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Особая роль крупного города на современном этапе определяется тем, что в 

условиях постиндустриальной экономики все виды ресурсов – материальные, 

людские  и особенно кредитные, финансовые или инвестиционные – притягиваются  

в них в такой степени, которая была неизвестна не только на этапах  аграрного, но 

и индустриального развития. Крупный город становится ключевой, наиболее зрелой 

и доминирующей институциональной структурой экономики. Все другие 

территории находятся под его влиянием. Следовательно, знание особенностей 

современной безработицы в крупных городах  позволяет  более четко представить 

проблемы, сдерживающие развитие экономики в целом и рынка труда  в частности.  
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The specific role of a large city is currently determined by the fact that in a post-industrial 

economy it attracts all types of resources – material, human, and especially credit, financial 

or investment resources – to a far greater degree than previously at the stages of rural and 

industrial development. Large city is becoming a key, more completed and primate 

institutional structure of the economy. All other areas are also affected by it. Therefore, 

learning the features of modern unemployment in large cities helps to get a clearer picture of 

the problems constraining the development of economy in general and labor market in 

particular. 
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Город как исторический и культурный тип территориальной социальной 

общности давно привлекает к себе внимание исследователей. Различные аспекты города 

исследуются многими науками: географией и историей, демографией и экономкой, 

культурологией и политологией, политэкономией и многими другими социальными, 

техническими и естественными науками. 

На рубеже XX и XXI столетий существенно возросла роль крупнейших и крупных 

городов в подъеме экономики и проведения ее структурных изменений, в увеличении 

промышленного потенциала страны, формировании межрегиональных экономических 

связей, осуществлении институциональных преобразований и т. д. Одновременно эти 

города приняли возросший приток населения. Как промышленные центры и места 

высокой концентрации населения крупнейшие и крупные города стали одним из 

источников возникновения сложных и противоречивых социально-демографических, 

техногенных, экологических и других процессов воздействия на среду 

жизнедеятельности человека 

Некоторые исследователи отмечают, что крупнейшие города в современных 

условиях – своего рода фокус урбанизации и расселения [6, 6]. Урбанизация растет по 

всему миру.  Так в таблице 1 можно увидеть прогрессирующий рост урбанизации в 

различных географических регионах. Везде уровень урбанизации высок, а в 

развивающихся странах она растет быстрыми темпами. Быстро развивающиеся регионы, 

например, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, в настоящее время урбанизируются 

подобно Западной Европе в 1970 году [8, 485].  

 

Таблица 1 

Городское население в процентах от общей численности населения,  

по регионам 
 

 

В мире 

Годы 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

29,0 32,8 35,9 39,1 43,0 46,7 50,8 55,1 59,9 

Африка 14,7 18,7 23,4 27,6 32,0 36,2 40,5 45,3 50,7 

Азия 16,8 19,9 22,7 26,3 31,9 37,1 42,5 48,1 54,1 

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна 

42,0 49,2 57,2 65,1 70,9 75,4 79,1 81,9 84,3 

Европа 50,5 56,5 62,6 67,9 70,6 71,7 72,9 75,1 78,3 

Северная Америка 63,9 69,9 73,8 73,9 75,4 79,1 82,1 84,6 86,7 

Океания 62,0 66,6 70,8 71,2 70,3 70,5 71,2 72,3 73,8 

 Источник: Ploeg  F., Poelhekke S. Globalization and the rise of mega-cities in the developing world // Cambridge Journal of  

Regions, Economy and Society. № 1. 2008. P. 485. 

 

Высокая доля населения, живущего в крупнейшем городе страны, - еще одна черта 

главным образом развивающихся стран. В таблице 2 показана концентрация городского 

населения по странам. В 1995 году рекордные 40% от общей численности городского 

населения в Латинской Америке жили в одном городе. Такая же ситуация наблюдается в 

странах Африки южнее Сахары, где концентрация населения находится в состоянии 
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подъема уже с 1960-х годов. Развивающиеся и определенно развитые страны, по всей 

видимости, имеют гораздо меньший уровень концентрации городского населения, и этот 

уровень продолжает снижаться. Причиной этого исследователи выделяют изначально 

неравномерный экономический рост внутри стран и, как следствие, догоняющее 

развитие других регионов [8, 485-486].  

Таблица 2 

Население крупнейшего города страны в процентах от общей численности 

городского населения 
 

 

Годы 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Латинская Америка и страны Карибского 

бассейна 

38,5 38,8 39,6 39,7 39,7 40,1 40,4 40,3 

Страны Африки южнее Сахары 33,7 34,9 36,4 36,3 35,7 36,3 37,8 39,5 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 38,0 38,7 39,0 39,5 39,4 38,3 37,0 36,0 

Средний Восток и Северная Африка 35,0 34,8 34,1 34,4 34,0 32,3 30,6 29,2 

Западная Европа 27,5 27,0 26,5 26,0 25,8 25,5 25,5 25,3 

Южная Азия 17,2 16,2 16,9 17,3 17,0 17,7 19,0 21,2 

Восточная Европа и Центральная Азия 20,8 20,5 20,3 20,8 20,5 18,8 17,9 18,6 

Северная Америка 13,6 13,6 13,4 12,9 12,7 12,9 13,1 13,4 

Источник: Ploeg  F., Poelhekke S. Globalization and the rise of mega-cities in the developing world // Cambridge Journal of  

Regions, Economy and Society. № 1. 2008. P. 486. 

 
В таблице 3 представлена динамика роста количества крупнейших городов мира с 

населением более 10 миллионов человек, и продемонстрированы быстрые темпы роста 

этих мегаполисов. При этом следует обратить внимание на то, что сам термин 

«мегаполис» был предложен ООН  в 1970-е годы для обозначения крупных городов с 

численностью населения 8 млн. человек и более, а в 1990-х годах ООН подняла порог до 

10 млн. человек, следуя практике таких организаций, как Азиатский банк развития [2, 

19]. 

Таблица 3 

Динамика роста количества мегаполисов 
1970 г. 1990 г. 2011 г. 2025 г. 

 

2 мегаполиса 

 

Токио, Япония 

 (23,3 млн. человек) 

 

Нью-Йорк-Ньюарк, 

США 

(16,2 млн. человек) 

 

 

 

10 мегаполисов 

 

 

 

23 мегаполиса 

 

 

 

До 37 мегаполисов 

Источник: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision // United Nations Department of Economic and Social 

Affairs/Population Division. March 2012. Pp. 6-7. 
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Как видно из таблицы в 1970 году в мире было только 2 мегаполиса: Токио и Нью-

Йорк. С тех пор количество мегаполисов значительно увеличилось, и большая часть 

новых крупных городов появилась в развивающихся странах. На сегодняшний день в 

Азии 13 мегаполисов, в Латинской Америке – четыре, а в Африке, Европе и Северной 

Америке – по два. Тринадцать из этих мегаполисов являются столицами 

соответствующих стран. К 2025 году, когда количество мегаполисов должно достигнуть 

37, в Азии появится еще девять, в Латинской Америке – два, а в Африке, Европе и 

Северной Америке – по одному мегаполису. Это указывает на явную тенденцию 

усиления городской агломерации в Азии.  

 В период с 1970 по 2011 год численность людей, живущих в мегаполисах, 

увеличилась почти в 10 раз, с 39,5 миллиона до 359,4 миллиона человек. Ожидается, что 

это количество увеличится почти в два раза к 2025 году и достигнет 630 миллионов 

человек. На сегодняшний день в среднем 1 человек из 10 живущих в городских районах 

проживает в мегаполисе с населением не менее 10 миллионов человек; к 2025 году 

примерно 1 человек из 7-8 живущих в городских районах будет обитать в мегаполисе. По 

отношению к общей численности населения в мире доля мегаполисов составляла 5,2 

процента в 2011 году, это означает, что лишь один из каждых 20 живущих на Земле 

живет в мегаполисе. К 2025 году население, живущее в мегаполисах, должно достигнуть 

почти 8 процентов от общей численности населения мира. Один из 13 человек будет 

проживать в мегаполисе.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что основной массе населения 

Земли предстоит обитать в крупных городах. Современная цивилизация устроена так, 

что элементы выгоды крупного города являются определяющими в формировании 

образа жизни большинства населения планеты. Современный крупный город  служит 

своеобразным «магнитом», притягивающим все виды экономических ресурсов (капитал 

и рабочую силу). Рост числа и размеров крупных городов связан с появлением 

постиндустриальной экономики, возникновением   тенденции к усилению 

неравномерности ее, причем, чем больше территория государства, тем больше 

неравномерность в развитии. 

Для целей данного исследования, посвященного особенностям безработице 

крупного города, включить крупный город  в сферу экономического анализа рынка как 

особый институт представляется  необходимым потому, что в нем происходит наиболее 

высокая концентрация  всех экономических  ресурсов и, тем самым, он должен 

отличается от всех других территорий.  Если согласиться с данным утверждением, то 

должны найтись соответствующие черты или особенности, отличающие  крупные  

города от других территорий в характеристике  рынка труда и безработицы в частности.  

Первое чем, отличается крупный город от других  мест – это  существенной 

концентрацией денежных ресурсов, которая характерна при любом типе развития 

(аграрном, индустриальном и постиндустриальном).  
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Крупный город представляет собой экономический институт, который в 

наибольшей степени  концентрирует денежные ресурсы, является   кластером 

превосходства, где наиболее развита рыночная конкуренция,  позволяющая выделить 

дифференцирующую специфику территории национальной экономики во всех ее 

экономических проявлениях, включая рынок труда и безработицу. 

С учетом фактора неравномерности развития экономического потенциала 

территории  в границах одного государства,  проявляющегося в концентрации капитала и 

степени развития конкуренции,  можно разделить вынужденную безработицу на 

безработицу «рыночного типа» и «нерыночного типа». 

Согласно критерию концентрации денежных ресурсов, к «безработным» как 

категории рынка будет относиться  доля населения вынужденно не имеющая работы и 

проживающая  на «денежной территории».  Оставшаяся же часть населения, не имеющая 

работу на «безденежной» территории, представляет собой безработных «нерыночного 

типа». Носителями   информации об особенностях проявления закономерностей развития 

рынка труда, и особенностях рыночной безработицы  в стране будут являться наиболее 

крупные города. Особенности безработицы, существующей в экономике, будут 

складываться из характеристик  функционирования безработицы рыночного и 

нерыночного типа.     

Второе – это тип развития, наивысшая форма которого, находит проявление также 

в крупном городе. В данном случае речь пойдет о постиндустриальном типе  развития 

экономики. 

Известно, что индустриальное развитие потребовало концентрации населения в 

городах. В свою очередь, рост  численности населения в городах обусловил изменения в 

структуре экономики и, соответственно, в структуре занятости из-за востребованности  

услуг, как от государства для разрешения проблем здравоохранения, просвещения, 

правопорядка, безопасности и пр., так и от частного сектора, связанных с многообразием 

индивидуальных потребностей, вкусов, предпочтений и материальных возможностей 

населения. Чем экономически эффективней становилась индустриальное общество, тем 

стремительнее оно трансформируется в постиндустриальное. Такая трансформация не 

просто изменила  тип или форму мотивации экономической деятельности (к труду), а,  

обусловив многообразие форм  занятости, повлекло  соответственно новые модели 

мотивации и экономического поведения. 

Современное постиндустриальное общество, выразившееся в предоставлении  

возможности  разнообразия экономической деятельности, и, соответственно, форм 

занятости, как зеркальное отражение, повлекло многообразие форм безработицы, 

которые не укладываются в прежние, стандартные представления, и могут быть 

определены как нестандартные.  Вытекает это, из специфических форм трудовых 

отношений, которые не поддаются однозначной классификации, поскольку сочетают в 

себе характерные черты всех трех «классических» состояний на рынке труда. Здесь 
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рассматриваются лица, которые по своему положению находятся на грани между 

занятостью и безработицей или между безработицей и экономической неактивностью.  

Если стандартной считать занятость по найму в режиме полного рабочего дня,  на 

основе бессрочного трудового договора на предприятии или в организации, под 

непосредственным руководством работодателя или назначенных им менеджеров, то   все 

формы занятости (и трудовых отношений), отклоняющихся от указанных выше 

параметров, включая самозанятость, могут рассматриваться как нестандартные формы 

занятости (непостоянная, неполная, случайная, сезонная  и пр.), если же  указанные 

признаки отсутствуют в совокупности, то это есть стандартная безработица. 

Нестандартные виды занятости порождают  комплементарно нестандартные виды  

безработицы (непостоянная, неполная, случайная и пр.),  причем их отличие друг от 

друга состоит в субъективной оценке  сложившегося «нестандартного статуса». Если он 

(«нестандартный статус») работника и работодателя устраивает, то работник относит 

себя к группе нестандартно занятых, а если нет – то к  нестандартно безработным. 

Нестандартная безработица, в рамках данного исследования, определяется как  

экономическое явление,   связанное с поиском возможности  быть занятым в усеченных 

рамках стандартов трудовой деятельности,  определяемых законодательством и 

удовлетворяющих как претендента на работу, так и работодателя. 

На взаимосвязь нестандартной и стандартной  безработицы  и ее психологическую 

оценку оказывает влияние  общий уровень развития экономики, достигнутый уровень 

жизни. При стабильном  росте «нестандартность» будет    оцениваться в большей 

степени как занятость, а при кризисе и спаде как  безработица, поскольку при падении 

общего уровня доходов будет усиливаться момент неудовлетворенности, как работника, 

так и работодателя. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить что крупный город стал 

ключевой, наиболее зрелой и доминирующей институциональной структурой 

экономики. Все другие территории находятся под его влиянием. Следовательно, знание 

особенностей современной безработицы в крупных городах  позволяет не только более 

четко представить проблемы, сдерживающие развитие экономики в целом и рынка труда  

в частности, но и увидеть возможные варианты решений назревающих проблем.  
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