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Вступление

Уважаемые дамы и господа,
Урбанизация и формирование
крупных городских агломераций
является одной из важнейших
тендеций развития современного
мира. Глобальные агломерции
концентрируют наиболее активных,
талантливых и амбициозных людей
и закономерно являются драйверами
развития своих регионов, стран
и мировой экономики в целом.
Ежегодно городское население
планеты возрастает на 70-80 млн
челокек. По сути, каждый год в мире
появляются 3 новых городских
агломерации размером с Шанхай или
4 новых Нью-Йорка. К 2030 году
население крупнейших агломераций
достигнет 2 млрд человек, и они будут
производить до 40 % мирового ВВП.
Вместе с тем, формирование
агломерации само по себе не является
гарантией успеха ни города,
ни страны в целом. Успех
обеспечивает гармоничное развитие
города. Поэтому необходимо
понимать, какие управленческие
решения помогают раскрывать
позитивный потенциал урбанизации,
способствуют росту экономики
и повышению качества жизни
горожан.
Искусственное ограничение развития
агломераций, как правило, является
ошибочным решением, т.к. приводит
к снижению темпов роста экономики
и ухудшает качество жизни людей.
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Транспортная революция
и появление современных средств
коммуникации резко увеличили
конкуренцию между городами
и территориями за человеческий
капитал – главный «актив»
агломерций. Постоянно растут
запросы горожан на комфортную
среду обитания, качественные
социальные услуги, возможности
профессиональной самореализации
и карьерного роста.
Как отвечают на эти запросы
современные агломерации мира?
Основываясь на своем многолетнем
опыте, международная сеть PwC
провела анализ факторов развития
агломераций с целью определения
их вклада в экономическое развитие
мира. Результатом данного
исследования стал первый рэнкинг
агломераций.
Московская агломерация,
охватывающая территорию Москвы
и Московской области, является
одной из крупнейших в мире.
Ее диаметр превышает 300 км,
в ней проживает почти 20 миллионов
человек.
В глобальном рэнкинге Московская
агломерация заняла второе место
по динамике развития. Исследование
показало, что по сравнению
с агломерациями-конкурентами
Московская агломераия оказывает
максимально сильное влияние
на развитие своей страны России.

Благодаря активному спросу
на товары и услуги жители
Московской агломерации
обеспечивают создание 3,5 млн
рабочих мест в других регионах
страны. Кроме того,
в Москве работают 2,5 млн людей,
не являющихся постоянными
жителями города. Благодаря
высокому качеству человеческого
капитала Московская агломерация
занимает лидирующие позиции
в сфере образования и креативных
отраслях экономики.
Впервые глобальный рэнкинг
агломераций был представлен на VII
Московском урбанистическом форуме
в июле 2017 года, собравшем свыше
11 000 участников из 68 стран мира.
Учитывая огромную важность
урбанизации, Правительство Москвы
будет и в дальнейшем предоставлять
эту плошадку для обсуждения
сложных и противоречивых, но в
целом позитивных результатов
развития крупных городов.
В заключении хочу выразить
благодарность команде
международной сети PwC
за интересную исследовательскую
работу, результаты которой она
представляет своим читателям.

Мэр Москвы
С. Собянин
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Наш подход
к рэнкингу
агломераций

Первый глобальный
рэнкинг агломераций
Данное исследование представляет
собой первую попытку сформировать
глобальный рэнкинг крупнейших
агломераций мира. Занимаясь многие годы исследованиями городов и
поселений, международная сеть PwC
разработала методологию сравнительного анализа, которая позволяет
выявить сильные и слабые стороны
городов, и определить конкурентные
стратегии развития.
Очевидно, что с каждым годом усиливается связь крупных городов с окружающими их территориями.
Продолжающийся процесс урбанизации побуждает исследователей, политиков и экономистов воспринимать
их как единое целое. Именно в агломерациях проявляются все плюсы и
минусы процесса урбанизации, и конкурентные политики городов все в
большей степени будут зависеть от
того, насколько они смогут максимизировать позитивные факторы и минимизировать негативные в рамках
своего развития. С этой целью многие
крупные города создают координационные, а иногда и исполнительные
органы власти для управления территориальным развитием агломераций.
Эти органы преимущественно отвечают за развитие транспортной системы
агломерации, но также и за реализацию единой промышленной и градостроительной политики.

Наши ограничения
Главное ограничение в работе – недостаток статистических данных: если
города, как правило, публикуют сведения о своем развитии, то статистика на уровне агломераций часто не
доступна, а небольшие муниципальные образования, окружающие города, не придерживаются тех же стандартов открытости, поэтому их информацию невозможно использовать
для агрегирования. К тому же, необходимо признать, что нередко границы агломераций являются динамическими и зависят от того, насколько
массово в определенный период жители прилегающих районов выезжают на работу в их «ядра» – центральные города.
Поэтому мы в основном собирали
данные вручную там, где это было
возможно. В нескольких случаях в целях сравнения была использована статистика по городам-ядрам как представление всей агломерации.
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Наш подход к рэнкингу агломераций

Первый глобальный
рэнкинг агломераций
Данное исследование представляет
собой первую попытку сформировать
глобальный рэнкинг крупнейших
агломераций мира. Занимаясь многие
годы исследованиями городов,
международная сеть PwC разработала
методологию сравнительного анализа,
которая позволяет выявить сильные и
слабые стороны городов и определить
конкурентные стратегии развития.
Очевидно, что с каждым годом
усиливается связь крупных городов с
окружающими их территориями.
Продолжающийся процесс
урбанизации побуждает
исследователей, политиков и
экономистов воспринимать их как
единое целое. Именно в агломерациях
проявляются все плюсы и минусы
процесса урбанизации, и проводимая
городом конкурентная политика все в
большей степени будет зависеть от
того, насколько агломерация сможет
максимизировать позитивные
факторы и минимизировать
негативные в рамках своего развития.
С этой целью многие крупные города
создают координационные, а иногда и
исполнительные органы власти для
управления территориальным
развитием агломераций. Такие органы
преимущественно формируются для
координации развития транспортной
инфраструктуры, но есть примеры
реализации единых промышленных и
градостроительных политик.
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Ограничения исследования
Главное ограничение в работе –
недостаток статистических данных:
если города, как правило, публикуют
сведения о своем развитии, то
статистика на уровне агломераций
часто не доступна, а небольшие
муниципальные образования,
окружающие города, не
придерживаются тех же стандартов
открытости, поэтому их информацию
сложно использовать для
агрегирования. Этот фактор
затрудняет разработку единых
подходов к развитию агломераций К
тому же необходимо признать, что
нередко границы агломераций
являются динамическими и зависят от
того, насколько массово в
определенный период времени жители
прилегающих районов выезжают на
работу в их «ядра» – центральные
города.
Поэтому мы в основном собирали
данные вручную там, где это было
возможно. В нескольких случаях в
целях сравнения была использована
статистика по городам-ядрам.

Рэнкинг Топ-20 агломераций:

Пекина

1

Вашингтона

5

Лондона

8

Токио

12

Ханоя

14

Москвы

2

Джакарты

5

Лимы

8

Буэнос-Айреса

14

Йоханнесбурга

14

Шанхая

2

Мадрида

5

Сеула

8

Сиднея

14

Каира

19

Стамбула

2

Парижа

8

Нью-Йорка

12

Мехико

14

Дюссельдорфа

20

Анализ Топ-20 агломераций

Основные выводы

Создавая этот рэнкинг, мы считали
своей целью оценить, какие
агломерации смогли в наибольшей
степени использовать преимущества
процесса урбанизации и за счет чего
это им удалось. Для этого проведена
сравнительная оценка основных
показателей развития 20 крупнейших
агломераций всех континентов на
протяжении последних 10 лет,
демонстрирующих их эффективность и
конкурентоспособность.
Использовались такие индикаторы по
основным направлениям развития
агломераций, как:

Будь то показатели социальноэкономического развития или
показатели развития технологий,
агломерации значительно опережают
страны, на территории которых
находятся. Например:

• экономика (валовый региональный
продукт, производительность труда
и т.д.);
• социальная сфера (коэффициент
Джини, уровень смертности и т.д.);
• технологии (доля домохозяйств с
мобильными телефонами, доля
домохозяйств с компьютерами и
т.д.).
Главный параметр сравнения –
разница в показателях,
представленных по агломерации, ядру
агломерации и стране. Это позволяет
ответить на вопрос о равномерности
развития территорий самой
агломерации и о том, насколько
сильно агломерации опережают свои
страны в целом, и показать, что
агломерации являются драйверами
развития своих стран.
Более высокие результаты означают,
что в той или иной агломерации
концентрация ресурсов – капитала,
человеческих и других ресурсов –
приводит к более высоким
результатам. В особенности это можно
заметить на примере ядра
агломерации, в котором концентрация
ресурсов особенно высока.

1. В агломерациях экономическая
активность выше, чем за их
пределами, благодаря высокой
концентрации ресурсов и
сокращению транзакционных
издержек: в агломерациях
значительно больше
предприятий на 1 тыс. человек,
чем на территории страны в целом.
Активность предприятий
отражается в создании рабочих
мест: в среднем исследуемые
агломерации опережают прочие
территории страны по
показателю ежегодного прироста
рабочих мест в расчете на 1 тыс.
жителей.

Агломерации более
привлекательны
с точки зрения
условий труда, чем
остальная страна, что
выражается
в большем приросте
занятых на 1000
человек за период с 2001
по 2016 гг. – больше
на 20 занятых.

Ежегодная динамика изменения занятых
на 1000 чел.
%
10

5

0

-5

-10
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам
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Экономика агломераций растет на 0,3 п.п. быстрее,
чем экономика стран.

2. Более высокие, чем в среднем по
странам, уровни экономической
активности агломераций и
занятости их населения
обеспечивают этим территориям
опережающий ежегодный темп
роста ВВП. Этому же способствуют
такие факторы, как более высокая
производительность труда и
активное внедрение передовых
технологий.
Такая динамика ВВП нередко
позволяет агломерациям играть
роль «локомотивов» всей
экономики. Так, в Австралии
агломерация Сиднея опережает по
этому важному показателю
остальные регионы страны на 2,6 п.
п., Москва превышает
общероссийский уровень на 1,4 п.
п. Аналогичная тенденция
выявлена также в агломерациях,
страны которых сильно отличаются
по уровню экономического
развития (например, Лондон –
Великобритания и Лима – Перу).
3. Опережающее развитие экономики
и социальной сферы агломераций
ведет к тому, что в большинстве
стран (в 15 из 20) население
агломераций растет быстрее, чем
в целом по стране. Это особенно
заметно на примерах агломераций
Пекина и Шанхая. Ежегодный
прирост их населения превышает
общекитайский на 2,3–2,5 п. п. В
агломерациях в большинстве
случаев фиксируется чистый
миграционный прирост.
В целях выявления ключевых
особенностей и факторов,
оказывающих влияние на успешность
агломерационного развития мы
проводим более глубокий анализ Топ-10
агломераций. В рамках анализа
выстраиваются причинноследственные связи между
предпосылками развития и
показателями развития агломераций,
а также детально описываются
примеры лучшей практики развития
агломераций по всем направлениям.
10 PwC Июль 2017

Ежегодная динамика изменения ВВП
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Прирост населения в агломерациях происходит
на 0,5 п. п. быстрее, чем в целом по странам.
Ежегодная динамика прироста численности
населения
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Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

В процессе анализа мы выделили
следующие факторы развития
агломераций:
• специализация экономики;
• сниженные транзакционные
издержки и комплементарность;
• концентрация интеллектуального
капитала;
• высокое качество жизни;
• сбалансированная система
расселения и транспортного
обеспечения (жилье и транспорт);
• эффективные подходы к
управлению агломерационным
развитием.
В рамках данных факторов мы
определили ключевые направления
анализа, по которым вручную собрали
широкий перечень показателей по 10
агломерациям, чтобы провести их
сравнение.
Результаты рэнкинга
Топ-10 агломераций
В рамках анализа агломерации
распределились на две группы. Первая
группа – агломерации развитых стран
или развитые агломерации, вторая
группа – агломерации развивающихся
стран или развивающиеся
агломерации.
1. Наиболее успешной
агломерацией группы I по итогам
анализа факторов
агломерационного развития
отмечена агломерация НьюЙорка. Агломерация обеспечивает
сбалансированное развитие своей
территории, тем самым стимулируя
рост экономической активности.
Агломерация Нью-Йорка, лидер
по уровню экономического
развития – производительности
труда (1/10)* и, соответственно,
среднему уровню доходов (1/10)*
– в структуре экономики
агломерации преобладает
финансовый сектор (47 %).
Агломерация, в целом, находится в
группе лидеров по большинству
показателей, за исключением
показателей качества жизни
(9/10)*. Прежде всего, это связано
с высокой стоимостью жизни в
агломерации.
2. В свою очередь, агломерация
Лондона (2/10)* находится в
группе лидеров по большинству

показателей, однако не
выделяется в явном виде ни по
одному из них, что говорит о
сбалансированном развитии
агломерации.
3. Агломерация Сиднея (3/10)*
благодаря высокому качеству
системы образования и
открытости экономики лидирует по
показателям развития
интеллектуального капитала.
Также в агломерации Сиднея
самые высокие показатели
качества жизни (1/10)* и
высокая доступность жилья
(1/10)*.
4. Агломерация Парижа (4/10)* в
группе лидеров по показателям
качества жизни. Высокий уровень
удовлетворенности населения
стимулирует экономическую
активность. В агломерации Парижа
также один из самых высоких
показателей производительности
труда, выше только в агломерации
Нью-Йорка. Неудивительно, что в
экономике агломерации Парижа
также активно развивается
креативный сектор (2/10)*, успех
которого обеспечивают
талантливые люди, которых
привлекают условия и качество
жизни в агломерации Парижа. В
агломерации Парижа ускоренными
темпами реализуется программа
«Промышленность будущего», или
«Промышленность 4.0», основной
эффект от которой – создание
прогрессивных технологий
промышленного производства и
рост предпринимательской
активности.
5. Стоит отметить, что фактор
транзакционных издержек
успешнее всего применяется в
агломерации Сеула, которая
лидирует по показателям условий
предпринимательской
активности (1/10)*.
6. Московская агломерация по
результатам рэнкинга была
отнесена к группе развивающихся
агломераций.
Агломерация Москвы уделяет
особое внимание развитию
человеческого капитала. Высокое
качество образования (4/10)* в
агломерации стимулирует
привлечение в нее новых талантов.
Результат – успешное развитие
креативного сектора (4/10)* в
экономике агломерации. В

агломерации также созданы
благоприятные условия для
предпринимательской
активности (4/10)*.
Благоприятная среда для жизни в
Московской агломерации
стимулирует ее население к
потреблению. Так как на
территории агломерации
достаточно слабо развито сельское
хозяйство и промышленное
производство, то большинство
потребляемых в агломерации
товаров производится за ее
пределами – агломерация Москвы
абсолютный лидер по влиянию
на прочие территории страны
(1/10)*.

Московская
агломерация лидирует
в группе агломераций
развивающихся стран.
Итоговый рэнкинг
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Благодаря высокой
концентрации
ресурсов
агломерации
являются центрами
экономической
активности своих
стран.

Основные выводы по анализу Топ10 агломераций
В рамках анализа Топ-10 агломераций
мы стремились опровергнуть один из
тезисов, согласно которому
агломерации неэффективны и
«поглощают ресурсы».
1. Агломерации оказывают влияние
на прочие регионы страны за
счет больших объемов
потребления. Поскольку это
потребление не может быть
удовлетворено в полном объеме
товарами, производимыми на
территории самой агломерации,
формируется значительный
товарооборот с другими регионами.
В свою очередь, товарооборот
стимулирует производство на
территории регионов и в итоге
оказывает влияние на создание там
рабочих мест. Так, Московская
агломерация благодаря
значительному торговому
обороту с регионами России (38,9
млрд долл. США) обеспечивает
создание почти 3,5 млн рабочих
мест по всей России.
2. Полученное территориальное
распределение экономического
влияния агломераций позволило
сделать следующий вывод: для
эффективного использования
этого фактора правительствам на
национальном уровне
необходимо применять принцип
«умного территориального
развития», формируя такие центры
влияния в нескольких регионах за
счет концентрации ресурсов и
выстраивания производственных и
логистических цепочек для
удовлетворения спроса и
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потребления в крупных
агломерациях. Такая
«полицентрическая модель» ставки
на несколько крупных агломераций
на национальном уровне позволит
обеспечить гармоничное развитие
регионов и сбалансировать спрос и
предложение на территориальном
уровне.
3. Сравнительный анализ 10
выбранных агломераций по
факторам, формирующим их
сильные и слабые стороны,
позволяет сделать вывод о том, что
на уровне агломераций
необходимо наладить
постоянный мониторинг
проявления негативных
факторов: экономической
сегрегации населения;
несбалансированности
экономического развития;
перенаселения и
неконтролируемого роста
количества транспортных средств.
При этом именно на уровне
агломераций – за счет наличия
большей территории –
интегрированный подход к
территориальному управлению
может дать наиболее позитивные
результаты.

Самые
конкурентоспособные
агломерации мира
характеризуются
отсутствием
ярко выраженных
диспропорций с точки
зрения качества
и уровня жизни.

4. Самые конкурентоспособные
агломерации мира
характеризуются отсутствием
ярко выраженных диспропорций
с точки зрения качества и уровня
жизни. И хотя образ жизни в
пригороде может значительно
отличаться от привычного
городского, доступность объектов
социальной инфраструктуры,
культуры, досуга, торговли делает
окраинные территории не менее
привлекательными для
проживания. В наиболее развитых
агломерациях на городской
периферии создаются новые
центры экономической
активности – бизнес-парки и
технопарки, спортивные и
торговые центры, формируя
локальную идентичность
территории и обеспечивая
рабочими местами ее жителей. При
этом развитая инфраструктура
обеспечивает регулярное
транспортное сообщение между
различными частями агломерации.

агломерации, благодаря выделению
соответствующего
финансирования.
6. Благодаря концентрации
ресурсов, специализации
экономики, низким
транзакционным издержкам и
интенсивности коммуникаций–
факторам развития агломераций–
они демонстрируют более
высокий уровень
производительности труда, чем
вся остальная экономика страны.

5. Одним из факторов для
постоянного мониторинга
является коэффициент Джини,
который дает представление о
степени социального равенства и
равномерности качества жизни.
Причем гармонизация уровня
социального развития может
достигаться, в частности, за счет
создания «сети организаций
социальной безопасности». В
рамках этой «сети» незащищенные
слои населения (например,
пожилые люди), которые имеют
ограниченный доступ к некоторым
видам услуг (такси и т. п.), могут
получать полный спектр услуг,
доступных другим жителям
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Агломерации
необходимо
постоянно
адаптировать
образовательные
программы
в условиях
меняющегося облика
профессий будущего.
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7. Агломерации отличаются более
высокой специализацией
экономики, так как выбор в
пользу секторов экономики с
высокой добавленной стоимостью в
агломерациях сопровождается
ростом производительности труда.
Ярким примером
высокопроизводительной
деятельности служит креативный
сектор, в котором
производительность труда на 20–
50 % выше, чем в среднем по
агломерации. Вместе с тем
агломерации с высоким уровнем
специализации на секторах
экономики с большой добавленной
стоимостью (например, на секторе
финансовых и бизнес-услуг)
демонстрируют меньшую
устойчивость к кризисам.
В этой связи подход «умная
специализация» применим и к
развитию агломераций, которые
могут рассматривать
экономическую структуру с точки
зрения развития «портфеля
отраслей». Если ранее развитие
крупных городов и агломераций
сопровождалось выводом
промышленности за рамки их
территории, то сейчас повсеместно
реализуются программы
«Промышленности будущего»,
или «Промышленности 4.0»,
возвращая производство в
агломерации. Облик
промышленности меняется:
предприятия становятся более
компактными, экологичными и
высокопроизводительными.

8. Агломерации как точки
концентрации капитала
(финансового, человеческого и
пр.) создают
высокопроизводительные
рабочие места, поэтому
высококвалифицированные
специалисты с большей
вероятностью могут найти работу
именно в агломерации.
Комплементарность в экономике
агломерации выражается во
взаимозаменяемости трудовых
ресурсов и высокой конкуренции
на рынке труда. Высокая
конкуренция на рынке труда
снижает транзакционные издержки
на поиск рабочей силы,
обладающей необходимыми
компетенциями. В агломерациях
дисбалансы на рынке труда
значительно ниже, чем на прочих
территориях страны.

Благодаря высокой
концентрации
учебных заведений
и учреждений
культуры, на
территории
агломераций знания
и творческий опыт
распространяются
и обогащаются
особенно быстро
и эффективно.

9. Благодаря высокой концентрации
учебных заведений и учреждений
культуры, на территории
агломераций знания и творческий
опыт распространяются и
обогащаются особенно быстро и
эффективно. Именно агломерации
создают наилучшую среду для
развития интеллектуального
капитала. Как показано в нашем
исследовании, креативный сектор,
который тесно связан с
образовательным, научным и
технологическим потенциалом,
наиболее интенсивно развивается в
агломерациях, в 1,5–2 раза
превышая уровень страны и по
масштабу, и по динамике развития.
10. Сильная концентрация
экономической деятельности в
агломерациях ведет к
загруженности транспортной сети,
что увеличивает временные и,
соответственно, финансовые
затраты. Подход «развитие,
ориентированное на транспортную
инфраструктуру» на уровне
агломерации также позволяет
продуктивно использовать
транспортные хорды и снизить
нагрузку на транспортно-дорожную
сеть и сеть общественного
транспорта.

11. В большинстве агломераций
кооперация между разными
субъектами отсутствует или
незначительна, что особенно
важно с точки зрения развития
транспортной системы. С ростом
этих территорий управление ими
усложняется и требует
взаимодействия по мере того, как
они выходят за свои границы. В
некоторых агломерациях созданы
центры координации по развитию
транспортной сети, что позволяет
совместными усилиями уменьшать
нагрузку на нее. В последнее время
просматривается иная тенденция:
управление городами (ядром
агломерации) переходит к единому
органу, управляющему и ядром, и
периферией агломерации.
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Процесс урбанизации
привел к появлению
новых типов
поселений
- агломераций
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26
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Урбанизация ведет
к росту крупнейших городов
и развитию агломераций
В 2011 г. население земного шара
преодолело рубеж в 7 млрд человек,
более половины из которых
проживают в городах. Каждую неделю
число городских жителей пополняет 1
млн человек, и ежедневно добавляется
около 20 тыс. новых домов, а также
250 км дорог. К середине века
население планеты должно достичь
примерно 9 млрд человек, причем
70 % из них будут проживать в
городах, занимающих менее 3 %
площади земной поверхности. А в
развивающихся государствах, по одной
из оценок, городское население
может удвоиться уже к 2030 г.

железнодорожного и морского
транспорта. В начале XX в. появились
новые методы строительства, что
позволило сооружать большие
коммерческие здания, а производство
автомобилей обеспечило возможность
жить на окраинах и работать в
центральной части городов. Со второй
половины XX в. урбанизация
распространилась на развивающиеся
страны, и это принято считать ее
второй волной. С тех пор данный
процесс развивается необычайно
высокими темпами. К началу XXI в.
более половины населения планеты
проживает в городах.

К началу XXI в. более половины
населения планеты проживает в
городах. Демографические процессы,
способствовавшие развитию
урбанизации, обусловлены
сокращением смертности и
увеличением продолжительности
жизни в большинстве стран, а также
более комфортным образом жизни в
городах и их растущей потребностью в
рабочей силе. Важную роль сыграли и
более высокие заработки. В наше
время города воспринимаются как
центры огромных возможностей, тогда
как в сельских районах экономические
перспективы уменьшаются.

Процесс урбанизации берет начало в
Месопотамии около 8 тыс. лет назад.
Там возникли первые города с
населением в несколько тысяч
человек. В последующие тысячелетия
урбанизация развивалась циклически.
Ее первая действительно большая
волна поднялась в XVIII в., когда
наряду с ростом производительности
сельского хозяйства возникла
обрабатывающая промышленность и
беспрецедентный спрос на рабочую
силу в отдельных местах. Города с
населением в несколько сот тысяч
человек быстро образовались близ
угольных шахт и морских портов. На
протяжении XIX в. города стали расти
еще быстрее, по мере развития

На протяжении XIX в. города стали
расти еще быстрее, по мере развития
железнодорожного и морского
транспорта. В начале XX в. появились
новые методы строительства, что
позволило сооружать большие
коммерческие здания, а производство
автомобилей обеспечило возможность
жить на окраинах и работать в
центральной части городов. Со второй
половины XX в. урбанизация
распространилась на развивающиеся
страны, и это принято считать ее
второй волной. С тех пор данный
процесс развивается необычайно
высокими темпами. К началу XXI в.
более половины населения планеты
проживает в городах.

Урбанизация сочетается с
повышением уровня жизни, хотя во
многих мегаполисах стихийный рост
населения ведет к бедности части
жителей. Несмотря на эту и другие
социальные проблемы, именно города
служат мощными источниками
социально-экономического
развития своих стран. Столичные
районы и города среднего масштаба
обладают большим потенциалом для
создания рабочих мест, внедрения
инноваций и охраны окружающей
среды. Они являются центрами
глобальной торговли и транспортными
узлами. Крупные города, благодаря
высокой производительности труда,
вносят основной вклад в развитие
своих стран.

Рост населения и ВВП крупнейших городов мира в ближайшем будущем
обеспечит развитие агломераций – крупных урбанизированных
территорий, состоящих, как правило, из ядра (городского центра)
и периферии (городов-спутников), отличающихся высокой плотностью
населения и развитой транспортной сетью.
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К 2030 г. центры мировой урбанистической
экономики сместятся в Африку и Азию.
Такие агломерации, как Лагос (Нигерия)
и Киншаса (ДР Конго) вырастут в 2
раза и достигнут размеров Московской
агломерации
(моделирование PwC на основе данных
о численности населения,
предоставленных ООН)

Видение агломераций будущего:
рост населения агломераций к
2030 г.
Основными регионами роста
населения агломераций в ближайшие
15 лет будут Африка, Ближний Восток
и Азия. Средний темп роста
агломераций в Африке и на Ближнем
Востоке составит 2,8 % в год, в Азии
– 1,8 % в год.
В Африке и на Ближнем Востоке
основной рост придется на
крупнейшие города Африки южнее
Сахары. Такие агломерации, как Лагос
(Нигерия) и Киншаса (ДР Конго), в
2016–2030 гг. вырастут почти в два
раза; население каждой из этих
агломераций составит около 20 млн
чел. в 2030 г., а средний темп их роста
будет около 4 %.
В Азии наиболее динамично будут
расти города стран Южной и ЮгоВосточной Азии (Бангладеш, Индия,
Индонезия, Пакистан) и Восточной
Азии (Китай). Население агломерации
Дели к 2030 г. достигнет 36 млн чел. и
сравняется с населением агломерации
Токио – крупнейшей мировой
агломерации сегодня (37 млн чел.).
Население других агломераций
региона также приблизится к 30 млн
чел.: Шанхая (31 млн чел.), Мумбаи
(28 млн чел.), Пекина (28 млн чел.) и
Дакки (27 млн чел.).
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Население
2030 г., тыс.
человек

Ежегодный
прирост
1930 - 2030 гг.

10 000

< 1%

20 000

1-3%

30 000

3-4%
4-6%

37 000

6 - 11 %

Источники: ООН, расчет PwC
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В следующие 15 лет увеличится доля крупнейших агломераций
в численности населения и в ВВП всех регионов мира

Доля агломераций и городов разного типа в населении
мира и регионов, 2016 г. и 2030 г., %
Крупные агломерации:
>1,5 млн.

Большие агломерации:
0,5 - 1,5 млн.

Мир

20 %

+4

8%

+1

Азия и Австралия

18 %

+5

7%

+1

Европа
Латинская Америка
Северная Америка
Африка**

14 %
33 %
41 %
15 %

+2

12 %

+1

+3

11 %

+1

+3
+4

13 %
7%

Средние агломерации:
0,3 - 0,5 млн.

3%
3%
6%
5%

+1
0

6%
3%

Малые города и
агломерации:
<0,3 млн.

-2

69 %

-3

-1

72 %

-4

-1

68 %

-2

-2
-2
-2

52 %
40 %
75 %

-2
-2
-3

20 % - доля агломераций и городов разного типа
в мире и различных регионах мира в 2016 г.
+4, -2 – изменение к 2030 г. (п.п.)

К 2030 г. 34 % мирового населения
(около 3 млрд человек) будут
проживать в агломерациях с
населением 300 тыс. человек и более.
В крупнейших агломерациях –с
населением свыше 1,5 млн чел. – будут
жить 7 из 10 городских жителей. С
2016 г. по 2030 г. жители крупнейших
агломераций увеличат свою долю в
численности всего населения мира с
20 % до 24 % (на 4 п. п.). Аналогичная
тенденция будет наблюдаться с
населением каждого региона мира:
доля крупнейших агломераций

* В городах с населением более 300 тыс. чел.
** Африка и Ближний Восток
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прирастет на 2–5 п. п., в то время как
доля жителей малых городов снизится
на 2–4 п. п. Таким образом, население
крупнейших агломераций мира будет
расти быстрее населения других типов
населенных пунктов – агломерации
будут центрами притяжения жителей.
Доля крупнейших городов в Северной
Америке будет самой большой среди
регионов: 4 из 10 жителей Северной
Америки будут жить в агломерациях с
населением более 1,5 млн чел.

К 2030 г. в крупнейших
агломерациях – с
населением более 1,5
млн чел. – будут жить
7 из 10 городских
жителей*, или 24 %
мирового населения.
Рост численности
городского населения
приведет к появлению
новых агломераций,
так как население
будет выходить за
пределы границ города.

Доля агломераций и городов разного типа в ВВП мира
и регионов, 2016 г. и 2030 г., %
Крупные агломерации:
>1,5 млн.

Большие агломерации:
0,5 - 1,5 млн.

Мир

38 %

+5

14 %

+1

Азия и Австралия

42 %

+4

14 %

+1

+2

14 %

+1

Европа
Латинская Америка

19 %
43 %

+3

Северная Америка

50 %

+2

Африка

47 %

+21

10 %
12 %
23 %

Средние агломерации:
0,3 - 0,5 млн.

6%
5%
8%

-3

42 %

-3

-4

38 %

-1

-1

+1

5%

-1

0

5%

-2

-2

7%

Малые города:
<0,3 млн.

-6

60 %
42 %
33 %
22 %

-1
-2
-1
- 12

Источники: Oxford Economics, Euromonitor, LSE, Brookings, ООН, расчет PwC

К 2030 г. жители
крупнейших
агломераций – 24 %
мирового населения –
будут производить
около 4 из 10 долларов
мирового ВВП.
Примерно таким же
будет вклад в мировой
ВВП 66 % мирового
населения,
проживающего в малых
городах.

К 2030 г. крупнейшие агломерации
мира также увеличат свою долю в
мировом ВВП – с 38 % до 43 % ВВП
мира. В отдельных регионах мира
роль крупнейших агломераций также
возрастет. В Африке и на Ближнем
Востоке доля крупнейших
агломераций к 2030 г. увеличится на
21 п. п. и достигнет 68 % ВВП региона.
Иными словами, к 2030 г. в этом
регионе 2 из 10 жителей – жители
крупнейших агломераций – будут
производить 7 из 10 долларов ВВП
региона. Похожая ситуация сложится
в другом динамичном регионе мира
– Азии и Австралии. Там жители
крупнейших агломераций (2 из 10)
будут производить 5 из 10 долларов
ВВП региона.

Только в Латинской Америке темпы
роста ВВП крупных агломераций (от
0,5 до 1,5 млн чел.) будут немного
выше темпа роста ВВП крупнейших
агломераций (более 1.5 млн чел.) –
3,0 % и 2,9 % соответственно.
Таким образом, в следующие 15 лет
крупнейшие агломерации мира будут
демонстрировать самые высокие
темпы роста населения и ВВП среди
всех типов населенных пунктов.
Следствием этого станет увеличение
доли крупнейших агломераций в
численности населения мира и
населения отдельных регионов и в
мировом ВВП и ВВП отдельных
регионов мира.
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Экономики азиатских агломераций будет развиваться
за счет роста производительности труда, в то время
как экономики Северной Америки, Африки – за счет роста
населения
Изменение ВВП регионов по типам населенных пунктов, CAGR %, 2016-2030 гг.

В каждом регионе мира среднегодовой
темп роста (CAGR) ВВП крупнейших
агломераций в 2016–2030 гг. будет
выше среднегодового темпа роста ВВП
региона. В Европе, Азии и Австралии
темп роста ВВП крупнейших
агломераций будет объясняться в
большей степени ростом
производительности труда, в Северной
Америке, Африке и на Ближнем
Востоке – ростом населения
агломераций. В Латинской Америке
темп роста ВВП крупнейших
агломераций будет в равной степени
объясняться ростом населения и
ростом производительности труда.

Ев

Агломерации и города Северной Америки
Крупные
Большие
Средние

0,6

-0,8

-1,8

2,0

1,2

0,8

1,7

1,1

1,0

Малые

1,2

0,4

Всего

1,0

0,7

К 2030 г. на мировой карте формируется поляризация городов - постепенно
сокращается численность населения
средних агломераций – останутся
только малые города и крупные
агломерации.

1,6
1,7

Южная Америка
Агломерации и города Южной Америки

Крупные
Большие
Средние
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1,8
-1,9

1,2

0,2

2,1

Малые

1,6

Всего

1,6

2,8

1,4

1,4

0,5
0,8

2,1
2,4

3,0

А

вропа

Крупные агломерации: >1,5 млн
Большие агломерации: 0,5 -1,5 млн
Средние агломерации: 0,3 - 0,5 млн
Малые города: <0,3 млн

Агломерации и города Европы
Крупные

1,3

Большие

1,2

Средние
Малые

-0,1

1,9

0,7

0,3
1,4

1,5

Всего

Население

2,1

0,8

1,3

-1,0

ВВП на душу населения

0,1

1,5

Азия и Австралия

1,6

Агломерации и города Азии и Австралии
Крупные

2,8

Большие
Средние -4,4

3,2
-4,4

2,3

5,1

1,8

5,0

0,0

Африка и Ближний Восток
Малые

4,0

Всего

3,8

0,3

0,7

4,3

4,5

Агломерации и города Африки и Ближнего Востока
Крупные
Большие

0,0

Средние

-9,9

Малые

-2,4

Всего

3,8

1,7

2,5

2,8

2,5

-10,8 0,9
-4,2

1,8
1,0

2,1

3,1
Источники: Oxford Economics, Euromonitor, LSE, Brookings, ООН, расчет PwC
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Факторы прироста ВВП мира по типам поселений, CAGR %, 2016-2030 гг.
ВВП
Крупные агломерации

1.5

2.2

Большие агломерации

1.6

1.6

Средние агломерации

-1.6

-3.6

3.7

3.2

2.0

+

ВВП на душу
населения

=

Население

3,7 %

1,5 %

2,2 %

3,2 %

1,6 %

1,6 %

-1,6 %

2,0 %

-3,6 %

Малые города

1.8

1.6 2.4

2,4 %

1,8 %

0,6 %

Мир

1.9

1.0 2.9

2,9 %

1,9 %

1,0 %

ВВП на душу населения

Население

Источники: Oxford Economics, Euromonitor, LSE, Brookings,
ООН, расчет PwC

В 2016-2030 гг. среднегодовой темп роста
ВВП крупнейших агломераций будет выше
среднемирового темпа роста

Мир

Регионы – лидеры роста

Рост доли крупнейших агломераций в
мировом ВВП с 38 % до 43 % в 2016–
2030 гг. объясняется как темпами
роста их населения, так и темпами
роста производительности труда.

В 2016–2030 гг. темп роста ВВП
крупнейших агломераций Африки и
Ближнего Востока составит 6 % в год,
что почти в два раза выше темпа роста
ВВП в среднем по миру. Темп роста
ВВП крупнейших агломераций Азии
будет немного ниже (5 %), однако, в
отличие от крупнейших городов
Африки и Ближнего Востока, он
произойдет за счет роста
производительности труда (ВВП на
душу населения), а не за счет роста
численности населения агломераций.

Среднегодовой темп роста (CAGR) ВВП
крупнейших агломераций в 2016–2030
гг. составит 3,7 %. Такой темп роста
ВВП будет выше темпов роста ВВП всех
прочих типов населенных пунктов.
Рост ВВП крупнейших агломераций в
2016–2030 гг. будет достигнут: на 60 %
за счет темпов роста населения и на
40 % за счет роста производительности
труда (ВВП на душу населения).

В Африке и на Ближнем Востоке ВВП
агломераций Каира и Дубая будет
расти на 4 % ежегодно, а ВВП
агломераций Найроби и Касабланки
будет увеличиваться на 5–6 % в год.
В Азии ВВП крупнейших агломераций
Индии (например, Дели, Бенгалуру и
Ченнаи) и Китая (например,
Тяньцзинь, Чунцин и Пекин) будет
расти на 5–7 % в год.

Таким образом, к 2030 г. крупнейшие агломерации сформируют новую
экономическую карту мира. Темпы роста их ВВП и численности населения
будут превосходить аналогичные темпы роста всех прочих типов
населенных пунктов.
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Процесс урбанизации
привел к появлению
новых типов
поселений
- агломераций

1. Процесс урбанизации как один из ключевых факторов развития мировой
экономики
13
2. Что такое агломерации?
24
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Рост городов в ближайшие 15 лет
приведет к появлению новых
агломераций – крупных
урбанизированных территорий,
состоящих, как правило, из ядра
и периферии, отличающихся высокой
плотностью населения и развитой
транспортной сетью

Что такое агломерация?
Существует много подходов к
определению термина
«агломерация», но единого
определения нет.
При этом все определения
агломерации предусматривают
наличие в ней одного или нескольких

городов-ядер и городов-спутников, а
также транспортных путей сообщения
между ядром и периферией. Под ядром
подразумевается центральный город,
вокруг которого выстраивается
агломерация. Для определения границ
агломерации используются подходы,
основанные на данных о численности

и плотности населения, а также на
информации о перемещении людей
внутри агломерации.
Таким образом, агломерацией могут
считаться как крупнейшие города
мира с большой численностью
населения (например, Токио, Стамбул
и Москва), так и небольшие города,
отвечающие критериям плотности
населения и транспортного сообщения
ядра и периферии (например,
агломерации Европы: Кельн, Лион,
Бонн и другие).
В рамках данного исследования
используется определение, принятое
ОЭСР. Границы агломераций
определяются в соответствии с
рекомендациями международных
институтов, а также в
соответствии с национальными
статистическими правилами
(например, в США используется
термин Metropolitan Statistical Areas, в
странах Европейского союза – NUTS2 и
NUTS3 и т. д.).

Организация

Ядро (центральный
город агломерации)

Транспортные связи ядра
(ядер) и периферии

ОЭСР

>50 тыс. человек (не
менее 50% населения
агломерации), плотность
населения – не менее 1500
человек на км2

не менее 15 % населения
периферии работает на
территории ядра, и не менее
15 % населения ядер регулярно
перемещаются между ними

Всемирный банк

>50 тыс. человек

время в пути от периферии
до ядра не более 60 минут на
автотранспорте

ЮНИСЕФ

>100 тыс. человек

есть пути регулярного
сообщения, обеспечено удобство
перемещения

ЦНИИП градо-строительства

>100 тыс. человек

время в пути от периферии
до ядра не более 2 часов на
общественном транспорте

количество городских населенных
пунктов в агломерации – не менее
трех

ИГ РАН

>250 тыс. человек

время в пути от периферии до
ядра не более 1,5 часов

совокупная численность населения
в городах-спутниках не менее 50
тыс. человек, количество городских
населенных пунктов в агломерации –
не менее пяти
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Дополнительные критерии

плотность населения
урбанизированной территории –
более 150 человек на км2

Периферийные
территории
(территории
агломерации, за
исключением ядер и
городов-спутников

Ядро
агломерации

Городаспутники
на периферии

Расширение границ
центрального города
(центральных городов)
до границ агломерации

Выделяется четыре основных типа
пространственного развития
агломераций. Они определяются
Моноцентрическая
модель

Связь ядра (ядер) и
периферии

ландшафтом местности,
особенностями экономического
развития, динамикой миграционного

Рассеянная модель

Хожув
Клин

Катовице

прироста, развитостью и доступностью
транспортного сообщения, а также
другими характеристиками:

Лучевая модель

Стамбул

Полицентрическая
модель

Харлем
Амстердам

Москва

Роттердам
Коломна
Гаага
Московская агломерация,
Россия

Верхнесилезская
агломерация, Польша

Стамбул, Турция

Рандстад, Нидерланды
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1. Моноцентрическая
модель агломерации
Для моноцентрической модели
агломерации характерно наличие
города-лидера с тяготеющими к ядру
агломерации миграционными,
товарными и другими потоками.
Город-лидер обладает
административными функциями
высокого уровня и по своему размеру и
экономическому потенциалу способен
формировать объединения. Развитие
сосредоточено в центре, от которого
кругами расходятся зоны расширения
и роста.
В то же время моноцентрическая
модель может в недостаточной мере
учитывать коммерческие и
социальные потребности
периферийных территорий
агломерации.
В большинстве стран мира
преобладают моноцентрические
агломерации с одним городом-ядром,
подчиняющим своему влиянию все
населенные пункты его пригородной
зоны.

В последние 20 лет Московская
агломерация продолжает интенсивно
развиваться, сохраняя тенденции
уплотнения ядра, усложнения
структуры и территориального
расширения.
2. Рассеянная
модель агломерации
Для рассеянной модели характерно
развитие агломерации за счет роста
ряда не связанных между собой
территорий при довольно низкой
плотности населения.
Агломерации такой модели, как
правило, состоят из нескольких
функциональных экономических
единиц, каждая из которых
определяется как отдельная городская
зона.

Пример. Верхнесилезская
агломерация, Польша
Верхнесилезская агломерация – самый
большой промышленный и
транспортный узел Польши,
включающая 29 населенных пунктов.
Расположена в Катовицком
воеводстве, на территории
Верхнесилезского каменноугольного
бассейна. Представляет собой почти
сплошную городскую застройку.
Исторически большая часть области
отличалась концентрацией тяжелой
промышленности с периода
индустриализации в конце XIX –
начале XX вв. В агломерации
сосредоточена большая часть добычи
каменного угля в Польше (свыше 50
шахт), производства стали, а также
цинка и свинца.

Моноцентрическая модель агломерации

Пример. Московская агломерация,
Россия
Московскую агломерацию образуют
г. Москва и Московская область. Ядро
агломерации — г. Москва в
современных границах. Одна из
главных тенденций территориального
развития агломерации — стирание
границ между г. Москвой и
Московской областью. В 2012 г. часть
территорий Московской области была
присоединена к г. Москве.
Исторически образованию Московской
агломерации способствовало развитие
промышленности и железнодорожного
строительства в XIX в. К началу XX в.
г. Москва была окружена поясом
пригородов, в 1960–1961 гг. все эти
территории были включены в состав
г. Москвы.
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Пример. Московская агломерация, Россия

3. Лучевая (линейная)
модель агломерации

Пример. Агломерация Стамбула,
Турция

Отличительная черта этой модели
агломерации – рост вдоль
транспортных коридоров, с
образованием в каждом из них «лучей»
развития, тесно связанных с главным
городом (ядром), но необязательно
– между собой. Лучевая модель
наиболее характерна для бурно
растущих агломераций, так как
позволяет быстро развиваться вдоль
мощных транспортных коридоров.

Агломерация Стамбула занимает
территорию на европейском и
азиатском берегу пролива Босфор.
Население агломерации стремительно
увеличилось во второй половине XX в.:
в 1950 г. в ней проживало менее 1 млн
чел., к 2012 г. ее население достигло
12,7 млн чел. С 1985 г. рост
агломерации Стамбула происходил
прежде всего за пределами ее ядра,
которое потеряло 27 % своего
населения.

Такой тип агломераций обычно
обусловлен их расположением на
побережьях и наличием нескольких
основных транспортных магистралей,
ведущих от периферийных районов
агломерации к центру.

Агломерация обслуживается двумя
крупнейшими автострадами, идущими
с востока на запад. У каждой из них
имеются мосты через пролив. Другие
шоссе связаны с этими автострадами в
европейской и азиатской частях
города.

Рассеянная модель агломерации

Лучевая (линейная) модель агломерации

Катовице

Хожув

Пример. Верхнесилезская агломерация, Польша

Пример. Агломерация Стамбула, Турция
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4. Полицентрическая модель
агломерации
Данная модель предопределяет
развитие компактного города с
максимальным переосвоением его
земель и развитием тесно связанных
между собой и с главным центром
городов-спутников.
Полицентрическая модель имеет
много преимуществ
моноцентрической, но при этом
учитывает и важную роль дальних
поселений в разнообразном развитии
и укреплении экономики
агломерации.
Пример. Регион Рейн-Рур, Германия
В регионе Рейн-Рур в Германии
численность населения достигает 10
млн чел. Агломерацию Рейн-Рур
образуют такие города, как г. Кёльн
(крупнейший город региона и центр
собственной агломерации), Рурштадт,
включающий г. Дортмунд и г. Эссен,
г. Дюссельдорф и другие города.

Из-за высокого уровня
полицентричности территории
агломерация сильно зависит от своей
дорожной сети. Через ее территорию
проходит развитая сеть скоростных
магистралей, состоящая минимум из
четырех маршрутов с востока на запад
и пяти – с севера на юг. В этом регионе
также пересекаются автострады
европейского значения.

Конурбационная модель
агломерации (подвид
полицентрической модели)

Попытки объединения территорий
агломерации Рейн-Рур пока что
ограничиваются отдельными
инициативами. Сейчас в регионе
действует Regionalverband Ruhr –
ассоциация муниципалитетов Рура,
нацеленная на продвижение их
интересов на общегерманском и
европейском рынках, и ассоциация
Region CologneBonn, преследующая
аналогичные цели в интересах Кёльна
и Бонна.

Пример. Агломерация Рандстад,
Нидерланды

Полицентрическая модель агломерации

Эссен

Дортмунд

Конурбация – городская агломерация
полицентрического типа, имеющая в
качестве ядер несколько примерно
одинаковых по размеру и значению
городов или городских территорий
при отсутствии явно доминирующего
центра.

Полицентрическая городская
агломерация (конурбация) на западе
Нидерландов. В её границах находятся
главные по значимости города
Нидерландов: г. Амстердам — столица;
г. Гаага — резиденция парламента,
правительства и международных
правовых органов; г. Роттердам —
крупнейший международный порт; г.
Лейден — старейший университетский
город.
Население Рандстада составляет около
7 млн человек (почти половина
населения Нидерландов). Из них около
4 млн живут непосредственно в
урбанизированных зонах.

Конурбационная модель агломерации

Амстердам
Лейден
Гаага

Роттердам

Дюссельдорф

Пример. Регион Рейн-Рур, Германия
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Кёльн

Пример. Агломерация Рандстад, Нидерланды

Агломерации
концентрируют
ключевые ресурсы
и являются
локомотивами
развития стран

1. Отбор агломераций для дальнейшего рассмотрения: самые
быстрорастущие агломерации мира – Топ-20 и Топ-10
34
2. Агломерации значительно опережают экономики своих стран: рэнкинг Топ-20
агломераций по ключевым показателям
39
3. Влияние агломераций распространяется далеко за пределы их границ:
потребление
65
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Отбор
агломераций
для дальнейшего
рассмотрения
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Агломерации концентрируют ключевые ресурсы и являются
локомотивами развития стран
Для максимально эффективного
исследования такого важного и
многогранного феномена, как
современные агломерации, выявления
их главных преимуществ и
недостатков мы уделили основное
внимание самым быстрорастущим из
них.
Всего в предварительный список были
включены 1040 мировых агломераций;
затем с помощью методологии
многоступенчатого отбора по шести
различным критериям мы определили
два десятка наиболее быстро
развивающихся агломераций (Топ-20)
и выделили из этой группы Топ-10.
Далее мы применили двухуровневый
анализ:
1. На первом этапе мы исследовали
Топ-20 агломераций для выявления их
преимуществ перед странами с точки
зрения важнейших социальноэкономических показателей.
2. На втором – провели глубокий
анализ Топ-10 агломераций в целях
выявления особенностей развития
каждой из них и обнаружения
ключевых факторов их успешного
развития.
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В рамках анализа Топ-20 агломераций
мы определили, что экономики
агломераций существенно опережают
прочие регионы своих стран в
развитии – как экономическом, так и
социальном. Наше исследование
показало, что агломерации
обеспечивают опережающий рост
экономики в большинстве стран. Это
вызвано, в частности, более быстрым,
чем в масштабах страны, ростом
занятости и доходов населения. При
этом динамичное экономическое
развитие в агломерациях, как правило,
не сопровождается неравным
распределением доходов в них.
Опережающими темпами в
большинстве агломераций растет и
численность населения, во многом
благодаря миграции людей
трудоспособного возраста, что
положительно влияет на
демографическую ситуацию на этих
территориях. Не менее важна роль
агломераций и как центров развития в
своих странах системы образования и
использования современных
технологий.
В результате сравнения ключевых
показателей мы получили
доказательства лидирующей роли
агломераций в экономике, социальной
сфере и внедрении современных
технологий.

Передовые позиции агломераций
способствуют сильному влиянию этих
урбанизированных территорий на
соседние регионы и свои страны в
целом.
Это касается в первую очередь
экономики: для агломераций
характерен более высокий уровень
потребительских расходов, что требует
ввоза товаров из-за пределов их
территории. Например, ввоз товаров в
Московскую агломерацию из других
регионов России в 2015 году составил
почти 39 млрд долл. США.
Агломерации стимулируют рост
производства и занятости за ее
пределами. Таким образом,
агломерации служат одним из
драйверов развития не только местной
экономики, но и всей страны.
Наряду с этим агломерации нередко
играют роль доноров государственного
бюджета, поскольку именно в них
сконцентрирована экономическая
активность и, соответственно, большая
доля налоговых поступлений.

Почему Топ-20 и Топ-10?
Топ-20 агломераций

Топ-10 агломераций

Анализ Топ-20 агломераций направлен
на выявление ключевых преимуществ
агломераций, которые по своим
социально-экономическим
показателям значительно опережают
экономику стран, на территории
которых они находятся.

Анализ Топ-10 агломераций позволяет
провести более глубокий анализ
особенностей развития каждой из них
и определить ключевые факторы,
оказывающие влияние на их
успешность.

Анализ проводится по базовым
социально-экономическим
показателям, например:
• экономика (валовый региональный
продукт, производительность труда
и т.д.);
• социальная сфера (коэффициент
Джини, уровень смертности и т.д.);
• технологии (доля домохозяйств с
мобильными телефонами, доля
домохозяйств с компьютерами и
т.д.).

Глубина исследования позволяет
отразить реальную позицию
агломераций в итоговом рэнкинге
благодаря проведению
индивидуального анализа каждой из
них и учету взаимозависимостей
многочисленных статистических
показателей. В рамках анализа
выстроены причинно-следственные
связи между предпосылками развития
и показателями развития
агломераций, а также детально
описаны примеры лучшей практики
развития агломераций по всем
направлениям.

В рамках анализа рассмотрены
комплексные статистические
показатели, например:
• экономическое влияние –
экономическое воздействие
агломерации на близлежащие
регионы/города;
• эффективность научной
деятельности на одного
исследователя.

Анализ позволит провести
ранжирование агломераций по
уровню развития и выделить группы
агломераций по ряду схожих
признаков.
Плотность населения Европы (чел./ кв. км), 2016 г.

Варшава

Лондон

Москва

Париж

Милан
Мадрид

Барселона

Лиссабон
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Методология отбора агломераций

Окончательный список агломераций для
исследования был сформирован из 1040 мировых
агломераций с использованием многоступенчатого подхода

Фильтр 2

Фильтр 4

400
агломераций

Длинный список
агломераций
(1040*)

Фильтр 1

Фильтр 6

50
агломераций

Фильтр 3

Топ-20

Топ-10

Фильтр 5

Фильтр 1

Фильтр 3

Фильтр 5

сравнение мировых агломераций по
3 базовым показателям:

форма государственного устройства
Отобраны не более, чем
• 65 % агломераций в унитарных
государствах

принадлежность к столицам
Из которых отобрано не менее, чем
60 % моноцентрических агломераций,
являющихся столицами государств

• 35 % агломераций в федеративных
государствах

Фильтр 6
для формирования списков топ-20 и
топ-10 из 50 отобранных
агломераций использовался
географический фильтр и 5
показателей:
• численность населения

• численность населения
• площадь территории
• плотность населения
Фильтр 2
распределение мировых
агломераций по континентам
Отобраны не более, чем
• 35 % агломераций в Азии
• 25 % агломераций в Европе
• 15 % агломераций в Северной
Америке
• 10 % агломераций в Южной
Америке
• 10 % агломераций в Африке

Фильтр 4
тип агломерации
Отобраны не более, чем
• 85 % моноцентрических
агломераций
• 10 % полицентрических
агломераций
• 5 % конурбаций

• прирост населения за последние 5
лет
• доля ВВП агломерации в ВВП
страны
• ВВП на душу населения
• изменение ВВП на душу населения
за последние 15 лет.

• 5 % агломераций в Австралии

*Общее число мировых агломераций взято из отчета
Demographia World Urban Areas, 2017
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Топ-20 и Топ-10 агломераций:

Москвы
Лондона

Вашингтона
Население, млн чел.

Нью-Йорка

Дюссельдорфа

Парижа
Мадрида

Стамбула
Каира

30
38

Токио
Ханоя

Шанхая

Мехико

10
20

Сеула

Пекина

Джакарты
Лимы
Йоханнесбурга
Буэнос-Айреса

Сиднея

Топ 10
Топ 20
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Агломерации
концентрируют
ключевые ресурсы
и являются
локомотивами
развития стран

1. Отбор агломераций для дальнейшего рассмотрения: самые быстрорастущие
агломерации мира – Топ-20 и Топ-10
34
2. Агломерации значительно опережают экономики своих стран: рэнкинг
Топ-20 агломераций по ключевым показателям
39
3. Влияние агломераций распространяется далеко за пределы их границ:
потребление
65
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Агломерации значительно опережают экономики своих стран
Рэнкинг Топ-20 агломераций по ключевым показателям

Агломерации играют
значимую роль для экономики
своей страны.
В большинстве своем агломерации
играют значимую роль для экономик
своих стран. В некоторых из них
проживает более половины населения
всей страны и производится до
половины национального ВВП.
Безусловно агломерации могут
значительно отличаться друг от друга
как в уровне социальноэкономического развития, так и в
уровне обеспеченности технологиями.
Стоит отметить, что в основном среди
отобранных агломераций
представлены агломерации с
компактными урбанизированными
территориями. Исключением является
агломерация Москвы - крупнейшая по
площади территории агломерация.

При этом наличие обширной
территории не говорит о том, что на
ней проживает значительное
количество жителей.
С другой стороны, есть агломерации с
более высокой плотностью населения.
Так, в не самых крупных агломерациях
Токио и Джакарты проживает свыше
30 млн человек.
Агломерации являются центрами
притяжения людей, особенно, что
касается населения в трудоспособном
возрасте.
Однако, более высокая численность
населения не всегда гарантирует более
высокие показатели экономического
развития. Менее населенные
агломерации, представляющие
развитые страны: агломерации
Сиднея, Лондона, Парижа или
Вашингтона– демонстрируют
значительно более высокий средний
уровень ВВП на душу населения.

Уровень технологической
обеспеченности во всех
рассматриваемых агломерациях
примерно одинаков, однако стоит
выделить агломерации развивающихся
стран: агломерации Каира, Лимы,
Джакарты, Ханоя и Стамбула – в
которых уровень обеспеченности
персональными компьютерами еще
достаточно низок.
В целом, рассматриваемые
агломерации представляют наиболее
быстро развивающиеся и самые
развитые мировые агломерации, чем и
интересны для дальнейшего
рассмотрения.
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В некоторых странах в агломерациях живет до половины населения
страны и производится до половины национального ВВП

Агломерации
Москвы

БуэносАйреса

НьюЙорка

Пекина

Шанхая

Токио

Сеула Лондона Парижа Сиднея

Тип
агломерации
Столица
Площадьтерритории,
1000 кв. км
Демография
Население, млн.
чел.
Доля населения
агломерации в
населении страны

Экономика
ВВП на душу
населения, тыс. $

Доля ВВП
агломерации
в ВВП страны

Социальная сфера
Коэффициент
демографической
нагрузки

Уровень смертности, на 1000 чел.

Миграционный
прирост на 10000
чел.

Технологии
Доля людей,
владеющихкомпьютером
Доля людей,
владеющихсотовым телефоном

Столица

Не столица

40 PwC Июль 2017

Моноцентрическая

Полицентрическая

Значение стремится
к минимуму

Значение стремится
к максимуму

Агломерации
Каира Лимы Вашинг- Джакарты Ханоя Стамбула
тона

ЙоханМехико
несбурга

Мадрида Эссенмин макс
Дюссельдорфа

1,6

47

5

37

2%

50%

2,7

83

3%

53%

23%

59%

4

11

-67

97

38%

100%

90%

100%
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Агломерации становятся
территориями опережающего роста
для своих стран

В агломерациях развитие экономики,
социальной сферы, образования и
технологий происходит быстрее, чем в
странах. Агломерации становятся
территориями опережающего роста
для своих стран.
Одним из неоспоримых преимуществ
агломераций является их роль
локомотивов экономики стран. В
последнее десятилетие рост занятости
и доходов жителей агломераций
опережает аналогичные показатели их
стран. Это приводит к динамичному
росту их ВВП, который во многих
случаях также оказывается выше роста
ВВП других регионов. В таких разных
агломерациях, как Лондон, Стамбул,
Джакарта и Лима, все эти
экономические показатели растут
быстрее, чем в среднем по странам.
Например, в последние годы в
агломерации Лондона занятость росла
на 1,4 % в год, в то время как в
Великобритании в целом – только на
0,8 % (+0,6 п. п.); средние доходы
лондонцев выросли на 27 тыс. долл.
США, а в Великобритании – только на
17 тыс. долл. США (+10 тыс. долл.
США). ВВП агломерации Лондона в
2004–2013 гг. рос на 1,8 % в год, а ВВП
других регионов Великобритании –
только на 0,3 % в год (+1,5 п. п.). В
итоге за последние годы агломерация
Лондона упрочила свою роль
экономического центра страны.
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Стоит отметить, что опережающее
развитие экономики в агломерациях
не характеризуется значительным
неравенством доходов в них. Как
правило, коэффициент Джини
(коэффициент неравенства доходов) в
агломерациях незначительно
отличается от коэффициентов для
стран. Таким образом, развитие
агломераций не связано с дисбалансом
доходов жителей разных территорий
страны.
Другим значимым отличием
агломераций является их
привлекательность для прибытия
новых жителей, в особенности
молодежи. Действительно, в последние
годы для большинства агломераций
характерен чистый миграционный
прирост, сочетающийся со
сравнительно низкой
демографической нагрузкой на
население агломераций.
Такие агломерации, как Шанхай и
Пекин, ежегодно привлекают новых
мигрантов из разных провинций Китая
и других стран. В 2010–2015 гг.
средний миграционный прирост в
обеих агломерациях составил порядка
14–15 мигрантов на 1000 жителей, в то
время как в остальном Китае за
аналогичный период наблюдался
отток населения.

Одно из следствий миграции – приток
населения трудоспособного возраста,
что снижает уровень демографической
нагрузки (соотношение жителей
нетрудоспособного и трудоспособного
возраста). В агломерации Пекина и
Шанхая уровень демографической
нагрузки значительно ниже в
сравнении с Китаем в целом. В этих
агломерациях живет рекордное число
трудоспособных жителей: например, в
агломерации Пекина его доля
составляет 82 % всего населения.
Немаловажно то, что прибытие
большого количества новых жителей в
агломерации не свидетельствует о
высокой смертности или безработице
в агломерациях. Уровни смертности и
безработицы в агломерациях
примерно соответствуют показателям
по странам.
Кроме того, агломерации – центры
развития образования и
использования доступных технологий
в странах. В агломерациях доля
студентов, обучающихся в вузах
рейтинга Times Higher Education (THE)
– одного из самых престижных
рейтингов высшего образования в
мире, выше, чем в среднем по странам.
Также в вузы рейтинга THE,
расположенные в агломерациях,
приезжает учиться гораздо больше
иностранных студентов (в расчете на
100 студентов), чем в вузы,
расположенные в других регионах
страны.

По 11 из 13 показателей развития агломерации обгоняют развитие
стран, в которых они находятся

социальные показатели в городах- ядрах
заметно превышают аналогичные
показатели агломераций и стран.
Например, в ядре агломерации Лондона
(Внутренний Лондон) ВВП на душу
населения, занятость, доходы и
миграционный прирост намного выше,
чем в агломерации и в стране. Такие
Наконец, особый интерес представляет дисбалансы создают риски для
сбалансированность развития
территориального развития и
экономики и социальной сферы
социально-экономической
агломераций, их городов-ядер и стран. стабильности агломераций и стран.
Как правило, экономические и

+3 мигранта на
1000 нас.
+20 занятых
на 1000 нас.
+6 студентов
на 1000 нас.

Агломерации показывают более
успешные результаты развития, чем
страны и являются локомотивами
экономического роста, что
подтверждается на примере сравнения
ключевых показателей развития
экономики, социальной сферы,
образования и технологий
Города-ядра агломераций, как
правило, превосходят агломерации и
страны по исследуемым показателям.

+4,7 тыс. долл.
США средних
доходов д/х

-69 жителей
нетрудоспособ.
возраста
на 1000 нас.

+12 п.п. населения,
пользующегося
персональными
компьютерами

+2,3 п.п. в доле
иностранных
студентов

Показатели агломераций
выше показателей по их
странам

+2,2 п.п. населения,
пользующегося
мобильными
телефонами

+0,5 п.п.
роста
населения

+0,3 п.п. роста
ВВП

Снижение уровня
смертности на
1 случай на 100 нас.
0 п.п.
коэффициента
Джини

Ключевые выводы:

Чем выше значение
показателя, тем
больше агломерации
опережают страны

Использование доступных технологий
в агломерациях значительно выше,
чем в среднем по стране. Это может
быть следствием более высоких
доходов и иной структуры занятости в
агломерациях в сравнении со страной
в целом.

0

0

0 п.п. безработицы

Показатели агломераций
ниже показателей по их
странам
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За последние 10 лет агломерации развивались быстрее, чем страны

Агломерации

Сводный
рэнкинг

Пекина Москвы Шанхая Стамбула Вашинг- Джакарты* Мадрида Парижа Лондона Лимы*
тона

1

2

2

2

5

5

5

8

ВВП

(2004 - 2013 гг.)

Население
(2001 - 2016 гг.)

Занятость
(2001 - 2016 гг.)

Доходы

(2001 - 2016 гг.)

Индекс
Джини
(2016 г.)

Смертность
(2005 - 2016 гг.)

Дем.
нагрузка
(2016 г.)

Миграция
(2010 - 2015 гг.)

Безработица
(2016 г.)

Доля
студентов
(2016 г.)

Доля ин.
студентов
(2016 г.)

Моб.
телефоны
(2016 г.)

Компьютеры
(2016 г.)

* Часть показателей агломерации для сравнения со страной недоступна, суммарное количество показателей меньше 13
Показатель агломераций
хуже показателей по их
странам
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Показатель агломераций
лучше показателей по их
странам

8

8

Агломерации
Сеула

НьюЙорка

Токио

8

12

12

Нью- Мехико
Токио
БуэносСеулаСиднея
Йорка
Айреса*

14

9

14

8

14 8

Ханоя
Буэнос- ЙоханнесСиднея
бурга
Айреса*

14 7

147

Каира*
Каира*
719

Дюссель-ЙоханнесХаноя*
дорфа* бурга
7

20

7
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Средняя динамика ВВП ядер агломераций, агломераций и
прочих регионов в 2004-2013 гг.*
Страна

Агломерация

3,9 %

4,8 %

Ядро

6,0 %

Агломерация Страна

4,8 %

3,9 %

Экономика агломераций растет на 0,3 п.п.
быстрее, чем экономика стран
В большинстве стран ежегодный темп
роста ВВП агломераций выше, чем
темп роста других регионов страны.
За период 2004–2013 гг. ежегодный
рост ВВП Московской агломерации
был самым высоким среди 20
агломераций. До финансового кризиса
2008–2009 гг. рост ее ВВП достигал
24 % в год, после кризиса он снизился
до 9 % в год. Превышение темпов
роста ВВП Московской агломерации

над темпами роста прочих регионов
России аналогичен такому
превышению в других
сформировавшихся моноцентрических
агломерациях – Лондоне, Париже и
Сиднее. Это говорит о том, что многие
агломерации являются локомотивами
экономического роста своих стран.

Вместе с тем, города-ядра агломераций
за исследуемый период
демонстрировали рост ВВП,
превышающий аналогичный рост в
агломерациях и странах. ВВП
агломераций рос в среднем на 4,8 % в
год, а ВВП их ядер – на 6,0 % в год.
В ядрах агломераций, как правило,
располагаются ключевые предприятия,
производящие основную добавленную
стоимость для экономики агломераций
и стран.

ВВП агломерации и прочих регионов стран в 2004–2013 гг.**,
среднегодовой темп роста, %
Среднегодовой темп роста ВВП агломераций

Насколько агломерация
растет быстрее, чем прочие регионы страны

(%)

(п.п.)

Москвы
Сеула

15,5 %
0,1

Токио -0,3 %
11,3 %

Пекина

1,5

3,0 %

Нью-Йорка

3,2 %

0,1

5,5 %

Стамбула

1,9 %

Мехико
Лимы
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0,6

-20

-0,4
9,1 %
8,3 %

Источники: Oxford Economics,
анализ PwC

-10

0,2

5,7 %

Йоханнесбурга

Отсутствуют данные по трем
агломерациям:
Ханой (Вьетнам)
Каир (Египет)

0,3

3,4 %

Дюссельдорфа

0

0,6

12,3 %
2,3 %

10
2,6

13,8 %

Мадрида

20

1,3

Джакарты
Вашингтона

30
-1,8

1,8 %

Парижа
Сиднея

-3,1

12,6 %

2005

-0,9
-0,1
2,1
3 Агломерации лучше, чем страны

-3

%

40

0,0

Шанхая
Лондона

50

1,4

5,0 %

Ежегодная динамика

Агломерации хуже, чем страны

2007

2009

2011

Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по прочим регионам стран
*Для сравнения используются данные по 8 агломерациям
**Кроме Лимы (Перу): приведены данные за 2007-2015 гг.

2013

Средняя динамика населения ядер
агломераций, агломераций
и прочих регионов в 2001-2016 гг.
Страна

Агломерация

0,5 %

0,9 %

Ядро

0,7 %

Агломерация Страна

0,9 %

0,5 %

Прирост населения в агломерациях на 0,5 п.п.
быстрее, чем в целом по странам
В 15 из 20 стран темп роста населения
агломераций выше, чем темп роста
населения других регионов страны.
За период 2001–2016 гг. самые
высокие темпы роста населения
отмечены в двух крупнейших
агломерациях Китая – Пекине (3 %
в год) и Шанхае (2,7 % в год). Рост
населения этих агломераций выше
роста населения других провинций

страны на 2,3–2,5 п. п. в год. Такой
разрыв между ростом населения двух
агломераций и прочих регионов Китая
также является самым большим среди
исследуемых стран. Рост населения
этих и других агломераций происходит
в том числе за счет прибытия в эти
агломерации новых мигрантов.

Вместе с тем, динамика роста
населения городов-ядер агломераций
ниже аналогичной динамики в
агломерациях, но выше, чем в странах.
Это говорит о том, что наиболее
привлекательными для проживания
остаются периферийные районы
агломераций с доступным жильем.
Население города-ядра, как правило,
растет медленнее, чем население всей
агломерации.

Динамика численности населения агломераций и прочих регионов стран в 2001–2016 гг.,
среднегодовой темп роста, %
Среднегодовой темп роста населения
агломераций

Насколько население в
агломерации растет быстрее, чем в прочих регионах страны

(%)

(п.п.)

Москвы

0,9 %

Сеула

1,0 %

Токио

1,2

2,7 %

Пекина

2,3

3,0 %

Лондона

2,5

1,2 %

Парижа

0,5 %

Нью-Йорка

0,5 %

Буэнос Айреса

3

0,0
-0,2

2

Джакарты

1,6 %

0,4

Стамбула

1,7 %

0,4

Ханоя

1,6 %

Вашингтона
Каира
Дюссельдорфа
Мехико
Йоханнесбурга
Лимы

0,7

1,3 %
1,4 %

Мадрида

1,4 %
1,5 %

0
-1

-0,5
0,3
-0,1

0,8 %

1

0,5

1,0 %
0,0 %

5
4

0,0
-0,4

1,3 %

6

0,6

1,0 %

Сиднея

7

0,6

Шанхая

%

8

0,8

0,5 %

Ежегодная динамика

-0,6

2 002 2 004 2 006 2 008 2 01 0 2 01 2 2 01 4 2 01 6
Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по прочим регионам стран

0,3
0,5

Источники: Oxford Economics, анализ PwC
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Средняя динамика смертности населения в ядрах агломераций, агломерациях и странах в 2001-2016 гг.
Страна

Агломерация

0,1 %

Ядро

Агломерация Страна

0,1 %

0,1 %
-0,4 %

-0,4 %

(смертей на 1000 чел.)

Несмотря на разницу в качестве жизни, в последнее время в
агломерациях и странах уровень смертности выравнивается – разница
менее 1 на 1000 человек
Динамика смертности в агломерациях
и странах в среднем находится на
одном уровне.
В 2005–2016 гг. в Московской
агломерации произошло самое
большое снижение смертности среди
агломераций – почти на 4 смерти на
1000 жителей. Самое большое
увеличение смертности зафиксировано
в агломерации Токио, что может быть
связано в первую очередь со старением
населения Японии.

В восьми агломерациях динамика
уровня смертности оказалась
незначительно лучше, чем в среднем
по стране. Самый большой разрыв
зафиксирован в агломерации Шанхая:
в этой агломерации смертность
снизилась, в то время как в Китае она в
целом возросла. В девяти
агломерациях динамика уровня
смертности в агломерациях оказалась
хуже, чем в целом по стране.

В городах-ядрах агломерациях
динамика смертности аналогична
динамике в стране в целом. Это
свидетельствует о том, что уровень
смертности не относится к
показателям, заметно отличающимся в
агломерациях и в прочих регионах
страны.

Динамика смертности населения: количество смертей на 1000 чел. в 2005-2016 гг.
Динамика смертности населения агломераций

(смертей на 1000 чел.)
Москвы

(смертей на 1000 чел.)

-3,7

0,8

Сеула

0,5

Токио

0,3

Лондона

-0,2
0,4

Буэнос Айреса

0,7

5
0

-0,5

-0,6

Сиднея

0,4
0

Джакарты

0,6

Стамбула

-0,2
-0,7

-0,6

0,5

Вашингтона

0,3

Каира

0,3

Мадрида

0,3

Мехико

0,6
-1,5

-0,4
-0,7
-0,5
-0,4
-0,7

Лимы

0,7

Источники: Oxford Economics,
анализ PwC
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-3

%

15
10
10
5

0,2

Нью-Йорка

%

15

1
0,5

-0,9

Парижа
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0,8

-0,2

Пекина
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0

1,5

Шанхая

Йоханнесбурга

Насколько смертность в
агломерации снизилась
сильнее, чем в стране

Агломерации хуже, чем страны

0
-5
-5
-10
-10
-15
2006
-15

2008

2010

2012

2014

Значения в агломерациях и странах
2006
2008
2010
2012
2014
Среднее значение по агломерациям
Значения
в
агломерациях
и
странах
Среднее значение по странам
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

2016
2016

Средний миграционный прирост в
ядрах агломераций, агломерациях и
странах в 2010-2015 гг.
Страна

Агломерация

Ядро

Агломерация Страна

4,5 %
1,9 %

4,5 %
2,4 %

1,9 %

(мигрантов на 1000 населения)

В агломерациях миграционный прирост населения выше, чем в странах
- в среднем на 3 мигранта на 1000 человек
самой большой разрыв между
миграционным приростом в
агломерации и в стране в целом: в
Китае миграционного прироста
практически не было, а в ЮАР он
составлял всего около двух мигрантов
на 1000 жителей.

В большинстве агломераций
миграционный прирост населения
выше, чем в среднем по стране.
В среднем за 2010–2015 гг. в
большинстве агломераций отмечается
чистый прирост мигрантов, т. е.
превышение числа иммигрантов над
числом эмигрантов. Самый большой
прирост зафиксирован в агломерациях
Пекина и Йоханнесбурга (около 14
мигрантов на 1000 жителей). В двух
этих агломерациях также отмечен

Вместе с тем, рассмотрение
миграционного прироста отдельно для
агломераций и городов-ядер
агломераций говорит о том, что

мигранты выбирают для проживания
преимущественно периферийные
районы агломераций. Средний
миграционный прирост в ядрах
значительно ниже миграционного
прироста в агломерациях в целом.
С этим, скорее всего, связано и
превышение темпов роста населения
агломераций в целом над темпами
роста населения их ядер.

Миграционный прирост на 1000 населения в 2010-2015 гг.
Насколько больше мигрантов прибывает в агломерацию, чем в страну

Миграционный прирост агломераций

(мигрантов на 1000 населения)
Москвы

(мигрантов на 1000 населения)
9,8

8,2

Сеула

1,8

0,6

Токио

1,9

1,3

Шанхая

8,2

Пекина
Парижа

-5,3

Нью-Йорка

0,4

Буэнос Айреса

0,3

3,4
10,6

Ханоя

6,1

Вашингтона

5,9

Каира

-3,3
-3,6

Дюссельдорфа

10

5,4
6,6

0

2,7
-2,8

-10

-1,0
5,9
-3,6
13,6
6,3

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2,8

-4,5

Йоханнесбурга
Лимы

20

-0,9

2,8

Стамбула

Мадрида

30
0,2

8,0

Джакарты

40

-2,8

Сиднея

Мехико

1,8

-4,2

%

50
14,7

4,6

Мигрантов на 1000 населения
60

8,5
14,4

Лондона

Ежегодная динамика

11,3
7,9

Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

Источники: Oxford Economics, ООН, анализ PwC
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Средняя демографическая нагрузка
в ядрах агломераций, агломерациях
и странах в 2016 г.
Страна

498

Агломерация

429

Ядро

395

Агломерация Страна

498

429

(детей и пожилых на 1000
чел. трудоспособ. возраста)

В агломерациях и ядрах агломераций уровень демографической нагрузки
ниже, чем в целом по стране, что, вероятно, связано с притоком
молодых мигрантов
Во всех агломерациях (кроме
агломерации Эссен-Дюссельдорф)
демографическая нагрузка ниже, чем в
среднем по стране.
Уровень демографической нагрузки
определяется как количество жителей
нетрудоспособного возраста на 1000
жителей трудоспособного возраста.
В 2016 г. в агломерациях и, в
особенности, в ядрах агломераций
демографическая нагрузка в среднем
ниже, чем по странам. Если бы в 20
агломерациях демографическая

нагрузка была такой же, как в среднем
по странам, то в них жили бы на 8 млн
детей и почти на 3 млн пожилых людей
больше, чем живет сейчас (общая
численность населения 20
агломераций – 308 млн чел).
Низкая демографическая нагрузка в
агломерациях может быть связана с
привлекательностью агломераций для
молодых людей, в первую очередь, для
студентов и молодых
рабочих-мигрантов.

Уровень демографической нагрузки в
агломерации также в целом следует
социально-экономическим
тенденциям стран. Лидерами по
показателям демографической
нагрузки являются Египет и Япония. В
агломерации Каира и в целом в Египте
отмечена самая высокая доля детей до
14 лет, в то время как в агломерации
Токио и в Японии в целом
зафиксирована самая высокая доля
пожилых людей.

Демографическая нагрузка в агломерации и в стране в 2016 г.
Демографическая нагрузка в агломерации
(детей и пожилых на 1000
чел. трудоспособ. возраста)
Москвы
Сеула

412

242

Пекина

226

37

Среднее по
странам

75

От
От 00 до
до
14 лет
лет
14

19%
18%

21%
21%

От
до
От15
0 до
64 лет
лет
64

70%

66%
66%

Старше
Старше
65 лет
лет
65

12%

13%
13%

133
149

469

Парижа

522

Нью-Йорка

483

Буэнос Айреса

519

Сиднея

494

Джакарты

385

Стамбула

421

Ханоя

398

Вашингтона

455

Каира

450

Мадрида

500

Дюссельдорфа

531

89
74
34
45
22
100
73
32
62
175
15
-6

Мехико

443

67

Йоханнесбурга

445

72

Лимы

435

Источники: Oxford Economics, анализ PwC

50 PwC Июль 2017

Среднее по
агломерациям

33

583

Шанхая

Распределение численности по возрастным группам в агломерациях и в странах

(детей и пожилых на 1000
чел. трудоспособ. возраста)

340

Токио

Лондона

Насколько нагрузка в агломерации ниже, чем в стране

94

3 Агломерации лучше, чем страны
-3

Агломерации хуже, чем страны

Количество детей и пожилых на 1000 человек трудоспособного возраста 2001-2016 гг.
200

Изменение нагрузки в стране

150
100

Нагрузка
снизилась в
агломерации,
но выросла в
стране

Нагрузка увеличилась и
в агломерации, и в
стране
Дюссельдорфа

50

Лондона
Нью-Йорка

0
-50
-100

Нагрузка
снизилась и в
агломерации, и
в стране

-150

Мехико

Токио

Парижа
Мадрида

Сиднея
Вашингтона

Сеула
Москвы
Джакарты
Буэнос-Айреса
Шанхая
Каира
Стамбула
Пекина
Лимы
Йоханнесбурга

Нагрузка выросла
в агломерации, но
снизилась в стране

Ханоя

-200
-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Изменение нагрузки в агломерации
Источники: Oxford Economics, анализ PwC

За 2001–2016 гг. демографическая
нагрузка ощутимее всего выросла в
Японии и европейских странах:
Франции, Испании и Германии.
Динамика демографической нагрузки
в 2001–2016 гг. позволяет определить
скорость и направление ее изменения
в агломерациях и странах. Наиболее
примечательными примерами
являются агломерации Токио, Ханоя и
Йоханнесбурга.
За исследуемый период в агломерации
Токио и в Японии в целом произошел
самый большой рост демографической
нагрузки. Это объясняется низкой
рождаемостью и высокой
продолжительностью жизни в Японии.
С другой стороны, в агломерации
Ханоя, как и во Вьетнаме в целом,

произошло самое большое снижение
демографической нагрузки. Если в
2001 г. в агломерации Ханоя на 1000
жителей приходилось 649 жителей
трудоспособного возраста, то в 2016 г.
их число достигло 715. Пример
агломерации Йоханнесбурга
интересен разнонаправленностью
тенденций агломерации и страны в
целом. В агломерации Йоханнесбурга
произошло увеличение
демографической нагрузки, в то время
как в целом по ЮАР нагрузка
значительно снизилась. Причинами
этого может быть как высокая
продолжительность жизни в развитой
агломерации Йоханнесбурга по
сравнению с прочими территориями
ЮАР, так и низкая рождаемость в
агломерации по сравнению со страной
в целом.
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Прирост занятых на 1000 чел. в
ядрах агломераций, агломерациях и
странах в 2001-2016 гг.
Страна

Агломерация

32

Ядро

55

Агломерация Страна

32

13

13

Агломерации более привлекательны с точки зрения
условий труда, чем остальная страна, что выражается в большем
приросте занятых на 1000 человек – больше на 20 занятых
агломерации работало 405 из 1000
жителей, а в 2016 г. – уже 558.

В 14 из 20 стран прирост количества
занятых в экономике агломерации
выше, чем в среднем по стране.
В 2001–2016 гг. практически во всех
агломерациях произошел рост
количества занятых в расчете на 1000
жителей (кроме агломераций Парижа
и Вашингтона). Самый большой
прирост занятых отмечен в
агломерации Ханоя: в 2001 г. в

Максимальный разрыв между
приростом занятых в агломерации и в
целом по стране зафиксирован в
Аргентине. За 2001–2016 гг. в
агломерации Буэнос-Айреса
количество занятых возросло на 113
человек из расчета на 1000 жителей, а
в стране в целом – только на 13.

Это наглядно свидетельствует о том,
что в агломерациях может создаваться
больше рабочих мест, чем в прочих
регионах страны. Центрами создания
рабочих мест в агломерациях, как
правило, являются их города-ядра, в
которых средний уровень занятости
значительно выше как средних
значений по агломерациям, так и
средних значений по стране.

Абсолютное изменение количества занятых на 1000 населения в 2001-2016 гг.
Абсолютное изменение количества занятых в агломерации
(занятых на 1000 чел.)

Насколько увеличилась
занятость в агломерации
по сравнению со страной
(занятых на 1000 чел.)

Москвы

46

Сеула

51

10

4

Токио

11

25

15

24

Пекина

35

Парижа

16

-17

-13
5

21

Буэнос Айреса

113

Сиднея

55

87

60
152

Ханоя

-4
56
2

Дюссельдорфа

17
-10

-45
30

Мехико
Йоханнесбурга

-5
88

-21

Каира
Мадрида

0

-1
72

Стамбула

14

42
7

Лимы

0
-28

59

Источники: Oxford Economics,
анализ PwC
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100

19

Джакарты

Вашингтона

5

45

24

Лондона

%

-6

Шанхая

Нью-Йорка

Ежегодная динамика

Агломерации хуже, чем страны

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

Уровень безработицы в агломерациях и странах
находится на одном уровне
В 2016 г. в Московской агломерации
зафиксирован один из самых больших
разрывов (3,4 п. п.) между уровнем
безработицы в агломерации и уровнем
безработицы в стране. Больший
разрыв отмечен только в агломерации
Мадрида, уровень безработицы в
которой (15,6 %) остается ниже
среднестранового уровня (19,6 %)
на 4 п. п.

В целом уровни безработицы в
агломерациях и в среднем по стране
остаются тесно связанными.
Ключевой причиной низкого уровня
безработицы в большинстве
исследуемых агломераций может быть
прирост количества занятых и рост
ВВП в них за последние 15 лет.

Безработица в агломерации и в стране в 2016 г.
Безработица в агломерации

Насколько безработица
в агломерации ниже, чем
в стране

Ежегодная динамика

(п.п.)
Москвы
Сеула
Токио
Шанхая
Пекина
Лондона
Парижа
Нью-Йорка
Буэнос Айреса
Сиднея
Джакарты
Стамбула
Вашингтона
Каира
Мадрида
Мехико

2,1 %

3,4

4,4 %

0,1

4,1 %

6

-0,5

1,4 %

4

2,2

4,9 %

-0,1

9,4 %

2

0,7

4,8 %

0,1

7,0 %

0

1,4

5,3 %

0,4

7,0 %

-2

-1,5

12,6 %

-1,7

4,1 %

-4

0,8

12,8 %

-0,3

15,6 %
5,3 %

-6
4,0

2006

2008

2010

2012

2014

2016

-1,4
28,6 % -1,9

7,4 %

Источники: Oxford Economics, анализ PwC

Отсутствуют данные
по двум агломерациям:
Ханой (Вьетнам)
Дюссельдорф (Германия)

-0,7

3,0 %

Йоханнесбурга
Лимы

%
8

-0,7

Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам
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Прирост доходов домохозяйств в
ядрах агломераций, агломерациях
и странах в 2001-2016 гг., тыс. долл.
США
Страна

Агломерация

25.8

Ядро

28.4

Агломерация Страна

25.8

21.8

21.8

В агломерациях доходы домохозяйств за период с 2001 по 2016 гг.
выросли на 4,7 тыс. долл. США больше, чем доходы домохозяйств
в странах
В большинстве агломераций
абсолютный прирост доходов
домохозяйств выше, чем в среднем по
стране.
В 2001–2016 гг. самый большой
прирост средних доходов домохозяйств
зафиксирован в агломерациях
Австралии и США. Для агломераций
США (агломерации Нью-Йорка и
Вашингтона) также характерен самый
большой разрыв между приростом

доходов их домохозяйств и доходов
домохозяйств страны в целом. За
исследуемый период домохозяйства
агломераций Нью-Йорка стали богаче
в среднем на 61 тыс. долл. США,
Вашингтона – на 63 тыс. долл. США, в
то время как домохозяйства всей
страны – только на 45 тыс. долл. США.
Такой разрыв в США и других странах
говорит о том, что благосостояние
жителей агломераций за последние 15

лет росло быстрее, чем благосостояние
жителей всей страны.
Также за исследуемый период средний
прирост доходов домохозяйств в
городах-ядрах агломераций оказался
выше прироста доходов в
агломерациях и в целом в странах.

Абсолютный прирост доходов домохозяйств в 2001-2016 гг. (тыс. долл. США)
Абсолютный прирост доходов домохозяйств в агломерации
(тыс. долл. США)

Москвы
Токио

60

-2,7

21
-2,1

-2,4

40

17,1

4,9

Пекина

18,0

5,8

Лондона

26,8

Парижа

22,7

Стамбула
Ханоя

8,2

18,3
21,8

0,1
62,7

Мадрида

16,6

Дюссельдорфа

15,0

Йоханнесбурга

4,6

-40

2,1

12,3

4,1

-20

10,2

6,8

Мехико

0

-2,2

Каира

17,7
4,7

-80

-2,2
1,6

14,7

4,7
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-3

-60

3,1
2,6

Источники: Oxford Economics,
анализ PwC
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15,8

66,9

Вашингтона

Лимы

4,6

3,0

Сиднея
Джакарты

20

9,5

60,8

Нью-Йорка

%

1,6

Шанхая

Буэнос Айреса

Ежегодная динамика

(тыс. долл. США)

7,2

Сеула

Насколько прирост доходов в агломерации выше,
чем в стране

Агломерации хуже, чем страны

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

Коэффициент Джини в агломерациях и странах в находится на одном
уровне
Высокие доходы в агломерациях могут
быть распределены равномерно между
домохозяйствами или
сконцентрированы у небольшой
группы жителей. Для измерения
неравенства доходов используются
коэффициент Джини (коэффициент
неравенства доходов) и кривая
Лоренца (графическое изображение
неравенства доходов). Приближение
значения коэффициента Джини к 1

свидетельствует о растущем
неравенстве доходов; увеличение
площади над кривой Лоренца также
означает рост неравенства в
агломерации или в стране.

не отличается от уровня неравенства
доходов в странах. Наибольшие
различия выявлены в Индонезии,
однако и они не существенны (менее
0,1). Самое большое неравенство
доходов зафиксировано в
агломерациях Африки –
Йоханнесбурге и Каире, относительное
равенство доходов домохозяйств – в
агломерации Мадрида.

Расчет коэффициентов Джини и
построение кривой Лоренца для
изучаемых агломераций и стран
показали, что уровень неравенства
доходов в агломерациях практически

Коэффициент неравенства доходов (коэффициент Джини) в 2016 г.
Коэффициент Джини в агломерации

Москвы
Сеула
Токио
Шанхая
Пекина
Лондона
Парижа

0,45
0,29

Насколько доходы в агло- Распределение общих доходов по категориям домомерации распределены
хозяйств (кривая Лоренца)
равномернее, чем в стране

-0,02
0,09

0,42
0,38

0,04

60%

-0,04

0,34

-0,04

Буэнос Айреса

0,39

-0,01

Сиднея

0,37

-0,01

Джакарты

0,39

Стамбула

0,40

Каира

0,44

Дюссельдорфа

0,35

0,08
-0,03

0,41

Источники: Oxford Economics, анализ PwC

-0,02

-0,01
-0,01
-0,01

0%

50%

100%

Доля домохозяйств
0,00

0,62

Кривые Лоренца
для стран и
агломераций

20%

-0,04

-0,03

0,43

Йоханнесбурга

40%

0,06

0,48
0,34

Лимы

0,01

0,34

Мадрида
Мехико

80%

0,37

0,38

Вашингтона

Площади над
кривыми
Лоренца

-0,01

0,34

Нью-Йорка

Ханоя

Доля дохода
100%

-0,02

Среднее значение по странам
Среднее значение по агломерациям
Рост неравенства доходов
приближение коэффициента к 1 и увеличение площади
над кривой Лоренца
Снижение неравенства доходов
приближение коэффициента к 0 и уменьшение площади
над кривой Лоренца
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Уровень проникновения технологий в
агломерациях выше, чем в среднем по странам
Уровень использования мобильных
телефонов в агломерациях
незначительно выше, чем в среднем по
стране.
Использование мобильных телефонов
жителями агломераций приближается
к 100 % (см. агломерации Шанхая,
Пекина и Мадрида). Самый низкий
уровень использования телефонов

зафиксирован в агломерации БуэносАйреса: здесь ими пользуются только
91 % жителей. К 2016 г. уровень
использования мобильных телефонов
жителями агломераций практически
не отличается от уровня их
использования в целом по странам.
Это объясняется тем, что за последние
12 лет общий уровень использования

мобильных телефонов выравнялся и
приблизился к 100 % как в странах, так
и в агломерациях.
Единственной агломерацией, в
которой использование мобильных
телефонов значительно выше их
использования по стране в целом,
оказалась агломерация Лимы. В ней
99 % населения используют
мобильные телефоны, в то время как в
среднем в Перу ими пользуются только
89 % жителей.

Доля домохозяйств с мобильными телефонами в 2016 г.
Доля домохозяйств с мобильными телефонами в агломерации

Насколько использование телефонов в агломерации выше, чем в стране

(% домохозяйств с мобильными телефонами)
Москвы

98 %

Сеула

99 %

Токио
Пекина
Парижа

95 %

97 %
97 %

Стамбула

50
40

1
5

99 %

5

99 %

10

0

100 %
94 %

2006

3
-1

92 %

7

Йоханнесбурга

99 %

Лимы

99 %

Источники: Oxford Economics,
анализ PwC

20

1

97 %

Мадрида

30

2

96 %

Вашингтона

Дюссельдорфа

60

-1

Сиднея

Каира

70

2

Джакарты

2
10
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4

-1

91 %

Ханоя

80

4
-1

97 %

Нью-Йорка

%

90
1

100 %
94 %

Мехико

1

100 %

Лондона

100

0

97 %

Шанхая

Буэнос Айреса

п.п.

Изменение доли домохозяйств с мобильными телефонами

Агломерации хуже, чем страны

2008

2010

2012

2014

Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

2016

В отличие от мобильных телефонов,
использование компьютеров в
агломерациях, как правило,
значительно выше среднего уровня их
использования по стране.
За последние 12 лет использование
компьютеров, в отличие от мобильных
телефонов, не стало массовым
явлением в агломерациях и странах. В
2016 г. самый высокий уровень
использования компьютеров
зафиксирован в агломерациях Токио и
Лондона, самый низкий – в

агломерациях Йоханнесбурга и Ханоя.
В агломерациях Токио и Лондона 10 из
10 жителей используют компьютеры, в
то время как в агломерациях Ханоя и
Йоханнесбурга – только 4 жителя из
10.
Таким образом, использование
компьютеров остается индикатором
экономического и имущественного
неравенства агломераций и стран.
Использование компьютеров в
агломерациях заметно выше их

использования по странам в целом.
Самые большие разрывы
зафиксированы в агломерациях Азии.
Так, в агломерации Пекина
компьютеры используются 88 %
жителей, в то время как в Китае в
целом – только 53 % жителей. В
Индонезии контраст еще более
заметен: в агломерации Джакарты
компьютеры используют 5 жителей из
10, а в целом по стране – только 2
жителя из 10.

Доля домохозяйств с компьютерами в 2016 г.
Доля домохозяйств с компьютерами в
агломерации

Насколько использование компьютеров в агломерации выше, чем в
стране
(п.п.)

(% домохозяйств с компьютерами)
Москвы

86 %

Сеула

82 %

Токио

100

12
13

80

Шанхая

86 %

34

Пекина

88 %

35

94 %

Парижа

93 %

Нью-Йорка
Буэнос Айреса
Сиднея
Джакарты
Стамбула
Ханоя

30
27
15

40 %

17
90 %

6

56 %

Дюссельдорфа

85 %

Лимы

2

72 %

86 %

Мехико

40

7

47 %

Мадрида

Йоханнесбурга

50

1

83 %

65 %
38 %
53 %

70
60

10

74 %

Вашингтона
Каира

3

85 %

%

90

6

99 %

Лондона

Изменение доли домохозяйств с компьютерами

20
10
0

2

2006

9

2008

2010

2012

2014

2016

-5
16
13
19

Значения в агломерациях и странах
Среднее значение по агломерациям
Среднее значение по странам

Источники: Oxford Economics, анализ PwC
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Лучшие ВУЗы страны концентрируются в агломерациях
В большинстве агломераций доля
студентов в вузах THE выше, чем в
стране, в агломерациях также выше
доля иностранных студентов.
Самая высокая доля студентов
университетов из рейтинга THE
выявлена в агломерации Каира: там на
1000 жителей агломерации
приходится 31 студент вузов из этого
рейтинга. Всего в агломерации Каира
находится четыре университета из

рейтинга THE, в которых обучается
более 400 тыс. студентов, в том числе в
Каирском университете – более 250
тыс. студентов. В агломерации Каира,
как и в агломерации Сеула, доля
студентов намного выше средней доли
студентов по стране. Так, если в
агломерации Сеула на 1000 жителей
приходится 27 студентов вузов
рейтинга THE, то в Корее в целом –
только 9 студентов таких вузов.

Агломерацией-лидером по доле
иностранных студентов в вузах THE
является агломерация Лондона: там на
100 студентов приходится 39
иностранных граждан. Этот
показатель агломерации Лондона
также намного выше общестранового
значения: в Великобритании в целом
на 100 студентов вузов THE
приходится только 28 иностранных
граждан.

Количество студентов вузов THE на 1000 жителей агломерации и страны в 2016 г.

Доля иностранных студентов в общем числе студентов
вузов THE в 2016 г.

Количество студентов вузов
ТНЕ на 1000 жителей в агломерации

Насколько студентов в агломерации больше, чем в
стране

Доля ин-ных студентов в общем числе студентов вузов
ТНЕ в агломерации

(студентов ВУЗов THE на
1000 чел.)

(студентов ВУЗов THE на
1000 чел.)

(% иностранных студентов в
вузах THE)

Москвы

10

8

Сеула

Москвы

27

Токио

18

10

3

Сеула
Токио

14 %
0

8

7

Шанхая

7%

9

8

Пекина

8%

Парижа

19
33

Стамбула

16

Вашингтона
Каира

31

Мадрида

30

Дюссельдорфа

8

Мехико

7

Йоханнесбурга

7

22
12
-5
3

27 %

2
1

12 %

0

2%

0

Мадрида

13 %

Дюссельдорфа

12 %

Мехико

5%

Йоханнесбурга

6%

4
-1
3
-3

0

Источники: Oxford
Economics, анализ PwC
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Каира

9

8

5%

Вашингтона

10

20

1

20 %

Сиднея
Стамбула

1

11

17 %

Нью-Йорка

-1

1

3
39 %

Парижа

-2

Сиднея
Джакарты

8

9

Нью-Йорка

2

Лондона

-4

4
3

5%

Пекина

19

(п.п.)

11 %

Шанхая
Лондона

Насколько ин-ных студентов
в агломерации больше, чем
в стране

Отсутствуют данные по четырем агломерациям:
Ханой (Вьетнам)
Джакарта (Индонезия)
Дюссельдорф (Германия)
Буэнос-Айрес (Аргентина)
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Ядра агломераций превосходят агломерации и страны по
большинству экономических и социальных показателей, что
говорит об особенностях распределения экономической активности в
агломерациях и странах
Показатели
(2016г.)

3
Страна Агломерация

ВВП на 1 занятого

89

(тыс. долл. США/
занят. по ППС)

Ядро

103

4
Агломерация Страна

41

569

(занятых на 1000
нас.)

Средний уровень дохода
населения

48

56

570 569

529

Ядро

6
Агломерация Страна

Страна Агломерация

98

89

41

Занятость

Страна Агломерация

529

403

476

56

630

176
48

476 403

27

27

12

(тыс. долл. США
по ППС)

Коэффициент
Джинни

12

488

0.42

Дем. нагрузка

445

445
404

564

9.8

8.8

Агломерация Страна

128
176

67

83

83

532

505
467

43

467

52

488

67

532

522

522
514

55
43

21

0.40

0.31

517

659 583

26

33

26

21

0.34 0.35 0.34
0.40

564
519

0.1

(мигрантов на
1000 нас.)

Ядро

0.31

0.38 0.38 0.38

412

Миграция*

0.39 0.38
0.29

0.42

412

(чел. нетрудоспособ. возраста на
1000 трудоспоб.
нас.)

13

Страна Агломерация

118

55
17

0.38 0.39

0.45 0.44 0.45

(коэффициент
неравенства дохожов)

13

17

199

5
Агломерация Страна

118

33
30

Ядро

491

0.3

519

0.3

517

0.1

483

450

483

3.2

531 583

659

3.2
3.3

9.8

1.6

1.6

13.2

13.2

-7.9

0.4

0.7

1.9

1.9

0.6

0.4

0.6

Смертность
(смертей на 1000
нас.)
*Используется
средний миграционный
прирост за 20102015 гг. в связи с
использованием
такого показателя
для стран в
статистике Отдела
народонаселения
ООН (UN Population
Division).
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10.8 11.4 10.8

7.5

7.6

5.9

7.6

7.5

8.2

7.4

6.7

7.4

8.2
10.8

8.6

8.4

8.6

10.8

Агломерация Лондона и ее ядро значительно превосходят показатели
Великобритании: эта агломерация отличается неравномерностью

7
Страна Агломерация

Ядро

1
Агломерация Страна

Страна Агломерация

113

76
65

73

73

65

Ядро

112

2
Агломерация Страна

Страна Агломерация

113

89

129
89

Ядро

134

7
Агломерация Страна

Страна Агломерация

129
92

86

Ядро

99

Агломерация Страна

99

92

85

86

1
539
516

19

21

0.28 0.28

521

25

0.29

502 648

516

29
21

37

41

648

37

0.38

0.40

29

328

1.8

558

340

1.8

5.1

9.4
4.5

5.6

558

0.36

30

596

7.1
4.3

9.4

26

522

473 522

507

521

30

37

41

37

30

0.37 0.38 0.37
0.30

596

1.0
-4.2

2.8

7.1

507
458

0.34

0.30

4.6

2.8

-7.6

4.5

469

35

1.0

1.2
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Агломерации
концентрируют
ключевые ресурсы
и являются
локомотивами
развития стран

1. Отбор агломераций для дальнейшего рассмотрения: самые быстрорастущие
агломерации мира – Топ-20 и Топ-10
34
2. Агломерации значительно опережают экономики своих стран: рэнкинг Топ-20
агломераций по ключевым показателям
39
3. Влияние агломераций распространяется далеко за пределы их границ:
потребление
65
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Влияние агломераций
распространятся
далеко за пределы
их границ:
потребление
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Агломерации оказывают значительное
влияние на экономику страны

Агломерации играют значимую роль в
экономике страны. Благодаря
концентрации ресурсов,
специализации экономики, низким
транзакционным издержкам и
интенсивности коммуникаций –
факторам развития агломераций, –
они демонстрируют более высокий
уровень производительности труда,
чем вся остальная экономика страны.
Крупнейшие агломерации зачастую
выступают в качестве экономикдоноров не только для близлежащих
территорий, но и для всей страны.

Агломерации оказывают влияние на
экономику страны в рамках
потребительских расходов – ввоз
товаров из-за пределов территории
агломерации. Часть из них
поставляется в рамках зарубежного
импорта и собственного производства
на территории агломерации, а другая
– за счет ввоза продукции,
произведенной на территории страны.

Рэнкинг агломераций - ареалы
влияния

1 1
22
33

Значительные объемы ввозимых
товаров в агломерацию с прочих
территорий страны подтверждают их
большое влияние на развитие этих
территорий.

44
55
66
77
88
99
1010
1

Место, занимаемое агломерацией
по соответствующему показателю в рамках
рэнкинга
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Каждые 10 жителей Московской агломераций за счет высокого уровня
потребления создают 2 рабочих места за ее пределами

Потребительские расходы — один из
ключевых драйверов экономического
роста.
В рамках структуры потребительских
расходов можно выделить две
основные группы: расходы,
стимулирующие развитие внутренней
экономики, и расходы,
стимулирующие развитие внешней
экономики.
Чем выше доля потребительских
расходов на продукты питания, одежду
и товары длительного пользования,
тем выше доля расходов,
стимулирующих развитие страны
(внешних расходов).

Структура потребительских расходов агломераций, 2016 г.

23% 8% 11%

43%

16%

25% 5%10%

44%

16%

*

33%

9% 9%

30%

10% 12%

16% 5% 9%
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30%
33%

5

1,6

52%
39%
27%

6

1,2

9

1,3

8

61%

6,1

23%

15%

4

1,9

26%

1,1

16%

1
3

2,9

32%

19%

30%

4,2

36%

32%

41%

14% 6% 7%

7,3

64%

27%

47%

15% 6%

Объем ввозимых товаров из прочих регионов страны, тыс. долл.
США на 1 чел., 2016 г.

31%

47%

10% 7%

Доля потребления товаров ввозимых из прочих регионов страны, %

29%

55%

7% 6%

Размер потребительских расходов
позволяет оценить уровень влияния
каждого жителя агломерации на
экономику страны. Объем товаров,
закупаемых у регионов страны, с
которыми ведется торговля
потребительскими категориями
товаров, за вычетом объема товаров,
произведенных на территории
агломерации и импортированных из
зарубежных стран, определяет размер
влияния агломерации на экономику
страны.

27%

49%

13% 7%

Часть продукции, потребляемой на
территории агломерации, здесь же и
производится. Другая часть –
импортируется из зарубежных стран.
Самая большая доля потребления
товаров локального производства и
импортных товаров в 2016 году
отмечена в агломерации Токио (84 %).
Самая низкая – в агломерациях Сиднея
(36 %) и Москвы (39 %). В Московской
агломерации это объясняется низкой
долей зарубежного импорта в связи со
слабостью национальной валюты
России.

1,6

2
10
6

Источник: Oxford Economics, Анализ PwC

Расходы на еду и напитки (включая алкоголь и табак)
Расходы на одежду
Расходы на товары длительного пользования
Расходы на обязательные услуги (аренда жилья, транспорт,
услуги связи, здравоохранение, образование)
Расходы на второстепенные услуги (отдых и прочие услуги)
*Корректировка показателей Московской агломерации с учетом
изменений курса рубля/долл. США в период с 2014-2016 гг.
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1

Рэнкинг агломераций по
соответствующему показателю

Наибольшим влиянием на экономику
регионов страны обладают
агломерации Сиднея (7,3 тыс. долл.
США) и Москвы (6,1 тыс. долл. США),
что обусловлено низкой долей
потребления товаров локального
производства и импортных товаров.
Агломерация Нью-Йорка, несмотря на
низкую долю потребительских
товаров (16 %) в общей структуре
потребления и относительно не
высокую долю потребления товаров,
ввозимых из прочих регионов страны
(36 % от объема потребительских
товаров), также входит в 3 лидеров по
этому показателю (4,2 тыс. долл США).

Потребность в производстве товаров в
экономике страны для обеспечения
потребительского спроса в
агломерации стимулирует создание
рабочих мест по всей стране. По этому
показателю абсолютный лидер –
Московская агломерация – 10
жителей агломерации обеспечивает
создание 2 рабочих мест за пределами
агломерации.

Создание рабочих мест в
стране на 1 жителя агломерации

Объем ввозимых товаров из зарубежных стран, тыс. долл. США на 1
чел-ка, 2016 г.

0,08

Прежде всего, это связано с низким
уровнем производительности труда в
прочих регионах России.
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Обратный пример, агломерация
Сиднея, значительный объем влияния
в абсолютном выражении которой,
обеспечивает создание лишь 0,8
рабочих мест на 10 жителей
агломерации за ее пределами, что
связано с высоким средним уровнем
производительности труда в
экономике Австралии, в целом –
требуется меньшее количество
работников для создания требуемого
объема товаров.
Пример агломераций Китая – Пекина
и Шанхая – интересен тем, что при
относительно низком уровне
влияния (1,6 и 1,2 тыс. долл. США на
1 чел., соответственно) они
обеспечивают создание большего
количества рабочих мест вне
агломераций (1,2 и 0,9 рабочих мест
на 10 жителей) в связи с более низким
уровнем производительности труда в
целом по стране.
Помимо влияния на экономику
страны, агломерации оказывают
влияние также и на зарубежные
страны. Прежде всего, это связано с
импортом продукции, которая
производится зарубежом и
потребляется на территории
агломерации. Наиболее сильное
влияние оказывают те агломерации, в
которых импорт составляет
значительную часть потребляемых
товаров, пример: Лондон (53 %) и
Париж (61 %) – что при оценке
влияния на зарубежные страны
составляет 4,8 тыс. долл. США и 4,6
тыс. долл. США на 1 жителя
агломерации соответственно.

1,2

Источник: Oxford Economics, Анализ PwC
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Ежегодно Московская агломерация ввозит товаров на 39 млрд долл.
США, создавая порядка 3,5 млн раб. мест в регионах РФ

Московская агломерация

1344

46%

54%

13,1
594

39%

СЗФО

61%

9,3
1%

ЦФО

6,4
753

30%

70%

5,9
485

70%

30%

ПФО

2,6

ЮФО

0,5

149

66%

34%

СКФО

1-ая зона влияния

2-ая зона влияния

1-ая зона влияния (1 тыс. км – 31,1 млрд долл. США и 3 176 тыс. раб. мест): ЦФО+СЗФО+ЮФО+ПФО
2-ая зона влияния (1-3 тыс. км – 6,9 млрд долл. США и 217 тыс. раб. мест): УФО+СКФО+КФО
3-я зона влияния (3-5 тыс. км – 0,9 млрд долл. США и 71 тыс. раб. мест): СФО+ДФО
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УФО*

99%

Самым крупным импортером
сельскохозяйственной и
промышленной продукции внутри
России является Московская
агломерация. Ежегодно она ввозит
товаров на общую сумму 38,9 млрд
долл. США. При этом наибольшую
долю товарооборота - 80 % обеспечивают прилегающие к
Московской агломерации регионы

ЦФО, и граничащие с ним территории
СЗФО, ЮФО и ПФО, которые
совместно формируют 1-ую зону
влияния. В этой зоне Московская
агломерация обеспечивает создание
3 176 тыс. рабочих мест. По мере
отдаления от столицы товарооборот и
число рабочих мест падают.

26%

В структуре ввозимых в Московскую
агломерацию товаров преобладает
продукция промышленного
производства – ~52 %. Это можно
объяснить относительной развитостью
сельского хозяйства в Подмосковье, а
также сохраняющейся значительной,
несмотря на контрсанкции России,
долей импорта продовольствия для
столичных потребителей.

74%

37
0,3

ДФО

0,6

33

8%

74%

СФО*
Товарооборот,
млн долл. США

>500

Доля промышленной
продукции в товарообороте

200 - 500

Доля сельскохозяйственной
продукции в товарообороте

50 - 200

Созданные рабочие места,
тыс. чел.

5 - 50

Объем ввоза товаров в МА,
млрд долл. США

<5

3-я зона влияния

*УФО – 99% промышленных товаров в структуре ввозимых товаров
= 25% промышленные товары + 74% углеводороды
*СФО – 92% промышленных товаров в структуре ввозимых товаров
= 87% промышленные товары + 5% углеводороды
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Агломерация НьюЙорка ежегодно
ввозит продукции
на сумму 275 млрд
долл. США в рамках
межрегиональной
торговли

70 PwC Июль 2017

Товарооборот агломерации Нью-Йорка
с другими регионами страны ежегодно
достигает в стоимостном выражении
275 млрд долл. США. Важнейшими
торговыми партнерами агломерации
являются штаты Пенсильвания,
Коннектикут, Иллинойс, Массачусетс,
Мичиган и Огайо. На них приходится
143 млрд долл. торгового импорта.
Отметим, что штат Калифорния,
несмотря на отдаленность в 4 тыс. км,
служит одним ключевых торговых
партнеров агломерации Нью-Йорка с
показателем в 21 млрд долл. США.

Агломерация Нью-Йорка

*

Аляска
Гавайи

Товарооборот, млрд долл. США
<0,5

4-8

0,5-1,5

8>

1,5-4

3-я зона влияния

2-ая зона влияния

1-ая зона влияния

1-ая зона влияния (1 тыс. км – 185 млрд долл. США)
2-ая зона влияния (1-3 тыс. км – 60 млрд долл. США)
3-я зона влияния (3-4 тыс. км – 30 млрд долл. США)

*Штат Нью-Йорк рассматривается как часть
агломерации
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Почти половина
межрегионального
грузопотока
агломерации Пекина
обеспечивается
окружающей ее
провинцией Хэбэй

Агломерация Пекина оказывает
сильное влияние на пять провинций
Китая, которые образуют 1-ую зону по
этому показателю (1 тыс. км). Это
провинции Хэбэй, Шаньси, Ляонин,
Внутренняя Монголия и Шаньдун , на
которые приходится 80% всего
грузопотока столицы.
Почти половину межрегионального
грузопотока в агломерацию Пекина
обеспечивает окружающая
агломерацию провинция Хэбэй – 45 %.

Это обусловлено, главным образом,
тем, что на территории агломерации
недостаточно складских мощностей.
Наибольшая часть грузов сначала
попадает на склады в провинции Хэбэй,
и только потом - транзитом в
агломерацию Пекина.На четыре
соседних провинции - Шаньси, Ляонин,
Внутренняя Монголия и Шаньдун –
приходятся остальные 35 % объема
межрегионального грузового потока в
агломерацию Пекина.

Агломерация Пекина
Товарооборот, 10 тыс. тонн грузов
<10

3-я зона влияния
(2-3,5 тыс. км)

10-50
50-150
150-500

2-ая зона влияния
(1-2 тыс. км)

>500
1-ая зона влияния
(1 тыс. км)
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Восемь провинций Китая образуют
1-ую зону влияния агломерации
Шанхая (1 тыс. км): Шаньси, Аньхой,
Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Цзянси,
Фуцзянь и Хубэй. На них приходится
55% всего грузопотока агломерации.

Больше половины
межрегионального
грузопотока
агломерации Шанхая
формируется в 1-ой
зоне ее влияния,
которую составляют
8 провинций

При этом Синьцзян - Уйгурский
автономный район, который
находится в 3-ей зоне влияния (2,5-3,5
тыс. км) от агломерации Шанхая,
обеспечивает 11 % торгового импорта
этого города.

Агломерация Шанхая
Товарооборот, 10 тыс. тонн грузов
<10
10-50
50-150
150-500

3-я зона влияния
(2,5-3,5 тыс. км)

>500
2-ая зона влияния
(1-2,5 тыс. км)

1-ая зона влияния
(1 тыс. км)
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Факторы развития
агломераций

1. 6 ключевых факторов развития агломераций
76
2. Какая из агломераций добилась успехов в развитии: сводный рэнкинг Топ-10
агломераций по факторам развития
80
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Факторы
развития
агломераций
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Ключевые факторы развития агломераций

Развитие агломераций происходит под
воздействием разнообразных
факторов. Одни из них обеспечивают
рост их экономики, доходов населения,
улучшают качество жизни и
способствуют широкому внедрению
передовых технологий; другие,
напротив, сдерживают этот процесс,
оказывая на него негативное влияние.
Ниже кратко перечислены наиболее
важные факторы развития
агломераций.
Специализация
Разнообразие товаров и услуг в рамках
агломерации позволяет компаниям
специализировать свою деятельность и
тем самым повышать собственную
эффективность. Пример, появление
специалистов более узкого профиля:
вместо юристов общей практики
появляются юристы,
специализирующиеся только в
конкретном праве. В условиях
плотного населения специализация
способствует расширению
возможностей для сокращения затрат
на производство товаров и оказание
услуг.
С одной стороны, с ростом
специализации растет и
производительность труда. С другой,
чем более специализирована
экономика, тем менее она устойчива к
внешним потрясениям. В качестве
примера можно привести
агломерацию Нью-Йорка, в экономике
которой наибольшую долю занимает
сектор финансовых и бизнес-услуг,
который в периоды финансовых
кризисов испытывает наибольшие
спады. По причине низкой
диверсификации экономики этот
сектор тянет экономику агломерации
вниз.
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Сниженные транзакционные
издержки и комплементарность
Высокая концентрация ресурсов
стимулирует снижение
транзакционных издержек и
повышение комплементарности в
экономике агломерации.
Комплементарность в экономике
агломерации выражается во
взаимозаменяемости трудовых
ресурсов и высокой конкуренции на
рынке труда, а также в возможности
создания конечного продукта из
различного набора промежуточных.
Высокая конкуренция на рынке труда
снижает транзакционные издержки на
поиск рабочей силы, обладающей
необходимыми компетенциями.
Снижение транзакционных издержек
позволяет повысить объем инвестиций
в основной капитал, что в свою
очередь ведет к росту капиталоемкости
экономики и росту
производительности труда.
Концентрация
интеллектуального капитала
Одним из важных факторов,
способствующих усилению процесса
урбанизации, служит роль городов в
генерировании идей, стимулировании
социальных изменений за счет
внедрения новых ценностей и
поощрении инноваций во всех сферах
жизни. Весьма продуктивные
побочные эффекты этого – наличие
образованных и
высококвалифицированных
работников, содействующих
повышению производительности
труда своих коллег в плотно
населенных городах, независимо от
того, является ли данная
промышленная структура

диверсифицированной или
специализированной. Облегчается
также распространение и
заимствование передовых методов
работы, новаторского стиля и т. п. –
все это результат сосредоточения
высококвалифицированных
работников на относительно
небольшом пространстве.
В благоприятной для развития
интеллектуального капитала среде,
формируемой в агломерации, активно
растут те отрасли экономики, главным
ресурсом которых являются люди.
Примером служит развитие
креативного сектора, который
значительно активнее развивается на
территории агломерации, чем на
прочих территориях страны.
Высокое качество жизни
Агломерации играют роль центров
развития, в которых аккумулируются
разнообразные ресурсы, ключевым из
которых являются образованные и
квалифицированные кадры. В борьбе
за таланты агломерации в первую
очередь должны концентрироваться на
развитии качества жизни и городской
среды, так как она является одним из
ключевых факторов принятия решения
о выборе места для жизни и работы.
Качество и комфортность среды
проживания определяют
конкурентоспособность агломераций.
Высокая плотность расселения и
концентрация ресурсов оказывают
дополнительное воздействие на
развитие агломераций в части
стоимости и уровня жизни,
социальной обеспеченности и
экологии.

Сбалансированная система
расселения и транспортного
обеспечения
Важные факторы, ограничивающие
рост городов, возникают в связи с
ограниченностью ключевого ресурса
– земли. В условиях ограниченности
пространства в связи с высокой
плотностью расселения растут цены на
жилье и землю, что снижает
привлекательность крупных
агломераций для жителей и
ограничивает достижение
агломерациями своих наиболее
эффективных размеров.
Формирование центров
экономической активности за счет
концентрации ресурсов и высокая
плотность расселения увеличивают
нагрузку на улично-дорожную сеть. В
свою очередь, это приводит к
снижению качества жизни и условий
труда. Необходимо формировать
сбалансированный подход к развитию
агломераций.
Эффективные подходы к
управлению агломерационным
развитием
С увеличением численности населения
и ростом территорий агломераций
усложняется процесс их управления.
Рост территорий агломерации
происходит в основном за счет выхода
агломераций за свои
административные границы и
включения новых территорий/
муниципальных образований в состав
агломераций. В настоящее время в
большинстве из них кооперация между
разными субъектами отсутствует или
совсем незначительна.

С ростом урбанизированных
территорий управление усложняется и
требует взаимодействия по мере того,
как они выходят за свои
административные границы. В
последнее время формируется общая
тенденция: управление
агломерациями переходит к единому
органу, управляющему и ядром, и
периферией агломерации.
Эффективная система управления
агломерацией позволяет ей динамично
развиваться в социальноэкономической сфере, включая
сбалансированное развитие
территорий, экономики, транспорта и
пр.
Выше приведены шесть важнейших
факторов, обеспечивающих развитие
современных агломераций. Цель
нашего исследования – оценить, как
каждая из рассматриваемых
агломераций использует эти факторы.
Ведь именно от них во многом зависит
дальнейшее развитие агломераций:
формирование положительных и
отрицательных социальноэкономических эффектов.
В целях определения потенциала
дальнейшего развития агломераций
необходимо провести более
подробный анализ взаимосвязи
факторов их развития и ключевых
социально-экономических
параметров, таких как плотность
расселения и экономическая
активность, образование, креативный
сектор экономики и пр.
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Благодаря высоким показателям экономического развития
агломерация Нью-Йорка лидирует среди развитых агломераций…
Агломерации конкуриют между собой
за то, чтобы привлекать самых
талантливых людей. Факторы
агломерационного развития
определяют, насколько успешно и за
счет чего они это делают.

Агломерации концентрируют на
своей территории значительные
ресурсы: финансовые, человеческие
и технологические. Высокая
концентрация ресурсов в
агломерациях обеспечивает
формирование соответствующих
эффектов от агломерационного
развития, упомянутых ранее:
специализация, транзакционные
издержки, интеллектуальный
капитал, качество жизни, включая
жилье и транспорт, и управление.
Благодаря эффективному
использованию этих факторов
агломерации добиваются успеха и
значительно опережают прочие
территории своих стран в развитии.

В рамках анализа агломерации
распределились на две группы. Первая
группа (группа I) – агломерации
развитых стран или развитые
агломерации, вторая группа (группа
II) – агломерации развивающихся
стран или развивающиеся
агломерации.
Наиболее успешной агломерацией
группы I по итогам анализа факторов
агломерационного развития отмечена
агломерация Нью-Йорка.
Агломерация обеспечивает
сбалансированное развитие своей
территории, тем самым стимулируя
рост экономической активности.

Ключевой ресурс агломераций –
люди. В бизнесе талантливые
специалисты обеспечивают создание
большей добавленной стоимости. В
агломерации население обеспечивает
потребление, предъявляет требования
к формированию и формирует
комфортную городскую среду для
проживания.

Итоговый рэнкинг

Агломерация Нью-Йорка, лидер по
уровню экономического развития
– производительности труда (1/10)*
и, соответственно, среднему уровню

ll
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В свою очередь, агломерация
Лондона (2/10)* находится в группе
лидеров по большинству
показателей, однако не выделяется в
явном виде ни по одному из них, что
говорит о сбалансированном
развитии агломерации.
Агломерация Сиднея (3/10)*
благодаря высокому качеству
системы образования и открытости
экономики лидирует по показателям
развития интеллектуального
капитала. Также в агломерации
Сиднея самые высокие показатели
качества жизни (1/10)* и высокая
доступность жилья (1/10)*.

Специализация
Производ-ть
труда

l

доходов (1/10)* – в структуре
экономики агломерации преобладает
финансовый сектор (47 %).
Агломерация, в целом, находится в
группе лидеров по большинству
показателей, за исключением
показателей качества жизни (9/10)*.
Прежде всего, это связано с высокой
стоимостью жизни в агломерации.

Ср. уровень
доходов

Транз.
издержки

Интеллект.
капитал
Образование

Дисбалансы на
рынке труд

Креативный
сектор

Условия
предпр-ва

1

1

1

1

5

3

6

2

4

3

4

3

2

2

3

5

2

6

6

9

1

4

2

4

5

2

8

5

5

8

6

-

-

7

8

6

7

5

3

4

4

4

7

9

7

2

7

1

3

8

6

10

8

1

5

7

9

3

9

9

-

6

9

10

10

8

7

-

10

10

…в свою очередь, Московская агломерация лидирует среди
развивающихся агломераций
Агломерация Парижа (4/10)* в группе лидеров по показателям качества жизни. Высокий уровень удовлетворенности населения стимулирует экономическую активность. В агломерации Парижа также один из самых высоких показателей производительности труда, выше только в агломерации Нью-Йорка. Неудивительно,
что в экономике агломерации
Парижа также активно развивается
креативный сектор (2/10)*, успех
которого обеспечивают талантливые
люди, которых привлекают условия и
качество жизни в агломерации
Парижа. В агломерации Парижа ускоренными темпами реализуется программа «Промышленность будущего»,
или «Промышленность 4.0», основной
эффект от которой – создание прогрессивных технологий промышленного производства и рост предпринимательской активности.
Стоит отметить, что фактор транзакционных издержек успешнее всего
применяется в агломерации Сеула,
которая лидирует по показателям
условий предпринимательской активности (1/10)*.
Качество
жизни

Транспорт и жилье
Транспорт

Жилье

Московская агломерация по результатам рэнкинга была отнесена к группе развивающихся агломераций.
Агломерация Москвы уделяет особое
внимание развитию человеческого
капитала. Высокое качество образования (4/10)* в агломерации стимулирует привлечение в нее новых талантов. Результат – успешное развитие креативного сектора (4/10)* в
экономике агломерации. В агломерации также созданы благоприятные
условия для предпринимательской
активности (4/10)*.

Более успешному развитию
Московской агломерации мешает отсутствие сбалансированной политики
развития ее территорий. Создание
координационных органов управления развития г. Москва и
Московской области как частей единого целого – Московской агломерации – позволит повысить равномерность развития ее территорий и эффективности агломерации в целом.

Благоприятная среда для жизни в
Московской агломерации стимулирует ее население к потреблению. Так
как на территории агломерации достаточно слабо развито сельское хозяйство и промышленное производство, то большинство потребляемых в
агломерации товаров производится за
ее пределами – агломерация Москвы
абсолютный лидер по влиянию на
прочие территории страны (1/10)*.
*(1/10) – место агломерации в рэнкинге по
указанному показателю

Влияние на
экономику страны
Ареалы
влияния

9

1

3

3

8

8

4

4

1

3

1

2

3

2

6

5

1

4

2

6

5

6

7

1

7

5

5

8

6

9

9

7

4

10

8

9

10

7

10

10
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Специализация экономики как фактор развития агломерации
По мере развития агломераций
повышается уровень специализации их
экономики, что сопровождается
усилением ряда важных
положительных факторов. Главный из
них — рост производительности труда,
на который существенное влияние
оказывает структура экономики той
или иной агломерации.
1. Концентрация
высококвалифицированной
рабочей силы и финансовых
ресурсов стимулирует развитие
сектора финансовых и бизнес-услуг.
Современные тенденции ведут к
появлению агломераций с ярко
выраженным финансовым
профилем. В то же время такие
традиционные сектора экономики,
как промышленность (в ее
привычном виде) и сельское
хозяйство, сокращаются или как в
случае со вторым – исчезают вовсе.
С одной стороны, специализация
экономики ведет к росту
производительности труда и,
соответственно, росту доходов ее
жителей. Появление новых
возможностей у людей увеличивает
их покупательскую способность,
что стимулирует развитие сектора
услуг, а также местных и
региональных производителей. Это
ведет к разнообразию товаров и
услуг. Развитый сектор услуг делает
агломерации привлекательным
местом для жизни. Также рост
доходов способствует росту
сбережений – ключевому
инвестиционному ресурсу
экономики. Сбережения,
хранящиеся на счетах в
финансовых организациях,
способствуют развитию
финансового сектора - повышению
доступности заемных средств и
соответственно росту инвестиций в
различные сферы деятельности
города.
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С другой стороны, в агломерациях
появляются трудодефицитные
специальности – те специальности,
спрос на которые значительно
выше предложения, и
трудоизбыточные – предложение
выше спроса. В экономике
формируются дисбалансы на рынке
труда.

С другой стороны, высокая
специализация делает экономику
менее устойчивой к внешним
шокам и кризисным явлениям.
2. Рынок труда в агломерациях
значительно отличается от рынка
труда страны в целом. Благодаря
высокой концентрации людей в
агломерациях появляются
специалисты более узкого профиля
– например, вместо юристов общей
практики появляются юристы,
специализирующиеся только в
конкретном праве.
С одной стороны,
производительность труда
узкопрофильных специалистов
выше, чем специалистов широкого
профиля.
Произ-ть
труда

1

По результатам анализа выявлено, что
лидер с точки зрения специализации
экономики – агломерация Нью-Йорка.
В первую очередь, это обусловлено
тем, что эти агломерации относятся к
странам с развитой экономикой и
демонстрируют высокий уровень
производительности труда и доходов
населения.

Средний
уровень
доходов

Креативная
экономика

1

1

5

1

2

4

2

5

3

9

-

9

4

3

3

4

5

2

6

6

6

10

1

8

7

5

4

3

8

6

4-

-

9

7

7

2

10

8

-

6

Место, занимаемое агломерацией по соответствующему
показателю в рамках рэнкинга

Соотношение дисбаланса
на рынке труда
агломерации и страны

Московская агломерация относится к
группе агломераций с средними
показателями.
Вопрос определения оптимальный
структуры экономики является
ключевым для агломераций при
формировании стратегии развития. В
конечном итоге высокая
производительность труда и
устойчивость к кризисным явлениям
является оптимальным балансом.
Увеличение производительности труда
позволит обеспечить рост среднего
уровня доходов населения, а
следовательно рост расходов и
сбережений населения.
1. В Московской агломерации доля
промышленности в экономике
достаточно низкая. Однако с учетом
принципиального преобразования
промышленности – увеличения
экологичности и
производительности труда в ней за
счет роботизации – рост ее доли в
структуре ВВП Московской
агломерации может увеличить
общую производительность труда и
сделать экономику более
устойчивой к кризисам за счет
увеличения уровня
диверсификации.

2. Принимая во внимание структуру
экономики будущего, в которой
будут преобладать специальности
креативного сектора и упор будет
сделан на людей, способных
придумывать новые средства
производства, а не управлять ими,
Московская агломерация может
сконцентрироваться на создании
новых рабочих мест в сфере
«Информационнокоммуникационных технологий»,
«Дизайна» и других специальностях
новой креативной экономики.
Высокий научный потенциал
Московской агломерации,
подчеркнутый высокими позиции в
данном рэнкинге, может служить
основой для увеличения роли
креативной экономики в структуре
ВВП. Однако лишь создание новых
рабочих мест не гарантирует
абсолютный успех – самые
перспективные сферы экономики
уже сейчас испытывают кадровый
голод.

3. В этой связи перспективно
применение подхода «умной
специализации», в рамках которого
необходимо смотреть на структуру
экономики с точки зрения развития
«портфеля отраслей». При этом на
уровне агломераций необходимо
постоянно думать об их
трансформации на следующих
этапах и соответственно
корректировать образовательные
программы для подготовки кадров.

PwC Июль 2017 85

Факторы развития
агломераций

3.1. Специализация
84
1. «Умная специализация» позволяет повысить производительность
труда в агломерации
88
2. Креативный сектор – драйвер экономики агломерации
92
3. Потребность в уникальных специалистах создает дисбалансы на рынке
труда, которые успешно компенсируются в рамках экономики агломераций
102
4. С ростом производительности труда растут доходы населения агломераций
– появляются дополнительные возможности для расходов
и сбережений
111
86 PwC Июль 2017

Специализация

PwC Июль 2017 87

Специализация экономики агломерации на секторе финансовых
и бизнес-услуг стимулирует рост производительности труда
Средний уровень пр-ти труда, тыс.
долл. США, по ППС 2016 г.

Доля в экономике и пр-ть труда:
фин. и бизнес услуги, 2016 г.
тыс.долл.
США по ППС

%

176
129
122
113
99

7

83

8

56
11

37%

5

41%
37%

28%
21%

Рэнкинг агломераций по среднему уровню
производительности труда, тыс. долл. США, 2016 г.

Структура экономики оказывает
значительное влияние на
производительность труда в
агломерации. Так, есть
высокопроизводительные сектора
экономики – финансовые и бизнесуслуги (средний уровень
производительности 161 тыс. долл.
США по ППС), и менее
производительные – промышленное
производство (94 тыс. долл. США по
ППС). Стоит отметить, что к сектору
финансовых и бизнес услуг также
относятся и отрасли креативной
экономики (ИТ, инженерия и
прочие), которые характеризуются
высокой добавленной стоимостью.
В большинстве случаев экономика
агломерации является более
специализированной, чем
экономика страны в целом. В первую
очередь, это обусловлено высокой
концентрацией человеческих ресурсов,
что требует развития трудоемких
секторов экономики в агломерации. Во
вторую – эффектом урбанизации, так
как в рамках урбанизированных
территорий менее эффективно
88 PwC Июль 2017

126
125
152

31%

9
10

144

182

180

8%
13%

183
47%

4

89

166

34%

3

тыс.долл.
США по ППС

%

345

39%

2

6

73

47%

1

91

Доля в экономике и пр-ть труда:
промышленность, 2016 г.

127

102

8%

77

16%

62

17%

80

27%

Структура экономики агломерации
может значительно отличаться от
агломерации к агломерации, что
отражается на их профиле – есть
агломерации - «финансовые центры»,
есть «промышленные центры» и
агломерации со сбалансированной
структурой. От того, к какому профилю
тяготеет агломерация зависит и
средний уровень производительности
труда в ее экономике.
Так, наибольший средний уровень
производительности труда в
агломерации Нью-Йорка (176 тыс.
долл. США по ППС), что обусловлено
значительной долей сектора
финансовых и бизнес-услуг в
экономике (47 %), который к тому же
в агломерации Нью-Йорка самый
высокопроизводительный (345 тыс.
долл. США по ППС) среди
сравниваемых агломераций.

83

19%
28%

развивать традиционные сектора
экономики – сельское хозяйство и
промышленное производство.

77

18%

109

161

104

25%

81
50
94

И, наоборот, в агломерации БуэносАйреса самый низкий средний уровень
производительности труда (56 тыс.
долл. США по ППС), что обусловлено
достаточно высокой долей сектора
промышленности в экономике
агломерации (27%), который к тому
же значительно отстает по уровню
производительности от сравниваемых
агломераций (разница – 44 тыс. долл.
США по ППС).
Стоит обратить внимание на то, что в
структуре экономики Московской
агломерации значительно
преобладает сектор финансовых и
бизнес услуг (37 %). Несмотря на это,
средний уровень производительности
по экономике не такой высокий, как в
сравниваемых агломерациях: прежде
всего, это связано с более низким
средним уровнем
производительности по прочим
секторам экономики – пример, сектор
промышленности (средний уровень
производительности труда в секторе
Московской агломерации – 62 тыс.
долл. США по ППС, в то время как в
среднем по сравниваемым
агломерациям – 94 тыс. долл. США
по ППС).

Промышленное производство в основном развивается
на периферии агломераций, в то время как в ядре процветает сектор
финансовых услуг

6

Доля промышленности
в экономике, 2016 г.

Ядро

Доля финансовых услуг
в экономике, 2016 г.

4,4% (-19%)

Агломерация

8,2% (-22%)

Ядро

5,8% (-23%)

Агломерация

8,4% (-19%)

54,1% (-2%)
47,2% (+1%)

53,7% (+11%)
46,8% (-11%)

9,0% (-23%)

Ядро

46,8% (+15%)

13,0% (-19%)

Агломерация

39,3% (+11%)

Ядро

16,6% (+29%)

36,9% (+28%)

Агломерация

17,3% (+10%)

36,6% (+31%)

10,2% (-15%)

Ядро
Агломерация

28,4% (+5%)

13,8% (-16%)

Ядро

35,8% (+1%)

19,5% (-15%)

Агломерация

+x % Изменение доли сектора
в экономике ядра
агломерации, 2001-2016 гг.

30,8% (+1%)

+x % Изменение доли сектора
в экономике агломерации,
2001-2016 гг.

Уровень производительности труда, тыс. долл. США, по
ППС, 2016 г.
73

76

129

134

103

65

89

86

118

129

86

89

113

73

65

Стрна

41

Агломерация

Source: Oxford Economics

48

92
83

Ядро

199

176
118

98

128
67

113
89

176

89

41

83

112

Агломерация

56

56

99

99
85

Динамика развития экономик
агломераций по секторам
свидетельствует о сокращении в
большинстве случаев промышленного
производства. При этом в ядре
агломерации доля промышленного
производства значительно меньше,
чем на ее периферии, и выявлена
тенденция к дальнейшему
сокращению (исключение Московская агломерация).
Одновременно происходит рост доли
сектора финансовых услуг в экономике
агломерации.
В ядре агломерации доля сектора
финансовых и бизнес услуг
превышает аналогичный показатель
ее периферии, хотя разница не столь
значительна, как в случае с
промышленным производством.

39,7% (+4%)

28,0% (-5%)

Агломерации более производительны,
чем экономика страны. Ядро
агломерации в большинстве случаев
эффективнее ее периферии, за
исключением Сиднея, где сложилась
обратная ситуация, так как
значительное количество
высокопроизводительных рабочих
мест создано вне ядра агломерации.
Наиболее равномерное распределение
в агломерации Сеула и Южной Корее.
Наибольший разрыв - в Московской
агломерации и Российской Федерации.

48

Таким образом, в ядре агломерации
концентрируются сектора
экономики с более высокой
добавленной стоимостью, которые
вытесняют традиционный сектор
промышленного производства на
периферию.
В Московской агломерации как в ядре,
так и на периферии наблюдается рост
доли обоих секторов экономики –
промышленности и сектора
финансовых услуг. Такая тенденция
формируется за счет того, что за
период с 2001 по 2016 гг. в экономике
агломерации значительно сократился
сектор торговли и потребительских
услуг, в результате чего часть рабочей
силы переквалифицировалась в
работников других сфер.

92

67
Страна

Стрна

Агломерация

Ядро

Агломерация

Страна
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Структура экономики будущего оказывает
значительное влияние на уровень занятости
в агломерациях
Согласно концепции экономики
будущего, все сектора экономики
претерпят значительные изменения.
В первую очередь, эти изменения
будут связаны с повышением уровня
автоматизации и информатизации
существующих бизнес-процессов.
Традиционные сферы деятельности, в
которых преобладает ручной труд,
будут задействованы в процессе
преобразования – часть функций
перейдет к автоматическим
алгоритмам и компьютерному
интеллекту.
В соответствии с исследованием о
будущем рынка труда,
подготовленным для Всемирного
экономического форума в 2016 году
(The Future of jobs by World Economic
Forum, 2016), средний уровень
занятости в определенных секторах
мировой экономики должен

сократиться на 3,6 % в ближайшие 10
лет, в результате осуществления
концепции экономики будущего.
Высвобождающейся рабочей силе
придется адаптироваться к новым
экономическим реалиям и искать себе
применение в других отраслях
экономики. В то же время, в
экономике будет происходить
планомерный рост
производительности труда.
Наибольшее сокращение занятости
испытают следующие направления:
«Офисный и административный
персонал» (-9,8 %), «Промышленное
производство» (-3,3 %) и
«Юридические услуги» (-3,3 %). При
этом значительный рост занятости
произойдет в тех отраслях,
которыеявляются основой экономики
будущего – отрасли креативной
экономики: «Информационнокоммуникационные технологии»
(6,4 %) и «Дизайн и инженерия»
(5,4 %).

Потенциальное изменение занятости в различных
секторах в ближайшие 10 лет до 2026 года согласно
концепции экономики будущего
-3,3 %

Промышленное производство
Архитектура и инженерия

6,4%

126

Государственные услуги

-25

Торговля и потребительские
услуги

-31

-2,1 %
0,9%

Торговля
Службы поддержки

-0,3 %

Управление

Промышленность

-88

1,9%

Строительство

-1,9 %

Образование

Финансовые и бизнес-услуги

-209

0,9%

Финансовые и бизнес услуги

1,4%
-9,8 %

-2%

-225

тыс.
чел-к

-3,3 %

Источник: The Future of jobs by World Economic Forum, 2016
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Потенциальное изменение занятости в основных
секторах экономики Московской агломерации в
ближайшие 10 лет до 2026 года, тыс. человек

5,4%

Спорт и культура

Юридические услуги

Понимание тенденций,
формирующихся в рамках экономики
будущего, позволит выбрать
оптимальную стратегию развития
экономики агломерации в части ее
специализации и стимулирования
создания рабочих мест в той или иной
сфере в будущем.

Информационнокоммуникационные технологии

Информационно-коммуникационные
технологии

Офисный и административный
персонал

Согласно этой концепции, в
соответствии со структурой занятости
Московской агломерации средний
уровень занятости в экономике
сократится на 2 %, или на 225 тыс.
человек. Основной сектор, в
которомпроизойдут сокращения –
«Финансовые и бизнес-услуги»
(-209 тыс. чел.), так как к нему
относится основная категория
занятости «Офисный и
административный персонал»,
которая и будет сокращаться.

Источник: Oxford Economics, Анализ PwC

Общее потенциальное
изменение занятости в
Московской агломерации
согласно концепции экономики
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Креативный сектор становится
одним из ключевых драйверов
развития экономики

Состав креативной экономики
Искусство и культура
• Изобразительное и исполнительное
искусство
• Фотография
• Ремесла
• Культурно-досуговая и выставочная
деятельность
• Деятельность в области
культурного наследия (музеи,
библиотеки и т.д.)
Медиа и коммуникации

Результат рэнкинга агломераций:

1

Итоговое место
110
105

1

100
95

Пекина

90

Вклад в уровень занятости (баллы)

85

Дизайн и архитектура

80

• Архитектура (включая
проектирование производственных
помещений)
• Дизайн (интерьерный,
графический, промышленный,
среды и товаров)

75
70
65
60

2

55
50

Парижа

45
40

3

35

Сиднея

30

7
Сеула

25
20

6 5

Нью-Йорка

Лондона

4

Цифровые технологии

Москвы

15
10

• Издательское дело
• Фильмы и видео (производство,
прокат и показ)
• Звукозапись
• СМИ и связи с общественностью
• Телевидение и радио
• Реклама

30

35

40

45
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50

55 60 65 70 75 80 85
Вклад в ВВП страны (баллы)

90

95 100 105 110

• Разработка программного
обеспечения и консультирование в
этой области
• Создание и использование баз
данных и информационных

108,5

Прирост валовой
добавленной стоимости (ВДС)*
за 2010-2015 гг., %

62,6
97,5

Россия
Россия

72,4
38
21,7

Великоб
Великобритания
ритания

35,1
18,6
23,5
19,1

США

Потенциал креативной экономики
Креативные индустрии – один из
наиболее динамичных секторов
международной торговли.
Интенсивность мировой торговли
креативными товарами выросла более
чем в два раза за период 2002 –2012
гг.* и составила 8,8 %, а для
развивающихся рынков – 12,2 % в год.
При этом креативный сектор наиболее
интенсивно развивается в
агломерациях, в 1,5–2 раза превышая
уровень страны и по масштабу, и по
динамике развития. Одна из причин
– высокая концентрация капитала
(финансового, человеческого и пр.) в
агломерациях. При этом развитие
сектора идет при формировании
креативных кластеров,
преимущественно в ядре агломераций,
что создает синергетический эффект
как за счет интенсификации
взаимодействия между креативными
специалистами, так и за счет развития
смежных отраслей (прежде всего
индустрии развлечений).

24,6
20,2

ВДС, креативный сектор
ВДС, все сектора за исключением креативного

Помимо высоких темпов развития,
креативный сектор демонстрирует
значительную устойчивость к
изменениям рыночной конъюнктуры.
В то время как мировой финансовый
кризис вызвал падение спроса и
сократил объем международной
торговли на 12 %, креативная
экономика продолжила расти в
среднем на 14 % ежегодно.
В следующие 20 лет половина всех
рабочих мест будет замещена с
помощью технологий. Это значит, что
конкурентные преимущества
экономики будущего во многом
формируются за счет креативного
сектора. Бизнес-модели компаний и
даже целых стран могут предложить
единственное долгосрочное
конкурентное преимущество —
человеческий капитал и проявления
его креативной составляющей.
Поэтому в ряде стран все большую
долю ВВП составляет креативный
сектор. В Великобритании креативный
сектор сейчас занимает более 5 %
экономики, что соразмерно
показателям строительной отрасли, а
ее рост в разы выше.

Агломерации за
счет концентрации
интеллектуального
капитала
значительно
опережают страны
по масштабу и
динамике развития
данного сектора.

*Используемые для расчета данные представлены в номинальном выражении (текущих ценах)
**Согласно данным конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
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Структура креативной экономики (КЭ) и ее
вклад в ВВП агломерации, % от ВВП, 2010-15 гг.
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Коэффициент соотношения вклада КЭ в
ВВП агломерации к вкладу КЭ в ВВП страны
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Медиа и коммуникации
Искусство и культура

Креативный сектор
занимает значимую
долю в экономике
каждой агломерации.
В структуре объема
креативного сектора
лидерство разделяют
между собой сферы
медиа и цифровых
технологий

• Доля креативной экономики в
структуре ВВП агломераций
занимает до 12 %. Лидером стала
агломерация Пекина, восьмая часть
экономики которой приходится на
креативный сектор. Парижская
агломерация, являясь крупнейшей
по размеру ВВП в Европе, заняла
второе место по данному
показателю ~10 %. На регион Иль
де Франс* приходится более 33 %
новых организаций Франции из
ряда креативных индустрий.
• Во всех агломерациях доля
креативной экономики в объеме
ВВП значительно выше среднего
уровня по стране, в 1,4–3,4 раза.
Агломерации являются хабом
креативной экономики страны,
концентрируя на своей территории
представителей креативных
индустрий.
• Структура креативной экономики
показывает, что, несмотря на
приоритетность развития цифровых
технологий в ряде стран, такие
сферы, как медиа и дизайн (вкупе с
архитектурой), по отдельности
приносят соразмерный ИТ- сфере
вклад в экономику агломераций.

*Данные министерства культуры Франции
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1,9

• Московская агломерация является
одной из наиболее
сбалансированных с точки зрения
вклада ведущих сфер креативной
экономики (дизайна, медиа и
цифровых технологий). Вклад
креативной экономики в ВРП
Москвы в 3,5 раза превышает
аналогичный показатель по
остальной части московской
агломерации, уступая по этому
показателю только агломерации
Сеула с коэффициентом 4,2. Для
сравнения, по агломерации Лондона
значение коэффициента – 2 (вклад
креативного сектора в экономику
Лондона – 10,7 %, а по остальной
части агломерации Лондона всего
лишь в 2 раза меньше – 5,18 %). То
есть креативный сектор Московской
агломерации в значительной
степени сконцентрирован в ее
центральной части, т.е. в Москве.
Несмотря на это, на периферии
агломерации и за ее пределами
формируются новые креативные
кластеры, что может стать стимулом
для развития креативных отраслей
на территории всей агломерации.
Пример таких кластеров в
Московской агломерации: «Красный
Октябрь», «Арма» и другие.

Среднегодовые темпы роста ВДС по секторам,
%, за период 2010-2015 гг.*

4,35

Основные драйверы роста креативной экономики
(% от прироста ВДС за период 2010-2015 гг.)
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Медиа и коммуникации
Искусство и культура

Коэффициент соотношения темпов роста креативного
сектора и остальных секторов экономики

Креативный сектор постепенно увеличивает свою долю в экономике
большинства агломераций
В большинстве агломераций темпы
роста валовой добавленной стоимости,
создаваемой креативным сектором, за
последние пять лет значительно
опережали темпы роста остальной
части экономики. Исключениями
стали агломерации Парижа и Сеула, в
которых динамика роста креативного
сектора оказалась примерно на треть
ниже остальной части экономики.
Основным драйвером роста КЭ в пяти
из семи агломераций стала сфера
цифровых технологий, обеспечивая в
среднем 48 % прироста ВДС
креативной экономики. Наиболее
существенный рост валовой
добавленной стоимости в сфере
цифровых технологий показала
Московская агломерация: +210 % за
2010–2015 гг. (с 105 млрд руб. в 2010 г.
до 323 млрд руб. в 2015 г.).
Развитие цифровых технологий
создает новые инструменты и ниши
для роста сопутствующих сфер: медиа
и дизайна, которые стали не менее
значимыми факторами роста
креативной экономики для ряда
агломераций.

*Используемые для расчета данные
представлены в номинальном выражении
(текущих ценах)
**Анализ PwC

Развитию медиарынка способствует
развитие цифровой инфраструктуры.
Среднегодовой темп роста услуг
интернет-доступа до 2020 г. составит
6,8 %** в среднем по миру. С одной
стороны, появляются новые
пользователи из ряда развивающихся
стран, с другой – растет скорость
доступа и разнообразие подключаемых
к сети устройств. Поэтому все больше
медиаконтента стремится перейти в
цифровое пространство. Так, если
среднегодовой рост мирового
книгоиздательского рынка
прогнозируется на уровне 1,7 % до
2020 г., то продажи электронных книг
массового спроса – на 10,4 % в год.
Развитию рынка дизайна способствует
ряд факторов, в частности расширение
цифрового пространства, когда все
больше привычных нам вещей
обзаводятся интерфейсами и связью с
сетью интернет, способствуя развитию
графического дизайна. А также
кастомизация производства,
исходящая из развития программных
средств компьютерного
моделирования и гибридноаддитивных технологий, и несущая за
собой развитие промышленного
дизайна.

Учитывая высокий уровень динамики
роста креативной экономики
Московской агломерации и ее
сбалансированности с точки зрения
вклада ведущих сфер креативной
экономики, для эффективного
использования этого потенциала и
поддержания дальнейшего роста
необходимо проведение таких мер,
как:
• Дальнейшее развитие креативной
инфраструктуры (прежде всего,
креативных кластеров);
• Внедрение мер финансовой и
нефинансовой поддержки малого и
среднего бизнеса в сферах медиа,
дизайна и культуры (на
сегодняшний день такие меры
поддержки адресованы только ИТ
сектору);
• Развитие образовательных
программ для креативных
специалистов и предпринимателей;
• Расширение участия местных
сообществ в культурной и
экономической жизни города
(обеспечение работы
коммуникационных площадок
творческих индустрий на
мероприятиях, организуемых
департаментами Правительства
Москвы и партнёрскими
организациями).
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Структура креативной экономики (КЭ) и ее вклад
в уровень занятости в агломерации, % от общей
занятости, среднее значение за 2010-15 гг.
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Коэффициент соотношения вклада КЭ
в уровень занятости агломерации к
значению по стране
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Медиа и коммуникации
Искусство и культура

Доля занятых в креативной экономике соответствует доле в ВВП
агломерации. Расхождения обусловлены структурой креативной
экономики и уровнем ее развития
Доля креативной экономики в
структуре занятости агломераций
примерно соответствует вкладу в
объем ВВП и находится в диапазоне
5–18 %. Отклонения вызваны
структурой креативной экономики.
Наименьшую добавленную стоимость
создают работники сферы искусства и
культуры, поскольку значительная их
часть занята в бюджетных и
некоммерческих организациях.

Основной причиной разницы
показателей вклада креативного
сектора в ВВП и в уровень занятости
является дифференциация креативных
сфер по уровню производительности
труда и отдаче от человеческого
капитала. Так, по разделу «Цифровые
технологии» лидер в
производительности труда –
Парижская агломерация, где в сфере
цифровых технологий занято 3,33 %
всех работников агломерации. В
совокупности они создают 4,26 % ВВП

агломерации, то есть работник в сфере
ИТ приносит на 26 % больше вклада в
ВВП в сравнении со средним уровнем
по агломерации (4,26/3,33 = 1,26). В
категории «Медиа и коммуникации»
лидирует агломерация Сиднея (на 55
% больше), в «Дизайн и архитектура»
– Московская агломерация (на 17 %
больше, тогда как остальные
агломерации – на 20–40 % меньше
среднего уровня).

Создаваемая валовая добавленная стоимость, % отклонения уровня
производительности труда агломерации от среднего по всей экономике,
среднее значение за 2010-2015 гг.
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96 PwC Июль 2017
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Пекина

1,26

Сиднея

Лондона

Москвы

Цифровые технологии
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Среднегодовой прирост числа занятых по
секторам, %, за период 2010-2015 гг.
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Динамика роста отрицательна, подробнее см. предыдущий график

Цифровые технологии
Дизайн и архитектура
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Коэффициент соотношения темпов роста
креативного сектора и остальных секторов экономики

Занятость в креативной экономике в агломерациях растет
опережающими другие отрасли темпами. Основными драйверами
роста стали сферы дизайна, медиа и цифровых технологий
• Большинство агломераций
продемонстрировали
положительную динамику вклада
креативного сектора в уровень
занятости. Агломерации Пекина и
Сеула показали наиболее
интенсивный рост занятости в
креативном секторе: если в 2010 г.
около 4,35 % всех работников
агломерации Сеула и 15 %
работников Пекинской
агломерации было занято в
креативном секторе, то к 2015 г. –
уже 5,01 % и 21,9 % соответственно.
• Во всех агломерациях, показавших
положительную динамику роста
числа занятых в креативном
секторе, темпы роста остальных
секторов были значительно ниже.
Темпы роста занятости в
креативном секторе в среднем в
четыре раза превышали
аналогичный показатель по
остальных сферам экономики.

• Наиболее существенный вклад в
увеличение занятости внесла сфера
информационных технологий,
отвечающая в среднем за 48 % роста
рабочих мест. Следующий по
значимости драйвер – сфера
дизайна и архитектуры,
обеспечивающая четверть всего
роста занятости (27,75 %). Только
агломерация Лондона показала
значительное увеличение числа
работников сферы культуры и
искусства. Это связано с внедрением
программы мэрии «24 Hours
London», цель которой –
преобразование столицы в мировой
центр круглосуточного культурного
и развлекательного
времяпрепровождения. В рамках
программы время работы объектов
культуры и искусства значительно
увеличивается, что влечет за собой
рост штата сотрудников музеев,
театров и других заведений
культурно-развлекательной
деятельности.

• В Московской агломерации
динамика занятости приобрела
отрицательную направленность. До
конца 2013 г. Москва
демонстрировала рост в этой сфере,
но кризис в 2014 г. и последующая
оптимизация трудовых ресурсов
заметно отразились на сферах
дизайна и архитектуры, а также на
цифровых технологиях. При этом
вклад обеих сфер в ВВП
агломерации за тот же период
существенно вырос. Так, в области
дизайна и архитектуры численность
работников сократилась на 6,65 %, а
в сфере цифровых технологий – на
1,42 %. С большой долей
вероятности часть высвобожденных
работников перешла в разряд
самозанятых (фрилансеров).
Динамика занятости по
отдельным направлениям в
Московской агломерации
3,46%
0,02%
-1,42%

-6,65%
Искусство Дизайн и
Медиа и Цифровые
и культура архитектура комм-ции технологии
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Shanghai Creative Industry Center: привлечение новых игроков
в динамично развивающиеся креативные индустрии
Администрация Шанхая определяет
креативную экономику как один из
ключевых факторов роста и развития
страны. Поэтому на базе старых
фабрик и заброшенных территорий
были развернуты 80 креативных
индустриальных кластеров общей
площадью 2,68 млн кв. метров с
низкой арендной ставкой.

Развитие творческих
пространств является одним из
ключевых факторов развития
креативных индустрий
и экономики как города, так
и агломерации в целом
Развитие творческих пространств позволяет
локализовать креативные ресурсы и тем самым
создать сообщество тесно связанных организаций
и предпринимателей, взаимно дополняющих
друг друга. Синергетический эффект творческих
пространств проявляется в создании
благоприятной среды для развития
сопутствующего бизнеса (например, культурноразвлекательные заведения) и условий для
привлечения человеческого капитала из других
частей света.
Характерная особенность креативных
пространств – возможность создания продуктов и
услуг на стыке нескольких направлений. С учетом
того, что наиболее интенсивное развитие
индустрий сегодня может быть обеспечено
только за счет совместной работы государства,
бизнеса и научного сообщества, творческие
пространства, предоставляя такую возможность,
становятся опорой развития креативного
сектора. Это подтверждается множеством
примеров развития креативных пространств во
всем мире.
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Результаты:
• За первые 6 лет было привлечено 6
тыс. компаний из 30 стран.
• Более 80 тыс. людей получили
работу в креативном секторе.
• Компании привлекли порядка 15
млрд долл. США зарубежного
капитала.
• Добавленная стоимость креативных
индустрий возросла с 7 млрд долл.
США в 2004 г. до 49 млрд долл. США
в 2016 г.

Карта креативных кластеров агломерации Шанхая

Чунмин

Цзядин

Баошань

Цинпу

Сунцзян

Чунмин

Пуси

Миньхан

Пудун

Фэнсянь

Янпу
Хункоу

Цзиньшань
Путо

Цзинъань

Специализация
парка
Дизайн и
архитектура
Искусство и
культура
Медиа и
коммуникации
IT+наука

Джабэй

Чаннин

Хуанпу

Сюйхуэй

Развитие креативного сектора в ядре
Лондонской агломерации является следствием
целенаправленного развития креативных
кластеров в отдельных районах Лондона

Лондон – «Tech City London»

Результаты:

Британский сектор цифровых
технологий и медиа в значительной
степени сосредоточен в Лондоне (24 %
занятых в сфере цифровых технологий
и 22 % работников медиаиндустрий),
особенно в восточной части города.
Поэтому в 2010 г. мэрия выступила с
инициативой кластеризации
восточных районов Лондона «Tech
City», используя опыт Силиконовой
Долины в качестве модели развития
кластера. Были созданы программы
финансовой поддержки и льготного
налогообложения для
предпринимателей, внедрена схема
выдачи виз талантливым
специалистам, созданы новые центры
технологий и инноваций при участии
и поддержке технологических
гигантов (Google, Facebook, Intel и
Cisco Systems). Пустующие здания в
государственной собственности были
предоставлены предпринимателям в
качестве временных помещений.
Высокоскоростной широкополосный
доступ в интернет для компаний
сектора цифровых технологий стал на
100 % субсидирован из
государственного бюджета (общий
бюджет программы для 10 так
называемых сверхподключенных
городов (super-connected cities)
составил 129 млн долл. США).
Вдобавок был инициирован ряд
образовательных программ как для
предпринимателей, так и для
школьников и студентов.

• Количество компаний в секторе
цифровых технологий Лондона
выросло на 46 % за пять лет работы
программы.
• Уровень занятости в секторе возрос
на 17 %.
• Число обучающихся ИТспециальностям увеличилось вдвое
за первый год работы программы. В
одной из образовательных
программ, Digital Business Academy,
к 2015 г. проходили обучение более
17 000 предпринимателей.
• Программа привлечения
финансирования Future Fifty в
поддержку 50 ведущих
технологических и медиакомпаний
с наиболее интенсивными темпами
роста позволила помочь компаниям
привлечь в 2015–2016 гг. около 1,5
млрд долл. США в 36 раундах
финансирования.
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Развитие творческих пространств преобразовывает облик целых
районов и городов как центров агломераций

Бостон: инновационный
район “Seaport District”

Нэшвилл – Город Музыки:
развитие бренда города

В 2010 г. стартовал проект
реконструкции и застройки
заброшенного района Seaport District
площадью 400 га. В рамках проекта
был построен жилой район,
приспособленный для активной
круглосуточной жизни, созданы
кластеры, способствующие развитию
жителей района в креативных
отраслях, возникли общественные
пространства. На территорию района
были привлечены ряд образовательных
учреждений (колледж Бэбсон) и
международных технологических
компаний (Vertex Pharmaceuticals, GE).

Связь Нэшвилла с музыкой не имеет
равных во всей Америке. На
протяжении более 200 лет в городе
рождались все новые исполнители
мирового уровня. Нэшвилл приобрел
неофициальное название Music City. В
2003 г. мэрия выступила с
инициативой брендинга в рамках всех
бизнес-секторов как глобального
Города музыки. Администрация
попросила лидеров разных бизнеснаправлений разработать общую
стратегию и сосредоточить усилия
участников отрасли и сопутствующих
секторов. Так, созданный городской
музыкальный совет (Music City Music
Council) внедрял новые программы
музыкального обучения в школах,
поддерживал ориентированный на
музыку туризм и направил усилия на
развитие музыкального кластера в
городе.

Результаты
• За пять лет работы программы в
Seaport District открыты свыше 200
офисов компаний-стартапов и
создано более 5000 рабочих мест.
• Объем налоговых поступлений из
района вырос в шесть раз – с 16 млн
долл. США в 2005 г. до 101 млн долл.
США в 2016 г.
• 40 % компаний, расположенных в
Seaport District, работают совместно
в коллективных офисах и
инкубаторах. Построено свыше
1100 жилых домов, в том числе 300
инновационных микродомов.

Результаты:
В период 2010-2015 гг.:
• сумма налогов от коллективных
средств размещения (отелей и пр.)
выросла на 126 % (с 25 до 65 млн
долл. США);
• среднегодовая заполняемость
отелей возросла с 59 % до 74 %;
• создано более 56 тыс. рабочих мест,
в том числе непрямой эффект
обеспечил работой 29 500 человек;
• ежегодно приносил более 3,2 млрд
долл. США в виде заработной платы
работников;
• вносил существенный вклад в
местную экономику: 2,9 млрд долл.
США – прямой вклад музыкальной
индустрии (общий эффект
оценивается в 5,5 млрд долл. США).

Занятость (тыс. чел.)

Доход (млрд долл. США)

Добавленная стоимость
(млрд долл. США)

Прямые эффекты

27

1,7

3

Косвенные эффекты

11

0,6

1

Индуцированные эффекты*

18

0,9

1,5

Всего

56

3,2

5,5

*Индуцированные эффекты - любые изменения
расходов домашних хозяйств, возникающие в результате изменения доходов домашних хозяйств,
вызванного прямыми и косвенными эффектами.

100 PwC Июль 2017

Факторы развития
агломераций

3.1. Специализация
84
1. «Умная специализация» позволяет повысить производительность труда
в агломерации
88
2. Креативный сектор – драйвер экономики агломерации
92
3. Потребность в уникальных специалистах создает дисбалансы
на рынке труда, которые успешно компенсируются в рамках экономики
агломераций
102
4. С ростом производительности труда растут доходы населения агломераций
– появляются дополнительные возможности для расходов
и сбережений
111
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В агломерациях развитых стран сложности с поиском
работников дефицитных специальностей менее выражены,
чем в среднем по стране...

Агломерации:
Развивающиеся страны
Развитие страны
1 Занимаемое место

Индикатор относительной доступности
работы для невостребованных специалистов между агломерацией и страной

1,25
1,2

Индикатор доступности
работы для невостребованных специалистов

1

Сеула

3

Москвы

2
1

0,8

Нью-Йорка

Буэнос-Айреса

7

4

0,6

5
0,4

Парижа

Пекина

8
0,2

Лондона

6
9

Сиднея
Шанхая

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Индикатор доступности
дефицитных специалистов для работодателя
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1

1,2

1,2

Москвы

3
1,15

Пекина

8

Шанхая

9

1,1

Парижа

5

1,05

Сиднея
Нью-Йорка

1

6

1

4
Буэнос-Айреса

Лондона

7

0,95

2
Сеула

0,9
0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Индикатор относительной доступности
дефицитных специалистов между агломерацией и страной

1,5

1,6

...при этом агломерации, как правило, сталкиваются с
теми же проблемами при трудоустройстве работников с
невостребованными специальностями, что и страны их
нахождения

Определения
• Дефицитные (наиболее
востребованные) специалисты – 10
позиций с наименьшим
количеством резюме на одну
открытую вакансию
• Невостребованные специалисты –
10 позиций с наибольшим
соотношением количества резюме
на одну вакансию
• Типичная специальность – позиция,
конкуренция за которую является
медианной по рынку труда
• Индикатор доступности –
показывает, насколько легко найти
дефицитного специалиста (работу
для невостребованного
специалиста) в сравнении с
типичным специалистом.
Распределяется в диапазоне (0:1],
где 1 – агломерация-лидер группы,
обладающая наибольшей
доступностью востребованных
специалистов / работы для
невостребованных специалистов
• Индикатор относительной
доступности – отражает разницу в
уровне доступности дефицитных
специалистов (работы для
невостребованных специалистов)
между агломерацией и страной.
Распределяется в диапазоне (0; +
∞). Если индикатор больше 1,
рынок труда в агломерации более
сбалансирован чем в стране, и
наоборот.

Невостребованные специалисты
• Сложнее всего найти работу
Дефицитные специалисты
невостребованным специалистам в
• Наименьшие сложности с поиском
агломерациях Китая и Сиднея, а
наиболее востребованных
легче всего – в агломерациях
специалистов испытывают
Москвы, Сеула и Нью-Йорка.
агломерации, относящиеся к
• Агломерационный эффект не имеет
развитым странам (США, Южная
значимого влияния на
Корея, Австралия, Великобритания),
сбалансированность спроса и
а также Московская агломерация.
предложения по невостребованным
Такое положение развитых стран
специальностям в сравнении со
объясняется не только высоким
страной. Исследуемые агломерации
уровнем соответствия действующих
не показали существенно меньший
программ обучения специалистов
уровень диспропорций по этой
спросу со стороны наиболее
категории по сравнению со страной
динамично развивающихся
(0,95-1,18). Наилучшую
секторов экономики, но и их
сбалансированность относительно
привлекательностью для
страны по этой категории
талантливых специалистов из
специалистов показала Московская
других стран.
агломерация.
• Только агломерации развитых стран
• Наиболее невостребованными
(Австралия, Южная Корея, США,
являются специалисты
Великобритания, Франция)
административной и финансовой
показали более высокую, в
сфер. Речь идет прежде всего о
сравнении со страной,
должностях, которые находятся под
сбалансированность спроса и
угрозой исчезновения вследствие
предложения востребованных
автоматизации и цифровизации.
специалистов. В развивающихся
Новый баланс рынка труда может
странах (Россия, Аргентина, Китай)
быть найден за счет
результат прямо противоположный,
переквалификации данных
что можно связать с концентрацией
специалистов для работы в
экономической активности в
креативных индустриях как одном
центральных частях страны
из наиболее динамично
(агломерациях).
развивающихся секторов
• Наиболее дефицитными
экономики, особенно в той его
специалистами практически во всех
части, которая связана с
агломерациях стали специалисты в
использованием высоких
области дизайна и проектирования
технологий.
программного обеспечения,
которые относятся к креативному
сектору экономики.
Результаты рэнкинга
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Наибольший дефицит востребованных специалистов
наблюдается в агломерациях Шанхая, Пекина
и Буэнос-Айреса

Отношение резюме/вакансии востребованных
(дефицитных) специалистов*

Насколько сложнее (-)
Отношение резюме/ваили проще (+) найти декансии невостребованфицитного специалиста в ных специалистов**
агломерации по сравнению со страной

Насколько сложнее (-) или
проще (+) невостребованному специалисту найти
работу в агломерации по
сравнению со страной

x 20

-15 %

x8

+18 %

x 11

+7 %

x8

-4 %

x 17

+45 %

x 26

+2 %

x 22

+24 %

x 13

-1 %

x9

+26 %

x9

+6 %

x 40

-8 %

x 12

-5 %

x 26

+27 %

x 17

+8 %

x 45

+1 %

x 27

+15 %

x 39

+6 %

x 32

+14 %

Различия между агломерацией и страной - показатель демонстрирует на сколько % ситуация в агломерации лучше, чем по стране. Положительное число –
агломерация лучше

*Отношение резюме/вакансии по 10 наиболее востребованным специалистам к показателю
типичного специалиста (х20 означает, что на 1 вакансию типичного специалиста приходится в
20 раз больше резюме, чем в среднем по 10 наиболее востребованным позициям)
** Отношение резюме/вакансии типичного специалиста к показателю по 10 невостребованным
специалистам (х8 означает, что на 1 вакансию типичного специалиста приходится в 8 раз
меньше резюме, чем в среднем по 10 наименее востребованным позициям)
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Сложнее всего найти работу представителям
невостребованных специальностей в агломерациях Пекина,
Шанхая, а также Сиднея

Насколько сложнее найти работу
невостребованному специалисту
относительно типичной специальности
– показывает, во сколько раз наименее
востребованным специалистам (с
максимальным кол-вом резюме на 1
вакансию) сложнее найти себе работу в
сравнении с типичным специалистом.

Дефицитные (наиболее востребованные) специалисты – десять позиций с наименьшим количеством
резюме на 1 открытую вакансию

Востребованность

Насколько сложнее найти дефицитных
специалистов относительно типичной
специальности – показывает, во
сколько раз сложнее найти наиболее
дефицитных специалистов относительно
типичной специальности. Рассчитывается
как соотношение среднего уровня
конкуренции по территории к
усредненному уровню конкуренции по 10
наиболее дефицитным позициям.

Количество резюме на 1 открытую вакансию

Легенда

Невостребованные специалисты –
десять позиций с наибольшим количеством резюме на 1 вакансию
Типичная специальность – позиция, конкуренция за которую является медианной по рынку труда

Различия в сложности между
агломерацией и страной
(относительная выраженность
диспропорций) – отражает разницу
между ситуацией в агломерации и стране.
При положительном значении показателя
относительная сложность поиска
востребованного специалиста (работы
для невостребованного специалиста) в
агломерации ниже, чем в стране, то есть
ситуация в агломерации лучше.
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Наиболее дефицитными работниками
в агломерациях являются специалисты
в области цифровых технологий

Топ 10 наиболее дефицитных (востребованных) должностей
(кол-во резюме на 1 вакансию)

Россия

Великобритания

США

Ю. Корея

1

Программист
Delphi (0,35)

Программист C#
(0,40)

Специалист
по ценным
бумагам(0,36)

Психиатр
(0,20)

Программист
Python (0,04)

Программист
Python (0,04)

Сварщик (0,61)

Сварщик (0,69)

2

Разработчик .NET
(0,44)

Разработчик .NET
(0,43)

Актуарий
(0,41)

Специалист по
ценным бумагам
(0,22)

Разработчик .NET
(0,09)

Разработчик .NET
(0,07)

Специалист
технической
поддержки (0,88)

Специалист технической
поддержки (0,94)

3

Программист C#
(0,46)

Программист Java
(0,44)

Психиатр
(0,47)

Эндокринолог
(0,28)

Налоговый
специалист (0,12)

Онколог (0,12)

Программист
Python (1,79)

Программист Python (2,04)

4

Программист Java
(0,52)

BI аналитик (0,45)

Программист
Python
(0,53)

Актуарий
(0,32)

Актуарий (0,13)

Программист PHP
(0,13)

Программист PHP
(2,01)

Программист PHP (2,09)

5

Актуарий (0,63)

Программист
Python (0,61)

Эндокринолог
(0,53)

Невролог
(0,47)

Программист PHP
(0,18)

Налоговый
специалист (0,13)

Лингвист (2,38)

Программист C# (2,66)

6

BI аналитик (0,63)

Программист PHP
(0,65)

Инженер по IT
безопасности
(1,04)

Онколог
(0,60)

Механик техник
(0,19)

Актуарий (0,15)

Актуарий (2,6)

Штукатур (2,72)

7

Программист
Python (0,67)

Педиатр (0,70)

Механик-техник
(1,09)

Уролог
(0,72)

Программист Java
(0,19)

Программист Java
(0,15)

Программист С#
(2,66)

Актуарий (2,76)

8

Программист PHP
(0,73)

Актуарий (0,75)

Онколог
(1,11)

Программист
Python
(0,81)

Программист C#
(0,25)

Рентгенолог (0,22)

Разработчик
Frontend (3,16)

Лингвист (3,00)

9

Разработчик
Frontend (0,90)

Разработчик
Frontend (0,87)

Анестезиолог
(1,12)

Анестезиолог
(0,89)

Онколог (0,25)

Механик техник
(0,26)

Графический
дизайнер (3,25)

Графический дизайнер (3,20)

10

Педиатр (1,50)

Специалист
функциональной
диагностики (1,66)

Программист PHP
(1,20)

Механик техник
(0,90)

Специалист по
IT безопасности
(0,26)

Программист C#
(0,30)

BI аналитик (3,45)

Разработчик .NET (3,33)

70 %

60 %

40 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

50 %

50 %

10 %

10 %
10 %

30 %

40 %

10 %

10 %

60 %

40 %

10 %
20 %

40 %

20 %
20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

30 %

20 %

20 %

10 %
10 %

10 %

Здравоохранение
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Наука

Промышленность

Цифровые
технологии

Дизайн, медиа,
культура

Остальные

Профиль дефицитных
специальностей
Наиболее дефицитными
специалистами в большинстве
агломераций (как и стран) являются
специалисты в области дизайна и
проектирования программного
обеспечения (в среднем 6 позиций из
топ-10), математического анализа

Австралия

(актуарии, Business Intelligence
аналитики), а также
квалифицированные врачи различного
профиля (особенно онкологи и
педиатры). Последние наиболее
дефицитны для агломерации НьюЙорка и США в целом (6 из 10
позиций).

Аргентина

Франция

Китай

Специалист по
ценным бумагам
(0,08)

Специалист по
ценным бумагам
(0,09)

Программист
Python (0,06)

Программист
Python (0,12)

Инженер по охране
окружающей
среды (0,02)

Фармацевт (0,02)

Проектировщик
поисковых
алгоритмов (0,08)

Проектировщик
поисковых
алгоритмов (0,04)

Проектировщик
поисковых
алгоритмов
(0,03)

UX/UI дизайнер
(0,10)

UX/UI дизайнер
(0,15)

Разработчик .NET
(0,09)

Разработчик .NET
(0,14)

Фармацевт (0,03)

Инженер по охране
окружающей
среды (0,03)

Брокер по
фьючерсным
сделкам (0,09)

Программист Java
Script (0,10)

Специалист
отдела
управления
рисками (0,04)

Программист
Python (0,11)

Психиатр (0,17)

Программист Java
(0,16)

Программист Java
(0,16)

Проектировщик
автомобильного
кузова (0,04)

Проектировщик
автомобильного
кузова (0,03)

Программист Java
Script (0,10)

Инженер по
тестированию ПО
(0,12)

Разработчик
встроенных
систем (IoT)
(0,11)

Специалист
консультационных
услуг (0,12)

Программист
Python (0,18)

Программист PHP
(0,17)

Микробиолог (0,20)

Кровельщик (0,04)

Кровельщик (0,06)

Специалист
по валютным
операциям (0,12)

Специалист
в области
электронной
коммерции (0,14)

Программист С#
(0,12)

Механик-техник
(0,26)

Разработчик .NET
(0,23)

Микробиолог (0,20)

Налоговый
специалист (0,21)

Эндокринолог
(0,05)

Онколог (0,07)

Специалист
по продаже
оборудования
(0,15)

Разработчик
встроенных систем
(IoT) (0,18)

Инженер по
сопровождению
испытаний (0,15)

Специалист
по цифровой
стратегии (0,28)

Программист Java
(0,26)

Невролог (0,21)

Программист PHP
(0,24)

Программист
Python (0,06)

Эндокринолог
(0,09)

Разработчик
встроенных систем
(IoT) (0,19)

Руководитель
креативного
отдела (0,21)

Программист
Java Script (0,16)

Разработчик
Frontend (0,35)

Ветеринар (0,30)

Гинеколог (0,22)

Невролог (0,33)

Разработчик .NET
(0,09)

Разработчик .NET
(0,12)

Инженер по
сопровождению
испытаний (0,20)

Программист С#
(0,24)

Программист
Delphi (0,17)

Программист PHP
(0,42)

Специалист
консультационных
услуг (0,51)

Налоговый
специалист (0,23)

Разработчик
Frontend (0,34)

Программист C#
(0,10)

Программист
Python (0,13)

Дизайнер видеоигр
(0,21)

Специалист по
международным
перевозкам (0,28)

Инженер по
тестированию
ПО (0,17)

Разработчик .NET
(0,44)

Специалист
по цифровой
стратегии (0,52)

Разработчик
Frontend (0,25)

Программист C#
(0,38)

Проектировщик
электротехники
(0,11)

Проектировщик
электротехники
(0,11)

Специалист в
области охраны
водных ресурсов
(0,23)

Программист
Python (0,31)

Специалист по
международным
перевозкам (0,17)

Оператор
(производство)
(0,50)

Программист PHP
(0,60)

Программист C#
(0,29)

BI аналитик (0,5)

Онколог (0,12)

Кардиолог (0,15)

Специалист в
области цифровой
обработки речи
(0,26)

Инженер-технолог
(0,38)

Дизайнер
видеоигр (0,21)

20 %

20 %

10 %

10 %

50 %

50 %

10 %

10 %

60 %

60 %

10 %
20 %

10 %

20 %

20 %

20 %

10 %

70 %

70 %

10 %

10 %

10 %
30 %

30 %

40 %
10 %

10 %
10 %
20 %

20 %

20 %

30 %

40 %
30 %

20 %
10 %
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Наименее востребованными
являются позиции для топ-персонала,
специалистов административной сферы
и сферы развлечений

Профиль
невостребованных
специальностей
Наименее востребованные должности
(в разрезе исследуемых агломераций)
преимущественно относятся к
четырем областям: работа для топменеджеров (14 % от общего
количества), административная и

Позиция

Топ 10 наименее востребованных должностей
(кол-во резюме на 1 вакансию)
Россия

Великобритания

США

Ю. Корея

1

Генеральный
директор (263)

Генеральный
директор (214)

Риелтор (126)

Казначей (115)

Кассир (80)

Продавец (127)

Библиотекарь (135)

Библиотекарь (124)

2

Инкассатор (226)

Исполнительный
директор (212)

Казначей (116)

Риелтор (113)

Продавец (79)

Кассир (82)

Координатор
проектов (121)

Директор по закупкам (119)

3

Бортпроводник
(176)

Режиссер (192)

Музыкант (94)

Автор статей (106)

Фотограф (73)

Сотрудник склада
(61)

Менеджер проекта
(118)

Координатор проектов (108)

4

Заместитель
генерального
директора (168)

Судебный
пристав(169)

Водитель (89)

Главный редактор
(81)

Сотрудник склада
(58)

Фотограф (55)

Директор по
закупкам (118)

Ассистент секретариата (98)

5

Корреспондент
(160)

Корреспондент
(140)

Автор статей (78)

Музыкант (65)

Промоутер (34)

Промоутер (49)

Ассистент
секретариата (97)

Руководитель юридического
подразделения (86)

6

Режиссер (153)

Заместитель
генерального
директора (112)

Диджей (59)

Исполнительный
директор (53)

Доцент (34)

Упаковщик (40)

Координатор
отдела продаж (75)

Координатор отдела продаж
(77)

7

Доцент (143)

Доцент (102)

Хореограф (54)

Специалист
юридического
отдела (47)

Оформитель /
декоратор дома
(33)

Казначей (40)

Картограф (74)

Менеджер по активным
продажам (76)

8

Исполнительный
директор (131)

Психолог (98)

Репетитор (49)

Диджей (46)

Флорист (33)

Журналист (30)

Менеджер
по активным
продажам (74)

Ведущий архитектор (61)

9

Художник, Актер
(93)

Фотограф (93)

Иллюстратор (47)

Секретарь (43)

Казначей (30)

Флорист (29)

Начальник отдела
снабжения (71)

Бухгалтер (64)

10

Фотограф (91)

Видео оператор
(86)

Переводчик (47)

Переводчик (40)

Корреспондент
(29)

Оформитель /
декоратор дома
(28)

Руководитель
юрид.
подразделения
(70)

Автор сценария (64)

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %
10 %

40 %

30 %

30 %
10 %
10 %

50 %

20 %

20 %
20 %

20 %
20 %

30 %
10 %

Работа для топперсонала

10 %

10 %

Бухгалтерия, финансы
предприятия

20 %

30 %

40 %
10 %
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20 %

10 %

10 %

40 %

30 %

10 %
10 %

Продажи

10 %
20 %

20 %
20 %

30 %

30 %

10 %

Административный,
обслуживающий,
рабочий персонал

20 %

Безопасность

обслуживающая работа (27 %), работа
в сфере развлечений (17 %), а также
работа в сфере продаж (11 %).
Несколько меньшее количество
позиций относится к сферам
безопасности (5 %), бухгалтерии и
финансов предприятия (6 %),
транспорта и логистики (6 %).

Австралия

Рынок труда:
агломерационные эффекты
Агломерации как точки концентрации
капитала (финансового, человеческого
и т.д.) создают
высокопроизводительные рабочие
места, поэтому
высококвалифицированные
специалисты с большей вероятностью

Аргентина

могут найти работу именно в
агломерации. При этом присутствует
и обратный эффект – агломерации
также привлекают много людей
«типичных» специальностей, которые
не могут найти работу в своих городах,
что приводит к превышению
предложения над спросом, а
следовательно, к повышению
напряженности на рынке труда.

Франция

Китай

Кассир (189)

Кассир (483)

Госслужащий (122)

Госслужащий (187)

Сотрудник отдела
безопасности (270)

Сотрудник отдела
безопасности (278)

Инвестиционный
директор (ценные
бумаги) (275)

Директор по
логистике (240)

Директор по
логистике (178)

Переводчик (85)

Менеджер по
продажам (241)

Секретарь (108)

Секретарь (139)

Горничная /
Уборщик (85)

Секретарь (63)

Менеджер
по работе с
клиентами (226)

Менеджер отдела
логистики (180)

Директор
по работе с
клиентами (167)

Бортпроводник (74)

Бармен (127)

Производственный
рабочий (106)

Оформитель /
декоратор дома
(120)

Фотограф (70)

Глава отдела
безопасности (56)

Директор по
логистике (214)

Кассир (169)

Менеджер
транспортного
отдела (161)

Охранник (65)

Бортпроводник
(121)

Оформитель /
декоратор дома
(102)

Доцент (98)

Бармен (68)

Директор
департамента (53)

Курьер (198)

Волонтер (124)

Бухгалтер (133)

Воспитатель (61)

Переводчик (92)

Швея/портной (91)

Монтажник систем
водоснабжения
(85)

Глава отдела
безопасности (65)

Фотограф (46)

Менеджер отдела
логистики (187)

Преподаватель
иностранных
языков (108)

Руководитель
отдела
дистрибуции
(130)

Мойщик авто (54)

Воспитатель (90)

Горничная /
Уборщик (73)

Производственный
рабочий (85)

Директор
департамента (63)

Гид (36)

Бизнес-ассистент
(167)

Страховой агент
(96)

Кассир (122)

Лаборант (53)

Охранник (85)

Монтажник систем
водоснабжения
(68)

Горничная /
Уборщик (83)

Секретарь (55)

Модельер (33)

Глава отдела
производства (143)

Оператор ввода
данных (92)

Преподаватель
иностранных
языков (110)

Менеджер по
продажам (52)

Иллюстратор (72)

Сварщик (68)

Пекарь (77)

Фельдшер (47)

Журналист (33)

Менеджер отдела
закупок (142)

Руководитель
отдела
дистрибуции (91)

Территориальный
управляющий
(107)

Иллюстратор (50)

Официант (70)

Доцент (68)

Швея / портной (76)

Официант (46)

Автор статей (29)

Заведующий
складом (140)

Менеджер по
производству (91)

Специалист
отдела продаж
(103)

Бармен (49)

Горничная /
Уборщик (53)

Мясник (63)

Мясник (72)

Гид (38)

Бариста (29)

Монтажник систем
водоснабжения
(129)

Менеджер отдела
закупок (75)

Производственный рабочий
(102)

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

20 %

20 %

80 %

80 %

10 %
10 %
20 %

40 %

30 %

10 %
30 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

50 %
20 %

40 %

20 %
10 %

Остальные

10 %

20 %

10 %
30 %

20 %

Сфера развлечений

10 %

30 %

40 %
20 %

Транспорт,
логистика,
перевозки
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Факторы развития
агломераций

3.1. Специализация
84
1. «Умная специализация» позволяет повысить производительность труда
в агломерации
88
2. Креативный сектор – драйвер экономики агломерации
92
3. Потребность в уникальных специалистах создает дисбалансы на рынке
труда, которые успешно компенсируются в рамках экономики агломераций
102
4. С ростом производительности труда растут доходы населения
агломераций – появляются дополнительные возможности для расходов
и сбережений
111
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В агломерациях средний уровень
доходов выше, чем в целом по стране

Один из ключевых факторов,
определяющих условия
жизни, - средний уровень
доходов. В экономике
формируется прямая
зависимость между
производительностью труда
и средним уровнем доходов:
чем выше
производительность, тем
выше уровень доходов.
Поскольку агломерации в
среднем более
производительны, чем
страны, именно они и
обеспечивают более
высокий средний уровень
доходов населения.
Это обусловлено, прежде
всего, высокой
концентрацией ресурсов на
территории агломерации и
ее большей экономической
эффективностью. Наряду с
этим агломерации служат
центром притяжения
местных элит, что влияет не
только на средний уровень
доходов, но и на их более
высокий уровень
дифференциации в рамках
агломерации.

Так, Московская
агломерация находится в
первой группе агломераций
(5/10) по среднему уровню
доходов (27 тыс. долл. США
по ППС) по сравнению с
другими агломерациями.
Однако, она является
лидирующей в отношении
разницы среднего уровня
доходов агломерации со
страной (14,8 тыс. долл.
США по ППС).
Сравним с агломерацией
Парижа, в рамках
экономики которой средний
уровень доходов значителен
(30 тыс. долл. США по ППС),
а разницы со страной в
целом почти нет (3,9 тыс.
долл. США по ППС).
Очевидно, что формируется
зависимость между уровнем
развития страны и разницей
среднего уровня доходов в
агломерации и стране. В
развитых странах
коэффициент соотношения
среднего уровня доходов в
агломерации и в стране в
среднем равен 1,2, а в
развивающихся – 2,3.
Стоит также отметить, что
ядро агломерации в
большинстве случаев
опережает периферию по
среднему уровню доходов,
за исключением
агломерации Нью-Йорка. В
первую очередь, это
обусловлено тем, что в
состав ядра агломерации
Нью-Йорка входят
отдельные районы, где
проживают социально
слабозащищенные слои
населения с низким средним
уровнем доходов (пример,
район Бронкс).

Соотношение уровня производительности труда и
среднего уровня доходов в агломерации, 2016 г.

1

Кол-во занятых в экономике

Рэнкинг агломераций по
среднему уровню доходов,
тыс. долл. США по ППС

60

Средний уровень доходов, тыс. долл. США по ППС

Агломерации являются
драйверами роста
экономики страны.
Зачастую они значительно
опережают прочие
территории по качеству
жизни и ведения бизнеса.
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Уровень производительности труда, тыс. долл. США по ППС
Источник: Oxford Economics, Анализ PwC

Средний уровень доходов, тыс. долл. США по ППС,
2016 г.
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Размер сбережений в агломерации зависит
от склонности населения к потреблению в
рамках необязательных расходов

Несомненно, на отношение населения
к сбережениям оказывают влияние
геополитические и национальные
факторы, однако также необходимо
понимать, что в экономике должна
быть привлекательная
инвестиционная среда, чтобы
население сберегало и инвестировало.

Согласно классической концепции,
доходы населения идут на
потребительские расходы и
сбережения.

экономиками преобладают затраты на
аренду жилья и ЖКХ (от 22 до 28 %), в
то время как в развивающихся – на
продукты питания (от 12 до 20 %).

Потребительские расходы, в свою
очередь, состоят из обязательных и
необязательных групп расходов.
Обязательные — это затраты на
обеспечение условий жизни (продукты
питания, жилье и ЖКХ, медицинское
обслуживание, транспорт и т. п.). К
необязательным относятся расходы на
одежду, отдых и прочее.

Доля необязательных расходов
значительно отличается в разных
агломерациях, что обусловлено
различиями в предельной склонности
населения к потреблению и
сбережению.

Доля обязательных расходов по всем
агломерациям варьируется в среднем
диапазоне от 40 до 50 %, что говорит
об общей значимости этой категории
расходов для потребителей. Тем не
менее, в агломерациях с развитыми

Самые низкие доли сберегаемого
дохода отмечены в агломерациях
Москвы (8 %) и Токио (4 %).
Соответственно, чем ниже показатель
сбережений, тем выше доля
необязательных расходов населения.

С одной стороны, сбережения служат
потенциальным инвестиционным
ресурсом для агломерации в будущем.
С другой - чем больше население
сберегает, тем меньше стимулируется
текущая экономика. К примеру, в
агломерации Токио, агломерации с
низким уровнем сбережений,
вызванным маленькими процентными
ставками и отсутствием возможностей
для инвестиций, жители
предпочитают потребление.
Без правильных инструментов
трансформации сбережений в
инвестиции сберегательная модель
выглядит уязвимой перед моделью
текущего потребления.

Потребительские расходы на 1 человека, тыс. долл. США по ППС, 2016 г.
Доля обязательных
расходов*

48,4

50 %

Доля необязательных
расходов*

Доля
сбережений*

Средняя доля
сбережений по
группе

38 %

12 %

31,2

45 %

40 %

15 %

31,0

48 %

35 %

17 %

25,1

51 %

45 %

24,5

47 %

35 %

24,5

49 %

43 %

18,8

42 %

46 %

4%
18 %

Развитые
экономики

8%
12 %

14,6

48 %

11,9

45 %

27 %

28 %

11,5

40 %

30 %

30 %

36 %

15 %

16 %

22 %

Развивающиеся
экономики

Источник: Oxford Economics
*от среднего уровня доходов, 2016
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Сбережения населения являются
ключевым инвестиционным ресурсом
агломераций

В подавляющем большинстве случаев,
размер сбережений у населения в
существенной мере зависит от уровня
доходов – чем он выше, тем больше
накопленных финансовых средств. Эти
деньги, как отмечалось выше, играют
роль внутреннего источника
инвестиций.
Отношение сбережений в агломерации
и в стране на 1 человека во всех
рассматриваемых случаях больше
единицы, что говорит о более высоком
уровне сбережений в агломерациях.
Более высокий уровень сбережений
обеспечивает экономику агломерации
большим инвестиционным ресурсом.
Если в экономике достаточно
потенциала для инвестиций,
сбережения составляют значительную
долю от финансового сектора:

Размер сбережений на 1 чел.,
тыс. долл. США по ППС, 2016 г.

примером могут служить агломерации
Сиднея (40 %), Пекина (38 %) и
Шанхая (41 %). При этом агломерации
Пекина и Шанхая выделяются в целом
высокой долей сбережений населения
– 31 % и 28 % соответственно. В
агломерации Буэнос-Айреса большая
доля сбережений в финансовом
секторе (50 %) обусловлена его малым
размером в экономике агломерации
(78 млрд долл. США по ППС).
Агломерации Москвы (13 %) и Токио
(8 %) отстают по доле сбережений в
финансовом секторе, что в целом
вызвано маленькой долей сберегаемых
доходов населения, а также
сохранившимся недоверием к
финансовой системе. В агломерации
Токио это также обусловлено
значительным размером финансового

1,8

6,2

2,5

Доля сбережений в
финансовом секторе
экономики, 2016 г.

16 %
40 %
23 %

69,5
16,4

4,7

18 %

47,2

5,4

114,5

5,0

118,7

2,4

38 %
41 %
50 %

39,3

1,9

26 %

63,2

2,2
1,1

В Московской агломерации потенциал
роста инвестиций при повышении
доли сберегаемых доходов населения
хотя бы в два раза, до 16 %, составит
42 млрд долл. США по ППС, при
условии сохранения тенденции к
размещению до 70 % свободных
денежных средств на банковских
депозитах.

31,1

1,4

5,1

2,5

Для максимального использования
потенциала экономики той или иной
агломерации необходимо
стимулировать формирование
сбережений и их трансформации в
инвестиции.

128,8

5,3

2,7

Маленькая доля сбережений в
финансовом секторе в экономиках
агломераций Нью-Йорка (16 %) и
Лондона (18 %) обусловлена
значительным размером сектора
финансов в этих агломерациях.

Отношение сбережений Всего сбережений в
на 1 чел. в экономике
экономике, млрд долл.
агло-ции и страны, 2016 г. США по ППС , 2016 г.

6,3

5,5

сектора (500 млрд долл. США по ППС)
в экономике, а в Московской
агломерации – высоким уровнем цен и
внешними негативными факторами,
что уменьшает потенциал инвестиций.
В рамках этих двух моделей
значительно преобладает текущее
потребление.

19,3
5,0

42,5
39,8

13 %
8%

Источник: Oxford Economics
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Факторы развития
агломераций

3.2. Транзакционные издержки и комплементарность
116
Высокая концентрация ресурсов снижает транзакционные издержки
и стимулирует экономическую активность на территории агломераций
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Транзакционные
издержки и
комплементарность

PwC Июль 2017 115

В агломерациях предпринимательская активность гораздо
выше, чем в целом по стране
Экономики агломераций отличаются
от прочих территорий высокой
концентрацией ресурсов: в первую
очередь, человеческих и финансовых.
Концентрация ресурсов ведет к
значительным преимуществам в
рамках экономического развития и
способствует расширению
возможностей для сокращения затрат
на производство товаров и оказание
услуг.

Соотношение количества зарег. предприятий
на 1 тыс. чел. в экономике агломерации и
страны*, 2013 г.
5,83
3,74
3,33
2,16

В свою очередь, снижение издержек и
повышение разнообразия в экономике
агломерации ведет к росту
предпринимательской активности.
Свободный переток ресурсов –
человеческих и финансовых –
стимулирует создание новых
предприятий и направлений ведения
бизнеса.

Предпринимательская активность в
агломерациях заметно выше, чем в
целом по стране. Обнаруживается и
непосредственная зависимость этого
показателя от уровня урбанизации:
чем он выше в экономике страны, тем
значительнее предпринимательская
активность.

1,63
1,55
1,15
0,65
2,5
Источник: Euromonitor, OECD

Соотношение количества и среднего размера предприятий и уровня
урбанизации, 2013 г.
Average size of enterprises
Австралия

65

Количество предприятий (в расчете на 1000 человек)

Предпринимательская активность в
агломерациях заметно выше, чем в
целом по стране. Обнаруживается и
непосредственная зависимость этого
показателя от уровня урбанизации:
чем он выше в экономике страны, тем
значительнее предпринимательская
активность.
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*Показатель говорит о том, во сколько раз в
агломерации больше предприятий на 1 тыс. человек
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Источник: OECD Library
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Улучшение условий предпринимательской активности стимулирует
создание новых предприятий
Московская агломерация входит в
группу лидеров по условиям
предпринимательской активности
(19,6), что подтверждается одним из
самых высоких показателей
предпринимательской активности (72
предприятия на 1 тыс. человек).

Соотношение количества зарегистрированных
предприятий в экономике и условий ведения
бизнеса, 2016 г.

Количество предприятий (в расчете на 1000 человек)

Средний размер предприятий агломерации

За последние 10 лет, с 2005 по 2016 гг.,
во всех сравниваемых агломерациях
наблюдался стабильный рост числа
предприятий. Особенно отличилась
агломерация Пекина (среднегодовой
рост 9,15%), прежде всего, благодаря
либерализации законодательства.
В экономике существует предел роста
количества предприятий –
предприятие без сотрудников не
может функционировать, а размер
населения агломерации ограничен. В
этой связи наблюдается
необходимость разработки
инструментов повышения деловой
активности, направленных на
стимулирование роста среднего
размера предприятий, а не увеличения
их числа в экономике.
Условия предпринимательской
активности, 2016 г.
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Кол-во зарег. предприятий (в
расчете на 1 000 чел.), 2016 г.

Средний размер предприятий,
тыс. долл. США, 2016 г.

CAGR, 2005 – 2016 гг.

38,7

184

22,2
21,4

103
28

19,6

2,77%

32

0,31%

473

16,2

39

0,10%

16,0

31

0,08%

2,56%

95
16

2712
426

18

12,9

856

1,84%

18,2

14,6

338

0,71%

72

18,5

2,03%

9,15%
1,62%

840
1138
1702
545
740

Источник: Euromonitor
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Низкие значения факторов затрат и самый
высокий показатель легкости ведения бизнеса
позволили агломерации Сеула уверенно
возглавить рейтинг агломераций по условиям
предпринимательской активности

Процесс принятия решения
о создании нового бизнеса

38,7
38,7

Л

Н

М

Пе

Ш

Т

Па

Си

Бу

Благодаря высокой потребительской
покупательной способности, низким
затратам на аренду офисов, на
электроэнергию, на зарплаты и низкой
стоимости заемного капитала, а также
минимальному количеству
бюрократических процедур, наш
рейтинг со значительным отрывом
возглавила агломерация Сеула.
Несмотря на самый высокий уровень

Анализ потенциального
рынка

Условия предпринимательской
активности, 2016 г.

Се

Из важнейших факторов, от которых
зависит предпринимательская среда в
той или иной агломерации, мы
выбрали шесть.

Потребительская
покупательная
способность, долл. США
по ППС в год на 1 чел.

25 613
25.613

1

1

22,2
22,2

2

2

12 261
12.261

21,4
21,4

3

3

12 284
12.284

19,6
19,6

4 4

18,5
18,5

5

5

15 57315.573

18,2
18,2

6

6

13 280
13.280

16,2
16,2

7

7

11.703
11 703

16,0
16,0

8

8

12.224
12 224

14,6
14,6

9 9

9 1849.184

12,9
12,9

10 10

9 191 9.191

28 76628.766

Источник: Oxford Economics, 2016

Аренда офисных
помещений, долл. США
в год

1 011
1.011
2 749
2.749
1 434
1.434
1 279
1.279
1 971
1.971
1 392
1.392
1.683
1 683
1.111
1 111

971971
492492
Источник: CBRE, 2016

Ø 19.8
Чем выше значение
показателя, тем выше рейтинг
Чем ниже значение
показателя, тем выше рейтинг

Источник: Анализ PwC
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1

Рэнкинг агломераций по рейтингу
условий предпринимательской
активности, предложенному PwC

Источник: Oxford Economics, 2016

Источник: CBRE, 2016

выделяется низкими издержками для
ведения бизнеса благодаря сильной
девальвации рубля, «удешевившей» в
долларовом выражении аренду офисов
и другие расходы, включая зарплатные
ведомости. Негативное влияние в
итоговом рэнкинге Московской
агломерации оказала высокая
стоимость заемных средств (второе
место после агломерации
Буэнос-Айреса).

зарплат – в среднем 58 тыс. долл. США в
год, затраты на аренду офисов и тарифы
на электроэнергию, агломерация НьюЙорка заняла вторую строчку в нашем
рэнкинге за счет одного из крупнейших
потребительских рынков, высокого
рейтинга легкости ведения бизнеса и
низкой стоимости капитала.
Московская агломерация входит в
группу лидеров по условиям
предпринимательской активности
(19,6). Московская агломерация
лидирует по уровню потребительской
покупательной способности и

Анализ потенциальных
затрат

Стоимость
потребления
электроэнергии,
долл. США на Квт-час

Привлечение
финансирования

Уровень
заработных
плат, тыс. долл.
США в год

0,090

27,9

0,155

0,139
0,147

41,4
58,0

Источник: Ease of doing
business rating, World Bank,
2016

84,1

0,5

82,7

3,3

83,4
15,7

73,3

8,2

4,3

64

11,7

4,3

64,5

45,4
31,6

0,193
0,088

Легкость
ведения
бизнеса

Страновой показатель

11,0

0,246
0,145

Стоимость
заемного
капитала, %

Прохождение административных
процедур

3,5

0,231
0,097

Московской агломерации необходимо
реализовывать последовательные шаги
по повышению рейтинга легкости
ведения бизнеса: гармонизация
законодательства, сокращение
административных процедур и пр.
Также необходимо обратить внимание
на финансирование с целью
повышение его доступности для
предпринимателей.

51,6
13,5

Источник: UBS, 2015

1,2

75,6

6,6

76,3

5,6

80,2
24,9

Источник: Worldbank, 2015

57,5

Источник: Ease of doing business
rating, World Bank, 2016

PwC Июль 2017 119

Факторы развития
агломераций

3.3. Интеллектуальный капитал
122
Потребность в высококвалифицированных кадрах успешно удовлетворяется
в агломерациях за счет высокого уровня развития образования в рамках
их территории
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Интеллектуальный
капитал
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1

Концентрация вузов
в агломерациях повышает
их эффективность за счет
высокой интенсивности
коммуникаций

• Индекс сравнения
агломераций между собой
- интегральный показатель
производительности
исследователей, качества
абитуриентов и студентов
и открытости высшего
образования в агломерации.

• Индекс сравнения со страной
- значения показателей
производительности,
качества и открытости
высшего образования в
агломерации по сравнению
со средними значениями
по стране, достигнутых
за счет концентрации
ресурсов (таких, как
научная инфраструктура,
человеческие ресурсы и др.)

Несмотря на ограниченные
возможности влияния агломераций на
систему образования, качество
системы образования является
значимым аспектом при сравнении
агломераций. Он важен, поскольку
агломерации, предоставляющие более
высокий уровень образования,
привлекают лучшие человеческие
ресурсы и бизнес, который нуждается в
квалифицированной рабочей силе, а
значит обладают большим
потенциалом развития.
Поэтому задача агломераций –
использовать доступные ей
инструменты, в том числе
продвижение интересов
расположенных в них университетов
на государственном уровне, для
повышения качества их системы
образования.

*Индексы сравнения агломераций рассчитываются
как среднее рангов коэффициентов производительности исследователей, качества абитуриентов и студентов и открытости высшего образования
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Индекс сравнения
агломераций*
11

3,13,1

22

4,04,0

33

4,04,0

5,2
5,2
5,5
5,5
3,7
3,7

44

4,74,7

55

4,84,8

66

5,15,1

77

6,76,7

88

6,96,9

99
Бу

Индекс сравнения со
страной*

1010

Московская агломерация входит в 4
лидеров в области образования.
Успех агломерации Сиднея обусловлен
высоким качеством абитуриентов и
студентов и открытостью высшего
образования, а также достаточно
высоким уровнем производительности
исследователей.
Агломерация Лондона также находится
в лидерах за счет высокого уровня
производительности исследователей и
открытости высшего образования.
Высоким результатом агломерация
Лондона обязана наличию большого
числа признанных мировых
университетов, не только имеющих
высокие показатели по количеству
научных статей и уровню их
цитирования, но и привлекающих
большое количество иностранных
студентов (112 тысяч человек – в шесть
раз больше среднего значения).

7,47,4
8,78,7

4,6
4,6
5,3
5,3
6,7
6,7
5,5
5,5
6,1
6,1
5,4
5,4
7,0
7,0

Агломерации Сеула и Москвы
опережают агломерации Нью-Йорка и
Парижа. Жители агломерации Сеула
– первые по количеству заработанных
на международных олимпиадах баллов
как в абсолютном выражении, так в
расчете на человека. Московская
агломерация – третья по баллам. Ее
высокие позиции в рэнкинге также
объясняются возрастающей
открытостью столичных вузов,
участвующих в государственном
проекте «5-100», и очень хорошей
динамикой основных
наукометрических показателей:
прирост числа цитирований на одну
статью в 2012–2016 гг. составил 84 %,
что значительно выше аналогичных
показателей в других агломерациях.

Доля ВУЗов THE в агломерации**, %

Количество ВУЗов THE в стране**, шт.

25

56

29

48

69

38
24

38

91

24
52

15
35

14

52

12

149

6
Бу

0

Агломерации Нью-Йорка и Парижа
демонстрируют высокие показатели
открытости. Агломерация Нью-Йорка
– третья по количеству иностранных
студентов: их доля среди всех
студентов составляет 20 %. Иль-деФранс занимает первое место по доле
совместных международных статей
среди всех написанных статей с
показателем, равным 59 %.

1

Наибольшее количество
университетов THE находится в США и
Великобритании. При этом
концентрация этих университетов в
агломерациях Лондона и Нью-Йорка
невысока. В то время как агломерации
Сеула, Токио и Москвы сосредоточили
на своих территориях большую часть
университетов THE своих стран.
По количеству университетов в расчете
на население лидируют агломерации
Лондона, Сеула и Парижа. Московская
– на пятом месте.

**по данным рейтинга THE за 2016 год
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В странах с высоким уровнем высшего образования распределение
университетов, входящих в ведущие международные рейтинги,
по территории страны более равномерно…

3

Агломерация Токио / Япония

Агломерация Лондона / Великобритания

10%
38%
14%

В США, Великобритании и Японии
существует значительное число
университетов, входящих в
международный рейтинг THE, которые
распределены равномерно по
территории страны.
В этих трех странах существует
несколько «точек притяжения», где
концентрируются ведущие вузы;
например, в агломерации Лондона
– 24 %, а в агломерации Токио – 38 %,
однако остальные вузы распределены
равномерно. Агломерация Нью-Йорка
является исключением: здесь
сконцентрировано меньше 10 % всех
вузов. Причина – относительно более
низкий уровень вузов в агломерации
по сравнению с другими
образовательными центрами страны.
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10%

24%

Внутри агломераций Лондона и Токио
большая часть ведущих университетов
сконцентрирована в ядре
агломерации, что повышает
возможности реализации
потенциально прорывных совместных
исследований и проектов за счет более
эффективных коммуникаций между
вузами.

…в то время как
для стран
с меньшим числом
университетов,
входящих
в международные
рейтинги, характерна
концентрация
университетов
в определенной части
страны

В России и Южной Корее университеты,
входящие в международный рейтинг
THE, концентрируются
преимущественно в исследуемых
агломерациях.
Возможной причиной высокой
концентрации вузов в агломерациях
является реализация «догоняющей
модели развития».

Чтобы вывести свои университеты в
международные рейтинги, Россия и
Южная Корея проводят программы
развития университетов – «5-100» и
«Брейн Кориа – 21». В рамках программ
страны концентрируют ограниченные
ресурсы в выбранных лучших вузах,
которые, развиваясь, становятся
известными на международной арене и
могут способствовать развитию всей
системы высшего образования.

Агломерация Нью-Йорка / США

6%
5%
9%

Университет, входящий в международный рэнкинг THE
Концентрация университетов,
входящих в международный
рэнкинг THE

5%

6%

Агломерация Сеула / Южная Корея

Московская агломерация / Россия

56%

38%
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Московская агломерация, благодаря ряду принятых мер,
демонстрирует самую высокую динамику прироста количества
цитирований, но пока отстает от других агломераций при
расчете количества цитирований

Университеты агломераций Шанхая, Пекина и
Москвы являются самыми динамичными по росту
цитирований, однако отстают от лидеров по их
абсолютному значению

Большинство агломераций опережают показатели
развития своих стран

Сравнение агломераций между собой

Сравнение агломераций по разницам со страной

Агломерации

Агломерации

Количество статей
на преподавателя***
Нью-Йорка

20

Лондона
Парижа

16
12
8

Сиднея

Шанхая

Токио
Сеула

Москвы
Пекина

4
0
0,0

Цитирование / Количество статей*

Цитирование / Количество статей*

24

Разница в кол-ве статей на преподавателя*** (положительная)
Разница в кол-ве статей на преподавателя*** (отрицательная)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Динамика цитирования, %**

Лидерами по среднему количеству цитирований на одну
статью ожидаемо являются агломерации развитых стран:
агломерации Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Сиднея.
Однако в настоящее время азиатские агломерации также
опережают Московскую по количеству статей и
цитирований на статью, несмотря на то, что она
показывает позитивную динамику. Следует учесть, что
изначально написание и публикация статей на английском
языке были сравнимы по сложности и для азиатских
агломераций, и для Московской агломерации.
Соответственно, можно сделать вывод, что университеты
России и в частности Московской агломерации переходят
от модели университета как исключительно
образовательной организации к исследовательскому (и
предпринимательскому) университету существенно
медленнее, чем, например, в Китае и Южной Корее.
*Данные из международной базы цитирования
Scopus по университетам, входящим в рейтинг THE
2017, за 2012–2016 гг.
**Данные из международной базы цитирования Web
of Science по университетам, входящим в рейтинг
THE 2017, за период с 2001 г.
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Шанхая
5
3

Нью-Йорка
Токио

Парижа
Москвы

1

Лондона

Пекина
Сиднея Сеула

-1
-3
-5

Буэнос-Айреса
-7
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Динамика цитирования, %**

Одна из задач агломераций, догоняющих агломерации
развитых стран по качеству системы высшего образования,
– используя доступные им инструменты, способствовать
развитию научного потенциала университетов, в том числе с
помощью создания англоязычной среды.

В среднем одна статья, написанная
в Московской агломерации,
получает в четыре раза меньше
цитирований, чем статья,
написанная в агломерации
Нью-Йорка.
*** Нормирование количества статей для сравнения
между агломерациями производится на количество
преподавателей. Это связано с тем, что рассматриваются
университеты, входящие в рейтинг THE. В этих
университетах статьи пишут преимущественно
преподаватели, поскольку написание статей является для
них одним из ключевых показателей эффективности

Большинство
университетов
Южной Кореи и России,
демонстрирующие
лучшие результаты,
находятся
в агломерациях Сеула
и Москвы
соответственно
Три университета агломерации Сеула
с лучшими результатами – Сеульский
национальный, Йонсей и Университет
Кореи – объединяются под акронимом
SKY (СКАЙ). СКАЙ в Южной Корее
является аналогом Лиги плюща в США.

Это три наиболее престижных
университета страны, обучение в
которых открывает самые широкие
возможности для трудоустройства. Не
менее половины государственных
служащих на высоких должностях и
топ-менеджеров финансовых
организаций заканчивали один из
университетов СКАЙ.
Максимальное количество
цитирований на статью в Московской
агломерации – 8. Для университетов
агломерации Сеула данное число
цитирований является минимальным
показателем, а максимальный
показатель составляет 12. Среднее
значение по университетам
агломерации Сеула в три раза выше
среднего значения по университетам
Московской агломерации.

Цитирование / Количество статей, ед.*

К агломерации Сеула относятся четыре университета с самыми
высокими показателями по количеству статей и высокими
показателями по цитированию…
Агломерация
Сеула

Южная Корея (за исключением
агломерации Сеула)

15

Сеульский
национальный
университет

14
13

Сонгюнгван

12

Йонсей

11

Университет Кореи

10

Одна из причин отставания Московской
агломерации по количеству
международных патентов – это низкая
активность университетов в
патентной деятельности: количество
заявок на международные патенты по
всем российским университетам
существенно ниже количества
аналогичных заявок по одному среднему
университету США.
Причина низкой активности
университетов – отсутствие
технологических хабов вокруг них,
которые могли бы стимулировать
практическое применение проводимых
исследований. Мотивация бизнеса
сотрудничать с университетами
незначительна вследствие низкой
эффективности традиционных
механизмов взаимодействия, таких как
заключение рамочных договоров о
сотрудничестве и создание базовых
кафедр. Как результат, доходы
университетов России от использования
патентов на порядок ниже, чем в США и
Великобритании.
Для улучшения ситуации
университетам необходимо более
активно продвигать технологическое
предпринимательство. Также
необходимо развивать инфраструктуру
для укрепления взаимодействия бизнеса
и университетов, например, центры
трансфера технологий и
специализированные венчурные фонды.
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Количество статей университета в тыс.ед.*

Цитирование / Количество статей, ед.*

…к Московской агломерации относятся три из пяти универси
тетов с лучшими результатами. Два других университета также
статей Санкт-Петербурга
университета в тыс.ед.*и Новосибирска
находятся в Количество
агломерациях:
Московская
агломерация

Количество международных патентов на 1000 исследователей**
Т

Россия (за исключением
Московской агломерации)

893

Н

387

9
8

МИФИ

Се

310

7
Л

6

НГУ
МФТИ

5
4

307

МГУ
Па

СПбГУ

3

290

Ш

280

2
Пе
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259

Си

217

Количество статей университета в тыс. ед.*
М

*по университетам, входящим в рейтинг THE 2017, в соответствии
с данными базы международного цитирования Scopus за 2011–
2015 гг.
**по данным международной базы патентов WIPO; за 2007 – 2017
год

Бу
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6
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Университеты агломерации, участвуя в государственных программах
развития образования, существенно улучшают свои позиции
в международных образовательных рейтингах
170 млн
долл. США
ежегодно

41 млн
долл. США
за период

42 млн
долл. США
за период

• науку и технологии
• гуманитарные и
социальные науки
• локальные
университеты

• развитие
исследовательской
деятельности
университетов

• развитие
исследовательской
инфраструктуры
• финансовая поддержка
приоритетных проектов

1,2 мдрд долл. США
в течение семи лет (с 1999 года до 2005 года)

«Брейн Кориа-21»
Программа развития высшего
образования в Южной Корее «Брейн
Кориа – 21» создана для развития
человеческого капитала страны и
повышения научного потенциала. Цель
программы – создание
исследовательских университетов
мирового класса с акцентом на
развитии образования выше уровня
бакалавра. Один из существенных
инструментов программы –
конкуренция между университетами за
ресурсы. К участию в программе
допущено несколько университетов,
бóльшая часть из агломерации Сеула.

Направление поддержки

Элементы программы поддержки

Финансовые затраты

Развитие высшего образования уровня
(магистратура, PhD, MBA)

• Поддержка проектов в двух предметных областях: естественных и прикладных науках
и технологиях и гуманитарных и социальных
науках;
• Поддержка исследовательской инфраструктуры: финансирование электронных
библиотек, лабораторий, общежитий и др.;
финансовая поддержка программ обмена
студентами и совместных исследовательских работ с ведущими мировыми университетами, включая выплату стипендий и
поощрение профессоров в соответствии с
достигнутыми ими результатами.

От 0,8 до 6 млн долл. США на один проект
в год в сфере естественных, прикладных
наук и технологий;
От 150 до 750 тыс. долл. США на один проект в год в сфере гуманитарных и социальных наук.

Развитие региональных университетов

• Развитие в региональных университетах
практического обучения и обучения на иностранном языке;
• Расширение возможностей получения дальнейшего образования для выпускников региональных университетов;
• Увеличение численности профессоров в
региональных университетах и обеспечение
инфраструктурой для проведения исследований

38 млн долл. США за 1999-2005 гг.

Развитие специализированных сфер

• Подготовка специалистов для новых растущих отраслей с высокой добавленной стоимостью;

4 млн долл. США за 1999 - 2003 гг.

Развитие ключевых областей

• Выплата стипендий студентам, включая
имеющих степень выше бакалавра.

От 20 до 150 тыс. долл. США 1999 - 2001 гг.
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Количество публикаций, имеющих
индекс научного цитирования
2202

1671

+32%

1998

Через полтора года с начала участия в
программе «Брейн Кориа – 21»
Национальный университет Сеула
поднялся с 94-го на 55-е место среди
университетов мира по числу
публикаций, имеющих индекс
научного цитирования.

2000

«Брейн Кориа-21» направлена на развитие отдельных
университетов страны. Большинство университетов,
участвующих в программе, находятся в агломерации Сеула
Междисциплинарные научноисследовательские центры

• В Сеульском национальном
университете несмотря на
сокращение объемов
финансирования исследовательской
деятельности на 5 % с 2011 по 2015
г., объемы финансирования со

2011 10%

89%

518

2012 10%

88%

543

2013 12%

86%

488

2014

12%

84%

517

Университет

Бизнес

2015

14%

82%

481

Международное

Государственное

финансирование

финансирование

стороны бизнеса выросли
практически на 40 % по сравнению
с первоначальным значением. В
2015 г. они составили 14 % от
общего объема финансирования.
• Создание в лучших университетах в
рамках программы «Брейн Кориа
– 21» межуниверситетских и
совместных с бизнесом научноисследовательских групп.

Международные связи

• В Сеульском национальном
университете действуют программы
обмена для студентов: 219
соглашений с иностранными
партнерами заключено для
бакалавриата, 447 – для
магистратуры, 41 – для
исследовательских центров.
• Сеульский национальный
университет ежегодно принимает
около 600 студентов по программам
обмена. Иностранным студентам

выплачиваются гранты.
• Каждый семестр около 300
студентов Университета
Сонгюнгван едут учиться в
зарубежные вузы по программам
обмена.

Участие студентов в
научной деятельности

• Треть студентов Сеульского
национального университета,
Университета Кореи, Университета
Йонсей и четверть студентов
Университета Сонгюнгван
обучаются в магистратуре и
докторантуре.

• Программа «Брейн Кориа – 21»
финансово стимулирует студентов
магистратуры и докторантуры
участвовать в научноисследовательской деятельности.

Развитие совместной
инфраструктуры для
проведения исследований

• В Университете Сонгюнгван
работает Кооперативный центр,
основная задача которого –
поддержка исследовательской
деятельности. Центр предоставляет
оборудование для исследований: на
его сайте можно выбрать и

зарезервировать временной слот
для доступа к оборудованию. Центр
также проводит курсы и семинары,
консультирует по вопросам
качества и безопасности.
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Агломерации Москвы, Сеула и Сиднея лидируют по результатам участия
школьников и студентов на международных олимпиадах
Школьные международные олимпиады: физика (IPhO),
химия (IChO), биология (IBO), математика (IMO) и
лингвистика (IOL), количество баллов в расчёте на тыс.
человек*

Студенческая международная олимпиада:
программирование ACM, количество баллов в расчёте
на 10 тыс. человек*

Доля агломераций в
пок-лях страны, %

23,5
14,9
8,7
5,3
3,6

3,7

83

69
100

4,0

48

8,4

35

0,0

0

28

0,0

0

82

2,0

12

1,7

30

1,3

9

1,3

10

68

1,0
0,5

5
61

1,3

Южная Корея занимает четвертое
место по количеству заработанных на
школьных олимпиадах баллов. При
этом агломерация Сеула опережает все
прочие агломерации по баллам и в
абсолютном значении, и в расчете на
население агломерации. В частности,
отрыв агломерации Сеула от
Московской агломерации более чем в
два раза. Существенная доля баллов
агломерации Сеула в баллах страны
(83 %) отражает исключительную
концентрацию талантливых
школьников в агломерации. При этом
правительство Южной Кореи
стремится уравнять уровень
школьного образования по всей
стране, максимально стандартизируя
учебные программы и устраивая

5,9
3,6

ротацию школьных учителей в
государственных школах. Одна из
возможных причин разрыва –
большее количество частных школ и
лучшее дополнительное образование в
агломерации Сеула по сравнению с
другими городами страны.

*Данные зв 2012-2016 год
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33

72

2,3

Наибольшее количество баллов на
международных школьных
олимпиадах принадлежит США,
России и Китаю. Учитывая, что
количество участников от каждой
страны на всех олимпиадах равное, это
является признаком лучшей
подготовки учащихся. При этом доля
победителей из агломераций НьюЙорка, Пекина и Шанхая в сравнении
со страной невелико, что говорит о
равномерном распределении
талантливых школьников по стране.
Доля Московской агломерации в
баллах России составляет около трети,
что, напротив, является признаком
концентрации: качество школьного
образования в агломерации выше, чем
в среднем по стране.

Доля агломераций в
пок-лях страны, %

29
20

Агломерация Сеула занимает первые места по количеству баллов на
четырёх из пяти школьных олимпиадах. Московская агломерация
лидирует в олимпиаде по лингвистике
Баллы победителей из агломераций по каждой международной школьной олимпиаде,
сумма баллов за период 2011-2015 гг*.
9
3
10

3

0

3

0

7

16

14
22
6

7

21

24
52

0
14
33
Физика

Химия

Высокие результаты школьников
Южной Кореи обусловлены
выстроенной в стране системой
обучения. Каждый ребенок находится
в жесткой конкурентной среде.
Будущее человека в Южной Корее
определяется преимущественно
полученным им образованием,
поэтому молодежь соревнуется за

62

Математика

поступление в лучшие университеты.
Для подготовки к поступлению
студенты средней и старшей школы
посещают дополнительные
внешкольные занятия, учебный день
школьника старших классов в
совокупности может достигать 16
часов.

32
4

28

Биология

232

0

24

105

0
0

8

0

41
22

71

14

19

53

4

21

4

12

12

8

17

20

31

21
37

15

3

5

17

9

28

18

9

72

2

0
Лингвистика

72
66
Всего

В Сеульской агломерации в сравнении
со страной, во-первых, возможности
людей дать образование своим детям
шире, во-вторых, конкурентная среда
жестче, что определяет бóльшую
нагрузку в процессе обучения и
находит отражение в лучших
результатах.

Агломерации Сеула и Москвы лидируют по количеству золотых и серебряных медалей.
Агломерация Лондона заработала значительные доли среди всех серебряных и бронзовых медалей*
Агломерации

Сеула

Золото
Серебро

Сеула

Парижа

Токио

Москвы

Сиднея

Лондона
Сеула

118

Сиднея

Лондона
Бронза

132

Москвы

Парижа

104

Среди всех медалей, полученных
учащимися Московской агломерации,
преобладают серебряные: 46 % по
сравнению с 41 % золотых медалей. В
агломерациях Шанхая, Пекина и Сеула
доля золотых медалей превышает 70 %.

Буэнос-Айреса

Токио
Буэнос-Айреса
Сеула
Москвы
Лондона
Шанхая
Пекина
Сиднея
Парижа
Нью-Йорка

*Данные сайтов Школьных международных олимпиад:
физика (IPhO), химия (IChO), биология (IBO), математика
(IMO) и лингвистика (IOL)
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Большинство талантливых студентов-математиков России,
Аргентины и США предпочли учиться в университетах, расположенных
в агломерации
Андовер
Эксетеор
4
Пенфилд
1
Бостон 2
2
Эктон

2

Орора
Сент Луис

1 Денвилл

Оверленд Парк

Питсбург
Питтсбург

3

1
2

1

1

Сан Диего

2

1

Чандлер

1

Клостер
Гринвич
Вашингтон
Александрия

1

Кеннесо 2
Шугар Лэнд

Дарем

1

Айкен

2

США
Доли выпускников,
которые переехали:
в Бостон – 93 %
в Питтсбург – 7 %

Большинство победителей олимпиады
из США и Великобритании поступили
в университеты вне агломераций НьюЙорка и Лондона**.
В США основной точкой
притяжениявыпускников стали
Массачусетский технологический
институт (МИТ), Гарвард и Карнеги
Меллон, расположенные в Бостоне.
МИТ и Гарвард занимают первые
строки международного рейтинга как
лучшие вузы по математике*. При
этом уровень университетов в
агломерации Нью-Йорка отстает от
уровня других образовательных
центров США.
Агломерация Лондона, в отличие
агломерации Нью-Йорка, является
известным образовательным центром.
Однако его университеты
сталкиваются с сильной конкуренцией
со стороны Кембриджа и Оксфорда.
Например, выпускники –
победителиолимпиад по математике
как минимум в течение пяти
последних летпредпочитают обучение
исключительно в Кембридже.
Кембридж входит в пятерку лучших
математических университетов в мире
и в Топ-2 лучших – в Великобритании*.

Великобритания***

*согласно международному рейтингу университетов
по специальностям QS 2016/ 2017
**данные сайта Школьной международной
олимпиады по математике (IMO), анализ PwC
**данные приведены за 2011 – 2016 гг.
***два школьника из Уитленда и три школьника из
Лондона продолжают обучение в старшей школе

1
Примечание:
города университетов, выбранных победителями
международной школьной олимпиады по математике
после завершения обучения в школе.

Ньютаунардс
Йорк

3

Стейвли

1

Буэнос-Айрес

14

2

Лоуборо

2 Кембридж
2 Уитленд

Катербери
Годалминг
Шеббзар
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1

Нью-Йорк

1

1

1
3

Количество выпускников, уехавших
учиться в университеты других
агломераций/ городов

2

4 Лондон

1

Количество выпускников,
поступивших в агломерацию/
город из других городов

Сэндвич

Питерсфильд

Москва

9

9

Сумма количества школьников,
продолжающих обучение, и
выпускников, поступивших в свой
город после окончания школы

В отличие от США и Великобритании,
большинство победителей олимпиад
из России и Аргентины поступили в
университеты агломераций Москвы и
Буэнос-Айреса соответственно*.
В университеты Московской
агломерации – НИУ ВШЭ, МФТИ и
МГУ – поступило 2/3 всех
выпускников, а 1/3 уехала учиться в
СПбГУ Санкт-Петербурга.

Аргентина

Корриентес

Доли выпускников,
которые переехали:
в Буэнос-Айрес – 80 %
в Кордова – 5 %
в Монтевидео – 5 %
в Санта-Фе – 10 %

1

Кордова
2 Санта-Фе

Буэнос-Айрес

15

1
Монтевидео

Россия
Доли выпускников,
которые поступили:
в Москву – 63 %
в Санкт-Петербург – 37 %

1
*Согласно международному рейтингу университетов
по специальностям QS 2016/ 2017.

Деан-Фунес
1

С одной стороны, выбор выпускников
объясняется высокими позициями
университетов в международном
рейтинге: перечисленные вузы и НГУ
занимают первые пять позиций среди
лучших университетов России по
математике*. С другой стороны –
отсутствием университетов мирового
уровня в родных городах
(Магнитогорске, Ульяновске,
Ижевске).
Для выпускников городов, которые
являются или формируются как
образовательные центры, например
Томска и Казани, агломерации
Москвы и Санкт-Петербурга являются
более привлекательными. Во-первых,
они дают больше возможностей для
получения качественного зарубежного
образования, в том числе с помощью
программ двойных дипломов. Вовторых, они предоставляют больше
возможностей для трудоустройства.

12

Петрозаводск

9 Санкт-Петербург

1 Ярославль
9 Москва

Буэнос-Айрес

14
Нью-Йорк

Количество выпускников,
уехавших учиться в
университеты других
агломераций/ городов

2
Москва

9

9

Сумма количества
школьников, продолжающих
обучение, и выпускников,
поступивших в свой город
после окончания школы

Ижевск

2

Количество выпускников,
поступивших в агломерацию/
город из других городов

4 Казань
1

Ульяновск

1

Магнитогорск

1 Томск

Иркутск

1
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Агломерация Лондона с существенным отрывом лидирует
по показателям открытости высшего образования, за ней следуют
агломерации Нью-Йорка и Москвы

Реализация проекта с 2013 г.
существенно повлияла на основные
показатели открытости университетов:
• Количество международных
научных статей*** в среднем
выросло на 75 %. Несмотря на
небольшое абсолютное количество
написанных статей, наибольший
темп роста показали МИСИС, МФТИ
и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.
• Увеличился удельный вес
численности иностранных
студентов в большинстве
университетов. РУДН занял 53-е
место из 200 в рейтинге THE по
данному показателю.

Несмотря на большую долю международных совместных статей,
Московская агломерация существенно отстаёт по их абсолютному числу
не только от агломераций Лондона и Нью-Йорка, но и от азиатских
агломераций
Агломерации
Среднее количество иностранных
студентов в университете в агломерации

70
Доля международных
совместных статей, %**

Агломерации Лондона и Нью-Йорка
занимают высокие позиции по
открытости высшего образования. На
третьем месте агломерация Москвы, во
многом благодаря реализации ряда
инициатив (в том числе проекта «5100»), направленных на улучшение
конкурентных позиций российских
университетов на международной
арене.

Сиднея
Сидней

60
50

Нью-Йорка
Нью-Йорк а

40
30

Лондона

Парижа

Токио

Москвы
Москва
Пекина
Пекин

Сеула

20

Шанхая
Шанхай

10
0

0
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35
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Доля иностранных студентов, %*

При большой по сравнению с другими агломерациями доле между
народных совместных статей, агломерация Нью-Йорка существенно
отстаёт от аналогичного среднего показателя по США
Агломерации
Среднее количество иностранных
студентов в университете в стране

Разница долей международных
совместных статей в агломерации и в стране, %**
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*** Статей, индексируемых в базе Scopus
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Агломерация Лондона – абсолютный лидер
по количеству иностранных студентов
и международных совместных статей

Количество ВУЗов с существенной долей
иностранных студентов

Распределение ВУЗов с существенной долей
международных статей
Количество
вузов

18%

89%
Количество
ин. студентов

22

82%
78%

<30%
<30%

Обучая 112 тысяч иностранных
студентов в 2016 г., Лондонская
агломерация в три раза опережает по
этому показателю агломерацию НьюЙорка, занимающую второе место, и в
пять раз – среднее значение по всем
агломерациям. В агломерации
Лондона в 18 из 22 вузов THE доля
иностранных студентов превышает 30
%. В агломерации Нью-Йорка
университетов с долей студентов,
превышающей 30 %, всего два, в
агломерации Москвы – один. Ни в
одном университете остальных
агломераций доля иностранных
студентов не достигает 30 %.
В большинстве университетов
Московской агломерации больше 30 %
статей пишется в международном
соавторстве. В агломерациях Сеула и
Шанхая доля международных
совместных статей ниже и составляет в
среднем 26 %.
Наибольшая доля совместных
международных статей в Московской
агломерации – 47 % – в МФТИ.
Большая часть научных работ
университета написана в соавторстве с
учеными из многих стран. Это связано
со спецификой предметных областей
написания статей.
*По данным библиографической и
реферативной базы Scopus

Количество
вузов

22%

9
22

82%
44%

11% 9
>30%
>30%

18%

Количество
ин. студентов

В пятерку стран, с которыми написано
максимальное количество статей,
входят США, Германия, Италия,
Франция и Китай.
Основные предметные области
написания совместных статей – физика
и астрономия, материаловедение и
машиностроение.
В агломерации Сеула максимальная
доля статей, написанных в
международном сотрудничестве, в
Университете Сеула составляет 38 %.
Университет Сеула, как и МФТИ,
является техническим вузом.
Большая часть иностранных
студентов приезжает в Лондонскую
школу экономики. Доля студентов из
стран Азии составляет 32 % от всех
иностранных студентов. Основная
причина притягательности
университета – высокий уровень
преподавания финансовых и
банковских дисциплин с
гарантированным высоким
ежегодным доходом в 43 тыс. долл.
США после получения степени. Этот
показатель в 2–3 раза превышает
годовую зарплату топ-руководителей
банковского и финансового сектора в
Китае*, где самая высокая зарплата
за 2017 г. составила 17 тыс. долл.
США.

9

56%
83%

<30%
<30%

17%
>30%

17

6

>30%

Авторами многих научных работ,
написанных в университете,
выступают ученые из более чем 50
стран мира. Ведущими странами в
международной сотрудничестве в
сфере написания научных статей
являются США, Китай, Германия,
Великобритания и Иран. В
Университете Сеула, как и в МФТИ,
основными предметными областями
написания статей являются
машиностроение, материаловедение.
физика и астрономия*.

Топ три университетов Лондона
с наибольшей долей иностранных
студентов:
• Лондонская школа экономики – 70 %
• Школа восточных и африканских
исследований Лондонского
университета – 54 %
• Имперский колледж Лондона – 52 %

*по исследованиям компании Morgan
McKinley
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Факторы развития
агломераций

3.4. Качество жизни
1. Качество жизни в агломерациях значительно выше, чем в других
городах страны
138
2. Система здравоохранения в агломерациях обеспечивает доступ
к широкому перечню услуг и специалистов, тем самым повышая общий
уровень здравоохранений в ней
144
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Качество
жизни
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Качество жизни – один из ключевых факторов
привлекательности агломерации

Современные агломерации мира
выступают в роли «центров развития»,
аккумулируя финансовые ресурсы,
инновационные технологии,
образованные и квалифицированные
кадры. Победить в конкурентной
борьбе за творческое,
профессионально подготовленное и
активное население могут только те
агломерации, в которых
обеспечивается высокое качество
жизни и городской среды.
Качество жизни населения является
одной из главных социальных
категорий, которая характеризует
структуру потребностей человека и
возможности их удовлетворения.
Комфорт городской среды
определяется наличием в ней
элементов, дающих человеку
ощущение необходимого
благополучия. Комфортная городская
среда, которая аккумулирует

достижения в области
инновационного, технологического,
архитектурно-градостроительного
развития, в значительной степени
может создаваться и корректироваться
с учетом постоянно повышающегося
уровня потребностей населения.

Качество жизни

1
2

Качество жизни и комфорт городской
среды оцениваются по 4 ключевым
направлениям:

3
4

• Экономическое развитие;
5

• Уровень социальной
обеспеченности/
удовлетворенности;

6
7

• Экологическая обстановка;

8

• Уровень технологической
обеспеченности.

9
10

х1
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Рэнкинг агломераций по индексу
качества жизни, предложенному
PwC

Стоит отметить, что абсолютный лидер
среди сравниваемых агломераций –
агломерация Токио (1/10).
Наибольших успехов агломерация
достигла в уровне социальной
обеспеченности (1/10) и
технологической обеспеченности
(1/10).
Московская агломерация занимает 5
позицию в рэнкинге по уровню
качества жизни (5/10). В первую
очередь, агломерация Москвы
лидирует в части экономического
развития (1/10). Благодаря низкой
стоимости потребительской корзины
(1/10) и аренды жилья (2/10), а также
относительно высокой заработной
плате в долл. США по ППС, Московская
агломерация – одно из самых
привлекательных мест для жизни и
миграции.

Стоит отметить, что уровень
социальной обеспеченности населения
в Московской агломерации один из
самых низких среди сравниваемых
агломераций. Это сязано с самым
низким уровнем продолжительности
жизни (10/10), несмотря на высокое
качество системы здравоохранения
(5/10), которая характеризуется
высокой насыщенностью врачами и
капитальными ресурсами (1/10).
Также одной из проблем Московской
агломерации остается высокая
загруженность транспортных сетей
(6/10). Также одной из проблем
Московской агломерации остается
высокая загруженность транспортных
сетей (6/10).

В целях повышения общего уровня
качества жизни в Московской
агломерации необходимо продолжить
совершенствование оказания
медицинской помощи, в первую
очередь, помощи при инфарктах и
инсультах и развитии программы
профилактики и раннего выявления
пациентов из групп риска, а также
повысить доступность услуг скорой
медицинской помощи на территории
Москвоской области. Кроме того,
руководству Московской агломерации
стоит обратить внимание на
улучшение показателей
технологической обеспеченности
населения агломерации (доступ
в интернет, персональные
компьютеры в домохозяйствах.
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Наиболее привлекательная для жизни – агломерация Токио

Рейтинг агломераций по
качеству жизни

Социальное
«самочувствие»

Экологическая
обстановка

Технические
возможности

66.6
66,6

1

60.5
60,5

69.8
69,8

64.1
64,1

2

58.5
58,5

64.8
64,8

77.7
77,7

61.0
61,0

64.0
64,0

3

62.2
62,2

60.0
60,0

72.9
72,9

68.0
68,0

61.3
61,3

4

60.8
60,8

59.6
59,6

59.8
59,8

5

58.7
58,7

6

58.5
58,5

7

57.8
57,8

8

56.2
56,2

9

49.7
49,7

x

Экономические
возможности

10

Рэнкинг агломераций по
индексу качества жизни,
предложенному PwC
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70.5
70,5
55.0
55,0
37.2
37,2
51.6
51,6
68.0
68,0
37.3
37,3

36.2
36,2
65.2
65,2
58.5
58,5
52.2
52,2

63.8
63,8

54.6
54,6
65.1
65,1
44.6
44,6
90.6
90,6
64.1
64,1

45.3
45,3

63.1
63,1

49.0
49,0

66.7
66,7

82.4
82,4

74.9
74,9
64.6
64,6
77.1
77,1
69.2
69,2
75.4
75,4
31.0
31,0
60.9
60,9

Показатели
экономического развития

Веса
показателей

• Стоимость продуктовой корзины
• Средняя стоимость аренды жилья
• Расходы на общественный
транспорт

35 %

• Среднемесячная номинальная
заработная плата в долл. США по
ППС
Социальные параметры
развития общества
• Уровень убийств на 100.000
жителей
• Уровень безработицы

35 %

• Средняя продолжительность жизни
• Количество ВУЗов из рейтинга THE
• Среднее время в пути до работы

Природно-экологические
показатели
• Концентрация взвешенных частиц
PM10
• Доля городской озелененной
территории на 1 жителя

20 %

• Экологический след

Уровень обеспеченности
населения технологиями
• Доля домохозяйств, владеющих
компьютерами
• Доля домохозяйств, владеющих
мобильными телефонами

10 %

• Доля домохозяйств, имеющих
доступ в интернет
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Высокая предпринимательская активность в агломерациях
стимулирует создание условий для работы, одного из факторов
качества жизни, и стимулирует приток населения в агломерации

Средний уровень оплаты труда в
рассматриваемых агломерациях
составил 18,7 долл. США в час.
Помимо роста возможностей
потребления с ростом заработной
платы у населения агломерации
также растут и возможности для
сбережений. Сбережения – один из
показателей социальной
стабильности и факторов
привлекательности агломераций для
миграции.
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Разница в миграционном приросте в 2011 и
2016 гг., мигрантов на 1 тыс. человек
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Взаимосвязь миграции и среднего уровня
заработной платы в агломерациях в 2011-2016 гг.
Разница в миграционном приросте в 2011 и
2016 гг., мигрантов на 1 тыс. человек

Помимо предпринимательской
активности рост занятости в
агломерациях также обусловлен более
высокими заработными платами. С
ростом среднего уровня заработной
платы растет разница в
миграционном приросте. В основном,
это обусловлено тем, что с ростом
доходов растут возможности
потребления – фактора
привлекательности качества жизни.

Взаимосвязь миграции и уровня занятости
в агломерациях в 2011-2016 гг.
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Взаимосвязь миграции и среднего
уровня сбережений в агломерациях в 2011-2016 гг.
15
Среднее число мигрантов на 1 тыс.
человек,2011-2016 гг.

За последние 5 лет прирост занятых в
рассматриваемых агломерациях
составил в среднем 18 занятых на 1
тыс. человек населения. В то же
время, если рассматривать среднюю
разницу в миграционном приросте в
начале – 2011 г. и конце периода –
2016 г., она составил 8 мигрантов на 1
тыс. человек населения. В первую
очередь, это говорит о том, что
агломерации привлекательны для
миграции благодаря высокой
предпринимательской активности и
созданию новых рабочих мест.
Качество жизни в агломерации
определяется, в том числе,
доступностью работы и более
широкими возможностями
трудоустройства.
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Средний уровень сбережений, тыс. долл. США, 2011-2016
Источник: Oxford Economics, анализ PwC
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3.4. Качество жизни
1. Качество жизни в агломерациях значительно выше, чем в других городах
страны
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2. Система здравоохранения в агломерациях обеспечивает доступ
к широкому перечню услуг и специалистов, тем самым повышая общий
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Методология определения индекса эффективности
организации здравоохранения в исследуемых агломерациях

Эффективность агломерации*
в области здравоохранения была
оценена на основе (I)
ранжирования агломераций
между собой по ключевым
объективным показателям
доступности и результативности
оказания медицинской помощи,
а также (II) сравнения
агломераций относительно
стран,в которых агломерации
находятся, для определения
влияния агломерационных
эффектов.

*Индекс был специально разработан командой
консультантов PwC для целей данного исследованияв
сотрудничестве с рядом экспертов в области
здравоохранения с целью объективной оценки
как результативности систем здравоохранения в
глобальных агломерациях, так и насыщенности в них
медицинских ресурсов. При этом индекс учитываетне
только абсолютные показатели при сравнении
агломераций между собой, но и разницу в показателях
результативности и насыщенности агломераций
относительно своих стран для учета эффекта влияния
эффективности страны на показатель агломерации.
Методология PwC отличается от стандартных методологий
WHO, Bloomberg и других аналогичных исследований.
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I) Индекс сравнения
агломераций между собой
(60 % удельного веса)
Рассчитывается как средний
показатель позиций агломераций
потрем репрезентативным
показателям эффективности
здравоохранения: (1) насыщенность
медицинской помощью,
(2) обеспеченность скорой помощью
и (3) важнейшие показатели
смертности. Вес каждого показателя
в общем индексе составляет 33 %,
при этом при сравнении агломераций
между собой каждой агломерации как
в общем индексе,так и по отдельным
показателем присваивался рэнк
от 1 (наивысший рэнк) до 10
(минимальный рэнк), обозначающий
позицию агломерации.
1. Индекс насыщенности медицинской
помощью состоит из двух
показателей: насыщенность
агломераций врачами и
насыщенность койками
круглосуточного пребывания.
Вес каждого показателя составляет
50 % и рассчитывается на основе
рэнкинга по соответствующим
показателям. Рэнк насыщенности
врачами рассчитывался на основе
количества всех врачей из расчета
на 100 тыс. населения, а рэнк
насыщенности койками на основе
числа коек на 10 тыс. населения.
2. Индекс обеспеченности скорой
помощью рассчитывается как
значение показателя фактического
среднего времени прибытия
скорой помощи.
3. Индекс смертности был рассчитан
нами на основе средних значений
рэнкинга по следующим видам:
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний, смертность от
онкологических заболеваний,
а также смертность в
трудоспособном возрасте. Рэнк
внутри каждого вида смертности
определялся путем пересчета
количества соответствующих
смертей в агломерации за год
на 100 тыс. населения.

Нами также были проанализированы
данные по насыщенности
агломераций высокотехнологичным
диагностическим оборудованием
для анализа доступности
высокотехнологичной медицинской
помощи, однако в виду отсутствия
данных по насыщенности отдельных
агломераций, рэнкинг по этим
показателям не рассчитывался
и не учитывался при определении
итоговой позиции. При этом данные
по показателям насыщенности
высокотехнологичной помощью
приведены в исследовании
справочно.
II) Индекс сравнения
агломерации со страной
(40 % удельного веса)
Все агломерации были
проранжированы нами относительно
стран, в которых они находятся
для определения агломерационного
эффекта. При этом для определения
положения агломерации были
использованы дифференциалы
значений ключевых показателей
смертности, насыщенности
медицинской помощью
и обеспеченности скорой помощью
в агломерации и соответствующих
странах. Чем больше разница между
значением показателей агломерации
и страны в благоприятную для
агломерации сторону, тем более
высокое место занимает агломерация
в индексе сравнения агломераций
со страной.

В агломерациях обеспечивается лучшее качество медицинских услуг за
счет концентрации ресурсов, профессиональных кадров и доступности
высоких технологий

Итоговый индекс агломераций*

1

1,1

2

1,3

3

2,0

4

2,2

4,1

2,7

10

6,1

5,5

6

9

5,7

4,1

2,7

8

Индекс сравнения со страной**

2,3

3,3

5

7

Индекс сравнения агломераций
между собой**

4,8

6,1

5,0

5,1

2,8

6,2

6,3
4,5
5,0

За счет концентрации ресурсов,
в первую очередь, профессиональных
кадров, в агломерациях с каждым
годом растет качество оказания
медицинских услуг, что позволяет
соответствовать высоким
ожиданиямих населения. От более
высокого уровня развития медицины
выигрывает не только население
агломераций, но и население всей
страны, поскольку оно получает
возможность лечиться
в медицинских учреждениях
агломераций.
В соответствии с уровнем
эффективности здравоохранения
все анализируемые агломерации
распределились на 3 группы:
I группа: агломерации Нью-Йорка,
Сиднея, Сеула – агломерации
с высокоэффективной организацией
здравоохранения и реализацией
положительных агломерационных
эффектов. Особенно явно эти
эффекты проявляются
в значительном сокращении
смертности от сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний,
а также смертности в
трудоспособном возрасте
в агломерации Сеула и Сиднея.

II Группа

5,8

5,0

3,2

I Группа

5,4

7,2
7,9

II группа: агломерации Пекина,
Москвы и Лондон – агломерации
со средними показателями
эффективности, которые, как
правило, используют одну из своих
сильных сторон, например, высокую
насыщенность врачами и койками
(агломерации Москвы и Пекина).
В то же время, каждой агломерации
данной группы присущи
собственные сложности: например,
в агломерации Пекина выявлена
высокая длительность приезда
скорой помощи и низкая утилизация
больничной койки,а в агломерации
Лондона – низкая насыщенность
врачами и койками.
III группа: агломерации Токио,
Шанхая, Парижа и Буэнос-Айреса
– агломерации с результатом ниже
среднего, что определяется либо
недостаточной насыщенностью
ресурсами для формирования
высокоэффективной системы
здравоохранения, либо
неэффективностью использования
выделенных ресурсов. Так,
агломерация Буэнос-Айреса,
несмотря на высокую насыщенность
врачами, отличается высокими
значениями смертности всех видов.

6,3
7,0

III Группа

В то же время в агломерации Парижа,
напротив, при относительно низкой
насыщенности ресурсами,
демонстрируется низкая смертность,
за исключением смертности от
онкологических заболеваний.

*Итоговый индекс был рассчитан на основе Индекса
агломераций с весом – 60%и Индекса сравнения со
страной – 40% (подробнее см. методологию расчёта)
**Индекс рассчитывается как среднее арифметическое
рэнкингов по различным показателям
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Московская агломерация обладает значительным резервом снижения
смертности, в первую очередь,за счет смертности от сердечнососудистых заболеваний и смертности в Московской области
Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний, на 100 тыс. чел./год*

Смертность от онкологических
заболеваний, на 100 тыс. чел./год*

Отклонение
от показателей
страны

Агломерация

Сеул

85

Сидней

90

Отклонение
от показателей
страны

127

-33

131

-229

Токио

133

-21

+72

89

260

+50

!

Пекин

289

+12

!

Нью-Йорк

296

-6

Шанхай

320

+43

!

+138

!

!

176

+124

!

26

+17

!

+133

!

224

+79

!

587

-29

214

+10

!

Москва (гор.)

556

-60

223

+19

!

361

Моск.обл.

639

+23

Смертность от сердечнососудистых заболеваний
Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний в московской
агломерации ниже, чем в среднем
по стране, однако существенно выше
аналогичного показателя по всем
представленным агломерациям.
Высокая смертность в московской
агломерации объясняется
значительной долей людей пожилого
возраста, а также особенностями
статистического учета в России
и Москве.
Доля населениястарше 65 лет, %
Сеул

9.3

Пекин

10.2

Шанхай

10.2

Буэнос-Айрес

11.0

Лондон

11.5

Сидней

12.8

Нью-Йорк

13.2

Москва (агл.)

14.0

Париж
Токио
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15.0
23.0

!

198

!

-65
-34
305

-6

Высокий относительно других
агломераций показатель смертности
от сосудистых заболеваний
в московской агломерации требует
дальнейшего совершенствования
помощи при инфарктах и инсультах,
а также развитии программ
профилактики и раннего выявления
пациентов из групп риска.
Смерть от онкологических
болезней
Самый высокий показатель
смертности от онкологических
заболеваний регистрируется
в агломерации Парижа. Характерно,
что высокие показатели смертности
от онкологических заболеваний
наблюдаются даже среди жителей
агломераций с развитой системой
здравоохранения, что связано
с повышением в структуре населения
доли пожилых людей, у которых
значительно возрастает риск
развития онкологических
заболеваний.

-129
н/д
-98

245

Москва (агл.)

Буэнос-Айрес

!

+3

379

-41

148

+8

177
155

-40
371

156
124

-164
256

Париж

Отклонение
от показателей
страны

-28

192

-50

Лондон

Cмертность в трудоспособном
возрасте, на 100 тыс. чел./год**

305

н/д

н/д

н/д
384

-141
-199

326
481

-44

Смертность в трудоспособном
возрасте
Агломерации Лондона, Токио и Сеула
имеют наиболее благоприятные
показатели смертности среди
населения трудоспособного
возраста**, таким образом достигая
значительного социальноэкономического эффекта.
Важнейшим фактором, влияющим
на сравнительно высокие показатели
в московской агломерации, является
смертность от внешних причин,
включая отравления, ДТП
и суициды, которые находятся вне
прямой зоны влияния системы
здравоохранения. Тем не менее,
агломерация добилась значительного
прогресса в области снижения
смертности в трудоспособном
возрасте. Так, данный показатель
в городе Москве снизился на 25 %
с 2010 по 2016 гг.

Программа создания сосудистых центров в Москве уже позволила сократить
количество ежегодно умирающих в стационарах больных от острого
инфаркта миокарда в 3 раза с 2010 по 2016 гг.
*Показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний взаимосвязаны: так, в России и
Московской агломерации высокие показатели смертности отчасти объясняются регистрацией части смертей, вызванных
онкологическими заболеваниями, связанными с метастазированием опухолей по сосудистой системе, как смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, сокращение в агломерации смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни и увеличению показателей смертности от онкологии.
**Данные по смертности населения трудоспособного возраста среди различных агломераций сопоставимы частично
с учетом разницы определения периода трудоспособности в разных странах. Количество смертей в трудоспособном
возрасте соотносилось с общим населением агломераций.
Источник: Медицинские статистические данные Министерств, департаментов здравоохранения, бюро статистики
исследуемых агломераций, ЕМИС, данные НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента Здравоохранения г. Москвы, анализ PwC. Данные по агломерациям приведены за последний
доступный год. Данные по московской агломерации представлены за 2016 г.

Отличительной особенностью московской агломерации является
высокая насыщенность врачами и койкамив стационаре

Насыщенность врачами всех
специальностей, на 100 тыс. чел.

Насыщенность койками
в стационаре, на 10 тыс. чел.

Утилизация больничной
койки (%)

Агломерация

Агломерация

Агломерация

Буэнос-Айрес

853

Нью-Йорк

35

619

Москва (агл.)

72

27

71

490

Москва (гор.)

69

554

Моск. обл.

65

380

Пекин

74

444

Сидней

47

395

Париж

253

Токио

232

Сеул

192

Лондон

150

В московской агломерации
наблюдается самая высокая
насыщенность койками на 10 тыс.
человек при высоких значениях
утилизации больничных коек.
В последнее время в городе Москва
проводится активная политика
внедрения стационарозамещающих
методов лечения, включая модель
дневных стационаров и стационаров
краткосрочного пребывания.
По показателю насыщенности
врачами Московская агломерация
входит в лидирующую группу
с высокими значениями,
несущественно отставая
от агломераций Нью-Йорка
и Буэнос-Айреса. Сравнение
насыщенности врачами на страновом
уровне хорошо показывает
положительные агломерационные
эффекты, которые демонстрируют
практически все исследуемые нами
агломерации за исключением

84*
87
81

59

344

Шанхай

86

36

88
75

40

94
54

46
16

агломераций Лондона, Токио и Сеула.
Например,в агломерации Нью-Йорка
высокая насыщенность врачами
объясняется как экономическими
причинами — престижем и
стабильно высокими доходами
в медицинской профессии, так и
социально-демографическими
факторами среды большого города,
которые обеспечивают
дополнительные нематериальные
преимущества для практикующих
там врачей: доступность и близость
к социальным образовательным
и медицинским учреждениям,
большое количество иностранных
специалистов, которых агломерация
Нью-Йорка привлекает как мировой
центр развития медицины, а также
наличие сильных национальных
диаспор (порядка 37 % врачей,
работающих в агломерации
Нью-Йорка, являются выпускниками
иностранных медицинских школ).

* — показатель утилизации больничной койки в городе Москве рассчитывается на основе показателей утилизации
в медицинских учреждениях Департамента Здравоохранения Москвы, а также учреждениях федерального и
ведомственного подчинения. При этом утилизация больничной койки во взрослых стационарах ДЗМ за 2016 г.
составила 94 % для взрослых стационаров и 92 % — для детских.
Допущения: Обеспеченность врачами рассчитана с учетом врачей-стоматологов. При этом показатели московской
и нью-йоркской агломерациям по насыщенности врачами могут быть переоценены.
Утилизация медицинских коек рассчитывалась методом деления средней занятости койки в году (в днях) на общее
количество дней в году.
Источник: медицинские статистические данные Министерств, департаментов здравоохранения, бюро статистики
исследуемых агломераций. Данные по агломерациям приведены за последний доступный год. Данные по московской
агломерации по показателям насыщенности врачами и койками в стационаре и утилизации больничной койки
представлены за 2016 г.

74
82
89

Помимо высокой насыщенности
ресурсами, московская агломерация
демонстрирует высокие показатели
доступности медицинской помощи.
Так, доля пациентов, ожидающих
прием врача у кабинета более
20 минут снизилась с 35 % в 2014 г.
до 9 % в 2016 г., в то время как
доступность записи на прием
терапевта в первые три дня возросла
до 98 %. При этом, несмотря на
сокращение коечного фонда, в городе
повысилась доступность
специализированной помощи,
включая высокотехнологичную
медицинскую помощь (охват
пациентов высокотехнологичной
медицинской помощью вырос с 33
до 119 тыс. человек за период
с 2010 по 2016 гг.).
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Ключевая задача в области организации скорой помощи московской
агломерации — «выравнивание» уровня ее доступности на всей
территории

Обеспеченность скорой помощью в агломерациях

Лондон

6.0

Сеул

6.2

Сидней

7.0
8.3

Токио

9.4

Нью-Йорк

15.0
12.0

Шанхай

15.0

Москва (агл.)
Москва (гор.)

7.5

7.5

Показатель прибытия скорой на место
ДТП в городе Москве

12.1

Моск.обл.

20.0

Париж

15.0

Пекин

15.0

Буэнос-Айрес

22.0

Средний показатель прибытия скорой
в московской агломерации

12.1

Средний показатель прибытия скорой
в городе Москве

20.0

Средний показатель прибытия скорой
в Московской области

Позиции Московской агломерации
складываются из позиций Москвы
и Московской области. При этом
позиции Москвы сопоставимы
с позициями агломераций со
значительно меньшим количеством
вызовов. Обеспеченность населения
Московской области услугами
скорой помощи значительно ниже,
что обусловлено меньшей
плотностью населения и большими
расстояниями между пациентами
и подстанциями скорой помощи.
Относительно низкая
обеспеченность скорой помощью
в Московской области может быть
частично решена за счет совместного
использования части
скоропомощных ресурсов с городом
Москва, включая санитарную
авиацию.

Учитывая различия в моделях
оказания скоропомощных услуг
агломераций, данные по
обеспеченности агломераций скорой
помощью сопоставимы с оговоркой.
Например, большинство
скоропомощных услуг в части
агломераций оказывается не
специализированными
медицинскими бригадами,
как в агломерации Москвы,
а парамедиками (например,
полицейскими или пожарными).
Таким образом, жители московской
агломерации имеют доступ
к скоропомощным услугам
значительно более высокого
качества.

Для повышения доступности
скорой помощи в городе Москве
помимо 58 подстанций скорой
медицинской помощи организовано
92 поста скорой медицинской
помощи, расположенных на
удаленных от подстанций
территориях, что обеспечивает
сокращение времени прибытия
каждой из 1 018-ти бригад на
место вызова без строительства
дополнительных подстанций.
Кроме того, специально
разработанные комплексная и
навигационно-диспетчерская
автоматизированные системы

управления позволяют принимать
и оперативно реагировать
на поступающие вызовы, выбирать
оптимальный вариант
обслуживания экстренного вызова
с учетом месторасположения,
статуса и профиля бригад,
осуществлять медицинскую
эвакуацию пациента с учетом
интерактивных данных
о загруженности стационаров,
диагностического оборудования
и экстренных операционных, а
также формировать аналитические
отчеты по результатам работы
службы скорой помощи.
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Источник: медицинские статистические данные Министерств,
департаментов здравоохранения, бюро статистики исследуемых
агломераций. Данные приведены за последний доступный год.
Данные по городу Москве представлены за первое полугодие
2017 г., по Московской области — за 2016 г.

Московская агломерация по насыщенности отдельными видами
высокотехнологичного медицинского оборудования уже догнала
ведущие агломерации мира
Обеспеченность жителей агломераций КТ и МРТ сканерами,
на 100 тыс. человек
9,9

Москва
Москва
Шанхай
Шанхай
Лондон
Лондон

3,5

2,6

Обеспеченность центрами, оснащёнными
ПЭТ-сканерами, на 1 млн человек

2,3
1,6

2,1

Токио
Токио
Буэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
Пекин
Пекин

1,8

1,5 1,3
0,3

Для оценки уровня
высокотехнологичной помощи
в агломерациях используется
насыщенность населения
современным диагностическим
оборудованием: ПЭТ-(позитронноэмиссионная томография), КТ(компьютерная томография) и МРТсканерами (магнитно-резонансная
томография).
Обеспеченность московской
агломерации высокотехнологичным
оборудованием, предназначенным
для выявления онкологическихи
сердечно-сосудистых заболеваний,
находится на уровне выше среднего
по показателям проникновения
КТ и МРТ.

Примером профилактики
онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний служат
правительственные программы по
борьбе с онкологическими
заболеваниями, проводимыедля
жителей агломерации Токио, благодаря
которым, практически каждый
житель раз в год проходит
диагностику МРТ, поддерживая
здоровый образ жизни. Государство
регулирует цены на сканеры и на
исследования КТ и МРТ. Как следствие,
стоимость МРТ исследования на
внутреннем рынке составляет

0,3

0,1

Сеул
Сеул
Нью-Йорк
Нью-Йорк

0,4
0,8

КТ

КТ

МРТ МРТ
ПЭТ

0,9
1,1
1,1
1,9
4,4
12,7

Обеспеченность позитронноэмиссионными томографами пока
отстает от большинства других
агломераций, однако имеет
тенденцию к росту в результате
включенияПЭТ-диагностики
в программу ОМС в городе Москве.
Для повышения отдачи от высокой
насыщенности населения
современным диагностическим
оборудованием необходимо
последовательно внедрять
современные протоколы лечения
с использованием средств
визуализации, а также
стимулировать обращение населения
за медицинскими услугами на
ранних стадиях заболевания.

от 99 до 200 долл. США. Для сравнения,
в Нью-Йорке подобное исследование
обойдется в 3-4 тыс. долл. США*.
Таким образом, повышения
эффективности диагностики
онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний можно достичь при
условии увеличения загрузки
оборудования, которая, в свою очередь,
может вырасти при более низкой
стоимости исследований, которая
может достигаться за счет
государственного регулирования цен.

*Департамент здравоохранения города Нью-Йорк.
Допущения: При расчёте количества КТ и МРТ-сканеров
в состав Московской агломерации были включены города
с населением свыше 100 тыс. с функционирующими
сканерами по состоянию на 2016 г.
Источник: данные аналитических агентств и городских
статистических служб за последний доступный год.
Данные по московской агломерации представлены
за 2016 г.
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Факторы развития
агломераций

3.5. Жилье и транспорт
1. Рост численности населения и высокая концентрация экономической
активности в рамках агломерации негативно сказываются на росте
транспортных издержек
152
2. Значительная разница в уровне развития агломерации и страны снижает
доступность жилья для жителей агломерации
170
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Жилье и
транспорт
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Жилье и транспорт как фактор развития агломерации

Однако наряду с положительным
влиянием на многие стороны
современной жизни процесс
урбанизации зачастую сопровождается
и отрицательными последствиями.
Загруженность транспортной
инфраструктуры и высокие временные
издержки на перемещение
ограничивают мобильность населения
и снижают эффективность ведения
бизнеса. Удорожание стоимости
жизни, высокие расходы на аренду и
приобретение жилья снижают
возможности жителей удовлетворять
свои потребности, развиваться
профессионально и творчески,
поддерживать здоровый образ жизни.
Дисбалансы пространственного
развития, неравномерность в
обеспечении районов города
элементами транспортной,
инженерной и социальной
инфраструктуры создают предпосылки
для пространственной сегрегации
населения и социальной
напряженности в обществе.
Каким же образом наиболее
конкурентоспособные агломерации
обеспечивают доступность
качественного жилья, мест
приложения труда, объектов
социального обеспечения, культуры и
досуга для своих жителей, нивелируя
описанные выше проблемы?
В настоящем разделе представлен
анализ следующих факторов развития
агломераций:
• Система транспорта. В настоящей
работе система транспорта
мегаполисов была рассмотрена в
двух аспектах. Первый –
внутренний городской транспорт и
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инфраструктура как основные
элементы обеспечения сообщения
между различными функциями и
районами мегаполиса. При этом
наиболее эффективной в рамках
данного исследования признается та
система, которая обеспечивает
наименьшие временные издержки
на перемещение. Второй аспект –
развитость авиационного
сообщения как фактор устойчивости
связей агломераций с другими
регионами страны и зарубежными
центрами.
• Доступность жилья, которая в
настоящем исследовании включает
следующие аспекты: возможность
приобретения жилья в
собственность, качество и
транспортная доступность жилья.
Для сравнения десяти агломераций
было использовано шесть показателей.
Систему транспорта характеризует
дополнительное время, которое
жители проводят в пробке в часы пик
по сравнению с нормальной скоростью
движения, пассажиропоток
воздушного транспорта и количество
прямых авиационных сообщений. Так,
жители агломераций Нью-Йорка,
Токио, Лондона и Парижа затрачивают
меньше времени на ежедневные
поездки с трудовыми целями, что
говорит не только об эффективности
транспортной системы, но и о
сбалансированном расселении
жителей. Московская агломерация
занимает 6 место среди сравниваемых
агломераций по уровню развития
транспортной системы.
Наиболее «открытыми» для связей с
внешним миром являются
агломерации Лондона, Нью-Йорка и

Пекина. При этом развитие
воздушного сообщения оказывает
положительный эффект для экономики
агломерации: крупнейшие аэропорты
являются центрами деловой
активности и обеспечивают
стабильные поступления в бюджетные
системы в виде налогов.
Лидерами по сумме трех показателей,
характеризующих жилую
недвижимость, стали агломерации
Сиднея, Токио и Нью-Йорка. И хотя
данные агломерации не являлись
лидерами по каждому из трех
показателей, именно
сбалансированность стоимости,
качества и транспортной доступности
жилья делает их привлекательными
для проживания.
В настоящем разделе также
представлен анализ ряда факторов,
оказывающих непосредственное
влияние на значения шести основных
показателей. И хотя ранжирование
агломераций по данным вторичным
показателям не проводилось, их анализ
позволяет объяснить причины
текущего состояния системы
транспорта и рынка жилья и наметить
пути дальнейшего развития.

Система транспорта
Индекс относительного времени
в пути

Пассажиропоток аэропортов
агломерации

Количество прямых авиационных
сообщений
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1

Качество жилья (средняя площадь)

Концентрация экономической
активности
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9

5

9
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Место агломерации в рэнкинге
по соответствующему показателю
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Увеличение численности постоянно
проживающего населения приводит
к росту среднего времени в пути
до работы
Возможность трудоустройства
является одной из основных причин
смены места жительства в пользу
крупнейших агломераций.
Действительно, в относительно
небольших поселениях с
ограниченным предложением мест
приложения труда специалист, чтобы
не оказываться безработным, зачастую
вынужден жертвовать своими
профессиональными амбициями или

тратить значительное время на
ежедневные поездки в другой
населенный пункт. В крупнейших
агломерациях возрастает вероятность
найти работу, при этом рост
численности населения
сопровождается «расползанием»
города, увеличивая расстояние между
его различными объектами.

Соотношение численности населения и среднего
времени в пути до работы
40 000

Численность населения, тыс. человек
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Среднее время в пути до работы, мин
Источник: Oxford Economics, анализ PwC
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Проведенный анализ выявил
зависимость между значениями
численности населения и среднего
времени в пути до работы. При этом
среди крупнейших агломераций мира
наблюдается значительный разброс
временных издержек.
Для определения факторов,
оказывающих влияние на
продолжительность поездок от дома до
работы, для 10 агломераций рэнкинга
была рассмотрена зависимость
среднего времени в пути и следующих
показателей:
• концентрация мест приложения
труда;
• уровень автомобилизации
населения;

Лондон

8 000

В рамках анализа рассмотрена
зависимость значений среднего
времени в пути жителей до работы и
численности населения. Наряду с 10
крупнейшими агломерациями мира, в
анализ были включены 60 различных
по численности населения и площади
территории города и агломерации.

• плотность улично-дорожной сети;
• доля общественного транспорта в
структуре пассажиропотока.
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Высокая концентрация экономической активности увеличивает
временные издержки жителей на ежедневные перемещения…

Вопрос сбалансированного
распределения центров проживания и
центров экономической активности
является одним из приоритетных
направлений территориального
развития агломераций: чем выше в
агломерации уровень концентрации
экономической активности*, тем ниже
уровень обеспеченности рабочими
местами в местах проживания.
Так, сравниваемые агломерации
делятся на две группы: агломерации с
низкой концентрацией экономической
активности (Сидней, Токио, Лондон,
Нью-Йорк и Париж) и агломерации с
высокой концентрацией (Москва,
Пекин и Шанхай).В агломерациях с
высокими территориальными
дисбалансами в полной мере
проявляется негативный эффект
высокой загруженности транспортной
сети, так как жителям приходится
преодолевать значительные
расстояния в пути от мест проживания
до работы, что также увеличивает их
время на передвижение в часы пик.
Агломерации отличаются между собой
значительной разницей в размерах
своей территории, что также
оказывает влияние на среднее время в
пути до работы. Так, Московская
агломерация, обладающая самой
большой территорией среди
сравниваемых агломераций, занимает
6-е место среди сравниваемых
агломераций по показателю
относительного времени в пути,
который учитывает не только
затрачиваемое время, но и
преодолеваемое расстояние жителями
агломерации. Однако это не умаляет
тот факт, что концентрация
экономической активности в
Московской агломерации очень
высока – особенно в центральных
районах г. Москвы, что сказывается на
ухудшении транспортной ситуации в
агломерации.

Для агломераций с меньшей
концентрацией экономической
активности типично наличие
нескольких крупных экономических
центров, вокруг которых формируется
деловая активность. Ярким примером
являются агломерации Токио (2,6 %) и
Сидней (2,6 %), которые
сформированы на основе нескольких
крупных городов или экономических
районов. При этом жители
агломерации Токио, самой
многочисленной среди рассмотренных
агломераций, затрачивают на
перемещение достаточно мало
времени, что отражается на позиции
агломерации в рэнкинге.
Таким образом, наблюдается
необходимость создания
альтернативных центров
экономической активности на
территории Московской области и
окраинных районов Москвы, с тем
чтобы в первую очередь сократить
временные и финансовые издержки,
связанные с необходимостью
совершения поездок с трудовыми
целями.
Рассматриваемые агломерации
подтверждают, что с ростом
концентрации экономической
активности также снижается и
производительность труда. Такая
взаимосвязь обусловлена главным
образом тем, что при высокой
концентрации экономической
активности значительно растут
временные издержки, связанные с
высокой загрузкой транспортной сети
агломерации. В свою очередь,
увеличение временных издержек ведет
к снижению производительности
труда.
Сравнение усредненного
экономического эффекта по двум
моделям концентрации
экономической активности – низкой и

высокой – иллюстрирует, что разница
в производительности труда на одного
занятого в год в двух моделях
составляет 14,92 тыс. долл. США.
С учетом фактических размеров
агломерации:
• каждый экономически активный
житель агломерации с высокой
концентрацией экономической
деятельности тратит ежегодно на
дорогу до работы на 101 час
больше, чем житель агломерации с
низкой концентрацией. При
средней численности 9,3 млн
занятых в сравниваемых
агломерациях общие временные
потери ежегодно составляют 943
млн часов;
• при соответствующей численности
занятых общие выгоды в экономике
с низкой концентрацией составляют
139 млрд долл. США добавленной
стоимости по сравнению с
экономикой с высокой
концентрацией.
Концентрация экономической
активности, %, 2016 г.
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…и негативно сказывается
на производительности труда занятого населения

Индекс относительного времени в пути, 2016 г.
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Изменение показателя дополнительного времени
пребывания в пробке за 2008-2016* гг., %
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Рэнкинг агломераций по индексу
относительного времени в пути

Источник: Муниципальные сайты статистики, Tom Tom traffic index,
Анализ PwC
*Концентрация экономической активности рассчитывается на
основании числа занятых по отдельным муниципальным образования
агломерации с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана

Сравнение усредненного экономического эффекта
по двум моделям концентрации экономической
активности

Соотношение уровня концентрации экономической
активности и времени пребывания в пробках

Модель I с низкой концентрацией экономической активности (4,3 %)
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минуту

233
Рабочих
дней

=

79 995$

Производительность
труда в год

Концентрация экономической активности, %

76

524

Производительность
выше

600

Шанхай

16

Москва

14
12

Пекин

10
Нью-Йорк

8

Лондон

6
Токио

4

Время на
дорогу до
работы и
на работу
(мин.)

Минут
Время
Время
на дорогу оставшееся
(мин.)
на работу
(мин.)

0,56

x

Производительность
труда в
минуту

233
Рабочих
дней

=

65 072$

Производительность
труда в год

Сидней

Париж

2
498 x

Сеул

0
32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

Дополнительное время пребывания в пробке, мин.
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В условиях равномерного распределения рабочих мест высокая
обеспеченность автомобилями и дорожной инфраструктурой
способствует снижению продолжительности поездок от дома
до работы
Среди десяти рассмотренных
агломераций минимальное время в
пути до работы наблюдается в тех,
которые характеризуются высоким
уровнем автомобилизации. При этом
высокой обеспеченностью личным
автотранспортом характеризуются
именно агломерации с низкой
концентрацией экономической
активности, а увеличение уровня
автомобилизации приводит к
сокращению среднего времени в пути.
Действительно, благодаря близкому
расположению работы жители могут
использовать один вид транспорта «от
двери до двери», сводя к минимуму
издержки на ожидания и пересадки.
Для агломераций с высокой
концентрацией экономической
активности уровень автомобилизации
не влияет на среднее время в пути.
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Однако владение автомобилем не
говорит о его фактическом
использовании для поездок на работу.
Зависимость показателей может быть
обусловлена тем, что уровень
автомобилизации иллюстрирует в том
числе уровень благосостояния
населения. При этом развитые
агломерации, как правило, уже
внедрили эффективные механизмы
ограничения использования личных
автомобилей при одновременном
развитии общественного транспорта.
Аналогичное распределение десяти
агломераций выявилось и при
сопоставлении среднего времени в
пути до работы и плотности уличнодорожной сети: агломерации с высокой
концентрацией рабочих мест
характеризуются низкой плотностью

УДС и продолжительными поездками
от дома до работы. Зависимость может
быть обусловлена высокой загрузкой
дорожной инфраструктуры,
используемой как личным, так и
общественным наземным
транспортом.
Зависимости между долей
общественного транспорта в структуре
пассажиропотока и средним временем
в пути до работы не выявлено. При
этом в агломерациях Парижа и Сиднея
значительная доля жителей добирается
до работы пешком – 40 % и 18 %
соответственно, при доле
общественного транспорта менее 25 %.

Соотношение уровня автомобилизации
и среднего времени в пути до работы
в агломерациях

Уровень авто
мобилизации (автомобилей на 1000 чел.)

Доля использования
личного авто, %
69

497

Уровень автомобилизации (кол-во
автомобилей/1000 чел.)

Сиднея
Парижа Нью-Йорка
Буэнос-Айреса
Токио
Лондона

38

403

37

396

Москвы

Сеула

418

50
14

352
Пекина

332

37

304

Шанхая

30

290

23

222

Среднее время в пути, мин

33
20

93
Соотношение плотности УДС и среднего
времени в пути до работы в агломерациях

Плотность УДС (км/км2 )

Плотность улично-дорожной сети, км/км2

19,1
Токио

13,5

Нью-Йорка

12,8

Сеула

9,5
Лондона

4,8
Шанхая

Парижа
Сиднея

Пекина
Буэнос-Айреса

Москвы

3,2
2,1
1,7

Среднее время в пути, мин

1,0
0,4

Доля общественного транспорта в структуре
пассажирского потока,%

Соотношение доли общественного транспорта
и среднего времени в пути до работы
в агломерациях

11%

Сеула
Москвы
Лондона

Нью-Йорка

21%
32%

Буэнос-Айреса

Токио

Доля общественного
транспорта в структуре
пассажиропотока, %

Пекина

Шанхая

Парижа
Сиднея

Среднее время в пути, мин

33%
43%
44%
44%
53%
62%

Источник: Euromonitor, Муниципальные сайты статистики,
Анализ PwC

65%
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Для поездок к месту работы в районе
проживания жители агломерации Нью-Йорка
используют личный автомобиль, для поездок
в ядро и между его районами преобладает
общественный транспорт

Агломерация Нью-Йорка
характеризуется одним из самых
низких показателей среднего времени
в пути до работы – 36,3 минуты, что на
5 минут больше среднего значения по
10 агломерациям. При этом в
структуре пользования транспортом
здесь преобладают личные
автомобили, а доля общественного
транспорта не превышает 32 %.
Благодаря низкой плотности
населения и равномерному
распределению рабочих мест,
значительная часть жителей работает
недалеко от дома, избегая регулярных
поездок в ядро агломерации.
Обеспеченность личными
автомобилями и развитая
Доля общественного
транспорта

Платные проезды по мостам и
тоннелям, соединяющим отдельные
районы города, вносят
дополнительный вклад в удорожание
стоимости поездки. Поездка же на
общественном транспорте обходится в
несколько раз дешевле: стоимость
месячного абонемента на проезд в
общественном транспорте составляет
около 15 % суммарных расходов на
использование личного автомобиля.

дорожно-транспортная
инфраструктура позволяют жителям
агломерации Нью-Йорка быстро и
комфортно добираться до работы.
Однако в городе Нью-Йорке, ядре
агломерации, местная модель
меняется в пользу общественного
транспорта, доля которого
увеличивается до 55 %, а доля личного
снижается до 25 %. Регулятором въезда
в центральные кварталы города служат
платные парковки. Так, оплата
парковочного пространства составляет
до 80 % суммарных годовых расходов
на использование автомобиля при
условии ежедневного вождения.

Доля использования
личного авто

Помимо финансовых рычагов
дополнительным стимулом
использования общественного
транспорта является его высокое
качество и надежность. Городской
общественный транспорт агломерации
Нью-Йорка включает в себя самую
большую в мире сеть метро (469
станций), электрички, автобусы,
паромы, канатную дорогу, вертолеты и
такси. Ежегодные опросы жителей
этого мегаполиса показывают, что в
последние годы удовлетворенность
качеством услуг общественного
транспорта растет. Главными
факторами респонденты называют, в
частности, удобное расположение
станций, остановок, маршрутной сети,
личную безопасность и техническое
состояние транспортных средств.

Уровень
автомобилизации

Среднее время
в пути до работы

32 %

51 %

396

36,3

агломерация

55 %

25 %

305

37,3

ядро агломерации

Структура пользования общественным транспортом в отдельных районах города Нью-Йорка

Манхеттен

Работающие
в районе
проживания

5%
7%
53%

Бронкс

33%

37%

35%
10%

4%
Выезжающие
из района

Квинс

25%
49%

46%
14%

37%

14%

75%

14%

31%
54%

11%

12%

5%
43%

43%

25%
10%

1%

60%

9%
Автомобиль
Машина
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30%
11%

5%

46%

2%

15%

14%

4%
37%

44%

12%
20%

Статен Айленд
(нет метро)

Бруклин

Автобус

Метро

Другое

Агломерация Нью-Йорка

Агломерация
Нью-Йорка

Агломерация
Москвы

Плотность УДС по оси (км/км2)

12,8

0,4

Уровень автомобилизации (на 1000 жителей)

396

332

Стоимость пользования автомобилем (% от дохода)

18 %

42 %

Среднее время в пути до работы (мин.)

36,3

52,5

Доля общественного транспорта в структуре пассажиропотока

32 %

63 %

Доля пользования личным автомобилем

51 %

37 %

Платный въезд в центр города

нет

нет

Платная дорожная инфраструктура

да

да

Ключевые показатели транспортной системы агломерации Нью-Йорка
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Оптимизация работы автобусов в агломерации Сеула способствовала
повышению их востребованности и дальнейшей связанности
агломерации

Население агломерации Сеула
преимущественно пользуется
общественным транспортом, при
этом на метро регулярно
передвигаются 37 %, а на автобусах
– 25 % жителей. Среди рассмотренных
агломерация Сеула – бесспорный лидер
по доле общественного транспорта в
структуре пассажиропотока. При
этом среднее время в пути составляет
около 41 минуты, что можно считать
хорошим показателем. Такой
результат достигнут за счет высокой
плотности улично-дорожной сети и
развитой системы наземного
городского транспорта.

Первостепенную роль в объединении
ядра агломерации с периферией
играет метро, линии которого (965 км)
выходят далеко за пределы
центральной части столицы.
При этом лишь 23 % жителей
азиатской агломерации пользуются
личным транспортом для ежедневных
поездок на работу: как и в Нью-Йорке,
основным сдерживающим фактором
служат платные парковки.
Приоритет развитию общественного
транспорта правительством Сеула был
отдан в начале 2000-х годов, когда
граждане отказались от
использования наземного городского
транспорта. Причиной этого
послужили приостановки многими
частными компаниями-перевозчиками
движения автобусов по убыточным
маршрутам, падение качества
обслуживания и уровня безопасности.

Ключевые показатели транспортной
системы агломерации Сеула

Агломерация
Сеула

Агломерация
Москвы

Плотность УДС по оси (км/км2)

13,5

0,4

Уровень автомобилизации (на 1000
жителей)

290

332

Стоимость пользования автомобилем
(% от дохода)

48 %

42 %

41

52,5

Доля общественного транспорта в
структуре пассажиропотока

65 %

63 %

Доля пользования личным автомобилем

23 %

37 %

Платный въезд в центр города

нет

нет

Платная дорожная инфраструктура

да

да

Среднее время в пути до работы (мин.)

Основным направлением новой
политики стала реорганизация
системы общественных автобусов,
включая оптимизацию маршрутной
сети, переход от частной к
квазигосударственной системе
управления движением и внедрение
системы транзитных тарифов.
Так, государственная сторона
управляет маршрутами, частная –
автобусами, доходы же
контролируются сторонами совместно.
Дефицит доходов компанийперевозчиков покрывается за счет
бюджета Сеула. Стоимость поездки
зависит от расстояния, а не от
количества пересадок, что позволило
значительно снизить расходы
пользователей. Тарифная политика
ежегодно пересматривается
общественным комитетом, состоящим
из правительства города,

Магистральные линии
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компаний-перевозчиков, граждан,
профсоюза транспортных работников
и экспертов.
Реализован проект по формированию
выделенных линий для движения
скоростных автобусов, а все
маршруты в пределах агломерации
подразделяются на магистральные,
вспомогательные, межрегиональные
и круговые со своей цветовой
кодировкой.
Результатом реформ стало повышение
качества работы и надежности
общественного транспорта и, как
следствие, рост пассажиропотока и
удовлетворенности граждан.

Вспомогательные линии

Соединяют центр города,
«прицентральные» зоны и пригород

Осуществляют подвоз пассажиров
к остановкам наземного транспорта
на магистральных линиях и станциям
метро

Соединяют отдельные зоны
агломерации Сеул с пригородами
города Сеула (внутрирегиональный)

Осуществляют круговое движение
по пригородным и «прицентральным
зонам»

Развитая система скоростного железнодорожного транспорта
и метро обслуживает основную часть пассажиропотока агломерации
Токио

Ключевые показатели транспортной
системы агломерации Токио

Агломерация
Токио

Агломерация
Москвы

Плотность УДС по оси (км/км )

19,1

0,4

Уровень автомобилизации (на 1000
жителей)

352

332

Стоимость пользования автомобилем
(% от дохода)

28 %

42 %

Среднее время в пути до работы (мин.)

35,4

52,5

Доля общественного транспорта в
структуре пассажиропотока

44 %

63 %

Доля пользования личным автомобилем

14 %

37 %

Платный въезд в центр города

да

нет

Платная дорожная инфраструктура

да

да

2

Особого внимания заслуживает опыт
самой густонаселенной в мире
агломерации Токио, поскольку ее
жители тратят на путь от дома до
работы не многим более 35 минут. Как
и в Сеуле, большинство жителей
японского мегаполиса предпочитают
общественный транспорт: им
ежедневно пользуются 44 %
пассажиров, причем 41 % – рельсовым
транспортом, тогда как на наземный
городской в ежедневном режиме
приходится лишь 3 %. Важную роль
играют передвижения на велосипедах
– 15 % и пешком – 23 %.
Несмотря на высокий уровень
автомобилизации и самую большую
плотность улично-дорожной сети из
всех рассматриваемых агломераций,
лишь 14 % населения агломерации
Токио ежедневно используют личные
автомобили для поездок с трудовыми
целями. Ограничителями служит не
только платный паркинг, но и платный
въезд в центральную часть города:
оплата стояночных мест достигает
50 %, а плата за въезд в центр – 30 %
суммарных годовых расходов на
содержание автомобиля при
ежедневных поездках. При этом
количество парковочных мест в центре
Токио сильно ограничено – парковка
на УДС практически везде запрещена.
Наиболее востребованными видами

транспорта в Токийской агломерации
являются железнодорожные линии
компании «Японские железные
дороги» (JR) и линии метрополитена.
Так, токийское метро занимает первое
место в мире по количеству ежегодно
перевозимых пассажиров – около 3,2
млрд. Метро обслуживается частной
компанией Tokyo Metro (9 линий) и
государственной Toei (4 линии), линии
которых функционируют независимо.
При этом бесконтактные проездные
карты PASMO и Suica и специальные
билеты позволяют осуществлять
пересадки между линиями двух
операторов без повторной оплаты
проезда. Стоимость поездки зависит от
ее дальности. При этом линии имеют
множество пересадок и выходят за
пределы города Токио в качестве
пригородной электрички-экспресса.

2
23

14
2
15
3

41
Автомобиль
Личное
авто
Автобус
Другие

Мотоцикл
Рельсовый транспорт

Велосипед
Пешком

различных видов транспорта
обеспечивается кольцевой
железнодорожной линией Яманотэ,
которая обслуживает основную часть
пассажиропотока агломерации. Линия
проходит через все основные деловые
центры, конечные пункты
пригородных поездов и имеет
множество пересадок с линиями
метрополитена.
Также стоит отметить, что метро и
пригородные электрички имеют
одинаковые технические
характеристики, что позволяет им
использовать одну и ту же
инфраструктуру.

Пригородные и внутригородские
железнодорожные перевозки
осуществляются компанией JR. Гибкая
маршрутная сеть – «со всеми
остановками», «пригородный
полуэкспресс», «полуэкспресс»,
«пригородный экспресс», «экспресс»,
«ускоренный», «пригородный
ускоренный» и «скорый» –
обеспечивает удобство и быстроту
передвижения между различными
районами агломерации. Интеграция
PwC Июль 2017 163

164 PwC Июль 2017

Наибольшая централизация систем управления транспортом
характерна для агломераций, расположенных в пределах одного
региона
Крупнейшие агломерации, как
правило, включают в себя несколько
административных единиц разного
уровня. В этой связи возникает вопрос
эффективной организации
транспортного сообщения, при
которой пользователи имеют
возможность быстро и удобно
передвигаться между различными
районами, а функции и расходы
муниципалитетов скоординированы и
не дублируются.
На примере десяти агломераций мы
проанализировали уровень
централизации систем управления
транспортом, используя следующие
критерии:
• наличие и количество организаций,
осуществляющих стратегическое
планирование и управление всеми
видами городского транспорта на
территории агломерации, а также
обязательность исполнения
принимаемых ими решений;
• количество организаций (органов
власти и частных компаний),
осуществляющих оперативное
управление отдельными видами
транспорта: метрополитеном,
пригородными электричками,
автобусами.
Наибольшим уровнем централизации
транспорта при одновременно низких
временных издержках на перемещение
характеризуются агломерации Сиднея,
Лондона и Парижа. Так,
стратегическое планирование и
оперативное управление всеми видами
городского транспорта в агломерации
Сиднея осуществляется единственным
органом власти – Управлением
транспорта правительства штата
Новый Южный Уэльс (Transport for
New South Wales), полномочия
которого распространяются на весь
штат. Аналогичная ситуация
наблюдается в агломерации Лондона:
Транспорт Лондона является
функциональным подразделением
администрации Большого Лондона, и в
Париже – управление транспортом в
агломерации Парижа осуществляется
Администрацией транспортного
развития региона Иль-де-Франс.

В агломерациях Нью-Йорка и Токио
уровень централизации управления
транспортом, напротив, низкий. Хотя
в обеих агломерациях функционируют
организации, занимающихся
стратегическим планированием
развития транспорта – Ассоциация
регионального развития (Regional Plan
Association) в Нью-Йорке и Совет по
комплексному планированию
развития городского транспорта в
токийском столичном регионе (Tokyo
Metropolitan area transportation
planning council), их решения носят
рекомендательный характер.

Однако
централизация не
влияет на скорость
сообщения

В агломерации Токио основной вид
транспорта рельсовый независимо
управляется несколькими
организациями. В агломерации НьюЙорка, расположенной на территории
четырех штатов, управление
транспортом осуществляется
отраслевыми подразделениями
каждого штата. Ключевую же роль в
координации играет Общественный
региональный совет по транспорту
метрополии Нью-Йорк (NYMTC – New
York Metropolitan Transportation
Council), однако его полномочия
распространяются лишь на третью
часть агломерации.
Уровень централизации
управления транспортом
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Агломерации являются крупнейшими центрами авиаперевозок,
обеспечивая прочные связи населения и бизнеса с внешним миром

Крупнейшие агломерации, как
правило, обеспечивают прочные связи
жителей и бизнеса с внешним миром
за счет развитого воздушного
сообщения. Однако формирование
авиационных хабов имеет и другие
значимые преимущества: повышение
инвестиционной и туристической
привлекательности агломераций,
обеспечение транспортной
связанности других регионов страны
друг с другом и зарубежными
центрами, занятость местного
населения в обслуживании перевозок
и дополнительные налоговые
поступления в бюджет. Поэтому в
настоящем рэнкинге пассажиропоток
воздушного транспорта является
положительным фактором развития
агломераций.
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49%
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61%

82,6%

71,4%

Отношение авиационной
подвижности в
агломерации по
сравнению со страной

2,3

132,2%

39,9%

Количество уникальных авиационных
маршрутов характеризует открытость
агломераций для внешнего мира –
возможность горожан осуществлять
прямое сообщение с внутренними и
зарубежными центрами, а также
доступность агломерации для
иногородних и иностранных граждан.

62%

20,4%
15,5%

Отличная модель распределения
пассажиропотока характерна для
агломерации Нью-Йорка, на который
приходится только 14 % от общего
пассажиропотока США. Данный факт
обусловлен наличием стабильного
спроса на поездки между
крупнейшими городами страны и, как
следствие, развитой системой прямых
воздушных сообщений. Крупнейшие
же аэропорты США расположены в
других штатах.

Доля пассажиропотока
агломерации в
пассажиропотоке
страны, 2015 г.

99

78

40

В большинстве анализируемых
агломераций суммарный
пассажиропоток (внутренний и
внешний) составляет от 40 % до 70 %
общего пассажиропотока страны, а
авиационная подвижность населения в
несколько раз выше средней по стране.
Таким образом, Московская
агломерация не выглядит уникальной
на фоне других рассмотренных
примеров.

Темп роста
пассажиропотока, 20052015 гг.

Пассажиропоток
агломерации, млн
пассажиров, 2015 г.

72

Агломерации Лондона, Нью-Йорка и
Токио являются лидерами среди
рассмотренных агломераций мира по
общему объему пассажиропотока.
Однако нехватка пропускной
способности аэропортов существенно
сдерживает дальнейшее развитие:
темпы роста пассажиропотока в этих
агломерациях самые низкие.

1,2
1,2

26%
62%

1,9

Скоординированная работа основных аэропортов повышает
конкурентоспособность авиационного узла на международных рынках

Воздушное сообщение в каждой из
десяти агломераций осуществляется из
нескольких аэропортов. При этом
наибольшее количество уникальных
маршрутов приходится на аэропорты,
специализирующиеся на
международных перевозках.
Лидером по данному показателю
являются агломерации Пекина,
Лондона и Парижа. Москва,
представленная аэропортом
Домодедово, занимает седьмое место,
опережая Токио, Сидней и
Буэнос-Айрес.
При этом в ряде анализируемых
агломераций наблюдается
специализация аэропортов на
внутренних и международных
направлениях, что позволяет более

Кол-во уникальных маршрутов
агломерации*, штук

эффективно организовать их работу и
конкурировать с другими
авиационными хабами за
трансферных пассажиров. Именно
трансферные пассажиры,
осуществляющие пересадку со сменой
рейса, являются наиболее
«выгодными» для аэропорта.
Министерство земли, инфраструктуры
и транспорта Японии ограничивает
количество рейсов, которые каждая из
авиакомпаний может совершать из
определенного аэропорта. В результате
крупнейший аэропорт Токио Ханэда,
пассажиропоток которого в 2015 г.
составил более 75 млн человек (69 %
общего пассажиропотока
агломерации), в основном
обслуживает внутренние линии, а
второй по значимости аэропорт

Доля общего пассажиропотока
главного международного
аэропорта в пассажиропотоке
агломерации

535

Пекин Капитал

527

Хитроу

524

Шарль-де-Голль

456
411
370
324
286
208
75

Джон Ф.
Кеннеди

94%

Доля международных перевозок
в пассажиропотоке главного
международного аэропорта
агломерации
25%
93%
92%

45%

53%

61%

39%
99%

68%
39%

46%

34%

Сидней (Кингсфорт Смит)
Эсейса

В Москве же три основных аэропорта
– Домодедово, Шереметьево и Внуково
– продолжают конкурировать друг с
другом.

69%

Инчхон

Нарита

Оптимизация распределения
пассажиропотока между аэропортами
агломерации также возможна за счет
управления единым оператором
(Париж и Нью-Йорк, Лондон –
до 2013 г.).

48%

Шанхай Пудонг

Домодедово

Нарита специализируется на
международных направлениях (82 %
перевозок). Аналогичная ситуация
наблюдается и в Буэнос-Айресе.
Крупнейшие аэропорты Лондона и
Парижа также специализируются на
международных направлениях, а
большая часть внутреннего
пассажиропотока приходится на
другие аэропорты.

45%

82%
100%

35%
88%

*на основании данных о аэропорте агломерации,
специализирующемся на международных
перевозках
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Факторы развития
агломераций

3.5. Жилье и транспорт
1. Рост численности населения и высокая концентрация экономической
активности в рамках агломерации негативно сказываются на росте
транспортных издержек
152
2. Значительная разница в уровне развития агломерации и страны
снижает доступность жилья для жителей агломерации
170
168 PwC Июль 2017

Жилье и
транспорт
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В развивающихся экономиках
опережающие развитие агломераций
приводит к низкой доступности жилья в
них…

Соотношение Соотношение
производительности
труда
ВВП города
и ВВП страны, раз
в агломерации и в стране, раз

Анализ 10 агломераций подтверждает,
что чем более развита экономика
агломерации по сравнению с
остальной страной, тем менее
доступно в ней жилье. Так, в
агломерации Токио, среднедушевой
ВВП которой близок к среднему по
Японии, значение индекса доступности
жилья превышает 100. В двух же
Соотношение разницы в уровне развития агломерации
агломерациях Китая, являющихся
и страны и индекса доступности жилья
ключевыми драйверами экономики
страны, доходы среднестатистического
2.4
домохозяева почти в 2,5 раза ниже
Среднегодовой реальный
Шанхая
2.3
темп роста ВВП агломерации уровня доходов, необходимого для
покрытия аннуитетного платежа с
за 2009-2015 гг %
2.2
сохранением достигнутого уровня
Пекина
2.1
Москвы
Динамика показателей
жизни. Московская агломерация, в
2.0
которой значение индекса также ниже
1.9
100, занимает седьмое место,
опережая все агломерации
1.8
развивающихся стран.
Лондона
1.7
Парижа

1.6

Москва также характеризуется одним
из минимальных размеров
покупаемого жилья – 54 м, в то время
как в большинстве рассматриваемых
мегаполисов площадь наиболее
востребованного на рынке жилья
превышает 70 кв. м.

1.5
1.4

Нью-Йорка

Буэнос-Айреса

1.3
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Индекс доступности приобретения жилья

Качественное и комфортное жилье
является базовой потребностью
современного человека. Однако
благоприятные экономические
условия крупнейших агломераций и
высокая миграционная активность
способствуют повышению спроса на
жилую недвижимость, что, в условиях
ограниченного предложения, приводит
к повышению ее стоимости.
Для оценки доступности жилья в
агломерациях был использован индекс,
который показывает соотношение
доходов среднестатистического
домохозяйства с доходами, которые
необходимо иметь для приобретения
стандартной квартиры с помощью
ипотечного кредита, выдаваемого на
стандартных условиях. Значение
индекса более 100 иллюстрирует, что
уровень доходов домохозяйства выше
суммы ежемесячного платежа по
ипотеке, который согласно методике
не должен превышать 25 % месячных
доходов домохозяйства.
170 PwC Июль 2017

Индекс доступности жилья

Размер наиболее ликвидного
жилья в 2015, м2
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Источник: Oxford Economics, World Bank Data, Муниципальные сайты статистики, Анализ PwC

…При этом за счет повышения
доходов населения и развития рынка
кредитования доступность жилья
увеличивается
Степень влияния факторов на динамику индекса доступности жилья,
2009-2015 гг.
20%

79%
67%

9%
16%

23%

36%

47%

33%

19%

47%

29%

58%

13%

71%

24%

35%

41%

41%
37%

43%

34%

44%
Доходы

Ставка по ипотеке

Годовой доход семьи,
тыс. долл. США, 2015 г.

Средняя стоимость
Процентная ставка и срок
жилья, тыс. долл. США, 2015 г. ипотеки, 2015 г.
259
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108
228

44

384

62
23

82

27

81

30

3,9%

600

86

25

2,7%

30

5,4%

0,1%
-3,7%
-2,6%
7,3%

25

2,2%

23,6%

243

-4,9%

20

3,9%

10,0%

200

Темпы роста инде
кса 2009-2015 гг., %

25

2,5%

414

155

21

20%

Стоимость жилья

55

21

28%
35%

При этом агломерация Москвы
опережает большинство агломераций
по темпам роста индекса, что говорит
о повышении доступности жилья. Это
обусловлено ростом доходов
населения и снижением ставки
ипотечного кредита на фоне
сокращения диспропорций в
развитии экономики столичного
региона и остальной страны.
Аналогичная картина характерна для
агломераций Пекина, Шанхая и
Сеула.
Для развитых экономик (кроме
агломерации Парижа) характерны
обратные тенденции. И если
экономики агломераций Нью-Йорка и
Лондона развивались быстрее
среднего по стране, то регионы
Японии и Австралии приближаются к
уровню развития крупнейших
агломераций. При этом основным
фактором снижения доступности
жилья является повышение его
стоимости при стабильном доходе.

23%

15%

Основными причинами низкой
доступности жилья в Московской
агломерации относительно других
мегаполисов являются низкие
средние доходы населения и высокая
ставка кредитования.
Преимуществом же российского
мегаполиса является низкая
стоимость жилья и отсутствие
налогов на покупку жилой
недвижимости.

0,3%

17

7,0%

20

-3,6%

4,7%

30

2,1%

4,7%

30

3,1%
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Неравномерность распределения рабочих
мест в пределах агломерации формирует
значительные колебания стоимости жилья
Для большинства рассмотренных
мегаполисов характерна тенденция
роста стоимости жилья по мере
приближения к центральной части.
Действительно, чем ближе к месту
проживания расположены основные
городские функции – места работы,
культуры и отдыха, и чем более район
проживания обеспечен элементами
инфраструктуры, тем выше стоимость
жилья.
Однако, в случае комплексного
развития всей территории
агломерации разница между
стоимостью жилья в центре и на
периферии снижается. Периферия
агломерации перестает
характеризоваться удаленными
районами с низкой обеспеченностью
рабочими местами и относительно
дешевым жильем. Напротив, зеленые и
комфортные пригороды являются
центром притяжения не только
населения, но и инвесторов:
формируются многофункциональные
территории на периферии, качество
жизни которых не уступает, а во
многом и превышает возможности
городского центра.
Для большинства из рассмотренных
агломераций характерно, что
стоимость жилья выше в
непосредственной близости от центров
деловой активности. Здесь же
концентрируются и места
проживания. В случае, если рабочие
места распределены по территории
агломерации относительно
равномерно (например, Лондон, Сеул,
Токио, Париж), разница в стоимости
жилой недвижимости также будет
менее выражена, что способствует
формированию более равномерной
системы расселения агломерации.

Так, в Токио, где наиболее
востребованным является вторичное
жилье, средняя стоимость вторичных
квартир в центральных районах Токио
в 1,7 раза больше, чем в среднем по
агломерации, домов – в 2,6 раз. При
всей однородности цен на жилье в
агломерации Нью-Йорка квартира в
Манхэттене в среднем обойдется в 1,7
млн долл. США, что в 6,6 раз больше
стоимости квартир в среднем по
агломерации.
Цены на жилую недвижимость в
пределах центрального
административного округа г. Москвы
почти в 5 раз выше средних по
агломерации, что обусловлено
дефицитом предложения жилья в
центре на фоне масштабной застройки
пригородных территорий и спальных
районов.
При этом в агломерации Москвы
выделяются районы, стоимость жилья
в которых значительно ниже средней
по агломерации. Эти районы
составляют 9 % от общего числа
муниципальных образований.
Аналогично, количество «беднейших»
районов в агломерациях Шанхая
достигает 18 %, Пекина – 13 %,
Сеула – 5 %.
Для крупнейших агломераций
развитых стран характерно
формирование «элитных» районов,
количество которых не превышает 3 %
от всех районов города.

Источник: Муниципальные сайты статистики, Анализ PwC
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Стоимость жилой недвижимости в
различных частях агломерации, тыс. долл. США
648

Х 1,7
х 1,2

244

301

251

407

355

Токио

Токийская агломерация

Центральные
районы Токио

Уровень концентрации рабочих мест

2,6%

Х 4,6
466,4
х 1,8
169,4

94,1
Московская
агломерация

Москва

Центральный
административный
округ Москвы

Уровень концентрации рабочих мест

12,8%

квартиры

дома
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Стоимость 1 кв.м жилья, долл. США в агломерации

Лондона

Цена за м2 жилья

Концентрация экономической активности в агломерации

Лондона

1 900 – 2 600
2 600 – 2 900

Число рабочих
мест, на 1 тыс.
жителей
250 – 300

2 900 – 3 000

300 – 450

3 400 – 4 700

450 – 700

4 700 – 10 800

700 – 1 000
1 000 – 62 000

0

Сеула

Цена за м2 жилья

Сеула

1 200 – 2 400
2 400 – 2 700

10

20 км

Число рабочих
мест, на 1 тыс.
жителей
200 – 300

2 700 – 3 300

300 – 450

3 300 – 4 500

450 – 700

4 500 – 10 000

700 – 1 000
1 000 – 2 100

0

Токио

Цена за м2 жилья

Токио

< 400
400 – 800

50 км

25

Число рабочих
мест, на 1 тыс.
жителей
20 – 300

800 – 1 500

300 – 450

1 500 – 2 700

450 – 700

2 700 – 50 000

700 – 1 000
1 000 – 9 000

0

Нью-Йорка

Цена за м2 жилья

Нью-Йорка Число рабочих
мест, на 1 тыс.
жителей

< 2 000
2 000 – 3 000

20 – 300

3 000 – 4 000

300 – 450

4 000 – 6 000

450 – 700

> 6 000

700 – 750

0

Москвы

Цена за м2 жилья
< 800
800 – 1 050

50 км

25

Москвы

50

100 км

Число рабочих
мест, на 1 тыс.
жителей
50 – 300

1 050 – 1 800

300 – 450

1 800 – 2 500

450 – 700

2 500 – 4 471

700 – 1 000
1 000 – 2 100

0
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50

100 км

Таким образом, можно говорить о том,
что в наиболее конкурентоспособных
агломерациях не наблюдается ярко
выраженных диспропорций между
городом и тяготеющим к нему
пригородным территориям.
Уникальные особенности центра и
пригорода делают их
привлекательными для потенциальных
жителей, оставляя возможность
выбора в пользу предпочтительного
образа жизни при сохранении
качественной среды и высокого уровня
жизни.
В противном случае, когда или центр
или периферия отличаются низкой
транспортной доступностью, менее
обеспечены рабочими местами и
объектами социальной
инфраструктуры, досуга и культуры,
создаются предпосылки для
пространственной сегрегации
различных групп населения. Менее
обеспеченные слои вынуждены
селиться там, где могут себе позволить,
сохраняя при этом высокую
зависимость от прочих городских
функций за пределами районов
проживания и увеличивая нагрузку на
транспортную инфраструктуру.
Для устранения диспропорций
необходимо стимулировать
сбалансированное развитие всей
территории агломераций, при котором
и в центре и в пригородах создаются
рабочие места и развивается жилье, а
темпы строительства транспортной
инфраструктуры соответствуют
темпам строительства недвижимости.

Так, в целях предотвращения
неконтролируемой урбанизации в
пределах Токийской агломерации
выделяются «зоны поощрения
урбанизации» и «области контроля за
урбанизацией». При этом к «зонам
поощрения урбанизации» в
абсолютном большинстве случаев
отнесены застроенные территории, на
которых проживает основная часть
населения мегаполиса. К этим зонам
относятся около 60 % территории
Токийской Агломерации.
«Области контроля за урбанизаций» не
подлежат застройке или имеют крайне
ограниченные возможности развития.
Как правило, это территории, занятые
лесами, парками, горами и иными
природно-экологическими рекреации,
а также землями
сельскохозяйственного назначения.
При этом большая часть жилой
недвижимости в Токио –
индивидуальные жилые дома и
многоквартирные дома средней
этажности. Это достигается за счет
контроля плотности и высотности
застройки: набольшая плотность и
высотность застройки достигается
исключительно в районах развития
коммерческой недвижимости.
Таким образом, система
планировочных ограничений
стимулирует эффективное
использование застроенных
территорий, формирование
сбалансированной системы расселения
и сохранение природных ландшафтов.

Не менее принципиальным является и
ограничение расширения территории
агломераций за счет застройки
неосвоенных территорий. Слабо
контролируемое и стихийное освоение
пригородов зачастую приводит к
формированию монофункциональных
и изолированных районов.
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Факторы развития
агломераций

3.6. Управление
178
Управление агломерациями требует единого подхода к управлению
входящими в нее территориями
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Управление
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Выстраивание системы управления агломерацией –
приоритет текущей повестки региональных органов
государственной власти
С ростом урбанизированной
территорий управление агломерацией
усложняется и требует взаимодействия
по мере того, как агломерации
выходят за свои административные
границы. В некоторых агломерациях
созданы центры координации по
развитию транспортной сети, что
позволяет совместными усилиями
уменьшать нагрузку на нее. Например,
на территории Московской
агломерации действуют
Координационный совет по развитию
транспортной системы г. Москвы и
Московской области (под
председательством Министра
транспорта Российской Федерации) и
АНО «Дирекция Московского
транспортного узла», поддерживающая
деятельность Координационного
совета.
В последнее время все четче
просматривается иная тенденция:
управление агломерациями переходит
к единому органу, управляющему и
ядром, и периферией агломерации.
Все агломерации можно разделить на
две модели.
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Первая модель представляет собой
кооперацию органов управления всех
территориальных единиц агломерации
с участием вышестоящих органов
власти, контролирующих развитие
агломерации. Вторая модель
предполагает создание единого органа
управления агломерацией.
Единые органы управления созданы в
4 исследуемых агломерациях:
агломерациях Лондона, Парижа,
Сиднея и Токио. Набор
функциональных полномочий этих
органов различен: органы управления
Лондонской агломерации и Парижской
агломерации формируют политику
развития агломерации и финансируют
отраслевые проекты, в то время как
органы управления агломераций
Токио и Сиднея наделены
исключительно консультативными и
совещательными полномочиями. Как
следствие, органы управления в
агломерациях Лондона и Парижа
имеют намного больше возможностей
для выработки единых политик и
координации развития ее составных
частей (ядра и периферии).

В итоге, исследование органов
управления агломерациями
подтвердило предположение о том, что
в большинстве агломераций не
сформирована единая структура
управления.

От управления городами к управлению
агломерациями

Важной тенденцией развития
агломераций является переход от
управления городами (ядром
агломерации) к надгородскому
управлению – единому органу
управления ядром и периферией
агломерации. Однако во многих
агломерациях еще не созданы единые
органы управления.
Существует две модели управления
агломерациями:
• Кооперация органов управления
всех территориальных единиц
агломерации с участием других
вышестоящих государственных
органов, контролирующих
развитие агломерации;

Главными преимуществами
создания единого органа управления
являются:
• координация пространственного
развития всех территорий
агломерации;
• совершенствование механизма
исполнения функциональных
полномочий и распределения
ресурсов на уровне агломерации;
• выравнивание качества
предоставляемых услуг в
различных территориальных
единицах агломерации;
• создание условий для
эффективного налогообложения.

• Учреждение единого органа
управления, которому передаются
основные полномочия, значимые
для агломерации в целом.

Модель управления посредством кооперации
органов управления на примере агломерации
Большого Буэнос-Айреса

Модель управления посредством единого органа на
примере агломерации Большого Парижа

Провинция
Буэнос-Айрес
Большой
Буэнос-Айрес
управляется при
взаимодействии
органов управления столицей,
провинцией и пригородами

Париж
Буэнос-Айрес

Большой
Париж
единый орган
управления –
Метрополия
Большого Парижа

Регион
Иль-де-Франс
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Единые органы управления
агломерациями существуют в шести
из 10 рассматриваемых
агломераций:
• В агломерациях Пекина и Шанхая
органы управления городами,
обладающие полноценным набором
функций городского управления,
одновременно являются органами
управления агломерациями.
• В агломерациях Лондона и Парижа
органы управления агломерациями
– это надгородские органы
управления со специальными
функциональными полномочиями.
• В агломерациях Сиднея и Токио
органы управления агломерациями
– это надгородские совещательные
органы с отдельными
полномочиями: такими, как
разработка стратегий и планов
развития территории агломерации,
предоставление рекомендаций
другим органам государственного и
городского управления.
• В агломерациях Москвы, Сеула,
Нью-Йорка и Буэнос-Айреса
осуществляется координация
управления отдельными сферами
общественной жизни. Например, в
Московской агломерации действуют
Координационный совет по
развитию транспортной системы в
агломерации. В агломерации НьюЙорка - Ассоциация планирования.

В дальнейший анализ
органов управления
агломерациями
включены четыре
агломерации – Лондона,
Парижа, Сиднея и
Токио. Именно в данных
агломерациях были
созданы надгородские
элементы системы
управления.

Учреждение единых органов управления агломерациями
Совещание глав правительств и мэров 9 префектур и городов агломерации Токио

Метрополия Большого
Парижа

Администрация
Большого Лондона

1979
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1999

Комиссия Большого Сиднея

2016

Наибольшим объемом функциональных полномочий наделены единые
органы управления агломерациями Парижа и Лондона

Рейтинг четырех агломераций по функциональным полномочиям органов управления
Орган
управления

Администрация
Большого Лондона

Метрополия
Большого Парижа

Комиссия
Большого Сиднея

Совещание глав
правительств 9
префектур и городов

Баллы

6,5

6,5

4,5

4

Транспорт

1

0,5

0,5

0,5

Инфраструктура

0

0,5

0,5

0,5

Безопасность

1

0

0

0

Окружающая среда

0

1

0,5

0,5

Терр. планирование

1

1

0,5

0,5

Эконом. развитие

1

1

0,5

0,5

Здравоохранение

0,5

0

0,5

0,5

Жилищная политика

0,5

1

0,5

0

Социальные услуги

0

0

0,5

0,5

Искусство и культура

0,5

1

0

0,5

Туризм

1

0,5

0

0

Образование

0

0

0,5

0

Агломерации Пекина и Шанхая не рассматриваются, так как их органы управления агломерациями совпадают с органами
городского управления. В агломерациях Москвы, Сеула, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса нет данных органов.

1 балл присваивался органу
управления агломерацией за
функциональные полномочия,
реализуемые и финансируемые
данным органом напрямую, 0,5 балла
– в случае определения органом лишь
стратегических направлений в
конкретной области.

В агломерациях Парижа и Лондона
органы управления агломерациями
осуществляют как напрямую
финансируемые функциональные
полномочия, так и стратегическое
планирование.

Органы управления агломерациями
Сиднея и Токио имеют исключительно
совещательный характер и не
финансируют разрабатываемые
стратегии.

Примечание: при подготовке рейтинга было
использовано исследование "The OECD Metropolitan
Governance Survey 2014"
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Полномочия
Администрации
Большого Лондона
в агломерации

Администрация Большого Лондона
создана в 1999 г. на основании Закона
1999 г. «Об Администрации Большого
Лондона». Администрация – Мэр
Лондона и 25 членов Ассамблеи
Лондона – избирается гражданами
Великобритании, Содружества наций
и Европейского Союза,
зарегистрированными на территории
агломерации.
Мэр Лондона управляет
Администрацией, а также
осуществляет руководство
организациями, входящими в ее состав
(Службой полиции Лондона,
Транспортной службой Лондона и
других). Ассамблея Лондона
осуществляет контроль за действиями
Мэра Лондона.

Организационная
схема Администрации

Мэр Лондона
MOPAC
(полиция)

LLDC (Олимпийское наследие)

Бюджет Группы Администрации
Большого Лондона составляет 18 млрд
долл. США (2014 г.)

Взаимодействие с другими органами власти

Ассамблея

TfL
(транспорт)

Основные функции Администрации
Большого Лондона на территории
агломерации ограничены Законом
1999 г.: транспорт, общественная
безопасность, территориальное
планирование. Такие значимые
функции, как образование,
здравоохранение, социальная защита,
политика в сфере культуры и охраны
окружающей среды на территории
Лондона преимущественно
осуществляются другими
организациями и органами власти.

LFEPA
(ЧС)

OPDC (развитие
территории)

Советы боро Лондона (32) и Корпорация Лондонского
Сити
Координация
деятельности, совместные проекты

Правительство
Великобритании
Определение
полномочий, финансирование
Администрации,
реализация совместных проектов
Администрация
Большого
Лондона

Функция

Полномочия

Транспорт

Управление Транспортной службой Лондона

Безопасность

Управление Службой полиции Лондона (кроме Сити)

33 %

Терр. планирование и
экономическое развитие

Управление Земельной комиссией Лондона; разработка
стратегии территориального развития; создание корпораций развития; поддержание стратегии экономического развития

0,4 %

Прочие

Разработка стратегий в области здравоохранения, культу- 7 %
ры, жилищной стратегии (Жилищный банк, программа доступного жилья); управление Комиссией устойчивого развития Лондона; повышение туристической привлекательности
Лондона
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Доля расходов бюджета
Администрации Большого Лондона
59 %

Полномочия
Метрополии Большого
Парижа
в агломерации
Метрополия Большого Парижа создана
в 2016 г. на основании Закона № 201458 «О модернизации государственной
деятельности и утверждении
метрополий». Органы управления
Метрополией не избираются
напрямую населением Метрополии.
Совет Метрополии избирается
муниципальными советами коммун,
входящими в Метрополию. Президент
Метрополии и Бюро Метрополии
избираются из состава Совета
Метрополии.

Президент Метрополии является
исполнительным органом власти
Метрополии. Он председательствует
на заседаниях Совета и Бюро,
утверждает доходы и расходы
Метрополии и является ее
представителем. Бюро рассматривает
все вопросы, подлежащие обсуждению
на заседаниях Совета. Совет
принимает основные решения по
вопросам развития Метрополии.
Основные функциональные
полномочия Метрополии в сфере
экономического развития,
окружающей среды, территориального
планирования и жилищной политики
передаются ей Правительством
Франции с 2016 по 2018 гг. При
исполнении этих полномочий
совместно с другими органами власти
Метрополия вправе определять

Взаимодействие с другими органами власти
Советы территориальных образований Метрополии (12)
Реализация совместных
полномочий в строительстве, экономическом
развитии, жилищной политике

«интерес метрополии» - полномочия,
которые по своему содержанию,
стратегическим целям,
финансированию и охвату должны
исполняться Метрополией.
Бюджет Метрополии на 2017 г.
составляет 3,7 млрд долл. США, при
этом функциональные расходы пока
что составляют только 1 % бюджета
Метрополии. Остальные расходы
Метрополии представляют собой
компенсации (трансферты) коммунам,
осуществляемые для соблюдения
принципа финансовой нейтральности.

Организационная схема Метрополии
Глава региона
Иль-де-Франс
Контроль реализации
политик в Метрополии от имени государства

Президент
Метрополии

Метрополия
Большого Парижа

Бюро

Советы коммун (131)
Координация
действий

Совет Метрополии
(209 советников)

Функция

Полномочия

Доля расходов бюджета
Метрополии Большого Парижа

Экономическое развитие

Создание и управление зонами экономической активности, развитие деловых районов

71 %

Окружающая среда

Разработка климатических, воздушных и энергетических планов, контроль состояния водной среды и предотвращение наводнений

20 %

Территориальное
планирование и жилищная политика

Реализация схем территориальной целостности и цифрового планиро7,6 %
вания; обустройство территории; изменение городской структуры; создание резерва свободных земель; повышение ценности природного и
ландшафтного наследия; разработка плана в жилищной сфере; развитие
социального жилья т улучшение жилого фонда; ликвидация аварийного
жилья

Искусство и культура Строительство и управление крупными объектами культуры и спорта;
2,2 %
подготовка кандидатов на международные культурные и спортивные мероприятия
Прочие

Строительство и управление портовыми зонами и аэропортами, строиНефинансируемые полномочия
тельство метро; внедрение гостиничного плана Метрополии; разработка
генерального плана сетей распределения электричества, газа, водоснабжения
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Полномочия
Комиссии Большого
Сиднея
в агломерации

Комиссия является исключительно
совещательным органом власти,
подотчетным Правительству штата
Новый Южный Уэльс, и разрабатывает
стратегии и планы территориального
развития районов Большого Сиднея.

Комиссия Большого Сиднея создана в
2016 г. в соответствии с Законом
Правительства штата Новый Южный
Уэльс «О Комиссии Большого Сиднея»
2015 г. Члены Комиссии Большого
Сиднея – комиссары и
исполнительный директор Комиссии
– не избираются напрямую жителями
агломерации, а назначаются
Правительством штата Новый Южный
Уэльс.

Главный Комиссар

Комиссар
по окр.
среде

Комиссар по
экономике

6 районных
комиссаров

Комиссар
по соц.
среде

3 секретаря из
правительства

Исполнительный директор
Аппарат комиссии

Взаимодействие Комиссии с другими органами власти и гражданами
Советы районов
Большого Сиднея (6)
Оказание поддержки
Советам районов в их
деятельности

Министр штата по
планированию
Предоставление отчетов и рекомендаций
Министру по различным вопросам

Комиссия Большого
Сиднея

Граждане
Реализация программ
вовлечения общественности в разработку стратегий развития
Большого Сиднея, программ связей с населением в СМИ

Функция

Полномочия

Транспорт

Участие в разработке концепций строительства аэропорта, планирование строительства лёгкого метро города Парраматты (входит в Большой Сидней)

Инфраструктура

Подготовка ежегодных Перечней инфраструктурных
приоритетов и Планов развития инфраструктуры

Окружающая среда

Участие в программах защиты окружающей среды, обеспечение экологически устойчивого развития, разработка Программы озеленения Большого Сиднея

Территориальное
планирование

Подготовка районных планов агломерации, ускорение
городской модернизации

Жилищная политика

Продвижение программ доступного жилья, подготовка
информации о застройке

Прочие

Совместная работа с департаментами здравоохранения
и образования штата для стратегического планирования
городского развития, улучшения общественной инфраструктуры, создания открытой цифровой платформы
городских данных
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Организационная схема Комиссии

Полномочия
Совещания глав
правительств
и мэров 9 префектур
и городов в
агломерации Токио

Совещание является исключительно
совещательным органом власти.
Деятельность Совещания направлена
на решение общих проблем
территориального развития
Токийского столичного региона и
координацию деятельности органов
муниципальной власти.

Организационная схема Совещания
Главы правительств
префектур и мэры городов

Комитет по
вопросам
утилизации мусора

Совещание глав правительств и мэров
Токийского столичного региона
впервые проведено в 1979 году. В нем
участвовали главы 6 префектур и
городов. С 2010 года в Совещании
участвуют главы 9 префектур и городов
столичного региона.

Комитет по
вопросам
окружающей среды

Комитет по предотвращению
стихийных бедствий и
антикризисному управлению

Взаимодействие Совещания с другими органами власти
Правительство Японии
Предоставление Совещанием рекомендаций и выражений мнений Правительству по различным государственным программам

Сайтама

Сагамихара Кавасаки
Совещание глав правительств
и мэров 9 префектур и городов

Тиба

Иокогама

Функция

Полномочия

Транспорт

Продвижение развития и эффективного использования кольцевых дорог
в Токийской агломерации; предложения по усовершенствованию системы
высокоскоростных магистралей в агломерации

Инфраструктура

Работа Комитета по вопросам утилизации мусора: подготовка программ
и контроль утилизации, переработки бытовых, промышленных и пищевых
отходов; контроль реконструкции АЭС «Фукусима»; предоставление рекомендаций по энергетическим вопросам в Токийской агломерации

Окружающая среда

Работа Комитета по вопросам окружающей среды, в т.ч. подкомитетов
по предотвращению глобального потепления, улучшению качества воды,
экологической политике

Социальные услуги

Продвижение реформы по смене образа труда, принятие мер по предупреждению партнёрского насилия, распространение знаний о репродуктивности

Искусство и культура

Проведение конференции «О сотрудничестве 9 префектур и городов в
проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020» с целью
обеспечения успешного проведения Игр в Токио

Прочие

Выражение мнений по мероприятиям Национального территориального
плана; предоставление рекомендаций к программам «Новые экономические меры» и «На пути к обществу, не равнодушному к окружающей среде»; продвижение мероприятий по предотвращению пассивного курения
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Профили 10
агломераций
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Московская агломерация: профиль
История развития агломерации
Московская агломерация объединяет
12 округов города Москва и 68
районов Московской области.
Московская агломерация в
современных границах является
крупнейшей европейской
агломерацией, как по площади, так и
по населению.

Плотность населения (чел. / км2 )

Исторически образованию
Московской агломерации
способствовало промышленная
революция 1830-1840 гг., которая
обусловила превращение Москвы в
один из крупнейших центров
мануфактурной промышленности
России. С середины XIX в.
железнодорожное строительство
также способствовало привлечению
новых жителей в Москву и росту ее
взаимосвязей с близлежащими
городами. Важным событием в
развитии агломерации стало решение
о создании Большой Москвы: в 1960 г.
границы столицы были расширены до
текущей кольцевой автодороги
(МКАД).
Сегодня территория Московской
агломерации включает территорию
Москвы и Московской области.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
19,5 млн чел.

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

Валовый агломерационный
продукт
334 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
27 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
41 %

1/10

Производительность труда

7/10

Средний уровень доходов

5/10

Дисбалансы на рынке труда

3/10

Условия предпринимательства

4/10

Креативный сектор

4/10

Образование

4/10

Качество жизни

5/10

Транспорт

6/10

Жилье

7/10

Результаты в рейтинге
20 агломераций
Московская агломерация
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Транспортная карта агломерации
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Ключевые проекты
Центральная кольцевая
автомобильная дорога
Время реализации:
2014-2025
Бюджет:
5,0-6,1 млрд долл. США. Финансирование осуществляется по принципу
ГЧП и включает субсидии из федерального бюджета, средства Фонда
национального состояния РФ и средства частных инвесторов.
Описание:
Строительство восьмиполосной кольцевой автодороги в Москве и Московской области для перераспределения
грузовых потоков. Общая протяженность дорого – 530 км. Первый участок ЦКАД (49 км) планируется открыть в 2018 г.
Источник: Комитет градостроительной политики и
строительства города Москвы: https://stroi.mos.ru/articles/
ckad-novyi-impuls-razvitiya-ekonomiki-centralnoi-rossii

Программа сноса
ветхих пятиэтажек

Московская кольцевая железная
дорога

Время реализации:
10-15 лет

Время реализации:
2012-2016

Бюджет:
5,3 млрд долл. за три первых года.
Средства на финансирование программы планируется направлять из
бюджета города Москвы. В 2017 г. на
подготовку программы уже выделено
около 1,7 млрд. долл. США из бюджета
Москвы.

Бюджет:
2,3 млрд долл. США. Финансирование
осуществляется федеральным правительством, правительством Москвы и
ОАО «РЖД».

Описание:
Программа реновации направлена на
ликвидацию ветхого жилья и переселение жителей в новые дома. Ожидается, что будут переселены жители
около 4,5 тыс. домов.

Источник: Коммерсант: «Сергей Собянин: на программу
реновации в Москве уйдет 10-15 лет» (04.05.2017),
Российская газета: «Собянин: На первые три года
на программу реновации выделят 300 млрд рублей»

Описание:
Реконструкция Московской кольцевой
железной дороги нацелена на интеграцию системы пассажирских перевозок на кольцевой дороге в систему
метрополитена столицы. Движение на
МКЖД открыто в сентябре 2016 г. Сегодня поезда на МКЖД перевозят 330
тыс. пассажиров; время в пути сокращается в среднем на 20 мин.

Источник: Правительство Москвы: https://www.mos.ru/city/
projects/mck/
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Агломерация Токио: профиль
История развития агломерации
Токийская агломерация долгое время
характеризовалась высокой
хаотичностью застройки, а сам Токио
представлял собой скопление
городских и сельских поселений.

Плотность населения (чел. / км2 )

Важным событием в развитии
агломерации стало проведение
Олимпийских игр в Токио в 1964 г. В
рамках подготовки к их проведению на
территории Токио были построены
современные спортивные сооружения,
новые здания, многокилометровые
дороги-эстакады.
Сегодня Токийская агломерация
включает четыре префектуры (Токио,
Сайтама, Тиба, Канагава) и является
крупнейшей агломерацией мира и
крупнейшей полицентрической
агломерацией.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
37,1 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
1569 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
26 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
58 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

6/10

Производительность труда

8/10

Средний уровень доходов

6/10

Дисбалансы на рынке труда
Условия предпринимательства

7/10

Креативный сектор
Образование

8/10

Качество жизни

1/10

Транспорт

4/10

Жилье

2/10

Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Токио
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Транспортная карта агломерации
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Ключевые проекты

Линия Хоккайдо-синкансен

Линия Тюо-синкансен

Линия Хокурику-синкансен

Время реализации:
до 2030 г.

Время реализации:
до 2025 г.

Описание:
Продление линии скоростной железной дороги (линии синкансен) от Хакодате до Саппоро (оба города расположены на острове Хоккайдо). С 2016
г. действует линия синкансен из Токио
до Хакодате (856 км), время в пути по
которой составляет четыре с половиной часа. Ожидается, что продление
линии до Саппоро повысит экономическую привлекательность региона и
рентабельность высокоскоростных
пассажирских перевозок на севере
Японии.

Бюджет:
50,7 млрд долл. США (линия из Токио
до Нагои). Финансирование осуществляет Центральная железнодорожная
компания Японии (JR Tokai) с привлечением краткосрочного государственного кредита.

Источник: The Japan Times. Hokkaido Shinkansen Line
marks first year of service (27.03.2017), The Japan Times. The
Hokkaido Shinkansen Line at a glance (26.03.2017)

Источник: The Japan Times. 10-year countdown begins for
launch of Tokyo-Nagoya maglev service (09.01.2017)

Время реализации:
1997-2046 гг.
Описание:
Расширение линии скоростной железной дороги (линии синкансен) до Осаки через города Канадзава и Цуруга.
Пусковой участок до Канадзавы открыт в 2015 году. Сегодня время в пути
от Токио до Канадзавы (400 км) составляет 2,5 часа. Следующий этап проекта
– линия Канадзава-Цуруга – будет завершен в 2022 г. Последний этап – линия от Канадзавы до Осаки – будет открыта к 2046 г. Ожидается, что время в
пути из Канадзавы в Осаку (310 км) будет составлять полтора часа.

Источник: The Japan Times. Timing, like finances, everything
for Osaka’s new rail (26.03.2017), The Japan Times. Ruling bloc
finalizes Hokuriku Shinkansen extension route (21.12.2016)

Описание:
Первая линия магнитнолевитационной железной дороги в Японии (JR
Maglev) из Токио в Нагою и Осаку.
Скорость поездов на линии JR Maglev
может достигать 600 км/ч. После завершения строительства путь из Токио
до Нагои (286 км) будет занимать 40
минут, а путь из Токио до Осаки (503
км) будет занимать чуть более 1 часа.
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Агломерация Лондона: профиль
История развития агломерации
Лондонская агломерация включает
территорию Большого Лондона и
состоит из 32 боро (советов) и
Лондонского сити.

Плотность населения (чел. / км2 )

До 1889 г. единственной
территориальной единицей на
территории Лондонской агломерации
был Лондонский Сити в границах
средневекового города. В 1889-1965 г.
существовало Лондонское графство,
территория которого не включала все
городские поселения современного
Лондона.
Важным событием в развитии
агломерации было создание Большого
Лондона в 1965 г., который включил
территории Лондонского графства,
графства Мидлсекс и части других
сопредельных графств. Органами
управления Большим Лондона в 1965
– 1985 гг. были Совет Большого
Лондона (единый орган управления
агломерацией), Корпорация
Лондонского Сити и боро. В 1985 г.
Совет Большого Лондона был
упразднен актом Правительства
Великобритании.
Ключевые показатели (2016 г.)

Население
8,8 млн чел.

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

Валовый агломерационный
продукт
610 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
37 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
47 %
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Производительность труда
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Средний уровень доходов

3/10

Дисбалансы на рынке труда

4/10

Условия предпринимательства
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Креативный сектор

3/10

Образование
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Качество жизни
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Транспорт
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Жилье
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Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Лондона
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Ключевые проекты
Транспортный
проект Crossrail-1
Время реализации:
2008-2019 гг.
Бюджет:
18,7 млрд долл. США. Финансирование осуществляется Правительством
Великобритании и Администрацией
Большого Лондона.
Описание:
Строительство железнодорожной линии, связывающей восточные и западные районы Лондона. Проект
включает строительство 119 км железной дороги, 21 км новых тоннелей,
модернизированных станций на линии, а также закупку нового подвижного состава.
Источник: House of Commons Briefing Paper r CBP00876, 12
April 2017/ Crossrail 1 & 2.

60 KM

Создание около 14 тыс. раб. мест на
активной стадии проекта и 30 тыс.
раб. мест к 2026 году. Ожидаемая норма прибыли проекта – 2 долл. США на
каждый долл. США издержек.

питальные трансферты Администрации Большого Лондона, а также из
собственных средств Администрации.
Описание:

После завершения проекта линия
Crossrail будет передана Транспортной службе Лондона TfL и будет работать в рамках единой транспортной
сети Лондона.

Проект
Олимпийского наследия
Время реализации:
2016-2025 гг.

Проект направлен на сохранение инфраструктурного наследия Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне
2012 г. и трансформацию этих объектов в новый центр Восточного Лондона – «Олимпикополис». Ожидаемый
экономический эффект от проекта
оценивается в 3,6 млрд долл. США.
Центр «Олимпикополис» будет привлекать 1,5 млн посетителей ежегодно и
создаст 3 тысячи новых рабочих мест.

Бюджет:
1,1 млрд долл. США. Финансирование
осуществляется в основном Правительством Великобритании через каИсточник: Сайт Queen Elizabeth Olympic Park: http://www.
queenelizabetholympicpark.co.uk/our-story/publications/
documents
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Парижская агломерация: профиль
История развития агломерации
Сегодня Большая Парижская
агломерация располагается в
границах региона Иль-де-Франс. Этот
регион был создан в 1956 г. и состоит
из города Париж и семи других
департаментов Франции: трех
департаментов так называемой
«малой короны» (la petite couronne) и
четырех департаментов «большой
короны» (la grande couronne).
Разрастание агломерации Парижа за
пределы департаментов «малой
короны» началось в середине XX в.
вслед за строительством «новых
городов» - спутников Парижа.
Развитие полицентрической
агломерации остается приоритетом
территориальной политики
Парижской агломерации: на
территории агломерации планируется
развитие еще нескольких центров
роста.

Плотность населения (чел. / км2 )

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
12,6 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
774 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
30 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
52 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны
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Производительность труда
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Средний уровень доходов
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Дисбалансы на рынке труда
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Условия предпринимательства
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Креативный сектор
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Образование
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Качество жизни
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Транспорт
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Жилье
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Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Парижа
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150 KM

Ключевые проекты

млн пассажиров.

Экспресс Большой Париж

Экспресс будет состоять из кольцевой
линии метро и линии, соединяющей
пригороды Парижа. Время в пути будет уменьшено как в пределах города,
так и в пригородных территориях;
предполагаемая средняя экономия
времени будет достигать 7 мин.

Время реализации:
2030 г.
Бюджет:
22,5 млрд долл. США. Отдельные проекты по строительству экспресса могут финансироваться Правительством
Франции, Правительством Иль-деФранс, Обществом «Большой Париж»
(государственная проектная компания) и правительствами департаментов.
Описание:
Расширение линий метрополитена,
строительство дополнительных 200
км путей и 68 новых станций. Сеть будет ежедневно обслуживать около 2

Источник: Сайт Societe du Grand Paris. Grand Paris Express:
https://www.societedugrandparis.fr/projet

«Придумаем Метрополию»

нальных архитекторов, девелоперов,
инвесторов для обустройства кварталов Большого Парижа.
Эта инициатива подразумевает совместную разработку и выбор направления для создания инновационного и творческого города, удобного
для жизни. Метрополией Большого
Парижа отобрано 59 площадок для застройки и реализации идей на территории агломерации.

Время реализации:
2017 г.
Бюджет:
7,3 млрд долл. США
Описание:
Конкурсный проект по поиску инновационных идей среди профессио-

Источник: Сайт проекта Inventons la Métropole du Grand
Paris: http://www.inventonslametropoledugrandparis.fr/
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Агломерация Буэнос-Айреса: профиль
История развития агломерации
Сегодня агломерация Буэнос-Айреса
включает в себя город Буэнос-Айрес
(Ciudad de Buenos Aires) и территории
24 муниципалитетов прилегающей к
городу провинции Буэнос-Айрес.
Также иногда в агломерацию БуэносАйреса включаются 10 других
муниципалитетов провинции БуэносАйрес, что доводит количество
административных единиц в
агломерации до 34.

Плотность населения (чел. / км2 )

Формирование агломерации БуэносАйреса в ее нынешних границах
проходило в 1945-1980 гг. Границы
«Большого Буэнос-Айреса» (Gran
Buenos Aires) впервые официально
определены в 1948 г., когда
правительством провинции БуэносАйрес определены первые 14
муниципалитетов, входящих в
агломерацию Буэнос-Айреса. Сегодня
Национальный институт статистики
и переписи Аргентины относит эти 14
муниципалитетов к полностью
урбанизированным территориям
агломерации. Другие 10
муниципалитетов относятся
Институтом к частично
урбанизированным территориям.
Ключевые показатели (2016 г.)

Население
14,6 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
218 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
17 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
52 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны
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Производительность труда

10/10

Средний уровень доходов

8/10

Дисбалансы на рынке труда

7/10

Условия предпринимательства

10/10

Креативный сектор
Образование

10/10

Качество жизни

10/10

Транспорт
Жилье
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Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Буэнос-Айреса
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Ключевые проекты
Проект Пасео-дель-Бахо
Время реализации:
2016-2019 гг.
Бюджет:
700 млн долл. США. Финансирование
осуществляется Правительством города Буэнос-Айрес и Андской корпорацией развития (привлечение кредит в 400 млн долл. США).
Описание:
Развитие транспортной системы и повышение мобильности жителей города Буэнос-Айреса с помощью строительства дорожного коридора длиной

Источник: Сайт проекта Paseo del Bajo: http://www.
buenosaires.gob.ar/planeamiento/visionciudad/paseo-del-bajo

123 KM

7 км. Этот коридор улучшит транспортное сообщение между северной и
южной частями города и соединит
районы Пуэрто-Мадеро и Ретиро.
Предполагается, что проект поможет
снизить затраты на логистику, повлияет на общую дорожную загрузку в
агломерации, а также позволит повысить безопасность междугородних
пассажирских перевозок.

Региональная сеть Expresos
Время реализации:
2015-2021/2023 гг.
Бюджет:
1,8 млрд долл. США

Описание:
Соединение нескольких железных дорог в целях повышения объемов и скорости ежедневных поездок в пределах
города. Будет построено 16 км ж/д путей, 4 подземные и 1 наземная станция. Проект разделен на три этапа и
рассчитан на 6-8 лет. Первый этап
предполагает строительство большого железнодорожного вокзала и 1 новой станции. Ожидается, что после
реализации первого этапа передвижение станет более комфортным для
70% пассажиров. В результате полного запуска сети количество ежедневных поездок удвоится с 1.4 млн до 3
млн человек. Реализация проекта позволит внести качественные изменения в структуру мобильности населения, улучшить качество общественного транспорта и качество жизни населения в целом.

Источник: Сайт проекта La Red de Expresos Regionales:
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/red-de-expresosregionales-en-detalle
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Агломерация Пекина: профиль
История развития агломерации
Город центрального подчинения
Пекин, включающий городскую зону
и ближайшие пригороды, образован
решением Народного правительства
Китая в 1949 году. В то время многие
районы городской зоны находились
внутри современной Второй
кольцевой автодороги.

Плотность населения (чел. / км2 )

В конце 1970-х гг. городская зона
Пекина значительно увеличилась.
Территория Пекинской агломерации
сегодня постепенно выходит за Пятую
кольцевую автодорогу и
приближается к строящейся Шестой,
занимая территории, ранее
использовавшиеся для сельского
хозяйства.
В начале 2005 г. правительство
приняло план, который призван
остановить разрастание Пекина во все
стороны. Было решено отказаться от
дальнейшего развития города в виде
концентрических колец, сосредоточив
его в двух полукруглых полосах к
западу и к востоку от центра города.
Сегодня Пекинская агломерация
включает в себя всю территорию
города центрального подчинения.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
22,4 млн чел.

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

Валовый агломерационный
продукт
385 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
17 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
23 %
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Условия предпринимательства
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Креативный сектор
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Ключевые проекты
Международный
аэропорт Дасин
Время реализации:
2013-2019 гг.
Бюджет:
13 млрд долл. США. Финансирование
осуществляется из разных источников: Народное правительство Пекина,
Фонд развития гражданской авиации,
Capital Airports Holding Co (крупнейшая компания – оператор аэропортов
в Китае).
Описание:
Строительство второго столичного
аэропорта Пекина в 46 км к югу от
центра города с целью разгрузить пассажиропотока в Столичном аэропорИсточник: Профиль аэропорта на сайте Centre for Aviation:
https://centreforaviation.com/data/profiles/newairports/beijingdaxing-international-airport

165 KM

ту г. Пекина. Здание, площадью 2600
га, будет иметь 82 выхода и 7 взлетно-посадочных полос. Для обеспечения быстрого доступа к аэропорту из
г. Пекина будет построена новая линия высокоскоростного транзита
(время в пути от Южного вокзала г.
Пекина составит не более 30 минут).
К 2025 году аэропорт ежегодно будет
обслуживать 72 млн пассажиров, 2
млн тонн грузовых и почтовых отправлений и 620 тысяч авиарейсов.

Новая зона Сюнань
Время реализации:
2017-2027 гг.
Бюджет:
до 290 млрд долл. США. Финансирование осуществляется из государ-

ственных и частных источников.
Описание:
Создание новой свободной экономической зоны в 100 км к юго-западу от
г. Пекина с целью перемещения функций, не имеющих столичного значения, за пределы г. Пекина и снижения
уровня нагрузки на инфраструктуру,
жилой фонд и окружающую среду
столицы Китая, а также совершенствование совместного развития
региона Пекина-Тяньцзинь-Хэбэй.
Площадь новой зоны на начальном
этапе проекта – 100 км2, по окончании – 2000 км2. Планируется, что в
городе будет проживать минимум 2,5
млн человек. Первая часть государственного финансирования составила
19 млрд долл. Новая зона будет соединена с Пекином высокоскоростной
ж/д линией (время в пути не более 30
минут). Продолжительность проекта
оценивается примерно в 10 лет.

Источник: The Forbes. China Hopes Xiongan New Area Will
Relieve Pressure On Congested Beijing (09.04.2017)
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Агломерация Шанхая: профиль
История развития агломерации
Быстрая урбанизация Шанхая в конце
XIX - начале XX вв. обусловлена
наличием на его территории порта,
открытого для иностранных судов.
Это стало причиной стремительного
развития Шанхая как
промышленного, торгового и
финансового центра Китая. В первой
половине XX в. границы Шанхая
изменялись восемь раз, а последнее
изменение произошло в 1958 г., когда
10 муниципалитетов провинции
Цзянсу, граничащей с Шанхаем, были
включены в его состав.

Плотность населения (чел. / км2 )

В начале экономических реформ в
1978 году Шанхай переживал тяжелые
времена из-за неудачных планов
урбанизации, принимаемых
центральным правительством. Успех
экономических реформ стал возможен
для Шанхая после того, как мэром
города стал Цзян Цзэминь (будущий
председатель КНР), уделявший
большое внимание развитию городов
как источников роста всей страны.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
25,3 млн чел.

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

Валовый агломерационный
продукт
459 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
17 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
24 %
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Ключевые проекты

Новый город Наньхуэй
Время реализации:
2003-2020 гг.
Бюджет:
5,6 млрд долл. США
Описание:
Строительство нового города-спутника в районе Новый Пудун г. Шанхая
(60 км от центра).
Создание урбанизированной зоны
для инфраструктурного поддержания
расположенной рядом Яншаньской
зоны свободной торговли. К 2020 г. в
г. Наньхуэй будет проживать 800 тыс.
людей, что превратит новый город в
коммерческий и туристический центр
Источник: Сайт проекта: http://english.pudong.gov.cn/html/
pden/pden_business_dz/Info/Detail_73742.htm
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агломерации.
Три концентрических кольцевых дороги окружают искусственное озеро
диаметром 2,5 км с объединяющими
их радиальными улицами и каналами. Вдоль колец расположены белоснежные здания и зелёные парки. От
центрального озера расходятся водные пути, что делает город похожим
на фантастический компас.

Порт Яншань
Время реализации:
2000-2017 гг.
Бюджет:
18 млрд долл. США Описание:
Описание:
Строительство нового порта в заливе
Источник: Сайт проекта: http://www.yangshanterminal.com/
ysportal_english/yssc/yssc_ywjs_1.htm

Ханчжоува (в южном направлении от
Шанхая) предусматривает 4 фазы.
Первая фаза была завершена в 2004
году. Мост Дунхай для соединения
порта с материком (длина – 32,5 км)
был введен в эксплуатацию в 2005 году. Вторая и третья фазы строительства были завершены в 2006 г. и 2008
г. соответственно.
После введения в эксплуатацию глубоководного порта Яншань (3 фаза),
порт Шанхая является крупнейшим
по грузообороту портом мира.
Четвертая фаза строительства (бюджет – 2,2 млрд долл.) началась в декабре 2014 года и планируется к завершению в 2017 году.
По окончании работ годовая мощность порта составит 40 млн TEU
(двадцатифутовых эквивалентов), что
насчитывает 10% мощностей всех
портов мира.
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Агломерация Сеула: профиль
История развития агломерации
Сеульский Национальный Столичный
Регион был местом расположения
столиц страны около 2 тыс. лет.

Плотность населения (чел. / км2 )

После Корейской войны в 1953 году в
Сеул направился огромный поток
беженцев, увеличив численность
населения до 2,5 млн, большинство из
которых были бездомными. После
войны Сеул был быстро восстановлен
и снова стал политическим и
экономическим центром страны.
Сегодня население города — это
четверть населения Южной Кореи,
Сеул занимает седьмое место среди
городов мира по количеству штабквартир корпораций, входящих в
список Fortune 500. В настоящее
время правительство Южной Кореи
планирует построить в Столичном
Регионе 5 индустриальных кластеров:
как в ядре агломерации, так и на
периферии.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
25,3 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
697 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
21 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
34 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

8/10

Производительность труда

9/10

Средний уровень доходов

7/10

Дисбалансы на рынке труда

2/10

Условия предпринимательства

1/10

Креативный сектор

7/10

Образование

3/10

Качество жизни

7/10

Транспорт

5/10

Жилье

5/10

Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Сеула
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Ключевые проекты

Международный
деловой район Сонгдо
Период реализации:
2001-2015 гг.
Бюджет:
35 млрд долл. США. Финансирование
осуществлялось частными компаниями (Gale International, Posco) и правительствами Сеула и Инчхона.
Описание:
Международный деловой район
Сонгдо, построенный на площади 600
га, вдоль набережной Инчхона, в 56
километрах от Сеула – город, построенный для идеального сочетания жилой, культурной, деловой, торговой и
Источник: Сайт проекта: http://songdoibd.com/
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развлекательной среды.
Район Сонгдо в настоящее время является крупнейшей частной застройкой в истории. Цель проекта - продвижение безопасного для окружающей
среды развития. 40% территории
Сонгдо представляет собой зеленое
пространство. Это второй город в мире после Гринсбурга (США, штат Канзас), все основные здания которого
полностью соответствуют требованиям LEED.

Линия Great Train eXpress А
Период реализации:
2017-2023 гг.
Бюджет:
3,1 млрд долл. США. Финансирование
осуществляется частными фондами,
Источник: Сайт InvestKorea.org: http://www.investkorea.org/
InvestKoreaWar/data/bbs/20111006/GreateTraineXpressGTX_
eng.PDF

Правительством Кореи, правительствами провинций, местными органами власти.
Описание:
Строительство линии метро Great
Train eXpress (сокр. – GTX) А нового
поколения с целью сокращения времени в пути в Сеульской агломерации
до 40 минут.Первая линия GTX (линия А) будет проложена с северо-запада на юго-восток провинции Кёнгидо
и проходить через г. Сеул. Длина линии составит 76,9 км, максимальная
скорость поездов на линии – 180 км/ч.
Северная часть линии будет построена частной компанией, работы начнутся в 2018 году. Южная часть линии
уже частично построена государством
и будет сдана в эксплуатацию к 2021
году. В будущем планируется строительство еще двух линий GTX – В (с
юго-запада провинции Кёнгидо в г.
Сеул) и С (с севера на юг провинции
Кёнгидо через г. Сеул).
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Агломерация Сиднея: профиль
История развития агломерации
Столичный регион Сиднея
простирается от Порт-Стивенса на
севере до Киамы на юге.

Плотность населения (чел. / км2 )

До конца 19-го века город был
достаточно небольшого размера. К
1917 г. Сидней разросся на запад, юг и
в сторону береговой линии на
востоке.
В качестве средств передвижения
преимущественно использовались
трамвайные пути и железнодорожная
сеть. К 1975 г. распространение
получили личные автомобили.
В 1980-х и 1990-х гг. границы Сиднея
расширялись - городская окраина
продвигалась дальше, прежде всего в
Центрально-Западном Сиднее и ЮгоЗападном Сиднее. Паррамата, которая
когда-то была на окраине Сиднея,
сейчас расположена в географическом
центре Сиднея.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
5 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
265 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
37 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
49 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

2/10

Производительность труда

5/10

Средний уровень доходов

2/10

Дисбалансы на рынке труда

6/10

Условия предпринимательства

9/10

Креативный сектор

6/10

Образование

1/10

Качество жизни

1/10

Транспорт

3/10

Жилье

1/10

Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Сиднея
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Ключевые проекты
Проект развития
трамвая Сиднея
Периодреализации:
2014-2019 гг.
Бюджет:
1,6 млрд долл. США. Финансирование
осуществляется правительством штата Новый Южный Уэльс и местными
органами власти Сиднея.

115 KM

бок на дорогах. В рамках развития
трамвая будет предусмотрена реконструкция улиц.
Данный проект также принесёт агломерации более 3 млрд долл. США прибыли за счёт уменьшения пробок и
расширения общественного транспорта. Собственно прибыль от общественного транспорта будет порядка
1,7 млрд долл. США.

Строительство
туннеля WestConnex

Описание:
Согласно плану транспортного развития города, трамвай будет выполнять
основную транспортную роль в городе. Решение о расширении системы
трамвайных путей было принято изза постоянных автомобильных про-

Бюджет:
12,3 млрд долл. США. Финансирование осуществляется из федерального

Источник: Сайт проекта: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
vision/city-transformation/light-rail

Источник: Сайт проекта: https://www.westconnex.com.au/
about

Период реализации:
2015-2023 гг.

бюджета и бюджета штата Новый
Южный Уэльс. Федеральное правительство предоставило льготный кредит Правительству штата Новый Южный Уэльс.
Описание:
33-километровая автомагистраль
WestConnex свяжет Западный Сидней
с аэропортом и участком Порт-Ботаны. Ожидается, что в рамках проекта,
включающего расширение M4 и дублирование M5 East на King Georges
Road, в течение следующих двух десятилетий будет построено 25 тыс. новых домов и создано 25 тыс. раб. мест.
Большая часть дороги будет построена под землей, что позволит разгрузить шоссе Парраматта Роуд и переместить движение тяжелых транспортных средств с улицы города.
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Агломерация Нью-Йорка: профиль
История развития агломерации
Термин «Большой Нью-Йорк
неофициально появился в 1898 году,
когда агломерация приняла текущий
облик и объединила 5 округов. Тем не
менее, некоторые поселения на
территории агломерации оставались
сельскими.

Плотность населения (чел. / км2 )

В 1920 г. Нью-Йорк стал крупнейшим
городским районом в мире. К 2010 г.
количество жителей приблизилось к
20 млн. чел. Расширение границ
агломерации происходит за счет
активного обмена рабочей силы
между центральными и
пригородными районами.
Сегодня агломерация Нью-Йорка
представляет собой один из
важнейших регионов США и мира,
являющийся финансовым и
промышленным центром. На
территории агломерации находятся
несколько округов с самым высоким
средним доходом домохозяйств в
США.

Ключевые показатели (2016 г.)

Население
20,3 млн чел.
Валовый агломерационный
продукт
1672 млрд долл. США
Средний уровень доходов
населения
55 тыс. долл. США по ППС
Демографическая нагрузка
48 %

Результаты в рейтинге
10 агломераций
Влияние на экономику страны

3/10

Производительность труда

1/10

Средний уровень доходов

1/10

Дисбалансы на рынке труда

1/10

Условия предпринимательства

3/10

Креативный сектор

5/10

Образование

6/10

Качество жизни

9/10

Транспорт

1/10

Жилье

3/10

Результаты в рейтинге
20 агломераций
Агломерация Нью-Йорка
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Ключевые проекты
Транспортно-пересадочный
узел Всемирного торгового
центра
Период реализации:
2004-2016 гг.
Бюджет:
4 млрд долл. США. Финансируется Федеральной администрацией по пассажирским перевозкам и государственными организациями штата НьюЙорк.
Описание:
Построен многоуровневый подземный комплекс, объединяющий несколько линий метро и подземной железной дороги (PATH). На уровне

Источник: New York Times. How Cost of Train Station at World
Trade Centre Swelled to $4 billion (02.12.2014)

252 KM

транспортного узла будут соединены
строящиеся башни на площадке Всемирного торгового центра (ВТЦ) и
размещены многочисленные магазины. Центром соединения маршрутов
стала овальная площадь Oculus. Длина центрального помещения станции
составляет 107 метров, ширина — 35
метров. Планируется, что Oculus будет обслуживать до 200 тысяч пассажиров в сутки, и еще около 250 тысяч
человек в день будут посещать торгово-развлекательные объекты станции, что сделает ее третьим крупнейшим по пассажиропотоку транспортным узлом в Нью-Йорке.

Линия Второй авеню
Период реализации:
2007-2029 гг.

Бюджет:
10, 5 млрд долл. США, в т.ч. 4,5 млрд
долл. США (первая фаза) и 6 млрд
долл. США (вторая фаза). Финансирование осуществляется преимущественно Metropolitan Transportation
Authority – государственной организацией штата Нью-Йорк.
Описание:
Первый участок строительства запущен в эксплуатацию в 2017 году. После запуска первого этапа загруженность линии Лексингтон была снижена на 13%, а среднее время поездки
было сокращено на 10 минут. Линия
будет проложена вдоль восточной части Манхэттена с 125-й улицы в Гарлеме до площади Ганновер в нижнем
Манхэтенне и будет составлять 13,7
км. Проект включает 16 новых станций.

Источник: Сайт с кратким описанием проекта: http://web.
mta.info/capital/sas_alt.html
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Методология
анализа

PwC Июль 2017 211

Методика расчета показателей
для рэнкинга (ареалы влияния)

Общая часть
В рамках структуры потребительских
расходов можно выделить две
основные группы: расходы,
стимулирующие развитие
внутренней экономики, и расходы,
стимулирующие развитие внешней
экономики.
К расходам, стимулирующим
развитие внутренней экономики
агломерации относятся:
• Расходы на жилье;
• Расходы на транспорт;
• Расходы на здравоохранение;
• Расходы на образование;
• Расходы на услуги связи;
• Расходы на отдых.
В целом, те расходы, которые связаны
с производством добавленной
стоимости на территории самой
агломерации.
К расходам, стимулирующим
развитие внешней экономики
агломерации относятся:
• Расходы на еду и напитки;
• Расходы на одежду и товары
длительного пользования.
В целом, те расходы, которые, чаще
всего, связаны с производством
добавленной стоимости вне
территории агломерации.
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В целях анализа мы рассматриваем
только внешние расходы.
Часть продукции, потребляемой на
территории агломерации здесь же и
производится. Другая часть –
импортируется из зарубежных стран.
Размер потребительских расходов
позволяет оценить уровень влияния
каждого жителя агломерации на
экономику страны. Объем товаров,
закупаемых у регионов страны, с
которыми ведется торговля
потребительскими категориями
товаров, за вычетом объема товаров,
произведенных на территории
агломерации и импортированных из
зарубежных стран, определяет размер
влияния агломерации на экономику
страны.

жителя – показатель, по которому
мы делаем рэнкинг Топ-10
агломераций в этом разделе.

Расчеты
1. Определили размер
потребительских расходов,
относящихся к внешним расходам
(2016 г., по данным Oxford
Economics).

5. Для подсчета создаваемых рабочих
мест на территории страны мы
определили средний уровень
производительности труда по
стране (2016, Euromonitor). И
поделили результата предыдущего
расчет влияния 1 жителя
агломерации на страну на этот
уровень производительности. В
итоге мы получили – сколько
рабочих мест вне агломерации
обеспечивает 1 житель
агломерации за счет своего
потребления.

2. Определили размер
импортируемой продукции,
относящейся к потребительским
категориям товаров (2015-2016 гг.,
по данным муниципальных
статистических служб).
3. Определили размер
производства промышленной и
сельскохозяйственной
продукции на территории
агломерации, которые относятся
к потребительским категориям
товаров (сельскохозяйственная
продукция учтена в полном
объеме; промышленная
продукция учтена в соответствии
со структурой производимых
товаров по каждой агломерации,
т.е. если в агломерации Сеула
производится текстиль это не
значит, что это производство
направлено только на
удовлетворение внутреннего
спроса агломерации).
4. Из объема внешних
потребительских расходов мы
вычли объем импортируемой
продукции и объем
производства на территории
агломерации. Полученную цифру
мы поделили на численности
жителей агломерации и
определили итоговое влияние на
экономику страны в расчете на 1
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Методология рэнкинга агломераций
по креативному сектору
Определение и состав
креативных индустрий
Креативные индустрии – индустрии,
предполагающие деятельность, в
основе которой лежит
индивидуальное творческое начало,
навык или талант и которое несет в
себе потенциал создания
добавленной стоимости и рабочих
мест путем производства и
эксплуатации интеллектуальной
собственности*.
Определение состава креативного
сектора опиралось на классификацию
Всемирной организации
интеллектуальной собственности
(ВОИС), поскольку ее состав построен
на международной стандартной
отраслевой классификации (МСОК),
подготовленной ООН и используемой
большим рядом стран. В случае
отсутствия какого-либо вида
деятельности в одном из
национальных классификаторов (в
России – ОКВЭД), были использованы
данные более высокого уровня
агрегирования. Итоговый список
видов деятельности был разделен на 4
сферы.

Расчет индекса
Итоговое значение индекса являлось
средним арифметическим от двух
суб-индексов:
1. вклад креативного сектора в ВРП
2. вклад креативного сектора в
уровень занятости
Каждый суб-индекс включал в себя
три показателя:
1. Средняя за 2010-15 гг. доля
креативного сектора в объеме
ВРП / занятости агломерации (%)
2. Соотношение доли креативного
сектора с показателем по стране
(коэффициент)
3. Темпы роста креативного сектора в
сравнении с динамикой остальных
секторов экономики
(коэффициент)
Данные каждого показателя внутри
суб-индекса были разделены на его
максимальное значение среди
агломераций. Суб-индекс
рассчитывался как среднее
арифметическое от полученных
значений. При таком подходе разброс
значений по каждому показателю и
суб-индексу находился в диапазоне от
0 до 1.
Итоговое значение рэнкинга было
умножено на 100 в целях большей
наглядности.

*Классическое определение креативных индустрий,
сформулировано в британском документе по
картированию Creative Industries Mapping Document в
1998 г.
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Сфера

Состав креативных индустрий ВОИС

Искусство и культура •

Изобразительное и исполнительное искусство

•

Фотография

•

Ремесла

•

Культурно-досуговая и выставочная деятельность

•

Деятельность в области культурного наследия (музеи, библиотеки и т.д.)

Соответствующие коды ОКВЭД (классификация
2001 года)
20.05 Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения
26.15.84 Производство статуэток и прочих украшений из стекла,
полученных методом выдувания из расплавленной стеклянной
массы
36.2 Производство ювелирных изделий и технических изделий
из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и
медалей
36.61 Производство ювелирных изделий из недрагоценных
материалов
74.81 Деятельность в области фотографии
92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность92.5
Прочая деятельность в области культуры
92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Дизайн и архитектура

Медиа и
коммуникации

•

Архитектура

•

Дизайн (интерьерный, графический, промышленный, среды
и товаров)

74.2 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование74.84 Предоставление прочих услуг
(дизайн товаров и интерьеров)

•

Издательское дело

•

Фильмы и видео (производство, прокат и показ)

22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

•

Звукозапись

•

СМИ и связи с общественностью

•

Реклама

•

Телевидение и радио

74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
74.4 Рекламная деятельность
92.1 Деятельность, связанная с производством, прокатом и
показом фильмов
92.2 Деятельность в области радиовещания и телевидения
92.4 Деятельность информационных агентств

•
Цифровые
технологии

Разработка программного обеспечения и консультирование в
этой области

•

Создание и использование баз данных и информационных
ресурсов

•

Обработка данных

72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование
в этой области
72.3 Обработка данных
72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Источники данных и оценка
объема креативного сектора
Источниками данных служили
официальные порталы статистики и
органов исполнительной власти
соответствующих стран и
агломераций, ответственных за
социально-экономическую политики.
В качестве данных была использована
информация по валовой добавленной
стоимости / объеме отгруженных
товаров собственного производства /
выпуска в основных ценах и
среднесписочном уровне занятости в
детализированном разрезе видов
экономической деятельности

Временной ряд данных – с 2010 по
2015 гг.
В некоторых агломерациях данные по
валовой добавленной стоимости были
представлены только на уровне
страны. Для расчета валовой
добавленной стоимости креативного
сектора этих агломераций
использовались межотраслевые
балансы их стран. Они представляют
собой таблицы «Затраты-Выпуск»,
содержащие информацию о
формировании выпуска продукции и
услуг: объем промежуточного
потребления и элементы добавленной
стоимости. Тем самым они позволяют

определить долю добавленной
стоимости в объеме выпуска на
уровне страны. Учитывая что вклад
агломераций в креативный сектор
страны занимает до трети его объема,
расчетные доли добавленной
стоимости во многом отражают
ситуацию в агломерации.
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Методология рэнкинга агломераций по рынку труда
Уровень сбалансированности
рынка труда оценивался на основе
различий в сложности поиска
востребованных специалистов /
работы для невостребованных
специалистов между агломерацией и
страной.
• Востребованные специалисты – 10
позиций с наименьшим уровнем
конкуренции (количеством резюме
на одну открытую вакансию)
• Невостребованные специалисты –
10 позиций с наибольшим уровнем
конкуренции
Сложность поиска востребованных
специалистов – показывает во
сколько раз сложнее найти наиболее
дефицитных специалистов
относительно среднего уровня.
Рассчитывается как соотношение
усредненного по десяти дефицитным
позициям уровня конкуренции к
среднему уровню конкуренции по
территории. Показатель
распределяется от 0 до 1, где 1 –
абсолютное отсутствие
диспропорции, конкуренция
идентична среднему уровню по
агломерации (стране). Чем ближе
показатель к 0, тем выше уровень
диспропорции и тем сложнее найти
дефицитного специалиста.
Сложность поиска работы для
невостребованных специалистов
– показывает во сколько раз наименее
востребованным специалистам (с
максимальным кол-вом резюме на 1

вакансию) сложнее найти себе работу
в сравнении с типичным
специалистом. Рассчитывается как
соотношение среднего уровня
конкуренции к усредненному уровню
конкуренции по десяти
невостребованным позициям.
Показатель также распределяется от 0
до 1, где 1 – абсолютное отсутствие
диспропорции.
Сравнивая полученные значения
между страной и агломерацией были
получены два суб-индекса:
• Сложность поиска работодателем
востребованных специалистов в
агломерации в сравнении со
страной (СВС)
=

• Сложность поиска соискателем
работы для невостребованных
специалистов в агломерации в
сравнении со страной (СНС)

=

Когда значение суб-индекса
превышало единицу, ситуация на
рынке труда агломерации была более
сбалансирована в сравнении со
страной.
Итоговое значение индекса являлось
средним арифметическим от
приведённых суб-индексов.

Обозначения
Топ 10 –среднее арифметическое от соотношения резюме/
вакансии по 10 наиболее востребованным специальностям
Среднее – среднее арифметическое от соотношения
резюме/вакансии по всем специальностям
Лоу 10 – среднее арифметическое от соотношения
резюме/вакансии по 10 самым невостребованным
Страна

Используемый источник

Китай

ChinaHR.com (входит в топ-3 сайтов по поиску работыКитая по уровню
посещаемости)

Россия

HeadHunter.ru (один из ведущих сайтов по поиску работы России)

Корея

JobKorea.co.kr (старейший и наиболее посещаемый сайт по поиску работы Кореи)

Австралия

Seek.com.au (крупнейший по посещаемости сайт по поиску работы в Австралии)

Аргентина

bumeran.com.ar (крупнейший сайт по поиску работы Южной Америки)

Америка

Indeed.com (наиболее крупный в мире агрегатор данных сайтов поиска работы,
общее количество резюме и вакансий по стране превосходило самые крупные
из местных сайтов по поиску работы)

Великобритания Indeed.com (наиболее крупный в мире агрегатор данных сайтов поиска работы,
общее количество резюме и вакансий по стране превосходило самые крупные
из местных сайтов по поиску работы)
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Список должностей
Первоначально был сформирован
список из 1,160 должностей,
покрывающий все сектора
экономики. Впоследствии был
проведен семантический анализ, в
результате схожие по необходимым
навыкам и компетенциям должности
были агрегированы между собой. Так,
например, в одну итоговую для
поиска позицию были совмещены
должности Электромеханик /
Электрик / Электромонтер / Техникэлектрик. Итоговый список составил
405 позиций.
Источники данных
Для получения информации по
уровню конкуренции были собраны
данные по количеству вакансий и
резюме по позициям
сформированного списка. Под
количеством резюме по
специальности трактуются только те
резюме, в которых последним опытом
работы была искомая специальность.
Источником данных в каждой стране
была одна из наиболее широко
используемых площадок труда,
предоставляющая возможность
использования логических
операторов (AND, OR, NOT и т.п.) для
составления сложного поискового
запроса.
Данные по специальностям были
собраны одной итерацией и
отражают ситуацию рынка труда на
конец марта 2017 года. Поэтому
формулирование выводов о
состоянии рынка труда за год и более
на имеющихся данных не
представляется возможным.
В качестве критериев отбора
информационного ресурса
выступали:
• Общее количество вакансий и
резюме, представленные на сайте
• Посещаемость сайта (Alexa Internet,
Google Analytics, JobboardFinder.
com)
• Отсутствие специализации сайта
на определенной
профессиональной области

Методика расчета показателей
для рэнкинга (транзакционные издержки и комплементарность)
Общая часть

Расчет индекса

В целях расчета
предпринимательской активности
используются данные по количеству
зарегистрированных предприятий в
экономике (2016 г., по данным
Euromonitor), без учета самозанятых,
разделенное на численность жителей
агломерации. Для проверки взяты
данные по различным агломерациям,
в том числе по Московской
агломерации.

Подход к принятию инвестиционного
решения:

Уровень урбанизации по стране взят
как доля населения страны,
проживающая в городах.

2. На втором этапе инвестор
оценивает размер
потенциальных операционных
расходов. В рамках рейтинга это
композитный показатель, который
включает в себя базовые расходы
на ведение бизнеса – стоимость
аренды офисного помещения,
стоимость потребления
электроэнергии, уровень
заработных плат. Показатель
затрат.

Рейтинг условий
предпринимательской активности
является композитным и отражает
процесс принятия инвестиционного
решения о создании предприятия.
Расчеты представлены ниже.

1. На первом этапе инвестор
оценивает размер
потенциального рынка – мы
берем показатель объема
торговли в каждой агломерации в
расчете на 1 тыс. жителей (2016 г.,
по данным Oxford Economics).
Показатель выгоды.

4. На четвертом этапе инвестор
взаимодействует с органами
государственной власти в рамках
прохождения
административных процедур.
Данные для оценки взяты из
рейтинга Ease of Doing business,
World Bank, в котором
представлены все агломерации
как единицы оценки по странам.
Показатель затрат.
Каждый этап в принятии
инвестиционного решения имеет
одинаковый вес – 25 %.
По показателям затрат наилучший
рейтинг у агломераций с
наименьшими затратами. По
показателям выгод, наоборот.
Наилучший рейтинг у агломераций с
наибольшими выгодами.

3. На третьем этапе инвестор
оценивает возможность
привлечения заемного
финансирования – мы берем
показатель стоимости заемного
капитала – уровень банковской
учетной ставки (2016 г., по
данным World Bank). Показатель
затрат.
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Методология рэнкинга агломераций по образованию
Ранжирование в области образования
производится по интегральному
показателю, рассчитанному как
среднее рангов трёх наборов
показателей: производительности
исследователей, качества
абитуриентов и студентов и
открытости высшего образования.
1. Ранг производительности
исследователей рассчитывается
как среднее четырёх
показателей:
• Количества статей на одного
преподавателя. Рассматриваются
университеты, входящие в
международный рейтинг The Higher
Education (далее – университеты
THE). Статьи, опубликованные
университетами THE в
международной базе цитирования
Scopus (далее – Scopus) в 2012-2016
гг., были агрегированы с помощью
аналитической надстройки SciVal
(далее – SciVal). Количество
преподавателей в университетах
THE было учтено за 2016 г. по
данным рейтинга THE 2017.
• Количества цитирований в расчёте
на одну статью. Количество
цитирований и количество статей
университетов THE было
агрегировано надстройкой SciVal по
данным Scopus c 2007 по 2016 гг.
• Динамики цитирования,
рассчитанной с помощью
аналитической надстройки InCites
по данным международной базы
цитирования Web of Science с 2001
по 2016 гг.
• Количества патентов на одного
исследователя. Количество патентов
по данным Всемирной организации
интеллектуальной собственности
WIPO с 01.01.2007 по 01.01.2017 в
отношении к оценочному
количеству исследователей
(специалисты, занятые в сфере
исследований и разработок) по
данным FDI Intelligence за 2016 год.
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Пояснения по расчетам
Для нормирования количества статей в
университетах THE взято количество
преподавателей в данных вузах,
поскольку именно для этой категории
сотрудников вузов написание научных
статей является важным параметром
оценки эффективности, так как
данный параметр является важным
элементом оценки эффективности
университетов по версии THE. Кроме
того, ориентация на международный
рейтинг позволяет сглаживать
национальные различия в подходах к
организации науки ввиду
соотносимости целей, задач и метрик
оценки рейтингуемых вузов.
2. Ранг качества абитуриентов
и студентов рассчитывается
как взвешенное среднее двух
показателей:
• Количества баллов, заработанных
представителями агломерации на
пяти крупнейших международных
школьных олимпиадах по физике
(IPhO), химии (IChO), биологии
(IBO), математике (IMO) и
лингвистике (ILO) с 2012 по 2016 г.
(за исключением олимпиады по
математике, где был взят временной
промежуток с 2011 по 2016 г.)
• Количества баллов, заработанных
представителями агломерации на
международной студенческой
олимпиаде по программированию
АCM/ICPC за 2012-2016 г. АСM/
ICPC является Чемпионатом мира
по спортивному программированию
среду студентов. Это одна из самых
известных олимпиад в технической
сфере, которая обладает наиболее
широким представительством
команд из рассматриваемых
агломераций.
• Данные о населении агломераций
для нормирования количества
баллов были взяты в среднем по
годам, входящим в
соответствующий временной
промежуток, за который были
заработаны баллы. Источник –
Oxford Economics.

• Вес показателей рассчитан на
основании количества олимпиад,
входящих в их состав и составляет
5/6 и 1/6 соответственно.
Пояснения по расчетам
Данные о баллах, заработанных на
международных олимпиадах
школьниками, были рассчитаны
следующим образом: за каждую
полученную золотую медаль
агломерации присваивалось три балла,
за серебряную – два балла, за
бронзовую – один балл. Данные о
баллах по всем олимпиадам за все года
были суммированы и нормированы на
население агломераций.
Данные о баллах, заработанных на
международных олимпиадах
студентами, были рассчитаны
следующим образом: результаты
представителей агломерации в каждом
году был нормированы на
максимальный балл, заработанный в
этом году. Полученные баллы были
суммированы для получения общего
балла агломерации. Полученное
значение было нормировано на
население агломераций.
3. Ранг открытости высшего
образования рассчитывается
как среднее двух показателей:
• Доли иностранных студентов среди
всех студентов в университетах THE
(2016 г.).
• Доли совместных международных
статей в базе цитирования Scopus
среди всех статей за период с 2012
по 2016 г.
Пояснения по расчетам
Для расчёта доли иностранных
студентов в агломерации отдельно
суммированы студенты и иностранные
студенты по всем университетам THE
агломерации и найдено их
соотношение.
Для расчёта доли международных
совместных статей среди всех статей
отдельно суммированы статьи и
международные совместные статьи за
выбранный временной промежуток и
найдено их соотношение.

Методика расчета Индекса качества жизни для крупнейших
агломераций мира
Ранжирование агломераций
производится по рассчитанному
интегральному Индексу качества
жизни, в состав которого входят 16
различных показателей.
Для сопоставления различных
показателей, входящих в
соответствии с разработанной
методикой в Индекс качества жизни
была использована относительная
величина, который отражает степень
приближения оцениваемого
показателя к максимальному и
минимальному значению.
При определении приоритетности тех
или иных групп показателей при
расчете Индекса были рассмотрены
коэффициенты весомости из
методики оценки качества городской
среды обитания, разработанной
Министерством регионального
развития РФ и утвержденной
приказом от 9 сентября 2013 года №
371.
В соответствии с данной методикой
для определения относительного веса
использовался метод экспертного
опроса 50 специалистов различных
отраслей и сфер деятельности,
различных социальных и
профессиональных положений.
В рамках исследования были
выделены следующие группы
показателей (с коэффициентами
весов, %), по которым рассчитывался
Генеральный Индекс качества жизни:

Вес

Направление

0,15

Динамика численности населения

0,1

Благосостояние граждан

0,1

Доступность жилья

0,1

Экономика города

0,1

Развитие жилищного сектора

0,08

Социальные параметры общества

0,08

Социальная инфраструктура

0,05

Природно-экологическая ситуация

0,05

Транспортная инфраструктура

0,05

Инженерная инфраструктура

0,05

Инновационная активность

0,05

Кадровый потенциал

0,04

Демографические характеристики населения

Природно-экологические
показатели (20 %):

• Обеспеченность врачами всех
специальностей на 1000 человек

• Концентрация взвешенных частиц
PM10

• Количество ВУЗов из рейтинга THE

• Доля городской озелененной
территории на 1 жителя
• Экологический след

Показатели экономического
развития (35 %):

Социальные параметры развития
общества (35 %):

• Стоимость продуктовой корзины

• Уровень убийств на 100 000
жителей

• Средняя стоимость аренды жилья
• Расходы на общественный
транспорт
• Среднемесячная номинальная
заработная плата

• Уровень безработицы

• Среднее время в пути до работы
Уровень обеспечения населения
технологиями (10 %):
• Доля домохозяйств, владеющих
компьютерами
• Доля домохозяйств, владеющих
мобильными телефонами
• Доля домохозяйств, имеющих
доступ в интернет

• Средняя продолжительность
жизни
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Методология определения индекса эффективности организации
здравоохранения в исследуемых агломерациях
Эффективность агломерации*
в области здравоохранения была
оценена на основе (I) ранжирования
агломераций между собой по
ключевым объективным
показателям доступности и
результативности оказания
медицинской помощи,
а также (II) сравнения агломераций
относительно стран,в которых
агломерации находятся, для
определения влияния
агломерационных эффектов.
1. Индекс сравнения
агломераций между собой
(60% удельного веса)
Рассчитывается как средний
показатель позиций агломераций
потрем репрезентативным
показателям эффективности
здравоохранения: (1) насыщенность
медицинской помощью,
(2) обеспеченность скорой помощью
и (3) важнейшие показатели
смертности. Вес каждого показателя
в общем индексе составляет 33 %,
при этом при сравнении агломераций
между собой каждой агломерации как
в общем индексе,так и по отдельным
показателем присваивался рэнк
от 1 (наивысший рэнк) до 10
(минимальный рэнк), обозначающий
позицию агломерации.

2. Индекс обеспеченности скорой
помощью рассчитывается как
значение показателя фактического
среднего времени прибытия
скорой помощи.
3. Индекс смертности был рассчитан
нами на основе средних значений
рэнкинга по следующим видам:
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний, смертность от
онкологических заболеваний,
а также смертность в
трудоспособном возрасте. Рэнк
внутри каждого вида смертности
определялся путем пересчета
количества соответствующих
смертей в агломерации за год
на 100 тыс. населения.
Нами также были проанализированы
данные по насыщенности
агломераций высокотехнологичным
диагностическим оборудованием
для анализа доступности
высокотехнологичной медицинской
помощи, однако в виду отсутствия
данных по насыщенности отдельных
агломераций, рэнкинг по этим
показателям не рассчитывался
и не учитывался при определении
итоговой позиции. При этом данные
по показателям насыщенности
высокотехнологичной помощью
приведены в исследовании
справочно.

1. Индекс насыщенности медицинской
помощью состоит из двух
показателей: насыщенность
агломераций врачами и
насыщенность койками
круглосуточного пребывания.
Вес каждого показателя составляет
50 % и рассчитывается на основе
рэнкинга по соответствующим
показателям. Рэнк насыщенности
врачами рассчитывался на основе
количества всех врачей из расчета
на 100 тыс. населения, а рэнк
насыщенности койками на основе
числа коек на 10 тыс. населения.

*Индекс был специально разработан командой консультантов PwC для целей данного исследованияв сотрудничестве
с рядом экспертов в области здравоохранения с целью объективной оценки как результативности систем
здравоохранения в глобальных агломерациях, так и насыщенности в них медицинских ресурсов. При этом индекс
учитываетне только абсолютные показатели при сравнении агломераций между собой, но и разницу в показателях
результативности и насыщенности агломераций относительно своих стран для учета эффекта влияния эффективности
страны на показатель агломерации. Методология PwC отличается от стандартных методологий WHO, Bloomberg и других
аналогичных исследований.
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II) Индекс сравнения
агломерации со страной
(40 % удельного веса)
Все агломерации были
проранжированы нами относительно
стран, в которых они находятся
для определения агломерационного
эффекта. При этом для определения
положения агломерации были
использованы дифференциалы
значений ключевых показателей
смертности, насыщенности
медицинской помощью
и обеспеченности скорой помощью
в агломерации и соответствующих
странах. Чем больше разница между
значением показателей агломерации
и страны в благоприятную для
агломерации сторону, тем более
высокое место занимает агломерация
в индексе сравнения агломераций
со страной.

Методология расчета показателей в рамках анализа транспортной
системы агломерации
Общая часть

Модель выгод-затрат

Анализ транспортной системы
агломерации основывается на оценке
уровня ее загруженности с точки
зрения удовлетворенности жителей
агломерации. Ключевой показатель,
отражающий удовлетворенность
жителей – среднее время в пути до
работы. Данный показатель
собирается вручную по каждой
агломерации.

1. Определив необходимые
зависимости, мы провели оценку
экономических эффектов на
примере модельной ситуации –
агломерации с одинаковыми
условиями обеспеченности
транспортной инфраструктурой и
общественным транспортом, но с
разным уровнем концентрации
экономической активности. В
одном случае концентрация
составила 4,3 %, во втором случае
– 14,5 %. Численность населения
модельной агломерации – 9,3 млн
людей.

Одно из ключевых влияний на
среднее время в пути оказывает
уровень концентрации
экономической активности. Уровень
концентрации рассчитывается как
сумма квадратов долей количества
занятых в каждом муниципальном
образовании агломерации от общего
числа занятых в агломерации. Чем он
выше, тем больше среднее время в
пути до работы, так как при высокой
концентрации жители каждый день
едут в одну точку города (пример,
ЦАО г. Москвы) и повышают нагрузку
на транспортную сеть.
Также мы определили зависимость
уровня производительности труда от
концентрации экономической
активности. В целом по
сравниваемым агломерациям
зависимость обратная. Чем выше
концентрация, тем ниже
производительность.
Для расчёта индекса относительного
времени в пути актуальное время в
пути было скорректировано на
размер агломераций. Для этого
агломерации были разбиты на 3
группы:

2. Для базового расчета мы сделали
предположение о том, что время до
работы и на работу одного жителя
агломерации составляет 10 часов
или 600 минут.
3. Определив зависимость между
уровнем концентрации и временем
в пути до работы, мы нашли
коэффициенты для расчета
среднего времени в пути для
заданного уровня концентрации.
Т.е. зная уровень концентрации,
мы посчитали среднее время в
пути до работы 1 жителя
агломерации. В модели с низкой
концентрацией – 76 минут (тудаобратно), в модели с высокой – 102
минуты (туда-обратно), что
подтверждается статистикой,
собранной по сравниваемым
агломерациям.

4. Определив время в пути до работы
по двум моделям, мы смогли
оценить время, оставшееся на
работу. В модели с низкой
концентрацией – 524 минуты, с
высокой – 498 минут.
5. Далее мы посчитали средний
уровень производительности труда
для заданного уровня
концентрации. Он также
различается. В модели с низкой
концентрацией – 0,65 долл. США в
минуту, с высокой – 0,56 долл. США
в минуту.
6. Умножив оставшееся на работу
время на средний уровень
производительности труда в
минуту и на количество рабочих
дней в году (в среднем по
сравниваемым агломерациям не
менее 233 дней), мы нашли
средний уровень
производительности труда на 1
занятого в экономике в год. В
модели с низкой концентрацией –
79 995 долл. США в год, с высокой
– 65 072 долл. США в год. Разница
составила 15 тыс. долл США в год.

1. Площадь до 10 тыс. кв. км
(агломерации Шанхая, БуэносАйреса и Лондона)
2. Площадь от 10 до 20 тыс. кв. км
(агломерации Сеула, Пекина,
Парижа, Сиднея и Токио)
3. Площадь от 20 тыс. кв. км
(агломерации Нью-Йорка и
Москвы)
Для каждой из групп был определен
коэффициент площади агломераций.
Относительное время в пути – это
отношение актуального времени в
пути и коэффициента площади
агломераций.

PwC Июль 2017 221

Методика расчета индекса доступности приобретения жилья с
ипотечным кредитом

Общая часть
Индекс доступности жилья с
кредитом (англ. - Housing Affordability
Index) показывает соотношение
доходов среднестатистического
домохозяйства с доходами, которые
необходимо иметь для приобретения
стандартной квартиры с помощью
ипотечного кредита, выдаваемого на
стандартных условиях. Методика
расчета Индекса разработана
Национальной ассоциацией
риелторов США.
Основное влияние на доступность
приобретения жилья оказывают
соотношение стоимости жилья,
стоимости ипотечного кредита
(первоначальный взнос и процентные
ставки) и совокупного дохода
домохозяйства.
Если значение Индекса
доступности приобретения жилья:
< 100 - домохозяйство имеет
доходы ниже суммы необходимых
доходов для приобретения
стандартной квартиры с помощью
ипотечного кредита
= 100 - домохозяйство имеет
доходы, в точности
соответствующие необходимым
доходам для приобретения
стандартной квартиры с помощью
ипотечного кредита
> 100 - домохозяйство имеет
доходы выше суммы необходимых
доходов для приобретения
стандартной квартиры с помощью
ипотечного кредита
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Расчеты

Индекс =

МДД
НД

* 100

МД – медианный располагаемый доход домохозяйства за год (в случае отсутствия статистических данных по
медианному доходу домохозяйств, используется показатель среднего дохода домохозяйства в агломерации
за год, либо средний доход, приходящийся на одного члена домохозяйства, умноженный на средний размер
домохозяйства на территории рассматриваемой страны)
Среднее – сумма необходимых доходов для приобретения «стандартной» квартиры с помощью ипотечного
кредита на стандартных условиях. НД рассчитывается как сумма платежей по ипотечному кредиту за
год, а также иных обязательных платежей, связанных с приобретением недвижимости. При этом сумма
ежемесячного платежа по ипотеке не должна превышать 25% ежемесячных доходов семьи:

НД = СП*12*4 + А
СП – ежемесячная сумма платежей по ипотечному кредиту
12 – количество ежемесячных платежей в год
4 – коэффициент минимального требования к доходу по отношению к аннуитетному платежу
А – сумма налогов и государственных пошлин, уплачиваемых при приобретении жилья

СП =МС*0,7*(СС/12)/(1-(1/(1+CC/12)^n))
МС – медианная стоимость наиболее часто продаваемого жилья в агломерации
0,7 – учетом обязательности внесения первоначального взноса в размере 30% от базовой стоимости жилья
при оформлении ипотеки, расчет суммы ежемесячных платежей осуществляется исходя из остаточной
(70%) реализационной стоимости жилья
СС – средняя процентная ставка по ипотечному кредиту за период
n – общее количество платежей по ипотечному кредиту исходя из общего периода выплат (например,
ипотека предоставлена на 25-летний срок, в этом случае показатель n рассчитывается как 25*12(мес.)
=300)
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223 000 сотрудников в 157 странах.
* Под «PwC» понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
«PwC в России» означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России.
Данный отчет содержит информацию, полученную из различных источников как указано в тексте отчета. Не предполагается, что PwC
установит надежность этих источников информации или проверит достоверность полученной из них информации. Соответственно, PwC не
предоставляет никаким лицам никаких заверений или гарантий в какой-либо форме относительно точности или достаточности отчета.

