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Аннотация. Проанализирована роль крупнейших городских агломераций и городов-миллионников России в формировании качества жизни и жилищных условий населения. Рассмотрены основные проблемы развития крупных городских агломераций России в постсоветский период. Проанализированы существующие способы определения их границ. На основе
расчета коэффициентов парной корреляции определены характер и степень тесноты связи
между численностью населения крупнейших городских агломераций России и рядом основных характеристик жилищной сферы (обеспеченность жильем, его строительство, финансовая доступность покупки квартир на рынке жилья), а также уровнем денежных доходов
населения, доходами и расходами бюджетов городов-ядер агломераций. Рассчитаны коэффициенты парной корреляции между численностью населения городов-миллионников — ядер
агломераций и характеристиками жилищной сферы и качества жизни населения регионов — с убъектов РФ, где эти города расположены. Результаты расчетов позволяют сделать
вывод о значительном влиянии численности населения крупнейших агломераций и городов
на величину анализируемых показателей качества жизни населения. Чем крупнее агломерация и выше численность населения города-миллионника, тем выше показатели объема ввода
жилья, уровень денежных доходов и качества жизни населения агломераций и регионов, куда
они входят. В тоже время, более крупные агломерации обладают, в силу чрезмерной концентрации населения, как правило, худшими значениями удельных показателей — ввод жилья на
душу, обеспеченность жильём в расчёте на 1 жителя. Более высокий уровень денежных доходов населения в них не перекрывает высокий уровень цен на первичном и вторичном рынке
жилья. В результате, чем выше численность населения агломерации и города-ядра, тем ниже
является финансовая доступность покупки жилья на рынке. Сделан вывод о необходимости
поиска оптимального баланса между различными формами расселения.
Ключевые слова: крупнейшие городские агломерации, коэффициенты парной корреляции,
ввод жилья, обеспеченность жильём, денежные доходы населения, финансовая доступность
жилья, индекс качества жизни населения.
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В России процесс опережающего роста
населения в крупных городах и приле‑
гающих к ним территориях наблюдается
в течение многих лет, несмотря на то, что
в 1990-е гг. в результате резкого падения
уровня жизни и недооценки, в условиях
слома плановой экономики, важнейшей
роли городов, произошло уменьшение об‑
щей численности городского населения.
К настоящему времени в России сформи‑
ровалось около 40 крупных и крупнейших
городских агломераций, суммарная чис‑
ленность населения в которых превысила
73 млн человек. Продолжается концентра‑
ция научной, научно-технической и ин‑
новационной деятельности в крупных
и крупнейших городах и городских агло‑
мерациях. По словам Г. М. Лаппо, Россию
следует называть страной больших, круп‑
ных и крупнейших городов. В этом прояв‑
ляется действие так называемой урбани‑
стической концентрации — концентрации
разнообразия, важнейшим итогом кото‑
рой является формирование больших го‑
родов — м ногофункциональных центров,
точек роста, фокусов социально-эконо‑
мического пространства. Именно боль‑
шие города являются выразителями урба‑
низации, и именно они имеют решающее
значение для повышения конкурентоспо‑
собности нашей страны на общемировом
уровне [1].
В 1990-е гг. после распада СССР, пробле‑
мы городов и городской политики практи‑
чески выпали из правительственных эко‑
номических программ, генеральные пла‑
ны развития городов и другая плановая
документация не разрабатывались и не
принимались. Считалось, что большая
часть обрабатывающей промышленности
неконкурентоспособна и подлежит сокра‑
щению. Многие потенциальные мигран‑
ты из села отказались от переезда в горо‑
да. Напротив, целый ряд жителей городов
приняли решение поселиться в сельской
местности (там легче решались проблемы
с продуктами питания). Многие посёлки
городского типа в результате администра‑
тивно-территориальных преобразований
переходили в разряд сельских населён‑
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ных пунктов. Этому, в частности, способ‑
ствовали особенности налогообложения
в те годы, благодаря которым статус сель‑
ского поселения был более выгодным для
ведения хозяйственной деятельности на
земле, нежели статус городского. Резуль‑
татом стала так называемая депрессивная
стабилизация городского расселения [2,
с. 68]. Её активное преодоление началось
с наступлением 2000-х гг., когда числен‑
ность населения крупных городов вновь
(за исключением отдельных коротких пе‑
риодов) стала возрастать.
В «Стратегии пространственного раз‑
вития Российской Федерации на период
до 2025 года» принят курс на ускоренное
развитие крупных городских агломера‑
ций, которые рассматриваются в качестве
перспективных центров экономического
роста 1. Крупные города и городские агло‑
мерации выступают лидерами процес‑
са перехода от экономики использования
ресурсов (и прежде всего, такого важней‑
шего ресурса, как человек) к экономике
их системного воспроизводства, создания
материального пространства для жизни
людей, работы предприятий и организа‑
ций. Они способствуют также развитию
прилегающих к агломерациям регионов.
В то же время, объектом градостроитель‑
ной (и тем более региональной) полити‑
ки должны стать не только крупные го‑
родские агломерации, но и все осталь‑
ные поселения. Это диктуется целостно‑
стью самой системы расселения. В России,
вследствие неравномерности освоения
огромных территорий и низкой плотно‑
сти населения (особенно на востоке стра‑
ны) любой город, даже небольшой, высту‑
пает как «малая столица», скрепляющая
своей инфраструктурой обширные про‑
странства [3, с. 18]. Городская агломера‑
ция — это компактная территориальная
группировка населённых пунктов (глав‑
ным образом городских), объединённых
многообразными интенсивными связями
(хозяйственными, трудовыми, культурнобытовыми, рекреационными и другими),
1
Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207- р.
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возникающая как целостное территори‑
альное социально-экономическое образо‑
вание на основе функционального и про‑
странственного развития крупного горо‑
да-ядра (или нескольких городов-ядер) [4].
Сложность статистического анализа
агломераций состоит в том, что в России
у них нет административно закреплён‑
ных границ. Следовательно, формирова‑
ние информационной базы для такого ис‑
следования весьма затруднено, так как,
во‑первых, требует правильного опреде‑
ления границ агломераций и, во‑вторых,
исчисления адекватных значений исполь‑
зуемых показателей. Определение гра‑
ниц (делимитация) городских агломера‑
ций является важной задачей, прежде все‑
го, с точки зрения управления развитием
этих территорий по единым или согласо‑
ванным планам, что должно способство‑
вать эффективной инвестиционной и хо‑
зяйственной деятельности на этих терри‑
ториях, оптимальному размещению объ‑
ектов социальной и транспортной инфра‑
структуры, жилищного строительства, со‑
зданию новых рабочих мест. Существует
множество способов определения границ
городских агломераций, предлагаемых
различными авторами, но нет общепри‑
нятой или официальной методики. В раз‑
ных странах используются разные модели
делимитации, причём в некоторых из них
(США, Канада, Австралия, ряд стран Ев‑
ропы) границы агломераций официально
закреплены.
В качестве «строительных блоков» для
формирования урбанизированных ареа‑
лов и городских агломераций в разных
странах используются наименьшие тер‑
ритории, по которым собираются стати‑
стические данные — м инимальные стати‑
стические единицы (МСЕ). В скандинав‑
ских странах и во Франции ими фактиче‑
ски являются отдельные домовладения,
в Канаде, США и Австралии — это ограни‑
ченные дорогами или природными объек‑
тами кварталы застройки. Такие МСЕ по‑
крывают всю территорию стран (напри‑
мер, в США их 11 млн, в Канаде — 500 тыс.).
Евростат в качестве МСЕ использует сетку
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1х1 км. Во всех странах МСЕ не являются
административными единицами и, как
правило, меньше любой из них.
Таким образом, мировой опыт показы‑
вает, что определение границ агломера‑
ций начинается с разделения территории
страны на МСЕ, которые далее объединя‑
ются по определенным критериям. Ос‑
новными критериями объединения МСЕ
в урбанизированные ареалы или город‑
ские агломерации являются: минимально
допустимая плотность населения, макси‑
мально допустимые разрывы между зда‑
ниями, максимально допустимые разры‑
вы между застройкой вдоль дорог. После
формирования урбанизированных тер‑
риторий на основе МСЕ их границы кор‑
ректируются исходя из границ низовых
(местных) административных единиц.
В российской практике управления по‑
добного опыта нет, отсутствует регуляр‑
ный сбор необходимых для этого данных,
хотя известен ряд выполненных отече‑
ственными исследователями научных ра‑
бот по делимитации российских агломе‑
раций. [5; 6]
Существует ряд эмпирических методов
оценки размеров агломераций. Наиболее
известны следующие способы. Вечерняя
аэрофотосъёмка «световых пятен», обра‑
зуемых населенными пунктами, входя‑
щими в агломерацию, и оценка степени
их тесноты. Учёт транспортных перево‑
зок различной продукции. Использование
данных о частоте маятниковых миграций
населения периферия-ядро: специали‑
зированные обследования транспортной
сети, а в наше время (на основе принципов
«Big Data») — использование данных опе‑
раторов мобильной связи, фиксирующих
частоту поездок с помощью учёта пере‑
мещения мобильных телефонов. Однако
от определения степени связности терри‑
тории до фиксирования границ агломера‑
ции — д истанция огромного размера.
В работе Фонда «Института экономики
города» (ИЭГ) и АО «ДОМ.РФ» границы 17
крупнейших городских агломераций Рос‑
сии, насчитывающих более 1 млн жите‑
лей, определены на основе официальных
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документов стратегического и террито‑
риального планирования, межмуници‑
пальных соглашений и некоторых дру‑
гих источников. В границах этих агломе‑
раций сформирован блок качественных
и количественных показателей численно‑
сти и качества жизни населения, жилищ‑
ного строительства, рынка и финансовой
доступности жилья, бюджетных доходов

и расходов, интенсивности использова‑
ния территории и других. С использова‑
нием этих данных, нами рассчитаны ко‑
эффициенты парной корреляции между
численностью населения агломераций
и основными характеристиками жилищ‑
ной сферы, а также уровнем денежных
доходов проживающего в них населения
(табл. 1).

Уровень денежных доходов населения, объем ввода и доступность
жилья в крупнейших агломерациях России в 2016

Таблица 1

Table 1
The level of monetary income of the population, the volume of commissioning
and housing affordability in the largest agglomerations of Russia in 2016
Доходы
Население
жилья, Ранг Доступность Ранг населения, Ранг
Агломерация*
агломерации, Ранг Ввод
2
млн м
жилья, лет**
тыс. рублей
тыс. человек
на человека
Московская

17045

1

10,5

1

5,3

17

40,5

1

Санкт-Петербургская

6259

2

3,7

2

4,4

16

29,3

4

Самарско-Тольяттинская

2738

3

1,7

6

2,8

8

21,5

13

Новосибирская

2229

4

2,1

4

3,6

15

21,8

12

Екатеринбургская

2201

5

1,6

7

2,6

7

31,9

3

Нижегородская

2087

6

0,9

13

2,9

11

26,7

10

Ростовская

2084

7

1,8

5

2,4

3

26,3

11

Казанская

1667

8

1,3

10

2,9

12

28,6

6

Челябинская

1594

9

0,8

14

2,4

4

20,8

16

Воронежская

1536

10

1,5

8

2,2

2

27,0

8

Уфимская

1449

11

1,4

9

2,9

9

28,2

7

Волгоградская

1409

12

0,5

16

2,9

10

21,0

15

Краснодарская

1403

13

2,4

3

1,8

1

33,4

2

Пермская

1350

14

0,7

15

2,4

5

26,8

9

Красноярская

1264

15

1,1

12

3,2

13

21,5

14

Саратовская

1231

16

1,1

11

2,6

6

19,5

17

Владивостокская

1046

17

0,4

17

3,4

14

28,7

5

Коэффициент парной
0,979
0,816
0,663
корреляции r
*Агломерации расположены в порядке снижения численности населения.
**Доступность жилья на рынке тем ниже, чем больше число лет накопления на покупку квар‑
тиры.
Источник: рассчитано по [7].
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Наши расчёты показывают, что суще‑
ствует тесная корреляционная связь ме‑
жду численностью населения агломера‑
ции и объёмом ввода жилья в ней. Соот‑
ветствующий коэффициент парной кор‑
реляции r составил высокое значение
0,979. Одновременно с этим, чем круп‑
нее агломерация, тем ниже финансовая
доступность жилья на рынке, то есть тем
большее число лет необходимо домохо‑
зяйству из 3-х человек для накопления
всех своих денежных доходов для покуп‑
ки стандартной квартиры 54 м 2 на рынке
жилья (r =0,816). Это происходит, прежде
всего, за счёт существенно более высо‑
кого уровня цен на рынке жилья в более
крупных агломерациях. Причем высокий
уровень цен в них не компенсируется
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даже более высоким уровнем денежных
доходов населения (r = 0,663).
Внутри самих агломераций наблюда‑
ется тесная отрицательная корреляци‑
онная зависимость уровня цен на рынке
жилья в населённых пунктах от их уда‑
ленности от ядра агломерации. Нами
прослежена тесная отрицательная кор‑
реляция между расстоянием до центра
Москвы и ценами на рынке жилья горо‑
дов, входящих в состав Московской аг‑
ломерации. Цены на жилье в городах,
расположенных ближе к Москве, оказа‑
лись значительно выше, чем в более от‑
даленных населенных пунктах, при‑
чём независимо от численности населе‑
ния в них — значение соответствующе‑
го коэффициента парной корреляции:

Таблица 2
Некоторые характеристики крупнейших агломераций России в 2016 году
Table 2
Some characteristics of the largest agglomerations of Russia in 2016
Доходы
Расходы
Обеспеченность
Ввод жилья, бюджетов
Население,
ядра бюджетов ядра
2
2
Агломерация*
жильём,
м
на
м
на
1000
тыс. человек
на 1 человека, на 1 человека,
1 человека
человек
тыс. рублей
тыс. рублей
Московская

17045

22,7

616,0

150,3

140,9

Санкт-Петербургская

6259

24,3

591,1

90,3

94,0

Самарско-Тольяттинская

2738

25,7

620,9

20,3

20,3

Новосибирская

2229

24,5

942,1

21,9

22,4

Екатеринбургская

2201

25,7

726,9

23,3

23,0

Нижегородская

2087

25,2

431,2

22,3

22,2

Ростовская

2084

24,8

863,7

28,6

27,8

Казанская

1667

26,1

779,8

18,2

17,7

Челябинская

1594

25,6

501,9

26,0

26,3

Воронежская

1536

28,8

976,6

17,5

15,6

Уфимская

1449

25

966,2

20,6

22,9

Волгоградская

1409

22,6

354,9

19,5

19,9

Краснодарская

1403

27,1

1710,6

24,7

26,0

Пермская

1350

23,5

518,5

23,4

22,9

Красноярская

1264

24,6

870,3

24,5

25,8

Саратовская

1231

28,2

893,6

17,7

18,2

Владивостокская

1046

21,5

382,4

19,4

19,4

Коэффициент парной
-0,190
-0,147
0,970
корреляции r
*Агломерации расположены в порядке снижения численности населения.
Источник: рассчитано по [7].

0,955
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от –0,77 до –0,85 для различных лет и баз
данных о ценах [8]. Это свидетельствует
о том, что расстояние до ядра агломера‑
ции является одним из ведущих факто‑
ров её формирования.
Другая картина видна, если проана‑
лизировать удельные показатели жи‑
лищной сферы. Значение коэффициен‑
та парной корреляции между численно‑
стью населения агломерации и жилищ‑
ной обеспеченностью в расчете на 1 чело‑
века, а также объемом ввода жилья в рас‑
чете на 1 тыс. человек невысоко, но связь
отрицательная (r = –0,190 и r = –0,147). То
есть, более крупные агломерации обла‑
дают, как правило, худшими значения‑
ми удельных показателей, поскольку
степень концентрации населения в них
слишком высока, и она зачастую не ком‑
пенсируется более высоким уровнем
объемных показателей.
Более крупные агломерации являются
экономически более эффективными. Они
обладают более крупными экономиками
и имеют более высокие доходы бюджетов
ядра агломерации, в том числе в расчёте
на 1 жителя (r = 0,970). Если рассмотреть
связь численности населения агломера‑
ций с расходами местных бюджетов их
центров на человека, то также получаем
высокое положительное значение парно‑
го коэффициента корреляции (r = 0,955),
то есть чем крупнее агломерация, тем до‑
роже стоит её функционирование, даже
в расчёте на 1 жителя (табл. 2). Во многом
это диктуется высоким разнообразием
предоставляемых услуг в крупнейших
городах, а также дополнительными за‑
тратами в связи с большей территорией.
Главную роль в составе агломераций,
безусловно, играет её ядро — к рупней‑
ший город. Именно его характеристи‑
ки формируют общий уровень качества
жизни в агломерации. Влияние регио‑
нальных столиц чаще всего распростра‑
няется на весь соответствующий субъ‑
ект РФ. Поэтому мы решили проанализи‑
ровать, как значения характеристик жи‑
лищных условий и качества жизни насе‑
ления в субъектах РФ, в состав которых

Ноздрина Н. Н., Шнейдерман И. М.
входят крупнейшие агломерации стра‑
ны, связаны с численностью населения
ядра агломерации.
Список городов-миллионников России
в настоящее время состоит из 15 городов.
На их долю приходится 1/3 всего насе‑
ления городов России. Если обратиться
к истории, то крупнейшим городом Рос‑
сии, согласно переписи населения 1897 г.,
являлся Санкт-Петербург (1265 тыс. че‑
ловек), Москва занимала второе место
(1039 тыс. человек), а других городовмиллионников в России очень долго не
было. Только перепись населения 1970 г.
зафиксировала ещё 4 города, превысив‑
ших население в 1 млн человек (Горький/
Нижний Новгород, Новосибирск, Куй‑
бышев/Самара и Свердловск/Екатерин‑
бург). Согласно переписи 1979 г., список
миллионников пополнили Челябинск
и Омск. За десять последующих лет на‑
селение еще четырёх российских горо‑
дов (Казань, Уфа, Пермь, Ростов-на-До‑
ну) превысило миллионную отметку (12
городов-миллионников в 1989 г.). Соглас‑
но переписи 2002 г., общее число таких
городов стало 13 (присоединился Волго‑
град). В межпереписной период Пермь
и Волгоград теряли это «звание». Ко вре‑
мени проведения переписи 2010 г. Вол‑
гоград успел восстановить свои пози‑
ции; а Пермь вновь стала миллионником
уже после переписи 2010 года. В послед‑
ние годы к ним присоединились Воронеж
и Красноярск 2. К этому списку мы доба‑
вили ещё два города, ближайших претен‑
дента на роль миллионников — К расно‑
дар и Саратов.
Аналогично расчётам, ранее прове‑
дённым для агломераций, мы провери‑
ли, как численность населения городамиллионника связана с показателями
жилищных условий в субъекте РФ, сто‑
лицей которого соответствующий го‑
род является. Расчёты проведены на ос‑
нове данных Росстата за 2019 и 2020 гг.
(табл. 3 и 4).
2
Российский демографический барометр // ДемоскопWeekly. № 437–438. 4–17 октября 2010: [сайт]. — URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0437/barom03.php
(дата обращения: 20.09.2021).
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Таблица 3
Рынок жилья субъектов РФ с городами-миллионниками в IV квартале 2019 года
Table 3
Housing market of the subjects of the Russian Federation, which
include million-plus cities, IV quarter 2019
Показатели субъектов РФ c городами-миллионниками
Население на
01.01.2020,
тыс. человек

Средний
денежный
доход,
рублей на 1
человека

Москва

12678,1

75271

203190

4,05

177991

3,55

Санкт-Петербург

5398,1

47231

120600

3,83

105881

3,36

Новосибирск

1625,6

30585

58710

2,88

57564

2,82

Екатеринбург

1493,7

39072

65488

2,51

65216

2,50

Казань

1257,4

35726

68330

2,87

72226

3,03

Нижний Новгород

1252,2

33756

63772

2,83

65519

2,91

Челябинск

1196,7

25390

41633

2,46

34626

2,05

Самара

1156,7

29405

46498

2,37

47494

2,42

Омск

1154,5

26846

43141

2,41

44075

2,46

Ростов-на-Дону

1137,9

30736

51664

2,52

54252

2,65

Уфа

1128,87

30518

63272

3,11

58410

2,87

Красноярск

1093,8

31696

56769

2,69

49308

2,33

Воронеж

1058,3

31998

49010

2,30

45886

2,15

Пермь

1055,4

30520

51283

2,52

58016

2,85

Волгоград

1009,0

24079

46257

2,88

41586

2,59

Краснодар

932,6

35759

52552

2,20

58245

2,44

Саратов

838,0

22669

41242

2,73

39370

2,61

Город-миллионник*

Доступность
Цена на
Доступность
Цена на
жилья на
вторичном
жилья на
первичном
рынке жилья, первичном рынке жилья, вторичном
2
2
рынке, лет
рублей/м
рынке, лет
рублей/м

Коэффициент парной
0,945
0,980
0,823
0,960
0,705
корреляции r
Российская Феде146748,6
35334
64059
2,72
58528
2,48
рация
*Города-миллионники расположены в порядке снижения численности населения.
Источник: рассчитано по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным
образованиям на 1 января 2020 года. — Москва : Росстат, 2020. — С. 119; Информация для веде‑
ния мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ // Росстат: [сайт]. — U RL:
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 15.02.2021).
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Таблица 4
Рынок жилья субъектов РФ с городами-миллионниками в IV квартале 2020 года
Table 4
Housing market of the subjects of the Russian Federation, which
include million-plus cities, IV quarter 2020
Показатели субъектов РФ c городами-миллионниками
Население на
01.01.2020,
тыс. человек

Средний
денежный
доход,
рублей на 1
человека

Москва

12678,1

75587

231309

4,59

215615

4,28

Санкт-Петербург

5398,1

48340

133281

4,14

132775

4,12

Новосибирск

1625,6

31114

63611

3,07

64354

3,10

Екатеринбург

1493,7

37150

77958

3,15

67674

2,73

Казань

1257,4

35605

75880

3,20

80302

3,38

Нижний Новгород

1252,2

33380

75230

3,38

70621

3,17

Челябинск

1196,7

26062

44555

2,56

33123

1,91

Самара

1156,7

29426

47861

2,44

50176

2,56

Омск

1154,5

27099

48685

2,69

49662

2,75

Ростов-на-Дону

1137,9

31270

57793

2,77

54909

2,63

Уфа

1128,87

30037

68671

3,43

61405

3,07

Красноярск

1093,8

32394

65922

3,05

55459

2,57

Воронеж

1058,3

31869

56946

2,68

50627

2,38

Пермь

1055,4

29822

53574

2,69

64795

3,26

Волгоград

1009,0

25185

50300

3,00

43866

2,61

Краснодар

932,6

36192

58046

2,41

59617

2,47

Саратов

838,0

23773

43554

2,75

42776

2,70

Город- миллионник*

Доступность
Цена на
Доступность
Цена на
жилья на
вторичном
жилья на
первичном
рынке жилья, первичном рынке жилья, вторичном
2
рынке, лет
рублей/м²
рынке, лет
рублей/м

Коэффициент парной
0,957
0,977
0,831
0,966
0,746
корреляции r
Российская Феде146748,6
35670
79003
3,32
66712
2,81
рация
*Города-миллионники расположены в порядке снижения численности населения.
Источник: рассчитано по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным
образованиям на 1 января 2020 года. — Москва : Росстат, 2020. — С. 119. Информация для веде‑
ния мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ // Росстат: [сайт]. — U RL:
https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 15.02.2021).

Чем крупнее город-миллионник, яв‑
ляющийся региональной столицей, тем
более высокий уровень денежных дохо‑
дов населения в соответствующем субъ‑

екте РФ. Прямая положительная связь ме‑
жду размером города и уровнем денежных
доходов населения в регионе очень тес‑
ная (r = 0,945 и 0,957 соответственно в 2019
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и 2020 гг.). Крупнейшие города предъяв‑
ляют повышенный спрос на рынке труда,
в том числе на высокообразованную рабо‑
чую силу. В Москве средний денежный до‑
ход на душу населения составил 75,6 тыс.
рублей в 2020 г.; в Санкт-Петербурге — 
48,3 тыс. рублей. Минимум дохода при‑
шёлся на Саратовскую область во главе
с Саратовом — последнем в списке городов
(доход 23,8 тыс. рублей в 2020 г.).
Миграционный поток направлен в сто‑
рону крупнейших городов. Как правило,
сюда едут, чтобы устроиться на выгодную
работу, предъявляя повышенный спрос
на рынке покупки и аренды жилья. Жи‑
льё в этих городах ликвидно, его выгодно
покупать в инвестиционных целях, что‑
бы сохранить или приумножить свой до‑
ход. Неудивительно, что в регионах с наи‑
более крупными городами в качестве сто‑
лиц цены на рынке жилья выше. Коэффи‑
циент парной корреляции между числен‑
ностью населения региональных столиц
и ценами на рынках жилья очень высок
(r = 0,980 для первичного и 0,960 для вто‑
ричного рынка жилья в 2019 г. и r = 0,977
и 0,966 для этих рынков в 2020 г.). Анало‑
гично ведут себя показатели финансовой
доступности жилья для населения. Чем
крупнее региональная столица, тем боль‑
шее число лет необходимо домохозяйству
из 3-х человек для накопления всех своих
денежных доходов для покупки стандарт‑
ной квартиры 54 м² (r = 0,823 для первич‑
ного и 0,705 для вторичного рынка жилья
в 2019 г. и r = 0,831 и 0,746 для этих рынков
в 2020 г.), то есть тем ниже финансовая до‑
ступность жилья.
Сравнение результатов расчётов для
2019 и «ковидного» 2020 г. показывает, что
пандемия не повлияла на выявленные за‑
кономерности. Соотношение показате‑
лей говорит о том, что в 2020 г. произошел
рост цен на рынках жилья во всех анали‑
зируемых регионах (за исключением вто‑
ричного рынка Челябинской области). Од‑
новременно с этим наблюдалось сниже‑
ние уровня денежных доходов населения
почти в половине регионов. Все это приве‑
ло к снижению финансовой доступности
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жилья практически во всех регионах.
Нами проверена гипотеза о том, что на‑
хождение крупнейшего города в составе
региона способствует достижению этим
регионом более высокого уровня качества
жизни населения, в том числе жилищного
строительства и обеспеченности населе‑
ния жильём (табл. 5). Расчёты показыва‑
ют, что связь между численностью населе‑
ния крупнейших городов и общим вводом
жилья на территории соответствующего
региона положительная, но теснота связи
не очень высокая (r = 0,683 в 2019 г. и 0,663
в 2020 г.). Если же рассмотреть ввод жилья
в расчёте на 1 человека, то здесь связь от‑
рицательная, хотя и слабая (r = –0,367 и r
= –0,355 в 2019 и 2020 гг. соответственно).
Связь между численностью населения го‑
родов и обеспеченностью жильём в расчё‑
те на 1 человека в регионах отрицательная
и довольна тесная (r = –0,727).
Рассчитан также коэффициент парной
корреляции между численностью насе‑
ления города-миллионника и интеграль‑
ным показателем качества жизни населе‑
ния соответствующего субъекта РФ, разра‑
ботанным агентством «РИА Рейтинг». Рей‑
тинг агентства «РИА Рейтинг» построен на
основе 70 показателей, которые объедине‑
ны в 11 групп и учитывают различные ха‑
рактеристики качества жизни населения:
уровень доходов, занятость и рынок тру‑
да, жилищные условия, безопасность про‑
живания, демографическая ситуация, эко‑
логические и климатические условия, здо‑
ровье и уровень образования, обеспечен‑
ность объектами социальной инфраструк‑
туры, уровень развития экономики и мало‑
го бизнеса, освоенность территории и раз‑
витие транспортной инфраструктуры. На
первом этапе рассчитывается рейтинговый
балл субъекта РФ по каждому показателю,
на втором — рейтинговый балл региона по
группе факторов, на третьем — интеграль‑
ный рейтинговый балл. Наилучшее мак‑
симально возможное значение показателя
рейтингового балла — 100, наихудшее — 1.
Рейтинговый балл по каждой группе факто‑
ров определён как среднее арифметическое
рейтинговых баллов всех входящих в груп‑
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Ввод жилья, жилищная обеспеченность, качество жизни населения
в субъектах РФ, в состав которых входят крупнейшие города
Housing commissioning, housing provision, quality of life of the population in
the subjects of the Russian Federation, which include the largest cities

Таблица 5
Table 5

Показатели для субъектов РФ, в состав которых входят города-миллионники*

Город-миллионник*

Население на
01.01.2020,
тыс.
человек

2019

2020

Ввод
жилья,
тыс. м2

Ввод
жилья,
м2 на 1
человека

Ввод
жилья,
тыс. м2

Ввод
жилья,
м2 на 1
человека

2019

2019

Обеспеченность
жильём,
м2 на 1
человека

Рейтинг
качества
жизни
населения РИА,
баллы

Москва

12678,1

5175,5

0,408

4977,8

0,393

19,4

79,275

Санкт-Петербург

5398,1

3471,2

0,643

3369,6

0,624

26,2

77,308

Новосибирск

1625,6

1759,2

1,082

1940,1

1,193

25,8

52,508

Екатеринбург

1493,7

2414,6

1,616

2374,6

1,590

26,6

57,141

Казань

1257,4

2675,5

2,128

2680,1

2,131

27,3

66,806

Нижний Новгород

1252,2

1410,1

1,126

1476,8

1,179

27,8

55,519

Челябинск

1196,7

1506,6

1,259

1529,1

1,278

26,9

52,118

Самара

1156,7

1841,0

1,592

1401,3

1,212

27,4

55,368

Омск

1154,5

537,6

0,466

524,7

0,454

25,4

43,038

1137,9

2611,3

2,295

2614,0

2,297

25,8

54,415

Уфа

Ростов-на-Дону

1128,87

2371,8

2,101

2455,1

2,175

26,6

50,405

Красноярск

1093,8

1695,9

1,551

1251,7

1,144

25,4

46,707

Воронеж

1058,3

1878,9

1,775

1723,3

1,628

30,8

61,981

Пермь

1055,4

1172,8

1,111

1194,8

1,132

24,6

44,714

Волгоград

1009,0

731,4

0,725

773,9

0,767

25,0

46,204

Краснодар

932,6

4532,0

4,859

4520,8

4,847

27,2

63,067

Саратов

838,0

1202,3

1,435

1158,8

1,383

29,9

45,150

0,683

–0,367

0,663

–0,355

–0,727

0,721

82000,0

0,559

80600

0,549

26,3

Коэффициент парной
корреляции r
Российская Федерация

146748,6

*Города-миллионники расположены в порядке снижения численности населения.
Источник: рассчитано по Численность населения Российской Федерации по муниципальным
образованиям на 1 января 2020 года. — Москва : Росстат, 2020. — С. 119; Регионы России. Соци‑
ально-экономические показатели 2020 // Росстат: [сайт]. — U RL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/
Main.htm; Рейтинг российских регионов по качеству жизни 2019 // РИА Рейтинг: [сайт]. — U RL:
https://ria.ru/20200217/1564483827.html (дата обращения: 15.02.2021).

пу показателей. Интегральный рейтинг рас‑
считывается как среднее геометрическое
рейтинговых баллов всех анализируемых
групп факторов 3.
3

Рейтинг российских регионов по качеству жиз-

Наши расчёты показывают, что коэф‑
фициент парной корреляции между чис‑
ленностью населения города-миллион‑
ни — 2019 / РИА Рейтинг:
ru/20200217/1564483827.html
15.02.2021).

[сайт]. — URL: https://ria.
(дата
обращения:
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ника и показателем качества жизни на‑
селения соответствующего субъекта РФ
положительный и имеет высокое значе‑
ние (r = 0,721), то есть чем больше числен‑
ность населения города, тем с большой ве‑
роятностью соответствующий регион на‑
ходится выше в рейтинге качества жиз‑
ни. Значение балла качества жизни насе‑
ления изменяется от 79,275 в Москве до
17,533 в Республике Тыва. Проведенные
расчёты показывают, что среднее значе‑
ние балла в регионах с центрами в горо‑
дах-миллионниках составляет 55,984 еди‑
ницы, что существенно выше среднего по
России значения (46,385). Из первых 25 по
качеству жизни по Рейтингу РИА субъек‑
тов РФ половину (12) составляют регионы
с городами-миллионниками. Очень высо‑
кий балл получили области Московская
(74,500 единиц — 3-е место) и Ленинград‑
ская (60,695–8-е место). Это самостоятель‑
ные субъекты РФ, но большая часть этих
регионов входят в состав агломераций,
образуемых Москвой и Санкт-Петербур‑
гом. Но кроме них, очень высоко стоят
в списке по качеству жизни населения об‑
ласти Белгородская (7-е место), Калинин‑
градская (9-е), Липецкая (11-е), Тюмен‑
ская (14-е), АО Ханты-Мансийский-Югра
и Ямало-Ненецкий (10-е и 12-е места). Вы‑
сокий балл имеют также Севастополь, об‑
ласти Тульская, Курская, Калужская, край
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Ставропольский (занимают от 17 до 25-го
места). В то же время, 5 регионов с круп‑
нейшими городами находятся в середине
списка: Красноярский край (38-е место),
Волгоградская и Саратовская области,
Пермский край, Омская область. Так что
безусловной зависимости качества жиз‑
ни в регионе от нахождения в его составе
крупнейших городов нет.
Отрицательные значения коэффициен‑
тов парной корреляции между численно‑
стью населения крупнейших городов и ря‑
дом показателей в расчёте на 1 челове‑
ка (ввод жилья, обеспеченность жильём),
низкая финансовая доступность покупки
жилья на рынке свидетельствуют о чрез‑
мерной концентрации населения в круп‑
нейших городских агломерациях, что по‑
рой перекрывает их преимущества. Серь‑
ёзные проблемы возникают с экологиче‑
ским состоянием, транспортной доступ‑
ностью рабочих мест и так далее. Особые
претензии к чрезмерной скученности рас‑
селения возникли в связи с пандемией
COVID‑19. Одновременно с этим, сокра‑
щение числа малых и средних городов
«оголяет» территорию страны и вступает
в противоречие с экономическими и стра‑
тегическими интересами России, чего ни‑
как нельзя допускать. Необходим поиск
оптимального баланса между различны‑
ми формами расселения.
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Abstract. The role of the largest urban agglomerations and cities with millions of inhabitants in
Russia in shaping the quality of life and housing conditions of the population is analyzed in the
article. The main problems of the development of large urban agglomerations of Russia in the postSoviet period are considered. The existing methods of defining their boundaries are analyzed. Based
on the calculation of the pair correlation coefficients, the nature and degree of closeness of the
relationship between the population of the largest urban agglomerations of Russia and a number of
basic characteristics of the housing sector (housing provision, its construction, financial accessibility
of apartment purchase in the housing market), as well as with the level of monetary incomes of
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the population, incomes and expenditures of the budgets of the core cities of agglomerations are
determined. The coefficients of the pair correlation between the population of cities with millions
of inhabitants — the cores of agglomerations and the characteristics of the housing sector and the
quality of life of the population of the regions — subjects of the Russian Federation, where these cities
are located, are calculated. The results of the calculations allow us to conclude that the population
size of the largest agglomerations and cities has a significant impact on the value of the analyzed
indicators of the quality of life of the population. The larger the agglomeration and the higher the
population of a million-plus city, the higher the indicators of housing commissioning, the level of
monetary income and the quality of life of the population of agglomerations and regions where they
are included. At the same time, larger agglomerations have, due to excessive concentration of the
population, as a rule, the worst values of specific indicators — housing commissioning per capita,
housing provision per 1 inhabitant. The higher level of monetary incomes of the population in them
does not cover the higher level of prices in the primary and secondary housing market. As a result,
the higher the population of the urban agglomeration and the core city, the lower is the financial
availability of buying housing on the market. It is concluded that it is necessary to find an optimal
balance between different forms of settlement.
Keywords: largest urban agglomerations, pair correlation coefficients, housing commissioning,
housing provision, monetary incomes of population, housing market prices, financial affordability
of housing on the market, index of the quality of life of population.
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