
Россияне будут жить не в 83 регионах, 
как сейчас, а в 20 агломерациях, где 
концентрируются ресурсы. 

Эта идея может войти в предвыборную 
кампанию Дмитрия Медведева, сооб-
щают столичные «Ведомости». Эта тема 

может прозвучать в послании президента 
Федеральному собранию.

Нынешняя территориальная организация 
несовершенна: территориальные органы фе-
деральных органов власти находятся не там, 
где нужно, а там, где есть лимиты на предель-
ную численность сотрудников. Оптимизация 
сети школ, поликлиник, больниц, почты, от-
делений Сбербанка снижает качество жизни 
на сельских территориях и в малых городах. 
Из-за погони за показателями бюджетных рас-
ходов ослабляется территориальная политика 
государства. Власти субъектов сами решают, 
какой населенный пункт сельский, а какой – 
городской. Например, в Краснодарском крае 
есть село численностью 48000 человек (Канев-
ское), а в Приморском – городское поселение 
из 160 человек (Горненское).

Надо наводить порядок: ввести критерии 
численности населения для городов и поселков 
и установить единые критерии размещения 
территориальных федеральных органов.

Сейчас 90 процентов городов России – ма-
лые города с населением до 100000 человек, 
половина из которых монопрофильные: их 
производство адаптировано к одному сегменту 
рынка. Из-за этого в стране кризис городского 
расселения: население большей части моно-
городов законсервировано, возможности для 
восстановления его потенциала нет. Число 
жителей не растет, институты социализации 
городского типа (школы, институты, театры, 
музеи) почти отсутствуют.

Развивать малые города бесперспективно. 
Надо идти другим пу-
тем: создать общие 
условия для уско-
ренной миграции 
населения из моно-
профильных городов 
в большие и таким 
образом обеспечить 
перевод процесса урбанизации на качественно 
иную основу.

Горожане уже давно сами расселяются по 

экономическим законам, это надо институали-
зировать. Тенден-
ции таковы: доля 
городского населе-
ния растет, но его 
численность снижа-
ется из-за общего 
снижения населе-
ния России (на 0,1 

процента в год), растут и ускоренно развиваются 
крупные и сверхкрупные города за счет малых, 
а не за счет сел, как раньше. К 2025–2030 

годам из-за сокращения абсолютной числен-
ности городского населения примерно на 15 
процентов только шесть крупных городов могут 
рассчитывать на небольшой рост населения: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Екатеринбург и Самара. Миллионники 
Омск, Казань, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, 
Пермь будут уменьшаться.

Пришло время решать, сохранять ли провин-
циальную городскую систему России, которая 
за последние годы потеряла более 20000 насе-
ленных пунктов, или сосредоточить ресурсы для 
привлечения инвестиций и модернизации.

Население концентрируется там, где произ-
водится большая добавленная стоимость и воз-
никают лучшие условия его воспроизводства, 
приложения труда и капитала. Не надо идти про-
тив течения – надо развивать большие города и 
городские агломерации.

«Ведомости» приводят примерный каркас по-
селенческой структуры России, он будет состоять 
из 20 крупных агломераций с населением более 
1 млн. человек. Крупные города уже стали центра-
ми регионального развития, ключевыми точками 
освоения и удержания значительных территорий. 
Образовать высокоурбанизированные территории 
можно за счет межгородских пространств: единая 
скоростная система общественного транспорта, 
вынос производств за пределы центров агломе-
рации, переселение людей в пригороды, форми-
рование общего торгового, образовательного и 
культурного пространства.

– Развитие агломераций – естественный про-
цесс во всем мире, говорит директор Института 
инноваций, инфраструктуры и инвестиций Мари-
на Удачина. – Россия даже с некоторым опозда-
нием присоединяется к нему, а основная задача 
власти – помогать формировать инфраструктуру 
точек роста там, где есть объективные предпо-
сылки для формирования агломераций 
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 «жэньминь жибао»
Китайский расклад
оРган ЦК КПК пекинская газета «Жэньминь 
жибао» опубликовала аналитический материал 
о возможных соперниках Владимира Путина на 
президентских выборах в 2012 году. 

По словам газеты, 
«люди в России по-
всеместно верят, что 
премьер-министр 
по-прежнему обла-
дает настоящей вла-
стью в стране».

Как считает издание, первым реальным соперником 
Владимира Путина станет действующий президент 
России. Далее газета продолжает: «Как сказал Владимир 
Путин, у него с Дмитрием Медведевым будет справед-
ливая борьба. Для достижения этой «справедливости» 
Дмитрий Медведев должен продемонстрировать сильную 
конкурентную позицию.

Сможет ли ограниченный в принятии административных 
решений президент удержаться на фоне огромных надежд 
народа, которые он возлагает на Владимира Путина? А также 
противостоять сторонникам снятого с поста мэра Москвы 
Юрия Лужкова? Обо всем этом нужно задуматься Дмитрию 
Медведеву, перед тем как начать идти к своей цели».

Следующим кандидатом на высший государственный 
пост нашей страны китайцы определили мэра Санкт-
Петербурга Валентину Матвиенко. «Она добилась бле-
стящих успехов в управлении городом. Еще в 2008 году 
Владимир Путин выбрал ее в качестве преемника. Уже 
тогда было очевидно, что она сравнительно сильный 
кандидат», – считает «Жэньминь жибао».

Третья личность – Геннадий Зюганов. Однако возглавля-
емая им партия КПРФ еще недостаточно сильна для того, 
чтобы противостоять «Единой России» и ее союзническим 
партиям, полагают китайские аналитики.

На четвертое место китайцы ставят Михаила Касьянова 
или Бориса Немцова. И наконец, замыкает пятерку претен-
дентов – Михаил Ходорковский, бывший самый богатый 
человек в России. В этом случае наши восточные соседи 
ссылаются на мнение американского журнала «Внешняя 
политика».

Жириновскому грозит пенсия
 прогноз

В ПРеддВеРии парла-
ментских выборов 2011 
года Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения обнародовал 
первый прогноз на итоги 
голосования.

За год с лишним до «дня 
икс» социологи пророчат 
россиянам Госдуму из трех 
партий при сохраняющемся 
лидерстве «Единой России». 
Из четырех ныне заседаю-
щих в нижней палате партий 
шансов на переизбрание, 

по версии ВЦИОМ, рискует 
лишиться ЛДПР. До сих пор 
партия Владимира Жири -
новского считалась априори 
проходной. В ходе парла-
ментских выборов 2007 года 
и последних региональных 
кампаний наибольший скеп-
тицизм социологов вызы -
вали, как правило, шансы 
«Справедливой России».

«Чистый» электоральный 
рейтинг партий в ноябре 
2010 года выглядит следую-
щим образом: голосовать за 
«Единую Россию» изъявляют 
желание 52 процента опро-
шенных, за КПРФ – 9 процен-
тов, за ЛДПР – 5 процентов и 

за «Справедливую Россию» – 
4 процента. Опрошено 1600 
человек в 138 населенных 
пунктах 46 регионов страны, 
статистическая погрешность 
не превышает 3,4 процента.

Стоит напомнить, что в ходе 
парламентских выборов 2007 
года прогноз ВЦИОМ оказался 
достаточно верным. Тогда со-
циологи насчитали «Единой 
России» всего на 2 процента 
меньше реального результата, 
а прогнозы по остальным пар-
ламентским партиям оправда-
лись с точностью до долей про-
цента. Правда, итоговая явка 
на выборах составила не 53 
процента, как предполагал 

ВЦИОМ, а все 63 процента. 
Но в целом почти все веду-
щие социологические службы 
в 2007 году смогли вполне 
правдоподобно предсказать 
расклад сил в Госдуме пятого 
созыва.

ПРаВительстВо ВелиКобРитании 
впервые в мире ввело новую оценку 
развития страны – индекс счастья, 
который указывает на степень удо-
влетворенности населения жизнью.

Среди параметров, по которым будут 
определять индекс счастья, – довольство 
своей работой, семьей, окружающей 
средой. Также будут оценивать настрое-
ние жителей страны. Цель – определить 
состояние населения с точки зрения не 
финансов, а психологии, сообщила The 
Guardian.

Судя по тому, что именно в Англию 
из России бегут опальные российские 
богатеи, «индекс счастья» там доволь-

но высокий. Но назвать этих людей 
счастливчиками как-то язык не пово-
рачивается.

Исключение, пожалуй, миллиардер Ро-
ман Абрамович, которого на днях признали 
одним из двадцати иностранцев, имеющих 
наибольшее влияние в британской столице. 
Кроме владельца футбольной команды 
«Челси», в списке, составленном лондон-
ской газетой Evening Standard, других пред-
ставителей России не оказалось.

Степень влиятельности определялась не 
только по толщине кошелька. Например, 
австралиец Джулиан Ассандж оказался 
в рейтинге благодаря созданному им 
сайту Wikileaks, на котором размещены 
тысячи документов о действиях амери-
канцев в Ираке и Афганистане. А один из 
американцев – Том Форд – дизайнер и 
кинорежиссер.

Индекс счастья по-английски
Роман Абрамович – самый влиятельный российский британец


