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В настоящее время значительное число городов стран Европы, США, России затро-
нуто негативной демографической динамикой, кризисным состоянием локального рын-
ка труда и экономики, ухудшением качества городской среды. Такие города составляют
значимый предмет исследований социально-экономических и градостроительных дисци-
плин, рассматриваются как объект региональных и муниципальных программ развития.
В современных зарубежных исследованиях «нисходящей фазы» развития городов рас-
пространен термин «shrinking city» . На русский язык этот термин можно перевести как
«убывающий» или «сжимающийся» город.

В большинстве исследований в качестве ключевого индикатора «сжатия» рассматри-
вается сокращение населения. Использование этого показателя объясняется его доступно-
стью, сопоставимостью в историческом (с поправками на изменения в административно-
территориальном делении) и географическом (с поправками на особенности подходов к
определению города в разных странах) срезах. Изменение численности населения высту-
пает как следствие и как фактор городского развития [1]. Сокращение населения свиде-
тельствует о кризисе локальной экономики, неблагоприятной экологической ситуации и
низком качестве городской среды. Учет динамики населения как фактора городского раз-
вития значим при прогнозировании ситуации на рынке труда, потребности в жилищном
фонде и городской инфраструктуре.

«Сжатие» как траектория городского развития проявлется не только в сокращении на-
селения, но и в кризисной экономической ситуации, дисбалансе на рынке жилья. Прини-
мая во внимание, что город в географических исследованиях может рассматриваться как
территориальная общность людей, совокупность различных экономических агентов или
застроенная территория с комплексом жилых и общественных зданий, промышленных
зон и инфраструктурных сетей, представляется уместным выделение демографического,
экономического, инфраструктурного (в широком смысле как жилой застройки и объектов
сферы услуг) «сжатия». В ряде примеров выделения городов на страновом уровне исполь-
зуется спектр показателей, охватывающих демографическое, экономическое и жилищное
развитие городов.

Помимо количественных сдвигов, затрагивающих демографическую, экономическую
и жилищную сферу, «сжатие» сопряжено с рядом структурных трансформаций. Убыль
часто связана с избирательной миграцией, что ведет к деформации возрастной и соци-
альной структуры населения. Эти тенденции отражаются в росте бедности и усилении
социально-территориальной поляризации и сегрегации, структурным несоответствиям на
рынке труда (дефицит квалифицированной рабочей силы), жилья (повышенный спрос на
квартиры небольшой площади).

«Сжатие» имеет и специфическую территориальную проекцию на внутригородском
уровне.
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