экспертный опрос

«НОВЫЕ ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ ДО 2О5О
ГОДА»

В экспертном опросе «Развитие Москвы до 2050 года» приняли участие 128 человек. Из них 28% руководители высшего звена и владельцы компаний, основной возраст (30%) — 31-40 лет.
Главные направления деятельности: архитектура, урбанистика,
городское планирование/развитие территорий. Также в опросе
приняли участие представители правительственных и некоммерческих организаций: социологи, культурологи, психологи,
экономисты, маркетологи и другие специалисты.
Опрос был разделен на 4 блока вопросов (+ блок «Знакомство»), направленных на выявление трендов, векторов и слабых сигналов
развития Москвы, а также составление рейтинга их значимости
для дальнейшего обсуждения в рамках форсайт-сессий.
Анкетирование проводилось онлайн.

Блок 1.

Знакомство
Блок 2.

Социально-экономическое
развитие. Тренды и перспективы
Блок 3.

Пространственное развитие.
Тренды и перспективы
Блок 4.

Люди в городе
Блок 5.

Скрытые угрозы, вызовы,
опасности развития
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БЛОК 1.
ЗНАКОМСТВО
пол респондента

возраст респондента

16,4%

18,О%

5O,4%
17,2%
29,7%

49,6%
18,8%
женский

мужской

2О-3О

31-4О

51-6О

6О и старше

41-5О
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БЛОК 1. ЗНАКОМСТВО

сфера деятельности респондента
(можно было указать несколько вариантов)

должность
респондента

11%
9%
37%

владелец компании
(совладелец)

17%

26%

преподаватель /
научный сотрудник
руководитель высшего звена
(генеральный директор,
заместитель генерального
директора, финансовый
директор и т.д.)
руководитель среднего звена
(руководитель направления,
отдела, подразделения и т.д.)
специалист /
главный специалист

В разделе «Другое» наиболее представлены следующие сферы деятельности:
«Образование», «Городские инженерные коммуникации», «Транспорт»
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БЛОК 2.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В блоке оценивались важнейшие преимущества Москвы как центра притяжения на сегодняшний день, главными из которых стали высокое качество жизни и профессиональная реализация,
а также приоритетные экономические и социальные драйверы
развития Москвы в перспективе до 2050 года. Среди них абсолютное большинство респондентов (71% ответов) отметили повышение качества жизни в целом, что связано с развитием образования, здравоохранения, общественных пространств, а также
отдельно развитие образовательной инфраструктуры (63% ответов), развитие транспортной инфраструктуры (55%). За развитие
наукоемких производств, развитие диалога с горожанами и местного самоуправления было отдано от 50 до 53% ответов.

важнейшие преимущества Москвы
(каждый фактор оценивался по шкале от 1 до 5,
где 1 — наименее важный)

Высокий
заработок

Профессиональная
самореализация

Высокое
качество жизни

Энергия
большого города

1

2

4

5

3
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БЛОК 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Приоритетные экономические и социальные драйверы развития Москвы в перспективе до 2050 года
(каждый фактор оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 — наименее важный)

Диалог
с горожанами

Повышение качестважизни
(образование,
медицина,
общественныепространства)

Развитие местного
самоуправления,
усиление
местных с
ообществ

Развитие транспортной
инфраструктуры

Развитие малого
бизнеса

Развитие о
бразовательной
инфраструктуры


Развитие наукоемких
производств

Туризм

Созданиепромышленных
кластеров


Миграция (привлечение
населения из других 
городов и стран)

1

2

Усиление сервисной
составляющей

Креативная экономика
(развитие новых 

технологий иинтеллектуальной
собственности)


3

4

5
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БЛОК 3.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ.
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Направления развития транспортной системы Москвы,
наиболее важные в настоящее время.
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов
ответов из предложенных.

В этом блоке внимание было уделено развитию транспортной инфраструктуры, жилья и общественных пространств, а также территориальному развитию города.
Транспорт. Ожидаемо строительство метрополитена было названо наиболее важным направлением развития транспортной системы столицы в настоящее время. На втором месте оказался переход на электротранспорт (58%). Заметные доли заняли развитие
велотранспорта (43%) и каршеринг (23%).
В перспективном развитии до 2050 года наибольшее число респондентов делают ставку на развитие всех видов общественного транспорта (65%). Разделились мнения на следующие позиции:
развитие беспилотного транспорта считают наиболее важным направлением развития 23%, но наименьшим – 31%; развитие каршеринга 23% (не важное) и 13% (наиболее важное).

В разделе «Другое» наиболее представлены следующие ответы: возврат к троллейбусам (3 ответа),
развитие трамвая (3 ответа). Также представлены ответы: развитие гибридных видов типа троллейбус-электробус на новых территориях, развитие системы хранения и паркования личных
автомобилей, такси-вертолет.
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Приоритетные экономические и социальные драйверы развития Москвы в перспективе до 2050 года
(каждый фактор оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 – наименее важный)

Строительство
транспортныхразвязок
и новых дорог

Развитие каршеринга

Строительство новых
станций метрополитена

Развитие личного
автотранспорта


Развитие пригородного
железнодорожного

транспорта, «Центральных
диаметров»


Развитие транспортно-
пересадочных узлов

Развитие общественного
транспорта в целом

Развитие 
велоинфраструктуры

Развитие 
электротранспорта

Развитие беспилотного
транспорта

Развитие водного
транспорта

1

2

Снижение влияниятранспорта
(переход вофлайн и развитие пешейдоступности) 

3

4

5
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наиболее перспективные направления развития жилой
недвижимости в Москве до 2050 года
(каждый фактор оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 —
наименее перспективный)

Жилье. Высотное жилое строительство — до 30 и до 50 этажей —
большинство респондентов (53% и 63% соответственно) считают
самым бесперспективным для города. 61% высказался за среднеэтажную и смешанную застройку.

1

2

3

4

5
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наиболее актуальные направления территориального
развития Москвы до 2050 года.
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.

Территориальное развитие. Наибольшее число респондентов
считают наиболее актуальным развитие Москвы за счет уже входящих в нее территорий. Из них 83% респондентов отмечают реновацию промзон, 47% — развитие территории Новой Москвы,
38% — уплотнение существующей застройки и столько же —
развитие территорий за границами Москвы.
На вопрос, какие территории можно назвать наиболее перспективными с точки зрения присоединения и развития до 2050 года,
27% респондентов ответили «Ничего не нужно присоединять»;
30% затруднились с ответом. В остальных ответах в целом лидирует северное направление — за него высказалось 49% респондентов.
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наиболее перспективные с точки зрения присоединения
и развития до 2050 года территории (не входящие в состав
Москвы сегодня)
Открытый вопрос

Запад

3O%

Северо-Запад

19%
7%
13%

27%

Север
Север-Восток
Восток
Юго-Восток
Юг

13%
6% 7%

Юго-Запад
Ничего не нужно
присоединять

Домодедово

Другое
Затруднились
ответить
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Общественные пространства, которые необходимо развивать
в Москве и на ближайших территориях в перспективе до 2050 года.
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.

В разделе «Другое» наиболее представлены следующие ответы:
— создание плотной сети улиц местного значения, доведение показателя плотности УДС до 20 п.км/км2
— пространства вдоль железных дорог

Общественные пространства. Экологические рекреации считает
наиболее перспективным направлением развития 77% участников опроса. На втором месте (50,8%) придомовые территории и дворы, на третьем (46%) — развитие пешеходных улиц и маршрутов.
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БЛОК 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Моноцентричность vs развитие отдельных районов Москвы
как самостоятельных «городов в городе».
Респондентам было предложено ответить, необходимо
или нет развивать районы как самостоятельные «города в городе».

3,2%

Примеры ответов респондентов в разделе «Другое»:
— Если речь о формировании полноценных «городов» на основании тренда «город 15-минутной доступности», то да. В нынешней социально-экономической модели потенциала создания
полицентричности в городе – нет
— Не в ущерб транспортным связям с центром города
— Надо включать окружающие города со своими сложившимися
центрами в качестве районов Москвы.

27,3%

69,5%

да

нет

другое
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БЛОК 3.
ЛЮДИ В ГОРОДЕ
Возрастная группа, в наибольшей степени
формирующая облик Москвы-2050.
Респондентам предлагалось выбрать несколько
вариантов ответов.

6,3%

О,7%
2О,3%

Блок посвящен взаимодействию людей в городе, портрету горожанина и группам, формирующим облик Москвы, а также отношению к новым технологиям и их воздействию на жизнь горожан.
Несмотря на то, что, согласно исследованиям, население России
стареет, а по данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы доля нетрудоспособного населения столицы может вырасти до 50% к 2050 году, 72,7% участников
опроса считают, что работающие взрослые в возрасте от 25 до 65
лет будут формировать облик Москвы через 30 лет. При этом, если
говорить о профессиях и социальном статусе, то большинство респондентов (63%) считают, что облик Москвы будут формировать
представители интеллектуальных профессий, на втором месте
малые и средние предприниматели (58%) и представители сферы
услуг (56,3%), а вот на четвертом (33,6%) — рабочие мигранты из
регионов России и других стран.

72,7%

молодежь до 25 лет

работающие взрослые

люди в возрасте 65+

другое
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БЛОК 3. ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Группы населения, формирующие облик Москвы
в перспективе до 2050 года.
Респондентам предлагалось выбрать несколько
вариантов ответов.
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БЛОК 3. ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Насколько вы согласны со следующими утверждениями,
касающимися взаимодействия людей в городе?
Респондентам было предложено на выбор несколько утверждений.

совершенно не согласен

скорее не согласен

скорее согласен

полностью согласен

в чем-то согласен,
в чем-то нет

Взаимодействие людей в городе. Большинство участников опроса
не согласны с тем, что Москва является дружелюбным городом и
местом встречи незнакомцев. Эту позицию заняли 15,6% и 27,3% респондентов (ответы «совершенно не согласен» и «скорее не согласен»).

Создание в Москве районов с единым социально-экономическим
составом жителей большинство участников опроса поставило под
сомнение, хотя дифференциация районов по социальному и имущественному признаку вошла в топ факторов, которые в будущем
могут представлять угрозу развитию города, так же, как и слабая
развитость местного самоуправления и сообществ (см. Блок 4.
Скрытые угрозы, вызовы, опасности развития).
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БЛОК 3. ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Как Вы считаете, ведет ли высокая мобильность к снижению
развития социальных связей внутри одного района, двора, дома?
Респондентам было предложено на выбор несколько утверждений.

7,8%

1О,9%

Негативные тренды и риски в ходе формирования высокого
уровня мобильности в городе
Открытый, не обязательный вопрос

25,8%
33,6%

совершенно не согласен
скорее не согласен

21,9%

Мобильность в городе. Высокая мобильность оценивается как
фактор разрыва отношений между жителями районов и соседями (41,4% респондентов). 36,7% не согласны с этим утверждением
и еще 21,9% заняли позицию «в чем-то согласен, в чем-то нет». При
этом в открытом вопросе о негативных рисках мобильности расклад голосов выглядит немного иначе. Ответы на него оставили
60 человек (47% участников опроса). Из них только 9,4% отметили,
что высокая мобильность не несет в себе рисков и может являться позитивным качеством города.

в чем-то согласен,
в чем-то нет
скорее согласен
полностью согласен

На вопрос о наличии негативных трендов развития высокомобильного города ответили 47% участников опроса. Из них 90,6%
считают, что высокая мобильность несет в себе риски разобщения
жителей.
Самые распространенные негативные тренды, отмеченные
респондентами:
— ускоряющийся темп жизни
— упущенные семейные ценности
— разрыв связей между людьми
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БЛОК 3. ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Ожидания от развития технологий в применении
к развитию города.
Респондентам предлагалось выбрать несколько
вариантов ответов.

Люди и технологии. Наравне с позитивными ожиданиями от
развития технологий, такими как развитие онлайн-сервисов
(73,4% респондентов), 28,9% участников опроса ожидают роста
безработицы, вызванного роботизацией, еще 48,4% считают, что
развитие технологий приведет к тотальному контролю и исчезновению личного пространства.
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БЛОК 3. ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Зависимость числа личных контактов от развития онлайн-сервисов
в следующих сферах городской жизни

увеличится
скорее увеличится
не изменится
скорее уменьшится
точно уменьшится
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БЛОК 4.
СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ, ВЫЗОВЫ,
ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ
Перспективы Москвы в контексте развития глобальных
городов до 2050 года.
Респондентам предлагалось выбрать 1 из вариантов ответа.

1,6%

Москва станет космополитичным городом
межконтинентального
значения

3,9%
14,8%

Москва будет важным
международным хабом
внутри континента
(Европы и Азии)
Москва будет глобальным
городом только для
СНГ-пространства

24,2%

Москва не сможет стать
полноценно «глобальным
центром» и останется
таковым только на территории РФ

24,2%

31,3%

Перспективы Москвы в контексте развития других мегаполисов являются темой целого ряда экспертных дискуссий. В связи
с этим респондентам было предложено оценить положение российской столицы на международной арене к 2050 году. В том, что
Москва станет центром межконтинентального значения, уверены 14,8% опрошенных, 31,3% считают, что Москва станет хабом
внутри континента, еще 24,2% считают, что Москва будет городом-центром только для СНГ и еще 24,2% – что Москва останется
центром только для Российской Федерации.
Примеры ответов в разделе «Другое»:
— если не брать транспорт, Москва идеологически отстает на 20
лет от других городов мира. Все измеряется только километрами и квадратными метрами. Чиновники мыслят только глобальными проектами, а город формируется в локальных точках
— будущее Москвы напрямую зависит от внешней политики страны
— Москва должна укрепить статус духовной и культурной столицы России

Москва уступит свои
позиции «глобального
города» д
 ругим городам
России
Другое
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Ожидания территориального роста Москвы и роста населения
города в ближайшие 30 лет.
Респондентам предлагалось выбрать 1 из вариантов ответа.

Рост территории и числа жителей Москвы. Как показали результаты опроса, 42,2% опрошенных считают, что территория и население города продолжат рост текущими темпами, еще 25,8% отметило, что Москва значительно вырастет через 30 лет.
Между тем, именно перенаселенность является, по мнению
участников опроса, одним из самых значительных факторов,
представляющих опасность для Москвы в будущем, наравне с
плохой экологией.

1О,9%
21,1%

25,8%

Москва достигла предела
и будет расти незначительно

42,2%

Население и территории
города продолжат расти
текущими темпами
Москва значительно
вырастет через 30 лет

Примеры ответов в разделе «Другое»:
— возможно, Москва будет прирастать «городскими деревнями» –
малоэтажными пригородами с удаленной работой и коворкингами, жители которых будут считать себя москвичами
— рост остановится, но не в ближайшие 10 лет
— необходимо найти пути функционально-демографической разгрузки
— Москва может поглотить часть Московской области, но едва ли
продвинется дальше, чем на 50 радиальных км
— хотелось бы, чтобы численный рост прекратился, а все достижения шли от совершенствования внутренних ресурсов
— Москва достигла предела, но это не исключает принятие решения органами власти о дальнейшем увеличении ее территории
— Москва расползется линейно вдоль линий ВСМ, как железнодорожных, так и автомобильных.

Другое
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Факторы, негативно влияющие на комфортную жизнь
в Москве в настоящее время
Открытый, не обязательный вопрос

ЖКХ (ГБУ «Жилищник»)

Факторы, которые негативно влияют на Москву сегодня, и факторы, представляющие опасность в будущем. Если в настоящем с
большим отрывом «лидируют» транспортные проблемы (их отметили
34,4% респондентов), на втором месте проблемы экологии (19,5%),

на третьем — проблема мигрантов (17,2%), то риски в перспективе 30
лет выглядят следующим образом: на первых местах списка находятся перенаселение и плохая экология (по 18%), замыкают тройку транспортные проблемы (17,2%).
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Примеры ответов респондентов:
— Недостаточное развитие придомовых территорий в спальных районах, отсутствие облагороженных садово-парковых зон в новых
районах
— Отсутствие экологической повестки среди основных. Курс на
уплотнение центра и одновременное присоединение территорий
за МКАД
— Отсутствие коллективного договора (Городского устава) между мэрией и гражданином (горожанином, жителем), отсутствие частной
(коллективной собственности) на участок жилого дома, двор; иждивенческое мировоззрение жителей
— Уплотнение застройки существующих районов — нагрузка на
транспортную инфраструктуру, давление на владельцев личного
автотранспорта (дорогие парковки, пробки, штрафы на дорогах) некачественная медицина
— Отсутствие удобных автобусных линий при станциях МЦК, очень
неудобные металлические ограждения остановок общественного
транспорта, стеклянная стенка на остановках должна защищать
пешеходов от брызг проходящего транспорта, избыток химикатов
для борьбы со льдом, неоперативность борьбы с гололедом, поперечные уклоны тротуаров, избыток загрязняющей воздух средств
уборки улиц, неиспользование метлы для уборки улиц и косы для
ухода за газонами, установка знаков на металлических столбах посреди тротуаров
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Факторы, представляющие опасность для развития
Москвы в будущем
Открытый, необязательный вопрос
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Примеры ответов респондентов (в том числе социально-экономические факторы опасности):
— отсутствие приватизированных участков жилой застройки и,
как следствие, коллективная безответственность жителей и
произвол администрации всех уровней
— спад российской экономики, вывод за пределы Москвы предприятий, особенно наукоемких, социальные конфликты из-за миграции, непродуманная градостроительная политика (очень плотная
застройка)
— концентрация офисных и бизнес-пространств в центре, приоритет личного транспорта, уплотнение застройки, выделение
закрытых и особо охраняемых зон
— отсутствие обратной связи с жителями, закрытость местной
системы управления, отсутствие грамотного депутатского корпуса, чрезмерная политизированность, ветхость инженерных
коммуникаций, несовершенство ливневой канализации
— ухудшение экологии и сокращение природных территорий в
Москве и на ее границах, что отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье людей, ведет к повышению смертности; повышенный уровень шума является причиной хронического стресса
— игнорирование развития территорий РФ
— уничтожение исторической застройки; создание «Большой
Москвы», уничтожение благоприятной экологической среды

— управление социальными процессами с привлечением искусственного интеллекта и глобальная слежка
— рост населения и уплотнение жилой застройки, отсутствие разнообразия жилья (только коммерческий девелопмент и только многоквартирные дома с очень скудным набором квартир),
имущественное и социальное расслоение населения, пространственная сегрегация
— неизменность трендов транспортного развития города, игнорирование все более крепнущих местных сообществ, «китайский
вариант» тотального контроля поведения жителей
— квартальная застройка – главная опасность для развития города, кварталы превращаются в gated communities и город представляет собой лоскутное одеяло из закрытых пространств, никак не связанных между собой, но идентичных по пластике и
образу
— деградация институтов самоуправления, ускоренное развитие
горизонтальных институтов власти в других больших городах
страны и отъезд людей туда, уничтожение или создание препон в деятельности различных негосударственных НКО, недостаточное вовлечение людей пенсионного возраста в городскую и экономическую жизнь.
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