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Современный мегаполис представляет собой – 
сложнейшую многоуровневую систему, состо-
ящую из огромного количества акторов. При 
этом – мегаполисы и агломерации, это основа 
современного мира, его экономических и соци-
окультурных процессов.
Для того чтобы проанализировать город с пози-
ций социально-экономического анализа, в том 
числе общего социального анализа, основы ко-
торого были заложены В.М. Полтеровичем, нам 
нужно взглянуть на современный мегаполис  
как на социально-экономическую систему, ко-
торая представляет собой относительно устой-
чивое во времени и пространстве объединение 
различных социально-экономических агентов, 
множество социальных и экономических благ и 
регулирующих институтов.
В данной статье делается попытка проанали-
зировать на какие именно действия различных 
элементов системы в большей степени влияют 
на её дальнейшие развитие либо деградацию.
В современной науке продолжаются споры о 
том, что именно считать базовым фундамен-
том городского развития. Многие исследова-
тели сходятся во мнении, что именно разви-
тая экономическая модель, которая не только 
эффективно функционирует в среднесрочном 
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The modern metropolis is a complex multi-level 
system consisting of a huge number of actors. At 
the same time, megacities and agglomerations are 
the basis of the modern world, its economic and 
socio-cultural processes. 
In order to analyze the city from the standpoint 
of socio-economic analysis, including general so-
cial analysis, the foundations of which were laid in 
V.M. Polterovich, we need to look at the modern 
metropolis as a socio-economic system, which is 
a relatively stable in time and space association of 
various socio-economic agents, a set of social and 
economic benefits and regulatory institutions. In 
this article, an attempt is made to analyze which 
actions of various elements of the system have a 
greater impact on its further development or deg-
radation. 

Modern science continues to debate what exactly 
is considered the basic foundation of urban devel-
opment. Many researchers agree that it is a devel-
oped economic model, which not only functions 
effectively in the medium term, but is also able to 
adapt to long-term changes in a timely manner, 
that is the basis for the city’s prosperity. 
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However, a natural question arises: what are the 
conditions for building such a model and main-
taining it in a constantly functioning state? What 
phenomena and actors allow us to build the inter-
action of various economic institutions and enter-
prises, whose interests are sometimes multidirec-
tional, in such a way that this interaction leads to 
constant development? 

We see from the example of the most successful 
megacities that the effective interaction of eco-
nomic actors depends on the establishment of 
principles according to which the decisions made 
on the choice of the direction of development in 
the first place are balanced and taken in such a 
way as to take into account the interests of various 
groups and enterprises. 

And secondly, at the implementation stage, they 
are accepted by all participants in the process and 
are binding. 

This, in turn, allows you to avoid confrontation 
or sabotage by individual actors. It should be 
noted that the adoption of such decisions and 
their further implementation require the most ef-
ficient mechanism for collecting, processing and 
analyzing information. At the same time, such a 
mechanism, in turn, consists of a large number of 
institutes that include: the scientific community, 
represented by groups of experts in certain areas, 
professional structures specializing in the col-
lection and analysis of information, experienced 
consultants, as well as the press, whose task, on 
the one hand, is to collect the opinions of various 
groups on one site, and on the other – to inform 
citizens about the ongoing processes.

The next level that we have to consider is the de-
cision-makers themselves. Here we need to turn 
to the political structure, which is responsible for 
the process of making and implementing deci-
sions made in practice, and as well as bears public 
responsibility for the results of such decisions. 

It is obvious that these individuals and political 
institutions are under serious and multi-vector 
pressure, since various economic actors strive to 
implement the decision that will be most favour-
able for them. Thus, there is a danger that the most 
influential economic groups will pursue a policy 

периоде, но и способна своевременно адапти-
роваться к долгосрочным изменениям – яв-
ляется основой процветания города. Однако 
возникает закономерный вопрос, что являет-
ся условиями построения такой модели и под-
держания её в постоянно функционирующем 
состоянии? Какие явления и акторы позволя-
ют выстроить взаимодействие различных эко-
номических институтов и предприятий, чьи 
интересы подчас являются разнонаправлен-
ными, таким образом, что бы это взаимодей-
ствие приводило к постоянному развитию? 
Мы видим на примере наиболее успешных ме-
гаполисов, что эффективное взаимодействие 
экономических акторов, зависит от установ-
ления принципов, в соответствии с которыми 
принимаемые решения по выбору направле-
ния развития, во-первых, являются взвешен-
ными и принимается таким образом, что бы 
учесть интересы различных групп и предпри-
ятий. И, во-вторых, на стадии реализации 
принимаются всеми участниками процесса и 
являются обязательными к исполнению. Что 
в свою очередь, позволяет избежать противо-
стояния или саботажа со стороны отдельных 
акторов. Следует отметить, что принятие та-
кого рода решений и их дальнейшая реали-
зация требую максимально эффективного 
механизма по сбору, обработке и анализу ин-
формации. При этом такой механизм, в свою 
очередь, состоит из большого числа институ-
тов, в которые входят: научное сообщество, 
представляемое группами экспертов в отдель-
ных областях, профессиональные структу-
ры, специализирующиеся на сборе и анализе 
информации, опытные консультанты, а так-
же пресса, задача которой, с одной стороны, 
– собирать мнение различных групп на одной 
площадке, а с другой – информировать граж-
дан о происходящих процессах. 
Следующий уровень, который нам предстоит 
рассмотреть, это непосредственно лица при-
нимающие решения. Здесь нам необходимо 
обратится к политической структуре, которая 
отвечает за процесс принятия и реализации 
на практике принятых решений, а так же, не-
сет публичную ответственность за результаты 
таких решений. Очевидно, что данные лица и 
политические институты, находятся под се-
рьезным и многовекторным давлением, т.к. 
различные экономические акторы стремятся 
провести в жизнь то решение, которое ока-
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жется наиболее благоприятным именно для 
них. Таким образом, существует опасность, 
что наиболее влиятельные экономические 
группы будут проводить политику домини-
рования собственных интересов, не считаясь 
при этом с интересом других групп и всего го-
рода в целом. 
В такой ситуации и город, и различные по-
литические, экономические и социальные ин-
ституты оказываются в серьезной зависимо-
сти от доминирующей группы и уже не могут 
рассчитывать на то, что без изменения данной 
ситуации возможно эффективно и разнопла-
новое развитие, поскольку всеобщее благо го-
родского сообщества уже не является главной 
целью функционирования системы. Стоит 
обратить внимание и на следующий важный 
фактор – источники получения и способы 
анализа информации. 
Мы видим, что в наиболее успешных город-
ских проектах принятые решения основаны 
на актуальной информации и, главное, на ка-
чественном анализе, который в свою очередь 
позволяет строить среднесрочные и долго-
срочные прогнозы высокой степени точности. 
При этом нужно отметить, что в ситуации, 
когда ЛПР находятся под давлением различ-
ных акторов и групп интересов, источники 
информации, а главное способы ее трактовки 
могут быть совершенно различны. 
Таким образом, мы можем отметить, что осо-
бую важность в процессе развития города как 
сбалансированной системы приобретают ис-
точники получения и переработки информа-
ции. Таким образом, одним из выводов может 
быть обозначение ведущей роли эффективно-
го института по сбору и обработке информа-
ции о развитии города для принятия решений, 
которые в дальнейшем обеспечат устойчивое 
развитие городской системы.

of dominating their own interests, disregarding 
the interests of other groups and the entire city as 
a whole. 

In such a situation, both the city and various po-
litical, economic and social institutions are seri-
ously dependent on the dominant group and can 
no longer count on the fact that without changing 
this situation, effective and diverse development 
is possible, since the common good of the urban 
community is no longer the main goal of the func-
tioning of the system. It is worth paying attention 
to the next important factor – the sources of ob-
taining and methods of analyzing information. 

We see that in the most successful urban projects 
the decisions made are based on up-to-date in-
formation and, most importantly, on qualitative 
analysis, which, in turn, allows you to build me-
dium-and long-term forecasts of a high degree of 
accuracy. At the same time, it should be noted that 
in a situation where decision-makers are under 
pressure from various actors and interest groups, 
the sources of information, and most importantly, 
the ways of its interpretation, can be completely 
different. 

Thus, we can note that the sources of receiving 
and processing information are of particular im-
portance in the process of developing the city as a 
balanced system. 

Thus, one of the conclusions may be the designa-
tion of the leading role of an effective institution 
for collecting and processing information about 
the development of the city for making decisions 
that will further ensure the sustainable develop-
ment of the urban system.
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