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Представления об идеальном городе в середине ХХ в. сегодня трудно назвать безупречными, равно как современные города, очевидно, не будут отвечать требованиям городского планирования спустя несколько десятилетий.
Крайне важно развивать городскую инфраструктуру, прогнозируя возможные
проблемы. Урбанизм как образ жизни – это не только метафора, но и основа для экономических моделей рационального поведения в обществе потребления. В настоящее время наблюдается завершающая фаза бурного этапа
урбанизации, когда пространственное распределение и разделение центров
технологического превосходства и их промышленных или сырьевых придатков становится все очевиднее.

Введение
Перспективы дальнейшего развития процессов урбанизации рассмотрены в очередной публикации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1]. Если в 1950 г. в мире насчитывалось менее
1 млрд городских жителей, то к 2050 г. ожидается увеличение численности населения городов до 6 млрд человек. Вероятно, к 2100 г. около 85%
населения планеты будет проживать в урбанистической среде.
Исторически выделяются три волны урбанизации. Первая волна, начавшаяся в конце XVIII в. и продлившаяся до середины ХХ в., была вызвана индустриализацией. Вторая волна связана с постиндустриальным
развитием экономики в развитых странах и новыми процессами урбанизации в развивающихся странах. В частности, постиндустриальные процессы привели к географическому перераспределению локаций экономического производства и экономического влияния. Например, множество
мануфактур для массового производства было передислоцировано в развивающиеся страны, прежде всего в Китай. В то же время развитые страны
сделали ставку на развитие третичного сектора экономики и технологическое превосходство. Третья волна, именуемая «концом урбанизации»,
пока не охарактеризована как самостоятельный феномен, в связи с чем
еще не определены временные рамки ее инициации, однако некоторые
проявления завершения урбанизации, например развитие мегалополисов
и так называемых городов-регионов1, можно наблюдать уже сегодня.
1

От англ. city-region.
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1. Появление мегагородов и причины их роста
Едва ли не важнейшей тенденцией современных процессов урбанизации является появление необычайно крупных городов. Период ускоренной урбанизации, начавшийся в середине ХХ в., ознаменовался не только
распространением западных моделей экономического роста в условиях
рыночной экономики развивающихся стран, но и экспоненциальным ростом численности населения в мегагородах2 (рис. 1). Если в 1950 г. в мире
было всего два мегаполиса – Нью-Йорк и Токио, то в 2014 г. их число возросло до 28, а такие города, как Токио, Дели, Шанхай, Мехико и Сан-Паулу,
уже превысили символическую планку в 20 млн жителей.
Помимо упомянутых выше различий между развитыми и развивающимися странами в контексте пространственной экономики важно подчеркнуть еще несколько существенных особенностей. Во-первых, в развивающихся странах урбанизация происходит значительно быстрее3.
Во-вторых, эти процессы проходят гораздо интенсивнее, вовлекая несопоставимо большее количество людей. В-третьих, в отличие от развитых
экономик, процессы урбанизации в странах с развивающейся экономикой зачастую не связаны с ростом доходов населения (рис. 2). Эти примечательные особенности вместе с тем сравнительно легко объяснимы
в терминах пространственной экономики. В современных экономических
условиях локации реального производства и получения добавленной стоимости и извлечения конечной прибыли могут быть легко разделены.
Согласно статистике, на долю городских агломераций в странах ОЭСР
с численностью населения, превышающей 500 тыс. жителей, приходится
всего порядка 4% землепользования. Вместе с тем в городах проживает
почти половина всего населения этих стран, и именно городская экономика обеспечивает около 55% общего ВВП. По имеющимся данным, около

Мегагородом (от англ. megacity) или мегаполисом называют сверхагломерацию с
численностью городских жителей свыше 10 млн человек. В ряде случаев такие агломерации
представляют собой слияние крупных обособленных городов в один супергород, который
называют мегалополисом, например Токио.
3
Как минимум вдвое быстрее.
2
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половины населения проживает в метрополиях4, в то время как доля урбанизированного населения в целом приближается к двум третям количества проживающих в странах ОЭСР (рис. 3).
Почему некоторые города разрастаются до гигантских размеров, в то
время как другие останавливаются в своем росте? Существует несколько
теорий, объясняющих рост городов: а) экономико-географическими предпосылками, б) политическими причинами, в) квазислучайным ростом.
С позиций экономической географии индивидуумы руководствуются
преимущественно экономическими мотивами, принимая решение о переезде в тот или иной город. Кроме экономической мотивации возможны
также проявления других моделей поведения, так или иначе связанных с
представлениями индивидуума о качестве жизни. Сдерживающим фактором стихийного перемещения жителей в крупные города является стоимость земли. Равновесное состояние достигается в тот момент, когда высокие цены на землю приводят к значительному сокращению численности
людей, стремящихся переехать в город. По мере разрастания города появляются проблемы заторов на дорогах и загрязнения воздуха, что также
относится к факторам, замедляющим его рост.
В 26 из 34 стран ОЭСР столица является одновременно и самым крупным
городом. Это свидетельствует о том, что функции политического и административного центра коррелируют с привлекательностью города. Столицы
привлекают людей не только потому, что органы государственного управления представляют собой крупного работодателя, но также и вследствие
распространения в обществе моделей поведения, отличительной чертой
которых становится так называемый менталитет получателя ренты5. Например, это возможность лоббирования «удобных» для того или иного бизнеса правил государственного регулирования или подкупа государственных служащих для получения контракта по завышенным ценам. По мнению экспертов, менталитет получателя ренты наиболее развит в странах
Здесь и далее под термином «метрополия» (от англ. metropolitan area) понимается город и
органически связанный с ним урбанизированный пригород с численностью населения более
500 тыс. человек.
5
От англ. rent seeking – повышение затрат на политическую активность в расчете на извлечение
выгоды без производства дополнительных благ для экономики.
4
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с авторитарным стилем правления. Напротив, в странах с относительно
развитыми демократическими инструментами управления этот менталитет
сдерживается благодаря независимым перекрестным проверкам.
Теория случайного или квазислучайного роста городов применяется
при достаточно большом горизонте планирования или периоде изучения
городского развития. Это позволяет нивелировать множество взаимосвязанных частных факторов городского роста, степень влияния каждого из
которых может меняться на протяжении разных отрезков времени.
В значительной мере урбанизация связана с распространением в обществе модели поведения городского жителя или урбанизма как образа
жизни. С учетом привычного для среднестатистического горожанина стиля
жизни строится разветвленная пространственная экономика, жилами, нервами и артериями которой являются межконтинентальные транспортные
коридоры, телекоммуникационные и энергетические сети. Таким образом,
в контексте пространственной экономики крупные города представляют
собой своего рода ворота, через которые осуществляется транснациональное движение сырьевых материалов, энергии, рабочей силы, товаров
и капитала [2].
2. Проблемы ограничения частного автотранспорта
в крупных городах
Развитие частного автомобильного транспорта способствовало на закате первой волны урбанизации разрастанию6 городов за счет прилегающей
сельской местности. В ряде случаев это привело к образованию «спальных»
пригородов со сравнительно низкой плотностью населения.
В процессе транспортного развития метрополий по-прежнему важны механизмы государственного регулирования, обеспечивающие минимизацию
От англ. sprawl. Урбанизация связана не только с процессами концентрации населения,
инфраструктуры и капитала, но и с обратными процессами расширения городов за счет
захвата прилегающих территорий, сел и пригородов. Анализируя процесс роста городов,
нельзя не учитывать распространение моделей потребительского поведения в прилегающих
к городу небольших поселениях, которые трансформируют сельский быт в продолжение
городской среды.
6
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негативных последствий для общества и экологии, связанных с использованием частного автомобильного транспорта. В статьи расходов автовладельцев необходимо включать плату за наносимый окружающей природе и здравоохранению ущерб, а также за потерю времени в пробках, например путем
введения соответствующих налогов и пошлин.
В крупных городских агломерациях интегрированное планирование землепользования и транспортной инфраструктуры жизненно важно,
и в первую очередь для быстрорастущих городов. Без соответствующей
координации между этими двумя направлениями городской политики жилищное строительство может обернуться осложнением ситуации на дорогах.
На практике зачастую отмечается недостаточный уровень сотрудничества органов городских властей, отвечающих за планирование жилищного
строительства и дорожно-транспортной сети, с одной стороны, и обеспечивающих государственное финансирование различных видов городского
транспорта – с другой.
Одним из самых эффективных методов борьбы с пробками на дорогах
является взимание платы за въезд в перегруженные районы города7. Несмотря на то что введение подобных сборов вызывает ожесточенное сопротивление части горожан, эта мера была с успехом применена в таких крупных
городах, как Лондон, Сингапур, Милан и Стокгольм. Для того чтобы сократить
количество людей, передвигающихся на частном моторизованном транспорте, этот сбор должен быть достаточно высоким. Например, в Лондоне он
составляет 11,5 фунта в сутки. В развитых странах введение налога может
ударить по наиболее бедным слоям населения, которые лишены возможности добраться до работы, не используя личный автотранспорт. В то же время в развивающихся странах данная мера может быть более прогрессивной,
поскольку большинство автовладельцев в этих странах – люди с достатком
выше среднего. Величина сбора может варьироваться в зависимости от
ряда условий. Например, в Стокгольме сбор максимальный – в час пик и
нулевой – в ночное время. В Милане сбор не взимается с владельцев моторизованного транспорта с низким уровнем выбросов, в то время как владельцы устаревших автомобилей платят до 10 евро в день.

7

От англ. congestion charge.
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Наиболее распространены системы платных парковок. Эта мера достаточно эффективна и позволяет сократить наплыв частного автотранспорта
в перегруженные районы мегаполиса. С политической точки зрения проще
повысить существующие цены на парковку, чем вводить пошлины на въезд
в город.
Существуют также технологические инновации, способные сократить количество заторов. Например, адаптивные системы светофоров во Франкфурте отслеживают при помощи сенсоров транспортные потоки и регулируют их
интенсивность, изменяя временные интервалы движения на зеленый свет.
В Сан-Франциско действует система «умных» счетчиков на платных стоянках, меняющих тарифы в зависимости от загруженности парковок. Развитие
технологий автономных транспортных средств в перспективе могло бы существенно разгрузить города.
3. Основные факторы привлекательности
и благосостояния города
В эпоху роботизации производства различным секторам экономики
соответствуют разные уровни продуктивности труда. Например, сектора
экономики, связанные с исследованиями и разработками, характеризуются наибольшей добавленной стоимостью на одного занятого. Секторальная структура экономики города влияет на уровень производительности
труда и, как следствие, на размер доходов на душу населения. Самые ценные «неосязаемые» активы частных компаний и корпораций, как правило,
«хранятся» в наиболее крупных городах. Это относится к ноу-хау и другим
некодифицированным знаниям. Научно-исследовательская деятельность,
патентная активность изобретателей и венчурный капитал не только концентрируются в самых крупных городах, но даже и внутри мегаполисов
сосредотачиваются в районах с развитой научной инфраструктурой8.
Доля городского населения с высоким уровнем образования является одним из важных показателей потенциала городской экономики.
Замечено, что высокообразованные люди при благоприятных условиях
Например, вблизи исследовательских институтов, университетских кампусов, в технопарках
и бизнес-инкубаторах.
8
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способны трансформировать экономическую среду, способствуя развитию видов деятельности с более высокими производительностью труда и
добавленной стоимостью. Особенно ценны для городов специалисты, работающие в сфере исследований и разработок.
Примером крупной городской агломерации с высоким удельным весом
населения, занятого в наукоемких секторах экономики, является Франкфурт. При совокупном населении франкфуртской метрополии около
5,5 млн человек в экономике занято около 2,1 млн человек, из них почти
каждый четвертый – в секторах, связанных с новыми технологиями. При
этом 276 тыс. человек являются выпускниками университетов. По данному
показателю Франкфурт среди немецких метрополий уступает лишь Мюнхену. В городе также работают 17 университетов, специализирующихся в
области прикладных наук. Среди наиболее развитых эксперты отмечают
такие сектора экономики, как транспорт и логистика, здравоохранение,
консалтинг и финансы, автоматизация, автопромышленность и информационные технологии. Практически во всех этих секторах существует острая
нехватка квалифицированных специалистов и ученых. Поэтому ежегодно
в город прибывает около 15% от общего количества выпускников университетов, или 14 тыс. человек [3].
Показатель административной фрагментации9 лишь косвенно свидетельствует об эффективности городского самоуправления. Нередко наблюдающаяся разрозненность в действиях центральных городских властей и глав муниципалитетов говорит об отсутствии координации в важнейших вопросах городского строительства и планирования10. С повышением административной фрагментации в городе, как правило, происходит
Административная фрагментация – показатель разделения городской агломерации
на локально управляемые территориальные единицы. В методологии ОЭСР для приблизительной оценки фрагментации применяется показатель количества муниципалитетов в
расчете на 100 тыс. человек городского населения.
10
Например, в Чикаго – городе с высокой административной фрагментацией – сложилась
сложная ситуация, связанная с развитием общественного транспорта. Соответствующие
проекты осуществлялись без надлежащей координации со стороны городских властей, и, как
следствие, начавшуюся в 2010 г. реконструкцию 22 мостов пришлось приостановить из-за
того, что не были учтены планы параллельного развития автобусного и железнодорожного
транспорта. В Чикаго трудно понять, какие именно органы городской власти отвечают за
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в том или ином районе города.
9

10
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его экономическое ослабление. Сам показатель фрагментации довольно
трудно измерить и оценить в силу методологических сложностей, однако, согласно эмпирическим данным, нередко увеличение числа муниципалитетов вдвое в расчете на 100 тыс. человек приводит к сокращению
производительности труда на 6%. Координация усилий городских властей
на всех уровнях и тщательное планирование – важный фактор роста городского благосостояния.
Доверие различных социальных групп друг к другу – тонкая материя,
но тем не менее оно является еще одним важным аспектом функционирования города. Люди с высоким уровнем доверия к окружающим, правительству и обществу в целом склонны к более правильному с социальной
точки зрения поведению. Напротив, люди, не доверяющие власти и друг
другу, обычно менее альтруистичны и не желают добровольно следовать
правилам добропорядочного поведения в обществе. При этом уровень
доверия к власти – чрезвычайно важный актив политического капитала.
Поскольку многие принципы государственного регулирования, нацеленные на решение важных социальных проблем, могут негативным образом
затрагивать отдельные слои населения, их неукоснительное соблюдение
возможно только при уверенности людей в том, что такие меры необходимы для общего блага.
Чистый городской воздух не только привлекает приезжих, но и строго коррелирует с качеством жизни городского населения. В таких развивающихся странах, как Китай и Индия, нередко наблюдается пятикратное
превышение рекомендованного ВОЗ допустимого уровня загрязнения
городского воздуха. По имеющимся оценкам, общая стоимость борьбы с
заболеваниями, вызванными низким качеством воздуха в мегаполисах, в
Китае и Индии превышает аналогичные затраты всех 34 стран ОЭСР11. Сравнительные иллюстрации уровня загрязнения воздуха для Евросоюза, США
и Китая приведены на рис. 4.
Так называемый экологический след12 наиболее заметен в регионах
с преобладанием крупных городских агломераций (рис. 5). В оценке
1,4 трлн долл. США для Китая и 0,5 трлн долл. США для Индии.
От англ. ecological footprint – условная единица измерения нагрузки на окружающие природные экосистемы густонаселенных регионов. Измеряется с учетом площади природных экосистем, необходимых для обеспечения жизнедеятельности данного количества населения.
11

12
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воздействия человека на экологию особенно наглядны последствия урбанизации в Китае, Индии, ряде регионов Бразилии, Африки и Европы. В
некоторых регионах США отмечается превышение «углеродного следа»13,
что во многом вызвано преобладанием в городских агломерациях частного автомобильного транспорта и недостаточно развитой системой общественного транспорта.
Несмотря на известное предположение, что по мере возрастания плотности населения в крупных агломерациях возможно сократить затраты
энергии на душу населения, оно до сих пор не имеет подтверждения. Согласно противоположной точке зрения, предполагаемый положительный
эффект урбанизации для экологии в условиях перенаселенности многих
регионов планеты может быть слишком переоценен. Например, возрастание так называемых непрямых эмиссий14 парниковых газов в городской
среде способно нивелировать экономию энергии, получаемую благодаря
более компактному проживанию людей в многоэтажных домах. Это отчасти объясняется «параллельным потреблением»15, ведущим к существенному увеличению расхода энергии [4].
Эксперты ОЭСР отмечают, что важен не только размер городов. Их пространственное распределение также существенно влияет на экономическую эффективность. Как правило, в странах с полицентричной системой
крупных городов выше и показатель ВВП на душу населения, в отличие от
стран, где население сконцентрировано в нескольких мегагородах. Вероятно, это связано с тем, что с увеличением количества метрополий возрастает и площадь окружающих их территорий, которые выигрывают от
близкого расположения к городской экономике. Напротив, для небольших
От англ. carbon footprint – мера оценки совокупных выбросов парниковых газов в атмосферу
в зависимости от тех или иных привычек или моделей поведения потребителей. Например,
такую оценку можно произвести, исходя из оценки активности среднестатистического
автомобилиста в городе.
14
От англ. indirect emissions – выбросы углерода в атмосферу, связанные с деятельностью
метрополии, но происходящие за пределами ее территориальных границ.
15
От англ. parallel consumption – примером параллельного потребления является сравнение
расходов на отопление помещения в городских и сельских условиях. Несмотря на то что в
сельской местности жилая площадь на душу населения, как правило, больше и, казалось бы,
больше расходы на отопление, горожанин может параллельно «использовать» несколько
отапливаемых помещений: например, квартиру, офис, театр, кафе, метро. С учетом
параллельного потребления экологическая польза от концентрации населения может быть
сведена на нет.
13

12
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стран или для регионов крупных стран эмпирически выведена обратная
закономерность: наличие в регионе нескольких крупных городов, сопоставимых между собой по размерам и экономическому влиянию, может
привести к его более низкой экономической эффективности по сравнению с регионом, в котором доминирует один крупный город. Это, вероятно, следствие того, что в небольших странах конкуренция между малыми городами приводит к распылению ресурсов, которые целесообразнее
сконцентрировать.
Некоторые общие черты идеального города можно схематично представить следующим образом. Город с привлекательным для бизнеса и отдыха в свободное время центром, имеющий несколько районов, застроенных небоскребами, предоставляющий возможность выбора жилья в
многоквартирном доме для приверженцев ритмичной городской жизни,
с удобной системой общественного транспорта, позволяющей быстро добраться до периферийных районов. Помимо городского центра в метрополии предусмотрены другие центры, в которых сосредоточена деловая
и трудовая активность, в том числе в области исследований и разработок.
Плотность населения плавно снижается от центра к пригородам, и, таким
образом, горожане могут выбрать для себя оптимальное место проживания, учитывая степень интенсивности городской жизни. Детские сады,
школы, магазины, аптеки и больницы находятся в пешей доступности для
большинства людей. Пешие прогулки и прогулки на велосипеде безопасны
и приятны, что способствует разгрузке дорог от моторизованного транспорта. В районах с высокой плотностью населения частный автотранспорт
становится ненужным из-за наличия развитой системы общественного
транспорта и такси, с одной стороны, а также потому, что владение им
стоит слишком дорого, с другой стороны. Качество воды и воздуха поддерживается на высоком уровне. На всей территории города равномерно
размещены парки, лесопарковые зоны и развлекательные центры с кинотеатрами, ресторанами и заведениями культуры и досуга.
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Приложение
Рисунок 1. Рост мегагородов
(население, миллионы человек)
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Рисунок 2. Урбанизация и экономическое развитие
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приближаясь к планке благосостояния, установленной в экономике США; б) в Сенегале и
Колумбии урбанизация происходила без значительной выгоды для населения в сравнении с ВВП
на душу населения в США; в) в Италии и Австралии не было отмечено ни тенденции сокращения
отставания от уровня благосостояния в США, ни тенденции к бурной урбанизации.
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Рисунок 4. Среднегодовой уровень загрязняющих воздух
частиц PM 10 в городах Евросоюза, США и Китая
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Примечание. Рекомендованный ВОЗ допустимый уровень загрязнения воздуха для частиц
PM 10 – не более 20 мг/м3. В подавляющем большинстве городов стран Евросоюза не удается
поддерживать качество воздуха на уровне, соответствующем рекомендации ВОЗ. В США ситуация
наиболее благоприятная. Напротив, в китайских городах нередко наблюдается многократное
превышение допустимого уровня загрязнения.
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Рисунок 5. Экологический след городских агломераций
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