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Аннотация. Проведено ранжирование крупных и крупнейших городов степной зоны 
России в зависимости от комфортности условий проживания, развития инфраструктуры 
и социальных институтов. Анализ проведен по 15 городам с численностью населения 
более 500 тыс. чел. на основе 25 показателей, разбитых на 11 групп, характеризующих 
основные критерии привлекательности города для проживания населения – вовле-
ченность в государственную и мировую экономику, развитие культурной, социальной 
сфер и транспорта, безопасности, демографических процессов. Использовались дан-
ные, представленные в подушевом выражении и в абсолютных значениях. Для по-
строения рейтинга была применена методика нормировки данных относительно наи-
лучшего показателя. В результате исследования выявлено гипертрофированное раз-
витие крупнейших городов при значительном отставании прочих городов. Первая пя-
терка рейтинга – Уфа, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Омск – обладает повы-
шенными конкурентными преимуществами перед другими крупными городами для 
проживания населения и обеспечения городского образа жизни. Проведенный рейтинг 
наглядно представляет уровень жизни в крупнейших и крупных городах без использо-
вания таких усредняющих экономических показателей, как ВВП на душу населения, 
размер средней зарплаты и прочее, а на основании косвенных показателей благосос-
тояния населения и уровня инвестирования в экономику города. В результате иссле-
дования выявлено преобладание в степной зоне России городского населения и рас-
тущий уровень урбанизации, как следствие – формируется потребность населения в 
повышении уровня жизни и комфортности места проживания. При этом важным пока-
зателем при выборе города для жизни является его способность удовлетворить мате-
риальные, культурные, интеллектуальные и другие потребности человека. 
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Abstract. In the article there was conducted ranking of Russian cities depending on the 
comfort of the living conditions, infrastructure and social institutions. The analysis was car-
ried out for 35 cities with population over 500 thousand people on the basis of 25 indicators, 
divided into 11 groups, describing the basic criteria of attractiveness of the city for population 
– involvement in state and global economy, development, cultural, and social spheres of 
transport, security, demographic processes. We used the data presented in per capita terms 
and in absolute values. The ranking was made using the method of weighting data on the 
best indicator. The study revealed an exaggerated development of the largest cities with a 
significant backlog of other large cities. The top five ranking cities – Ufa, Krasnodar, Volgo-
grad, Rostov-on-Don and Omsk – have a greater competitive advantage over other major 
cities for the populations and provide them with the urban lifestyle. This rating represents the 
standard of living in large cities without using the averaging of such economic indicators as 
GDP per capita, average salary, etc., and on the basis of indirect indicators of well-being of 
the population and the level of investment in the economy of the city. The study revealed the 
predominance of the urban population and the growing level of urbanization in the steppe 
zone of Russia. In this regard, there is a need of population in improving living standards 
and comfort of their residence. An important indicator of the selection of cities for life is its 
ability to satisfy the material, cultural, intellectual and other needs of the person. 
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Введение. Территориально степная зона 
России охватывает значительное пространство 
площадью 1,7 млн кв. км, или 10 % территории 
страны. В регионах степной зоны России про-
живает 67,5 млн чел., что составляет 46 % насе-
ления страны. На ее территории частично или 
полностью располагается 35 субъектов России, 
в состав которых входит 586 муниципальных 
районов и 254 городских округа [1]. 

В каких городах жизнь комфортнее и 
безопаснее, где лучше инфраструктура, обра-
зование, медицина, социальная защищенность 
и прочее? По мнению ведущего российского 
ученого в области социально-экономического 
развития регионов Н.В. Зубаревич, наиболее 
благополучны крупнейшие и крупные города. 
Порог в 500 тыс. жителей является своеобраз-
ной «границей социальной безопасности» го-
рода, начиная с которой резко падает уровень 
безработицы, расширяются возможности трудо-
устройства, активнее малый бизнес и т. п. Круп-
нейшие города концентрируют в себе большой 
потенциал развития и их часто противопостав-
ляют периферии [2]. Большие города обладают 
характерными особенностями и свойствами, 
которые определяют их многогранный потен-
циал и особую роль в жизни и развитии страны. 
Многофункциональность – одна из главных со-
ставляющих разнообразия крупных городов. 

Крупнейшие города следует рассматривать 
как эффективную форму концентрации челове-
ческого капитала, интеллектуальных возмож-
ностей и предпосылок инновационного разви-
тия, что притягивает инвестиции и приносит 
выгоду от использования трудовых и других 
ресурсов. Подтверждением того, что крупней-
шие города могут создать условия для повы-
шения экономической эффективности, могут 
служить данные о том, что доля ВВП на душу 
населения в крупнейших городах в 1,5–3,2 раза 
выше, чем этот показатель, рассчитанный для 
страны в целом [3]. 

 Одна из особенностей этих городов – по-
вышенная доля элитарного населения, наиболее 
образованного и квалифицированного, имею-
щего потенциал и обладающего возможностью 
его реализации (культурного, творческого, ин-
теллектуального и пр.). В городах формирует-
ся так называемый «городской образ жизни», 
который фиксирует формы жизнедеятельности, 
типичные для определенных социально-эконо-
мических, политических, национальных отно-
шений и характеризующие особенности жизни 

определенных категорий населения [4], и сла-
гается из разнообразных социально-экономи-
ческих и культурно-бытовых форм [5]: труд; 
потребление благ и услуг; семья, быт и отдых, 
охрана природы и здоровья людей; образова-
ние и культура; наука и искусство; обществен-
но-политическая деятельность [6].  

Гипотезы и методы исследования. Тра-
диционно оценка комфортности жизни осно-
вывается на статистических макроэкономиче-
ских показателях. Они показывают сильную за-
висимость социально-экономического состоя-
ния городов от их размеров, функций и поло-
жения. Практически все показатели являются 
усредненными статистическими значениями 
(средний доход населения, средняя стоимость 
товаров и услуг), которые не раскрывают каче-
ственную характеристику и уменьшают значи-
мость многих важных компонентов [7]. Боль-
шинство экспертов соглашается с тем, что ком-
фортность жизни – это значительно больше, 
чем просто макроэкономические показатели. 
Прежде всего – это наличие поблизости мага-
зина или станции метро, отсутствие пробок на 
дорогах, социальная защищенность, безопас-
ность и даже среднегодовой перепад темпера-
туры воздуха. Именно такие показатели и учи-
тываются в данном рейтинге. 

Всего в рейтинге представлено 15 крупных 
и крупнейших городов степной зоны России с 
населением от 500 тыс. чел. [8]. В них сосредо-
точены основные промышленные предприятия, 
научные и образовательные центры, культур-
но-развлекательные учреждения, проводятся 
крупные международные спортивные, эконо-
мические и политические мероприятия. 

Учитывая опыт отечественных и зарубеж-
ных исследований, было использовано 25 раз-
личных показателей, которые объединены в 
11 блоков: 

– Коммерческая привлекательность; 
– Инфраструктура; 
– Международные мероприятия; 
– Демографические процессы; 
– Образование; 
– Культурная среда; 
– Туристический потенциал; 
– Финансовый сектор; 
– Социальная сфера; 
– Комфортность климата; 
– Безопасность. 
Использовались данные, представленные 

в подушевом выражении и в абсолютных зна-
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чениях. Для построения рейтинга была при-
менена методика нормировки данных относи-
тельно наилучшего показателя. При суммиро-
вании индексов 11 блоков был получен общий 
индекс развития городов степной зоны России 
(единый интегральный показатель). Затем бы-
ли определены места, занимаемые городами 
по общему индексу и по каждой группе пока-
зателей, проведено ранжирование. Первое ме-
сто присваивалось городу, имеющему наилуч-
шее значение. 

Результаты исследования. Ведущие по-
зиции в рейтинге заняли крупнейшие города: 

1. Уфа. 
2. Краснодар. 
3. Волгоград. 
4. Ростов-на-Дону.  
5. Омск.  

Эти города занимают высокие места по 
большинству показателей, составляющих рей-
тинг. Замыкает рейтинг последняя пятерка круп-
ных городов: 

11. Новосибирск.  
12. Саратов.  
13. Липецк.  
14. Тольятти.  
15. Барнаул.  
В группе лидеров наблюдается неболь-

шой разрыв в показателях между городами – 
от 5,4 в Уфе до 5,2 в Омске. В замыкающей пя-
терке городов разрыв в показателях более ши-
рокий и составляет от 4,4 в Новосибирске до 3,2 
в Барнауле. При этом снижение общего индекса 
идет плавно, без резких колебаний, разрыв ме-
жду первым и последним городом составляет 
2,2 балла (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг комфортности проживания 

в крупнейших и крупных городах степной зоны России 

Расстояние и численность населения как 
лимитирующие и стимулирующие факторы 
развития.  Численность населения города име-
ет значение, но не является определяющим фак-
тором его благоприятности для проживания. 
В рейтинге были исследованы города с различ-
ной численностью населения. В небольшом Ли-
пецке проживает 510 тыс. чел., в то время как 
в Омске численность населения составляет 
1,18 млн чел., т. е. в 2 раза больше. 

Несомненно, чем крупнее город, тем вы-
ше эффективность экономики, больше возмож-
ностей предоставления услуг, образования и 
инноваций. Однако, если город развивается бес-
контрольно, то рано или поздно он натыкается 
на проблемы с перенаселенностью, напряжен-
ностью транспортной сети и безопасностью 
проживания. И все же в первой пятерке прак-
тически все города являются крупнейшими 
(население более 1 млн чел.) и лишь один го-
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род – Краснодар – имеет численность населе-
ния менее одного миллиона человек. В целом 
по городам степной зоны России прослежива-

ется общий тренд увеличения комфортности 
города для развития населения от численности 
горожан (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение городов по численности населения 

и общему рейтингу комфортности проживания 

Расстояние от экономического центра стра-
ны (столицы) – главный ограничитель, влияю-
щий на развитие системы расселения. В резуль-
тате исследования выявлено, что наибольшей 
комфортностью для проживания обладают 
города, расположенные в европейской части 
России. Из 5 городов, лидирующих в рейтин-
ге, лишь один расположен за Уралом. Совокуп-
ность крупных городов образует опорный кар-
кас расселения, расстояние между узлами ко-
торого в европейской части страны существен-
но меньше, чем в азиатской. Транспортная до-
ступность является одним из факторов гаранти-
рованного развития [9]. Несмотря на некоторое 
снижение транспортных издержек, по-прежне-
му сохраняется сильная дифференциация ре-
гионов: удаленные и слаборазвитые террито-
рии по-прежнему менее привлекательны для 
расселения жителей и инвестирования [10]. 

В настоящее время в степной зоне России 
прослеживается линейно вытянутая урбанизи-
рованная полоса, снижающая свою ширину и 
плотность с запада на восток. Из 15 крупных и 
крупнейших городов только 4 расположены за 
Уральскими горами. 

Особенности использованных показа-
телей оценки. Согласно рейтингу, Краснодар 
лидирует по таким критериям, как туристиче-

ский потенциал и комфортность климата, среди 
слабых сторон – инфраструктура. Уфа являет-
ся лидером по демографии, а по комфортности 
климата и инфраструктуре занимает одно из по-
следних мест. Самая лучшая образовательная 
среда в Омске, социальная сфера лучше разви-
та в Оренбурге. В Новосибирске более развит 
банковский сектор, а наиболее безопасным го-
родом для проживания является Пенза. 

В каждом рейтинге есть свои лидеры и 
аутсайдеры, но при анализе по отдельным зна-
чениям фавориты оказываются отстающими, в 
то время как аутсайдеры могут претендовать 
на лидерство (рис. 3): 

– Коммерческая привлекательность. Важ-
ный экономический показатель развития город-
ской среды, показывающий насколько привле-
кательным является тот или иной город для 
открытия и ведения бизнеса для крупных ме-
ждународных ритейлеров. Лидерами в данной 
категории являются Ростов-на-Дону, Новоси-
бирск и Самара, а замыкают список Липецк, 
Барнаул, Пенза и Оренбург. 

– Инфраструктура. Это системно-обра-
зующий показатель, без развития которого го-
род не может раскрыть весь свой потенциал. 
Наличие метро, отсутствие пробок и хорошо 
налаженное авиасообщение без сомнения яв-
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ляются важными преимуществами для разви-
тия городской среды [11]. Наилучшими пока-
зателями в области развития транспортной ин-

фраструктуры обладают Омск, Пенза и Вол-
гоград. Наименее развита транспортная сеть в 
Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. 

 

 
Рис. 3. Ранжирование крупнейших и крупных городов степной зоны России 

по комфортности проживания 

– Международные мероприятия. В по-
следние годы крупные города зарекомендова-
ли себя как международные площадки для про-
ведения спортивных, экономических и поли-
тических мероприятий. Для каждого города по-
добные события – экономический форум, ме-
ждународный саммит или чемпионат мира по 
футболу – уникальный шанс решить многие 
инфраструктурные и социальные проблемы, 
включая сооружение современных спортивных 
объектов, модернизацию транспортной инфра-
структуры, повышение привлекательности для 

туристов и бизнеса. К сожалению, не во всех 
крупных городах проводятся международные 
мероприятия, несомненным лидером является 
Ростов-на-Дону, на втором месте Уфа, третью 
позицию делят Волгоград, Самара, Челябинск. 

– Демографическая ситуация. Является 
своеобразной витриной качества жизни в горо-
де. Процессы движения населения очень чутко 
реагируют на различные внешние и внутрен-
ние изменения в обществе. Одной из характе-
ристик экономического и социального здоровья 
населения является уровень смертности [1]. Са-
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мый высокий показатель смертности среди го-
родов в Самаре, а самый низкий – в Набереж-
ных Челнах. Другой показатель – миграция 
населения – косвенно отражает предпочтение 
города как места проживания и характеризует 
его привлекательность для ведения деятельно-
сти. Отток населения подтверждает, что жи-
тели сделали выбор не в пользу этого города. 
Основными факторами, сподвигающими лю-
дей на переезд, являются личная безопасность, 
уровень и доступность медицинского обслужи-
вания, образования и пр. В целом наиболее 
благоприятная демографическая ситуация сло-
жилась в Уфе, Волгограде и Краснодаре. В аут-
сайдерах Воронеж – здесь балл совокупного по-
казателя оказался самым низким. 

– Образование. Наличие широкого образо-
вательного поля обеспечивает горожанам вы-
сокий уровень возможностей развития челове-
ческого потенциала. В исследовании были ис-
пользованы показатели числа вузов, колледжей 
и средних образовательных учреждений, под-
ведомственных Минобороны России (суворов-
ские училища, кадетские корпуса и пр.). Луч-
ше всего ситуация с выбором учебных заведе-
ний обстоит в Омске, Воронеже, Краснодаре. 

– Культурная среда. Наличие учреждений 
культуры – театров, филармоний, консервато-
рий и пр. – определяет городской образ жизни. 
Крупные города, в отличие от сельских поселе-
ний и малонаселенных городов, обладают раз-
носторонне сформированной культурной сре-
дой [12]. Она необходима человеку для разви-
тия его духовной, нравственной жизни и со-
циализации. Наиболее широко представлены 
учреждения культуры в Новосибирске, Сама-
ре и Омске. Слабее всего ситуация с объектами 
культурной жизни складывается в Тольятти, 
Липецке и Пензе. 

– Туристический потенциал. При оценке 
туристического потенциала городов выделя-
ются базовые компоненты – историко-культур-
ные объекты и гостиничная инфраструктура. 
К первому относятся объекты историко-куль-
турного наследия федерального значения и объ-
екты всемирно наследия ЮНЕСКО, ко второ-
му – доступность и обеспеченность гостинич-
ной сетью [13]. Лидерами рейтинга по нали-
чию компонентов туристического потенциала 
являются Краснодар, Ростов-на-Дону и Ново-
сибирск – в них располагается большинство 
объектов культурного наследия федерального 
значения и имеется развитая гостиничная сеть. 

Наиболее скромный туристический потенциал 
имеют замыкающие список Липецк, Пенза и 
Тольятти.  

– Банковский сектор. Этот показатель 
представляет собой доступность широкого 
спектра банковских услуг для населения горо-
да. Довольно наглядна структура предоставле-
ния банковских продуктов в крупнейшей фи-
нансовой структуре России – «Сбербанке». Рас-
сматриваемая группа включает в себя обычные 
отделения «Сбербанка», они распространены 
повсеместно, их количество зависит от числен-
ности и размеров города. Далее следуют офи-
сы «Сбербанк Премьер» – это особый формат 
сервиса, рассчитанный на более состоятельных 
клиентов, таких зон обслуживания намного 
меньше обычных отделений и их количество 
зависит прежде всего от численности населе-
ния с более высоким уровнем дохода. Следую-
щая категория – «Сбербанк Первый» – особый 
вид офисов, расположенных не в каждом го-
роде и рассчитанных на обслуживание весьма 
состоятельных клиентов. Лидерами по предо-
ставлению банковских услуг являются Ново-
сибирск, Ростов-на-Дону и Самара, замыкают 
рейтинг Пенза, Оренбург и Тольятти.  

– Социальная сфера. Во многом это бюд-
жетная сфера, здесь во всех красках проявля-
ется российский принцип федерализма. Зачас-
тую обеспеченность социальными объектами 
в менее благополучных городах намного вы-
ше, чем в крупных. Государство таким образом 
способствует нивелированию различий и со-
хранению приемлемого уровня жизни населе-
ния на большей части территории страны. Со-
стояние данной сферы во многом определяет-
ся доступностью детских садов и врачей, созда-
нием условий для организации медицинской 
помощи населению [14]. Первые места в рей-
тинге занимают Оренбург, Челябинск и Сара-
тов. Замыкают группировку социальной осна-
щенности Ростов-на-Дону, Барнаул и Липецк. 

– Комфортность климата. Климатиче-
ские особенности крупных и крупнейших го-
родов России меняются очень выразительно, 
основные различия проявляются по градиенту 
континентальности. Мощный сибирский анти-
циклон формирует над большей частью Азиат-
ской России обширную область высокого дав-
ления, но по мере удаления от своего геометри-
ческого центра он ослабевает и уступает место 
более теплым и влажным воздушным массам, 
которые формируются над Атлантикой и дви-
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жутся в восточном направлении. Как следст-
вие, основные климатические различия прояв-
ляются по линии «запад – восток», между Ев-
ропейской и Азиатский областями континен-
тальности. Мягче всего среднегодовой перепад 
температуры в Краснодаре, Ростове-на-Дону и 
Воронеже. Наибольшая разница перепада тем-
ператур в Омске, Барнауле и Новосибирске – 
в них континентальность максимальна среди 
прочих городов степной зоны. 

– Безопасность. Низкий уровень преступ-
ности формирует безопасную для жизнедея-
тельности населения среду. В качестве крите-
рия для ранжирования безопасности городов 
использовано количество совершенных пре-
ступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения. 
Наиболее безопасными городами являются 
Пенза, Липецк и Тольятти. Самая напряженная 
обстановка сложилась в Новосибирске, Челя-
бинске и Барнауле. 

Заключение. Анализ функционирования 
городской сети позволяет оценить уровень раз-
вития территории. В настоящее время в степ-
ной зоне России прослеживается непропорцио-
нальное развитие европейской и азиатской час-
тей. Значительная часть территории находится 
к востоку от Уральских гор, но большая часть 
населения живёт к западу от них.  

В настоящее время остро стоит вопрос 
преодоления пространственного неравенства. 
С одной стороны – регионы-доноры, исполь-
зующие свои конкурентные преимущества (до-
быча полезных ископаемых), с другой – ре-
гионы-реципиенты, в силу своего положения 
и современного развития экономики страны не 
способные пополнять бюджет, и между ними 
столица как главный узел перераспределения. 

При анализе вовлеченности российской 
городской системы в глобальную экономику 
выявлено, что индекс интегрированности го-
родской системы России на порядок ниже, чем 
в США, странах Европы и большинства стран 
Латинской Америки. Наиболее высокие зна-
чения показателя интегрированности имеют 
США и Евросоюз, где индекс достигает 1,25 и 
1 соответственно. Для России данный пока-
затель составляет 0,07. Проведенный анализ 
указывает на имеющиеся особенности россий-
ской городской системы, а именно гипертро-
фированное развитие столицы при явном от-
ставании крупнейших российских городов от 
сопоставимых городов в других странах [15]. 

В настоящее время процесс урбанизации 
в городах степной зоны России не завершен. 
Большинство населенных пунктов находится 
в пограничном состоянии от города к посел-
кам городского типа или к сельскому поселе-
нию. Также, по мнению Лаппо [16], незавер-
шенность урбанизации проявилась в том, что 
территориальное распределение больших го-
родов не соответствует географическим осо-
бенностям страны, дифференциации природ-
ных и социально-экономических условий.  

Формирование многофункциональной се-
ти крупных городов будет способствовать раз-
витию агломерационных центров на удаленных 
от столичного региона территориях. Агломе-
рирование отвечает тенденциям концентрации 
производительных сил и форм расселения [17], 
способствует формированию центров геопо-
литического влияния и последующего вовле-
чения большего числа городов в глобальную 
экономику. 
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