
КАРТОГРАФИЯ ГОРОДА
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКСНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ



городское население
75%

сельское население
25%

ДОЛЯ ГОРДСКОГО НАСЕЛНИЯ РОССИИ





НА МИГРАЦИЮ, ГОРОДА ОТВЕЧАЮТ  
МИКРОРАЙОННОЙ ЗАСТРОЙКОЙ   



ГОРОД СТАНОВИТСЯ КРАЙНЕ ПОЛЯРИЗОВАН, 
А ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЕЕ



Площадь – 1км2

ПОД УГРОЗОЙ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОЖАН И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
О НАСЕЛЕНИИ РОССИИ

- Прекращен объективный учет параметров по целым группам показателей 
(национальный состав мигрантов, этнические особенности естественного движения 
населения и т.д.).

- Данные о национальном составе населения по ВПН России можно получить не чаще 
одного раза в 10 лет.

ПРОБЛЕМЫ

Росстат 
и иные ведомства

Социологические опросы

Экспертные оценки 

СМИ

- Социологические опросы населения крайне важны, но позволяют в лучшем случае 
измерить среднюю температуру по региону.

- В настоящее время, данному источнику отдается предпочтение. Вместе с тем, у него 
существуют проблемы актуальности, своевременности и масштабируемости информации.

- Ключевой источник информации. Использовать в системе мониторинга, необходимо только в 
купе с другими сведениями. 

«Поквартриный/похозяйс
твенный учет» населения

BIGDATA - Новые технологии сбора разнообразной информации о населении: данные социальных 
сетей, сотовых операторов, камер видеонаблюдения и т.д.

CУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАСЕЛЕНИИ РАЗРОЗНЕНА



50 730 947

Количество  пользователей в России 
в 2019 г.

79 235 875
41 663 962

33 151 657

14 667 130

8 326 481
4 595 173

Популярные социальные сети
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ПАСПОРТ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ - ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ



У каждого в голове «свой» город.
Говорят об одном, а думают по-

разному!Это порождает дискуссию о 
формировании внутригородских 

сообществ. Кто с кем должен 
договариваться, противопоставление 

одних жителей другим.



ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Растры

СУБД
Веб-сервисы

Сети датчиков

Большие 
данные

ТаблицыКарты

Средства массовой 
информации

Социальные сети



НАХОЖДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ГРАНИЦ АГЛОМЕРАЦИЙ



КИСЛОВОДСК: социально-демографический портретКИСЛОВОДСК: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ



Новый центр 
притяжения – новая 
целевая аудитория –
новый вектор 
традиционного курорта 

Ресторан «5642» 

ФОРМИРОВАНИЕ «ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ» ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 



135 - разнородных показателей 
- Перепись населения (ВПН-2010) и 
- Текущая социально-экономическая, демографическая, миграционная и 

электоральная статистика, 
- Данные крупнейшего московского риэлторского агентства ЦИАН 
- Механика Москвы и другие опросы населения районов Москвы.
- Количественная информация дополнена адресной, связанной с местами 

размещения различных объектов городской инфраструктуры (Яндех, 
OpenStreetMap и пр.). 

БАЗА ГЕОДАННЫХ МОСКВЫ

Проект РНФ № 15-18-00064 «Новые подходы и методы регулирования этнополитических отношений 

на территории крупнейших городских агломераций России».



РАССЕЛЕНИЕ НАРОДОВ ИЗ СРЕДНЙ АЗИИ

ПРИМЕРЫ ЭТНИЧЕСКИХ КАРТ



ДОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТНОСОВ В РАЙОНАХ МОСКВЫ
Украинцы Татары                                                 Армяне Азербайджанцы

Евреи Грузины                                                Узбеки Таджики

ЭТНИЧЕСКИЕ КАРТЫ МОСКВЫ



Дорогомиловский, Тропарево-Никулино и
Бирюлево, попадающие в категорию наиболее
мозаичных, обладают разной репутацией. В
каком-то смысле это символы Москвы
бюрократической, интеллигентной и
неблагополучной.

ИНДЕКС ЭТНИЧЕСКОЙ 
МОЗАИЧНОСТИ



ВОЗРАСТНЫЕ ПРОПОРЦИИ И 
МИГРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Тип района Доля молодых 
возрастов 
(20-34), %

Доля старших 
возрастов 

(55 и старше), %

Коэффициент 
естественного 

воспроизводства, 
2016, ‰

Коэффициент 
миграционного 

прироста, 2016 ‰

Миграционный 
оборот, 2016, чел.*

I 22, 97 38,40 - 0,85 1,10 1584

II 24,51 36,59 - 0,79 5,08 2497

III 25,96 34,24 0,43 5,84 3322

IV 27,69 30,95 2,14 11,85 3579

V 29,52 27,10 3,10 17,12 4379

Средние значения демографических показателей,

характеризующие разные типы районов Москвы

Наибольшее число московских районов попадает в
срединный третий тип, который и определяет
устойчивое представление о московском социуме как
стареющем, с трудом обеспечивающем простое
воспроизводство населения, растущем за счет
миграций и испытывающем давление миграционных
циркуляций как маятниковых, так и сезонных или
эпизодических.



КОНТАКТНОСТЬ И КОНФЛИКТНОСТЬ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

F1 – стесненность жилищных условий,
влияющая на настроения человека и
отражающая качество его жизни,
F2 – насыщенность района учреждениями
досуга и культуры,
F3 – разнообразие инфраструктуры
потребления (магазины, торговые центра,
мегамоллы),
F4 – разнообразие инфраструктуры общения
и питания (кафе, рестораны, столовые и пр.),
F5 –инвестиции в район. Статистическая
информация была дополнена адресными
данными о сетях этнических кафе в Москве.



«НЕДОВОЛЬНЫЕ» МОСКВИЧИ

На «Арбате», например, это небезопасность прогулок
днем, что объясняется огромным скоплением людей в
небольшом по площади районе.

В окраинном «Восточном» – страхи вызваны
относительной транспортной изолированностью
поселка и замкнутостью жизни его населения.

В «Куркино» – неблагоприятным соседством:
вынужденные активные контактами с мигрантами,
живущими в ближнем Подмосковье и находящими
работу в соседней агломерации торговых центров и
рынков.

На юге, юго-востоке и северо-востоке города –
действуют сразу нескольких причин, вызывающих
чувство неудовлетворенностью. Свою роль играет и
закрепившаяся за южным и восточным секторами
города репутация индустриальных, криминальных,
мигрантских и «плохих» районов столицы,
результирующая в снижение стоимости жилья.



ДАВЛЕНИЕ МЕСТА И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ



Монреаль Торонто

Ванкувер

На каком языке говорят в вашем доме?

http://www.ledevoir.com/documents/special/17-08_carte-points-recensement/index.html

КАНАДСКИЙ ОПЫТ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 



ESRI опубликовала карту, на которой отметила статистику, назвав её 
«Mapping Incomes». Данные представлены детально для нескольких крупных 
американских городов и более упрощенно для всех Соединённых Штатов. 
Можно очень хорошо увидеть паттерны — где живут люди с различным 
уровнем достатка (ниже $25 000 на домохозяйство в год и выше $100 000), а 
также посмотреть где наблюдается большее разнообразие этих 
категорий (diversity — оно сложно переводится в этом контексте как 
просто «разнообразие»). 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В АМЕРИКАНСКИХ ГОРОДАХ









ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА





АРЕАЛЫ РАССЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ В ЦФО




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	50 730 947
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	КИСЛОВОДСК: социально-демографический портрет
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	На каком языке говорят в вашем доме?
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32

