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РОСТ МОБИЛЬНОСТИ ГОРОЖАН
Горожане становятся все более мобиль-
ны как в физическом, так и в социальном 
отношении: растет частота и расстояние 
регулярных поездок в рамках маятниковой 
миграции за счет роста вложений в инфра-
структуру и повышения доступности обще-
ственного внеуличного транспорта (метро, 
городские электрички), а также новых 
видов индивидуального транспорта (карше-
ринг, самокаты, моноколеса). Увеличива-
ется число гибких рабочих мест.

Общественно-индивидуальный транспорт. 
Активно развивается шеринг автомобилей, 
электромобилей и микротранспорта: само-
катов, моноколес, велосипедов.

Агломерационное отходничество. Работники 
сферы обслуживания (учителя, врачи, убор-
щицы и др.) из Тулы, Владимира и других 
городов приезжают в Москву на рабочую не-
делю, а на выходные возвращаются домой.

Сегментация по мобильности. С одной сторо-
ны, существенно вырастет категория людей, 
которые смогут перемещаться буквально 
постоянно, продолжая работать, а с другой 
стороны, оформится категория домосе-
дов — людей, которые практически не будут 
покидать свои дома.

Субурбия. Растет численность городского 
населения, постоянно проживающего в при-
городе и работающего удаленно. Происходит 
отток населения из центра Москвы в ближ-
нее «замкадье».

Достижение баланса на рынке труда Москвы 
Удаленная работа позволит сбалансировать 
столичный рынок труда.

Комфортный городской транспорт как 
«третье место». Городской транспорт ста-
новится местом, где можно отдохнуть или 
комфортно поработать удаленно.

Стабилизация нагрузки на транспортные 
системы Москвы. Удаленная работа и гибкие 
рабочие места позволят сбалансировать на-
грузку на транспортную сеть Москвы.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ И МОЛОДЕЖИ 
В ЖИЗНЬ ГОРОДА
Увеличение продолжительности жизни, 
старение населения и одновременно более 
ранняя эмансипация молодежи создают за-
прос на развитие инфраструктуры вовле-
чения в жизнь города людей «серебряного» 
возраста, а также детей и молодежи.

Инфраструктура сервисов для горожан «се-
ребряного» возраста. Город будет приспо-
сабливаться под нужды пожилых людей, у 
которых есть много свободного времени, что 
приведет к росту числа сервисов и инфра-
структурных решений, направленных на 
эту категорию населения.

Коллапс городской системы здравоохра-
нения и социального обеспечения. Более 
длительные периоды выплаты пенсий и воз-
росшие расходы на здравоохранение могут 
привести к банкротству существующей 
системы социального обеспечения.

«Серебряный» бюджет. Снижение рожда-
емости и повышение среднего возраста 
приведет к изменению фокуса городского 
бюджета с поддержки развития на обеспе-
чение потребностей горожан «серебряного» 
возраста.

Разновозрастные команды. Подростки, моло-
дежь и пожилые объединяются в разновоз-
растные команды, способные решать слож-
ные бизнес- и творческие задачи за счет 
эффективного межпоколенческого диалога.

Школьники-стартаперы. Эмансипация дет-
ства: подростки и молодежь уже со школы 
вовлекаются в экономическую активность, 
создавая и выводя на рынок стартапы. Одно-
временное увеличение продолжительности 
периода детства и расширение возрастных 
рамок категории «молодежь» до 35-40 лет на 
уровне госполитики добавляет устойчиво-
сти этому формату.
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URBAN HEALTH
Горожане все более активно занимают-
ся спортом и практикуют здоровый образ 
жизни, создавая спрос на инфраструктуру 
и сопутствующие сервисы.

Территории опережающего развития ЗОЖ. 
Территории опережающего развития с ин-
фраструктурой для здорового образа жизни 
включают стандартный набор спортив-
ных объектов, но они более доступны для 
массового пользователя. Здесь запрещены 
вредная еда, вредные привычки и неспор-
тивное поведение.

Ущемление не-ЗОЖ меньшинств. Горожане, 
не поддерживающие здоровый образ жизни, 
останутся в меньшинстве, власти не смогут 
учесть их интересы, как в 2010-е произошло 
с курильщиками.

Общественно-политическое движение «ЗА 
ЗОЖ». ЗОЖ-активисты объединяются и соз-
дают общественно-политическую структу-
ру, претендующую на участие в управлении 
развитием города.

Растущий премиальный рынок ЗОЖ. Хайп 
на теме здорового образа жизни создает 
возможности для бизнеса предлагать новые 
продукты и услуги.

Общественно-политическое движение  
«АНТИ-ЗОЖ». Горожане, не поддерживаю-
щие массовое движение за здоровый образ 
жизни, объединяются и создают в ответ 
свою общественно-политическую структуру, 
отстаивающую их права на неспортивный 
образ жизни.

СМЕНА ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДОМ
Существует перманентный запрос на изме-
нение подхода к организации пространства 
города. При смене управленческой коман-
ды на рубеже 2030-х этот запрос может 
привести к смене парадигмы управления 
городом.

Интенсивное развитие. Освобождение 
центра города от избытка рабочих мест: пе-
ренос части организаций в полупериферию, 
модернизация бывших индустриальных 
территорий.

Экстенсивное развитие. Строительство мно-
гоэтажного жилья в субурбиях, реализация 
непродуманной политики девелопмента, 
расползание высокоэтажных пригородов.

Смена подходов в управлении простран-
ством и временем горожан. Возможность 
рекрутинга нового поколения городских 
управленцев.

Частно-государственное партнерство в со-
циальных вопросах. Вовлечение бизнеса 
в социальные проекты и социальное строи-
тельство. 

Предприниматели с новыми ценностями. 
Предприниматели, строящие бизнес на соз-
дании и распространении новых форматов 
социально-пространственной организации 
города.

Децентрализация города. Перенос пра-
вительственных организаций из центра 
в полупериферию. Уже сегодня обозначен 
переносом в Сити нескольких министерств. 

Реально открытое гражданское общество. 
Рост форматов вовлечения горожан в обсуж-
дение значимых для города вопросов.

Рост вовлечения
“любителей” 
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профессиональных 
сфер
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тренд формат возможность угроза



Рост вовлечения
“любителей” 
в обсуждение
профессиональных 
сфер

РОСТ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ГОРОЖАН

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПОЖИЛЫХ 
И МОЛОДЕЖИ 
В ЖИЗНЬ ГОРОДА

URBAN
HEALTH

СМЕНА
ПАРАДИГМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДОМ

РОСТ
СОЦИАЛЬНОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА

РОСТ ЧИСЛА 
МОСКВИЧЕЙ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ПРИНЦИПЫ 
НОВОЙ ЭТИКИ

РОСТ ДОЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

РОСТ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ
СООБЩЕСТВ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ АТД МОСКВЫ

Агломерационное 
отходничество

Инфраструктура 
сервисов для горожан 
серебряного возраста

Коллапс городской 
системы здравоохранения 
и социального обеспечения

Разновозрастные 
команды

Серебряный бюджет

Сегментация 
по мобильности

Субурбия

Общественно-
индивидуальный 
транспорт

Достижение баланса 
на рынке труда Москвы

Стабилизация нагрузки 
на транспортные системы 
Москвы

Растущий премиальный
рынок ЗОЖ

Территории опережающего
развития ЗОЖ

Ущемление не-ЗОЖ
меньшинств

Общественно-политическое
движение “ЗА ЗОЖ”

Общественно-политическое
движение “АНТИ-ЗОЖ”

Интенсивное
развитие

Экстенсивное
развитие

Рост потребности
горожанина
в долгосрочном видении
города

Рост количества
bottom-up сообществ

Рост числа политических 
кофликтов,связанных с ис-
пользованием пространства

Домовое
самоуправление

Конфликт арендного
жилья и домового
самоуправления

Конфликты вокруг 
придомовой территории

Сплочение 
граждан

Рост числа сообществ,
представленных 
на политическом уровне

Паралич
девелопмента

Повышение
политических 
рисков

Новые электоральные
группы

Прямое управление
городом через 
smart системы

Мерцающие
сообщества

Локальный 
космополитизм

Альтернативная
модель
политической
организации
общества

Соединенные
Штаты
Москвы

Сильное
местное
самоуправление

Контроль городской
среды жителями

Волонтерские
и общественные
проекты

Партисипаторное
бюджетирование

Конфликты между
городскими экспертами
и горожанами

Децентрализация 
города

Смена подходов
в управлении пространством
и временем граждан

Частно-государственное
партнерство в социальных 
вопросах

Предприниматели 
с новыми ценностями 

Появление реально 
открытого гражданского 
общества

Комфортный городской 
транспорт как «третье 
место»

Школьники-
стартаперы

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21ЛЮДИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Серый пояс

Неблагополучные 
районы как вызов

Гражданско-
этический кризис

Территории 
диффузной 
организации 
расселения

Введение 
материального 
ценза на проживание 
в Москве

Геттоизация

Недовольство 
со стороны 
мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

РОСТ СУБЪЕКТНОСТИ СООБЩЕСТВ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ АТД МОСКВЫ
Рост гражданской, политической, эконо-
мической субъектности сообществ на всех 
уровнях административно-территориального 
деления Москвы. 

Рост потребности горожанина в долгосроч-
ном видении города. Горожане устали от 
неопределенности и хотят понимать, что бу-
дет завтра у них во дворе и в городе, требуют 
большей прозрачности.

Рост вовлечения жителей в обсуждение 
профессиональных сфер. Рядовые горожане 
начинают влиять на принятие тех или иных 
решений в отношении городского простран-
ства через сервис «Активный гражданин» 
и другие платформы. Тренд распростра-
няется также на иные профессиональные 
области, в которых для решения различных 
задач привлекаются люди из разных про-
фессий (краудсорсинг).

Рост количества bottom-up сообществ. 
Горожане начинают объединяться самосто-
ятельно, без внешних стимулов, благодаря 
общему кругу интересов. Важно то, что 
объединение происходит снизу вверх, а не 
сверху вниз. 

Рост числа политических конфликтов, 
связанных с использованием простран-
ства. Пространство Москвы стремительно 
политизируется, появляются активисты 
и движения, отстаивающие интересы сторон 
в городских конфликтах, которые таким об-
разом переходят в политическую плоскость.

Волонтерские и общественные проекты. Мо-
сквичи, заинтересованные в формировании 
долгосрочного видения, участвуя в приня-

тии решений о развитии города, создают 
разнообразные волонтерские движения 
и общественные проекты. 

Партисипаторное бюджетирование. Следуя 
мировому тренду на вовлечение горожан 
в управление городом, власти Москвы раз-
вивают формат партисипаторного (инициа-
тивного) бюджетирования, когда москвичи 
напрямую участвуют в распределении 
городских бюджетов.

Конфликты между горожанами и эксперта-
ми. Местные жители имеют свое активное 
контрмнение по поводу городских решений, 
предложенных экспертами. Часто это мне-
ние является консервативным и не выдер-
живает профессиональной критики. Однако 
его игнорирование усиливает недоверие 
к администрации, вследствие чего растет 
напряжение.

Домовое самоуправление. Новые требования 
городских сообществ и рост их «субъектно-
сти» приведут к формированию домового 
самоуправления, которое начнет бороться 
за влияние на использование и благоу-
стройство придомовой территории. 

Контроль городской среды жителями. Жите-
ли больше вовлечены в вопросы организа-
ции городской среды (например, о строи-
тельстве нового жилья).

Рост числа сообществ, представленных на 
политическом уровне. Все большее число 
лидеров городских сообществ требуют и по-
лучают политическое представительство. 

Конфликт арендного жилья и домового 
самоуправления. Попытки реализовать 
дома-коммуны как форму протеста против 

собственников, объединенных в домовом 
самоуправлении. 

Конфликты вокруг придомовой территории. 
Конфликты за использование придомовой 
территории между муниципалитетом и со-
обществом жителей домов.

Сплочение горожан. Социальные конфлик-
ты и новые возможности самоорганизации 
будут способствовать сплочению горожан, 
чтобы самим решать свои проблемы.

Прямое управление городом горожанами 
через smart-системы. Горожане напрямую 
участвуют в принятии ключевых решений, 
затрагивающих их интересы через системы 
обратной связи «умного города».

Паралич девелопмента. Усиление роли 
граждан в городском управлении влечет 
необходимость согласовывать в режиме 
референдума каждый проект нового стро-
ительства, что приведет к параличу рынка 
девелопмента из-за затягивания сроков 
реализации проектов и неконтролируемого 
роста расходов на удовлетворение запросов 
горожан. 

Повышение политических рисков. Возник-
новение новых политических субъектов 
приведет к нарушению баланса в сложив-
шейся политической системе и потребует ее 
перестройки, что повышает риски возникно-
вения масштабных политических кризисов. 

Новые электоральные группы. Появляются 
новые электоральные группы, связанные 
с городскими сообществами. На эти группы 
будет направлена политическая коммуни-
кация руководства города.

Мерцающие сообщества. Вместе с ростом со-
обществ по интересам появятся и так назы-
ваемые мерцающие сообщества — быстрые 
и неустойчивые формы организации людей, 
которые будут создаваться с определенной 
целью и сразу после этого распадаться. 
«Мерцающие сообщества» смогут собираться 
в виртуальном, а не физическом простран-
стве города.

«Соединенные Штаты Москвы». Локализация 
политических позиций в рамках нараста-
ния полицентризма приведет к созданию на 
пространстве Москвы разнородных тер-
риторий, культурно-ценностные отличия 
которых будут слишком разниться, чтобы 
удерживаться рамкой единого регулирова-
ния на уровне города. 

Сильное местное самоуправление. Децен-
трализация управления городом — на уро-
вень муниципалитетов — произойдет вслед-
ствие естественной смены управленческой 
команды (актор — новые управленцы) или 
в результате масштабного социально-эконо-
мического кризиса (актор — горожане).

Альтернативная модель политической орга-
низации общества. Электоральные группы 
расслаиваются не по стратам и политиче-
ским предпочтениям, а по сообществам, их 
ценностям и интересам. 

Локальный космополитизм. Идентичность, 
основанная на принадлежности к город-
ским сообществам, будет важнее нацио-
нальной, этнической или профессиональ-
ной идентичности: «не важно, откуда и кто 
ты, важно твое участие».
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тренд формат возможность угроза
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РОСТ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОСТРАН-
СТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА
Естественные диспропорции в развитии 
Москвы приведут к росту социального 
и пространственного неравенства между 
различными группами населения города, 
что потребует более активного регулиро-
вания системы расселения.

Недовольство со стороны мигрантов. Уве-
личение разрыва в уровне жизни между 
мигрантами и коренными москвичами, 
снижение доступности образования и ра-
боты приведут к угрозе роста агрессии со 
стороны мигрантов.

Геттоизация. Тенденция поляризации 
(бедные и богатые районы) и локализация 
в малых городах и поселках этнических 
и национальных диаспор создают на гори-
зонте 2025 года угрозу геттоизации, когда 
на территории города образуются закрытые 
зоны со своими порядками, обычаями и ин-
фраструктурами.

Территории диффузной организации рассе-
ления. В ответ на угрозу геттоизации созда-
ется экспериментальный формат: на общей 
территории располагаются разные дома, 
которые объединены общим культурным 
пространством.

Неблагополучные районы как вызов. Воз-
можность для урбанистов и девелоперов: 
появляются объекты и территории, которые 
можно реновировать и перепрофилировать. 
Для каждого из акторов это как минимум 
потенциальный бизнес-проект, а в абсолю-
те — шанс для новой жизни.

«Серый» пояс. Возникают места, где инфра-
структура приходит в упадок, создаются ус-
ловия для геттоизации и в целом снижается 
качество жизни, а следовательно, и желание 
горожан покупать здесь недвижимость. 
Потенциально это периферийные высокоэ-
тажные районы через 30 лет.

Введение безусловного базового дохода. 
Каждый москвич получает гарантирован-
ный доход на основании факта постоянного 
проживания в Москве. 

Введение материального ценза на прожи-
вание в Москве. Материальный ценз может 
быть узаконен официально или остаться 
неформализованным. Фактически предпо-
сылки для него существуют уже в 2020-х, 
выражаясь в соотношении цен на москов-
скую недвижимость и средней зарплаты. 
Это угроза для горожан, студентов, мигран-
тов и вообще всех социально незащищенных 
слоев населения.

Гражданско-этический кризис. В случае реа-
лизации интенсивного пути развития с мас-
совыми увольнениями и вытеснениями 
низкоквалифицированных рабочих мест за 
пределы Москвы к концу 2030-х возникнет 
угроза гражданско-этического кризиса, где 
с одной стороны конфликта будут коренные 
москвичи, действующие в парадигме старой 
этики с требованиями более жесткой поли-
тики в отношении миграции, а с другой — 
москвичи, уже успевшие интегрироваться 
с мигрантами в новых сообществах и уста-
новившие с ними тесные связи в рамках 
новой этики, где не важна принадлежность 
к национальной или этнической группе, 
а ценится гражданская активность.

РОСТ ЧИСЛА МОСКВИЧЕЙ, ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩИХ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ЭТИКИ
Участие в городских сообществах стано-
вится для москвичей не менее важным, чем 
участие в жизни семьи. Это меняет куль-
турно-ценностную основу отношений между 
горожанами. 

Рост флюидности форм семейных отноше-
ний. Под давлением динамики глобально-
го города институт традиционной семьи 
изменяется и уступает место альтернатив-
ным форматам и формам отношений между 
людьми (коммуны и др.). 

Рост числа одиноких горожан. Увеличение 
доли «синглов» — горожан, сознательно от-
казывающихся от постоянных отношений, 
от брака и создания семьи, — как среди мо-
лодежи, так и среди горожан более зрелого 
возраста. 

Сообщества как источник социальных норм. 
Поколение Z входит в наиболее активный 
социальный возраст и к 2030-м начнет 
добиваться своих прав. Они не согласны 
с условиями работы своих родителей, и этот 
протест приводит к росту числа сообществ 
и их влияния. Требования сообществ фор-
мируют новые социальные нормы.

Этика вовлеченности. Сообщества начинают 
формировать систему самоидентификации 
своих членов. Критерием принятия в сооб-
щество и разделения свой/чужой будет яв-
ляться проявление активной гражданской 
позиции (вовлеченность).

Социальный рейтинг. Ввиду распада тради-
ционных социально-нравственных устано-
вок городские сообщества будут вынуждены 
выстраивать собственные системы поддер-
жания идентичности и социального контро-
ля, основанные на рейтинговании жителей. 
Система рейтинга появится у всех. Это будет 
важнее обычного паспорта.
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мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

РОСТ ДОЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Технологическое развитие и глобализация 
стимулируют рост доли высокотехнологич-
ных и интеллектуальноемких отраслей, 
размещение которых создает новые форматы 
использования городских инфраструктур. 
Экономика совместного использования, 
креативные индустрии и экономика знаний 
становятся новыми основами городской 
экономики Москвы. 

Рост рынка быстрого образования. Растет 
популярность онлайн-курсов, тренингов, 
программ дополнительного образования. 
Помимо расширения линейки образова-
тельных продуктов расширяется и круг их 
поставщиков: онлайн-платформам свои 
программы предлагают не только универ-
ситеты, но и корпорации и НКО.

Рост креативных индустрий. Занятость 
москвичей, особенно среди поколений Z и Y, 
смещается в сторону творческих профес-
сий и их коммерциализированных анало-
гов — креативных индустрий. Растет доля 
горожан, вовлеченных в создание ценности 
через инфраструктуру онлайн-платформ. 

Рост капитализации городского простран-
ства. Со временем в каждый квадратный 
метр городской территории вкладывается 
все больше средств, которые следуют за 
развитием инфраструктуры (например, 
подводка метро значительно увеличивает 
стоимость данной территории). 

Рост числа горожан, не приспособленных 
для работы в Hi-Tech. Горожане, склонные 
часто менять профессию и делающие упор 
на общесоциальные компетенции, будут 
тяжело включаться в высокотехнологичные 
профессии, требующие глубокого и длитель-
ного изучения предмета. Тренд усиливает-
ся появлением запроса (общества, бизнеса 
и т. п.) на возможность быстро менять ква-
лификацию и специализацию.

Дифференциация горожан по качеству 
потребления. Потребление будет сегмен-
тироваться, возникнут две разные эконо-
мические модели. Первая модель — товары 
с коротким жизненным циклом: активная 
смена вещей, техники в результате появле-
ния новых тенденций, выхода обновлений 
и последующих версий. Вторая — долгожи-
вущие товары: вещи делаются «на века», ис-
пользуются повторно, потребление осознан-
но ограничивается. Такая дифференциация 
усилит неравенство горожан и поэтому 
является угрозой. 

Развитие высокотехнологичных бизнесов. 
В случае снижения доходов от добычи 
и экспорта углеводородов возможно разви-
тие альтернативных высокотехнологичных 
сфер в городе.

Рост глубины специализации и разделения 
труда в Москве. Людям нужна все большая 
информированность, чтобы выбрать себе ра-
боту, для любого большого проекта необхо-
димо намного больше специалистов разных 
узких направлений.

Экспорт интеллектуальных услуг. Возможен 
экспорт интеллектуальных услуг на основе 
высокого качества рынка труда и развития 
высокотехнологичного бизнеса. 

Академические и корпоративные кампусы. 
Будучи привычным форматом для универ-
ситетов 2020-х, кампусная организация де-
ятельности станет востребована у корпора-
ций. С учетом роста онлайн-коммуникаций 
технологические долины и кампусы будут 
развиваться как пространства для сложных 
научно-исследовательских работ и кратко-
срочного общения.

Шеринг как инфраструктура городской эко-
номики. Экономика совместного использо-
вания будет ответом на массовые увольне-
ния — люди будут менять свою профессию 
или становиться поставщиками сервисов на 
базе личной собственности. 

Навыковое образование. Происходит по-
вышение образовательного ценза, в обра-
зовании растет востребованность гибких 
навыков, общесоциальных компетенций 
(soft skills) больше, чем знаний. Навыковое 
образование (hard skills). Непрерывное обра-
зование в зависимости от деятельности.

Рост безработных москвичей средней 
квалификации. Вывод предприятий старой 
формы организации труда оставляет без 
работы средний класс — рабочих, поддержи-
вающих старые технологические процессы 
и не успевших переквалифицироваться.

Массовая переквалификация москвичей. 
Массовые увольнения и смена форматов 
организации деятельности создадут запрос 
на массовую переквалификацию взрослого 
населения.

Кризис массовой дисквалификации. Новые 
профессии возникают быстро — уровень ста-
бильности и устойчивости падает. Развитие 
образования в сторону общесоциальных 
компетенций может усугубить ситуацию.

ЛЮДИ

тренд формат возможность угроза



Рост вовлечения
“любителей” 
в обсуждение
профессиональных 
сфер

РОСТ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ГОРОЖАН

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПОЖИЛЫХ 
И МОЛОДЕЖИ 
В ЖИЗНЬ ГОРОДА

URBAN
HEALTH

СМЕНА
ПАРАДИГМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДОМ

РОСТ
СОЦИАЛЬНОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА

РОСТ ЧИСЛА 
МОСКВИЧЕЙ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ПРИНЦИПЫ 
НОВОЙ ЭТИКИ

РОСТ ДОЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

РОСТ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ
СООБЩЕСТВ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ АТД МОСКВЫ

Агломерационное 
отходничество

Инфраструктура 
сервисов для горожан 
серебряного возраста

Коллапс городской 
системы здравоохранения 
и социального обеспечения

Разновозрастные 
команды

Серебряный бюджет

Сегментация 
по мобильности

Субурбия

Общественно-
индивидуальный 
транспорт

Достижение баланса 
на рынке труда Москвы

Стабилизация нагрузки 
на транспортные системы 
Москвы

Растущий премиальный
рынок ЗОЖ

Территории опережающего
развития ЗОЖ

Ущемление не-ЗОЖ
меньшинств

Общественно-политическое
движение “ЗА ЗОЖ”

Общественно-политическое
движение “АНТИ-ЗОЖ”

Интенсивное
развитие

Экстенсивное
развитие

Рост потребности
горожанина
в долгосрочном видении
города

Рост количества
bottom-up сообществ

Рост числа политических 
кофликтов,связанных с ис-
пользованием пространства

Домовое
самоуправление

Конфликт арендного
жилья и домового
самоуправления

Конфликты вокруг 
придомовой территории

Сплочение 
граждан

Рост числа сообществ,
представленных 
на политическом уровне

Паралич
девелопмента

Повышение
политических 
рисков

Новые электоральные
группы

Прямое управление
городом через 
smart системы

Мерцающие
сообщества

Локальный 
космополитизм

Альтернативная
модель
политической
организации
общества

Соединенные
Штаты
Москвы

Сильное
местное
самоуправление

Контроль городской
среды жителями

Волонтерские
и общественные
проекты

Партисипаторное
бюджетирование

Конфликты между
городскими экспертами
и горожанами

Децентрализация 
города

Смена подходов
в управлении пространством
и временем граждан

Частно-государственное
партнерство в социальных 
вопросах

Предприниматели 
с новыми ценностями 

Появление реально 
открытого гражданского 
общества

Комфортный городской 
транспорт как «третье 
место»

Школьники-
стартаперы

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21ЛЮДИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Серый пояс

Неблагополучные 
районы как вызов

Гражданско-
этический кризис

Территории 
диффузной 
организации 
расселения

Введение 
материального 
ценза на проживание 
в Москве

Геттоизация

Недовольство 
со стороны 
мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

РОСТ ДОЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В ГОРОДСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

РОСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КИБЕР-КОНТРОЛЯ

Освобождение 
технологических 
мощностей и территорий

Переход 
на возобновляемые 
источники энергии

Развитие 
подземной 
инфраструктуры

Рост возможностей
идентифицирования
и отслеживания
действий человека

Прозрачное 
общество

Снижение
преступности

Бесшовная 
идентификация

Утечки персональных
данных и злоупотребление

Персональные ID

Киборгизация
надзорных 
и силовых
органов

Наказание невиновных
и оправдание виновных

Исчезновение понятия
персональные данные.
Данные принадлежат 
операторам

Риск социальных,
политических потрясений —
проявление крайностей
от тотального контроля
и потери субъектности

Злоупотребление 
цифровым 
контролем

Снижение личной
приватности

2О25 2О3О 2О35 2О4О2О21
ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Новые технологии
производства
электроэнергии

РОСТ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ 
ГОРОЖАН

ЭКОЛОГИЗА-
ЦИЯ

Онлайн-торговля
от склада до двери

Цифровое взаимодействие
с государством,
цифровые форматы учета

Отмирание оффлайн форм
предпринимательства

Свободные от технологи-
ческого влияния локации,
пространства и резервации

Новые виды малого и среднего 
предпринимательства

Виртуализация
присутствия в Москве

Корпоратизация сферы
шеринговых услуг

Система социального 
кредита/рейтинга

Рост числа сервисов
оптимизирующих
время горожанина

Регулятор 
не справляется
с нагрузкой

Стихийное,
постоянное
изменение
законодательства

Коммерческий
город

Рост зависимости
человека от цифры

Цифровая экономика
и сокращение гос аппарата

Освобождение пространств, 
помещений, офисов

Технологизация 
среды

Рост качества 
городских сервисов

Ego Office
Человеко-
центричный 
офис

Нарушение работы систем
жизнеобеспечения города

Цифровизация городской инфраструктуры
и экосистемы/бесшовное взаимодействие

Дистанционное 
взаимодействие

Монополизация рынка крупными 
игроками, угроза для малого 
предпринимательств

Рост экологической ответственности, 
осознанности и вовлеченности 
населения в эко-проекты

Рост экобезопасности

Рост числа локальных 
центров переработки

Запрос 
на экологичную 
среду

Локальные
мусороперерабатывающие 
заводы

Экологичная 
мобильность:
эко-транспорт

Бюрократические сложности
в закондательстве
по сортировке мусора

Переработка отходов
за счет бесплатной энергии

«Саморазлагающийся» 
дом

ЭКО-застройка

Особые 
экологические зоны

Технологии
для поддержки
природной среды
в городеТехнологии

биотеха

Появление 
разветвленной 
системы 
эко-мониторинга

ТЕХНОЛОГИИ

РОСТ ДОЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В ГОРОДСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Новые технологии производства элек-
троэнергии. Новые технологии меняют 
инфраструктуру производства и доставки 
электроэнергии. Начиная с 2025 года осво-
бождаются городские территории, занятые 
под электростанции.

Переход на возобновляемые источники 
энергии. Уход от газа, мазута, угля и других 
ископаемых видов топлива в производстве 
энергии. 

Развитие подземной инфраструктуры. 
Инфраструктурные объекты и сети уходят 
с поверхности в подземное пространство 
города. 

Освобождение технологических мощностей 
и территорий. Вследствие развития аль-
тернативной энергетики и ухода инфра-
структуры под землю, а также благодаря 
повышению энергоэффективности городско-
го хозяйства появятся новые ресурсы для 
интенсивного развития города.

РОСТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КИБЕРКОНТРОЛЯ

Рост возможностей идентифицирования 
и отслеживания действий человека. Расту-
щие возможности удаленного сбора данных, 
биометрия, удешевление датчиков слеже-
ния и мониторинга позволяют контроли-
ровать происходящее в городе, в том числе 
поведение людей.

Злоупотребление цифровым контролем. 
Возникает угроза монополизации контроля 
и наказания, что приведет к различным 
злоупотреблениям и неправовому использо-
ванию данных.

Прозрачное общество. Широкий спектр 
возможностей мониторинга формирует 
прозрачность действий общества, в т. ч. для 
самого общества.

Бесшовная идентификация. Идентификация 
личности происходит без ввода пароля или 
использования вспомогательного устрой-
ства, система сама распознает, кто перед 
ней. Радикальное снижение издержек на 
идентификацию.

Снижение преступности. Попытки горожан 
совершать какие-либо потенциально пре-
ступные действия снижаются, т. к. прихо-
дит понимание, что все, что происходит 
в городе, записывается на видеофиксацию, 
а следовательно, ведет к ответственности 
и наказанию.

Персональные ID. Все горожане получат 
вживленные или носимые электронные 
устройства, позволяющие отслеживать их 
перемещения и обмениваться данными 
с городскими системами. 

Киборгизация надзорных и силовых орга-
нов. Все большая доля взаимодействия меж-
ду горожанами и силовыми структурами 
обеспечивается посредством человеко-ма-
шинных механизмов. 

Угроза потери личного пространства. По-
степенно человек становится «прозрачным» 
с точки зрения данных о себе. Его личное 
пространство перестает быть абсолютно 
личным, сведения о нем хранятся у опера-
торов баз данных. Будет сложно доказать 
ошибочность электронных данных (бумаж-
ные аналоги пропадут как инструмент 
верификации, появится распределенный 
цифровой нотариат).

Утечки персональных данных и злоупотре-
бления. Вследствие повышения ценности 
персональных данных возникнет угроза их 
безопасности: возможны утечки и злоупо-
требления при хранении и обработке дан-
ных, в т. ч. различные фальсификации.

Персональные данные становятся цифро-
вым активом. В какой-то момент возникает 
вопрос, кто является бенефициаром пер-
сональных данных и вправе распоряжать-
ся ими: либо компания — оператор сбора 
данных, либо сам человек. Потенциально 
решение может быть законодательно закре-
плено за субъектом, чьи данные собираются 
цифровыми сервисами.

Риск социальных, политических потрясе-
ний — проявление крайностей от тоталь-
ного контроля и потери субъектности. 
Тотальный техногенный контроль за всеми 
процессами жизнедеятельности города 
и горожан ведет к риску социальных, эконо-
мических и политических потрясений.

РОСТ ДОЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В ГОРОДСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

РОСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КИБЕР-КОНТРОЛЯ

Освобождение 
технологических 
мощностей и территорий

Переход 
на возобновляемые 
источники энергии

Развитие 
подземной 
инфраструктуры

Рост возможностей
идентифицирования
и отслеживания
действий человека

Прозрачное 
общество

Снижение
преступности

Бесшовная 
идентификация

Утечки персональных
данных и злоупотребление

Персональные ID

Киборгизация
надзорных 
и силовых
органов

Наказание невиновных
и оправдание виновных

Исчезновение понятия
персональные данные.
Данные принадлежат 
операторам

Риск социальных,
политических потрясений —
проявление крайностей
от тотального контроля
и потери субъектности

Злоупотребление 
цифровым 
контролем

Снижение личной
приватности

2О25 2О3О 2О35 2О4О2О21
ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Новые технологии
производства
электроэнергии

РОСТ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ 
ГОРОЖАН

ЭКОЛОГИЗА-
ЦИЯ

Онлайн-торговля
от склада до двери

Цифровое взаимодействие
с государством,
цифровые форматы учета

Отмирание оффлайн форм
предпринимательства

Свободные от технологи-
ческого влияния локации,
пространства и резервации

Новые виды малого и среднего 
предпринимательства

Виртуализация
присутствия в Москве

Корпоратизация сферы
шеринговых услуг

Система социального 
кредита/рейтинга

Рост числа сервисов
оптимизирующих
время горожанина

Регулятор 
не справляется
с нагрузкой

Стихийное,
постоянное
изменение
законодательства

Коммерческий
город

Рост зависимости
человека от цифры

Цифровая экономика
и сокращение гос аппарата

Освобождение пространств, 
помещений, офисов

Технологизация 
среды

Рост качества 
городских сервисов

Ego Office
Человеко-
центричный 
офис

Нарушение работы систем
жизнеобеспечения города

Цифровизация городской инфраструктуры
и экосистемы/бесшовное взаимодействие

Дистанционное 
взаимодействие

Монополизация рынка крупными 
игроками, угроза для малого 
предпринимательств

Рост экологической ответственности, 
осознанности и вовлеченности 
населения в эко-проекты

Рост экобезопасности

Рост числа локальных 
центров переработки

Запрос 
на экологичную 
среду

Локальные
мусороперерабатывающие 
заводы

Экологичная 
мобильность:
эко-транспорт

Бюрократические сложности
в закондательстве
по сортировке мусора

Переработка отходов
за счет бесплатной энергии

«Саморазлагающийся» 
дом

ЭКО-застройка

Особые 
экологические зоны

Технологии
для поддержки
природной среды
в городеТехнологии

биотеха

Появление 
разветвленной 
системы 
эко-мониторинга

тренд формат возможность угроза



Рост вовлечения
“любителей” 
в обсуждение
профессиональных 
сфер

РОСТ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ГОРОЖАН

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПОЖИЛЫХ 
И МОЛОДЕЖИ 
В ЖИЗНЬ ГОРОДА

URBAN
HEALTH

СМЕНА
ПАРАДИГМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДОМ

РОСТ
СОЦИАЛЬНОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА

РОСТ ЧИСЛА 
МОСКВИЧЕЙ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ПРИНЦИПЫ 
НОВОЙ ЭТИКИ

РОСТ ДОЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

РОСТ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ
СООБЩЕСТВ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ АТД МОСКВЫ

Агломерационное 
отходничество

Инфраструктура 
сервисов для горожан 
серебряного возраста

Коллапс городской 
системы здравоохранения 
и социального обеспечения

Разновозрастные 
команды

Серебряный бюджет

Сегментация 
по мобильности

Субурбия

Общественно-
индивидуальный 
транспорт

Достижение баланса 
на рынке труда Москвы

Стабилизация нагрузки 
на транспортные системы 
Москвы

Растущий премиальный
рынок ЗОЖ

Территории опережающего
развития ЗОЖ

Ущемление не-ЗОЖ
меньшинств

Общественно-политическое
движение “ЗА ЗОЖ”

Общественно-политическое
движение “АНТИ-ЗОЖ”

Интенсивное
развитие

Экстенсивное
развитие

Рост потребности
горожанина
в долгосрочном видении
города

Рост количества
bottom-up сообществ

Рост числа политических 
кофликтов,связанных с ис-
пользованием пространства

Домовое
самоуправление

Конфликт арендного
жилья и домового
самоуправления

Конфликты вокруг 
придомовой территории

Сплочение 
граждан

Рост числа сообществ,
представленных 
на политическом уровне

Паралич
девелопмента

Повышение
политических 
рисков

Новые электоральные
группы

Прямое управление
городом через 
smart системы

Мерцающие
сообщества

Локальный 
космополитизм

Альтернативная
модель
политической
организации
общества

Соединенные
Штаты
Москвы

Сильное
местное
самоуправление

Контроль городской
среды жителями

Волонтерские
и общественные
проекты

Партисипаторное
бюджетирование

Конфликты между
городскими экспертами
и горожанами

Децентрализация 
города

Смена подходов
в управлении пространством
и временем граждан

Частно-государственное
партнерство в социальных 
вопросах

Предприниматели 
с новыми ценностями 

Появление реально 
открытого гражданского 
общества

Комфортный городской 
транспорт как «третье 
место»

Школьники-
стартаперы

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21ЛЮДИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Серый пояс

Неблагополучные 
районы как вызов

Гражданско-
этический кризис

Территории 
диффузной 
организации 
расселения

Введение 
материального 
ценза на проживание 
в Москве

Геттоизация

Недовольство 
со стороны 
мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

РОСТ ДОЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В ГОРОДСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

РОСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КИБЕР-КОНТРОЛЯ

Освобождение 
технологических 
мощностей и территорий

Переход 
на возобновляемые 
источники энергии

Развитие 
подземной 
инфраструктуры

Рост возможностей
идентифицирования
и отслеживания
действий человека

Прозрачное 
общество

Снижение
преступности

Бесшовная 
идентификация

Утечки персональных
данных и злоупотребление

Персональные ID

Киборгизация
надзорных 
и силовых
органов

Наказание невиновных
и оправдание виновных

Исчезновение понятия
персональные данные.
Данные принадлежат 
операторам

Риск социальных,
политических потрясений —
проявление крайностей
от тотального контроля
и потери субъектности

Злоупотребление 
цифровым 
контролем

Снижение личной
приватности

2О25 2О3О 2О35 2О4О2О21
ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Новые технологии
производства
электроэнергии

РОСТ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ 
ГОРОЖАН

ЭКОЛОГИЗА-
ЦИЯ

Онлайн-торговля
от склада до двери

Цифровое взаимодействие
с государством,
цифровые форматы учета

Отмирание оффлайн форм
предпринимательства

Свободные от технологи-
ческого влияния локации,
пространства и резервации

Новые виды малого и среднего 
предпринимательства

Виртуализация
присутствия в Москве

Корпоратизация сферы
шеринговых услуг

Система социального 
кредита/рейтинга

Рост числа сервисов
оптимизирующих
время горожанина

Регулятор 
не справляется
с нагрузкой

Стихийное,
постоянное
изменение
законодательства

Коммерческий
город

Рост зависимости
человека от цифры

Цифровая экономика
и сокращение гос аппарата

Освобождение пространств, 
помещений, офисов

Технологизация 
среды

Рост качества 
городских сервисов

Ego Office
Человеко-
центричный 
офис

Нарушение работы систем
жизнеобеспечения города

Цифровизация городской инфраструктуры
и экосистемы/бесшовное взаимодействие

Дистанционное 
взаимодействие

Монополизация рынка крупными 
игроками, угроза для малого 
предпринимательств

Рост экологической ответственности, 
осознанности и вовлеченности 
населения в эко-проекты

Рост экобезопасности

Рост числа локальных 
центров переработки

Запрос 
на экологичную 
среду

Локальные
мусороперерабатывающие 
заводы

Экологичная 
мобильность:
эко-транспорт

Бюрократические сложности
в закондательстве
по сортировке мусора

Переработка отходов
за счет бесплатной энергии

«Саморазлагающийся» 
дом

ЭКО-застройка

Особые 
экологические зоны

Технологии
для поддержки
природной среды
в городеТехнологии

биотеха

Появление 
разветвленной 
системы 
эко-мониторинга

РОСТ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ ГОРОДА И ГОРОЖАН

Рост качества городских сервисов. Пробле-
мы жизнедеятельности горожан, связанные 
с коммунальной инфраструктурой и го-
родскими сервисами, решаются в режиме 
«одного клика». 

Монополизация рынков крупными игроками — 
угроза для малого предпринимательства. 
Внутренние корпоративные акселераторы 
поглотят рынок инновационного предпри-
нимательства малых форм, что приведет 
к неблагоприятной среде для создания но-
вых компаний. Крупные компании монопо-
лизируют почву для создания новых реше-
ний и услуг, предоставляемых горожанам. 

Технологизация среды. Полный цикл го-
сударственных сервисов предоставляется 
в мобильном устройстве (развитие транзак-
ционной идентификации через KYB, KYC 
сервисы). 

Новые виды малого и среднего предпри-
нимательства. Цифровизация и биотехно-
логии в сочетании с демографическими 
трендами на расширение возраста активной 
жизни создадут новые форматы предпри-
нимательства. Например, пожилые люди 
активно включаются в интернет-предпри-
нимательство, становясь блогерами и зара-
батывая в интернете.

Дистанционное взаимодействие. Пандемия 
послужила причиной скачка цифровиза-
ции. Многие сферы ушли в дистант.

Освобождение пространств, помещений, 
офисов. Рабочие пространства перемещают-
ся к среде обитания — в дом, в коворкинги. 
Сервисы еще больше уходят в онлайн: раз-
вивается телемедицина, онлайн-торговля, 
онлайн-образование, при этом освобожда-
ются офисные и торговые помещения.

Цифровая экономика и сокращение госап-
парата. Развитие цифровых, социальных 
инструментов управления, искусственного 
интеллекта приводит к снижению издержек 
и сокращению штата госслужащих, заменя-
емых на цифровые процессы и смарт-кон-
тракты.

Ego Office. Человекоцентричный офис. 
Появление «человека-офиса» (Ego Office), ко-
торый работает в любых локациях, где есть 
ноутбук и Wi-Fi.

Цифровизация городской инфраструктуры 
и экосистемы/бесшовное взаимодействие. 
Биометрия позволяет идентифицировать 
горожанина в любой момент времени, 
предоставляя возможность персональ-
ного взаимодействия с городской средой 
и сервисами. Следующий шаг в развитии — 
город обретает субъектность относительно 
горожанина: распознает его привычки, по-
требности и поведение, подстраивая среду 
и взаимодействие под особенности конкрет-
ной личности.

Онлайн-торговля от склада до двери. 
Становятся возможными онлайн-зака-
зы непосредственно от производителей, 
а доставка с производства; сборные грузы 
могут формироваться по ходу маршрутов, 
а логистические транспортные сети и ин-
фраструктуры перестраиваться.

Нарушение работы систем жизнеобеспечения 
города. Угроза вмешательства третьих лиц 
в работу систем жизнеобеспечения города 
(угроза коллапса водоснабжения, энерго-
снабжения, канализации).

Цифровое взаимодействие с государством, 
цифровые форматы учета. Развиваются 
цифровые форматы: блокчейн, электронные 
платежи/деньги, системы идентификации 
личности и бизнеса (KYC, KYB), полностью 
цифровой документооборот, цифровые рее-
стры собственности, трудовые книжки и т. д.

Отмирание офлайн-форм предприниматель-
ства. Основные потоки покупателей уходят 
с улиц в онлайн. Стоимость обслуживания 
офлайн-площадки на единицу продаж на-
много дороже, чем в онлайн. Эффективность 
размещения офлайн-присутствия ради-
кально снижается.

Свободные от технологического влияния 
локации, пространства и резервации. Появ-
ляется потребность в зонах, свободных от 
цифровизации, для временного или посто-
янного пребывания.

Корпоратизация сферы шеринговых услуг. 
Корпорации приходят в шеринг и монопо-
лизируют его, сделав недоступным участие 
в нем горожан на стороне поставщиков ус-
луг. Платформы, основанные на двусторон-
нем обмене и смене ролей покупатель-по-
ставщик (Airbnb, eBay), уйдут в прошлое. 
Горожане станут еще меньше владеть соб-
ственностью и еще больше брать в аренду.  

Виртуализация присутствия в Москве. У 
города появится цифровой виртуальный 
двойник, в котором станет возможно про-
ведение досуга и ведение предпринима-
тельской и других видов деятельности, не 
требующих физического присутствия. 

Рост зависимости человека от «цифры». 
Появление цифрового ID, без которого невоз-
можна будет никакая деятельность. Любая 
авария на цифровых коммуникациях будет 
иметь гораздо более серьезные последствия, 
чем сейчас. 

Система социального кредита/рейтинга. 
Каждое сообщество будет формировать си-
стему «свой/чужой», и это будет реализовы-
ваться в рейтинговании жителей. Система 
рейтинга появится у всех: от локальных 
сообществ до мэрии и экосистем. Это может 
стать важнее обычного паспорта.

Рост числа сервисов, оптимизирующих вре-
мя горожанина. Горожане стремятся макси-
мально оптимизировать и экономить свое 
время везде, где это возможно, с помощью 
цифровых сервисов, автоматизации и т. п., 
то есть не совершать лишних действий 
в принципе.

Регулятор не справляется с нагрузкой. 
Государство как основной регулятор может 
не справиться с давлением новых рынков 
и технологий. Начавшийся еще в XX веке 
процесс дополнения и замещения госу-
дарственного регулирования правилами 
и стандартами, устанавливаемыми бизне-
сом и некоммерческими организациями, 
перейдет в новое качество и станет всеобъ-
емлющим. 

Постоянное стихийное изменение законо-
дательства. Вследствие развития множе-
ства цифровых сервисов и инструментов 
законодательство и регулирование получат 
максимальную гибкость, склонность к из-
менениям в режиме реального времени.

Коммерческий город. Город-корпорация 
с цифровым гражданством, организован-
ный в интересах акционеров. Горожане 
в нем либо работники корпорации, либо ее 
клиенты. 

ТЕХНОЛОГИИ

тренд формат возможность угроза



Рост вовлечения
“любителей” 
в обсуждение
профессиональных 
сфер

РОСТ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ГОРОЖАН

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПОЖИЛЫХ 
И МОЛОДЕЖИ 
В ЖИЗНЬ ГОРОДА

URBAN
HEALTH

СМЕНА
ПАРАДИГМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДОМ

РОСТ
СОЦИАЛЬНОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА

РОСТ ЧИСЛА 
МОСКВИЧЕЙ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ПРИНЦИПЫ 
НОВОЙ ЭТИКИ

РОСТ ДОЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

РОСТ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ
СООБЩЕСТВ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ АТД МОСКВЫ

Агломерационное 
отходничество

Инфраструктура 
сервисов для горожан 
серебряного возраста

Коллапс городской 
системы здравоохранения 
и социального обеспечения

Разновозрастные 
команды

Серебряный бюджет

Сегментация 
по мобильности

Субурбия

Общественно-
индивидуальный 
транспорт

Достижение баланса 
на рынке труда Москвы

Стабилизация нагрузки 
на транспортные системы 
Москвы

Растущий премиальный
рынок ЗОЖ

Территории опережающего
развития ЗОЖ

Ущемление не-ЗОЖ
меньшинств

Общественно-политическое
движение “ЗА ЗОЖ”

Общественно-политическое
движение “АНТИ-ЗОЖ”

Интенсивное
развитие

Экстенсивное
развитие

Рост потребности
горожанина
в долгосрочном видении
города

Рост количества
bottom-up сообществ

Рост числа политических 
кофликтов,связанных с ис-
пользованием пространства

Домовое
самоуправление

Конфликт арендного
жилья и домового
самоуправления

Конфликты вокруг 
придомовой территории

Сплочение 
граждан

Рост числа сообществ,
представленных 
на политическом уровне

Паралич
девелопмента

Повышение
политических 
рисков

Новые электоральные
группы

Прямое управление
городом через 
smart системы

Мерцающие
сообщества

Локальный 
космополитизм

Альтернативная
модель
политической
организации
общества

Соединенные
Штаты
Москвы

Сильное
местное
самоуправление

Контроль городской
среды жителями

Волонтерские
и общественные
проекты

Партисипаторное
бюджетирование

Конфликты между
городскими экспертами
и горожанами

Децентрализация 
города

Смена подходов
в управлении пространством
и временем граждан

Частно-государственное
партнерство в социальных 
вопросах

Предприниматели 
с новыми ценностями 

Появление реально 
открытого гражданского 
общества

Комфортный городской 
транспорт как «третье 
место»

Школьники-
стартаперы

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21ЛЮДИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Серый пояс

Неблагополучные 
районы как вызов

Гражданско-
этический кризис

Территории 
диффузной 
организации 
расселения

Введение 
материального 
ценза на проживание 
в Москве

Геттоизация

Недовольство 
со стороны 
мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

РОСТ ДОЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В ГОРОДСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

РОСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КИБЕР-КОНТРОЛЯ

Освобождение 
технологических 
мощностей и территорий

Переход 
на возобновляемые 
источники энергии

Развитие 
подземной 
инфраструктуры

Рост возможностей
идентифицирования
и отслеживания
действий человека

Прозрачное 
общество

Снижение
преступности

Бесшовная 
идентификация

Утечки персональных
данных и злоупотребление

Персональные ID

Киборгизация
надзорных 
и силовых
органов

Наказание невиновных
и оправдание виновных

Исчезновение понятия
персональные данные.
Данные принадлежат 
операторам

Риск социальных,
политических потрясений —
проявление крайностей
от тотального контроля
и потери субъектности

Злоупотребление 
цифровым 
контролем

Снижение личной
приватности

2О25 2О3О 2О35 2О4О2О21
ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Новые технологии
производства
электроэнергии

РОСТ ВЛИЯНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЖИЗНЬ 
ГОРОЖАН

ЭКОЛОГИЗА-
ЦИЯ

Онлайн-торговля
от склада до двери

Цифровое взаимодействие
с государством,
цифровые форматы учета

Отмирание оффлайн форм
предпринимательства

Свободные от технологи-
ческого влияния локации,
пространства и резервации

Новые виды малого и среднего 
предпринимательства

Виртуализация
присутствия в Москве

Корпоратизация сферы
шеринговых услуг

Система социального 
кредита/рейтинга

Рост числа сервисов
оптимизирующих
время горожанина

Регулятор 
не справляется
с нагрузкой

Стихийное,
постоянное
изменение
законодательства

Коммерческий
город

Рост зависимости
человека от цифры

Цифровая экономика
и сокращение гос аппарата

Освобождение пространств, 
помещений, офисов

Технологизация 
среды

Рост качества 
городских сервисов

Ego Office
Человеко-
центричный 
офис

Нарушение работы систем
жизнеобеспечения города

Цифровизация городской инфраструктуры
и экосистемы/бесшовное взаимодействие

Дистанционное 
взаимодействие

Монополизация рынка крупными 
игроками, угроза для малого 
предпринимательств

Рост экологической ответственности, 
осознанности и вовлеченности 
населения в эко-проекты

Рост экобезопасности

Рост числа локальных 
центров переработки

Запрос 
на экологичную 
среду

Локальные
мусороперерабатывающие 
заводы

Экологичная 
мобильность:
эко-транспорт

Бюрократические сложности
в закондательстве
по сортировке мусора

Переработка отходов
за счет бесплатной энергии

«Саморазлагающийся» 
дом

ЭКО-застройка

Особые 
экологические зоны

Технологии
для поддержки
природной среды
в городеТехнологии

биотеха

Появление 
разветвленной 
системы 
эко-мониторинга

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

Рост экологической ответственности, 
осознанности и вовлеченности населения 
в экопроекты. Москвичи будут более ответ-
ственно подходить к проблеме загрязнения 
городской среды, большее распространение 
получат волонтерские экопроекты (сбор 
макулатуры, озеленение и др.), локальная 
переработка мусора, местные инициативы 
по очистке природных объектов.  

Рост экобезопасности. Промышленные 
производства, бытовые стоки и прочие 
источники загрязнений сокращают влияние 
на окружающую среду благодаря выводу 
наиболее опасных предприятий за грани-
цы города и появлению новых технологий 
очистки.

Рост числа локальных центров переработ-
ки. Появляются местные инициативы по 
сбору и переработке мусора.

Локальные мусороперерабатывающие заводы. 
Вслед за локальными инициативами по сбо-
ру и переработке отходов возникнет новый 
формат переработки мусора. Небольшие 
предприятия по мусоропереработке будут 
объединены в единую городскую систему.

Запрос на экологичную среду. У москви-
чей появится спрос на более качественную 
с точки зрения экологической обстановки 
среду, так как с развитием «удаленки» Мо-
сква будет конкурировать с более экологич-
ной субурбией.

Экозастройка. Москвичи будут все актив-
нее стремиться жить в более качественном 
жилье, которое отвечает современным эко-
стандартам, начиная от материалов домов, 
качества воздуха и заканчивая инфра-
структурой сбора отходов.

Экологичная мобильность. Получит распро-
странение электрический транспорт без 
выбросов и без шумового загрязнения.

Появление разветвленной системы экомо-
ниторинга. Для быстрого реагирования на 
загрязнения появится система датчиков 
состояния окружающей среды.

Бюрократические сложности в разработке 
и применении законодательства по со-
ртировке мусора. Возможные проблемы 
с внедрением раздельного сбора мусора 
могут быть связаны с отсутствием четкого 
понимания роли горожан, бизнеса и госу-
дарства в этой системе.

Переработка отходов за счет бесплатной 
энергии. Городские отходы будут перера-
батываться за счет энергии, получаемой от 
переработки ТБО.

Особые экологические зоны. Появятся 
территории по формату особых экономиче-
ских зон, в которых будет стимулироваться 
экологическое производство, безотходные 
режимы и экотовары.

Технологии биотеха. Объединение возмож-
ностей биомедицины с возможностями 
цифровых технологий позволит создавать 
новые человеко-машинные и природно-ма-
шинные организмы, что приведет к новому 
витку развития городских сервисов. 

Технологии для поддержки природной среды 
в городе. Основной формой поддержания 
природной среды в городе станут искус-
ственные, собранные человеком биологи-
ческие экосистемы со специально выве-
денными для жизни в городе растениями, 
грибами, насекомыми и животными. 

«Саморазлагающийся дом». Вершиной 
экологизации строительства станет дом из 
саморазлагающихся материалов, которые 
способны распадаться после завершения 
своего жизненного цикла на безопасные для 
природы вещества (например, воду и песок). 

ТЕХНОЛОГИИ

тренд формат возможность угроза
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Сегментация 
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на рынке труда Москвы
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Соединенные
Штаты
Москвы

Сильное
местное
самоуправление

Контроль городской
среды жителями

Волонтерские
и общественные
проекты

Партисипаторное
бюджетирование

Конфликты между
городскими экспертами
и горожанами

Децентрализация 
города

Смена подходов
в управлении пространством
и временем граждан

Частно-государственное
партнерство в социальных 
вопросах

Предприниматели 
с новыми ценностями 

Появление реально 
открытого гражданского 
общества

Комфортный городской 
транспорт как «третье 
место»

Школьники-
стартаперы

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21ЛЮДИ БЛИЖНИЙ (5 ЛЕТ) СРЕДНИЙ (1O ЛЕТ) ДАЛЬНИЙ (15 ЛЕТ)

Серый пояс

Неблагополучные 
районы как вызов

Гражданско-
этический кризис

Территории 
диффузной 
организации 
расселения

Введение 
материального 
ценза на проживание 
в Москве

Геттоизация

Недовольство 
со стороны 
мигрнатов

Рост флюидности 
форм семейных 
взаимоотношений

Рост числа 
одиноких горожан

Сообщества 
как источник 
социальных 
норм

Рост рынка
быстрого 
образования

Рост числа горожан, 
не приспособленных 
для работы в Hi-Tech

Рост 
капитализации 
городского 
пространства

Развитие 
высокотехнологичных 
бизнесов

Дифференциация 
горожан 
по принципу 
потребления

Рост 
креативных
индустрий

Академические
и корпоративные
кампусы

Экспорт
интеллектуальных
услуг

Кризис
массовой
дисквалификации

Шеринг как 
инфраструктура 
городской 
экономики

Навыковое 
образование

Рост
безработных
средней 
квалификации
в Москве

Массовая 
переквалификация 
москвичей

Рост глубины
специализации
и разделения 
труда в Москве

Социальный 
рейтинг

Этика 
вовлеченности

Введение безусловного 
базового дохода

ПРОСТРАНСТВО

КАСТОМИЗАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
СРЕДЫ
Москва как сервис. Переход всех сфер 
жизни в услуги: жилье, транспорт, эколо-
гия, городская среда. Уход от владения 
к предоставлению услуг.

Мультифункциональность среды с сохране-
нием идентичности. Городская среда гибкая, 
она активно меняется под различные запро-
сы горожан, при этом учитывает сложившу-
юся идентичность места.

Средовое разнообразие. Кастомизация 
города под сообщества, рост разнообразия 
среды. Город как «лоскутное одеяло».

Малометражное высокотехнологичное жи-
лье. С развитием технологий виртуальной 
реальности площадь жилья сокращается, 
становится более эффективной благодаря 
технологиям «умного дома».

Город — интеллектуальная корпорация 
(Город.inc). Город, в котором все простран-
ства адаптируются для трудовой, рабочей 
и досуговой деятельности. Отличается гиб-
костью, возможностью перестраивать места 
под потребности горожан и сообществ.

«Умный редевелопмент». Повышение при-
влекательности и эффективности исполь-
зования промзон и пустующих территорий 
внутри города за счет создания объектов, 
необходимых городу и району.

Новая квартирография. В связи с новым, 
более атомизированным образом жизни 
молодых горожан изменится и предложе-
ние на рынке жилья: меньшая площадь для 
тех, кто предпочитает жить в одиночку, 
большая — для тех, кто предпочитает жить 
в коливингах и работать удаленно.

Пилотные проекты как инструмент касто-
мизации среды. Тестирование тех или иных 
городских решений, предлагаемых экспер-
тами или инициативными жителями, в про-
странстве двора, района, округа.

Мультифункциональные пространства для 
работы и досуга. Коворкинги трансфор-
мируются в «третьи места» под запросы 
горожанина-пользователя: это пространства 
и для работы, и для досуга, и для получения 
прочих услуг.

Гибкая застройка. Здания-трансформеры. 
Здания строятся с возможностью дальней-
шей трансформации. Например, строятся 
парковки, которые могут быть трансформи-
рованы в офисы. В пределе — каждые 3-5 лет 
у здания может возникнуть новая функция.

Социальная атомизация. Рост доли горожан, 
которые сознательно выбирают одиночество 
с целью уменьшения социального взаимо-
действия, максимальной независимости 
и самореализации.

Снижение доли коренных жителей за счет 
роста мобильности, развития удаленных 
технологий. Уход от городской оседлости — 
москвичи больше не живут всю жизнь на 
одном месте, а ищут жилье, подходящее под 
их текущие запросы.

Рост вариативности общественных про-
странств. Переосмысление общественных 
пространств, увеличение степени вариа-
тивности их функций позволяет собирать 
в общественные пространства все большее 
количество территорий. Например: река как 
общественное пространство, завод как обще-
ственное пространство.

Гуманизация городской среды. Ориентация 
городской среды на максимальное количе-
ство социальных групп. Пример: волонтер-
ское движение для оказания услуг на дому 
пожилым людям (доставка продуктов и др.), 
инклюзивная среда, доступные услуги для 
женщин с детьми и колясками и т. д.

Снижение доходов и рост затрат для биз-
неса, девелоперов и инвесторов. В связи 
с трендом на гуманизацию среды и ориен-
тацию на удобство максимального количе-
ства пользователей затраты на обустройство 
среды со стороны государства и частных 
девелоперов возрастут.

«Город-сад» для горожан и активистов. 
Гуманизация среды в пределе может 
привести к появлению пилотного проекта 
утопического «счастливого города (района)» 
для отдельных групп (активисты, художни-
ки и др.).

Полицентричность. Город в городе. Со-
здание новых, самодостаточных центров 
деловой и досуговой активности со своим 
брендом и идентичностью. Результат поли-
тики «15-минутного города». 

АГЛОМЕРИЗАЦИЯ. РОСТ ВЗАИМНОГО 
ВЛИЯНИЯ МЕЖДУ МОСКВОЙ И РЕГИОНАМИ
Рост жилищного строительства в субурбии. 
В ближайшие 5 лет продолжится тренд на 
активное жилищное строительство в бли-
жайшем Подмосковье в связи с тем, что 
это зона со сравнительно дешевым жильем 
и приемлемой доступностью центра Москвы 
для маятниковых поездок. Пространство от 
МКАД до ЦКАД будет застроено.

Трущобизация в агломерации Москвы. 
К 2040 году на территориях между МКАД 
и ЦКАД пройдет высокоскоростной транс-
порт, который свяжет Москву и областные 
центры. Одновременно с этим будут разви-
ваться дистанционные технологии, которые 
позволят значительной доле горожан рабо-
тать удаленно. Это может привести к па-
дению спроса на жилье и «трущобизации» 
в этой зоне: среда малых городов агломера-
ции во многом интереснее для жизни, поэ-
тому работать удаленно будет комфортнее 
в Туле или Твери, а не в срединной высокоэ-
тажной зоне агломерации.

Потеря идентичности определенных районов 
агломерации. В связи с активной массовой 
застройкой внутри агломерации есть риск 
потери исторических территорий, их насле-
дия и идентичности.

ИНДИВИ-
ДУАЛИЗАЦИЯ,
КАСТОМИЗАЦИЯ 
ЖИЛЬЯ И
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

АГЛОМЕРИЗАЦИЯ. 
РОСТ ВЗАИМНОГО 
ВЛИЯНИЯ МЕЖДУ 
МОСКВОЙ И 
РЕГИОНАМИ

Повышение эффективности 
территорий

Рост атомизации, 
распространение 
синглизма

Москва
как сервис

Рост полицентричности 
города

Вандализм 
из регионов

Продолжение массовой 
миграции молодежи в Москву

Рост миграции из 
Москвы в Подмосковье. 
Рост спроса на 
субурбию

Потеря идентичности 
определенных районов 
агломерации

Схлопывание 
московского рынка 
жилья

Рост социально-экономического 
неравенства на уровне 
страна-регион-город

Рост связности 
внутри агломерации

Гуманизация 
городской среды

Рост средового 
разнообразия 
и вариативности

Мультифункциональные 
пространства для работы 
и досуга

«Умный» 
редевелопмент

Инклюзивность среды 
для жителей

Смещение от парадигмы 
владения к парадигме 
пользования

Конкуренция между 
районами, 
соревнование между 
идентичностью

Пилотные проекты как 
инструмент кастомизации 
среды

Рост форматов 
индивидуальной 
мобильности

Арендное жилье, 
тотальный шеринг

Снижение доли коренных 
жителей городов за счет 
развития аренды и шеринга

Снижение доли коренных 
жителей городов за счет 
развития аренды и шеринга

Застройка большей части 
территорий между МКАД и ЦКАД

Появление 
гиперагломерации

Снижение доходов 
и рост затрат для 
бизнеса, девелоперов 
и инвесторов

Гибкая застройка. 
Здания-трансформеры.

Новая 
квартирография

Малометражное 
высокотехнологичное 
жилье

Появление «города-сада» 
для отдельных городских 
сообществ

Мир в квартире

Человек-офис

Город-интел
лектуальная 
корпорация 
(Город.inc)

Капсульное 
жилье для одного

2О25 2О3О 2О35 2О4О 2О5О2О21
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Рост жилищного строительства в субурбии

Трущобизация
в агломерации 
Москвы

тренд формат возможность угроза


