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Процесс урбанизации нуждается в регулировании при помощи формирования государ-
ственной городской политики, однако отсутствие единого определения понятия города меша-
ет ее разработке. В данной статье анализируется новый подход к определению границ горо-
дов, разработанный в странах ОЭСР. Он позволяет исследователям классифицировать и 
сравнивать города, посредством сбора городских данных, основываясь на общей методологии. 
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Города мира на протяжении последних нескольких лет являются основным ме-
стом проживания жителей нашей планеты. По данным ОНН, в 2015 году городскими 
жителями являются 3,96 млрд человек, что составляет 54 % от общей численности 
населения Земли, а к 2030 году городское население увеличится еще на 1 млрд человек 
[2]. Вместе со стремительным ростом городского населения возникает целый ряд про-
блем, связанных с бедностью, жильем, транспортом, преступностью, экологией и дру-
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гими вопросами. Процесс урбанизации способствует необходимости планирования со-
циально-экономического развития, однако многие страны испытывают недостаток в 
четко сформулированной городской политике. В таких странах общее понимание роли 
городов в экономическом развитии страны недостаточно развито, а решение проблем, 
вызываемых урбанизацией, осуществляется разрозненными действиями различных ми-
нистерств и ведомств. Принятие государственной городской политики будет способ-
ствовать устойчивому росту городских территорий и уменьшению воздействия отрица-
тельных экстерналий за счет четко обозначенных направлений политики и согласован-
ной работы на разных уровнях управления.  

В последнее время мировое сообщество стало уделять большее внимание процес-
су развития городских территорий и выработке эффективной городской политики на 
национальном уровне. Эта проблема стала одной из ключевых в деятельности Про-

граммы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В ок-
тябре 2016 года в столице Эквадора, Кито пройдет 3-я конфе-
ренция ООН по населенным пунктам (Хабитат-III), во время 
которой странам мира будет рекомендовано принять свои соб-
ственные государственные городские политики в рамках но-
вой глобальной городской повестки дня. 

Во время процесса формирования государственной го-
родской политики существует необходимость в анализе тен-
денций развития городов в других странах. С одной стороны, 
существует целый ряд исследований, посвященных городско-
му развитию в разных странах, а с другой стороны в данных 

исследованиях можно обнаружить ряд проблем. Одной из таких проблем является воз-
можность статистического сравнения городов в разных странах вследствие отсутствия 
единого определения понятия города, а также тех индикаторов, которые помогали бы в 
оценке городского развития. 

Одной из международных организаций, занимающихся изучением и продвижени-
ем политики, которая ориентирована на экономический рост и социальное благополу-
чие людей во всем мире, является Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В рамках совместного двухгодичного исследования ученые из Рабочей 
группы по выработке индикаторов развития городской территории ОЭСР, Евростата и 
Генеральной Дирекции по региональной и городской политике Европейской Комиссии 
при финансовой поддержке партнерства трех северных агентств регионального разви-
тия Англии «Северный путь» занимались решением задачи единого определения поня-
тия города. Результаты их деятельности были отражены в итоговом отчете «Пере-
осмысливая город»: новый подход к пониманию и измерению городской среды, кото-
рый был выпущен в 2012 году [5]. 

Исследование было проведено под руководством главы отдела регионального 
анализа и статистики Дирекции ОЭСР по вопросам государственного управления и 
территориального развития Моники Брецци, которая является инициатором создания 
интерактивного инструмента «OECD eXplorer» для анализа пространственно-
временных и многомерных региональных данных в странах-членах ОЭСР. Эта база 
данных позволяет политикам, исследователям и гражданам получить лучшее понима-
ние структуры и производительности экономики региона и провести анализ территори-
альных тенденций и различий, который основан на достоверной информации, сравни-
мой по странам [3]. Впоследствии по аналогии с этим инструментом был создан интер-
активный инструмент «Metropolitan eXplorer» для сравнения и оценки демографиче-
ских, экономических, социальных и экологических показателей 275 городских терри-
торий в 29 странах-членах ОЭСР [6]. 

В исследовании ученые пытаются ответить на вопрос: «Что представляет собой 
город?». Ключевая особенность ответа на данный вопрос состоит в том, чтобы фокуси-



УПРАВЛЕНИЕ 

82          Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление •2015’3(14) 

ровать внимание не на административных границах города, а на границах, выделенных 
на основе маятниковой миграции. Исследование начинается с предпосылки, что иссле-
дователям городов необходима новая методология для проведения сравнительного ана-
лиза городских территорий, которая основывается на экономическом определении про-
странственной протяженности городских территорий, путем разработки определения 
функциональных городских территорий, которые оказались бы эффективными в раз-
граничении как густо населенных городских центров, так и городских окраин [1]. 

В исследовании признается, что растет согласие по тому вопросу, что с помощью 
государственной политики следует влиять не только масштаб урбанизации, но и на гео-
графическую форму. Эффективные связи между городами, городскими и сельскими 
территориями могут влиять на важные изменения в том, где и как размещать тех или 
иных экономических субъектов. Кроме того, в мировом сообществе растет осознание 
роли крупных агломераций в глобальной экономике, образования промышленных и 
инновационных кластеров, потенциала реализации эффекта концентрации производ-
ства. Помимо этого, есть возможность проведения устойчивой городской политики 
средними городами без тех издержек и ошибок, которые присущи крупным городам. 
Таким образом, новое определение города путем выделения функциональных город-
ских территорий как существенных единиц для территориальной политики и простран-
ственного развития призвано помочь странам в изучении текущего состояния урбани-
зации, контроле за качеством жизни городского населения, рациональном использова-
нии ресурсов, формировании программ городского развития и городской политики.  

Отчет об исследовании состоит из четырех частей. В первой части описана новая 
методология определения города как функциональной экономической территории, во 
второй части анализируются тенденции урбанизации применимость нового определе-
ния города в Южной Африке, в третьей части исследуются тенденции урбанизации в 
Китае и возможность применения нового определения для Китая и в четвертой части 
исследуется процесс урбанизации в Англии.  

В данной статье мы остановимся подробней на методологии, описанной в первой 
части отчета об исследовании. В нем содержатся результаты апробации методологии 
для 28 стран-членов ОЭСР, в которых было выделено 1148 функциональных городских 
территорий. Функциональная городская территория представляет из себя сочетание 
двух элементов: густо населенного городского центра и прилегающей к нему городской 
окраины. Границы функциональной городской территории выделяются в результате 
изучения показателей плотности населения и потоков маятниковой миграции. Таким 
образом, анализируя перемещения людей между городской окраиной и городским цен-
тром, можно выделить актуальную территорию проживания людей, объединенных 
функциональной городской территорией. Данная методология позволяет преодолеть 
ограничения, которые исходят из административных границ городов и улучшает срав-
нимость городов как в разных странах, так и внутри стран.  

Страны-члены ОЭСР обычно классифицируют городские и сельские территории 
на основе данных о плотности населения. Новая методология для определения город-
ской территории использует данные о плотности населения на 1 кв. км. Определение 
городской территории осуществляется в три этапа. 

На первом этапе происходит определение густонаселенного городского центра 
посредством использования данных о плотности населения полученных при помощи 
геоинформационных систем [4]. Эта процедура в исследовании описана на примере 
определения городского центра японского города Нагоя. Сначала на карту накладыва-
ют входные наборы данных по плотности населения и границ малых административ-
ных единиц. Затем при помощи пороговых величин определяют населенные районы с 
плотностью более 1500 чел. на кв. км. После этого происходит выделение густонасе-
ленных городских кластеров и их отбор, для того, чтобы только кластеры с характери-
стиками, которые превышают пороговые значения, прошли дальше. Наконец, происхо-
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дит процедура отбора муниципальных образований, в которых более 50 % жителей 
проживают в городских кластерах и определения городского центра. 

На втором этапе определяют несмежные городские центры, которые принадлежат 
одной функциональной территории. Инновационность данного исследования заключа-
ется в выделении городских территорий с полицентрической структурой, то есть име-
ющих высокую плотность населения в центрах, физически удаленных друг от друга, но 
связанных между собой экономически. Выделение расположенных на отдалении друг 
от друга городских центров, происходит в том случае, если уровень маятниковой ми-
грации между ними не менее 15 %. В результате их объединения они образуют одну 
функциональную территорию или полицентрическую агломерацию.  

На третьем заключительном этапе выделяют городские окраины, как территории 
проживания работников городского рынка труда за пределами густонаселенного цен-
тра. Сначала определяют периферийные муниципальные образования, связанных с го-
родскими центрами высокой маятниковой миграцией на уровне более 15 %, затем объ-
единяют периферийные муниципальные образования с городскими центрами в единую 
функциональную территорию, при этом если муниципальные образования не отвечают 
требованиям по плотности населения и уровню маятниковой миграции, но они окруже-
ны отобранными муниципальными образованиями, то их также включают в городскую 
функциональную территорию. 

Методология ОЭСР позволяет проводить международные сравнительные иссле-
дования функциональных городских территорий одного размера. Для этого были выде-
лены четыре типа городских территорий в зависимости от численности населения: 

1) малые города с численностью населения менее 200000 чел.; 
2) средние города с численностью населения от 200000 до 500000 чел.; 
3) городские агломерации с численностью населения от 500000 до 1,5 млн жителей; 
4) крупные городские агломерации с численностью населения от 1,5 млн чел. и 

более. 

В результате выделения 1148 функциональных городских территорий в 28 стра-
нах-членах ОЭСР были выявлено, что 74 из них являются крупными городскими агло-
мерациями, 190 – городскими агломерациями, 400 – средними городами и 484 – малы-
ми городами.  

Кроме этого в результате использования данной методологии был получен вывод 
о том, что она имеет ряд явных преимуществ. Во-первых, она позволяет сформировать 
городскую иерархию внутри стран и проследить взаимосвязи между городскими цен-
трами и окраинами, раскрывая отличия городского развития в зависимости от местопо-
ложения. Во-вторых, она обеспечивает лучший анализ взаимосвязи процессов урбани-
зации и экономического роста, обращая внимание на то, что этому способствует не 
только увеличение размера городских агломераций, но и развитие средних городов. В-
третьих, методология позволяет провести дальнейший анализ потенциала экономиче-
ского роста средних городов, сравнивая его с городскими агломерациями по широкому 
перечню показателей. Наконец, методология позволяет выработать существенные ос-
нования для проведения государственной городской политики. 

Широкое применение этой методологии создает основу для построения новых со-
поставимых показателей, отражающих тенденции урбанизации и уровень качества 
жизни в городах. При этом основным фактором, сдерживающим дальнейшее расшире-
ние географического охвата данной методологии, является наличие данных о маятни-
ковой миграции для определения границ городских окраин, поэтому учеными ведется 
работа по нахождению замены данных по маятниковой миграции, чтобы адаптировать 
данное определение для городов в развивающихся странах.  

Автор рекомендует использование данной методологии в России в целях как про-
ведения сравнительных исследований российских городов с городами в развитых стра-
нах, так и для сравнения городов внутри Российской Федерации. Так данная методоло-
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гия была бы весьма полезной при исследовании Московской агломерации и разработке 
городской политики по развитию Новой Москвы. 

Подводя итог, отметим, что города усилили конкуренцию для привлечения и 
удержания специфической хозяйственной деятельности, инвесторов и рабочей силы. 
Это увеличило потребность в государственной политике, c помощью которой можно 
было бы оценить текущую ситуацию, а также определить количественные результаты, 
достигнутые в результате осуществления политических усилий. Общая методология 
определения границ городов, представленная в совместном исследовании ученых из 
ОЭСР и Европейской Комиссии, может стать полезным инструментом для увеличения 
сопоставимости данных о городах, как между странами, так и внутри стран. 
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The process of urbanization needs to be regulated by means of the formation of national urban policy, 
but the lack of a common definition for the city prevents its development. This paper analyzes the new 
way for determining the boundaries of cities, developed in OECD countries. It allows researchers to 
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