-й серии 1980-х. для исследова-
ния были выбраны как кварталы, прилегающие к транспортным узлам,  
так и максимально удаленные от них (подробнее см. [2, 3]). 

Результаты сравнительного исследования 2009–2015/2018 гг. де-
монстрируют несколько существенных трендов для исторического цен-
тра. во-первых, между 2009 и 2015 гг. сохранилась отчетливая прямая 
зависимость стоимости («престижности») жилья и доли закрытого вну-
тридомового пространства для всех исследованных зон, несмотря на су-
щественные различия между ними по прочим параметрам (положению 
по отношению к транспортным узлам и пешеходным зонам, темпам  
и особенностям развития бизнеса и пр.), иным образом дифференци-
ровавшие зоны. Можно заключить, что фактор стоимости жилья сохра-
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4 исследование проведено с участием студентов-географов СПбгу под руководством 
к. аксенова, а. Зиновьева и к. Морачевской.
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нил первостепенное значение для темпов сжатия внутридомового про-
странства жилых кварталов в центре города (рис. 7а).

во-вторых, во всех полигонах, кроме одного, уже достигшего  
к 2009 г. 100% уровня закрытости, доля закрытого внутридомового 
пространства продолжала расти достаточно высокими темпами (до 27 

аксенов К.э. 

Рис. 6. Размещение выбранных для исследования пятнадцати модельных 
полигонов (с 1 по 15) в 2009 г. и четырех – в 2015 г. (1, 2, 14, 15)



233

процентных пункта за 6 лет): закрывалось существенно больше входов  
в дома, чем открывалось. 

в-третьих, на примере полностью закрытого внутридомового про-
странства уже к 2009 г. самого «престижного» полигона на 2 Линии 
васильевского острова можно отметить факт минимального (на 1 про-
центный пункт), но все же обратного движения – к открытию некогда 
закрытого пространства. Это, по крайней мере, свидетельствует о сохра-
нении противоборства тенденций, направленных как на сжатие, так  
и расширение публично доступного пространства даже в высоко «пре-
стижных» локациях. 

в 2015 г. суммарная доля закрытого дворового пространства (как для 
машин и людей, так и только для машин) также в точности соответству-
ет стоимости жилья в исследованных полигонах, однако прочие характе-
ристики этих локаций существенно различают типы закрытия (рис. 7б).  
Зона самого дорого, но наименее «бизнес-активного» полигона на  
2 Линии васильевского острова была почти в 2 раза более закрытой для 
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5 недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области. URL: http://www.bn.ru. 

  а. внутридомовое пространство (подъезды)                   б. дворовое пространство

Рис. 7. Доля закрытого для публичного доступа внутридомового 
(подъездов) и дворового пространства в 2009–2015 гг. и средняя стоимость 

квадратного метра жилья по полигонам исторического центра в 2015 г. 
Составлено автором по материалам исследования, проводившегося в 2015 г. 

студентами факультета географии и геоэкологии СПбгу под руководством автора, 
и по данным портала bn.ru о стоимости жилья5.
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въезда автомобилей, чем все прочие полигоны, но более «открытой»  
для пешеходов в сравнении с некоторыми прочими. При этом зона при-
сутствия консульств и закрытых офисов на чернышевской оказалась  
в 2 раза более закрытой и для пешеходов, и машин, хотя стоимость 
жилья на 7 Линии васильевского острова была близка к стоимости на 
чернышевской. видимо, положение на пешеходной зоне около метро 
и развитие ритейла препятствовали в этой локации таким же темпам 
закрытия дворовых территорий. Жителей наименее престижной и наи-
менее «бизнес-активной» зоны у калинкина моста, похоже, больше 
всего заботила конкуренция за парковки во дворе, чем наплыв внешних 
пеших посетителей и слаборазвитого бизнеса.

а что происходило за пределами центра в районах советской массо-
вой жилой застройки (РМЖЗ)? наши исследования 2016 г. позволяют 
отметить, по крайней мере, две тенденции.

Первая тенденция. именно после середины первого десятилетия 
нового века проявилась тенденция к массовому «захвату» первых эта-
жей бывших советских жилых многоэтажек предприятиями ритейла. 
она была связана с переходом к новому типу потребления в «магазинах  
у дома» и предприятиях «шаговой доступности», что существенно 
изменило всю общегородскую географию ритейла и потребитель-
ского поведения [2, 3, 6]. При этом аналогичные процессы в центре 
города были существенно ограничены морфологией и градострои-
тельным регулированием. кроме того, центр был первой зоной го-
рода, где возможные локации были «разобраны» бизнесом еще на 
ранних стадиях трансформации [1]. такой массовый захват некогда 
жилых помещений в рМЖЗ не мог не сказаться на темпах откры-
тия дотоле закрытого для внешних посетителей внутридомового 
пространства, включая массовую организацию новых входов в него  
с улицы (о масштабах и темпах упомянутого захвата свидетельству-
ют данные таблицы). 

таким образом, согласно этим данным, общее количество предпри-
ятий ритейла и услуг бизнесу в рМЖЗ за 14 лет выросло в 10 (!) раз,  
и все эти предприятия требовали помещений. для оценки влияния этого 
процесса на открытие внутридомового пространства приведен рисунок 8.

По нашим расчетам, в выходящих на оживленную улицу зданиях  
в рМЖЗ, где формируются линейные агломерации объектов ритейла со 
стопроцентной витринизацией фасадов, открывается для публичного 
доступа от 5 до 9% дотоле закрытого внутридомового пространства. для 
некоторых кварталов вблизи метро с особо бурным развитием ритейла 

аксенов К.э. 
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это может выражаться в значимых величинах не только для отдельных 
зданий, но и для всего квартала [2].

Вторая тенденция. начиная со второй половины первого десяти-
летия нового века, мы зафиксировали процесс формирования новых 
торгово-сервисных коридоров и отдельных ритейловых локаций внутри 

Как менялась публичная доступность пространства в жилых кварталах 

таблица. Количество предприятий в исследованных 18 полигонах РМЖз 
выборгского района санкт-Петербурга (без учета мобильных форм)

2002 г. 2016 г.
B2C (розничные «business-to-customer» операции), 
повседневный спрос 32 305

B2C (розничные «business-to-customer» операции), 
периодический спрос 59 663

B2C (розничные «business-to-customer» операции), 
эпизодический спрос 10 130

B2B (услуги бизнесу – «business-to-business» 
операции), периодический спрос 14 97

итого 115 1195

Составлено автором по [8].

Рис. 8. Пример размещения новых предприятий в жилых зданиях 
квартала 1980-х гг. застройки, 2018 г.

Составлено по [2].
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дворовых территорий в рМЖЗ. Это явление, помимо более открытой 
по сравнению с центром города морфологией, еще более препятствует 
организации ограничения публичного доступа внутрь дворовых про-
странств микрорайонов в рМЖЗ. на рисунке 9 показан пример фор-
мирования таких коридоров и проникновения ритейла внутрь дворов. 
очевидно, что развитие такой тенденции закрепляет открытый доступ 
как пешеходов, так и транспорта в такие кварталы, предотвращая сокра-
щение их публичной доступности. 

Рис. 9. Пример формирования новых внутриквартальных 
торговых коридоров в РМЖз, 2018 г.

Составлено по [2] и на основе материалов полевых наблюдений 2018 г., 
предоставленных а.а. антошкиной.

аксенов К.э. 
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заключение. Проведенное сравнительное исследование двух пер-
вых десятилетий нового века подтвердило сохранение в течение этого 
периода борьбы двух конфликтующих трендов: сжатия и расширения 
публично доступного пространства в жилых кварталах Санкт-Петер-
бурга, как на придомовых и дворовых территориях, так и внутри жи-
лых зданий. однако были зафиксировали существенные отличия в силе 
действия этих трендов как между десятилетиями, так и по типам жилой 
застройки внутри города.

По внутридомовому пространству в первое десятилетие XXI в. про-
цессы расширения оказывали сколь-нибудь значимое сопротивление 
сжатию публично доступного жилого пространства лишь в некоторых 
районах исторического центра, поскольку скорость проникновения биз-
неса (основного драйвера публичного открытия пространства) в жилые 
кварталы центра города в тот период существенно превышала темпы 
его проникновения в кварталы рМЖЗ советского времени. 

С середины 2000-х гг. тенденция развития ритейла существенно из-
менилась [6]. Это было связано с переходом к новому типу потребления, 
что существенно изменило всю общегородскую географию ритейла  
и потребительского поведения, способствовавшим резкому ускорению 
проникновения предприятий торговли и услуг в некогда исключительно 
жилые дома РМЖЗ. главным фактором, определявшим места ускорен-
ного и замедленного открытия внутридомового пространства в рМЖЗ, 
была их близость к основным транспортным и пешеходным потокам  
и узлам [2, 3, 6]. При этом аналогичные процессы в центре города были 
существенно ограничены морфологией и градостроительным регулиро-
ванием. Это привело к резкому ускорению процесса расширения пуб-
личного пространства внутри домов в рМЖЗ, при этом в центре данный 
процесс замедлился.

в историческом центре в течение обоих десятилетий сохранилась 
отчетливая прямая зависимость доли закрытого внутридомового про-
странства от стоимости («престижности») жилья: фактор стоимости 
жилья сохранил первичное значение для темпов сжатия внутридомово-
го пространства жилых кварталов в центре города. Это стало отличать 
центр от управлявшихся теперь преимущественно транспортно-логи-
стическими факторами тех же процессов в рМЖЗ. Практически везде  
в центре доля закрытого внутридомового пространства продолжала рас-
ти достаточно высокими темпами: в отличие от рМЖЗ, там закрывалось 
существенно больше входов в дома, чем открывалось. однако в местах, 
где уже к 2009 г. фиксировалось полностью закрытое внутридомовое 
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пространство, в новом десятилетии был отмечен факт минимального 
обратного движения к открытию некогда закрытого пространства, что 
было интерпретировано как сохранение противоборства тенденций, 
направленных как на сжатие, так и расширение публично доступного 
пространства даже в высоко «престижных» локациях.

имеющиеся данные не позволяют провести корректного количе-
ственного сопоставления тенденций двух рассматриваемых периодов, 
однако они все же позволяют обоснованно предположить, что прочие 
по отношению к стоимости жилья факторы (близость к транспортным 
узлам и потокам, особенности развития бизнеса) продолжали более, 
чем во внутридомовом пространстве, дифференцировать процессы за-
крытия/открытия доступа в дворовые пространства как в центре, так  
и в рМЖЗ.  доля закрытого дворового пространства в центре в 2015 г. 
в точности соответствовала стоимости жилья в исследованных полиго-
нах, однако прочие характеристики этих локаций существенно различа-
ли типы закрытия. тенденция опережающих темпов развития ритейла  
в последние годы в рМЖЗ по сравнению с центром закрепляет откры-
тый доступ как пешеходов, так и транспорта в такие кварталы, тормозя 
сокращение их публичной доступности.
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1  довольно крупное исследование на эту тему было проведено в институте экономи-
ческой политики им. е.т. гайдара (иЭП) более 15 лет назад, сразу после принятия феде-
рального закона о местном самоуправлении [12].
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МестНое  саМоУПРавлеНИе
И  БюДЖеты  МУНИцИПальНых  оБРазоваНИй  

в  МосКве

аннотация. Местное самоуправление (МСу) в городах федерального 
значения регулируется преимущественно городским (субъекта рф), а не 
федеральным законодательством. в статье показывается, что в Старой 
Москве роль МСу чрезвычайно мала (менее 0,2% расходов консолиди-
рованного бюджета города), круг самостоятельно решаемых на уровне 
муниципальных округов вопросов местного значения сильно ограничен, 
порядка 3/4 их бюджетных расходов идет на содержание органов МСу. 
Проблемой также является низкая степень прозрачности межбюджетных 
отношений в городе: в части принципов установления нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты (дающего 
около 75% их доходов), правил предоставления межбюджетных транс-
фертов. обсуждаются перспективы развития МСу в Старой Москве (они 
противоречивы – увеличение роли МСу возможно, но в ограниченных 
пределах), говорится о необходимости развития территориального обще-
ственного самоуправления, в котором жители Москвы могут быть заин-
тересованы больше, чем в МСу.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное обществен-
ное самоуправление, Старая Москва, новая Москва, территориальное деление, 
внутригородские муниципальные образования, вопросы местного значения, 
местные бюджеты.

введение и постановка проблемы. Проблемы социально-эконо-
мического развития Москвы и становления местного самоуправления 
(МСу), формирования местных бюджетов по отдельности относятся 
к числу довольно активно разрабатываемых в научных исследованиях 
тем, однако о муниципальных образованиях в Москве работ немного1. 
объяснить это можно и совершенно особой схемой организации МСу 
в городах федерального значения (что приводит к их исключению из 
объектов рассмотрения в работах по муниципальной проблематике), 
и очевидно невысокой ролью этого института в столице (что снижает 
интерес к нему в работах по Москве). вместе с тем МСу и местные 
бюджеты в Москве существуют, и важно понимать их место и значи-
мость в системе публичной власти и городского бюджета, оценить 
перспективы их дальнейшего развития.
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Результаты исследования. 
Федеральное и региональное законодательство о местном 

самоуправлении в Москве. одна из важнейших особенностей МСу  
в Москве – крайне слабое его регулирование в федеральном законода-
тельстве. в базовом в рассматриваемой сфере федеральном законе –  
от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской федерации» – устанавливается такой 
тип муниципальных образований, как «внутригородская территория 
(внутригородское муниципальное образование) города федерального 
значения», однако если по другим типам муниципальных образований 
(во всех других типах субъектов рф) устанавливаются полномочия их 
властей (органов МСу), то в отношении внутригородских территорий 
городов федерального значения говорится об установлении вопросов 
местного значения законами субъектов рф (ст. 79 указанного закона). 
Соответственно, в федеральном законодательстве (точнее, в бюджетном 
кодексе рф) не указываются и конкретные доходные (прежде всего, на-
логовые) источники местных бюджетов в городах федерального значе-
ния. Этот вопрос тоже отдан на полное усмотрение городских властей: 
закрепленные за местными бюджетами других типов субъектов рф до-
ходные источники могут зачисляться в бюджеты городов федерального 
значения, и власти городов совершенно самостоятельно решают, какую 
часть доходов отдать в местные бюджеты.

казалось бы, подобный подход вполне логично объясняется необхо-
димостью сохранения единства городского хозяйства, на что в федераль-
ном законе есть непосредственное указание. однако в мае 2014 г. в за-
кон о МСу были внесены поправки, в соответствии с которыми внутри- 
городские муниципальные образования – внутригородские районы –  
могут создаваться и в городских округах, при этом перечень вопросов 
местного значения внутригородских районов, в отличие от внутри-
городских территорий городов федерального значения, установлен  
(ст. 16.2). Среди этих вопросов, например, такой довольно значимый 
для населения и предпринимателей, как установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов (местными являются земельный налог  
и налог на имущество физических лиц, и эти налоги, в соответствии со  
ст. 61.4 бюджетного кодекса рф, должны зачисляться в бюджеты внутри- 
городских районов).

различия в подходах к законодательному регулированию полномочий 
властей внутригородских муниципальных образований в городах феде-
рального значения и городских округах сложно объяснить какими-то  
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объективными причинами. разве что дело в том, что нормы федераль-
ного закона по внутригородским районам городских округов появились 
в нем на 10 лет позже, когда уже был какой-то опыт жизни по новой 
модели МСу. но, скорее всего, федеральные законодатели просто не 
захотели вмешиваться в деятельность властей Москвы и Санкт-Петер-
бурга (тогда статус города федерального значения имели только они,  
с вхождением в состав россии его получил и Севастополь), т.е. домини-
рующими оказались политические мотивы. отсутствие в федеральном 
законодательстве норм по полномочиям и доходам внутригородских 
муниципальных образований означает отсутствие каких-либо гарантий 
развития МСу на федеральном уровне, что вряд ли можно назвать по-
зитивным явлением. Между Москвой, Санкт-Петербургом и Севастопо-
лем есть определенные различия в организации МСу, однако они также 
объясняются преимущественно институциональными (или политиче-
скими), а не объективными экономическими факторами [3].

Поскольку федеральный закон 2003 г. «о местном самоуправле-
нии в российской федерации» фактически оставил вопросы МСу  
в городах федерального значения без регулирования, трансформация 
МСу в Москве происходила по своей логике, во многом отличной 
от общестрановой (этапы становления МСу в Москве еще с нача-
ла 1990-х гг. рассмотрены в [9]). При этом очень значимой вплоть 
до настоящего времени принципиальной новацией в развитии МСу  
в городе стало присоединение с 1 июля 2012 г. к Москве новых тер-
риторий (новой Москвы). к середине 2012 г. на этих территориях 
действовало «полноценное» местное самоуправление, свойственное 
«обычным» субъектам федерации, в том числе с избираемыми мэра-
ми городов, с закрепленными в федеральном законодательстве за 
органами МСу полномочиями и доходными источниками (в частно-
сти, как уже было сказано, органы МСу присоединяемых к Москве 
территорий сами принимали решения по ставкам, налоговым льго-
там местных налогов). резко уменьшить роль МСу в новой Москве 
опять-таки по политическим мотивам было нереально, да и о столь 
тесном единстве городского хозяйства Старой и новой Москвы, как 
в случае с территориями Старой Москвы, говорить не приходится. 
Поэтому вплоть до настоящего времени в Москве сохраняются две 
модели МСу – в Старой и новой Москве.

в отношении МСу в новой Москве был принят отдельный мо-
сковский закон – от 28.07.2011 № 36 «об особенностях организации 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных  
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в состав внутригородской территории города Москвы в результате  
изменения границ города Москвы…», базовое положение которого гла-
сит, что «присоединенные муниципальные образования сохраняют ста-
тус, который существовал у них до включения в состав внутригородской 
территории города Москвы, в том числе наименование, границы, вопро-
сы местного значения…, структуру органов местного самоуправления, 
муниципальное имущество и источники собственных доходов местных 
бюджетов».

развитие МСу в новой Москве привлекает внимание исследователей 
[1, 2], однако такая его модель имеет отношение только к небольшой 
части населения всей Москвы (по официальным данным росстата, на 
начало 2020 г. в новой Москве проживало 3,2% населения города).  
Поэтому далее мы будем рассматривать МСу в Старой Москве.

базовым документом, регламентирующим МСу в Москве, является 
закон города от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», т.е. закон, принятый еще до федерального зако-
на о МСу в россии, но с последующими изменениями и дополнениями; 
в настоящее время действует редакция от 20.11.2019.

в Старой Москве внутригородскими муниципальными образова-
ниями являются 125 муниципальных округов. При этом в Москве, как  
и в россии в целом, территориальное (или административно-территори-
альное) деление и территориальные основы МСу – формально разные 
явления. С точки зрения территориального деления Москвы, которое ре-
гулируется законом города от 05.07.1995 № 13-47 (в ред. от 26.06.2013) 
«о территориальном делении города Москвы», Старая Москва разделе-
на на 125 районов. и хотя границы муниципальных округов и районов 
совпадают, для населения подобное разделение территориальных еди-
ниц и муниципальных образований вряд ли способствует пониманию 
существующей системы управления городом.

другими, наряду с районами, территориальными единицами в Ста-
рой Москве являются административные округа, которых 102. адми-
нистративные округа и районы – это территориальные единицы для 
формирования территориальных органов городских властей (субъекта 
рф), т.е. районные управы – это городская власть, наряду с которой  

2  в новой Москве единицами территориально-административного деления являются 
поселения и административные округа (последних 2, а всего в Москве административных 
округов, таким образом, 12). Муниципальными образованиями в новой Москве являются 
городские округа (границы которых совпадают с границами административных округов) 
и поселения, которых 19 (т.е. поселения – это одновременно и единицы атд, и муници-
пальные образования). 
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существуют органы МСу (Совет депутатов, глава, администрация му-
ниципального округа), что тоже вряд ли облегчает для населения пони-
мание сложившейся системы управления в городе и, в свою очередь, 
наверняка снижает интерес граждан к МСу. а для самих органов МСу 
одной из основных задач становится организация взаимодействия  
с районными управами, представляющими в муниципальных округах 
городскую власть [10].

в части формирования местных бюджетов в Старой Москве ба-
зовым документом является закон г. Москвы от 10.09.2008 № 39  
«о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» 
(действующий в редакции от 27.05.2020). Это своего рода аналог 
бюджетного кодекса рф на уровне субъекта рф, в законе есть гла-
вы не только по доходам и расходам бюджетов, но и межбюджетным 
отношениям в городе. однако нормы названного закона носят очень 
общий характер, в нем оговариваются только общие подходы к фор-
мированию бюджетов муниципальных образований, прежде всего, 
в законе не указываются конкретные источники налоговых доходов 
местных бюджетов. Последний вопрос решается в рамках ежегод-
ных законов г. Москвы о бюджете, например, от 27.11.2019 № 33  
«о бюджете города Москвы на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». в этом же законе утверждается и распределение меж-
бюджетных трансфертов по бюджетам муниципальных образований. 
как именно решаются эти вопросы – покажем далее на статистиче-
ских данных.

Доходы и расходы местных бюджетов в старой Москве. С точки 
зрения формирования расходов местных бюджетов и определения роли 
МСу в городе в целом, ключевое значение имеет ст. 8 закона «об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», которая определя-
ет вопросы местного значения муниципального образования. Перечень 
таких вопросов выглядит не столь уж маленьким, но бюджетных обяза-
тельств и самостоятельно решаемых органами власти муниципальных 
округов (муниципальных образований в Старой Москве) вопросов ока-
зывается немного.

часть вопросов местного значения, как и в случае со всеми другими 
типами муниципальных образований по всей стране, касается организа-
ции деятельности МСу. к таковым относятся формирование, утвержде-
ние, исполнение местного бюджета, утверждение положения о бюджет-
ном процессе; владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом и т.п.
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Львиная доля остальных самостоятельно решаемых властями муни-
ципальных округов вопросов также связана с административными из-
держками, но не с финансированием каких-то мероприятий. Это приня-
тие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 16-лет-
него возраста; регистрация трудовых договоров, заключаемых с работ-
никами работодателями-физлицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями; учреждение знаков отличия (почетных знаков, 
грамот, дипломов) муниципального образования как формы признания 
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на 
благо жителей муниципального образования; информирование жителей 
о деятельности органов МСу; распространение полученной от госор-
ганов экологической информации; рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование по вопросам защиты прав потребителей; регистрация 
уставов территориального общественного самоуправления.

к расходам бюджетов муниципальных округов, не связанных с фи-
нансированием управленческой деятельности, в явном виде может при-
водить очень ограниченный круг вопросов местного значения: уста-
новление местных праздников и организация местных праздничных  
и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обря-
дов; проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан; сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры местного значе-
ния), находящихся в собственности муниципального образования; осу-
ществление добровольного экологического мониторинга.

еще одна важная особенность МСу в Старой Москве – преоблада-
ние вопросов местного значения, в отношении которых власти муници-
пальных образований не могут проводить самостоятельную политику. 
одна разновидность таких вопросов предполагает «участие» органов 
МСу в тех или иных мероприятиях: в осуществлении персонального 
учета имеющих право на общее образование детей, организации работы 
общественных пунктов охраны порядка и их советов, работе призывной 
комиссии, организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, организационном обеспечении проведения 
выборов в органы власти всех уровней, пропаганде знаний в области 
чрезвычайных ситуаций, проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства, мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма. в чем именно должно заключаться такое участие, какие 
оно должно иметь масштабы – не оговаривается. аналогичная ситуация 
с вопросами местного значения, которые предполагают «содействие» 
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органов МСу: созданию и деятельности различных форм территориаль-
ного общественного самоуправления, осуществлению государственного 
экологического мониторинга.

вторая разновидность «несамостоятельных» направлений деятель-
ности органов МСу связана с внесением в профильные органы испол-
нительной власти Москвы предложений по разнообразным вопросам, 
имеющим отношение к территории муниципального образования:  
к проектам государственных программ города Москвы; об установлении 
и упразднении особо охраняемых природных территорий, природных  
и озелененных территорий; по созданию условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта; по организации и изменению марш-
рутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта; по повышению эффективности охраны общественного по-
рядка; по благоустройству территории; по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки (включая предложения к проектам 
генерального плана Москвы); по возведению произведений монумен-
тально-декоративного искусства; по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга.

С одной стороны, перечень приведенных вопросов, по которым ор-
ганы МСу могут давать предложения городским властям, как видим, 
затрагивает весьма значимые для жителей муниципальных округов 
проблемы. Муниципальные власти получают возможность по меньшей 
мере донести до городских властей информацию о потребностях горо-
жан. С другой стороны, принятие конкретных решений остается все 
равно за городскими властями, и, пожалуй, не будет преувеличением 
сказать, что отмена каких-то нежелательных для жителей тех или иных 
территорий решений происходит не столько при наличии предложений 
от органов МСу, сколько в результате организации разного рода про-
тестных акций самих жителей.

напротив, право на согласование решений городских властей у вла-
стей муниципальных округов есть только по двум вопросам: по схеме 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; целево-
го назначения находящихся в государственной собственности города 
Москвы нежилых помещений в жилых домах.

кроме того, важно еще отметить, что органам МСу муниципаль-
ных округов, как и органам МСу городских округов и муниципальных 
районов/округов, могут передаваться на реализацию государственные 
полномочия, и такая практика в Москве существует. но даже с учетом 
переданных госполномочий, доля всех местных бюджетов в расходах 
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3  расчеты автора по данным федерального казначейства.
4  расчеты автора по базе данных муниципальных образований росстата. Эта база дан-

ных наиболее удобна для оценки дифференциации бюджетных показателей по отдельным 
муниципальным образованиям г. Москвы, позволяя, в частности, вычленять данные по Ста-
рой Москве. 

консолидированного бюджета Москвы составляет лишь порядка 0,7%  
(в 2017 г. – 0,67%; в 2018 г. – 0,71%; в 2019 г. – 0,62%3). При этом бóльшая 
часть этих расходов – около 4/5 – приходится на бюджеты муниципаль-
ных образований новой Москвы (в те же годы – 77%, 83% и 81% соответ-
ственно4). Соответственно, объемы расходов местных бюджетов на душу 
населения в Старой и новой Москве разительно отличаются: в 2019 г.  
в Старой Москве это было чуть более 250 руб. на человека, в новой Москве –  
более 33,5 тыс. руб. на человека. иначе говоря, МСу в Старой Москве 
по крайней мере в части бюджетных расходов существует фактически 
лишь формально (минимальным объем расходов на душу населения  
в 2019 г. был в Южном бутово – менее 103 руб. на человека).

Структура расходов местных бюджетов в Старой Москве представ-
лена в таблице. названный нами круг вопросов муниципальных окру-
гов неизбежно приводит к тому, что порядка 3/4 их бюджетных расходов 
приходится на общегосударственные вопросы, т.е. на финансирование 
самих органов власти. далее следуют расходы на культуру (местные 
праздники) – около 13% расходов. Значимы еще доли расходов на со-
циальную политику (около 5%) и физическую культуру и спорт (3%). 
остальные расходные статьи в сумме дают значимую величину (4%), 
однако по отдельности доли каждой не превышают в среднем по муни-
ципальным округам 0,1–0,3%. 

По отдельным муниципальным округам Старой Москвы различия  
в структуре их расходов могут достигать весьма существенных ве-
личин. так, в 2019 г. доля расходов на общегосударственные вопросы 
варьировала по муниципальным округам от менее чем 60% (53–59%)  
в Пресненском, головинском, гагаринском до 94–95% в Мещанском, 
бескудниковском, крылатском. Максимальная доля расходов на культу-
ру достигала 31%, на физическую культуру и спорт – 24%. При этом 
каких-либо очевидных закономерностей в дифференциации муници-
пальных округов не прослеживается.

в структуре бюджетных доходов муниципальных округов обратить 
внимание необходимо, прежде всего, на долю субвенций: она показы-
вает, какая часть расходов местных бюджетов связана с реализацией не 
местных, а переданных государственных полномочий, т.е. полномочий 
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городских властей (непосредственно в расходах вычленить траты на 
реализацию переданных госполномочий, к сожалению, невозможно).  
в среднем по муниципальным округам доля субвенций относительно 
(по сравнению с общероссийской ситуацией с местными бюджетами) 
невысока, но имеет тенденцию к увеличению: немногим более 10%  
в 2017 г., более 12% в 2018 г. и 13% в 2019 г. но распределены субвен-
ции по муниципальным округам очень неравномерно, в 2019 г. они были  
в структуре доходов лишь 13 округов, составляя в их доходах от 14 до 70%.

основной источник доходов муниципальных округов – отчисления 
от налога на доходы физических лиц: почти 80% доходов в 2017 г., бо-
лее 76% в 2018 г. и 74% в 2019 г.; в доходах без учета субвенций – 89%, 
87% и 85% соответственно. Это высокий уровень бюджетной самосто-
ятельности, хотя наметился тренд к его сокращению. однако для муни-
ципальных округов устанавливаются дифференцированные нормативы 
отчислений от ндфЛ, и насколько объективен процесс принятия реше-
ний по этим нормативам – неизвестно. 

Можно в целом отметить относительно низкую степень прозрачно-
сти межбюджетных отношений, связанных с муниципальными округа-
ми. хотя информация об этом присутствует на интернет-сайте «откры-
тый бюджет Москвы»5, носит она довольно поверхностный характер. 
так, например, основным видом безвозмездных перечислений в бюд-
жеты муниципальных округов являются так называемые иные межбюд-
жетные трансферты, но дело ограничивается их определением из закона 
о бюджетном устройстве Москвы и указанием общего их объема.

Скорее всего, подобного рода ситуация приводит к сильной зави-
симости органов МСу от решений городских властей (повторим, что  

таблица. структура расходов местных бюджетов в старой Москве, %

статьи расходов 2017 г. 2018 г. 2019 г.
всего расходов 100,0 100,0 100,0
общегосударственные вопросы 76,0 72,8 74,9
культура, кинематография 12,3 13,9 12,7
Социальная политика 4,5 5,4 5,3
физическая культура и спорт 2,9 3,6 3,4
Прочие расходы 4,3 4,3 3,7

источник: расчеты автора по базе данных муниципальных образований росстата.

5  https://budget.mos.ru/new_main_local_budg.
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в федеральном законодательстве минимальный уровень бюджетных дохо-
дов внутригородских муниципальных образований в городах федераль-
ного значения никак не оговаривается). таким образом, в целом ситуация  
с местными бюджетами не создает основы для формирования реальной 
роли МСу в Старой Москве. 

Перспективы развития местного самоуправления в старой 
Москве. в какой мере сложившаяся ситуация с развитием МСу в Моск-
ве является оправданной, можно и нужно ли ее менять, существуют ли 
примеры иных ситуаций?

При анализе ситуации с развитием МСу в Москве напрашивается, 
прежде всего, сравнение с другими странами, считающимися приме-
рами развитых демократий. как показывают уже проведенные иссле-
дования, МСу в городах имеет разные модели, но, как правило, суще-
ствует в сильно усеченном виде. в работе иЭП наиболее типичной 
называется одноуровневая модель управления городами с элементами 
децентрализации, когда на внутригородских территориях не форми-
руются самостоятельные муниципальные образования, но все-таки 
существуют выборные органы власти с некоторой степенью самостоя-
тельности [12]. в недавнем исследовании также делается вывод о том, 
что МСу на внутригородских территориях не является распростра-
ненной в мире практикой [13].

Сказанное справедливо не только в отношении городов, которые яв-
ляются муниципальными образованиями (т.е. аналогами российских 
городских округов), но и городов с государственным статусом. важны-
ми примерами являются города-земли в германии: берлин, например, 
одновременно является и субъектом федерации, и муниципальным об-
разованием [12]. неудивительно поэтому, что при анализе применимости 
германского опыта в россии в сфере МСу, вопрос о роли районных вла-
стей берлина не анализируется [6, 8]. опыт германии в рассматриваемом 
нами вопросе оказался неприменим в россии, поскольку в соответствии 
с конституцией рф органы МСу не входят в систему органов государ-
ственной власти, и существовавшая одно время в уставе города Москвы 
норма о том, что городские власти одновременно являются и региональ-
ными, и муниципальными органами власти, была отменена [9]6.

в самой россии весьма показательна ситуация с формированием го-
родских округов с внутригородским делением. несмотря на то, что вне-

6  в редакции конституции 2020 г. названная норма сохранилась, хотя и была допол-
нена нормой о вхождении органов государственной власти и местного самоуправления  
в единую систему органов публичной власти.
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сение соответствующих поправок в закон о МСу (предусматривающих 
внутригородские муниципальные образования в городских округах) 
довольно активно обсуждалось как необходимый шаг для развития де-
мократии в крупных городских округах, особенно в городах-миллион-
никах [5], за пять с лишним лет (с 2014 и до начала 2020 г.) в россии 
внутригородские муниципальные образования появились только в трех 
городских округах – челябинске, Самаре и Махачкале, тогда как осталь-
ные 632 городских округа (таким было их число, по данным росстата, 
на 01.01.2020) оставались без внутригородского деления.

более того, постепенно при обсуждении перспектив городских окру-
гов с внутригородским делением больше стали говорить о внутриго-
родском МСу не в городах как таковых, а в городских агломерациях 
[4, 11]. речь идет о том, что внутригородское деление может позволить 
сохранить самостоятельность разных и в определенной степени терри-
ториально обособленных населенных пунктов, включенных в состав 
единого городского округа (т.е. в данном случае напрашивается очевид-
ная аналогия с МСу в новой Москве), и перспективы создания вну-
тригородского МСу видятся авторам в решении, прежде всего, именно 
этой задачи. что, тем не менее, не снимает вопрос о целесообразности 
дальнейшего развития подлинно внутригородского МСу.

на основе обобщения опыта челябинска, Самары и Махачкалы 
исследователи выделяют преимущества и недостатки формирования 
городских округов с внутригородским делением [4]. если исключить 
из рассмотрения сугубо политические мотивы, и к тому же добавить 
аргументы, которые обычно приводятся при обосновании идущего по 
стране укрупнения муниципальных образований и/или отказе от двух-
уровневого МСу (ликвидации поселенческого уровня местного само-
управления и создания вместо муниципальных районов городских или 
муниципальных округов), то основных проблем две:

 – формирование «полноценного» внутригородского МСу влечет  
за собой значимые административные издержки; на функциони-
рование самой системы органов МСу ресурсов тратится чуть ли 
не больше, чем на решение значимых для населения муниципаль-
ного образования вопросов;

 – при значимой финансовой зависимости низовых бюджетов от 
выделяемых вышестоящими властями межбюджетных трансфер-
тов, реальная степень самостоятельности местных властей при 
смене ими статуса с территориальных органов городских властей 
на органы МСу почти не меняется, следовательно, и население  
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не видит значимых изменений в жизни своих районов при смене 
ими статуса (с административно-территориальной единицы города  
на внутригородское муниципальное образование).

Эти проблемы реально существуют и решить их весьма непро-
сто, поэтому, на наш взгляд, в Москве гораздо разумнее начать актив-
нее развивать территориальное общественное самоуправление (тоС),  
а не местное. Это будет соответствовать и общероссийскому тренду: на 
фоне укрупнения муниципальных образований вносятся поправки в фе-
деральное законодательство, направленные на развитие тоС, например, 
по инициативному бюджетированию.

как нам представляется, возможности развития МСу как института, 
позволяющего учесть интересы отдельных территориальных общно-
стей населения, в Москве ограничены не только объективно нешироки-
ми его полномочиями, но и масштабами столицы. Средняя численность 
населения муниципальных округов в Старой Москве достигает почти 
100 тыс. человек (98,2 тыс. на 01.01.2020), в Марьино она превышает 
250 тыс., в Южном бутово и выхино-Жулебино – 200 тыс. у жителей 
таких крупных округов, конечно, есть общие интересы, но реально они 
больше связаны с отдельными кварталами и даже дворами.

немаловажный вопрос – в какой степени сами жители Москвы за-
интересованы в развитии местного и/или территориального обществен-
ного самоуправления. к МСу жители явно не проявляют особого ин-
тереса: явка на прошедших в Москве осенью 2017 г. муниципальных 
выборах составила только 15%. да и представления жителей Старой 
Москвы об особенностях муниципального устройства, полномочиях 
муниципальных властей, скорее всего, весьма смутные (в новой Моск-
ве, как мы уже говорили, ситуация иная). При этом исследования пока-
зывают, что о «городском молчании» применительно к Москве говорить 
нельзя [7] – жители столицы отнюдь не отличаются в худшую сторону 
от остальных россиян по уровню гражданской активности, даже нао-
борот. При этом приводимые данные социологических опросов косвен-
но свидетельствуют о большей заинтересованности москвичей именно  
в территориальном общественном, а не местном самоуправлении.

на сегодняшний день развитие тоС еще явно не исчерпало своего 
потенциала, одновременно в данной сфере остается немало неурегули-
рованных в нормативно-правовых актах вопросов и проблем, но это уже 
отдельная тема. отметим лишь, что одним из требующих проработки 
и регламентации в законодательстве направлений является взаимодей-
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ствие органов МСу и тоС: в СМи можно найти примеры противодей-
ствия развитию тоС со стороны муниципальных властей.

 тем не менее, значимость развития тоС в Москве не отменяет 
необходимости совершенствования законодательства по МСу как та-
ковому, а также повышения его значимости. изменения должны быть 
связаны, прежде всего, с конкретизацией полномочий органов МСу  
и их расширением. о том, что такое расширение необходимо и возмож-
но, говорят практически все авторы работ по МСу в городах федераль-
ного значения. как мы показали выше, на бюджеты муниципальных 
округов приходится ничтожно малая доля расходов консолидирован-
ного бюджета Москвы. учитывая бюджетные возможности столицы, 
вполне реально отдавать в распоряжение органам МСу более значи-
мую часть финансовых ресурсов. 

кроме того, необходима более активная информационная поли-
тика со стороны самих органов МСу, ведь повышение значимости 
муниципального управления зависит не только от городских властей,  
но и от активности местных депутатов, которая, в свою очередь, влияет  
на заинтересованность граждан в развитии МСу.
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савоскул М.с., шайдуллин Ф.Р.

что  МоЖет  РассКазать  о  ЖИтелях 
веРНаКУляРНое  РайоНИРоваНИе  

(на примере города тутаев ярославской области)1

аннотация. Статья посвящена изучению разнородности пространства 
малого города через его восприятие жителями методом вернакулярного рай-
онирования на примере тутаева ярославской области. исследование про-
ведено в 2016 г. в разгар общественной дискуссии о возвращении городу 
исторического названия романов-борисоглебск, поэтому данная тема также 
затронута в работе. Помимо интервью с жителями, в ходе которого были 
выявлены вернакулряные районы, был проведен массовый опрос, в рамках 
которого изучалась и связность двух берегов волги в городе. По результа-
там исследования выделены разные уровни вернакулярного районирования, 
определены субъективные и объективные факторы восприятия жителями 
неоднородности городского пространства, что нашло отражение в названии 
вернакулярных районов.

Ключевые слова: география городов, вернакулярное районирование,  
восприятие городского пространства, малые города, город тутаев.

введение или откуда берется интерес к городам? Среди множества 
научных вопросов сложнее всего ответить на очень простой, на первый 
взгляд, вопрос. Почему интересно именно это? интерес к городам есть 
у многих, но откуда берется этот интерес, почему города притягивают, 
завораживают и интригуют? вернее всего ответить – по совокупности 
обстоятельств, на это повлияли очень многие факторы. но что-то в ка-
кой-то момент становится определяющим, и часто это связано с увле-
ченностью других людей. 

для одного из авторов (М.С. Савоскул) интерес к городской темати-
ке неразрывно связан с впечатлениями от лекций е.н. Перцика, даже 
не лекций, а увлеченных рассказов путешественника, влюбленного  
в города. в студенческие времена в начале 1990-х гг. мы, бывшие со-
ветские школьники, даже не мечтали попасть в Париж или венецию; 
это было где-то за границами наШего мира. и вот на лекцию при-
ходит профессор, который рассказывает о том, как он не мог заснуть  
в первую ночь в венеции, как смотрел в окно гостиницы и не верил, что 
он тут. такие рассказы не забываются… особенно, если это слышишь 

1 авторы выражают благодарность всем студентам и преподавателям, которые прини-
мали участие в практике кафедры экономической и социальной географии россии в городе 
тутаев в 2016 г. за удивительную атмосферу научного общения и командной работы.
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от профессионала, знающего историю города и понимающего, как он 
устроен. После таких встреч понимаешь, что это самое интересное  
в географии.

Постановка вопроса и его изученность. Социальные географы на 
многие общественные процессы стараются смотреть глазами жителей. 
и если такой подход несколько десятилетий назад вызывал неоднознач-
ные отклики, то в настоящее время никто не оспаривает важность ана-
лиза восприятия территории и локальной идентичности населения с по-
мощью мнения самих жителей и их взгляда на городское пространство. 
к одной из таких когда-то новых тем относится и идея вернакулярного 
районирования городского пространства, которая стала уже традицион-
ной темой исследований, а его методика прочно вошла в инструмен-
тарий социальной географии. Среди географов, которые внесли вклад  
в развитие этого направления изучения города можно назвать Л.в. Смир-
нягина [10], о.и. вендину [1], д.н. Замятина [2], н.Ю. Замятину [3], 
е.в. карлову [4], С.г. Павлюка [6], к.а. Пузанова [7] и др.

большинство исследователей в своих работах рассматривают терри-
ториальную идентичность на макро- и мезоуровне, а также на примере 
больших городов. наша публикация посвящена изучению вернакуляр-
ных районов в малом городе, и мы предлагаем взглянуть на результаты 
вернакулярного районирования с новой точки зрения и ответить на во-
прос о том, что могут сказать о жителях города и о локальной городской 
географии вернакулярные районы.

Под вернакулярными районами вслед за Л.в. Смирнягиным мы по-
нимаем внутренние части города различного иерархического уровня, 
существующие в представлении жителей и обладающие собственными 
неофициальными названиями и специфическими чертами, выделяемые 
горожанами на основе различных объективных и субъективных крите-
риев [9, с. 35–36]. 

в качестве теоретической основы для проведения исследования выб- 
рана, кроме работ указанных исследователей, публикация а.М. хохло-
вой «Мигрант как наивный этнограф», в которой автор предлагает 
сравнить способы освоения и изучения мигрантами пространства 
большого города с методикой полевого исследования этнографа- 
антрополога [11]. автор на основе изучения мигрантов, приехавших 
в Санкт-Петербург из других регионов россии, выявляет параллели 
между позициями исследователя города и мигранта, которые осва-
ивают незнакомый для них город. При этом она обращает внимание  
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на следующие аспекты: сложности социальной интеграции в го-
родской социум, освоение новых техник поведения в большом городе, 
«отстранение» собственной культуры и т.д. 

в данной работе для проведения исследования был выбран город 
тутаев в ярославской области, где в июне 2016 г. студенты кафедры 
экономической и социальной географии россии географического фа-
культета Мгу имени М.в. Ломоносова проходили учебную практику. 
на момент проведения исследования численность населения города 
составляла чуть более 40 тыс. человек2. относительно краткосрочное 
пребывание в тутаеве в течение 14 дней, сопровождалось интенсив-
ным освоением пространства города и знакомством с его жителями 
всеми участниками практики. таким образом, наше пребывание и изу-
чение города с методологической точки зрения совмещало в себе ис-
следовательские практики, о которых пишет а.М. хохлова, и практики 
его освоения мигрантами, недавно в него приехавшими, с тем лишь 
исключением, что мы приехали в малый город.

Цель данного исследования состоит в выявление факторов, влияю-
щих на формирование у жителей разнообразных представлений о вну-
тренней сегрегации городского пространства. рабочей исследователь-
ской гипотезой стало предположение, что несмотря на казалось бы уни-
кальный и субъективный характер вернакулярного районирования каж-
дым отдельным жителем, большое значение в восприятии пространства 
города играют объективные факторы, начиная от физико-географиче-
ских условий и особенностей рельефа и заканчивая архитектурными 
доминантами, функциональным назначением разных объектов, разно-
образием городской среды и т.д. в конечном итоге все это отразится  
в названии районов, их границах и конфигурации, позволяя в вернаку-
лярном районировании увидеть особенности развития города. 

Методы исследования. для определения границ и ядер вернакуляр-
ных районов летом 2016 г. проведены 15 глубинных интервью и совмест-
ных бесед, в которых приняли участие 25 жителей города. респонденты 
были отобраны методом целевой выборки с использованием следующих 
критериев: проживающие как на левом, так и на правом берегах волги, 
представители старшей и средней возрастной группы, а также молодежь. 
в качестве экспертов выступали специалисты учреждений культуры  
и музейного дела, хорошо знающие историю и пространство города.

2 численность населения города сокращается и по данным на начало 2020 г. в городе 
проживает уже менее 40 тыс. жителей.

савоскул М.с., шайдуллин Ф.Р.
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интервью проводились в муниципальном учреждении (Му) «Центр 
культуры и туризма «романов-борисоглебск», где были опрошены экс-
курсоводы; в центральной библиотеке города; в районной администра-
ции; в Му «Социальное агентство молодежный центр «галактика». 
также опрашивались специалисты во время проведения бесед на про-
мышленных предприятиях: льнокомбинате «тульма», Зао «единство», 
тутаевском моторном заводе.

респондентам предлагалось разбить на части территорию города 
при помощи картографического материала, где фиксировались границы 
выделенных районов и их наиболее распространенные среди жителей 
названия. кроме того, учитывалось место проживания в городе и воз-
раст респондента. одновременно проведено анкетирование 230 жи-
телей города, у которых среди других вопросов выясняли место их про-
живания и частоту посещения противоположного берега волги (табл.).  
в ходе пребывания в городе авторами для исследования и сбора матери-
ала также использовался метод включенного наблюдения.

Результаты исследования и их обсуждение.
тутаев: «мы с тобой два берега у одной реки». Строки из этой из-

вестной песни как нельзя лучше подходят для города, расположенного 
на обоих берегах волги, которые связывает только паром. в межсезо-
нье, чтобы попасть из одной части города в другую, необходимо преодо-
леть расстояние около 80 км, проехав по дороге через ярославль. Эта 
особенность внутригородской географии во многом определяет ритм 
жизни разных частей города и является его уникальной чертой.

до 1918 г. город носил название романов-борисоглебск, объединяя 
правобережную (борисоглебскую) и левобережную (романовскую) ча-
сти. еще ранее – до 1822 г. – это были два города: романов и борисо-
глебск. Переименование в революционные годы произошло в честь 
годовщины октябрьской революции и связано с именем рядового крас-

таблица. Половозрастная структура респондентов, 
принявших участие в массовом опросе, человек

 Пол
возраст респондентов, число лет

всего
до 30 30–45 45–60 старше 60

Мужчины 28 31 31 23 113
Женщины 20 29 31 40 120
итого 48 60 62 63 233

Составлено по расчетам авторов.

что может рассказать о жителях вернакулярное районирование
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ноармейца ильи Павловича тутаева, погибшего во время ярославского 
мятежа летом 1918 г. [5, с. 6–10; 8, с. 38–39]. в 1941 г. городу пытались 
дать имя д.и. Менделеева, с которым связана история города, но этого 
так и не произошло.

Между частями на разных берегах имеются существенные различия 
и в истории развития, и в современной городской среде, и в облике 
(рис. 1). на правом берегу волги расположено большинство админи-
стративных и социальных учреждений, градообразующее предприятие 
(тутаевский моторный завод) и многоэтажная жилая застройка. Левый 
берег представлен малоэтажным индивидуальным и среднеэтажным 
многоквартирным жильем, а также множеством церквей, во многом 
сохранив облик города конца XIX в.

«На левый берег переправляюсь и сразу ощущаю, там даже воз-
дух другой…». Эти слова из беседы с одной из жительниц города очень 
точно иллюстрируют современное отношение жителей к этой части 
тутаева (бывший город романов). большинство наших собеседников 
воспринимают левобережную часть, менее промышленно развитую и 
сохранившую скорее облик вековой давности, как своеобразную дач-
ную часть города, как «тихую гавань», как место, куда можно приехать 
отдохнуть от суеты. По сути, это своеобразная провинция в масштабах 
тутаева, хотя и остальную часть города нельзя назвать очень оживлен-
ной. Молодые жители правого берега часто отмечали, что они бывают 
на левом берегу только раз в год, во время городских праздников.

но так было не всегда. романовская часть (левый берег волги) 
некогда выполняла основные торговые, административные и про-
чие функции, а борисоглебская (правый берег) была скорее слобо-
дой, что до сих пор отражается в планировочной структуре города.  
в конце 1960-х – начале 1970-х гг. здесь вдоль дороги ярославль– 
рыбинск на свободной территории начинается строительство круп-
ного промышленного предприятия – тутаевского завода дизельных 
агрегатов3. Строительство, получившее в 1975 г. статус всесоюзной 
ударной стройки, привлекает сюда значительное количество новых 
жителей. Это приводит к тому, что административный центр города 
переносится на правый берег.

Кто имеет право решать как назвать город? Этот скорее ри-
торический вопрос для его современных жителей является актуаль-
ным, хотя уже не столь злободневным, т.к. был «закрыт» в 2017 г.  

3 официальный сайт тутаевского моторного завода. URL: https://www.paotmz.ru/about/
history.html (дата обращения: 15.09.2020).
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дискуссии о возвращении городу старого названия – романов- 
борисоглебск – ведутся уже более 20 лет. в 2015 г. городской Совет 
принял решение о переименовании города; это решение одобрили 
депутаты ярославской областной думы, но госдума рф не приняла 
окончательное решение4. 

Полевые исследования, проведенные в июне 2016 г., показали, что 
среди жителей нет единого мнения в отношении переименования горо-
да. Можно встретить противоположные мнения у работников админи-
страции, сотрудников промышленных предприятий и среди населения 
разного возраста. 

для администрации тутаевского района это вопрос как собствен-
ного престижа, так и вопрос туристической привлекательности города.  
в обобщенном виде аргументы представителей администрации звучат 
следующим образом: «возвращение городу старого названия позволит 
восстановить историческую справедливость, привлечь в город с бога-
тым историческим наследием туристов, создать новый имидж».

для многих активных граждан города, жизнь которых связана  
с ударной всесоюзной стройкой и с судьбой современного тутаевского 
моторного завода, значимым аргументов является следующее выска-
зывание: «выросло поколение горожан, которые считают себя тута-
евцами; промышленное развитие, рост численности населения горо-
да, его советская история связаны не с романовым-борисоглебском,  

4 См. историю обсуждения переименования города: информационный портал яро-
славской области. URL: https://www.yarcom.ru/news/tutaev-pereimenuut-v-romanov-5479 
(дата обращения: 15.09.2020).

    а. романовская сторона (левый берег)      б. борисоглебская сторона (правый берег)
Рис. 1. вид с парома на берега волги в тутаеве

фото: Савоскул М.С.
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а с тутаевым». После длительных дискуссий в сентябре 2017 г. по ито-
гам опроса жителей, большинством голосов было решено оставить го-
роду прежнее название5.

Результаты вернакулярного районирования как отражение мне-
ния жителей о городе. анализ результатов вернакулярного районирова-
ния показал, что горожане чаще всего руководствуются при выделении 
районов следующими объективными критериями: физико-географиче-
ские барьеры (реки волга и рыкуша, овражная сеть на левом берегу), ис-
торико-культурные и архитектурно-планировочные различия (застройка 
района «Санта-барбара» двух-трехэтажными домами), влияние локаль-
ных ядер (Покровская церковь, магазин «Мировой», школа № 3). 

не менее важны для восприятия городского пространства и субъ-
ективные критерии, связанные с местом проживания, образом жизни, 
значимыми местами и с событиями в жизни, которые зависят от лич-
ных характеристик респондента. Существенно влияют на восприятие 
возраст респондента, история его семьи, место рождения (тутаев или 
другое место), отношение к советскому прошлому города и т.д. нами 
были выявлены три уровня восприятия пространства города (рис. 2).

Первый уровень отмечают все жители, с которыми мы беседовали, –  
это роль волги в разделении современного пространства города на две 
больших части: правобережную борисоглебскую и левобережную ро-
мановскую сторону. таким образом, на этом уровне определяющую 
роль играет гидрографический фактор.

Второй уровень проявился по итогам вернакулярного райониро-
вания только для борисоглебской стороны. Это связано, прежде всего,  
с характером и временем застройки города, а также с появлением мо-
торного завода на его южной окраине. физико-географический фактор  
на этом уровне играет менее значимую роль.

Третий уровень выделяется на уровне кварталов и даже отдель-
ных домов, присутствуя в сознании жителей на обоих берегах, но при 
этом отличаются значимые факторы вернакулярного районирования. 
для борисоглебской стороны с более разнообразной городской средой  
и социально-возрастной структурой населения названия районов связа-
ны с выделением значимых локальный центров и социальной активно-
стью жителей. на романовской стороне ведущую роль в определении 
локальных вернакулярных районов играет рельеф берега и архитектур-
но-планировочные элементы городской среды. вернакулярные районы 

5 российская газета. 11.09.2017. URL: https://rg.ru/2017/09/11/reg-cfo/zhiteli-tutaeva-
otkazalis-pereimenovat-gorod.html (дата обращения: 15.09.2020).

савоскул М.с., шайдуллин Ф.Р.



261

третьего уровня не покрывают полностью пространство города, а ско-
рее расставляют значимые для его жителей акценты, показывая дета-
ли городской среды, на которые может не обратить внимание внешний 
исследователь.

Первый иерархический уровень. все респонденты разделяют город 
на два берега волги: левобережную (романовскую) и правобережную 
(борисоглебскую) части, т.е. на этом уровне определяющим фактором 
выявления районов в восприятии населения служит физико-географи-
ческий барьер (рис. 3). для жителей правого берега оказалось затруд-
нительно выделить отдельные части левобережной стороны, они вос-
принимали противоположный для них берег волги как единый верна-
кулярный район. Это же характерно и для жителей левого берега. они 
рассматривали правый берег, как единое гомогенное пространство.  

Рис. 2. Уровни вернакулярного районирования г. тутаев
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Рис. 3. вернакулярные районы первого иерархического уровня

река оказывается значимым барьером в использовании пространства го-
рода и, соответственно, влияет на восприятие городского пространства. 

Эти наблюдения подтверждаются и результатами проведенного ле-
том 2016 г. массового опроса, в котором приняли участие жители обоих 
берегов. немногим более 20% опрошенных бывают на противополож-
ном берегу чаще раза в месяц (рис. 4). таким образом, наблюдается зна-
чительная разобщенность населения между двумя берегами волги, ко-
торая служит сильным барьером для целостного восприятия территории 
города его жителями как единого целого. Жители левого берега бывают 
на правом берегу чаще, чем жители правого берега на левом, что свя-
зано, как уже отмечалось, с расположением многих административных  
и социальных учреждений в правобережной части.

на втором иерархическом уровне определяющими факторами раз-
граничения города выступают историко-культурные и архитектурно-
планировочные различия. на правобережной стороне респондентами 
были противопоставлены по времени возникновения «Старый город»  
и «новый город» (микрорайон, построенный для сотрудников моторно-
го завода). Среди респондентов нет единства по поводу границы между 
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этими частями: некоторые опрошенные провели ее по ул. Петра Шитова,  
а другие – по ул. дементьева (рис. 5). 

вероятнее всего, это связано с морфологическими особенностями  
и спецификой застройки. Пространство между этими двумя улица-
ми разнородно с точки зрения времени и этажности застройки. ближе  
к «Старому городу» присутствует сектор индивидуальных домов, вдоль 
ул. дементьева расположены многоэтажные дома, а по диагонали про-
ходит ныне недействующая железнодорожная ветка, что усиливает 
сложность восприятия этой части города.

«Старый город», как его определяют жители, расположен вдоль 
набережной волги и поднимается на несколько кварталов вверх. он 
представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами. «но-
вый город» в сознании жителей, особенно старшего поколения, тесно 
связан с историей тутаевского моторного завода. Эта часть города пред-
ставлена многоэтажной микрорайонной застройкой 1970–1980-х, а его 
планировочной осью является проспект 50-летия Победы (часть трассы 
ярославль–рыбинск). в «новом городе» проживает бóльшая часть на-
селения города, преимущественно тут расположены объекты торговли, 
общественного питания, школы. для этой части характерно сочетание 
множества функциональных зон – селитебной, образовательной, тор-
говой, общественно-деловой и т.д. разнообразие функций отражается  
и на восприятии жителями пространства города. внутри «нового горо-
да» выделяют ряд локальных вернакулярных районов, которые образу-
ют третий уровень вернакулярного районирования города. 

что может рассказать о жителях вернакулярное районирование

Рис. 4. частота посещения жителями г. тутаев 
противоположного берега, % (общее число респондентов – 230)



264

Рис. 5. вернакулярные районы второго иерархического уровня

на третьем иерархическом уровне наблюдается сочетание множе-
ства факторов, формирующих вернакулярные районы в сознании жи-
телей (рис. 6). Помимо физико-географических барьеров (р. рыкуша)  
и различий в истории, архитектуре и планировке города (например, рай-
оны «Санта-барбара», «тульма») значимыми для жителей оказываются 
локальные ядра – центры социальной активности (школа № 6, автостан-
ция, магазин «Мировой», Црб). 

на этом уровне на левом романовском берегу, где городская среда бо-
лее гомогенна, районы выделяются по основным архитектурным доми-
нантам и по планировочной структуре; также границами служат овраги, 
спускающиеся к волге. в границах и названиях районов на этом берегу 
среди респондентов было меньше разногласий, что говорит о бóльшей це-
лостности его восприятия. были выявлены следующие районы: троица 
(Первомайский); Покровка; Центр (город); богородское; Леонтьевка 
(рис. 7а). в названии первого района – троица (Первомайский6) –  

савоскул М.с., шайдуллин Ф.Р.

6 Любопытно, что название Первомайский для этой части города указано даже на ян-
декс-картах. URL: https://yandex.ru/maps/21154/tutaev/house/pervomayskaya_ulitsa_19   (дата 
обращения: 22.11.2020).
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Рис. 6. вернакулярные районы третьего иерархического уровня
1 – троица (Первомайский); 2 – Покровка (2а – территория, включаемая некоторыми ре-
спондентами в этот район); 3 – Центр (город), 4 – богородское, 5 – Леонтьевка и 5а –  
территория, включаемая некоторыми респондентами в этот район; 6 – Молявино; 7 – туль-
ма и 7а – территория, включаемая некоторыми респондентами в этот район; 8 – Парк 
отдыха; 9 – николина гора; 10 – бородавка (Магнит на комсомольской); 11 – Школа № 6;  
12 – Санта-барбара; 13 – Столбы (Мировой); 14-15 – ямская-Северная пасека; 16 – Црб; 
17 – Простоквашино и 17а - территория, включаемая некоторыми респондентами в этот 
район; 18 – школа № 3; 19 – автовокзал; I – набережная; II – бродвей.

демонстрируется «гибридная» локальная идентичность жителей и от-
ражаются маркеры культурного ландшафта города. в этой части тута-
ева расположен православный храм троицы Живоначальной, а также 
недалеко проходит улица Первомайская, по которой эту часть города 
называют поселок Первомайский.

воскресенский собор в Старом городе на правом берегу и квартал 
частных домов вокруг него не выделяются жителями как отдельный 
вернакулярный район, несмотря на уникальность данного объекта,  
а воспринимается как часть вернакулярного района «Старый город».

в правобережной борисоглебской части города жители проводят бо-
лее дробное вернакулярное районирование, затрагивающее отдельные 
значимые объекты. основным критерием выделения районов является 
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Рис. 7. Примеры вернакулярных районов города
фото: ф.р. Шайдуллин.

а. Леонтьевка (левый берег)

б. Санта-барбара (правый берег)

в. Столбы (Мировой) (правый берег)
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функциональное назначение территории (льнокомбинат «тульма», «ав-
товокзал»). в названиях линейных объектов вернакулярного райони-
рования («набережная» и «бродвей») жителями также подчеркивается  
их значимые функции. 

Помимо упомянутых также на правом берегу выделяются районы 
Молявино, Парк отдыха, николина гора, бородавка (Магнит на комсо-
мольской), Школа № 6, Санта-барбара, Столбы (Мировой), Школа № 3, 
Црб и Простоквашино (рис. 7б, 7в). Популярное для многих постсовет-
ских городов название «Санта-барбара» появляется и в тутаеве. Здесь 
под этим названием жители понимают квартал кирпичных частных до-
мов и домов на несколько квартир, появившихся в городе в 1990-е –  
начале 2000-х гг., где по мнению жителей проживают наиболее обеспе-
ченные горожане, но с сомнительным архитектурным вкусом.

особенностью и результатом разного восприятия пространства го-
рода становится то, что появляются районы с размытыми границами, 
которые жители не могут определить однозначно (например, на левом 
берегу район Леонтьевка и на правом – Простоквашино).

наблюдаются различия в восприятии районов у жителей разных по-
колений. Молодежь выделила территории школ № 3 и № 6 как отдель-
ные районы города, а представители среднего и старшего возраста это-
го не сделали. возможно, в представлении некоторых молодых людей 
есть и районы других школ и детсадов, однако для выяснения этого 
требуются более массовые интервью с тутаевской молодежью. горо-
жане средней возрастной группы и пенсионеры выделили районы, 
ядра которых уже не существуют в городском ландшафте, но прочно 
сохраняются в сознании у части жителей. в качестве наглядного при-
мера можно отнести такой локальный объект вернакулярного райони-
рования как «капкан», где ранее располагалось отделение милиции,  
и район Простоквашино, где находился одноименный магазин,  
а сейчас расположен магазин «Магнит».

в ходе исследования установлено, что названия отдельных верна-
кулярных районов могут трансформироваться в сознании жителей, 
когда в этом месте появляется более значимый объект. например, 
район «Столбы», названный так из-за специфической пристройки  
к многоэтажному жилому дому, после открытия магазина «Мировой» 
стал называться как магазин. 

заключение. Проведенное исследование показало, что пространство 
малого города воспринимается его жителями не как нечто гомогенное, 
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а как сложный организм, состоящий из различных вернакулярных 
районов. на примере тутаева выявлено, что в восприятии жителями 
«переплетаются» разные периоды его развития, историческое прошлое, 
включая советский период, и постсоветские реалии. Сложность, неод-
нозначность отношения жителей к городской топонимике и их неравно-
душие к пространству, эмоциональное проживание города проявляется 
в самоназвании вернакулярных районов, в ряде случаев в их двойном 
названии, и в отношении к вопросу о переименованию города.

анализ вернакулярного районирования показал, что все участво-
вавшие в исследовании жители воспринимают город как некую вер-
накулярную «матрешку», отмечая наличие трех уровней его восприя-
тия, каждых из которых выделяется на основе сочетания субъективных  
и объективных факторов. в случае тутаева к последним относятся:

 – физико-географические условия: рельеф и гидрография (волга 
как барьер целостного восприятия пространства города);

 – архитектурно-планировочные особенности (выделение на пра-
вом берегу отдельно районов с названиями «Старый город»  
и «новый город»);

 – разнообразие городской среды и плотность населения (в «новом 
городе» выделяют гораздо больше вернакулярных локальных 
районов третьего иерархического уровня);

 – функциональное назначение части территории (выделение ли-
нейных объектов в названиях «бродвей» и «набережная» –  
на правом берегу)

 – архитектурные доминанты, являющиеся локальными центра-
ми вернакулярных районов (например, «Леонтьевка» по имени 
Леонтьевской церкви на левом берегу волги).

Сложно утверждать, насколько факторы вернакулярного райони-
рования тутаева можно распространить на другие малые города, но 
осмелимся утверждать, что и в других центрах они будут влиять на 
восприятие городского пространства. физико-географические факто-
ры становятся рамочными в случае их значимой роли, особенно для 
выделения вернакулярных районов первого уровня. архитектурно-
планировочные особенности, уровень разнообразия и функциональ-
ное назначение района проявляются на втором и третьем иерархиче-
ском уровнях, а отдельные архитектурные доминанты в малом городе 
играют значимую роль для выделения локальных центров и вернаку-
лярных районов третьего иерархического уровня.

савоскул М.с., шайдуллин Ф.Р.
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рискнем предположить, что для многих городов в названиях верна-
кулярных районах будут отражаться различные исторические периоды 
жизни города и значимые физико-географические объекты. но одновре-
менно с этим для каждого малого города вернакулярное районирование 
будет уникальным и сможет многое рассказать о самом городе и помочь 
его понять, как это произошло во время нашего исследования тутаева. 

Финансирование. раздел «результаты исследования» написан  
М.С. Савоскул в рамках госбюджетной темы нир географического  
факультета Мгу № 1.17 «Современная динамика и факторы социально-эконо-
мического развития регионов и городов россии и стран ближнего Зарубежья».

список литературы

1. Вендина О.И. Московская идентичность и идентичность москвичей // изве-
стия ран. Сер. геогр. 2012. № 5. С. 27–39.

2. Замятин Д.Н. идентичность и территория: гуманитарно-географические 
подходы и дискурсы // идентичность как предмет политического анализа: 
сб. статей по итогам всероссийской научно-теоретической конференции 
(иМЭМо ран, 21–22 октября 2010 г.). М.: иМЭМо ран, 2011. С. 186–203.

3. Замятина Н.Ю. территориальная идентичность: типы формирования и об-
разы территории // идентичность как предмет политического анализа: сб. 
статей по итогам всерос. научн.-теоретич. конф. (иМЭМо ран, 21–22 октя-
бря 2010 г.). М.: иМЭМо ран, 2011. С. 203–212.

4. Карлова Е.В. территориальная идентичность населения в Центральной рос-
сии. автореф. дисс. ... канд. геогр. наук / Мгу имени М.в. Ломоносова. М., 
2015. 25 с. 

5. Манерова Н.А., Нефедова Н.П. Почему тутаев? // романов-борисоглебская 
старина. 2006. № 1. С. 6–10.

6. Павлюк С.Г. Методика дифференциации городского пространства (на при-
мерах городов россии, Западной европы и СШа) // региональные исследо-
вания. 2015. № 2. С. 26–36.

7. Пузанов К.А. внутригородская самоорганизация общества на примере СШа, 
россии и стран европейского союза. автореф. дисс. ... канд. геогр. наук /  
Мгу имени М.в. Ломоносова. М., 2012. 23 с.

8. Смирнова М.Ю. топонимика нашего города // романов-борисоглебская ста-
рина. 2007. № 4. С. 38–39.

9. Смирнягин Л.В. вернакулярный район // Социально-экономическая геогра-
фия: понятия и термины. Словарь-справочник. отв. ред. а.П. горкин. Смо-
ленск: ойкумена, 2013. С. 35–36.

10. Смирнягин Л.В. районы СШа: Портрет современной америки. М.: Мысль, 
1989. 379 с.

11. Хохлова А.М. Мигрант как наивный этнограф: опыт освоения нового 
культурного пространства города // Журнал социологии и социальной ан-
тропологии. 2007. т. X, № 1. С. 162–179.

что может рассказать о жителях вернакулярное районирование



270

Горячко М.Д.

ПРоМышлеННые  ФУНКцИИ 
ГоРоДсКИх  оКРУГов  МосКовсКой  оБластИ 

На совРеМеННоМ  этаПе

аннотация. Статья посвящена анализу трансформационных процес-
сов в промышленности Московского столичного региона в постсоветский 
период. выявлена роль промышленного сектора в занятости, отгруженной 
продукции и инвестициях в экономику Подмосковья, оценена доля промыш-
ленности для рынка труда и объемов отгруженной продукции по крупным  
и средним предприятиям городских округов региона и отдельных населен-
ных пунктов. Предлагается обзор наиболее значимых предприятий веду-
щих отраслей промышленности региона на современном этапе. Проанали-
зирована практика организации и деятельности промышленных резидентов  
в наиболее успешных и крупных индустриальных парках Московской области.  
на основе полученных расчетных данных по вкладу промышленности в заня-
тость и производство продукции выделены городские округа, в наибольшей сте-
пени сохраняющие индустриальные функции. 

Ключевые слова: промышленность, городские округа, индустриальные 
парки, инвестиции, агломерационные эффекты, инновационные отрасли. 

введение. большая часть исследований по Московскому столич-
ному региону концентрируется на вопросах масштабов и направлений 
миграционной подвижности населения, развития жилищного и дачно-
го строительства, транспортной инфраструктуры. однако Московский 
столичный регион остается ведущим промышленным регионом россии,  
в пределах которого в последние годы получили развитие многие инно-
вационные отрасли. города Московской области исторически выполняли 
важные производственные функции для развития всего индустриально-
го комплекса страны в целом и отдельных отраслей. именно они играли 
ключевую роль в становлении научно-технического комплекса страны. 

в настоящее время часть старых отраслей и производственных пло-
щадок городов Подмосковья демонстрирует новый этап производствен-
ного развития, хотя многие промышленные предприятия претерпели 
серьезные преобразования, приведшие к исчезновению знаковых пред-
приятий отрасли. насколько регион остается производственным в на-
стоящее время, какие городские округа продолжают иметь в структуре 
экономики серьезную долю промышленности? какова промышленность 
городов современной Московской области? на эти и другие вопросы  
о промышленных функциях подмосковных центров на современном 
этапе отвечает данная статья.
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Промышленные функции городских округов Московской области 

обзор исследований. город как место высокой концентрации на-
селения является объектом многочисленных теоретических исследо-
ваний и практических экспериментов. При этом изучению роли про-
мышленности в жизни современных городов, особенно в Московской 
агломерации, посвящено небольшое количество исследований.  
во многом это объясняется низким уровнем достоверности первичных 
данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 
несоответствием между кодами статистической регистрации и факти-
ческими видами деятельности предприятий. в условиях Московской 
агломерации, где сконцентрирована большая часть предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (оПк), зачастую многие данные  
являются закрытыми.

в результате большая часть современных исследований концентри-
руется вокруг вопроса агломерационной экономики и эффектов, воз-
никающих в результате выгодного географического положения терри-
тории относительно емкого рынка сбыта, оценки потенциала развития 
высокотехнологичных секторов экономики за счет высокого уровня раз-
вития человеческого капитала, накопленного опыта и т.д.

все теории, связанные с концентрацией экономики, можно разде-
лить на теории кластеризации и теории агломерации. в рамках первого, 
более суженного подхода, рассматривается концентрация фирм одной 
или нескольких отраслей, взаимодействие которых приводит к возник-
новению территориальных производственных комплексов (кластеров),  
в которых наблюдается увеличение производительности и развитие  
инновационной деятельности. 

теоретическая база кластерной концепции была заложена в начале 
XIX в. в работах по размещению производства и. фон тюнена и его по-
следователей в. Лаунхардта и а. вебера, изучавших предприятие и его 
географическое расположение в экономическом пространстве относи-
тельно источников сырья и рынков сбыта, а также факторы, влияющие 
на него. однако многие исследователи [7, 11, 15] обращаются к работе 
а. Маршалла «Принципы экономической теории», считая, что именно 
он первым эмпирически доказал, что производительность фирм и ре-
зультаты их деятельности напрямую зависят от размещения и географи-
ческой близости экономических агентов.

Современные работы по теории кластеров связаны с исследования-
ми М. Портера [5, 6, 13, 14]. он доказывает, что наиболее конкуренто-
способные в международных масштабах компании одной отрасли обыч-
но не бессистемно разбросаны по отдельным развитым государствам,  
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а имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном и том же регионе. 

усиление роли инновационной составляющей в развитии экономики, 
в частности в размещении промышленных предприятий, как на уровне 
отдельной компании, так и отрасли, региона и даже страны, привело 
к росту внимания к вопросу об инновационной составляющей работы 
кластера. Можно отметить работу кенни М. и Паттона д. «Поддержка 
высокотехнологичных предпринимателей» [9], в которой авторы анали-
зируют решения о местонахождении американских стартапов в области 
биотехнологий, производства полупроводников и информационно-ком-
муникационных технологий, основываясь на факторах концентрации 
фирм и близости к поддерживающим сетевым агентам, таких как юри-
дические фирмы, венчурный капитал, инвесторы и инвестиционные 
банки, невенчурные инвесторы. 

1) Юридические фирмы отмечены как один из самых важных аген-
тов жизненного цикла стартапов, поскольку они имеют дело с интеллек-
туальной собственностью, которая накапливает наибольшую ценность 
венчурных фирм. Молодая фирма сталкивается со многими юридиче-
скими проблемами, близость к юридическим фирмам может стать жиз-
ненно важной для развития стартапов.

2) венчурный капитал и венчурные инвесторы пытаются сохранить 
свои инвестиции, принимая важное участие в развитии фирм, поскольку 
стартап-бизнес является рискованным. например, они могут предста-
вить производство стартапов потенциальным потребителям, рекомен-
довать руководителей стратегическим партнерам и т. д. опытные вен-
чурные инвесторы формируют информационную сеть для оценки веро-
ятности успеха, получения знаний о существующих фирмах и проектах, 
работающих в отрасли, чтобы контролировать их деятельность более 
эффективно. 

3) роль инвесторов и инвестиционных банков становится все более 
важной на зрелом этапе стартапа, когда он готов к IPO, поэтому их роль 
в локации неравномерна. в СШа инвестиционные банки сильно скон-
центрированы в нью-йорке, за некоторыми исключениями – в Силико-
новой долине и бостоне. однако, даже в этом случае авторы предпола-
гают, что нью-йорк все еще может привлечь стартапы из калифорнии.

4) невенчурные инвесторы имеют широкий возможный опыт как  
в своих намерениях, так и в знаниях: инвесторы этой группы могут 
быть потенциальными потребителями товаров будущих стартапов, а также 
экспертами в технологическом процессе стартапов и т.д. именно поэтому  
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авторы утверждают, что эта группа, наверное, наиболее рассредоточена 
по локации.

в рамках современных подходов к размещению промышленности 
происходит трансформация и традиционных форм территориальной 
организации производства: промышленного пункта и промышленного 
центра. особенно это характерно для размещения производства в агло-
мерационной зоне, где создаются технопарки, индустриальные парки, 
особые экономические зоны, отличающиеся многоотраслевой структу-
рой промышленности, привлекающие в качестве резидентов высокотех-
нологичные производства и являющиеся одним из элементов инноваци-
онной инфраструктуры. качественное отличие индустриального парка 
от обычной промышленной зоны – единая концепция развития терри-
тории, предусматривающая создание пула арендаторов (пользователей), 
сотрудничающих друг с другом, общей для всех резидентов системы 
автоматизированного управления, предоставления коммунальных услуг 
и системы охраны и доступа [3].

важнейшую роль в возникновении новых и новейших отраслей иг-
рает образовательная инфраструктура, когда вблизи крупных научно-об-
разовательных центров отмечается концентрация компаний, особенно 
высокотехнологичного бизнеса. концентрация человеческого капитала  
в географической близости от офиса компании позволяет ей активно рас-
ти за счет более низких издержек на привлечение квалифицированных 
работников. доступ к рынкам, например расположение вблизи крупной 
агломерации, создает преимущества для развития высокотехнологичных 
компаний за счет использования эффекта масштаба и доступа к разно- 
образным рынкам труда, капитала и технологий [4, 8, 12].

второй подход подразумевает более глобальный процесс развития 
урбанизации и городских агломераций, которые за счет своего размера  
и разнообразия приводят к увеличению производительности, инноваци-
ям и экономическому росту. наличие общего рынка труда, причем пред-
ставленного работниками разной (в том числе высокой) квалификации, и 
инфраструктуры, к которым имеют доступ фирмы, концентрирующиеся 
в городе, снижает себестоимость их продукции. кроме того, в городских 
агломерациях, как правило, происходит снижение затрат фирм за счет 
близости крупных рынков сбыта. Согласно кругману объединение рын-
ков, ресурсов и технологических связей является основным источником 
агломерации [10, 11]. таким образом, размещение предприятий в преде-
лах агломерационных зон приводит к снижению затрат на деятельность 
за счет увеличения перетоков знаний, к уменьшению затрат на рабочую 
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силу и другие ресурсы из-за объединения рынков труда и совместного 
использования ресурсов. во многом высокая экономическая активность 
агломераций исходит не только от высокой концентрации ресурсов  
и различных связей внутри самой агломерации, но и от притяжения  
ресурсов извне и установления связей с фирмами вне агломерации. 

таким образом, городские агломерации остаются важнейшими эко-
номическими центрами, в которых роль промышленности, в особенно-
сти новых и новейших отраслей, остается весьма значительной.

Информационная база и методика исследования. информаци-
онной базой выступают статистические данные федеральной службы 
государственной статистики, в том числе базы данных муниципальных 
образований, данные СПарк, агрегированные в дальнейшем по муни-
ципальным образованиям, а также открытые источники, представляю-
щие годовые отчеты крупнейших компаний. для оценки роли промыш-
ленности в соответствующих муниципальных образованиях использо-
ваны данные о среднесписочной численности занятых по видам эконо-
мической деятельности по оквЭд-2 и объему отгруженной продукции 
и услуг по оквЭд-2 за период 2017–2019 гг. Принято допущение, что 
для оценки роли индустриального сегмента в экономике городов воз-
можно суммирование данных разделов «С» («обрабатывающие произ-
водства»), «D» («обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха») и «E» («водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений»). однако для ряда муниципальных образований была про-
ведена ручная корректировка данных с учетом базы данных промыш-
ленных предприятий. 

для оценки роли предприятий оборонно-промышленного комплек-
са, выступающего важнейшей подотраслью научно-производственного 
комплекса городов Московской области, были использованы данные  
по занятым по разделу «M» («деятельность профессиональная, научная 
и техническая»). 

С учетом низкого качества статистических данных на муниципаль-
ном уровне была проведена оценка сопоставимости первичной инфор-
мации с агрегированными данными по региону, что показало расхо-
ждение по показателям занятости по обрабатывающим производствам 
на уровне 25%, а по объему отгруженной продукции – на уровне 8%.  
С целью корректировки данных была использована первичная отчет-
ность компаний базы СПарк. 
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второй важнейшей проблемой оценки стала прямая несопостави-
мость данных в результате проведения административной реформы  
в Московской области и образования городских округов. в исследова-
нии все данные по муниципальным образованиям были пересчитаны  
на уровень городских округов (по состоянию на декабрь 2019 г.). 

территориальная близость большинства городских округов к Москве  
создает проблемы интерпретации ряда показателей и тенденций, по-
скольку рынок труда двух субъектов взаимосвязан. так, например, 
химки, реутов, королев и другие города используют кадры Москвы, 
но значительная часть трудовых ресурсов городских округов работа-
ет на сопредельных территориях, и не всегда этим рынком выступает 
только столица.

Результаты исследования и их обсуждение.
для Подмосковья, как и в целом для регионов Центральной россии, 

в 1990-е гг. была характерна тенденция обвального падения объемов 
промышленного производства, ввода в действие основных произ-
водственных фондов и физических объемов строительно-монтажных 
работ (рис. 1). Масштабы падения регионального индекса физического 
объема производства были значительно выше среднероссийских значе-
ний (28,4% в 1998 г. по сравнению с уровнем 1991 г. при 48,2% в сред-
нем по рф). во многом это объяснялось утяжеленной, а в ряде случаев 
неконкурентоспособной, индустриальной специализацией Московской 
области в рыночных условиях 90-х гг. (доля легкой подотрасли и маши-
ностроения на начало 1990-х гг. составляла около 60% структуры про-
мышленности). в результате практически все города области испытали 
сильнейший кризис, резкое снижение занятости в индустриальном сек-
торе (в целом снижение занятости в промышленности за период 1990–
2001 гг. составило 616 тыс. чел.) и падение доходов. 

важнейшей функцией для экономики и рынка труда многих городов 
Московской области являлись предприятия оПк, прежде всего ракетно- 
космической, авиационной, электронной промышленности (коро-
лев, реутов, Лыткарино, дубна, химки и др.), которые в свою очередь 
определяли также и большую значимость научно-исследовательского 
комплекса. Это было вполне закономерно, учитывая удельный вес оПк 
и тот факт, что в «оборонке» Подмосковья гораздо большее значение 
имеют научные разработки и меньшее – собственно промышленное 
производство. так, если в среднесписочной численности работников, 
занятых в оПк по россии, на долю науки приходилось 28%, а промыш-
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ленности – 72%, то в Московской области эти показатели составляли 
по 50% каждый. из примерно 1000 наиболее крупных промышленных 
предприятий Московской области более 150 представляли собой опыт-
ные, опытно-экспериментальные, экспериментальные предприятия, 
производства и комбинаты. 

в качестве примера можно привести г. реутов, где градообразующим 
предприятием выступало «нПо Машиностроения», разрабатывающее 
комплексы с крылатыми и баллистическими ракетами и космическими 
аппаратами. При уникальном сочетании трех видов ракетно-космиче-
ской техники сформировалась кооперация нескольких десятков смеж-
ных производственных и научных организаций не только непосред-
ственно в городе, но и по всему региону. к началу 1990-х гг. помимо 
«нПо машиностроения» в городе работали нПо «ветроэн» Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства СССр (ведущее объедине-
ние страны по разработке ветровых энергетических установок) и нПо 
«ритм» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения СССр (головное объединение по разработке автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами и система-
ми автоматизации проектных работ в тракторном и сельскохозяйствен-

Рис. 1. Индекс промышленного производства по отдельным регионам 
центральной России, 1991=100%

Составлено по данным федеральной службы государственной статистики.
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ном машиностроении). каждое второе рабочее место в реутове в конце 
1980-х гг. было создано в научно-производственных объединениях.  
в начале 1990-х гг. это сильнейшим образом подорвало экономику  
города (в целом по региону удельный вес предприятий оПк в про-
мышленной продукции снизился в 1,5 раза). 

однако кризис 1998 г. вкупе с выгодностью географического по-
ложения региона рядом с емким рынком сбыта столицы для произ-
водимой продукции, относительно высокой инфраструктурной осво-
енностью, отсутствием острых проблем на рынке труда, определяю-
щих относительно высокую инвестиционную привлекательность Мо-
сковской области, способствовали положительной динамике и быстро-
му росту промышленности на протяжении 1999–2018 гг. (в среднем 
темпы роста составляли около 10% за исключением 2009 г.). в этих 
условиях в лидерах оказались города с развитой пищевой промыш-
ленностью: раменское (ооо «Эрманн» – производство йогуртов, оао 
«хохланд руссланд» – производство сыров, ооо «доширак коя» – 
производство супов быстрого приготовления), Ступино (кондитерский 
завод «Марс») и ногинск (завод морепродуктов «русское море»), в то 
время как машиностроительно-текстильные центры старопромыш-
ленного востока области, особенно моногорода, пришли в упадок из-
за банкротства многих заводов. 

научно-производственные объединения (нПо) с большими произ-
водственными площадями стали испытывать давление со стороны 
застройщиков, крупных ретейлеров, а часть их административных кор-
пусов, особенно в городах в непосредственной близости к Москве, ста-
ли сдаваться в аренду под офисы крупных компаний и открытие бизнес-
центров. формально общая производственная площадь предприятий  
не сокращалась, но ее функциональное использование менялось. напри-
мер, в нПо им. С.а. Лавочкина и расположенном рядом оао «гори-
зонт» в г. химки арендуют офисы производственные торговые компа-
нии и функционирует отель «искра». трансформировались и площадки 
бывших текстильных предприятий.

С начала 2000-х гг. отношение федеральных и региональных орга-
нов власти к развитию промышленности меняется: принимаются госу-
дарственная и региональная промышленная политика; увеличиваются 
расходы на возрождение предприятий оПк, где города Московской об-
ласти выполняют ключевую функцию; увеличивается приток иностран-
ных и отечественных инвестиций в отрасль. начинается развитие новых 
инструментов поддержки и развития производственной и инновацион-
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ной инфраструктуры с целью максимально возможного использования 
инновационного потенциала территории в целях ее экономического 
развития. так, стали появляться индустриальные парки, технопарки,  
особые экономические зоны, где постепенно создавались новые про-
мышленные предприятия. 

в результате к 2019 г. регион стал ведущим в развитии промыш-
ленной инфраструктуры: здесь функционируют 36 индустриальных 
парков, 13 технопарков и 3 промышленных кластера, два из которых 
являются межрегиональными. Московская область остается одним из 
основных индустриальных регионов рф. отрасль формирует пятую 
часть вдС региона (табл. 1), а за счет промпредприятий формируется 
около 25% налоговых поступлений. По объему произведенной про-
дукции регион входит в тройку лидеров (вместе с Москвой и Санкт- 
Петербургом), при этом в отрасли занято более 5% от общего количе-
ства занятых в рф.

За 1991–2005 гг. произошли существенные трансформационные  
и территориальные изменения в структуре промышленности региона. 
наиболее существенные подвижки наблюдались в структуре промыш-
ленности тех городов и районов, где ранее ведущая роль принадлежа-
ла текстильной промышленности. были ликвидированы крупнейшие 
фабрики текстильных городов орехово-Зуево и ногинска, занятость 
на которых к началу 1980-х гг. составляла до 20 тыс. на каждой (что 
соответствует 7,5% занятым по виду деятельности «обрабатывающие 
производства» в целом по региону на современном этапе). в поздне-
совесткое время ореховский комбинат объединял 12 предприятий: две 
бумагопрядильные, крутильно-ниточную, три ткацкие, две прядильно- 
ткацкие, отбельно-красильную фабрики, а также литейно-механиче-
ский и деревообрабатывающий заводы и цех ширпотреба. в структуре 
глуховского комбината в ногинске было 10 фабрик, литейно-механиче-
ский завод, большое коммунальное хозяйство. объем выпуска тканей 
только с двух фабрик (отбельно-красильной и отделочной ситцепечат-
ной), выдававших готовую продукцию, достигал 700–750 тыс. м в сутки 
или около 200 млн м в год. 

трансформация производственных площадей везде шла по схоже-
му сценарию: все отдельные производства становились Зао или ооо, 
самостоятельно определяющие стратегию хозяйствования. взаимоот-
ношения Зао и ооо с внешними управляющими строились на основе 
взятия в аренду своих предприятий у кредиторов по договорам арен-
ды. результатом стал рост количества юридически самостоятельных 
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организаций на одной производственной площади, замещение произ-
водственных функций торгово-складскими, а в крайних случаях и раз-
рушение отдельных зданий. 

так, современная специализация городских округов орехово-Зуево 
и ногинск уже не связана с текстильной подотраслью. Существенно 
снизилась роль промышленности в городах, непосредственно примы-
кающих к Москве (балашиха, реутов, химки). например, численность 
занятых в промышленности балашихи составляет не более 12 тыс. че-
ловек (для сравнения, численность занятых в сферах образования и тор-
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таблица. 1. вклад видов экономической деятельности 
«обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых» 

в структуру экономики Московской области, 2018 г.

виды экономической 
деятельности

Занятость
валовая 

добавленная 
стоимость

инвестиции 
в основной 

капитал 
(2014–2018 гг.)

%
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2,7 1,3 3,2

обрабатывающие производства 
и добыча полезных ископаемых 16,8 22,8 18,6

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

2,0 2,6 5,8

Строительство 9,8 4,3 16,0
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

20,9 24,3 13,5

транспортировка и хранение 8,6 7,0 19,4
деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

2,8 1,0 1,2

деятельность в области информации 
и связи 1,6 1,5 2,1

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 4,1 11,1 14,2

образование 6,5 3,0 2,9
деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 5,6 4,2 2,1

другие виды деятельности 18,4 16,9 25,7
вСего 100,0 100,0 100,0

Составлено автором по данным федеральной службы государственной статистики.
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говли – около 10,0 тыс. в каждой), из которых около трети приходится  
на ведущие предприятия (Пао «авиационная корпорация «рубин»  
и Пао «криогенмаш»). 

для абсолютного большинства центральных муниципалитетов Мо-
сковской области характерно смещение акцентов в структуре их про-
мышленности в сторону отраслей жизнеобеспечения: промышленно-
сти строительных материалов, деревообработки и пищевой отрасли. 
к примеру, удельный вес промышленности строительных материа-
лов увеличился более чем в 2,5 раза в Мытищинском округе и почти  
в 2 раза – в домодедовском округе. однако развитие отрасли и появ-
ление отдельных промышленных предприятий в большинстве случаев 
уже отмечается на новых территориях и площадках, которые связа-
ны с территориями прилегающих районов (ныне городских округов) 
с высокой инфраструктурной освоенностью и лучшей транспортной 
доступностью. 

особенностью размещения промышленности Московской области 
является ее наиболее высокая концентрация между дмитровским шос-
се и трассой М5 «урал»: здесь расположены крупные индустриальные 
центры (Электросталь, Мытищи, щелково и др.), наукограды (дубна, 
королев, фрязино, реутов, черноголовка, Жуковский), две технико-вне-
дренческие особые экономические зоны. Первая территория с особым 
экономическим статусом – оЭЗ «дубна» – была создана в 2005 г., став-
шая позднее местом базирования инновационного территориального 
кластера – ядерно-физических и нанотехнологий. оЭЗ «исток» (фря-
зино) создана на базе крупного одноименного предприятия, специали-
зирующегося в сфере Свч-электроники и приборостроения. Здесь же 
реализуется проект научно-образовательного кластера «физтех XXI», 
локализацией которого стали долгопрудный и химки. ядром кластера 
является Московский физико-технический институт, реализующий  
на базе физтех-лицея имени П.Л. капицы в долгопрудном научно- 
образовательный кластер, объединяющий различные формы образова-
ния естественно-научного профиля, и высокотехнологичные компании 
прилегающих территорий.

оЭЗ «Ступино-квадрат» занимается промышленно-производствен-
ной деятельностью. Спецификой оЭЗ «кашира» является наличие 
существенных свободных мощностей электроснабжения (свыше  
150 Мвт), в которых нуждаются многие высокотехнологичные компа-
нии. в 2020 г. была создана пятая оЭЗ «Максимиха» в домодедовском 
районе, расположенная в южной части города между аэропортом «домо-
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дедово», трассой М4 «дон» и каширским шоссе, где планируется раз-
местить предприятия легкой, строительной и пищевой промышленности, 
складского и сельского хозяйства, а также обслуживания и коммуналь-
ной инфраструктуры. Первый этап реализации производственных планов  
намечен на 2027 г., он предполагает создание 550 рабочих мест. 

результатом трансформационных процессов 1990-х и начала  
2000-х гг. является современная структура промышленности Мо-
сковской области, представленная развитой пищевой отраслью и ма-
шиностроением (около 50% объема отгруженной продукции), а также 

таблица. 2. структура промышленности Московской области, 
1997 и 2018 гг.

Структура 
промышленности 

(оконх)
1997 г.

Структура объема отгруженной продукции 
по виду экономической деятельности 

«обрабатывающие производства» (оквЭд-2)
2018 г.

Электроэнергетика 8,1

Машиностроение и 
металлообработка 32,7

производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий; электрического 
оборудования

8,9

производство машин и оборудования, 
автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов и др.

10,7

черная металлургия 3,4 производство металлургическое, готовых 
металлических изделий 14,7

Цветная металлургия 2,0

химическая и нефте-
химическая промыш-
ленность

11,0

производство кокса и нефтепродуктов; 
резиновых и пластмассовых изделий 7,2

производство химических веществ и химиче-
ских продуктов; лекарственных средств и т.д. 11,1

Лесная, деревооб-
рабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность

4,9

обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки и др. 1,7

производство бумаги и бумажных изделий; 
деятельность полиграфическая и т.д. 6,2

Промышленность 
строительных 
материалов

8,3 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 7,2

Легкая 
промышленность 6,1 производство текстильных изделий, одежды, 

кожи и изделий из кожи 2,4

Пищевая 
промышленность 17,3 производство пищевых продуктов, напитков, 

табачных изделий 24,6

Прочие отрасли 6,2 производство мебели 2,6
ремонт и монтаж машин и оборудования 2,7

всего 100,0 всего 100,0
Составлено по данным федеральной службы государственной статистики.
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растущим сектором фармацевтической отрасли и металлургического 
производства (табл. 2).

Сохраняется значимость ключевых предприятий оПк, на кото-
рых, по различным оценкам, работает свыше 130 тыс. человек (около 
25% всех занятых в промышленности Московской области). Это под-
тверждает значимость «агломерационных» факторов и концентрации 
человеческих ресурсов для развития высокотехнологичных отраслей. 
оценка вклада отраслей оПк в экономику городских округов затруд-
нена по нескольким причинам: многие предприятия зарегистрированы 
по различным кодам, входят в состав крупных корпораций, отчетность 
по которым уже представляется в агрегированном виде. Поэтому мы 
можем делать выводы исключительно по отдельным центрам, которые 
формируют большую часть объема научно-исследовательских работ  
и производимой продукции. 

в регионе представлены все ведущие направления оПк: космонав-
тика, атомная энергетика, авиация, машиностроение, судостроение, мик- 
роэлектроника, производство боеприпасов, спецметаллургия и спецхи-
мия. ведущими научными центрами с высокой долей предприятий оПк  
в структуре занятости, в экономической жизни остаются городские округа 
королев, химки, дубна, Люберцы, фрязино (табл. 3). наибольшая доля 
научно-производственного комплекса в структуре занятости отмечается  
в округах дубна и королев (около 30 и 27% соответственно). 

С 2002 г. действует корпорация «тактическое ракетное вооруже-
ние», головная организация которой – «государственный научно-
производственный центр «Звезда-Стрела» – базируется в королеве.  
на предприятии реализован полный цикл создания оружия (авиацион-
ных противорадиолокационных ракет и авиационных ракет малой даль-
ности)  – от формирования технических предложений на разработку  
до утилизации ракет.

доля научно-производственного комплекса в производстве городско-
го округа дубна составляет более 75% (по данным на 2015 г.), а доля 
продукции, выпускаемой компаниями-резидентами оЭЗ «дубна» –  
около 10% общего объема выпускаемой продукции1. в период до 
2024 г. в оЭЗ «дубна» планируется создать 5700 новых рабочих мест 
и довести общее количество рабочих мест в компаниях-резидентах  
до 8000. При этом около 1000 рабочих мест планирует дополнительно  
создать объединенный институт ядерных исследований.

1 использованы данные Стратегии социально-экономического развития наукограда 
дубна на 2017–2026 гг.

Горячко М.Д.



283

таблица. 3. Крупнейшие предприятия и научно-производственные 
объединения оПК Московской области (по количеству занятых)

Предприятие городской
округ Специализация

числен-
ность 

занятых, 
2018 г.

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
организаций 
в городском 
округе (по 

оквЭд-2), чел., 
январь-декабрь 

2018 г.

ао «ркк «Энергия» 
им. С.П. королева» королев

ракетно-
космическая 

отрасль
7517

50666Зао «Завод 
экспериментального 
машиностроения ркк 
«Энергия» им. 
С.П. королева»

королев
ракетно-

космическая 
отрасль

нет 
данных

ао «нПо Энергомаш 
им. академика 
в.П. глушко»

химки ракетное 
двигателестроение 4100

82826
фгуП «нПо 
им. С.а. Лавочкина» химки

ракетно-
космическая 

отрасль

около 
5000

ао «вПк «научно-
производственное 
объединение 
машиностроения»

реутов
ракетно-

космическая 
отрасль

4725 18060

ао «раменское 
приборостроитель-
ное конструкторское 
бюро»

раменское

производство 
навигацион-

ных, метеоро-
логических, 

геодезических, 
геофизических и 
других приборов, 

аппаратуры и 
инструментов

2956 46855

оао «госМкб «раду-
га» им. а.я. березняка дубна высокоточное 

ракетное оружие 1150 16572

ао «научно-произ-
водственное предпри-
ятие «исток» им 
а.и. Шокина»

фрязино
разработка 

и изготовление 
Свч-приборов

4600 14619

ао «национальный 
центр вертолетострое-
ния им. М.Л. Миля 
и н.и. камова»

Люберцы авиационная 2741 46564

Составлено по базе данных «СПарк», открытым источникам и официальным дан-
ным. 
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Существенно расширило свою долю металлургическое произ-
водство после строительства и ввода в эксплуатацию в 2016 г. Загор-
ского трубного завода. Завод построен в пределах территории охра-
няемой зоны федерального казенного предприятия «научно-испыта-
тельный центр ракетно-космической промышленности» в городском 
поселении Пересвет Сергеево-Посадского района, в непосредствен-
ной близости от существующего завода теплоизоляционных труб.  
выбор производственной площадки для нового производства во 
многом объясняется институциональными факторами, однако пред-
приятие является самым близким поставщиком труб большого диа-
метра для Москвы, Московской области и западной части россии. 
численность занятых – 1,5 тыс. человек (сопоставимо с научно-ис-
следовательским центром), а объем отгруженной продукции по го-
родскому округу за период функционирования производства уве-
личился более чем в 2,5 раза.

одной из важнейших отраслей для городов Московской области 
является фармацевтика, представленная как предприятиями, создан-
ными еще в советское время, так и новыми производствами. Среди 
них крупнейшим по занятости в отрасли остается ао «химико-фар-
мацевтический комбинат «акрихин» в Старой купавне (более 1503 
чел., 2019 г.), важнейшее предприятие всего богородского городско-
го округа. интересно, что местом для размещения нового завода  
в Старой купавне в 30-е годы XX в. стала производственная пло-
щадка докторовского химического завода, который планировали за-
крывать. для города (поселка городского типа в СССр) завод выпол-
няет важную градообразующую роль и активно участвует в соци-
ально-экономическом развитии. еще в советские годы был построен 
дом культуры «акрихин», но и сегодня завод участвует в проектах 
благоустройства города.

на базе старых промышленных площадей щелковского витаминно-
го завода с конца 1990-х гг. развивается компания ао «валента фарм» 
(1123 чел., 2019). в 2004 г. был построен новый производственный 
комплекс Зао «канонфарма Продакшн» (711 чел.). Первым этапом раз-
вития компании стал открывшийся в 1999 г. в городе фрязино участок по 
упаковке таблетированных лекарственных форм с годовой мощностью 
40 млн блистеров. в настоящее время компания вводит в щелково вто-
рой производственный цех. доля фармацевтики и в целом химическо-
го производства в структуре отгруженной продукции обрабатывающих 
производств составляет более 30% ежегодно. важнейшим химическим 
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предприятием города является Зао «щелково агрохим», где реализо-
ван один из значимых инвестиционных проектов Московской области  
в целом – ао «щелково агрохим»–«бетагран Липецк», первый круп-
нейший в россии животноводческий комплекс по производству эмбрио-
нов крупного рогатого скота.

новый фармацевтический центр сформировался в пос. оболен-
ское Серпуховского городского округа (доля фармацевтики в струк-
туре экономики городского округа – не менее 20%), где в 1994 г. на 
базе государственного научного центра прикладной микробиологии и 
биотехнологии было основано ао «фП «оболенское». к настоящему 
времени производство представлено двумя заводами. в 2019 г. активы 
предприятия были приобретены афк «Система» совместно с банком 
втб и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd, основны-
ми акционерами которой являются газпромбанк и UFG Private Equity. 
к проекту развития предприятия присоединились российский фонд 
прямых инвестиций (рфПи), российско-китайский инвестиционный 
фонд (ркиф), а также крупнейшие ближневосточные фонды, инвести-
ровав более 4 млрд рублей.

Столичный рынок и экономические изменения определили новый 
вектор развития и легкой промышленности, в которой малые и сред-
ние формы организаций заменили крупные предприятия. Приоритет-
ные направления развития отрасли – производство обуви, спецоде-
жды, нетканых материалов и др. общая занятость по отрасли сократи-
лась в несколько раз, а ее значимость для развития малого и среднего 
предпринимательства в городских округах весьма ограничена. всего 
за 1990-е гг. отрасль исчезла примерно в половине промышленных 
пунктов Подмосковья. 

в целом занятость по отрасли в регионе – чуть более 11 тыс. человек 
(без учета микропредприятий) или немногим более 2% общего количе-
ства занятых в обрабатывающих производствах, из которых треть обес-
печивается четырьмя предприятиями в городских округах красногорск, 
егорьевск и Люберцы. Самую высокую значимость как по занятости, 
так и по выручке предприятий отрасль имеет для егорьевска и Пав-
ловского Посада (более 10% в структуре обрабатывающих производств).  
в Павловском Посаде отрасль ведет свою историю с возникновения 
шелковых платочных фабрик в пределах богородского уезда в конце 
XVIII в. впоследствии здесь было налажено производство шерстяных 
платков, остающихся брендом и визитной карточкой города до насто-
ящего времени. ао «егорьевск-обувь» – предприятие, выпускающее 
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детскую обувь под тМ «котофей». оно является одним из немногих 
успешно работающих в отрасли с ежегодной выручкой 3–5 млрд рублей. 

большое количество индустриальных парков, созданных в Мо-
сковской области, за последнее десятилетие привело к появлению зна-
чительного числа новых рабочих мест в промышленности городских 
округов и усилению роли индустриального сектора в экономике. всего 
в парках создано более 35 тыс. рабочих мест, что составляет около 7% 
всех занятых в обрабатывающих производствах области [1, 2]. особен-
но выделяется богородский округ, в пределах которого действует один 
из крупнейших частных парков россии (занятость по итогам 2018 г. – 
7,8 тыс. чел., на перспективу – 10 тыс. чел.). резидентами парка являют-
ся 42 предприятия, среди которых значительная часть представляет со-
бой производственный бизнес, а ряд компаний – логистику, в том числе 
крупнейший резидент – ооо «Метро груп Логистикс». формирование 
парка началось с 2006 г. в результате принятия постановления Прави-
тельства российской федерации «о промышленных округах». Целью 
данного проекта является концентрация высокотехнологичных произ-
водств, внедрение научной организации труда с одновременным разви-
тием социальной инфраструктуры в богородском округе, образование 
новых рабочих мест. 

в настоящее время сформирована промышленная зона в пределах 
60 га, где совместно с Министерством образования Московской об-
ласти планируется размещение производственно-учебного заведения 
подготовки профессиональных кадров, а также размещение 15 произ-
водственных предприятий с предполагаемым объемом инвестиций  
до 4 млрд рублей.

несколько десятков новых промышленных предприятий создано  
в Ступинском городском округе, в том числе и на площадках индустри-
альных парков «Ступино-1» и «Ступино квадрат». По версии аналити-
ческого центра «Эксперт» территория «Ступино квадрат» вошла в топ-4 
рейтинга инвестиционной привлекательности российских индустриаль-
ных парков и особых экономических зон. 

Промышленный округ «Ступино квадрат» – новый крупномасштаб-
ный проект индустриальной застройки, девелопером которого высту-
пает MR Group. Проект был создан при поддержке Правительства рф, 
региональных и местных органов власти. в состав промышленного 
округа входит 4 индустриальных парка с кластерной разбивкой по отрас-
лям промышленности: Шматово (пищевая и легкая промышленность, 
строительные материалы, логистика), колычево (потребительские то-
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2 С – «обрабатывающие производства», D – «обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха»), E – «водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

вары, химическая, легкая, деревообрабатывающая промышленность), 
верзилово (машиностроение, в том числе автомобильная промышлен-
ность), Петрово (хай-тек, электроника, фармацевтическая промышлен-
ность, территория управляющих компаний). За период 2017–2019 гг. 
здесь построено 9 новых заводов и создано 650 рабочих мест.

в результате анализа данных по созданию новых индустриальных 
парков, финансово-экономических данных по деятельности промыш-
ленных предприятий, а также официальной статистики удалось оценить 
современную занятость по промышленности городских округов Мос-
ковской области (рис. 2). Следует отметить, что обязательно необходи-
мо учитывать административные преобразования в регионе и сложную 
структуру ряда городских округов, включившие в состав не только цен-
ты районов, но и большое количество населенных пунктов вокруг, где 
зачастую сохранялись и продолжают функционировать производства.  
в целом отмечается высокая концентрация промышленности в несколь-
ких городских округах: примерно 25% всех занятых в производстве 
связана с предприятиями городских округов Подольск, химки, домоде- 
дово, Лобня, богородский и коломна.

Рис. 2. численность занятых по виду деятельности «C», «D» и «E»2,  
в среднем за 2017–2019 гг. с корректировкой по отдельным городским 

округам на основании данных базы сПаРК
Составлено по данным федеральной службы государственной статистики.
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наиболее высокие показатели занятости в абсолютном выражении 
отмечаются в центрах с сохранившимися и конкурентноспособными 
предприятиями машиностроения и черной металлургии (коломна, 
Подольск, Электросталь), а также в городских округах, где произошла 
существенная трансформация структуры промышленности, домини-
руют новые средние и малые предприятия, в том числе в сферах фар-
мацевтики, IT, пищевой промышленности, а также логистики и рас- 
пределения. 

унаследованная территориальная структура, а также процессы из-
менения региональной специализации промышленности определяют 
крайне невысокую значимость отрасли для экономики примерно 40% 
городских округов Московской области, где промышленность во многом 
представлена малым бизнесом. исторически промышленные функции  
в меньшей степени были характерны для городов западного сектора об-
ласти, что и сохраняется до настоящего времени, а также периферийных 
районов юго-восточного и южного секторов. в последние десятилетия 
индустриальные функции существенно «сжались» в крупных городах  
в непосредственной близости от Москвы. 

распределение показателей выручки по промышленным предпри-
ятиям по населенным пунктам Московской области (рис. 3) показал, 
что наибольший вклад в формирование совокупной выручки про-
мышленности региона (более 50%) вносят производства, функциони-
рующие в поселениях с численностью населения 150–250 тыс. чело-
век (прежде всего Мытищи, королев, орехово-Зуево) и 50–100 тыс.  
человек (Ступино, Солнечногорск и др.). в наименьшей степени 
индустриальные функции по выручке предприятий, но одновремен-
но значительные показатели по занятости, характерны для городов  
балашиха, Подольск и химки. 

анализ показателей занятости в промышленности, объема отгружен-
ной продукции и выручки предприятий позволил выделить несколько 
типов городских округов по выполняемым промышленным функциям 
(рис. 4). 

утяжеленная структура индустриального сектора сохраняется для 
старых крупных промышленных центров Московской области, что 
определяется уникальностью предприятий и выпускаемой продукции: 
Подольск (оборудование для тепловых электростанций на оао Зио 
«Подольский машиностроительный завод», производство кабельно-
го и электрощитового оборудования); коломна (оао «коломенский 
завод»), Электросталь (топливная компания «твЭЛ», в частности 
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Рис. 3. совокупная выручка предприятий (в среднем за 2015–2019 гг.) 
по населенным пунктам Московской области

Рис. 4. соотношение доли занятых и объема отгруженной продукции 
по виду деятельности «обрабатывающие производства» 

(в среднем за 2017–2019 гг.) по городским округам Московской области3

3 исключены городские округа Пущино, Звенигород, Лотошино в силу отсутствия  
достоверных и сопоставимых данных.
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оа «Машиностроительный завод»). в этой же группе оказываются 
химки и домодедово, что во многом объясняется статистическими 
искажениями и включением в код деятельности «обрабатывающие 
предприятия» объектов, фактически занимающихся логистическими  
и транспортными функциями.

для наукоградов сохраняется высокая зависимость рынка труда от 
предприятий научно-производственного комплекса, и в меньшей сте-
пени – для экономических показателей.

из городских округов, где занятость в промышленности составляет 
в абсолютном выражении более 20 тыс. чел. и формируется как стары-
ми советскими предприятиями северо-восточного сектора, так и новы-
ми предприятиями в пределах новой промышленной инфраструктуры, 
выделяется богородский городской округ (включая Старую купавну,  
ногинк и Электроугли).

в городских округах, которые отчасти можно отнести к периферии 
Московской области, роль промышленности крайне незначительна.  
в этой же группе находятся и наукограды (Протвино, Пущино, черного-
ловка), где основная доля экономики завязана на научные организации.

заключение. анализ вклада промышленности в экономику и за-
нятость по городским округам Московской области позволяет сделать 
несколько выводов. 

Современные формы организации отрасли и возникновения пред-
приятий в рамках особых преференциальных территорий, появление 
новых отраслей промышленности, объединение производственно-об-
служивающих и логистических сегментов внутри одной компании раз-
мывают устоявшееся понятие «промышленный пункт» и усложняют во-
просы изучения размещения отраслей и их вклада в экономику городов, 
городских округов, муниципальных районов и т.п. 

в 1990-е гг. в связи с сокращением занятых на крупных и сред-
них предприятиях машиностроения и легкой промышленности  
в Московской области постепенно исчезла большая часть промышлен-
ных центров с численностью «индустриальной» занятости более 20 
тыс. человек (орехово-Зуево, ногинск, балашиха). однако в рамках 
компенсационного экономического роста 2000-х гг., использования 
выгод географического положения пристоличного региона, а также по 
мере повышения внимания со стороны государства и региональных 
властей к сфере промышленности значимость отрасли в регионе стала 
вновь возрастать. 
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регион, оставаясь крупным промышленным центром, сохраняет 
функции, связанные с предприятиями оПк, ключевыми производства-
ми крупного бизнеса, госкорпораций, предприятиями фармацевтиче-
ской отрасли в пределах городских территорий.

различия в процессах трансформации промышленности обуславлива-
ются структурными особенностями отраслей и образовательным потен-
циалом, особенно для развития новых отраслей и формирования иннова-
ционных кластеров (дубна, долгопрудный и др.). крупнейшими промыш-
ленными центрами региона по показателям занятости остаются Подольск 
и коломна, сохраняющие специализацию на транспортном и энергетиче-
ском машиностроении общероссийского значения, а также химки, до-
модедово и Лобня, где развиваются новые индустриальные функции, во 
многом связанные с производственно-логистическим потенциалом тер-
ритории. Сохраняется значимость промышленности для богородского  
и Ступинского городских округов за счет размещения и развития крупных 
индустриальных парков и создания новых предприятий. 

При изменении абсолютных показателей занятости в промышлен-
ных центрах сохраняются относительные пропорции. По-прежнему бо-
лее 50% всех занятых в промышленности Московской области концен-
трируется в 8 наиболее крупных городских округах (Подольск, химки, 
домодедово, Лобня, ногинск, Электросталь, раменское, Мытищи). 

распределение выручки также весьма неравномерно: более 25% 
обеспечивают предприятия Ступино, Подольска, Мытищи, орехово- 
Зуево и Солнечногорска, которые с производствами ногинска, коро-
лева и клина уже дают более 55% совокупной выручки.  отмечается 
постепенная локализация и стягивание промышленных функций (по 
подотраслям) к отдельным промышленным зонам.

Современная индустриализация городских округов Московской обла-
сти базируется на созданной сети оЭЗ, индустриальных парков и дру-
гих промплощадок. При этом многие индустриальные парки изначально 
ориентируются на трудовые ресурсы нескольких городов, а выгоды гео-
графического положения региона определяют активное создание частных 
парков, где отмечается более высокая доля малых и средних предприятий. 

Финансирование. Статья подготовлена в рамках госбюджетной 
темы нир географического факультета Мгу № 1.18 «агломераци-
онные эффекты в развитии территориальных социально-экономиче-
ских систем».
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Колдобская Н.а.

ПРоБлеМа  ПеРеРаБотКИ  МУсоРа 
в  ПостсоветсКИх  столИцах:  ПРошлое, 

Настоящее,  БУДУщее

аннотация. в СССр единственным способом переработки отходов 
было захоронение на свалках и полигонах. отличительной чертой, особен-
но в крупных городах, была государственная система вторичных ресурсов.  
в 1989 г. на вторичную переработку тко в СССр приходилось 25%. в 1991 г.  
система была ликвидирована, снижалась роль государства в данном секто-
ре при появлении множества частных фирм, занимающихся вывозом и пере-
работкой отходов. в настоящее время на территории всего постсоветско-
го пространства ситуация в сфере обращения с тко очень неравномерна.  
в 90% столиц постсоветских стран основным способом утилизации отходов яв-
ляется захоронение на полигонах, емкость которых в большинстве случаев уже 
давно исчерпана.

Ключевые слова: постсоветское пространство, экологическая ситуация, 
мусор, твердые коммунальные отходы.

введение. в XXI в. невозможно представить себе жизнь в городе 
без сопутствующей современному образу жизни проблемы – утилиза-
ции мусора (твердых коммунальных отходов – тко). По прогнозным 
данным к 2025 г. во всем мире будет производиться более 2,5 млрд т 
мусора в год1. Лидерами по производству твердых коммунальных от-
ходов являются СШа (18% мирового мусора) и китай (15%). россия 
производит в относительном выражении всего 2,8% мировых тко, но 
последствия отсутствия экологичных способов утилизации с каждым 
годом становятся все более заметными и необратимыми [3]. на данный 
момент в россии уже накоплено более 90 млрд т отходов, в том числе  
16 млрд т тко. 

рынок переработки мусора в россии практически не развит, о чем 
свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система 
обращения с тко:

 – захоронение на полигонах/свалках (90–92% тко или 36–37 млн т  
в год);

 – сжигание (не более 1,8% тко или 700 тыс. т в год);
 – промышленная переработка (3–4% тко или 1,2–1,6 млн т в год)2.

1 вывоз и переработка мусора // Путеводитель по риге и Латвии. URL: http://pribalt.
info/abc.php?month=12&news=27.

2 Global Waste Management Outlook. URL: http:// www.unenvironment.org.
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За последние 5 лет усложнилась не только экологическая ситу-
ация, но и появилась социально-экологическая напряженность, что 
выражается в массовых протестах населения после того, как на по-
лигоне ядрово в волоколамском районе Московской области летом 
2018 г. в течение длительного времени ощущался сильный запах, по-
сле чего было госпитализировано несколько десятков детей. Суще-
ствует индекс мусорной напряженности регионов россии, разрабо-
танный Wasteconsulting и российской академии народного хозяйства 
и госслужбы. Цель индекса, как отмечают его авторы, состоит в том, 
чтобы информировать органы власти и общество об управленческих 
и политических рисках, препятствующих созданию в стране эконо-
мики замкнутого цикла, то есть о рисках возникновения протестов 
из-за открытия или функционирования объектов мусороперерабаты-
вающей инфраструктуры. в красной зоне находятся те регионы, где 
риск возникновения мусорной напряженности критический. в желтой 
зоне – регионы, где риск возникновения мусорных протестов высокий,  
а в зеленой зоне – регионы с низкой вероятностью подобных протестов.  
в результате проведенных расчетов 23 региона оказались в красной 
зоне (Санкт-Петербург, Свердловская и тамбовская области, красно-
ярский край, бурятия и др.), 55 – в желтой (Пензенская и томская об-
ласти и др.), 7 – в зеленой, в том числе Москва3.

отличительной управленческой особенностью в последние 5 лет  
в сфере обращения с тко стала идея повсеместного внедрения раздель-
ного сбора отходов. С 01.01.2019 г. в россии стартовала так называемая 
«мусорная реформа», которая ставила перед собой следующие цели:

 – ввести раздельный сбор отходов;
 – выбрать региональных операторов в каждой области, республи-

ке или крае, который должен решать все вопросы, связанные со 
сбором и утилизацией тко (оператор имеет право привлекать  
к работе субподрядчиков, но отвечать за соблюдение законода-
тельства будет именно он);

 – деньги, собираемые за вывоз тко, направлять на строительство 
заводов по переработке или утилизации мусора.

во многих регионах россии уже несколько раз сменился региональ-
ный оператор, повышались тарифы на вывоз и утилизацию отходов,  
но улучшения ситуации практически нигде не произошло. 

3 индекс «мусорной» напряженности в субъектах рф в 2019 г. (по состоянию  
на 20 июля). URL: https://vedom.ru/files/s/6/f/6f5d35681337095.pdf.
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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 и стран Снг, отдельных городов; 
ежегодники метеослужб; ежегодники радиационного загрязнения окру-
жающей среды стран Снг и Прибалтики. кроме того были использова-
ны собранные автором материалы полевых исследований в нур-Султа-
не, киеве, кишиневе, Минске, таллине и Москве, а также карты, аэро-
космические снимки, генеральные планы исследуемых городов, стра-
тегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами и 
территориальные схемы обращения с отходами отдельных субъектов 
российской федерации.

теоретическая основа исследования. Существует несколько фак-
торов, которые влияют на стратегию переработки тко, к которым  
относятся:

 – норма накопления тко;
 – механический и химический состав отходов;
 – стоимость оборудования и утилизации отходов;
 – эффективность переработки;
 – органы управления;
 – экологичность;
 – менталитет людей.

Механический и химический состав отходов необходимо знать для 
выбора метода обезвреживания и оценки тко в качестве вторичного 
сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обез-
вреживания и переработки отходов.

основными составляющими тко являются бумага, пищевые отхо-
ды, полимерные материалы и стекло. С течением времени состав тко 
несколько менялся: увеличивается содержание бумаги и полимерных 
материалов. После 1993–1995 гг. резко возросло содержание пласт-
массовых упаковочных материалов, в том числе пол- и двухлитровых 
бутылок из полиэтилентерефлата. Значительно возросло содержание  
в тко цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под 
пива и воды, при этом захоронение на полигонах таких отходов крайне 
небезопасно. от химического состава тко зависит их теплотворная 
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способность, состав и качество получаемого в процессе переработки 
тко органического удобрения или биотоплива.

Стоимость оборудования и утилизации отходов. Самый дешевый 
способ – захоронение на полигонах, в то время как сортировка и ре-
циклинг в россии относятся к наиболее дорогим способам, поскольку  
не налажена система селективного сбора мусора. на мусоросжига-
тельных заводах большой процент стоимости занимает электроэнер-
гия, потребляемая печами. наиболее дорогое оборудование также на 
мусоросортировочных станциях и на новых мусоросжигательных за-
водах, где устанавливаются фильтры, сокращающие выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу в 10 раз по сравнению со старыми мусо-
росжигательными заводами.

Эффективность переработки. При эффективной переработке ми-
нимум переработанных отходов захоранивается на полигоне и макси-
мум подвергается вторичному использованию (рециклингу). 

Органы управления. в большинстве городов россии система управ-
ления отходами монополизирована, основным рычагом ее управления 
является государство, а конкретно – органы местного самоуправле-
ния. для такой системы характерна долгосрочность, содержащая мно-
жество недостоверных моментов и предусматривающая масштабные 
капиталовложения. если же системой управляет несколько частных  
и государственных фирм, то модель строится на повторяющихся кратко-, 
средне- и долгосрочных планах, которые регулярно пересматриваются 
с учетом приобретенного опыта, и на гибких системах сбора (и разме-
щения), способных оперативно перестраиваться в случае непредвиден-
ных обстоятельств. С тем чтобы удовлетворять новым требованиям, все 
российские регионы должны осуществить разработку территориальной 
схемы (тС) обращения с тко, региональной программы и произвести 
выбор оператора, отвечающего за все виды работ, проводимых с отхода-
ми на конкретной местности.

единый региональный оператор по обращению с отходами – это 
компания, которая осуществляет координацию всех этапов процес-
са обращения с мусором (от его сбора до уничтожения незаконных 
свалок) в границах определенного региона, устанавливаемых тС. 
Статус оператора организация получает после прохождения конкур-
са не менее чем на десятилетний срок. главная цель, преследуемая 
оператором «по мусору», – реализация требований региональной по-
литики в области обращения с тко на территории вверенного субъ-
екта рф. таким образом, региональный оператор нужен в качестве 
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инструмента для экологического и экономического регулирования 
данной сферы государством.

Экологичность. все способы переработки оказывают различное 
влияние на окружающую среду: это специфические химические ве-
щества, загрязнение разных сред (почвы, атмосферы, поверхностных  
и подземных вод) и количество людей, находящихся в зоне воздей-
ствия. например, зона влияния от мусоросжигательных заводов (МСЗ) 
составляет 20 км. Постоянные и случайные выбросы поступают  
в окружающую среду и могут осаждаться в непосредственной близости  
от МСЗ. Загрязняющие вещества, такие как полихлорбифенилы, диок-
сины и фураны, могут переноситься по воздуху на значительные рассто-
яния; почва и растительность в окрестностях МСЗ также 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 полигонов 
тко также испытывает значительную техногенную нагрузку, зачастую 
превышающую природные возможности самоочищения среды: наруша-
ется природный ландшафт, интенсивно загрязняются все компоненты 
окружающей природной среды (подземные и поверхностные воды, поч-
вы и растительность, донные отложения, атмосферный воздух), что пря-
мо или косвенно влияет на здоровье людей в близлежащих населенных 
пунктах. в связи с этим возникает необходимость возвращения дегра-
дированных земель, загрязненных водных ресурсов в районе располо-
жения полигонов тко в природо-приближенное состояние и придания 
им природных форм, органически вписывающихся в структуру окружа-
ющего ландшафта.

Менталитет людей. Экологическая культура часто отсутствует  
у людей, что влияет на затруднение сбора мусора спецавтотранспортом, 
растет количество несанкционированных свалок, мусор не выбрасыва-
ется в специальные контейнеры на улицах. все это говорит о том, что 
систему раздельного сбора мусора внедрить в обиход в россии в бли-
жайшее десятилетие практически невозможно.

Переработка тКо в постсоветских столицах. в СССр практиче-
ски на всем этапе его существования единственным способом перера-
ботки отходов было захоронение на свалках, а затем полигонах. Первый 
мусоросжигательный завод в СССр был построен в 1975 г. на алтуфьев-
ском шоссе в Москве (сейчас – МСЗ №2), затем – в харькове (в 1982 г.), 
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но в процентном отношении на мусоросжигательных заводах в СССр 
сжигалось не более 10% всех тко [4]. отличительной особенностью, 
особенно в крупных городах, была государственная система вторичных 
ресурсов, которая функционировала под эгидой госснаба. только в сис- 
теме «Союзвторглавресурсов» госснаба СССр в 1980-х гг. функциони-
ровало 527 предприятий вторичных ресурсов и 5677 приемных пунк-
тов по заготовке вторичного сырья от населения в 1989 г. на вторичную 
переработку тко в СССр приходилось 25%.

в 1991 г. система была ликвидирована, началось снижение роли го-
сударства в данном секторе при появлении множества частных фирм, 
занимающихся вывозом и переработкой отходов. в настоящее время  
в 11 постсоветских странах преобладающим способом утилизации 
тко также является захоронение на свалках и полигонах (рис. 1).  
тем не менее, в 2000-х гг. ситуация в сфере обращения с тко изме-
нилась, причем наибольшие изменения произошли в странах При-
балтики. в результате, к 2020 г., структура способов переработки 
мусора очень разнообразна.

интересным представляется проследить, что происходит в столи-
цах стран бывшего СССр с точки зрения переработки отходов. Столи-
цы постсоветских стран имеют как общие черты, так и свои особен-
ности, имеющие значение для формирования экологической ситуации. 
объединяет все столичные города постсоветского пространства, прежде 

Рис. 1. способы переработки тКо 
на постсоветском пространстве, 2020 г.
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всего то, что является следствием именно столичных функций и опере-
жающего развития: вклад всех столиц в ввП, объем услуг и инвестиций 
выше, чем их доля в населении, а удельный вес в загрязнении, напротив, 
значительно ниже, чем в населении.

различия определяются уникальными, во многом унаследованны-
ми от советского периода, условиями развития столиц. так, рост доли 
столицы в численности населения страны увеличивается везде, кро-
ме среднеазиатских государств, где опережающими темпами растет 
сельское население [5]. в алма-ате и киеве их вклад в промышлен-
ное производство страны меньше, чем в население, но в тех странах, 
где столица исторически была крупнейшим промышленным центром 
(например, баку) он выше на 15–20%. Соответственно, и вклад столиц 
в загрязнение страны зависит от степени деиндустриализации, развития 
отопительных систем и унаследованного от предыдущего этапа разви-
тия топливного баланса, при этом вклад столицы в производство тко 
напрямую зависит от численности населения страны (рис. 2).

в половине рассматриваемых столиц основным способом утили-
зации 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,  
а в ташкенте до недавнего времени функционировал единственный по-
лигон, открытый в 1960-х гг.

все рассматриваемые столицы в зависимости от способа утилизации 
отходов и дальнейших перспектив в этой области можно разделить на 
несколько категорий (рис. 2).

1. Столицы, в которых более 95% отходов утилизируется путем 
захоронения на полигонах и свалках, без раздельного сбора (ашхабад, 
бишкек, душанбе, ереван, кишинев, ташкент, тбилиси) или разде-
ление тко по фракциям происходит на предприятиях (нур-Султан,  
алма-ата, Минск).

2. Столицы, в которых более 20% отходов сжигается на мусоро-
сжигательных заводах, а остальные отходы захораниваются на поли-
гонах без раздельного сбора тко (киев, баку) или разделение тко по 
фракциям происходит на предприятиях (Москва).

3. Столицы, достигшие наибольших успехов в области утилизации. 
в них при наличии раздельного сбора тко переработка происходит пу-
тем рециклинга, компостирования, либо сжигания на электростанции 
(рига, таллин, вильнюс).
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Сейчас существует много проектов по рекультивации старых и 
открытию новых полигонов, а также строительству мусороперерабаты-
вающих заводов в городах, где единственным способом утилизации яв-
ляется захоронение. но, на данный момент, эти проекты осуществляются 
крайне медленно, либо вообще приостановлены. в ереване в 1970-х гг.  
предусматривалась постройка на нубарашенской городской свалке 
крупного завода по переработке бытового мусора, однако он так и остал-
ся незавершенным строительным объектом по двум причинам. Первое – 
строительство было начато в зоне оползней и продолжить его оказалось 

Рис. 2. способы переработки тКо в столичных городах 
постсоветских стран, 2020 г. 
Составлено автором по данным4

Колдобская Н.а.
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невозможно. второе – предусматривался завод по сжиганию мусора, 
что не соответствовало высокой влажности мусора тех лет (благодаря 
высокому содержанию пищевых отходов). в ташкенте построен новый 
ахангаранский санитарный полигон площадью 30 га, а в кишиневе  
и бишкеке планируется строительство мусороперерабатывающих заво-
дов непосредственно на полигонах.

в Москве уже в течение 10 лет постепенно пытаются внедрить систе-
му раздельного сбора мусора на уровне улиц и дворовых территорий, но 
только в последние 2 года ситуация улучшается: если на уровне дворовых 
территорий сортировка минимальна, то на уровне мусоросортировочных 
комплексов «Эколайн» есть успехи. кроме того, активно функциониру-
ют пункты сбора утильных фракций, например «Собиратор», которые 
потом отправляются на переработку в Московскую и соседние области 
(например, PET-бутылки – на тверской завод вторичных полимеров). од-
нако, несмотря на тенденции к улучшению, в настоящее время в Москве 
функционирует 3 мусоросжигательных завода (МСЗ Свао мощностью  
180 тыс. т в год, МСЗ вао мощностью 600 тыс. т в год, МСЗ № 3 мощно-
стью 360 тыс. т в год), более 30 полигонов в Московской области, емкость 
которых исчерпана на 60% и около 1500 несанкционированных свалок. 
38% московского мусора сжигается на МСЗ, 55% захоранивается на по-
лигонах и всего 7% идет на переработку и вторичное использование5. 
После присоединения к Москве «новой территории» 4 полигона оказа-
лись уже не в области, а непосредственно в самой Москве. Это Саларьево  
(60 га), Сосенки (40 га), Малинки (8,6 га) и ракитки (4 га). Сейчас они 
официально закрыты и находятся в стадии рекультивации. кроме того, на 
присоединенной территории оказалось около 60 несанкционированных 
свалок [1]. Помимо изъятия больших площадей, основное отрицательное 
воздействие мусорных полигонов заключается в выделении фильтрата  
в подземные воды и почву, выделении свалочных газов CO2 и CH4, само-
возгораниях, неприятном запахе, большом количестве грызунов. 

в июле 2011 г. власти Москвы и Подмосковья подписали соглаше-
ние в сфере обращения с отходами производства и потребления, которое 
учитывало размещение межрегиональных комплексов по переработке 
отходов. С 1 января 2017 г. запрещено захоронение отходов, содержа-
щих полезные фракции (пластик, стекло, лом черных металлов, макула-
тура). такие отходы составляют до 60% твердых коммунальных отходов 

5 Проект территориальной схемы обращения с отходами Московской области. 
URL:https://mgkh.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/obshestvennye-obsuzhdeniya-
proektov-normativno-pravovykh-aktov/13-04-2020-12-50-58-proekt-territorialnoy-skhemy-
obrashcheniya-s-otkho.
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[2]. территориальная схема Подмосковья до 2019 г. предполагает созда-
ние мощностей, позволяющих извлекать из мусора полезные фракции. 
в 2018 г. компания «Экотехнопарк» анонсировала строительство трех 
мусороперерабатывающих комплексов (экотехнопарков) в Московской 
области дополнительно к заявленному рузе, где в скором времени по-
явятся еще две очереди комплекса6.

все это позволит снизить объем складируемых на полигонах отходов 
с 97% в 2018 г. до 44% к 2030 г., а десять крупных мусороперерабаты-
вающих комплексов Московской области станут частью этой системы. 
уже подписаны соглашения на создание четырех из них в Сергиево- 
Посадском и каширском районах, а также в рузе и клину. Сама страте-

Рис. 3. трансформация инфраструктуры по переработке мусора 
в Московской области и Москве с 2010 по 2020 г.

6 Проект территориальной схемы обращения с отходами Московской области. 
URL:https://mgkh.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/obshestvennye-obsuzhdeniya-
proektov-normativno-pravovykh-aktov/13-04-2020-12-50-58-proekt-territorialnoy-skhemy-
obrashcheniya-s-otkho.
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гия утилизации тко утверждена правительством, и в ее рамках к 2030 г.  
в россии появится 70 экотехнопарков7. 

выводы. точную динамику объема производимых отходов на пост-
советском пространстве привести нельзя в силу отсутствия статистиче-
ских данных, но возможно предположить увеличение объема отходов  
с 1989 по 2020 г. в десятки раз в связи с вводом в обиход целого спектра 
товаров из различных видов пластиков. в первую очередь это полиэти-
леновые пакеты, изделия для интерьера из поливинилхлорида, пищевые 
упаковки из полиэтилентерефталата и другое. 

наибольший прогресс в области утилизации мусора среди рассмат-
риваемых городов достигли столицы стран Прибалтики. одним из клю-
чевых элементов такого успеха является относительно организованный 
раздельный сбор мусора как непосредственно на местах его сбора, так и 
на мусороперерабатывающих заводах. Процент рециклинга в вильнюсе, 
риге и таллине составляет около 10%, что является самым большим пока-
зателем на постсоветском пространстве. в риге и вильнюсе широкое рас-
пространение получил способ компостирования. конечным продуктом 
процесса является относительно стабильный органический материал –  
компост, обладающий рядом свойств, позволяющих использовать его  
в качестве почвенного мелиоранта или органического удобрения. компост 
укладывают в биоячейки, их покрывают пленкой, устанавливается си-
стема сбора жидкости, трубы для подачи горячей воды, чтобы ускорить 
процесс гниения, и трубы для сбора биогаза. гору высотой 20 метров за-
сыпают глиной, и начинается процесс биодеградации. выделяемый в его 
ходе газ собирается и подается в энергоблок, где сжигается, превраща-
ясь в итоге в тепло и электричество. через 10–12 лет газ перестает выде-
ляться. Значит, образовался компост, который можно вывезти, например,  
на поля и тем самым освободить ячейку для новой порции мусора [2]. 

в таллине электростанция иру, входящая в состав концерна Eesti 
Energia и ао Eesti Keskkonnateenused, заключила договор, согласно 
которому с 2013 г. основная часть собранных неотсортированных ком-
мунальных отходов будет поставляться на мусоросжигающий энер-
гоблок иру для производства электроэнергии и тепла. годовой объем 
мусора, необходимый для энергоблока, составляет 220 тыс. т. в 2013 г.  
был запущен мусоросжигающий энергоблок электростанции иру,  

7 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период до 2030 года URL:https://minpromtorg.gov.
ru/common/upload/files/docs/Proekt_Strategii_PPO_predlozheniya.pdf.

Проблема переработки мусора в постсоветских столицах
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8  Мусоросжигающий энергоблок электростанции иру // интернет–портал сообще-
ства тЭк. URL: http://www.energyland.info/analitic–show–96218.

9 Статистический комитет Снг. URL:  http://www.cisstat.com.

тепловая мощность которого составляет 50 Мвт и электрическая мощ-
ность 17 Мвт, благодаря чему годовая экономия составляет примерно  
70 млн м3 природного газа8. 

в 2017 г. в акмолинской области недалеко от нур-Султана был построен 
первый мусороперерабатывающий завод, работающий на «зеленых» тех-
нологиях – мусор перерабатывается в биотопливо. Прогнозируемая мощ-
ность завода составляет 160 тонн мусора в год (к 2021 г.), т.е. примерно 
половина тко нур-Султана. однако на данный момент большая доля тко 
города захоранивается на полигонах и свалках акмолинской области9.

Проекты переработки отходов в электроэнергию существуют и в 
других рассматриваемых городах, но пока на всем постсоветском про-
странстве, кроме Прибалтики, основным способом утилизации остается 
крайне неэкологичное захоронение несортированного мусора на свал-
ках и полигонах. улучшение ситуации в данной сфере возможно только 
в случае реального внедрения раздельного сбора тко с последующей 
глубокой переработкой. в россии в 2019 г. процесс вывоза и перера-
ботки тко был отдан в руки региональным операторам, однако пока 
это привело только к увеличению тарифов, но не к реальному прогрессу.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках госбюджетной 
темы нир географического факультета Мгу № 1.17 «Современная 
динамика и факторы социально-экономического развития регионов  
и городов россии и стран ближнего Зарубежья».
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е.Н. ПеРцИК  –  ПУть  от  ПРаКтИКИ  К  теоРИИ

Личность человека и масштаб ученого формируется у всех по-раз-
ному – у кого-то интересы к тому или иному направлению науки по-
являются уже в детском возрасте и потом эволюционируют, к кому-то 
они приходят позднее, иногда и случайно. наверное, все зависит в том 
числе и от той среды, в которой растет человек, и тех жизненных обсто-
ятельств, с которыми ему приходится сталкиваться. евгений наумович 
Перцик в этом отношении, скорее относится к первой категории, ин-
терес у которого к науке, к географии проявился уже с самого детства.

он родился 20 января 1931 г. в Москве, будучи единственным ре-
бенком у родителей. его отец – инженер, окончивший в 1921 г. ново-
черкасский политехнических институт, учившийся также во франции; 
позднее – участник великой отечественной войны, закончил во время 
нее военно-инженерную академию им. куйбышева; после войны рабо-
тал в «нииЦемент» Министерства стройматериалов СССр. Мать, родом  
из Юзовки, работала в Министерстве угольной промышленности1.

в 1938 г. семилетний Женя пошел в школу, но война внесла свои 
коррективы – с октября 1941 г. и вплоть до 1945 г. он находился в эваку-
ации в новосибирске, фрунзе, Ленинске-кузнецком, где также, конеч-
но, продолжал учиться. После возвращения в Москву учился в 518-й 
московской мужской школе (открыта в 1935 г.). тогда семья жила в За-
москворечье, в доме 4 по руновскому переулку [30, л. 10], а школа на-
ходилась напротив переулка, на другой стороне водоотводного канала 
Москвы-реки на Садовнической набережной. 

1 биографические данные о е.н. приводятся на основании студенческого дела  
из архива Мгу [30] и автобиографической статьи евгения наумовича «Мой путь в науке  
и проектировании», опубликованной в 2002 г. [20].

Часть 3
  

е.н. ПеРцик:  уРбанист  и  гРадостРоитель
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Школу семнадцатилетний Женя за-
кончил в 1948 г. в числе лучших уче-
ников [30, л. 6]. При этом у него были 
сложности с таким «точным» предме-
том, как математика (это прослежива-
лось и позднее). об этом около 20 лет 
назад евгений наумович говорил как-
то в среде коллег, во время обсуждения 
возможных замен занятий, что он может 
читать лекции и вести занятия практиче-
ски по любой дисциплине кроме матема-
тики (и еще какой-то дисциплине).

уже в школьном возрасте Женя про-
являл свои незаурядные способности и 
интерес к литературе, истории, геогра-
фии и другим направлениям, формирую-

е. Перцик в 1948 г.2

2  фотография из студенческого дела е.н. Перцика [30].

щим именно гуманитарную составляющую личности. из характеристи-
ки, полученной по окончанию школы для поступления в университет, 
можно узнать, что исключительный интерес у него был к экономиче-
ской и политической географии. учась в школе, посещал лекции об-
щества по распространению научных и политических знаний. уже то-
гда он обладал организаторскими способностями, будучи инициатором 
школьных конференций и диспутов на литературные и научно-попу-
лярные темы. и сам на них нередко выступал с различными докладами 
(например, на конференциях «Энергетика в IV пятилетке», «транспорт 
и связь в IV пятилетке», «800 лет Москвы» и др.), проявляя тем самым 
свой интерес и к экономической географии, и к городской тематике. За 
доклад «Москва – пример и надежда прогрессивного человечества» он 
был удостоен городской комиссией 1-й премией [30, л. 6].

коллеги, имевшие удовольствие общаться с евгением наумови-
чем, помнят его замечательный рассказ (вошел в его автобиографи-
ческую статью [20, с. 243]) о том, как на основании сопоставления 
публикаций в газетах о различных сводках по оборонной промыш-
ленности СССр (информация о плане выпуска продукции, о сте-
пени его выполнения и перевыполнения, а также о награждениях  
в связи с этим), десятилетний мальчик составил карту военных заво-
дов страны с указанием объема выпуска продукции. Это по-своему 
выдающееся исследовательское произведение вызвало ужас у роди-
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телей, и они были вынуждены уничтожить составленную им карту.  
в тех условиях, конечно, иначе поступить было сложно, хотя с сего-
дняшних позиций можно только сожалеть об утрате такого труда (о чем 
сожалел и евгений наумович, рассказывая эту историю своего детства). 
Это лишь один из многих примеров, рассказанных и написанных уче-
ным о себе, но, наверное, наиболее яркий и интересный.

некоторые другие его детские интересы и увлечения, например, 
составление страноведческих характеристик отдельных стран мира 
по литературным источникам в библиотеке Ленинск-кузнецка, также 
иногда вызывали тревогу отца, которому внимательный сын писал 
об этих своих результатах на фронт. отец видел в сыне продолжате-
ля инженерной, технической семейной традиции; по рекомендации 
учителя физики хотел, чтобы он поступал после школы на физиче-
ский факультет Мгу. но интерес юного Жени к географии, поддерж-
ка в этом со стороны мамы определили его дальнейшую судьбу. и 17 
июля 1948 г. он подал документы на географический факультет Мгу 
на специальность «экономическая география».

вступительных экзаменов на факультет было пять. в течение пер-
вой половины августа евгений сдал литературу и русский язык (пись-
менно и устно), географию, немецкий язык и историю. По всем устным 
экзаменам он получил «отлично», за сочинение на тему «основные 
черты советского патриотизма» ему поставили «хорошо» с коммента-
рием красным карандашом: «ответ на тему дан. речь выразительная, 
развитая. видна начитанность поступающего» [30, л. 5]. 

Поступив на факультет, который располагался в старом здании 
Мгу на Моховой, семнадцатилетний выпускник школы, как и мно-
гие его ровесники, оказался за одной партой вместе с фронтовиками –  
представителями более старшего поколения (на 5–10 лет старше), 
которые также пришли получать высшее образование, не доступное 
им в свое время в связи с войной… во многом именно этот фактор, 
а также стремление студентов послевоенной поры к знаниям стали 
определяющими в дальнейшем развитии науки – значительная часть 
выпускников начала 1950-х гг. впоследствии стали крупными уче-
ными в различных областях географии. во многом они составили на 
протяжении последующих десятилетий цвет отечественной геогра-
фии, подхватив знамя науки и образования напрямую из рук своих 
учителей–«первопроходцев».

Среди ведущих профессоров и преподавателей на факультете в то 
время были люди, которые с позиции сегодняшнего дня воспринима-

е.Н. Перцик – путь от практики к теории
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ются нами как учителя – основатели тех или иных направлений геогра-
фии или ближайшие их сподвижники, или те, кто, недавно сам закончив 
факультет, активно включился в преподавательский процесс, участвуя 
в нем в дальнейшем на протяжении многих десятилетий. Среди лек-
торов, читавших общегеографические и смежные дисциплины были 
П.в. дензин («геодезия»), а.ф. якушева («общая геология»), е.М. Лу-
кашева, н.и. Михайлов, б.П. орлов, н.а. Солнцев (различные физи-
ко-географические курсы), а.и. Соловьев («история географии») и др. 
Экономико-географические курсы читали профессора н.н. баранский 
(«Методика преподавания географии»), н.н. колосовский («Эконо-
мическое районирование»), и.а. витвер («историческая география 
мира»; «Экономическая и политическая география зарубежных стран»), 
Ю.г. Саушкин («введение в экономическую географию»; «Методы эко-
номико-географических исследований»; «Сталинский план преобразо-
вания природы СССр»), П.н. Степанов («география промышленности», 
спецкурс «урал»), а.н. ракитников («историческая география СССр», 
«география сельского хозяйства СССр»), а.и. Преображенский («Эко-
номическая картография»), доценты и преподаватели и.ф. антонова, 
о.Э. бухгольц, н.а. ковальская («география населения»), С.Л. Луцкий 
(«Экономическая география СССр»), недавний выпускник, молодой 
преподаватель Э.б. валев и другие3.

кафедра экономической географии СССр представляла собой очень 
крупный коллектив экономико-географов. незадолго до поступления 
на факультет евгения Перцика и его однокурсников, ее возглавил трид-
цатишестилетний Ю.г. Саушкин, защитивший блестящую докторскую 
диссертацию в 1947 г. и ставший лидером отечественной экономической 
географии на последующие более чем три десятилетия. он же был не-
посредственным наставником, а также руководителем многих выпуск-
ников, внесших впоследствии существенный вклад в развитие кафедры 
и отечественной экономической географии.

важным элементом учебного процесса на факультете и кафедре все-
гда были учебные и производственные практики, активное развитие ко-
торых пришлось как раз на послевоенные годы. После первого курса 
е. Перцик с сокурсниками проходил сначала топографическую практи-
ку в красновидово, а затем общегеографическую практику в хибинах 
или на кавказе. 

3 имена преподавателей и дисциплины взяты из зачетной книжки е.н. Перцика, пол-
ные названия дисциплин – из копии вкладыша к диплому [30] и учебного плана экономико- 
географической специальности географического факультета Мгу в 1948/49 г.[3].

агирречу а.а.
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Первый месяц после второго курса студенты продолжили прохожде-
ние специализированных общегеографических практик (по почвоведе-
нию, гидрологии, метеорологии, ботанике) в красновидово [2, 11], а во 
второй месяц проводилась специальная учебная экономико-географиче-
ская практика (кафедральная). в 1950 г. под руководством н.я. коваль-
ской и З.М. акрамова (в те годы – аспиранта кафедры экономической 
географии СССр, позднее – ведущего экономико-географа узбекской 
ССр) практика проходила в г. острогожск воронежской области сов-
местно для студентов обеих экономико-географических кафедр. также 
совместно после третьего курса студенты ездили на учебную практику  
в Закарпатскую область украинской ССр [1, с. 117].

не менее важным элементом были и последующие производствен-
ные практики, которые студенты (в их числе и е. Перцик) проходили  
в научно-исследовательских и проектных организациях, а также в экс-
педициях факультета, выполнявших работы по заказу различных мини-
стерств, ведомств и других организаций. в ходе этих практик студенты 
не только активно помогали проводимым исследованиям, но и собирали 
материалы для своих дальнейших курсовых и дипломных работ. так, 
после четвертого курса евгений наумович на два месяца отправился 
на производственную практику в волго-донское пароходство Мини-
стерства речного флота СССр для работы по экономической географии 
районов, прилегающих к каналу [30, л 26]. По всей видимости, именно 
на основании собранных во время практики материалов он подготовил  
и защитил дипломную работу на тему «очерки истории формирования 
Юго-восточного района» [30, л 31об].

учеба в университете, по словам г.М. Лаппо [10, с. 13], давалась ев-
гению наумовичу достаточно легко благодаря его способностям и сфор-
мировавшимся еще в школьные годы многогранным интересам, в том 
числе к географии. уже в годы учебы, по словам сокурсников, он был 
одним из активистов среди студентов, в том числе по линии научного 
студенческого общества. выдающиеся способности молодого исследо-
вателя подтверждаются тем, что спустя несколько лет после окончания 
университета, по инициативе его учителя – н.н. баранского, курсовая 
работа студента IV курса е. Перцика, посвященная к.и. арсеньеву и 
его экономическому районированию, была опубликована издательством 
«географгиз» в виде монографической брошюры [19], что было редко-
стью даже в те времена.
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После окончания университета е. Пер-
цик, как и некоторые другие его однокурс-
ники, начал работать в государственном 
институте проектирования городов (ги-
прогор), входившим тогда в структуру 
управления по делам архитектуры Совета 
министров рСфСр. как писал г.М. Лаппо, 
е.н. «не готовил себя к работе в области 
градостроительства и районной плани-
ровки, был направлен на нее по распре-
делению, но оказался очень хорошо к ней 
подготовленным» [10, с. 13].

в дальнейшем значительная часть 
жизни и деятельности евгения наумо-

вича непосредственно была связана с этим институтом, где он прошел 
трудовой путь от инженера-экономиста до главного специалиста-эко-
номиста. гипрогор был крупнейшим в стране институтом, занимав-
шимся разработкой и последующей реализацией градостроитель-
ных идей в масштабе отдельных городов, городских агломераций, 
административных районов и регионов страны. По сути, во многом 
усилиями этой организации была спроектирована сеть расселения 
локального и регионального уровня на территории СССр, особенно  
в районах нового освоения.

более чем двадцатилетняя работа в гипрогоре (и плодотвор-
ное сотрудничество с ним в последующие десятилетия) стала 
значительным этапом в становлении евгения наумовича, как од-
ного из основателей районной планировки в нашей стране, раз-
работавшего и теоретические, и практические основы этого 
ключевого направления территориального развития страны. он 
занимался прогнозированием социально-экономического разви-
тия городов и регионов, выбором территорий для новых городов  
в связи с размещением крупных промышленных комплексов, дру-
гими важнейшими задачами, стоявшимися перед градостроителя-
ми середины XX в. При его участии и под его непосредственным  
руководством были реализованы более 100 проектов планировки 
районов и генпланов городов в Западной и восточной Сибири, на 
дальнем востоке, в Центральной россии, Поволжье, на кавказе и 
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других регионах страны. Позднее ев-
гений наумович был ведущим экспер-
том генеральной схемы расселения 
россии и многих других градострои-
тельных проектов.

Практическую деятельность в ги-
прогоре евгений наумович сразу стал 
органично сочетать с научной и педа-
гогической деятельностью в рамках 
географии. результаты его исследова-
ний по районной планировке, их связь 
с географической наукой неоднократно 
озвучивались им на различных конфе-
ренциях и совещаниях.

не прерывая контакты со сво-
ей «alma mater», через четыре года 
после окончания университета е.н. уже начал читать на кафедре 
курс «основы районной планировки и проектирования городов», 
по которому в 1964 г. выпустил авторскую программу. Позднее,  
в 1971 г. в издательстве Московского университета вышел первый 
в нашей стране курс лекций «основы районной планировки» [21], 
созданный на основе уже более чем десятилетнего опыта чтения 
лекций. как писал сам е.н., он стремился показать, что «район-
ная планировка нуждается в широком применении экономико-гео-
графических идей и методов…», при этом он побуждал «у студен-
тов интерес к этой быстро развивающейся, ярко географичной и 
конструктивной области знаний» [21, с. 3]. тем самым он передавал 
свой сначала формирующийся, а в дальнейшем – богатый практи-
ческий опыт в сочетании с разрабатывающимися теоретическими 
основами планировки городов и районов страны студентам эконо-
мико-географам. Многие из числа его слушателей после окончания 
университета в дальнейшем шли работать в эту практическую сфе-
ру деятельности (как ранее и он сам), реализуя и развивая в сво-
ей практической жизни те идеи и навыки, которые они получили 
на лекциях евгения наумовича. Местами их работы стали как сам  
гипрогор, так и многие иные градостроительные организации сто-
лицы и других городов страны. 

в 1965 г. под руководством Ю.г. Саушкина на экономико-гео-
графической секции ученого совета географического факультета 
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евгений наумович защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Эко-
номико-географическое исследование 
путей развития промышленных узлов 
и городов кузбасса (в связи с пробле-
мами районной планировки)». работа 
была результатом органического со-
четания десятилетней практической 
деятельности евгения наумовича  
в районной планировке и градострои-
тельстве с решением научных задач 
в рамках экономической географии.  
в ней были «обобщены результаты пя-
тилетней работы над районными пла-
нировками промышленных районов  
и узлов кузбасса» [26, с. 3].

к моменту защиты кандидатской диссертации евгений наумович 
уже был автором более десяти публикаций по тематике исследований, 
включающих статьи как в изданиях градостроительного характера,  
так и в географических («вопросы географии» и др.).

Первая его публикация (из известных нам) в 1958 г. была напеча-
тана в солидном градостроительном издании – журнале «архитекту-
ра СССр». небольшая по размеру статья «Схема планировки Причу-
лымского промышленного района» с иллюстрациями, составленными  
в ходе работы, была написана авторами проекта планировки этого рай-
она (входил в зону влияния красноярской гЭС) – инженером е. Перци-
ком и архитектором Ю. Шулениным [28]. в 1960 г. в рамках работы сек-
ции районной планировки, планировки и застройки городов и поселков 
всесоюзного совещания по градостроительству сообщение по работам 
в районе братской гЭС е.н. Перцика с соавторами было издано отдель-
ной брошюрой [6].

С основными результатами научных исследований он выступал на 
различных совещаниях по градостроительству, географических конфе-
ренциях и симпозиумах (съезд географического общества СССр, сове-
щание географов Сибири и дальнего востока и др.). Эти работы были 
посвящены прежде всего проблемам районной планировки и развитию 
городов как Сибири в целом, так и району кузбасса.

кузбасс оказался особым местом в жизни евгения наумовича. Первое 
знакомство с ним состоялось у него в детстве, во время эвакуации, куда се-
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мья переехала из фрунзе (после отъезда 
отца на фронт), т.к. в Ленинск-кузнецке 
жил их родственник с семьей [20, с. 244].  
и вот спустя годы е.н. вновь оказался на 
кузбассе, но уже в качестве градострои-
теля, одного из ведущих специалистов, 
занимавшихся проблемами дальнейшего 
развития этого важного промышленного 
региона страны. Позднее, одна из пер-
вых книг в области градостроительства  
и районной планировки, написанная 
е.н. в соавторстве, была посвящена го-
родам кузбасса [5]. 

в 1973 г. в издательстве «Мысль» 
вышла фундаментальная монография 
е.н. Перцика «районная планировка (гео-
графические аспекты)» [22], в которой  
с позиции экономической географии 
были отражены теория и практика район-
ной планировки. на длительный период 
эта книга стала базовой как для градо-
строителей, так и для географов – специ-
алистов-практиков, научных работников, 
преподавателей вузов и студентов.

Сочетая обширную практическую и 
научно-педагогическую деятельность, 
спустя менее десяти лет после защи-
ты кандидатской диссертации (срок  
в целом небольшой), 19 апреля 1974 г. 
на ученом совете географического фа-
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культета евгений наумович защитил докторскую диссертацию на 
тему «Экономико-географические проблемы районной планировки  
в СССр» [25], в которой им был обобщен опыт работ в нашей стране  
по проведению и реализации схем и проектов районной планировки 
за советский период на примере территорий разного типа – городов 
и городских агломераций, промышленных, сельскохозяйственных  
и рекреационных районов. 



314

*   *   *

через год после защиты докторской 
диссертации, по приглашению Ю.г. Са-
ушкина и декана географического фа-
культета а.М. рябчикова евгений нау-
мович перешел на постоянную работу 
на кафедру экономической географии 
СССр, где с декабря 1975 г. был зачислен 
доцентом, а в апреле 1980 г. переведен на 
должность профессора кафедры, прора-
ботав в таком качестве до конца 2015 г., 
когда е.н. ушел на заслуженный отдых. 
таким образом, евгений наумович пол-
ностью вернулся в свою «alma mater», 
хотя никогда и не прерывал с ней своих 
контактов. «началась “вторая половина” 
моей жизни», как писал он позднее…

По словам евгения наумовича, соче-
тание преподавательской деятельности 
в вузе с научной и проектной деятель-
ностью, включающей не только работу 
над проектами на местах, но и участие  
в многочисленных совещаниях, за-
щитах отчетов, в том числе на самом 
высоком государственном уровне, 
иногда достаточно сложно совме-
щалось. При этом переход на работу  
в Мгу ни в коей мере не останови-
ло активной проектной и, особенно, 
экспертной деятельности е.н. в об-

ласти районной планировки и градостроительства. он безусловно 
оставался одним из признанных экспертов в этой области из числа 
географов и первым среди географов практиком-градостроителем.  
в дальнейшем, спустя десятилетия, эти его заслуги были по до-
стоинству оценены профессиональным сообществом архитекторов 
и градостроителей: в 2001 г. он был избран член-корреспондентом 
российской академии архитектуры и строительных наук (рааСн),  
а в 2009 г. – ее действительным членом.

агирречу а.а.



315

богатый многолетний опыт разработки  
схем районной планировки в регионах 
Сибири, активное участие в проектиро-
вании городов и районов был по заслугам 
востребован местными исследователями  
и преподавателями профильных вузов, 
подтверждением чего является вышед-
шее в 1975 г. учебное пособие «во-
просы районной планировки Западной 
Сибири», подготовленное совместно  
с Э.и. вайнберг и изданное на кафедре эко-
номической географии новосибирского  
института народного хозяйства [27]. 

двадцатипятилетний период дея-
тельности е.н. в качестве участника,  
а позднее – руководителя работ в об-
ласти градостроительства и районной 
планировки восточных районов СССр 
отразился в 1980 г. в его монографии 
«город в Сибири» [17], которая пока-
зывает всю специфику формирования 
системы расселения на этой обширной 
территории, акцентируя внимание на 
различные проблемы ее развития, как 
природно-географические, так и связан-
ные с особенностями специализации тех 
или иных городов и районов, что непо-
средственным образом отражалось на 
специфике планировочных решений.

Своеобразным предварительным  
итогом более чем тридцатилетней  
деятельности евгения наумовича в градостроительной сфере в соче-
тании с экономико-географическими подходами стала его монография 
«Среда человека: предвидимое будущее» [24], изданная в 1990 г. в ней 
автор показал весь комплекс задач, стоящих перед районной плани-
ровкой и проектированием городов на современном этапе научно-тех-
нической революции. При этом в работе автор рассматривает разви-
тие городов через призму всей мировой тысячелетней истории чело-
вечества, делая акцент на современных проблемах и ставя на пороге 
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XXI в. задачи районной планировки  
на будущее.

После перехода на работу в Мгу ев-
гений наумович, конечно, активно вклю-
чился в многообразную работу на кафед-
ре. он, безусловно, продолжил чтение 
курса по «районной планировке», выпу-
стив в 2006 г. учебное пособие «район-
ная планировка (территориальное пла-
нирование)» [23], когда у этого направ-
ления науки и практики появилось  
и новое название. 

вторым важнейшим курсом, кото-
рый стал читать евгений наумович –  
это лекции по географии городов (геоур-
банистике). По его первой части уже 
в 1985 г. им был выпущен курс лек-
ций, относящийся к историческим 
этапам развития городов [13]. Подход  
к географии городов у е.н. Перцика во 
многом был именно историческим и 
историко-культурным. активно увлека-
ясь и прекрасно разбираясь в вопросах 
мировой истории, культуры, живописи  
и архитектуры, евгений наумович в 
своих лекциях (и соответствующих 
книгах) значительное внимание уделял 
именно этим аспектам развития городов 
мира. Многие поколения студентов с 
большим удовольствием вспоминают его 
историко-географические лекции по раз-

витию городов, которые всегда сопровождались демонстрацией слайдов,  
отражающих все культурно-историческое многообразие сложившегося 
мира. Слайды были неотъемлемой частью лекций евгения наумовича 
по географии городов. они были им очень качественно подобраны по 
тематике той или иной лекции, в определенном логическом порядке –  
это и памятники архитектуры в разных частях света, и известные карти-
ны и скульптуры, созданные великими мастерами, и современные градо-
строительные аспекты развития тех или иных городов, и различные карто- 
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графические и инженерно-градострои-
тельные изображения, включая проек-
ты развития городских пространств.  
в каждой студенческой группе кафед-
ры всегда был как минимум один сту-
дент, который в течение семестра отве-
чал за установку личного аппарата для 
диапозитивов е.н. и «прокручивание» 
слайдов в течение лекции (некоторые 
до сих пор вспоминают это с большим 
удовольствием).

в 1991 г. в издательстве «высшая 
школа» вышло учебное пособие е.н. 
для географических специальностей 
вузов «география городов (геоурба-
нистика)» [14], которое помимо ис-
торического раздела также включало  
и другие составляющие курса – вопро-
сы современной урбанизации и основы 
проектирования городов. книга уже 
была насыщена различными черно-бе-
лыми иллюстрациями, отражающими 
все многообразие и богатство мирового 
городского развития. а в самом конце 
XX в. вышло учебное пособие «горо-
да мира. география мировой урбани-
зации» [18], не только в расширенном 
варианте, но уже с многочисленными 
цветными иллюстрациями, которые ра-
нее могли сопровождать только лекции. 
За эту книгу рааСн присудила в 2002 г. евгению наумовичу большую 
золотую медаль академии. Логическим продолжением изданий по 
географии городов стал учебник «геоурбанистика», выпущенный  
в 2009 г. [16].

география городов, геоурбанистика в отечественной науке на протя-
жении более полувека является одной из важнейших составляющих со-
циально-экономической географии, да и географии в целом. и признан-
ными лидерами этого направления все эти годы являлись евгений нау-
мович и георгий Михайлович Лаппо (1923–2020) – почти ровесники,  
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в один год закончившие кафедру эко-
номической географии СССр (только  
г.М. учился на заочном отделении). они 
оба начали свою профессиональную де-
ятельность по распределению в градо-
строительстве, но спустя разные перио-
ды времени вернулись в географию, на 
кафедру, где читали один из базовых кур-
сов – географию городов (геоурбанисти-
ку). г.М. Лаппо, проработав на кафедре 
пять с половиной лет и выпустив первое 
в нашей стране пособие по географии 
городов [8], перешел в институт геогра-
фии ан СССр, а е.н. пришел на кафедру 
через шесть лет после ухода г.М. Эти два 
удивительных человека, выдающихся 

ученых, два больших друга, работавших, как говорится, на одном «поле», 
органично дополняли друг друга, чем очень обогатили отечественную 
социально-экономическую географию. будучи учениками н.н. ба-
ранского и Ю.г. Саушкина, они на протяжении всей жизни очень тре-
петно относились к своим учителям, опубликовав работы о них, а также  
и о других своих коллегах – экономико-географах, ученых в области 
градостроительства. е.н. и г.М. всегда поддерживали друг друга в тех 
или иных профессиональных делах – совместно участвовали в некото-
рых проектах и различных научных мероприятиях, нередко просили 
друг друга быть оппонентом у своих аспирантов, выходящих на защиту 
и т.д. объединял их и интерес к отечественной и мировой литературе  
и культуре, который они очень искусно, но каждый по-своему, сочета-
ли со своими профессиональными интересами. не случайно в сборни-
ке 1997 г., посвященном их учителю Ю.г. Саушкину, они опубликова-
ли статьи, показывающие синтетическую связь географии, литературы  
и искусства. Статья евгения наумовича посвящена взаимосвязи гео-
графии и искусства [15], а статья георгия Михайловича – литературной  
геоурбанистике [9].

С переходом евгения наумовича на работу в университет, безусловно,  
вопросы районной планировки и геоурбанистики оставались ключевы-
ми, но не единственными в его научной и педагогической деятельности. в 
1980-х гг. он стал читать итоговый, обобщающий для всех студентов гео-
графического факультета курс «история и методология географической 
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науки», созданный ранее Ю.г. Саушки-
ным. вопросы истории экономической 
географии на протяжении всего периода 
работы евгения наумовича в универси-
тете всегда присутствовали в его науч-
ной и педагогической деятельности, хотя 
эти исследования были им начаты еще  
в студенческие годы, завершившись вы-
ходом уже упомянутой книги об к.и. ар-
сеньеве. С середины 1980-х гг. е.н. был 
автором статей о своем учителе Ю.г. Са-
ушкине в различных сборниках. в 2001 г. 
в Смоленске была издана подготовленная 
в соавторстве брошюра о Ю.г. Саушки-
не, приуроченная к юбилею ученого [7]. 
также выходили и его статьи о н.н. ба-
ранском и других ученых.

итоговой работой по истории и мето-
дологии географии, ее связи с развити-
ем городов и проблемами урбанизации 
стала вышедшая в 2013 г. книга «гео-
графическая мысль: история, проблемы, 
поиск решений» [12], в которой е.н. 
рассмотрел многовековую историю раз-
вития географии от античной древности 
до современного этапа, делая особый 
акцент на междисциплинарности науки, 
ее связи с практикой, в первую очередь  
с близкими для авторами проблемами 
градостроительства и урбанизации. 

для евгения наумовича книги (мо-
нографии, учебники и учебные посо-

4  упомянутые книги е.н., изданные в последние 15 лет в разных издательствах (2006, 
2009, 2013 гг.), сейчас активно переиздаются в различных комбинациях издательством 
«Юрайт», специализирующимся на стереотипном воспроизведении учебников и учебных 
пособий для вузов.

бия) были, безусловно, одним из важнейших результатов научной и 
педагогической деятельности4. их подготовке он уделял значительное 
время, нередко брал творческий отпуск, чтобы сконцентрироваться  
на написании очередного научного труда. но, безусловно, только кни-
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гами не ограничивается научное наследие ученого. он является авто-
ром множества научных, научно-методических, учебно-методических  
и иных статей, глав в учебниках и коллективных монографиях, тези-
сов, которые помимо основной его специализации, посвящены и другим 
важным аспектам социально-экономической географии.

научно-педагогическая деятельность евгения наумовича была свя-
зана с подготовкой молодых специалистов экономико-географов, связав-
ших свои исследования с проблемами урбанизации и районной плани-
ровки. Под его руководством было выполнено немалое число курсовых 
и дипломных работ студентов. он был научным руководителем 27 канди-
датских диссертаций, защищенных по экономико-географической специ-
альности в период с 1978 по 2011 г. (кроме двух диссертаций, защищен-
ных в баку, все остальные были защищены на географическом факультете 
Мгу). Многие его ученики продолжают дело своего учителя.

работая на ведущей экономико-географической кафедре страны, 
евгений наумович принимал активное участие в научной и учеб-
но-методической деятельности, проводимой как в нашей страны, так 
и за рубежом. на протяжении 1980-х – первой половины 1990-х гг. 
он был членом секции экономической и социальной географии учеб-
но-методического объединения, которое занималось разработкой стан-
дартов высшего географического образования в стране, обсуждало и 
утверждало программы дисциплин и издаваемые учебники и учебные 
пособия по базовым экономико-географическим дисциплинам. Это 
было профессиональное сообщество экономико-географов Советского  
Союза, представляющих основные классические университеты страны.

деятельность и обширные контакты 
евгения наумовича не ограничивалась 
только пределами нашей страны. имя 
ученого было широко известно во мно-
гих странах мира, благодаря в том чис-
ле переводу на английский, испанский, 
финский и другие языки его книг и 
статей. вспоминается рассказ е.н.  
о вышедшей в 1985 г. его книге «урбани-
зация Сибири» на финском языке [29] –  
сложном для нашего восприятия. 
он как-то рассказал, что получив  
авторский экземпляр книги, не смог ни-
как просмотреть, оценить ее содержа-
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ние и получившийся перевод; ему понятны были только имеющиеся 
иллюстрации.

евгений наумович был одним из ведущих экономико-географов 
нашей страны, имел тесные контакты с коллегами из многих стран 
мира. Среди профессоров кафедры, наверно, он был самым «ездящим»  
за рубеж после Ю.г. Саушкина. По словам евгения наумовича он по-
сетил порядка 40 стран мира (конечно, не считая постсоветского про-
странства) [20, с. 269]. его многочисленные поездки были связаны  
с научным сотрудничеством, чтением лекций и путешествиями.

наиболее тесные контакты сложились в 1970–1980-х гг. со странами 
восточной европы – членами СЭв. евгений наумович на протяжении 
ряда лет был ответственным секретарем 
постоянно действующего семинара уни-
верситетских географов стран-членов 
СЭв. Совместно с учеными этих стран 
проводилось большое количество меж-
дународных семинаров, конференций, 
совместных исследовательских проек-
тов. научное сотрудничество с институ-
том страноведения в Лейпциге, контакты  
с которым отечественные экономико- 
географы регулярно поддержива-
ют уже на протяжении нескольких 
десятилетий, у е.н. было наиболее 
длительным и плодотворным. его 
результатом стала совместная мо-
нография «районная планировка и разработка схем расселения», 
выпущенная в 2000 г. [4] в советский период е.н. посещал гдр  
и Польшу и в качестве одного из руководителей студенческих зару-
бежных практик кафедры.

Самым активным периодом зарубежных поездок для евгения 
наумовича стали 1990-е гг., когда появилась возможность достаточ-
но свободно посещать многие страны мира. е.н. побывал в СШа, 
франции, великобритании, италии, испании, израиле и многих дру-
гих странах. он общался с зарубежными коллегами, читал лекции в 
местных университетах, путешествовал, изучал, осматривал те горо-
да, местности, памятники архитектуры, музеи, связанные с мировой 
историей и культурой, о которых регулярно рассказывал на лекциях 
и писал в своих книгах.
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думается, что «вторая половина жизни» евгения наумовича, как он 
ее назвал – работа на протяжении нескольких десятилетий на кафедре 
экономической географии СССр (позднее – экономической и социаль-
ной географии россии) Мгу стала не менее важной как для него само-
го, так и для кафедры, факультета и отечественной географии. научные  
и педагогические заслуги евгения наумовича по достоинству были оце-
нены. в июле 1996 г. указом Президента рф ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки российской федерации», в 2003 г. ученый 
совет Мгу присудил ему звание «Заслуженный профессор Московско-
го университета». об оценке роли е.н. в области градостроительства 
и районной планировки уже упоминалось ранее. Среди выпускников 
девяностолетнего периода кафедры он единственный действительный 
член рааСн – государственной отраслевой академии.

*   *   *

Масштаб личности евгения наумовича велик и многообразен.  
он относится к той плеяде выдающихся отечественных ученых, дет-
ство которых пришлось на предвоенные и военные годы, учеба в уни-
верситете – на годы послевоенного восстановления страны, а профес-
сиональная деятельность – на последующие десятилетия активного 
развития науки, культуры и на период расширения возможностей жиз-
ни и профессиональной деятельности, хотя нередко за счет тех или 
иных непростых преобразований в стране.

евгений наумович – пример ученого, который сумел в своей работе 
сочетать два важнейших направления – географию и градостроитель-
ство. Получив экономико-географическое образование, он начал актив-
но применять его в своей практической деятельности, занимаясь в том 
числе «в поле» вопросами районной планировки, одновременно форму-
лируя ключевые принципы географических подходов к вопросам градо-
строительства. в результате многолетней работы е.н. был одним из тех, 
благодаря кому сложился современный расселенческий облик ключе-
вых районов страны, в первую очередь в Сибири. и во многом им были 
развиты теоретические основы районной планировки, востребованные 
и в современный период.

вернувшись в лоно географии, е.н. активно применял весь свой 
богатый градостроительный опыт, который непосредственно отразился  
и на развитии социально-экономической географии последнего полу-
векового периода. районная планировка (позднее – территориальное 
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планирование), безусловно, в том числе и благодаря работам е.н., 
стала одним из ключевых синтетических направлений в географи-
ческих исследованиях, активно используемых географами разной  
специализации. 

научное наследие, оставшееся благодаря многолетней плодотвор-
ной творческой деятельности евгения наумовича, велико. его роль  
в развитии географии и градостроительства подтверждается и постоян-
ной востребованностью его многочисленных книг. в них прослежива-
ется не только большой практический и методологический опыт уче-
ного, многие десятилетия находившегося в своей любимой профессии,  
но и его широчайшая эрудиция, охватывающая также и глубокие знания 
отечественной и мировой истории и культуры. их фундамент, заложен-
ный в непростые детские годы, стал тем прочным основанием, на котором  
в дальнейшие десятилетия формировалась вся многогранность лично-
сти выдающегося ученого.
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ломакина Д.ю. 

НаУчНое  НаслеДИе  По  ГРаДостРоИтельствУ 
аКаДеМИКа  е.Н. ПеРцИКа  –  золотой  ФоНД 

РоссИйсКой  аКаДеМИИ  аРхИтеКтУРы 
И  стРоИтельНых  НаУК

аннотация. в статье представлен обзор научного наследия академи-
ка, доктора географических наук, профессора евгения наумовича Перци-
ка. рассматриваются научные труды и деятельность е.н.Перцика, относя-
щиеся к его работе в российской академии архитектуры и строительных 
наук (рааСн), которые вошли в ее «золотой фонд». академическая науч-
ная деятельность е.н. Перцика охватывала весь спектр актуальнейших 
научных вопросов и проблем: экспертные работы по крупнейшим градо-
строительным проектам, научное сопровождение разработки документа-
ции градостроительного планирования, председательство в ученом совете 
по градостроительству рааСн. наиболее ярко талант ученого проявился  
в процессе работы над фундаментальными исследованиями в рамках плана 
научных работ рааСн. его идеи, теоретическая мысль, предлагаемые концеп-
ции далеко опередили свое время, став ориентиром для отечественного градо-
строительного сообщества. 

Ключевые слова: выдающийся ученый, градостроительная наука, науч-
ное наследие, фундаментальные исследования, геоурбанистика, стратегическое 
планирование, мегалополис, агломерация. 

научное наследие по градостроительству выдающегося ученого  
в области градостроительства академика евгения наумовича Перцика, 
созданное им в стенах российской академии архитектуры и строитель-
ных наук (рааСн), охватывает как исследования в рамках плана фунда-
ментальных научных исследований рааСн, так и многогранную науч-
ную деятельность, которую он посвятил работе в академии. 

фундаментальные исследования академика е.н. Перцика, научные 
интересы которого простираются от проблем урбанизации и экономи-
ческой географии до масштабных исследований в области градострои-
тельного прогнозирования, вошли в «золотой фонд» российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук. 

научная деятельность е.н. Перцика в стенах академии охваты-
вала весь спектр научных вопросов и проблем: экспертные работы 
по крупнейшим градостроительным проектам, научное сопровожде-
ние разработок документации градостроительного планирования 
на уникальные объекты (генеральные планы крупнейших городов, 
территориальные комплексные схемы градостроительного развития 
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субъектов федерации), председательство в ученом совете по градо-
строительству рааСн [10]. 

важнейшей частью научной деятельности е.н. Перцика стало ру-
ководство ученым советом по градостроительству рааСн, который он 
возглавил в феврале 2008 г. на заседаниях под его председательством 
рассматривались вопросы формирования и реализации плана научных 
исследований академии по градостроительной тематике, итоги конкур-
са нир рааСн по градостроительству, проводилось рассмотрение от-
четов по научным работам, выполненным по плану фундаментальных 
исследований отделения градостроительства. 

Заседания Совета были также посвящены рассматрению следую-
щих важнейших для российского градостроительства тем: «актуа-
лизация национальной доктрины градостроительства рф (научные 
основы)», «результаты мониторинга деятельности института ЦнииП 
градостроительства рааСн: проблемы и перспективы научной  
и проектной деятельности», «концепция методики разработки доку-
ментов территориального планирования и стандартов организации  
в области подготовки градостроительной документации муниципаль-
ных образований» (разработчик – ооо «нПо «Южный градострои-
тельный центр»), «градостроительное развитие территории горо-
да Сочи в связи с проведением олимпийских игр» (в рамках сессии 
рааСн в г. Москве), «Прогноз развития фундаментальных исследова-
ний по градостроительству рааСн до 2030 года». были также прове-
дены обсуждения по темам «научное наследие академика и.М. Смоля-
ра», «градостроительное развитие территории белгородской области» 
(в рамках сессии рааСн в белгороде), «организация сотрудничества 
россии и абхазии в области градостроительства» [10]. 

Под руководством е.н. Перцика было проведено общественное об-
суждение работ, представленных на соискание премии Правительства 
российской федерации в области науки и техники: «реализация градо-
строительной концепции комплексной энергоэффективной и экологич-
ной застройки экспериментального жилого района «куркино» (совместно 
с учеными советами рааСн по архитектуре и по строительным наукам) 
и «разработка и внедрение комплекса инновационных инженерно-тех-
нических решений по реконструкции и строительству кольцевых и ра-
диальных магистралей, дорожно-мостового хозяйства города Москвы» 
(совместно с ученым советом рааСн по строительным наукам) [10].

в течение ряда лет е.н. Перцик в составе экспертной группы отде-
ления градостроительства рааСн участвовал в научном и экспертном 
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сопровождении разработки генерального плана развития территории 
Московской области, возглавлял работу по экспертизе рааСн докумен-
тации градостроительного планирования территории Московской обла-
сти, а также региональных нормативов в области градостроительства.  
в отличие от предыдущих отечественных градостроительных разрабо-
ток подобного масштаба в комплексе работ по генеральному плану об-
ласти значительное внимание было уделено обоснованию научно-мето-
дических подходов, принятых как при анализе современных тенденций 
развития территории, так и при разработке прогнозов.

 е.н. Перцик отмечал, что одной из важнейших проблем развития 
Московского столичного региона является выбор наиболее рацио-
нальной модели его дальнейшего градостроительного формирования, 
т.к. Московский столичный регион уже давно вошел в число самых 
крупных урбанистических гигантов мира, продолжая наращивать чис-
ленность своего населения. достигнув пределов экстенсивного роста, 
регион столкнулся с комплексом взаимосвязанных демографических, 
экологических, экономических, социальных проблем, требующих прин-
ципиально новых градостроительных решений1.

По мнению е.н. Перцика фундаментальными основами этих реше-
ний должны быть:

 – понимание уникальности предпосылок развития региона и, вме-
сте с тем, эталонности принимаемых моделей его развития для 
всей страны, которая естественно воспринимает и будет воспри-
нимать отрабатываемые здесь решения как образец, в той или 
иной мере определяющий методы и содержание градостроитель-
ных концепций для всех крупнейших агломераций страны;

 – необходимость комплексного, взаимосвязанного планирования 
столичного региона, включающего Москву и Московскую область, 
с обязательным учетом взаимосвязей этого региона с другими 
субъектами Центрального федерального округа и всей россии;

 – ясное понимание Московской области как центра инноваций, фи-
нансового, научно-технического и распределительного центра, 
политической и культурной модели страны;

 – осознание неизбежности и закономерности последовательного 
усложнения и смены функций столичного региона по мере транс-
формации социально-экономического развития страны в условиях  
глобализации;

Научное наследие по градостроительству академика е.Н. Перцика 

1 Экспертное сопровождение разработки генерального плана Московской области. 
отчёт по нир на 2006 г. М., рааСн.
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 – учет принципиальной особенности всех столичных регионов 
мира, заключающейся в перестройке их территориальной струк-
туры, последовательной трансформации и перемещении функ-
ций от центра к периферии, а также формировании при этом 
структурных зон, различающихся по функциям, размерам, плот-
ности населения и градостроительной организации2. 

в ходе этих работ е.н. Перцик особо выделял следующие основ-
ные проблемные ситуации. во-первых, территория городской агло-
мерации, т.е. город и его окружение, представляют собой единый 
территориальный комплекс, хотя управление им и проектирование 
нередко связаны с определенными трудностями административно-
го характера (принадлежностью к различным субъектам федера-
ции и т.п.). Преодоление этих административных и ведомственных 
границ – одна из существенных проблем в развитии агломерации, 
которая должна быть решена в процессе проектирования и реали-
зации проектных решений. во-вторых, очевидна необходимость 
сопряженного анализа и проектного решения проблем Москвы и 
Московской области в рамках Московского столичного региона. 
в-третьих, при градостроительном проектировании крупнейших 
городов и агломераций представляется необходимым предусмат-
ривать значительные резервы в расчетах численности населения и, 
особенно, при выделении территорий и трасс различного функцио-
нального назначения. в-четвертых, происходит расползание Моск-
вы с захватом под застройку территорий лесопаркового защитного 
пояса (ЛПЗП), который во многих документах лишен этого важного 
по смысловому значению названия и именуется центральной зоной 
Московской области. учитывая большое экологическое и планиро-
вочное значение лесопарковых защитных поясов вокруг городов, 
важно их сохранять и не допускать расползания городов по прин-
ципу «масляного пятна»3.

е.н. Перцик принял активное участие в разработке нир «научно- 
методическое сопровождение актуализации генерального плана го-
рода Москвы на период до 2025 года», которая выполнялась рааСн  
по поручению Правительства Москвы. он отмечал: «разработка ге-
нерального плана Москвы – столицы россии, с нашей точки зрения,  
не может рассматриваться, как только внутреннее дело города, учитывая 
выдающуюся роль Москвы, призванную реализовывать возлагаемые  

2 там же.
3 там же.

ломакина Д.ю.



329

на нее миссии в прогнозном развитии россии. важно отдавать себе отчет, 
что подобный документ может быть подготовлен только на основе и во 
взаимосвязи с развитием всей страны, ее регионов и их центров. и эта 
ситуация не может быть компенсирована или преодолена лишь путем 
согласования определенных позиций с федеральными органами власти. 
необходим иной алгоритм разработки столь ответственного общерос-
сийского документа, закрепленный соответствующим федеральным 
законом, в котором должен быть обозначен круг вопросов, находящих-
ся в компетенции Москвы и Московской области, а также вопросы, 
требующие совместных проработок с федеральными органами власти 
и, безусловно, с другими субъектами российской федерации»4.

в этой работе е.н. Перцик подчеркивал, что наиболее крупные 
проблемы функционирования и развития Москвы – территориаль-
ные, демографические, транспортные, энергетические, экологические  
и другие (вплоть до стоимости строящегося жилья) – обусловлены 
не собственно городскими, а внешними, лежащими за ее пределами 
(региональными и межрегиональными) факторами и причинами, бес-
прецедентными центростремительными процессами, приведшими  
к колоссальной концентрации в ней капитала и населения.

е.н. Перцик отмечал, что масштабы поляризующего влияния го-
рода охватывают ныне не только ближайшие к нему территории, но и 
Московскую область, а также области, входящие в состав Централь-
ного федерального округа (Цфо), смежные с ним регионы европей-
ской части страны. Поэтому и концепция перспективного развития 
столицы, связанная, прежде всего, с сокращением социально-эконо-
мических диспропорций в расселении, предотвращением дальней-
шего механического роста ее населения, созданием предпосылок 
преодоления социальных различий в территориальном плане, должна 
строиться на принципах идентичности и тождественности охвата ре-
гулятивно-градостроительными мероприятиями всей совокупности 
ареалов ее центроформирующего воздействия. в обобщенном виде, 
приведенном к структуре существующих административно-террито-
риальных границ, такая совокупность может охватывать федераль-
но-региональный (Цфо и смежные области), областной (Московская 
область), агломерационный (прилегающие к столице и смежные 
административные муниципалитеты) и городской территориальные 
уровни. для уменьшения притяжения к Москве в составе каждого 

4 научно-методическое сопровождение актуализации генерального плана города 
Москвы на период до 2025 года. отчёт по нир на 2007 г. М., рааСн.

Научное наследие по градостроительству академика е.Н. Перцика 
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из внешних уровней необходимо предусмотреть и социально-эконо-
мически стимулировать формирование систем собственных центров 
социально-экономической и социально-территориальной поляри-
зации (как правило, на базе существующих), способных привлечь  
и в максимально возможной мере локализовать центростремитель-
ные процессы, включая миграционные потоки5.

По мнению е.н. Перцика опорную градостроительную основу 
такой схемы составят главные структуроформирующие коммуни-
кации и городские центры, преобразующие сфокусированную на 
Москву сверхцентрализованную радиальную систему в сетевую, 
акцентированную на функциональную «переполяризацию» сложив-
шегося, по существу, моноцентрического каркаса расселения в по-
лицентрический. градостроительный механизм переполяризации, 
нацеленный на децентрализацию и разуплотнение центральной 
зоны основывается на двух главных составляющих процесса: со-
здании полюсов-центров социально-экономического роста перифе-
рии и «поддерживающей» их модернизации транспортно-связевой 
структуры. Методическому сопровождению процесса перехода от 
сложившейся моноцентрической системы к стратегически развива-
емой, пространственно более сбалансированной системе центров, 
зон влияния и инфраструктур на локальных (областном, агломера-
ционном и городском) уровнях смогут способствовать сформулиро-
ванные е.н. Перциком рекомендации-ориентиры соответствующей 
градостроительной реорганизации.

Под руководством академика е.н. Перцика были выполнены фунда-
ментальные исследования по плану фундаментальных научных иссле-
дований (фни) рааСн, которые внесли неоценимый вклад в развитие 
теоретических основ российского градостроительства. Это научно- 
исследовательские работы по следующим темам: 

 – «Пространственные особенности и стратегические аспекты раз-
вития системы расселения россии как основа территориально-
градостроительной политики»6;

 – «феномен развития крупных городских агломераций и мегало- 
полисов (опыт, проблемы, перспективы)»7;

5 там же.
6 Пространственные особенности и стратегические аспекты развития системы рас-

селения россии как основа территориально-градостроительной политики. отчёт по нир. 
План фни рааСн на 2010–2015 гг. М., рааСн.

7 феномен развития крупных городских агломераций и мегалополисов (опыт, проблемы,  
перспективы). отчёт по нир. План фни рааСн на 2009–2012 гг. М., рааСн.
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 – «Прогноз развития фундаментальных исследований отделения 
градостроительства рааСн до 2030 г.»8;

 – «формирование пространственной структуры мировой урбани-
зации (опыт, научные основы, использование мирового опыта 
при формировании пространственной структуры урбанизации в 
россии)»9;

 – «история, теория, практика территориального планирования 
(градостроительные аспекты)»10.

в начале исследовательского пути е.н.Перцика в академии в 2004 г.  
при его участии в составе авторского коллектива совместно с отделе-
нием строительных наук и отделением архитектуры была выполнена 
нир «разработка концепции устойчивого развития территорий Юга 
россии»11.

в научно-исследовательской работе «феномен развития крупных 
городских агломераций и мегалополисов (опыт, проблемы, перспекти-
вы)» е.н.Перциком проведено исследование процессов урбанизации 
в части феномена развития крупных городских агломераций и мега-
лополисов, выполнен анализ зарубежного опыта формирования круп-
ных городских агломераций и мегалополисов в контексте их развития 
в россии; исследованы процессы урбанизации в части феномена раз-
вития крупных городских агломераций и мегалополисов в российской 
федерации в контексте решения задач градостроительной политики 
с учетом задач модернизации экономики страны; исследованы пер-
спективы развития крупных городских агломераций и мегалополисов 
в российской федерации и разработаны прогнозные предложения по 
формированию пятнадцати мегалополисов в европейской части рф  
и в восточных регионах страны12.

е.н. Перцик отмечал, что во многих развитых странах современного 
мира широко развертываются процессы агломерирования населенных 
мест, на базе которых формируются урбанизированные системы разно-

8 Прогноз развития фундаментальных исследований отделения градостроительства 
рааСн до 2030 года. отчёт по нир. План фни рааСн на 2009 г. М., рааСн.

9 формирование пространственной структуры мировой урбанизации (опыт, научные 
основы, использование мирового опыта при формировании пространственной структуры 
урбанизации в россии). отчёт по нир. План фни рааСн на 2013–2015 гг. М., рааСн. 

10 история, теория, практика территориального планирования (градостроительные ас-
пекты). отчёт по нир. План фни рааСн на 2014–2016 гг. М., рааСн.

11 разработка концепции устойчивого развития территорий Юга россии (совместно  
с отделением строительных наук и отделением архитектуры; рук. – акад. Л.в. вавакин, 
чл.-корр. е.н. Перцик, чл.-корр. е.и.Миронов). отчёт по нир. План фни рааСн на 2004 г.  
М., рааСн.

12 феномен развития крупных городских агломераций и мегалополисов (опыт, пробле-
мы, перспективы). отчёт по нир. План фни рааСн на 2009–2012 гг. М., рааСн.
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го таксономического уровня – агломерации, получившие значительное 
распространение как в зарубежной практике градостроительства, так  
и в российской федерации, и принципиально новые системы надагло-
мерационного уровня – мегалополисы, формирующиеся на основе вза-
имодействия агломераций и связующих их коммуникационных систем 
[4, 5]. При анализе мегалополисов в развитых зарубежных странах от-
мечалось, что они не только представляют собой крупнейшие урбани-
зированные образования, идентифицируемые в этом феномене, в связи 
со сближенным расположением составляющих их городских агломера-
ций, но также способствуют усилению разносторонних связей между 
агломерациями, что имеет важное значение. взаимодействие между 
агломерациями в рамках мегалополиса позволяет более эффективно 
осуществлять производственные и социально-культурные связи меж-
ду ними, лучше регулировать миграционные взаимоотношения, полнее 
реализовывать широкий спектр контактов в сфере логистики, бизнеса, 
информатики и др.13

в работе исследованы основные тенденции и особенности формиро-
вания крупнейших агломераций и мегалополисов в мире, в том числе:  
в СШа (мегалополис атлантического побережья СШа «босваш», 
агломерации нью-йорка и вашингтона); франции (Парижская агломе-
рация в «узких» и «широких» границах; регион иль-де-франс (форми-
рующийся мегалополис вдоль национальной оси франции – р. Сены); 
агломерация большого Лондона; агломерация берлина; Стокгольмская 
агломерация; агломерация копенгаген–Мальме; агломерация будапеш- 
та; Пражская агломерация; агломерация дели; агломерация Шанхая; 
агломерация токио – мегалополис токайдо (опыт китая и японии 
рассмотрен в [7, 8]). Проанализированы современные оценки процес-
сов формирования городских агломераций в работах западных экспер-
тов (в том числе, рекомендации экспертов всемирного банка, экспер-
тов европейского союза городов). кроме того, отмечались открытость 
для внешних рынков, возможности формирования особых экономи-
ческих зон, специфика центров и периферийных зон городских агло-
мераций, земельные рынки. рассмотрен проект реконструкции мега-
лополиса большого Парижа, особенности формирования концепции 
города – предпринимателя и др.

кроме того, в этом исследовании раскрыты теоретические основы 
развития городских агломераций и мегалополисов в россии в контек-

13 там же.
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сте задач градостроительной политики страны. рассмотрены ключевые 
проблемы и роль городских агломераций и мегалополисов при раз-
витии инновационной экономики российской федерации; проблемы 
прогнозирования населения и расселения как центральной задачи 
территориального планирования (в том числе демографические ас-
пекты, региональные особенности качества населения, анализ его 
миграций). расселение на первый взгляд представляет собой более 
устойчивое явление, чем размещение производств, оно менее под-
вержено взрывным воздействиям научно-технической революции, 
но при более глубоком рассмотрении становится очевидным, что  
в ближайшей перспективе в структуре расселения можно ожидать 
глубокие качественные изменения. 

рассматривая современные городские агломерации в россии,  
е.н. Перцик отмечал, что научный метод проектирования систем рас-
селения заключается в преодолении изолированного рассмотрения на-
селенных мест вне общей системы расселения и необходимости пла-
номерно направлять процессы формирования расселения: 

 – в общегосударственном масштабе в соответствии с размещением 
производительных сил страны (единая система расселения); 

 – по крупным экономическим районам, возможно по федеральным 
округам (региональные системы расселения);

 – по экономическим подрайонам – территориям областей или их 
частей (локальные системы расселения)14.

отмечено, что системный подход к регулированию сети населенных 
мест открывает далеко идущие возможности для оптимизации систем 
расселения в стране; в связи с этим рассмотрен прогноз развития мега-
лополисов в россии.

на завершающем этапе исследования проведены систематизация 
исходной информации и обобщение опыта формирования расселения 
в мире на больших пространствах и в россии. особо рассмотрены во-
просы развития крупных городских агломераций, формирующих ме-
галополисы, в частности проблемы Московской агломерации. По Мо-
сковскому столичному региону в порядке постановки вопроса были 
даны авторские предложения по объединению Москвы и Московской 
области в один Московский столичный регион (возможно, субъект рф) 
с передачей периферийных, слабо урбанизированных территорий Мо-
сковской области смежным областям. рассмотрены также проблемы 
развития большой Москвы в связи с расширением территории столицы 

14 там же.
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в 2,5 раза. При этом отмечено, что такое расширение произведено без 
необходимых в таких случаях вариантных разработок и достаточно ве-
сомых градостроительных обоснований. отмечено также, что вывод из 
центра Москвы правительственных учреждений федерального уровня  
и перенос их за пределы Мкад на территории бывшего поселка-совхоза  
коммунарка не обоснован и, по мнению авторов, не целесообразен  
(ни в одной стране мира не выносят правительственные учреждения, 
определяющие столичные функции, за пределы центра столицы). 

результатами работ по теме явились: обстоятельный анализ зару-
бежного опыта формирования крупных городских агломераций и ме-
галополисов; исследование общих теоретических и аналитических 
проблем развития городских агломераций и мегалополисов в современ-
ном мире; определение специфики (феномена) развития крупнейших 
городских агломераций как явления, недостаточно исследованного  
в мировой и в отечественной градостроительной науке и практи-
ке и требующего специальной разработки и реализации на научном, 
проектном, административном и законодательном уровнях. При этом 
если проблемы городских агломераций имеют определенное освеще-
ние в научной литературе и активно обсуждаются градостроитель-
ным сообществом, то проблема мегалополисов в россии рассмотрена  
в этом исследовании впервые15.

огромные размеры территорий российской федерации и ее со-
ставных частей (регионов) определяют, что мегалополисы в россии 
неизбежно будут отличаться от зарубежных как по величине тер-
риторий, так и по численности населения. в то же время главный 
системообразующий фактор их формирования – взаимодействие со-
ставляющих их агломераций – идентичен и сохраняет решающее зна-
чение. именно этот фактор определяет целесообразность выделения 
мегалополисов для исследования и комплексного проектирования. 
в работе впервые в градостроительной науке и проектной практи-
ке предложен перечень и состав 15-ти мегалополисов на территории 
российской федерации, а в итоговой части представлены рекоменда-
ции по основным направлениям науки и практики при формировании 
городских агломераций и мегалополисов16.

исследование процессов урбанизации в части феномена крупных 
городских агломераций и мегалополисов в российской федерации  
в контексте решения задач градостроительной политики с учетом  

15 там же.
16 там же.
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задач модернизации экономики страны имеет важное значение. в ра-
боте рассмотрены: роль городских агломераций и мегалополисов  
в инновационной экономике российской федерации (ключевые пробле-
мы); вопросы прогнозирования численности населения и систем рассе-
ления – как центральная задача территориального планирования; совре-
менные городские агломерации в россии, разработан предварительный 
прогноз развития мегалополисов в российской федерации. впервые  
в научной литературе разработан и предложен перечень формирующих-
ся и потенциальных мегалополисов в европейской и в восточной ча-
стях страны. Эти разработки имеют важное значение для формирования 
градостроительной политики в российской федерации в условиях модер-
низации экономики страны на предстоящую перспективу.

резюмируя итоги исследования по теме, е.н. Перцик отмечает, что 
теоретическими предпосылками формирования городских агломера-
ций и мегалополисов в российской федерации являются: необходи-
мость системного подхода к регулированию расселения; научное управ-
ление развитием систем расселения разного таксономического ранга; 
регулирование развития агломераций и больших городов; разработка 
стратегий урбанизации и методических подходов к прогнозированию 
развития городов; необходимость создания общей междисциплинар-
ной теории урбанизации; усиление взаимосвязей градостроительства 
с фундаментальными концепциями экономической и социальной по-
литики россии в условиях рыночной экономики. не только города, но 
и городские агломерации, и мегалополисы должны стать главными 
объектами статистического учета, проектирования и управления17.

в нир «формирование пространственной структуры мировой ур-
банизации (опыт, научные основы, использование мирового опыта при 
формировании пространственной структуры урбанизации в россии)» 
проведены: анализ мирового опыта формирования пространственной 
структуры урбанизации в странах Западной европы, исследование  
в историческом аспекте отечественного опыта формирования про-
странственной структуры урбанизации в СССр и в российской федера-
ции (позитивные и негативные аспекты); анализ мирового опыта фор-
мирования пространственной структуры урбанизации в СШа. канаде, 
Латинской америке (бразилия и др.) в целях разработки научных основ 
формирования пространственной структуры урбанизации в россии. 

рассмотрены проблемы формирования территориальной структуры 
СШа (население, особенности американской нации как страны им-

17 там же.
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мигрантов; формирование пространственной структуры урбанизации, 
динамика процессов, территориальные формы урбанизации (агломе-
рации и мегалополисы), системы охраняемых территорий; экономиче-
ское районирование; социально-экономический потенциал) и канады 
(общие сведения; численность населения и воспроизводство, в том 
числе национальные проблемы; формирование территориальной струк-
туры; природные ресурсы и отраслевая структура хозяйства; внешне-
экономические связи). рассмотрены общие проблемы стран Латинской 
америки; крупнейшие страны Латинской америки; проблемы городов  
и городских агломераций; особенности современного развития. в ра-
боте представлен также историко-урбанистический экскурс развития 
стран и городов америки18.

комплексный анализ основных проблем формирования про-
странственных структур урбанизации по макрорегионам и странам мира  
в целях создания научных основ формирования пространственной струк-
туры урбанизации в россии был выполнен впервые (подробнее см. [9]).

на заключительном этапе разработки темы е.н. Перциком дано 
научное обобщение зарубежного опыта структуры урбанизации по 
рассмотренным странам в целях использования мирового опыта при 
формировании пространственной структуры урбанизации в россии. 
Эти разработки ориентированы на решение стратегических задач гра-
достроительства в русле концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития российской федерации, в том числе при разработке 
генеральной схемы развития производительных сил российской фе-
дерации (независимо от границ субъектов и форм собственности на 
природные ресурсы) и генеральной схемы расселения при дальнейшем 
хозяйственном освоении территорий страны в новых геополитических 
реалиях. вклад в развитие науки носит концептуальный характер, имеет 
теоретическое, методическое и прикладное значение19.

Среди многочисленных изданий, подготовленных е.н. Перциком, 
можно выделить монографии, ставшие классикой отечественной науки: 
учебники для вузов «геоурбанистика» [2] и «районная планировка (тер-
риториальное планирование)» [6], а также монументальный труд «горо-
да мира. география мировой урбанизации» [3], который был удостоен 
большой медали рааСн.

18 формирование пространственной структуры мировой урбанизации (опыт, научные 
основы, использование мирового опыта при формировании пространственной структуры 
урбанизации в россии). отчёт по нир. План фни рааСн на 2013–2015 гг. М., рааСн.

19 там же.

ломакина Д.ю.
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в современных условиях нового социального заказа, ориентации  
на модернизацию и инновации, последовательная реализация установ-
ки на устойчивое и безопасное градостроительное развитие территории 
страны становится все более актуальной. научная концепция террито-
риально-градостроительной политики россии, методология градострои-
тельного прогнозирования, предложенные рааСн на основе многолет-
них исследований академика е.н.Перцика, становятся научной основой 
подходов к формированию градостроительной стратегии страны, а так-
же разработки документов территориального планирования [1]. такая 
градостроительная политика, отражающая потребности общества в сба-
лансированном социальном, экономическом и экологическом развитии, 
выступает как мощный ускоритель социального прогресса.

в представленном кратком обзоре научного наследия, оставлен-
ного е.н. Перциком современникам и потомкам, трудно охватить во 
всей полноте все разнообразие его смелых и глубоких по содержанию 
идей и концепций в области геоурбанистики, проблем расселения, 
градостроительного прогнозирования. он ушел из жизни в грозные 
дни пандемии короновируса (15 мая 2020 г.); научное сообщество 
смогло проститься с ним лишь дистанционно. необходимо вырабо-
тать научный формат – ежегодную конференцию памяти е.н. Перцика 
или ежегодное издание, в рамках которого градостроительное науч-
ное сообщество могло бы вновь обращаться к теоретическому насле-
дию крупнейшего ученого, посвятившего жизнь науке, анализировать  
и, возможно, развивать его идеи. 

труды академика, доктора географических наук, профессора евге-
ния наумовича Перцика вошли в «золотой фонд» рааСн, являясь пред-
метом гордости отечественной фундаментальной академической науки. 
его работы отличают глобальное видение, способность сформулировать 
суть явления или проблемы, широкая научная эрудиция. Значение его 
научных идей для отечественной и мировой градостроительной науки  
трудно переоценить. научная деятельность е.н. Перцика стала высо-
чайшим примером научного служения, таланта и ответственности.
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вильнер М.я. 

о  евГеНИИ  НаУМовИче  ПеРцИКе

уход е.н. Перцика из жизни в моем представлении стал одной из 
тяжелейших потерь географической науки россии в XXI в. он был од-
ним из очень немногих особо высоко ценимых мной людей, с которыми 
многие годы довелось поддерживать профессиональные и дружеские 
отношения. Потеря каждого из них оказалась для меня очень тяжела. 

в последние годы наше общение ограничивалось обменами отзы-
вов на нир, встречами в рааСн и телефонными разговорами. однако 
самые теплые взаимные отношения сохранялись во многом при содей-
ствии его жены, оказавшейся действительно самым близким его другом.

Познакомились мы в пятидесятые годы прошлого века, когда дове-
лось совместно участвовать в разработке планировочной градострои-
тельной документации для нескольких поселений, попадавших в зону 
затопления братской гЭС. я тогда работал в институте «гипрокоммун-
строй», а он в институте «гипрогор». в этих работах я был главным 
архитектором, а он – главным экономистом проекта. вспоминаю, как 
началом нашей совместной работы стала поездка на речном судне, из 
иркутска в г. Свирск. По дороге от пристани у Свирска в город нам 
довелось задыхаться миазмами выбросов в атмосферу от местного про-
мышленного предприятия. в городской гостинице пребывать пришлось 
в непривычных нам условиях доступа к удобствам в другом конце  
коридора от своей комнаты. Получение исходной информации для  
нашей работы было затруднено в силу отсутствия многого нужного нам.

 быстрому установлению дружеских отношений способствовало 
многое. оба имели высшее образование, полученное в самых престиж-
ных вуЗах страны: в Московском архитектурном институте и в Мгу. 
оба были молоды, трудолюбивы и увлечены работой в своей профес-
сии. более половины ночи в гостинице проходила в разговорах, которые 
нас сблизили. Женя оказался широко эрудированным, хорошо воспитан-
ным, доброжелательным и умным человеком. Мы обогащали друг друга 
знаниями: он преимущественно в области экономической географии,  
а я его в области архитектуры и пространственной организации 
обустройства территории, как среды обитания человека. взгляды на 
жизнь, происходящее в стране и мире во многом совпадали. оба ин-
тересовались мнением партнера и уважительно относились к нему.  
Совместная работа в дальнейшем была удачной.
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в дальнейшем мы периодически обменивались мнениями по пробле-
мам районной планировки, а затем территориального планирования. 
наши позиции оказывались близки. Содержание его научных работ 
и публикаций, способствовало росту моего уважения к нему. Память  
о нем всегда будет для меня очень дорогой. Эти воспоминания содержат 
сведения преимущественно о хорошо знакомых мне высоких человече-
ских качествах. надеюсь, что о его профессиональных заслугах доста-
точно конкретно напишут коллеги. 

вильнер М.я.
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евГеНИй  НаУМовИч  ПеРцИК: 
КоллеГа,  ДРУГ,  УчИтель

богатый русский язык. как найти те эпитеты, прочитав которые, 
многочисленные коллеги, искренние друзья, ученики, близкие евгения 
наумовича скажут, да, это он. Это о нем. Проблема не в поиске одного 
наиболее точного и яркого слова, трудность в подборе этого невероятного 
по объему словаря, которым можно было бы «оговорить» (понимать как 
«создать образ»), отобразить этого человека, который заслужил, чтобы 
его помнили, и которого мы будем вспоминать очень часто и долго. вспо-
минать с легким дыханием, улыбкой, восхищением, любовью, благодар-
ностью, преклонением, уважением, тонкой грустью, тихой печалью. 

удивительно, прошло более 9 лет, как мы не виделись. но евгений 
наумович как будто сидит по-прежнему около аудитории 21–16, ожидая 
лекции, и говорит вам «доброе утро!» как-то по-родственному. интона-
цию не передать, кажется, что это только вам, и с этой порцией тепла ста-
новишься лучше, качественно лучше, и даже больше, чем был до этого.

Заседание кафедры. «бурлящий» шеф, а всегда с оглядкой на про-
фессора, на евгения наумовича, который не знал, что такое повысить 
голос, и, тем более, крик. он не замечал раздражения других. Люби-
мая характеристика – резонный человек. как-то по-особенному он это 
говорил. выступит после «волнений», и «пар выпущен», и принято   
р е з о н н о е  решение. 

дискуссии на кафедре при обсуждении разных вопросов были в то 
время острые. выступление евгения наумовича – всегда поддержка. 
объективный анализ и поддержка. коллега, ученик, докторант не те-
рял ощущения своей значимости, которая, если еще не достигнута по 
каким-то нерешенным вопросам, то – вот оно то, что нужно сделать для 
успеха. евгений наумович не лишал человека «крыльев», он оставлял 
шанс «взлететь» и подсказывал путь к взлетной полосе. 

говорить с евгением наумовичем было наслаждением его эруди-
цией и его знаниями, его восторгом жизни, его особым пониманием 
красоты и отношением к ней.

на практике со студентами нашей кафедры в гдр (1977 г.) мы ока-
зались в галерее старых мастеров в дрездене. «Сикстинская Мадонна» 
рафаэля, размещенная несколько выше соседних произведений, замыкает 
там главную анфиладу залов дрезденской галереи. евгений наумович 
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бежал к ней. время, которое мы простояли у картины, не запомнилось. 
огромное по размерам изображение Мадонны с младенцем не отпуска-
ло его. Это не было брошенным взглядом и легким осмотром. Это напо-
минало утоление жажды. Здесь было упоение и рафаэлем, и вершиной 
высокого возрождения, и Мадонной (форнариной) с младенцем, и Лом-
бардией, и Пьяченцы. было понятно, что евгений наумович пропитан 
и «небесной мимоидущей девой» в.а. Жуковского, и «божественным 
творением» в. кюхельбекера. евгений наумович в эти минуты был сам 
сверхъестественным и легким, каким был облик Мадонны. он должен 
был бы работать там экскурсоводом, передавать этот заряд божественной 
энергии, который исходит от этой картины, другим. Это была одна из его 
главных черт – через глубину познания делать мир лучше. не поверх-
ностное знакомство, а именно изучение и получаемое при этом наслажде-
ние, радость, и умение создать ауру для других, «утонуть» в ней. 

он должен был быть преподавателем и именно в лучшем вуЗе стра-
ны, где его лекции стали праздником для слушателей. не любование 
собой, а качественная высота эрудита, интеллигентности, масштаб 
личности не могли не увлекать, невольно стимулировать окружающих,  
рождая невольное желание подражать ему.  

Превосходная память выделяла его из окружающих. умение поддер-
жать разговор в любой компании, отсутствие чувства превосходства, 
на которое он имел право, благодаря всему тому, что он умел, достиг, 
накопил не столько временем, сколько жадностью поглощения радуги 
жизни, радуги не из семи цветов, а всей бездны ее многоцветья.   

большой любитель компании, он всегда был желанным гостем, 
любимым коллегой. Паузу займет анекдотом, иногда острым, но все-
гда остроумным. относился к приготовленным блюдам, как творению, 
спрашивал подробно, как приготовлено. хвалил необычно: «я такой 
благодарный кушатель!». После таких слов он всегда был желанным  
гостем в наших кафедральных застольях.

его отношения с георгием Михайловичем Лаппо. равны во всем. 
очень похожи в главном. оба останутся в истории, по крайней мере, гео-
графии. их вклад оценят «урбанные» географы, которым я не являюсь. 
но, будучи осчастливлена судьбой дружить с этими неординарными 
людьми, восхищена их отношением друг к другу, являвшимися, каза-
лось, конкурентами в большой географии. каждый о другом – с глубо-
чайшим уважением ко мнению коллеги, друга, товарища, готовностью 
прийти на помощь, стремлением получить совет и уверенностью, что 
он будет квалифицированным, достойным и даже единственно верным. 
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была свидетелем их встречи во время пребывания все на той же 
практике в гдр в книжном магазине. встречи случайной. Это не было 
простой вежливостью. объятия, искренняя радость, долгий разговор, 
обмен профессиональными новостями, снова объятия, до следующей 
встречи.

в «рассказах о городах» г.М. Лаппо пишет о «многогранности горо-
дов», о «судьбах городов», о «созвездии городов», о «городах будущего», 
о «новых городах». какие красивые сравнения, какие редкие слова для 
них найдены этим талантливым ученым: «живые лица», «своеобразие», 
«разнообразие», «индивидуальность», «выразительность описания», 
«миры нашей планеты», «город – литературный герой», «город – лич-
ность», «город – огромная сила», «живучесть городов», «мужественные 
города-ветераны», – это удачливые города. таким городом удачи был 
евгений наумович Перцик. 

факторы, выраженные в микрогеографии городов, формирующие 
«пространственный образ» города: китай-город, белый город – Москва; 
Латинский квартал с Сорбонной, елисейские поля – Париж; вышеград –  
Прага; васильевский остров, Петроградская сторона – Санкт-Петер-
бург1. его, евгения наумовича, главный образ, – это интеллект, который 
был и его страстью, и его удачей. 

благодаря выдающемуся слогу георгия Михайловича удалось доба-
вить ярких красок о евгении наумовиче, – человеке, память о котором 
у тех, кто знал его, уйдет только вместе с ними. но те, кто прочитают 
эти строки, должны знать, что выдуманного нет, что есть образы, но 
есть и подарок судьбы – работать в течение долгого времени с таким 
человеком, учиться аппетиту жить, как он; иметь пример недосягаемой 
высоты знания, культуры, интеллигентности, щедрости и желания об-
щения, мудрости, – житейской, жизненной, неисчерпаемой, исцеляю-
щей, особой. евгений наумович: «Самый простой пример убедительнее 
самой красноречивой проповеди. то, что нельзя исправить, не следует 
и оплакивать».

кто-то возразит: «ничто в этой жизни не бывает точно таким, ка-
ким мы себе представляем». Соглашусь. но мы делимся частью нашей 
памяти.

1  Перцик Е.Н. географическая мысль: история, проблемы, поиск решений. М.: Ма-
стер, 2013. С. 316–317.

евгений Наумович Перцик: коллега, друг, учитель
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