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Городская среда - это комплекс условий, в которых человек проводит большую часть
своей жизни, и именно эта среда оказывает наибольшее воздействие на ритмы его жизнен-
ной активности и поведение. Сегодня власти Москвы последовательно решают важную
задачу создания модели полицентрического мегаполиса, в котором у людей нет необходи-
мости в частых путешествиях в центр города или транзитом через него. Со временем все
районы Москвы должны стать самодостаточными и удобными для работы, учебы, отдыха
и развлечений.

Основная стратегическая задача столичных властей заключается в создании комфорт-
ной городской среды, которая позволит гражданам удовлетворять как свои жилищные
потребности, так и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Эффективность такой
политики существенно повышается при ее территориальной дифференциации с учетом со-
циально-экономических и демографических перспектив развития города. Для выработки
такой политики и принятия квалифицированных решений по развитию города критически
важной видится задача оценки качества городской среды и условий для полицентричного
развития города. При этом в условиях дефицита свободных земель в пределах МКАД
старопромышленные территории становятся привлекательным ресурсом для формирова-
ния на их месте новых центров развития. Выявление перспективных центров развития
позволяет оптимизировать затраты для их становления и последующего развития.

В данной работе территория Москвы в старых границах была разделена на 1270 ячеек
площадью 1 кв. км, для которых с целью выявления потенциальных полюсов роста был
проведён комплексный анализ с использованием географических методов: оценки эко-
номико-географического положения (ЭГП) - географического положения относительно
внешних объектов, важных для его появления и развития [2] - и анализа функций места
- способности места удовлетворять определённые потребности людей [1].

В результате было подтверждено наличие в Москве чётко выделяемого исторически
сложившегося центра с полным набором центральных функций. Центральные функции
также формируются и на осях основных магистралей по направлению от центра города.
Кроме того, было выявлено, что при удачном сочетании нескольких центрообразующих
факторов новые центры могут быть сформированы на удалённых от существующего цен-
тра территориях, непосредственно не граничащих с ним. При этом значительная часть
таких потенциальных центров способна получить развитие за счёт использования терри-
торий нынешних производственных зон.
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