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2КРУПНЫЕ ГОРОДА В МИРЕ – ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В 2017 г. Россия заняла 11-е 

место по объему ВВП (1,5 

трлн.$)**, отставая от Канады, 

Италии и Бразилии. США и 

Китай превысили рейтинг ВВП 

на уровне 19,4 трлн. $ и 12,2 

триллиона $ каждый.

К 2035 году азиатские города 

будут составлять почти 

половину глобальных 

городов, обойдя в 

совокупности города Европы 

и Северной Америки всего за 

десять лет*.

* Mark Britton, “Global Cities. The changing urban hierarchy.” Oxford Economics, 
http://workplaceinsight.net/wp-content/uploads/2017/12/Global-Cities_2017_v8_-summary.pdf

** https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

100 крупнейших городов в разрезе ВВП, 2016 и 2035 гг. 

Источник: Oxford Economics



3ВСЕГО ДВА РОССИЙСКИХ ГОРОДА ВХОДЯТ В СПИСОК ГЛОБАЛЬНЫХ

ГОРОДОВ

Рейтинг стран по ВВП в трлн. $, 
2017 г.*
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Количество городов,  входящих в рейтинг GaWC
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* Источник: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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4ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ ПЕРЕШАГНУЛ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ 

ГОСУДАРСТВ

Метрорегион

Вена — Братислава

Эресуннский регион

Копенгаген — Мальмё

4,7 млн жителей3,7 млн жителей

КОПЕНГАГЕ

Н

МАЛЬМЁ
15 МИН

ВЕНА

БРАТИСЛАВА

35 МИН

20 %

420

рабочих мест Эресуннского региона 

обеспечивает крупнейший в Европе 

медицинский кластер*

крупнейших компаний в транспортной, финансовой 

и ИТ сферах

университета из 11, находящихся в регионе входят 

в QS World University Rankings3

университета входят входят в QS World 

University Rankings

3 млрд. долл. составляет экспорт из Словакию 

в Австрию**

90 % стартапов в сфере услуг

* Источник: Establishing a business in the Oresund region, 

https://malmobusiness.com

** Источник: https://worldbank.org



5ИЗ 170 ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ К ГОРОДАМ-ЛИДЕРАМ И К ГОРОДАМ С 

ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА ОТНОСЯТСЯ 60 ГОРОДОВ 

Источник:

ЦСР

Рейтинг городов РФ  с населением больше 100 тыс. чел.



6ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АКТИВНО ЗАНИМАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ 

Источник: http://www.america2050.org

Китай

Национальная комиссия по развитию и рефорам

определяет 10 новых мегарегионов, где каждый 

мегарегион охватывает несколько городов и 

провинций.

США

«Открытые» портовые города

Агломерации

Городские кластеры

Экономические зоны

Мегарегионы

Национальная программа «Америка 2050» определяет 11 мегарегионов

Соединенных Штатов. Кластеризация городов определяется по 

следующим критериям:

• Экологические системы 

• Инфраструктурные системы

• Экономические связи

• Модели расселения и землепользования

• Общая культура и история

Агломерации

Мегарегионы

Каскадия

Северная 

Калифорни

я

Южная 

Калифорни

я
Коридор 

солнца 

Аризоны

Передний 

Фронт

Великие 

Озера
Северо-Восток

Предгорье 

Атлантики

Флорида

Побережье 

Мексиканского 

Залива

Техасский 

Треугольни

к



7МЕТРОПОЛИИ — ЦЕНТРЫ МИРОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Центр управления 

финансами  

Многофункциональный

мировой центр

Центр новых технологий
и индустрий в

машиностроении  и

металлургии

Центр новых материалов

Прочие — более 100 тыс.

чел.

Потенциальные лидеры развития новой экономической

специализации:

млн

.

Крупные — более 1 чел.

Средние — более 500 тыс.

чел.

Средние — более 500 тыс.

чел.

н

.

Крупнейшие — более 5 мл

Крупные — более 1 мл

чел

.

н

.

чел

.

Формирующиеся

метрополии

Агломераци

и

Метрополи

и

Город

а

Москва

Ростов-на-Дону

Краснодар

Санкт-Петербург

Новосибирск

Томск

Тольятти

Казань

Самара

Челябинск

Екатеринбург

Образовательный центр

Центр биотехники и

фармацевтики

Агрологический

центр  Торговый

и транспортно-

логистический

Аэрокосмический 

центр  Центр

нефтехимического  

производства

Культурно-туристический 

центр  и центр креативных

индустрий

Транспортно-логистический 

центр
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НАЗВАНИЕ

Высокотехнологичная 

кластерная 

специализация

Предпринимательская 

среды и ее качество 

НАПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИЙ:  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 Развитие системы высшего образования 

- Создание научно-образовательных центров (в логике 

кооперации между НОЦ метрополии) 

- Расширение возможностей университетов по участию в 

созданию инновационной и предпринимательской 

инфраструктуры на основе ГЧП 

 Развитие системы поддержки развития бизнеса в направлениях 

специализации 

- Формирование системы научных и технологических парков, 

опытных полигонов, производственной и другой 

инфраструктуры (в том числе, имеющих особой статус в 

соответствии с федеральным законодательством) по 

направлениям специализации метрополии 

- Предоставление мер поддержки (налоговых, имущественных 

и других) для инвесторов по направлениям специализации (в 

том числе на федеральном уровне 

- Преференции для компаний по направлениям 

специализации, зарегистрировавших предприятия на 

территории метрополии

- Расширение системы поддержки start-up

• Единая маркетинговая стратегия, направленная на продвижение 

метрополии на базовых рынках специализации 

Не менее 300 новых 

компаний по 

направлениям, 

специализации, из 

них 50% - с  R&D 

Темпы роста оборота 

малого и среднего 

бизнеса – более 10%

ежегодно

Доля малого и среднего 

бизнеса в ВРП регионов 

составляет не менее 

50%

Темпы роста 

зарегистрированных 

патентов по 

направлениям 

специализации – более 

15% ежегодно

Темпы роста экспорта 

услуг высшего 

образования – более 

20% ежегодно 
Сектор

высшего образования 

мирового уровня 
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0
НАПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИЙ:

НАСЕЛЕНИЕ

более 3 млн 

человек  

 Облегчение процедуры получения гражданства 

- для иностранцев, окончивших вузы в городах 

метрополии (получи гражданство с красным 

дипломом),

- для высококвалифицированных специалистов по 

направлениям специализаций метрополии 

- для иностранцев, организовавшим 

высокотехнологичные предприятия и 

инвестировавших более 1 млрд. рублей на 

территории метрополии

 Развитие транспортного каркаса метрополий:

- высокоскоростные железные и автомобильные 

дороги

- единая система общественного транспорта 

 Единый календарь федеральных событий  

 Высокотехнологичная медицинская помощь

 Совместные  образовательные программы в вузах 

Увеличение 

численности 

населения за счет 

миграционного 

притока из 

зарубежных стран 

на  5 – 10 % 

ежедневная маятниковая 

миграция  

между городами

Не менее 1 

международного 

события в квартал

Не менее 1 странового / 

макрорегионального 

события в месяц

Транспортная 

доступность - не более 

1,5 часа между 

подцентрами

Ежедневная маятниковая миграция 

- не менее 15 %

трудоспособного населения  
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Наличие федерального 

Авиа-хаба или 1,5 часовая

близость к нему 

Высокий уровень 

городской среды 

во всех центрах 

метрополии 

 Реализация комплексных проектов по ревитализации центров городов в 

базовых центрах метрополий от 100 га, включая размещение базовых 

экономических функций, в подцентрах второго уровня – от 20 га 

 Развитие системы внутригородского общественного транспорта 

 Внедрение технологий «умного города» во всех крупных городах 

метрополии. 

 Реализация крупнейших рекреационных проектов и  формирование единого  

рекреационного продукта 

 Развитие жилищного строительства: 

- Предоставление специальных мер поддержки для студентов и 

выпускников высших учебных заведений, реализующих start-up проекты, 

ведущих научную и исследовательскую деятельность 

- Реализация комплексных проектов строительства жилья (с акцентом на 

на развитие застроенных территорий) 

 Развитие аэропортовой инфраструктуры: 

- Реализация комплексных проектов развития территорий, прилегающих к 

аэропортам 

- Поддержка хабообразующих функций  

Качество городской 

среды нестоличных 

ядер развития 

метрополии не менее 

уровня 

«удовлетворительно» 

(выше 180 баллов) 

Качество городской 

среды столичных 

городов не менее 

«хорошо» (согласно 

критериям рейтинга 

КБ Стрелка – больше 

200 баллов) 

Пассажиропоток 

центрального 

аэропорта метрополии 

– не менее 8 млн 

человек

НАПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИЙ:

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА




