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Социальное пространство 
городской агломерации: 
структура и индикаторы сквозь 
призму рынка жилья

Современный этап формирования городских систем характери-
зуется новым пониманием агломерационных процессов. С точки зрения 
Э. Бозе, необходимо пересмотреть само понимание агломерирования: 
«сегодня агломерация характеризуется не столько целостностью произ-
водственной и расселенческой систем, сколько целостностью рынков: 
труда, недвижимости, земли, а также уровнем функциональной связан-
ности отдельных ее элементов» [1]. Именно эта идея положена в основу 
исследования, в котором предлагается обратиться к рынку недвижимости, 
чем обусловлена научная новизна работы. 

Исследование носит методический и разведывательный характер. 
Цель работы – разработать подход к исследованию структуры пространства 
городской агломерации на базе характеристик рынка жилой недвижимо-
сти и охарактеризовать структуру пространства Новосибирской городской 
агломерации в качестве примера. Теоретическое представление о структуре 
пространства городской агломерации строится на основе концепции соци-
ального пространства П. Бурдье.  Социальное пространство является про-
странством социальных позиций агентов взаимодействия [2]. В социальном 
пространстве существуют поля взаимодействий, одним из них является 
поле экономики (рынка). Исследование также опирается на экономико-
социологический подход к изучению рынков [3]. К экономическому по-
ниманию рынка добавляется категория социальных отношений. Именно 
эта категория связывает социальное пространство с рынком. Между участ-
никами рынка жилья, агентами, обладающими различными объемами 
капиталов, ведется борьба за дефицитные и желаемые блага; в процессе их 
взаимодействия формируются относительно устойчивые статусные иерар-
хии. Рынок жилья в силу своей специфики позволяет увидеть эти иерар-
хии в пространстве. Таким образом, структура как внутреннее устройство 
социального пространства городской агломерации рассматривается в при-
вязке к территории агломерации и рынку жилья. 

В результате исследования удалось сформировать систему индика-
торов структуры пространства городской агломерации, основанную на базе 
рынка жилья, которая подразделяется на два блока: 

 1. Характеристики рынка жилья: недвижимости, основных процес-
сов рынка, взаимодействия субъектов рынка; 
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 2. Факторы (государственная политика, инфраструктурные факто-
ры, экологическая обстановка района, благоустройство внутриквартальных 
территорий). 

Была проведена пробная диагностика структуры пространства 
Новосибирской городской агломерации по отдельным показателям систе-
мы индикаторов. Выделились следующие зоны с условными названиями: 
центр, второй центр, территория загородного жилья, особенная локация 
– южная часть агломерации, ближняя и дальняя периферии. Рынок жилья 
агломерации является достаточно дифференцированным, различается по 
районам по ряду характеристик, однако, обладает определенной целост-
ностью вследствие взаимодействий субъектов на рынке жилья, рассмо-
трения субъектами рынка территорий агломерации как потенциальных 
для развития рынка жилья и расширения границ городской агломерации, 
единого законодательства. Напомним, что данное исследование является 
только первым шагом в формировании полноценного подхода, который 
позволит учитывать данный важный аспект функционирования городских 
агломераций при проведении диагностических исследований конкретных 
территорий.
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