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Сравнительный анализ  
социально- экономического развития  
городов- миллионников

А. С. Новоселов, А. В. Фалеев
Институт экономики и организации  
промышленного производства СО РАН 
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ социально- экономического 
развития городов- миллионников. Выделены и проанализированы основные 
подходы к исследованию и оценке социально- экономического развития городов 
и регионов, предложен метод кластерного анализа по ключевым факторам развития 
городов- миллионников. По результатам исследования определены факторы, 
оказывающие существенное влияние на развитие городов- миллионников, выявлена 
зависимость величины ВРП на душу населения как показателя уровня социально- 
экономического развития от таких условий, как наличие у города выхода к морю, 
развитой транспортной инфраструктуры, благоприятных климатических условий, 
а также определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие 
городов- миллионников.

Ключевые слова: стратегическое планирование, ВРП, государственное 
управление, муниципальное управление, региональное развитие, региональная 
экономика, кластерный анализ.
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Введение
Президентом Российской Федерации 

были озвучены основные стратегические 
установки и приоритеты развития россий-
ской экономики, а именно обеспечение 
темпов развития выше мировых и преодо-
ление отставания от развитых стран; созда-
ние высокопроизводительного экспортно- 
ориентированного сектора на базе новых 
и новейших технологий; увеличение про-
изводительности труда и др. Но при реа-
лизации этих установок важно учитывать, 
что в России достаточно сильны процес-
сы пространственной дифференциации, 
что является серьезным препятствием для 
эффективного управления государством, 
регионами и муниципальными образова-

ниями. Говоря иначе, управляющим орга-
нам при разработке стратегий и программ 
социально- экономического развития тер-
риторий необходимо адаптировать наци-
ональные приоритеты с учетом особенно-
стей развития различных типов регионов, 
крупных городов и городских агломераций.

Цель исследования –  на основе кла-
стерного анализа провести сравнительную 
характеристику городов- миллионников, 
схожих по ключевым факторам. Для до-
стижения цели исследования были по-
ставлены следующие задачи: исследо-
вать существующие подходы к оценке 
социально- экономического положения 
городов и регионов; определить основные 
критерии кластерного анализа городов- 
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миллионников; провести сравнительный 
анализ городов- миллионников и сгруп-
пировать города в соответствии с опреде-
ленными критериями; определить степень 
влияния каждого фактора в общей картине 
социально- экономического развития со-
временных городов- миллионников; опре-
делить основные направления развития 
городов- миллионников России с учетом ак-
туальных тенденций.

Объектом исследования являет-
ся социально- экономическое положение 
городов- миллионников, предметом ис-
следования –  влияние характерных для 
городов- миллионников факторов на их 
социально- экономическое положение.

Анализ подходов  
к исследованию уровня развития городов

В экономической науке исследованиям 
уровня развития городов, городских агло-
мераций и регионов уделяется достаточно 
много внимания, и в целом все их можно 
разделить на несколько групп: 1) оценка 
уровня развития на основе анализа опре-
деленных индексов и показателей (индекс-
ный анализ); 2) оценка по факторным мо-
делям влияния тех или иных показателей 
на требуемый результат (факторный ана-
лиз); 3) группировка множества исследуе-
мых объектов и признаков по однородным 
кластерам (кластерный анализ); 4) оценка 
уровня инвестиций в регион и инновацион-
ного развития (анализ инновативности). Все 
методики оценки эффективности развития 
городов и регионов имеют общие черты, 
такие как использование широкого перечня 
показателей, которые охватывали бы мак-
симальное количество сфер жизни региона, 
а также использование конкретных эталон-
ных показателей, например ВРП.

Среди авторов, придерживающих-
ся первого подхода, можно выделить 
V. Charles и G. Di’az (2017), которые в своей 
работе по анализу уровня развития городов 
и регионов Перу опираются на пять основ-
ных групп показателей, таких как экономи-
ка, организации, государство, инфраструк-
тура, общество. Анализ по 16 показателям 
проводит T. Slavova (2008), в число которых 

входит объем ВРП на душу населения как 
основной показатель результативности де-
ятельности региона. При анализе развития 
регионов Греции J. Kondyli (2010) для по-
строения композитного индекса использует 
такие показатели, как численность населе-
ния, структура населения и степень соци-
альной сплоченности. Оценку эффективно-
сти развития районов города в Китае S. Jia 
и др. (2017) проводят по трем основным 
критериям: земля (застроенная площадь зе-
мельных участков), капитал (общий объем 
инвестиций в основной капитал) и труд (за-
работная плата).

Ко второй группе исследований мож-
но отнести работы таких авторов, как 
I. Lengyel, G. E. Halkos, O. A. Carboni, 
P. Russu, M. Madalenoa и др. В своей рабо-
те по сравнительному анализу регионов 
Европейского союза I. Lengyel (2016) ис-
пользует трехфакторную модель Хиггинса 
и Томпсона, включающую ВВП на душу 
населения, располагаемый доход на душу 
населения и уровень безработицы. Также 
оценкой развития регионов Европы занима-
ется G. E. Halkos и др. (2015). Авторы выя-
вили зависимость роста региона и его эко-
эффективности путем построения индекса 
эффективности производства, а затем оцен-
ки экоэффективности через определение 
уровня загрязняющих веществ и городских 
отходов. O. A. Carboni и P. Russu (2014) была 
разработана модель для оценки роста 20 ре-
гионов Италии, в которой были использо-
ваны такие показатели, как региональный 
ВВП на душу населения, мера неравенства 
доходов, число работающих в семье, число 
неработающих молодых людей, измерение 
объектов культуры, показатель сбоев в си-
стеме водоснабжения, показатель стиля 
жизни. В своей работе M. Madalenoa и др. 
(2016) исследовали 26 европейских госу-
дарств за период с 2001 по 2012 г. Резуль-
тирующими факторами развития регионов 
авторами были выделены отношения ВВП 
к капиталу, труду, ископаемому топливу, 
возобновляемым источникам энергии.

К третьей группе исследований можно 
отнести зарубежных авторов, применяю-
щих методы кластерного анализа, основой 
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которого является разбивка множества ис-
следуемых объектов на однородные груп-
пы (кластеры). Например, A. Repkine (2012) 
выделяет кластеры стран Азии на основе 
объединения экономических показателей. 
F. Krontaler (2005) также определяет уро-
вень экономического потенциала регионов 
Германии на основе их разделения на кла-
стеры. Достоинством данного метода яв-
ляется возможность производить разбивку 
и анализ по ряду признаков, а не по одному. 
По результатам кластерного анализа авто-
рами был сделан следующий вывод. Для 
регионов- лидеров стратегия развития будет 
обеспечиваться финансовыми ресурсами 
и одним из ключевых приоритетов может 
быть диверсификация структуры экономи-
ки. Регионам- середнякам в процессе раз-
работки и реализации стратегии развития 
следует делать акцент на имеющихся кон-
курентных преимуществах. В то же время 
регионы- аутсайдеры должны реализовы-
вать стратегию в условиях жесткой ограни-
ченности ресурсов (M.V. Shakleina,  2019).

Говоря о четвертой группе исследова-
ний, следует отметить, что развивающиеся 
страны, города и регионы успешны благо-
даря сочетанию межрегиональных инве-
стиций и созданию внутренних инноваций. 
Многие авторы, такие как M. P. Feldman, 
D. F. Kogler (2010), R. Florida и др. (2017), 
посвящали свои работы исследованию ин-
новативности, инновационной активности 
и ее роли в развитии городов и регионов. 
Аргументами в пользу данного подхода мо-
гут служить показатели глобальной конку-
рентоспособности производства, характери-
зующие отставание России от других стран. 
S. Montresor и F. Quatraro (2017) отмечают, 
что использование ключевых передовых тех-
нологий, например микро- и наноэлектро-
ники, создает значительный экономический 
эффект в региональной системе. N. Cornovis, 
J. Xiao, R. Boschma и F. van Oort (2017) счи-
тают основным фактором развития эко-
номики диверсификацию промышленно-
сти. В работе A. S. Novoselov, A. E. Kovalev, 
E. A. Gaiduk, G. M. Mkrtchyan (2019) пред-
ложена балансово- оптимизационная мо-
дель для прогнозирования и управления 

социально- экономическими процессами 
развития городов как сложных институци-
ональных систем.

В ежегодном докладе Всемирного 
банка о мировом развитии «Новый взгляд 
на экономическую географию» выделяется 
ряд значимых факторов, влияющих на ди-
намичное экономическое региональное раз-
витие: агломерационный эффект (активный 
рост густоты населения территориальных 
пунктов); активность миграционных пото-
ков потенциальных работников; передис-
локация субъектов предпринимательства 
в рамках нивелирования территориального 
разрыва со сбытовыми рынками, что дости-
гает максимальных значений на региональ-
ном и локальном уровнях (утрачивая при 
этом степень своего предпринимательско- 
производственного значения) (World Bank, 
2009).

По результатам исследования McKinsey 
Global Institute отмечается, что 1,5 млрд че-
ловек, или 22 % населения, проживают в го-
родах и производят более 50 % мирового 
ВВП, или 30 трлн долл. (2007 г.), при этом 
100 ведущих городов производят 21 трлн 
долл. ВВП, или 38 % мировой экономики. 
К 2025 г. уже 2 млрд человек, или 25 % на-
селения, будут производить 60 % мирового 
ВВП, или 64 трлн долл. (R. Dobbs et al., 2011).

Следует отметить отставание России 
в развитии агломерационных процессов, 
что выражается в недостаточном количе-
стве форм расселения по типу «городская 
агломерация», а также в малом количестве 
муниципальных образований сверхагло-
мерационного типа (конурбаций и др.). 
Такие исследователи,как S. P. Zemtsov, 
Iu. A. Smelov (2018), выделяют следующие 
факторы развития городов и регионов Рос-
сии: человеческий капитал, сконцентри-
рованный в крупных городах, –  значимый 
фактор развития регионов, наряду с при-
влечением инвестиций; наличие/близость 
крупных рынков и расположение на основ-
ных транспортных магистралях, т. е. вы-
годное экономико- географическое положе-
ние; снижение рисков ведения бизнеса для 
привлечения инвесторов и развития пред-
принимательства.
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Методы и результаты исследования
В процессе исследования была со-

брана статистическая информация и про-
анализированы основные показатели 
развития 158 городов- миллионников раз-
личных стран мира. В качестве основных 
показателей использовали численность 
населения, ВРП на душу населения, коэф-
фициент роста ВРП и др. Были взяты сле-
дующие источники информации: данные 
МВФ, Всемирного банка, ООН, Евростата 
и др.1 Обработанные данные по 158 городам 
были сгруппированы в аналитическую та-
блицу. Фрагмент аналитической таблицы 
(табл. 1) по 32 городам приводится ниже. 
В результате обработки исходной инфор-
мации города были сгруппированы в кла-
стеры по следующим критериям: статус 
города, численность населения, наличие 
выхода к морю, развитие транспортной 
инфраструктуры, климатические условия. 
Проведен сравнительный анализ показа-
телей социально- экономического развития 
городов мира, которые были сопоставлены 
с соответствующими показателями одного 
из типичных городов- миллионников РФ –  
г. Новосибирска. В процессе сравнительно-
го анализа были использованы следующие 
социально- экономические и экономико- 
географические характеристики.

Статус города. В мире по разным 
источникам существует от 365 до 442 го-
родов с населением более 1 млн человек. 
Чтобы исследование было более полным, 
нами было взято максимальное количество 

1 Статистические данные Всемирного банка. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator; World economic outlook 
database, April 2018 // International monetary fund [Elec-
tronic resource]. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2018/01/weodata/index.aspx; Data center // UNCTADstat 
[Electronic resource]. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx? IF_ActivePath=P,5&sCs_
ChosenLang=en;
ЮНЕСКО.URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx? 
DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true&lang=en#; 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации www.gks.ru; Eurostat. 
URL: appsso.eurostat.ec.europa.eu; Глобальный институт 
McKinsey www.mckinsey.com; Bureau of Economic Analy-
sis. U. S. Department of Commerce www.bea.gov; Global city 
GDP. Брукингский институт www.brookigs.edu; www.sta-
tisticstimes.com; www.geosfera.org; www.knoema.ru.

городов- миллионников. В первую очередь 
в результате анализа нами были исклю-
чены города, являющиеся столицами (это 
около 90 городов- миллионников), так как 
они имеют особый статус и значение для 
развития государств, существенную допол-
нительную финансовую поддержку, связан-
ную с выполнением столичных функций.

Численность населения. Для целей ис-
следования нами была определена верхняя 
планка в 2 млн человек –  это сопоставимо 
с численностью населения большинства 
российских агломераций (за исключением 
Московской и Санкт- Петербургской). Нами 
выявлено, что в мире 158 городов с населе-
нием от 1 до 2 млн человек, т. е. 35,7 % от об-
щего числа городов- миллионников. Кроме 
того, схожесть городов по числу жителей 
является важным аспектом, так как опре-
деленная численность требует обеспече-
ния города субъектами рынка финансовых 
услуг, рынка недвижимости, потребитель-
ского рынка, рынка информационных ус-
луг, рынка труда и др. Образующиеся в ре-
зультате такой значительной концентрации 
субъектов различные региональные рынки 
и органы управления этими субъектами по-
зволяют распространять свое управление 
не только на город, но также на те террито-
рии, где нет возможности содержать такой 
развитый аппарат управления.

Наличие выхода к морю. Исторически 
сложилось так, что большая часть городов, 
ныне крупных мегаполисов, возникла на по-
бережье, близ морских торговых путей, что, 
несомненно, является определяющим фак-
тором роста этих городов. Кроме того, при-
брежное положение выгодно влияло на обе-
спечение обороноспособности –  сильный 
флот всегда преимущество. Не имеют выхо-
да к морю 109 городов- миллионников, что 
составляет 68,9 % от числа городов с насе-
лением от 1 до 2 млн и 24,6 % от общего 
числа городов- миллионников.

Наличие развитой транспортной ин-
фраструктуры. Изучая возможности и пер-
спективы роста городов, в первую очередь 
необходимо обратить внимание на специ-
фические черты, отличающие их от других 
регионов. Важным аспектом развития рос-
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сийских городов послужила транспортная 
инфраструктура. Городов- миллионников, 
схожих с российскими городами по уровню 
развития транспортной инфраструктуры 
(обязательным наличием железнодорож-
ных узлов и международного аэропорта), 
56, что составляет 51,4 % от числа городов 
с населением от 1 до 2 млн человек без вы-

хода к морю, а также всего 12,6 % от обще-
го числа городов- миллионников.

Полученные данные сравнительного 
анализа социально- экономического разви-
тия городов- миллионников с населением 
от 1 до 2 млн человек приведены в табл. 1.

Проводя анализ отдельно по каждо-
му фактору, можно отметить следующее. 

Таблица 1. Характеристика городов- миллионников с населением от 1 до 2 млн человек** 
(фрагмент таблицы)

Table 1. Characteristics of million- plus cities with a population of 1 to 2 million people  
(fragment of the table)
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П ВРП на душу 

населения 
в 2017 г. USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Аделаида Австралия + + + - 44305 2015 1,09 48292,5
Бирмингем Великобрита- 

ния - + + - 71706 2016 0,98 70271,9

Валенсия Венесуэла + + - - 3411 2018 0,71 4804,2*
Хайфон Вьетнам + + + - 2567 2018 1,09 2355,0*
Гамбург Германия + + + +/- 66967 2016 1,05 70315,4
Кёльн Германия - + + +/- 96807 2016 1,05 101647,4
Мюнхен Германия - + + +/- 129119 2016 1,05 135575,0
Барселона Испания + + + +/- 106429 2016 1,06 112814,7
Милан Италия - + + +/- 160696 2016 1,04 167123,8
Алма- Ата Казахстан - + + + 28630 2014 0,70 20041,0
Монреаль Канада + + + + 80249 2014 0,87 69816,6
Окленд Новая 

Зеландия + + + - 32253 2014 0,94 30317,8

Волгоград Россия - + + + 5232 2017 - 5232,9
Ростов- 
на- Дону

Россия + + + - 5467 2017 - 5467,1

Омск Россия - - + + 5678 2017 - 5678,1
Уфа Россия - + + + 5891 2017 - 5891,2
Воронеж Россия - + + + 6355 2017 - 6355,9
Челябинск Россия - + + + 6612 2017 - 6612,3
Нижний 
Новгород

Россия - + + + 6668 2017 - 6668,1

Новосибирск Россия - + + + 7027 2017 - 7027,4
Самара Россия - + + + 7237 2017 - 7237,7
Пермь Россия - + + + 7774 2017 - 7774,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Екатерин- 
бург

Россия - + + + 8491 2017 - 8491,2

Казань Россия - + + + 9321 2017 - 9321,4
Красноярск Россия - + + + 11224 2017 - 11224,9
Медина Саудовская 

Аравия - - + - 23339 2018 1,10 21217,3*

Филадельфия США + + + + 280894 2017 - 280894,0
Даллас США - + + - 456043 2019 1,05 434326,7
Харьков Украина - + + + 10255 2017 - 10255,0
Одесса Украина + + + - 11366 2017 - 11366,0
Киото Япония - - + - 38343 2017 - 38343,0*
Саппоро Япония + - + - 41628 2014 1,00 41794,5

* Рассчитано по  среднегодовому ВВП страны, так как данные по  городам отсутствуют. Приведенные данные 
взяты с официального сайта knoema.ru.
** Источники: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
www.gks.ru; Eurostat. appsso.eurostat.ec.europa.eu; Глобальный институт McKinsey www.mckinsey.com; Bureau of 
Economic Analysis. U. S. Department of Commerce. www.bea.gov; Global city GDP. www.brookigs.edu; www.statistic-
stimes.com; www.geosfera.org; www.knoema.ru.

Продолжение табл. 1
Continued Table 1

В рассматриваемую группу городов, име-
ющих выход к морю, также был включен 
Монреаль, имеющий крупнейший в мире 
речной порт и, соответственно, имеющий 
развитое торговое речное и морское судо-
ходство. Из общего числа рассматриваемых 
городов- миллионников 49 городов имеют 
выход к морю, что составляет всего 30 % 
от общего числа городов- миллионников, 
и средняя величина ВРП на душу населе-
ния равняется 33709 USD. При этом сред-
ний ВРП городов, не имеющих выхода 
к морю, составляет 17321 USD, что почти 
вдвое меньше, чем ВРП городов, имеющих 
порты.

Число городов, имеющих международ-
ные аэропорты, 105, и средний ВРП на душу 
населения этих городов –  28970 USD. Го-
родов, не имеющих международного воз-
душного сообщения, насчитывается 53 
и их средний ВРП 9394 USD, что в три раза 
меньше, чем средний ВРП городов с между-
народными аэропортами. Таким образом, 
также можно предположить, что наличие 
международного аэропорта является важ-
ным конкурентным преимуществом при 

развитии города, что способствует увели-
чению размера ВРП и уровня жизни.

Наличие железнодорожного сообще-
ния служит также важнейшим фактором 
развития города, о чем свидетельствуют 
следующие данные. Городов, имеющих 
развитую сеть железнодорожных вокзалов 
и путей, всего 132, что составляет около 
80 % городов- миллионников с населением 
от 1 до 2 млн человек, и их средняя вели-
чина ВРП 25581 USD, что почти в четыре 
раза больше, чем средняя величина ВРП 
городов, не имеющих железнодорожного 
сообщения, которая составляет 6268 USD 
(рис. 1).

Анализируя полученные данные, мы 
видим, что наибольшее влияние на вели-
чину ВРП (ВВП) имеют такие факторы, как 
наличие/отсутствие выхода к морю, нали-
чие/отсутствие международного аэропорта, 
наличие/отсутствие железнодорожного со-
общения. Наибольшей величиной ВРП об-
ладают города, сочетающие в себе все эти 
три фактора. Таких городов 29, и средний 
ВРП на душу населения составляет 48287 
USD. Соответственно, наименьшая средняя 
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величина ВРП у городов, в которых отсут-
ствует выход к морю, нет международного 
аэропорта и нет железнодорожного сообще-
ния. Таких городов всего пять, и средняя 
величина ВРП составляет 1664 USD.

Кроме того, из списка городов- 
миллионников один город имеет выход 
к морю, но не имеет ни международного аэ-
ропорта, ни железной дороги, и его ВРП со-
ставляет 3886 USD; 7 городов имеют толь-
ко международный аэропорт, но не имеют 
ни выхода к морю, ни железной дороги, 
и средняя величина их ВРП равна 7439 USD; 
38 городов имеют только железнодорожное 
сообщение, но не имеют ни выхода к морю, 
ни международного аэропорта, и средний 
их ВРП составляет 8275 USD.

Соответственно, можно сделать вывод, 
что первым по значимости фактором раз-
вития является наличие железнодорожного 
сообщения, так как у городов, его не име-
ющих, но при этом имеющих, например, 
выход к морю, ВРП значительно ниже, чем 
у городов, имеющих железнодорожное со-
общение. Вторым по значимости фактором 
является наличие международного аэро-
порта, так как у городов, имеющих развитое 

воздушное сообщение и международный 
аэропорт, средний уровень ВРП на душу 
населения составляет 26621 USD. И тре-
тьим фактором выступает наличие выхода 
к морю, который влияет на ВРП не в такой 
степени, как железнодорожное и междуна-
родное воздушное сообщение.

В процессе исследования был прове-
ден сравнительный анализ развития зару-
бежных и российских городов. При этом 
в качестве примера был выбран Новоси-
бирск как один из типичных российских 
городов- миллионников. При анализе груп-
пы городов, в которую входит Новосибирск 
(56 городов без выхода к морю, с междуна-
родным воздушным и железнодорожным 
транспортом), всего лишь 26 городов име-
ют ВРП на душу населения больший, чем 
у города Новосибирска. Новосибирск нахо-
дится на рубеже группы городов с показа-
телем до 7000 USD, которых насчитывается 
30. Также в данной группе следует учесть 
такой фактор, как климатические условия. 
В городах с более мягким климатом, чем 
в Новосибирске (13 городов), средний ВРП 
на душу населения составляет 65338 USD. 
У городов с климатом, близким к климату 

Рис. 1. Кластерный анализ городов- миллионников с населением от 1 до 2 млн человек
Fig. 1. Cluster analysis of million- plus cities with a population of 1 to 2 million people
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Новосибирска (12 городов с ВРП на душу 
населения выше, чем ВРП Новосибирска), 
средний ВРП 40242 USD. Это такие горо-
да, как Милан, Мюнхен, Кёльн, Алма- Ата, 
Красноярск, Харьков, Казань, Шымкент, 
Екатеринбург, Пермь и Самара. В дальней-
ших исследованиях предполагается про-
вести сравнительный анализ структуры 
ВРП Новосибирска и перечисленных го-
родов с целью выявления сильных и сла-
бых сторон экономики городов, а также 
определения приоритетных направлений 
развития Новосибирска и других городов- 
миллионников.

Исследование показало, что пред-
ставляется значимым разделение городов- 
миллионников по группам в зависимости 
от размера ВРП. Говоря о ВРП городов- 
миллионников как о показателе их уровня 
развития, следует отметить, что при сохра-
нении структуры экономики, согласно мо-
дели развития регионов России, для роста 
ВРП необходимо увеличивать инвестиции 
в основной капитал и численность занятых. 
Один и тот же прирост ВРП может быть 
обеспечен при разных значениях этих фак-
торов. Чтобы обеспечить прирост ВВП Рос-
сии в r раз оптимальным способом, необхо-
димо в эти же r раз увеличить численность 
занятых и инвестиции в основной капитал.

По темпам прироста ВВП и ВРП можно 
судить о следующих процессах и явлениях, 
благоприятных для развития региона:

– рост объемов производства за счет 
более эффективного применения ресурсов, 
технологий, предпринимательских способ-
ностей или открытие новых предприятий 
как факторов экономического роста, спо-
собствующих созданию рабочих мест, за-
нятости населения;

– создание возможностей для получе-
ния населением новых и более высоких до-
ходов, что делает доступным приобретение 
товаров и услуг, а также формирование сбе-
режений;

– активное развитие банковской сфе-
ры, крупных экономических проектов, что 
формирует инвестиционную активность;

– снижение безработицы, которое вле-
чет снижение экономических, социальных 

и политических проблем, угрожающих 
национальной безопасности (бедность на-
селения, социальные конфликты, уровень 
преступности, число суицидов, рост смерт-
ности и др.).

Проведенный сравнительный анализ 
развития городов позволяет сделать вывод 
о том, что ВРП далеко не единственный по-
казатель эффективности городской и регио-
нальной экономики, его значения зачастую 
не отражают действительного положения 
вещей в регионе. ВРП как экономический 
показатель имеет в том числе отраслевую 
структуру, рассчитывается по видам дея-
тельности, перечисленным в ОКВЭД, ко-
торый с определенной периодичностью 
претерпевает изменения –  одни виды де-
ятельности исключаются или включают-
ся в состав других, а новые добавляются. 
В связи с этим ВРП год от года меняется 
не только количественно, но и качественно. 
Кроме того, ВРП как показатель чаще всего 
рассчитывается в текущих, а не в сопоста-
вимых ценах. Это усложняет анализ ВРП 
год от года, а также в сравнении с преды-
дущими периодами затрудняет сравнение 
динамики ВРП в рамках одного и того же 
региона, в том числе из- за того, что не учи-
тывается инфляция.

Заключение
В результате анализа различных 

подходов к определению социально- 
экономического положения городов и ре-
гионов выявлено четыре основных под-
хода, описаны преимущества, а также 
результаты реализации каждого из подхо-
дов. Также была проведена сравнительная 
характеристика городов- миллионников 
на основе кластерного анализа, выяв-
лены основные факторы их социально- 
экономического развития. Установлено, 
что из выделенных факторов роста го-
родов наибольшее влияние оказал такой 
фактор, как наличие развитой сети желез-
нодорожного транспорта и соответствую-
щей обслуживающей инфраструктуры, 
вторым по значимости фактором является 
наличие международного воздушного со-
общения, на третьем месте по значимости 
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фактор наличия выхода к морю и круп-
ных портов. При этом климатический 
фактор фактически не оказывает влия-
ния на социально- экономическое положе-
ние городов. Как показал анализ, города 
с наиболее мягким климатом, но при этом 
не обладающие развитой транспортной 
инфраструктурой, имеют относительно 
невысокие показатели ВРП на душу на-
селения. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что города с населением от 1 
до 2 млн человек, имеющие наибольший 
ВРП, развивались в первую очередь как 
транспортно- торговые центры.

Подводя итог исследованию, сле-
дует сказать, что российские города- 
миллионники обладают необходимы-
ми в современном мире основными 
факторами развития в условиях глобаль-
ного рынка –  развитая инфраструктура, 
развитый научный и образовательный 
потенциал. Рассматривая успешный опыт 
развитых и развивающихся стран в обла-
сти социально- экономического развития 

территорий городов- миллионников (агло-
мераций), можно сделать вывод о том, 
что наиболее актуальным направлени-
ем роста на сегодняшний день является 
инновационная (информационная) сфе-
ра. Такие города объединяют множество 
социально- экономических институтов, 
формируя необходимую инфраструктуру 
для роста международной экономической 
активности и, как следствие, основных 
социально- экономических показателей го-
родских агломераций. Помимо указанных 
факторов также следует обратить вни-
мание на фактор инновационного разви-
тия, который, подобно фактору развития 
современной транспортной сети, может 
дать городу новый толчок для успешного 
развития в условиях высокой конкурен-
ции в системе мировой экономики. Полу-
ченные результаты исследования могут 
быть использованы при разработке стра-
тегии социально- экономического развития 
городов- миллионников как в России, так 
и в других странах.
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