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4 М×2 5 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование городской среды «Механика Москвы» подтвер-
дило и позволило проиллюстрировать примерами существо-
вавшую на уровне здравого смысла, но неочевидную догадку: 
Москвы как единого мегаполиса не существует. Это адми-
нистративная, управленческая абстракция. Вместо нее есть 
десяток «городов-миллионников», или, если говорить точнее, 
несколько типов сред,  жители которых ведут различный 
образ жизни. Эти «города-типы» могут быть территориально 
выражены, существуя в определенных границах, могут быть 
сетевыми — равномерно рассеянными по территории мега-
полиса — и т.д. Такой «полифонический» взгляд на столицу 
— серьезный шаг в сторону от привычной модели Москвы 
как «бублика», т. е. центра, окруженного периферией. 

Типы внутренне однородны, то есть районы, вошедшие 
в один и тот же тип, обладают аналогичными параметрами 
развития городской среды. Полученная типология впервые 
объединяет инфраструктурные и поведенческие особенно-
сти жизни людей на территории города. Этот шаг позволяет 
увидеть, как именно особенности городской среды того или 
иного района определяют образ жизни москвичей. 

При этом типы — это не шкала вида «от лучшего к худ-
шему», а многомерная система. Такой подход позволяет 
выделить характерные черты и проблемные зоны, помога-
ющие понять, как наиболее эффективно работать с каждой 
конкретной территорией. Это означает, что для каждого 
из выделенных типов городской среды, в силу их относи-
тельной гомогенности, можно впоследствии разрабатывать 
общие управленческие решения. Разные типы — в сочетании 
с теми мерами городского развития, которые будут пред-
приниматься, — будут давать разные реакции и результаты. 
Таким образом, на их основе можно делать предположения 
не о будущем города, а о разных «будущих» его отдельных 
территорий. 

Круг адресатов такой типологии широк. Прежде всего, это 
городские власти, эксперты и исследователи, которые зани-
маются стратегическими вопросами и нуждаются в данных. 
Предложенная типология дает почву для размышлений и 
проектирования на уровне целого города. Одни и те же мето-
ды управления могут работать в районах одного типа, но не 
будут эффективны в другом: различия внутри одного мегапо-
лиса больше, чем различия между несколькими усредненны-
ми мегаполисами. Другими словами, разница между Голья-
ново и Арбатом больше, чем между Москвой и Нью-Йорком. 
Более того, тенденция последних лет заключается в нараста-
нии этих внутригородских диспропорций.

Что это может означать с точки зрения городских политик? 
Во-первых, предложенная методология позволяет говорить 
о новом принципе работы, предполагающем деление не 
по административным единицам, а по специфике терри-
торий. Пользуясь таким подходом, районы можно было бы 
объединять в рамках целевых программ исходя из их при-
надлежности к тому или иному типу.

Во-вторых, полученные данные могут помочь при анализе 
успешности городских реформ: понимание специфики внутри-
городских различий позволит оценить эффективность тех 
или иных мер в зависимости от того, к какому типу относит-
ся территория, — и в дальнейшем эффективнее распределять 
средства и усилия.

В-третьих, на уровне риторики, типы (как и любое другое 
обоснованное деление города на качественные сегменты) 
могут помочь понятнее и справедливее говорить с городом 
— обращаться к нему, ориентируясь на реальную ситуацию 
внутри каждой отдельной территории.

В данном разделе мы опишем выявленные типы городской 
среды, уделив особое внимание характеристикам, которые 
выделяют каждую группу районов на городском фоне. Для 
каждого типа рассчитаны базовые характеристики: число 
вошедших туда районов, их суммарная площадь, население 
и его средняя плотность.
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ

При помощи факторного анализа было выделено 49 параме-
тров развития городской среды. Задача кластерного анализа —  
на основании полученной информации выделить типы город-
ской среды: территории, схожие по уровню своего инфраструк-
турного, социального и культурного развития. 

Кластеризация — это процедура, позволяющая на основании 
математических методов анализа выделить группы районов, 
схожих друг с другом по набору заданных переменных. Суть 
процедуры состоит в том, что она автоматически классифи-
цирует элементы массива данных (районы), создавая относи-
тельно гомогенные группы.

Если представить районы в качестве точек, которые располо-
жены в многомерном пространстве признаков (в нашем слу-
чае это параметры развития городской среды), то на выходе 
мы получаем несколько групп точек, находящихся ближе 
всего друг к другу (см. рисунок).

ПРИМЕР КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

На рисунке представлена иллюстрация работы кластерного 
анализа. В двумерном пространстве признаков существует 3 
группы точек, которые расположены в относительной бли-
зости друг к другу. Это означает, что показанные элементы 
в наибольшей степени похожи друг на друга по заданным 
характеристикам.

Связь между единицами анализа рассчитывалась по мере 
квадрата евклидового расстояния. Кластеризация единиц 
осуществлялась методом Варда. Интерпретация кластеров 
осуществлялась на основании сравнения среднего значения 
каждого из 49 факторов для данного кластера со средним 
значением параметра по Москве.

По результатам кластерного анализа было выделено 9 типов 
городской среды. Их описание представлено во второй части 
настоящей брошюры.
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КАК РАЙОНЫ МОСКВЫ
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ПО ТИПАМ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ?

Суммарное количество районов (шт.)

Общая площадь районов (км2)

Суммарное население (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

146

2474

11738547

4745

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

10 М×2 11 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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В группу вошли наиболее насыщенные инфраструктурой 
районы города. Большинство из них располагается в центре 
Москвы, в пределах Садового кольца. По доступности об-
разования, здравоохранения и культурно-развлекательных 
возможностей эти территории находятся на первом месте. 
Однако несмотря на объективно высокие показатели насы-
щенности, местные жители чувствуют нехватку, в первую 
очередь, общественных пространств, где они могли бы про-
водить свободное время с семьей и детьми.
Причина в том, что эти районы работают в первую очередь 
на город в целом, и только потом на своих жителей. Боль-
шая часть их дневного населения — люди, приезжающие 
отдыхать и работать. Именно на них ориентирована почти 
вся районная культурно-развлекательная инфраструктура. 
Общественные пространства также по большей части запол-
нены «дневными мигрантами» и туристами. Поэтому с точки 
зрения повседневного использования, эти районы недоста-
точно комфортны для своих жителей, что вызывает их недо-
вольство.
Нехватка общественных пространств привела к любопытному  
феномену: несмотря на высокую субъективную оценку безо-
пасности своего района, население «Офисно-туристических 
территорий» чаще, чем жители других районов, заинтересо-
вано в ограничении доступа посторонних на придомовые 
территории. Здесь в три раза чаще, чем в среднем по Мо-
скве, используются меры по обеспечению безопасности 
дворов. Развитие закрытых для общего доступа придворо-
вых территорий — компенсаторная реакция на перегружен-
ность общественных пространств «чужими».

ОФИСНО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

6.2%

2.2%

4.8%

121.4%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

9

54

563998

10505

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

12 М×2 13 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Левобережный

Останкинский

Савёловский

Аэропорт

Дорогомилово

Гагаринский

Ломоносовский

Черёмушки

Нагорный

Хамовники

Донской

Сокольники

Хорошёвский

Марьина
Роща

Рязанский

Раменки

Тропарево-
Никулино

В группу вошли территории, у которых есть два важных пре-
имущества: они хорошо благоустроены и хорошо связаны 
с другими районами через транспортные потоки. По обеспе-
ченности инфраструктурой эти районы лишь незначительно 
уступают «Офисно-туристическим территориям». При этом 
уровень загруженности культурных, развлекательных и об-
щественных пространств в них значительно ниже, поскольку 
районы «Комфортной Москвы» не так привлекательны для 
туристов, как центр.
В этих районах очень комфортно жить, при том, что в случае 
необходимости люди легко могут выбраться в любой другой 
район. Как следствие, жители этой группы районов — самые 
мобильные в городе; они чаще всех выезжают на другие 
территории не только по работе, но и в культурно-развлека-
тельных целях.
Этим же объясняются особенности запроса жителей «Ком-
фортной Москвы»: их интересует в первую очередь не бли-
зость к месту проживания, а качество услуг — идет ли речь 
о культуре, образовании или здравоохранении. Поэтому не-
смотря на хорошую обеспеченность территорий инфраструк-
турой, на этих территориях наблюдается средний уровень 
удовлетворенности качеством здравоохранения и образова-
ния, а также выраженный запрос на досуговые возможности 
вблизи места проживания.

КОМФОРТНАЯ МОСКВА

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

11.6%

5.4%

11.3%

110.7%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

17

132

1323976

9998

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

14 М×2 15 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Куркино

Алексеевский

Обручевский

Котловка

Ивановское

Новокосино

Бабушкинский

Ярославский

Лианозово
Бибирево

Чертаново
Северное

Чертаново
Центральное

Проспект
Вернадского

Северное
Медведково

Отрадное

Свиблово
Южное
Тушино

Митино

Строгино

Крылатское

Измайлово

Марьино

Братеево

Ясенево

Теплый
Стан

Коньково

Северное
Бутово

Южное
Бутово

В группу вошли спальные районы в хорошем смысле сло-
ва. Они благоустроены как на уровне дворов и подъездов, 
так и с точки зрения транспорта и медицины. Районы этого 
типа предоставляют жителям широкие возможности для 
проведения свободного времени, в первую очередь, за счет 
качественных общественных пространств и инфраструкту-
ры развлечений (главным образом, кафе, баров и рестора-
нов, а также ТРЦ). Их территория востребована и освоена 
населением. Хотя в таких районах проживают много семей 
с детьми, услуги детского дополнительного образования 
здесь относительно мало востребованы. Это объясняется  
тем, что при выборе образовательного учреждения для 
детей родители ориентируются не столько на удобство 
расположения, сколько на качество услуг. Повышение каче-
ства районного дополнительного образования, привлече-
ние сильных преподавателей может значительно повысить 
спрос.
Отличительные особенности типа хорошо видны при срав-
нении его с «Комфортной Москвой»: в ее случае «комфорт-
ность» городской среды напрямую зависит от транспортной 
доступности района. В случае же с «Семейными территория-
ми» комфортность достигается за счет внутреннего насыще-
ния района разнородной инфраструктурой. Положительным 
эффектом этого становится самодостаточность «Семейных 
территорий». Жители таких районов могут проводить все 
время никуда не выезжая и при этом не чувствовать себя 
депривированными в отношении каких-либо услуг. 
Среди минусов можно выделить отсутствие гибкости в этой 
системе. В условиях сокращения объектов определенной 
инфраструктуры (к примеру, закрытия парка на реконструк-
цию) жителям сложно найти аналогичную услугу поблизости 
в силу невысокой транспортной связанности района.

СЕМЕЙНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

19.2%

10.4%

27.5%

163.3%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

28

258

3225619

12496

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

16 М×2 17 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Бутырский

Кунцево

Ховрино

Нижегородский

Солнцево

Ново-Переделкино

Зябликово

Новогиреево

Преображенский

Войковский

Марфино

Алтуфьевский

Лосиноостровский

Восточное
ДегуниноЗападное

Дегунино

Северное 
Измайлово

Москворечье-
Сабурово

Орехово-Борисово
Южное

Бирюлёво
Западное

Филёвский
парк

Фили-
Давыдково

Гольяново

Вешняки

Кунцево

Можайский

Очаково-
Матвеевское

Капотня

Бирюлёво
Восточное

Районы, попавшие в группу «Периферия», обладают харак-
теристиками, которые чаще всего ассоциируются с неблаго-
получными городскими окраинами. В этих районах много 
неосвоенных пространств — промышленных зон, неблаго-
устроенных лесопарков и т. д., — что негативно сказывается 
на безопасности населения: эта группа лидирует по количе-
ству совершаемых преступлений на 1000 жителей. 
Для этого типа характерны проблемы в социально-досуговой  
сфере: низкая оценка качества и плохая доступность школь-
ного образования. А в числе главных проблем в сфере куль-
туры — недостаток инфраструктуры для проведения досуга 
как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе. При 
этом уровень культурного запроса на этих территориях выше,  
чем в среднем по Москве. 
Все районы, попавшие в эту группу, имеют низкие показатели  
транспортной связанности. Это означает, что перемещение 
жителей за пределы района сопряжено с большими времен-
ными издержками. 
Таким образом, к типу «Периферия» относятся те районы 
города, которые не предоставляют жителям качественной 
городской среды: досуговых и образовательных возмож-
ностей, высокого уровня безопасности, освоенных и благо-
устроенных территорий. Кроме того, их зажатость между 
железнодорожными путями, крупными автомобильными 
магистралями, промышленными зонами или лесопарками 
ограничивает возможности перемещения по городу.

ПЕРИФЕРИЯ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

18.5%

8.9%

21.9%

144.7%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

27

221

2567370

11611

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

18 М×2 19 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Толстопальцево

Восточный

Некрасовка

Матушкино

Косино-Ухтомский

Внуково

Силино

Крюково

СавёлкиСтарое
Крюково

Относительно новые районы с развитой инфраструктурой, 
удовлетворяющей базовые потребности жителей. Территории  
хорошо обеспечены учреждениями образования и здраво-
охранения, уровень их обустроенности относительно высок. 
Ключевой проблемой оказывается недостаток досуговых 
возможностей при высоком запросе населения на культур-
ный досуг. Транспортная удаленность территорий этой груп-
пы делает затруднительным перемещение жителей по городу:  
им намного сложнее добраться до центра Москвы, где про-
водится больше всего культурных событий и мероприятий. 
Развитие локальных культурных инициатив в группе пред-
ставляется крайне перспективным. При этом необходимо 
не просто создавать новые форматы досуга, но и учитывать 
территориальную специфику, чтобы удовлетворить запрос 
и при этом сформировать районную идентичность.
Потенциальная проблема этой группы — обгоняющие темпы 
строительства жилой инфраструктуры и относительно мед-
ленное создание социальной и культурной инфраструктуры. 
В подобных условиях уровень вовлеченности населения 
в культурную жизнь города может резко упасть. Как пока-
зывают исследования МИСКП, вовлеченность в культурную 
жизнь — это практика, привычка, которую необходимо выра-
ботать со временем.

МОЛОДАЯ МОСКВА

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

6.2%

3.2%

3.0%

-6.7%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

9

78

347164

4428

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

20 М×2 21 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Северный

Поселение
Кокошкино

Поселение
Щербинка

Поселение
Первомайское

Поселение 
Михайлово-
Ярцевское

Поселение 
Краснопахорское

Поселение
Новофедоровское

Поселение
Киевский

Поселение
Щаповское

Поселение
Клёновское

Поселение
Марушкинское

Поселение
Филимонковское

Поселение
Внуковское

Поселение
Сосенское

Поселение
Воскресенское

Поселение
Рязановское

Поселение
Десёновское

Поселение
Первомайское

Поселение
Вороновское

Поселение
Роговское

В группу вошли территории, недавно присоединенные к Мо-
скве. Уровень развития городской среды там относительно 
низок. Это бывшие не-городские территории, вошедшие 
в состав агломерации. В результате они наименее обеспече-
ны инфраструктурой — и в образовании, и в здравоохране-
нии, и в культурной сфере, и т.д. Также и по благоустроенно-
сти эти территории значительно отстают от других районов. 
Сильная сторона группы — сохранение высокого уровеня 
социальной связанности: людей объединяют доверительные 
отношения.
Как ни странно, при низком уровне обеспеченности жителей 
различного рода благами уровень их недовольства также 
остается низким. Нехватка инфраструктуры для них не про-
блема, а норма. Дело в том, что городской образ жизни еще 
не установился на этих территориях — по факту для многих 
СТ, СНТ, ДНП и ИЖС в Подмосковье ничего не изменилось 
после вхождения в состав Москвы.

СОСЕДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

13.7%

54.2%

1.7%

-96.8%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

20

1341

202264

151

Зеленоград

22 М×2 23 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Поселение
Троицк

Поселение
Московский

В кластер вошли территории, которые до присоединения 
к Москве были независимыми муниципалитетами. Сейчас 
они остаются в значительной степени автономными город-
скими поселениями, которые могут обеспечить жителей 
всем необходимым: и услугами здравоохранения, и образо-
ванием, и возможностями для проведения свободного вре-
мени.
Однако по сравнению со «старой» Москвой, культурно-до-
суговая сфера в Новой Москве развита значительно хуже. 
Культурный запрос жителей здесь также один из самых низ-
ких по городу и даже ниже, чем в близлежащих «Соседских 
территориях». Это можно объяснить консервативностью 
практик местных жителей: Москва к ним «еще не пришла», 
они не привыкли требовать от городской среды большего. 
С другой стороны, в советский период здесь уже была вы-
строена, хотя бы частично, культурная инфраструктура (ДК, 
библиотеки, кинозалы и пр.). Для преодоления сложившей-
ся ситуации необходимо усилить интеграцию территорий 
в культурную жизнь столицы.
Наравне с ближайшими к МКАД районами НАО, именно 
крупные городские поселения — основа экспансии москов-
ского образа жизни на присоединенных территориях. Такие 
районы, как Троицк или Московский, стремительно разви-
ваются, обретая новую инфраструктуру в дополнение к уже 
существовавшему наследию советского периода. Можно 
предположить, что в среднесрочной перспективе районы 
этого типа станут в один ряд с районами «Молодой Москвы», 
так как объем созданной инфраструктуры превысит разме-
ры уже существовавшей на этой территории. В этот момент 
районы столкнутся с новой проблемой — обгоняющими тем-
пами жилищного строительства и депривации относительно 
культурной инфраструктуры. Но говорить об этом базируясь 
на фактах, а не предположениях, можно будет лишь через 
3–4 года.

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ГОРОДА

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

1.4%

2.3%

0.5%

-77.5%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

2

57

60774

1068

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

24 М×2 25 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Молжаниновский

В группу вошел всего один район — Молжаниновский. 
По показателям развития городской среды это один из са-
мых неблагоустроенных районов столицы. Он отстает по по-
казателям доступности и качества инфраструктуры здраво-
охранения и образования, благоустроенности территории, 
а также по культурно-досуговым возможностям, доступным 
населению. Жители района предъявляют низкий запрос 
на все культурно-досуговые практики, за исключением 
дополнительного образования для детей. Этим Молжани-
новский отличается от районов, попавших в кластер «Пери-
ферия» — там выше заинтересованность людей в развитии 
качественной досуговой и социальной инфраструктуры.
Положение района осложняется тем, что он рассечен Ленин-
градским шоссе и железнодорожной веткой, а от ближай-
шего московского района отделен Химкинским кладбищем. 
Т.е. Молжаниновский — это своего рода территориальный 
эксклав, который ограничивает доступ жителей к каче-
ственной инфраструктуре, при этом практически не давая 
им выбраться за его пределы из-за плохой транспортной 
связанности с другими районами города. Принципиальные 
изменения ситуации возможны только в рамках крупных 
комплексных девелоперских проектов.

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

0.7%

1.1%

0.0%

-97.2%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

1

26

3521

134

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

26 М×2 27 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Дмитровский

Тимирязевский

Сокол

Богородское

Лефортово

Академический
Печатники

Текстильщики

Кузьминки

Ростокино

Коптево

Бескудниковский

Южно-
портовый

Нагатино-
Садовники

Нагатинский
Затон

Орехово-Борисово
Северное

Чертаново
Южное

Соколиная
Гора

Восточное
Измайлово

Южное
Медведково

Метрогородок
Головинский

Северное
Тушино

Покровское-
Стрешнево

Щукино

Хорошёво-
Мнёвники

Перово

Выхино-
Жулебино

Таганский

Даниловский

Люблино

Зюзино

Царицыно

В группу вошли территории города, которые с точки зрения 
развития наиболее перспективны. Их объединяет высокая 
вовлеченность жителей в районную жизнь: на уровне как 
благоустройства дворов и подъездов, так и культурного 
участия, которое здесь на 5–10% выше, чем в среднем по го-
роду. В то же время, жители этих районов больше других 
заинтересованы в развитии тех мест, где они живут, — в осо-
бенности, в культурно-досуговой сфере. Запрос на деятель-
ность районных учреждений культуры (культурных центров 
и библиотек), общественные пространства, качественные 
культурные события и самообразование здесь значительно 
выше, чем уровень обеспеченности соответствующими ин-
фраструктурой и мероприятиями. Есть все основания пред-
полагать, что меры, направленные на развитие культурных, 
досуговых и рекреационных возможностей в этих районах 
встретят поддержку среди жителей и будут востребованы 
ими. 
Важная особенность типа — пограничное состояние входя-
щих в него территорий, и изменения в этих районах — основ-
ной ресурс изменения Москвы в целом. Их развитие в бли-
жайшие десятилетия во многом определит вектор развития 
всего города. 
Районы потенциальных изменений распадаются на три под-
типа, каждый из которых по своим характеристикам больше 
всего соответствует тому или иному типу городской среды.

РАЙОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

22.6%

12.4%

29.3%

5.1%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

33

306

3443861

11249

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

28 М×2 29 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Тимирязевский

Сокол

Лефортово

Академический

Южно-
портовый

Нагатино-
Садовники

Покровское-
Стрешнево

Щукино

Хорошёво-
Мнёвники

Таганский

Даниловский

Это хорошо обеспеченные инфраструктурой и относительно 
благоустроенные территории города. По уровню развития 
культурно-досуговой инфраструктуры они не отстают от дру-
гих (за исключением «Офисно-туристических территорий»). 
Однако запрос жителей на возможности в сфере культуры 
уже превышает локальное предложение. Одновременно жи-
тели этих районов обращают внимания на их экологические 
проблемы.
Развитие этих территорий возможно за счет создания новых 
досуговых возможностей, а также обустройства озелененных  
общественных пространств, которые будут позволят людям 
комфортно проводить время рядом с местом проживания, 
а также воспринимать свой район как благополучный с эко-
логической точки зрения.

ПОДТИП 1 (ближе к типу «Комфортная Москва»)

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

7.5%

4.0%

8.7%

-5.0%

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

11

100

1017648

10164

30 М×2 31 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Ростокино

Восточное
Измайлово

Южное
Медведково

Метрогородок

Выхино-
Жулебино

Застройка и заселение этих районов происходила преиму-
щественно в 80-е годы, поэтому они обходят территории из 
третьего подтипа по показателям социальной связанности: 
жители неплохо знают своих соседей, доверяют им и вос-
принимают свою территорию как безопасную. Негативной 
стороной развития этих районов являются проблемы с жи-
лищно-коммунальной и образовательной инфраструктурой, 
которая не отвечает потребностям населения. Низкие пока-
затели транспортной связанности осложняют перемещение 
жителей по территории города.
Ограничения на перемещения по городу, которые накла-
дывает низкая транспортная связанность этих территорий 
с другими районами города, а также благоприятная соци-
альная среда позволяют предположить, что население будет 
готово принять участие в развитии досугово-развлекатель-
ных и образовательных возможностей и решении проблем 
с ЖКХ.

ПОДТИП 2 (ближе к типу «Периферия»)

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

3.4%

2.2%

3.8%

76.9%

5

54

451583

8392

32 М×2 33 ТИПЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Дмитровский

Богородское

Печатники

Текстильщики

Кузьминки

Коптево

Бескудниковский

Нагатинский
Затон

Орехово-Борисово
Северное

Чертаново
Южное

Соколиная
Гора

Головинский

Северное
Тушино

Перово

Люблино

Зюзино

Царицыно

В эту подгруппу попали районы молодых новостроек, где 
развитие инфраструктуры не поспевает за активным жилищ-
ным строительством. Из-за быстрого заселения этих тер-
риторий здесь пока не сложилась микросоциальная среда: 
доверительные отношения и регулярные контакты между  
жителями. Но в то же время местные жители гораздо актив-
нее включаются в локальные инициативы по обустройству 
территорий района, чем те, кто проживают в районах «Моло-
дой Москвы». Развитие культурно-досуговой и социальной 
инфраструктуры встретит поддержку у населения этих тер-
риторий.

Зеленоград

ТАО 
(30% от масштаба  
карты)

ПОДТИП 3 (ближе к типу «Молодая Москва»)

Количество районов, вошедших в тип

Суммарная площадь районов (км2)

Суммарное население районов (чел.)

Средняя плотность населения (чел./км2)

Доля от всех районов города

Доля от площади города

Доля от суммарного населения

Отклонение от среднего по городу

11.6%

6.2%

16.8%

21.2%

17

152

1974630

12973

34 М×2



Московский институт социально-культурных программ — это госу-

дарственная некоммерческая научно-исследовательская организа-

ция. Учредителем института является Департамент культуры города 

Москвы.

Основная цель деятельности института — осуществление мероприя-

тий по научно-исследовательскому, методическому и образователь-

ному обеспечению развития социально-культурной сферы города 

Москвы. 

Институт проводит прикладные исследования в сфере социологии, 

культурологии, социально-экономической географии, коммуника-

ции и дизайна; разрабатывает рекомендации на основе исследова-

ний; организует конференции, круглые столы и семинары.

Проект «Механика Москвы. Исследование городской среды» был 

разработан институтом в 2013 году. Исследование проектирова-

лось с целью помочь децентрализации культурной жизни столицы, 

проводимой Департаментом культуры города Москвы. Благодаря 

комплексному подходу данные исследования могут быть использо-

ваны для анализа и других сфер городской среды.

Издание Государственного автономного учреждения города Москвы  

«Московский институт социально-культурных программ»

2015 год

Директор Мария Привалова

Заместитель директора Алина Богаткова

Адрес  107031, г. Москва, 

ул. Петровка, 23/10, стр. 5, 2-й этаж 

(495) 628-02-27 

info@miscp.ru 

miscp.ru

 ISBN 978-5-9906793-0-6 

9 785990 575349




