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Abstract. The	article	demonstrates	the	importance	of	the	study	of	urban	agglom-

erations,	contributing	to	the	development	of	regional	economic	relations	in	the	Rus-
sian	Federation;	the	definition	of	urban	agglomeration;	traced	its	positive	impact	on	
the	city	center	and	the	surrounding	settlements.	At	the	same	time	identified	prob-
lems	that	complicate	the	use	of	agglomeration	development	for	the	economic	growth	
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urban	agglomeration	as	a	means	of	addressing	identified	problems.
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В	 современном	 обществе,	 как	 в	
Российской	 Федерации,	 так	 и	 в	 за-
рубежных	 странах,	 все	 большее	 зна-
чение	 приобретают	 городские	 агло-
мерации	 в	 качестве	 ведущих	 форм	
территориальной	 организации.	 В	 то	

же	время	система	региональных	эко-
номических	 отношений	 в	 настоящее	
время	 обусловлена	 формированием	
инновационной	 экономики,	 которая,	
в	свою	очередь,	взаимосвязана	с	фор-
мированием	 и	 развитием	 городских	
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агломераций,	 решающих	 проблему	
внедрения	 инновационности	 регио-
нальных	 экономик,	 необходимости	
наращивания	 их	 конкурентных	 пре-
имуществ.	 В	 связи	 с	 этим	 вопросы	
использования	 закономерностей	 раз-
вития	 городской	 агломерации	 для	
экономического	 региона	 характери-
зуются	 значительным	 практическим	
интересом.

Говоря	 о	 развитии	 современных	
экономических	 систем,	 исследовате-
ли	 обращают	 внимание	 на	 необходи-
мость	 вовлечения	 муниципальных	
образований	 в	 процесс	 научного	 и	
технологического	 развития.	 Условия	
развития	 информационных	 техно-
логий	 и	 инновационных	 процессов	
требуют	 повышения	 конкурентоспо-
собности	 региональных	 экономик	 в	
рамках	 глобального	 экономического	
пространства.	 Развитие	 городских	
агломераций	представляет	собой	клю-
чевой	 инструмент,	 способствующий	
решению	данной	задачи.

Анализ	 научной	 литературы	 ка-
сательно	 определения	 понятия	 «го-
родская	 агломерация»	 позволяет	
сделать	 вывод	 об	 отсутствии	 единого	
мнения	среди	исследователей	по	дан-
ному	вопросу.	Ряд	ученых	оценивают	
агломерации	 в	 качестве	 важнейших	
ареалов,	 в	 которых	 осуществляется	
концентрация	 прогрессивных	 отрас-
лей	 промышленности,	 администра-
тивно-хозяйственных,	 научных	 и	
проектно-конструкторских	 организа-
ций,	 уникальных	 учреждений	 куль-
туры	и	искусства,	наиболее	квалифи-
цированных	кадров	[1].	

Другие	 ученые	 особое	 внимание	
уделяют	 выделению	 моноцентриче-
ских	 городских	 агломераций,	 име-
ющих	 единственный	 город-центр,	
которому	 подчиняется	 внешняя,	
периферийная	 зона	 городской	 агло-
мерации	 (включающая	 города-спут-
ники,	 пригороды	 и	 т.п.)	 и	 который	
отличается	 значительно	 более	 высо-
ким	 экономическим	 потенциалом	 и	
размером.	 Примером	 являются	 Мо-
сковская	 агломерация,	 Ростовская	
агломерация	и	др.	Полицентрические	
городские	 агломерации	 при	 этом	 ха-
рактеризуются	наличием	нескольких	

взаимосвязанных	городов-центров	[2].	
В	качестве	примера	можно	назвать	Са-
марско-Тольяттинскую	агломерацию.

Городские	агломерации	являются	
механизмом	 реализации	 региональ-
ных	 стратегий	 устойчивого	 разви-
тия.	 Их	 формирование	 и	 развитие	 в	
Российской	 Федерации	 обеспечива-
ют	 повышение	 уровня	 развития	 как	
городского	 центра	 (ядра	 городской	
агломерации),	 так	 и	 окружающих	
его	 поселений.	 Проявлением	 поло-
жительного	влияния	развития	город-
ской	агломерации	на	ее	центр	являет-
ся	следующее:

–	 расширение	 промышленного	
производства	 за	 счет	 освоения	 терри-
торий,	окружающих	центр	поселений;

–	 создаются	 объекты	 транспорт-
ной	 и	 коммунально-хозяйственной	
инфраструктуры	на	периферии;

–	 развиваются	 рекреационные	
базы	и	т.д.

Проявлением	 положительного	
влияния	 развития	 городской	 агломе-
рации	 на	 окружающие	 центр	 терри-
тории	 является	 повышение	 уровня	
инженерно-технического,	 социаль-
но-культурного	 обслуживания,	 след-
ствием	 чего	 становится	 повышение	
качества	жизни	населения.	

При	 рассмотрении	 агломерации	
как	точки	роста	и	ее	влияния	на	эко-
номическое	 развитие	 региона	 нами	
предложена	 идея	 выделить	 несколь-
ко	 ключевых	 факторов,	 по	 которым	
будет	 производиться	 оценка.	 В	 дан-
ной	статье	предлагается	использовать	
ВГП	(как	сумма	ядра	и	всех	городов-
спутников),	степень	диверсификации	
экономики	(как	количество	открытых	
вакансий	в	разных	сферах)	и	средний	
уровень	доходов	населения.

Для	 данного	 исследования	 мы	
возьмем	пятерку	самых	богатых	агло-
мераций	 в	 России	 и	 пятерку	 самых	
бедных	(рис.	1).

Следует	 заметить,	 что	 лишь	 три	
агломерации	 в	 Российской	 Федера-
ции	 имеют	 показатель	 опережаю-
щего	 развития	 экономики	 больше,	
чем	 среднероссийский.	 Это,	 конеч-
но,	 Московская	 агломерация,	 Санкт-
Петербургская	 и	 Екатеринбургская	
[3]	(занимает	четвертую	позицию,	т.к.	
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выигрывает	 за	 счет	 меньшего	 кол-ва	
населения).

Рассмотрим	 особенности	 городов-
ядер	и	агломераций	в	целом.	В	пятер-
ке	наиболее	неразвитых	агломераций	
прослеживаются	общие	черты.

1. Индустриальная ориентиро-
ванность.	

Город	«одной	экономики».	Во	всех	
пяти	малых	агломерациях	до	сих	пор	
не	получили	развития	оставшиеся	со	
времен	 СССР	 индустриальные	 мощ-
ности.	 В	 Омске,	 например,	 из	 неубы-
точных	предприятий	осталась	только	
нефтедобыча,	 промышленность	 Са-
ратова	 представлена	 предприятиями	
горнодобывающей,	 машинострои-
тельной,	 металлургической	 отрасля-
ми.	Не	сложно	представить,	что	может	
случиться	с	данными	агломерациями	
при	 возможных	 кризисах,	 которые	
могут	 затронуть	 данные	 отрасли.	 В	
то	 время	 как	 в	 пятерке	 богачей	 ха-
рактер	 основной	 работы	 сменился	 на	
административно-обслуживающий.

2. Инфраструктура. 
Неразвитая	 инфраструктура	 (или	

ее	 отсутствие)	 делает	 почти	 любые	
проекты	 нерентабельными,	 а	 значит	
–	 отпугивает	 потенциальных	 инве-
сторов,	 что	 приводит	 к	 трудностям	 в	
привлечении	новых	средств.	Это	один	
их	 ключевых	 показателей,	 по	 кото-
рым	 агломерацию	 можно	 определить	
как	развитую	или	неразвитую.

Как	 видно	 из	 данных,	 представ-
ленных	на	рис.	2,	в	Омской	агломера-
ции	основная	деятельность	фокусиру-
ется	 на	 строительстве	 и	 транспорте,	
однако	 обе	 эти	 важные	 деятельности	
очень	 плотно	 завязаны	 на	 инфра-
структуре,	 с	 которой	 у	 Омской	 агло-
мерации	 имеются	 проблемы.	 Также	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 эко-
номика	 Омска	 не	 диверсифицирова-
на.	Иными	словами,	превратить	Омск	
в	 «точку	 роста»	 своего	 региона	 будет	
сложнее,	 т.к.	 для	 начала	 нужно	 бу-
дет	 превратить	 Омск	 в	 «точку	 роста	
агломерации».

Рис. 1. Рейтинг 20 крупнейших российских городских агломераций по объему ВГП [3]
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2. Инфраструктура.  
Неразвитая инфраструктура (или ее отсутствие) делает почти любые проекты 

нерентабельными, а значит - отпугивает потенциальных инвесторов, что приводит к 
трудностям в привлечении новых средств. Это один их ключевых показателей, по которым 
агломерацию можно определить как развитую или неразвитую. 

Как видно из данных, представленных на рис. 2, в Омской агломерации основная 
деятельность фокусируется на строительстве и транспорте, однако обе эти важные 
деятельности очень плотно завязаны на инфраструктуре, с которой у Омской агломерации 
имеются проблемы. Также можно сделать вывод о том, что экономика Омска не 
диверсифицирована. Иными словами, превратить Омск в «точку роста» своего региона будет 
сложнее, т.к. для начала нужно будет превратить Омск в «точку роста агломерации». 

Характерной особенностью данной городской агломерации является слабое развитие 
пригородной зоны и концентрация большей части населения в её центре. При этом, кроме 
Омска, даже за её пределами в области нет не только крупных, но и средних по численности 
населения городов, и в ближайшее время они вряд ли появятся.   

Рост агломерации практически полностью зависит от развития Омска, в долгосрочной 
перспективе численность населения остаётся стабильной, иногда возрастая или убывая. 
Можно ожидать, что по результатам переписи 2020 года численность населения окажется 
несколько больше современной. Причин для ускорения роста пока нет, ближайшие к Омску 
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Характерной	 особенностью	 дан-
ной	 городской	 агломерации	 является	
слабое	 развитие	 пригородной	 зоны	 и	
концентрация	большей	части	населе-
ния	в	её	центре.	При	этом,	кроме	Ом-
ска,	 даже	 за	 её	 пределами	 в	 области	
нет	не	только	крупных,	но	и	средних	
по	 численности	 населения	 городов,	
и	 в	 ближайшее	 время	 они	 вряд	 ли	
появятся.		

Рост	 агломерации	 практически	
полностью	 зависит	 от	 развития	 Ом-
ска,	в	долгосрочной	перспективе	чис-
ленность	населения	остаётся	стабиль-
ной,	 иногда	 возрастая	 или	 убывая.	
Можно	 ожидать,	 что	 по	 результатам	
переписи	 2020	 года	 численность	 на-
селения	 окажется	 несколько	 больше	
современной.	 Причин	 для	 ускорения	
роста	 пока	 нет,	 ближайшие	 к	 Омску	
городские	 агломерации	 –	 Тюменская	
и	 Новосибирская	 –	 оттягивают	 на	
себя	мигрантов.

Если	 же	 рассматривать	 пятерку	
развитых	агломераций	в	их	собствен-
ной	 весовой	 категории,	 то	 сравним,	
например,	 степень	 диверсификации	
экономики	 Москвы	 с	 другими	 круп-
ными	 агломерациями,	 такими	 как	
Нью-Йорк	или	Париж	(табл.	1).

Как	 следует	 из	 опыта	 развитых	
агломераций,	 степень	 развитости	
агломерации	 происходит	 из	 диверси-
фикации.	Сравнивая	Париж	(и	округ	
вокруг	него	Иль-де-Франс)	и	Москов-
скую	 агломерацию,	 можно	 увидеть,	
что,	 несмотря	 на	 значительный	 раз-
рыв	 в	 количестве	 населения	 (17	 мил-
лионов	 в	 МА	 против	 10	 миллионов	 в	
Иль-де-Франс),	 степень	 диверсифи-
кации	 экономики	 и	 ВГП	 остается	 за	
преимуществом	 Парижа	 и	 округа	
Иль-де-Франс.	 Из	 500	 крупнейших	
компаний	мира	почти	половина	имеет	
здесь	 свои	 филиалы,	 создает	 рабочие	
места	и	платит	налоги.	

Рис. 2. Набор и структура необходимых вакансий по Омску и Омской области [4]
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Рис. 2. Набор и структура необходимых вакансий по Омску и Омской области [4]. 
 
Если же рассматривать пятерку развитых агломераций в их собственной весовой 

категории, то сравним, например, степень диверсификации экономики Москвы с другими 
крупными агломерациями, такими как Нью-Йорк или Париж (табл. 1). 

Как следует из опыта развитых агломераций, степень развитости агломерации 
происходит из диверсификации. Сравнивая Париж (и округ вокруг него Иль-де-Франс) и 
Московскую агломерацию, можно увидеть, что, несмотря на значительный разрыв в 
количестве населения (17 миллионов в МА против 10 миллионов в Иль-де-Франс), степень 
диверсификации экономики и ВГП остается за преимуществом Парижа и округа Иль-де-
Франс. Из 500 крупнейших компаний мира почти половина имеет здесь свои филиалы, 
создает рабочие места и платит налоги.  

В Московской и Санкт-Петербургской агломерации похожая тенденция тоже имеется, 
однако выражена она по-особенному. Дело в том, что в агломерациях Нью-Йорка, Лондона и 
Парижа нет такого стремительного разрыва цен на жилье или аренду помещений в ядре и 
периферии. Пока крупнейшие компании бьются за офисные места в самом «деловом сердце» 
старого или нового света, российская практика дает ассиметричный ответ: все виды услуг, 
которые можно оказывать удаленно, лучше разместить в офисах за пределами города, а в 
идеале, так и вообще в другом регионе. И налоги меньше, и аренда дешевле, и средняя 
заработная плата для персонала тоже ниже. Для агломерационного развития здесь тоже есть 
минус: «диверсификация» начинает размежеваться и не может давать агломерации тот 
самый «точечный рост». 
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В	 Московской	 и	 Санкт-
Петербургской	агломерации	похожая	
тенденция	тоже	имеется,	однако	вы-
ражена	 она	 по-особенному.	 Дело	 в	
том,	что	в	агломерациях	Нью-Йорка,	
Лондона	 и	 Парижа	 нет	 такого	 стре-
мительного	 разрыва	 цен	 на	 жилье	
или	 аренду	 помещений	 в	 ядре	 и	 пе-
риферии.	 Пока	 крупнейшие	 компа-
нии	бьются	за	офисные	места	в	самом	
«деловом	сердце»	старого	или	нового	
света,	 российская	 практика	 дает	 ас-
симетричный	 ответ:	 все	 виды	 услуг,	
которые	 можно	 оказывать	 удаленно,	
лучше	разместить	в	офисах	за	преде-
лами	города,	а	в	идеале,	так	и	вообще	
в	 другом	 регионе.	 И	 налоги	 меньше,	
и	аренда	дешевле,	и	средняя	заработ-
ная	плата	для	персонала	тоже	ниже.	
Для	 агломерационного	 развития	
здесь	 тоже	 есть	 минус:	 «диверсифи-
кация»	начинает	размежеваться	и	не	
может	давать	агломерации	тот	самый	
«точечный	рост».

В	целом	неоднородность	развития	
регионов	 объясняется	 большой	 тер-
риторией	 РФ	 и	 значительными	 раз-
личиями	 ее	 субъектов	 по	 экономиче-
скому	 потенциалу,	 обеспеченности	
ресурсами,	национально-культурным	
традициям.	 Анализируя	 процессы	
регионального	 развития,	 необходимо	
отметить,	что	любая	территориальная	

единица	имеет	свои	характерные	осо-
бенности,	 определяющие	 динами-
ку	 ее	 развития,	 которые	 необходимо	
учитывать	 при	 разработке	 стратегии	
устойчивого	развития.

С	целью	повышения	эффективно-
сти	 использования	 закономерностей	
развития	городской	агломерации	для	
экономического	 развития	 регионов	
страны	следует	использовать	возмож-
ность	управления	данным	развитием,	
что	предусматривает	реализацию	по-
следовательных	 этапов,	 в	 процессе	
которых:

–	анализируется	состояние	город-
ской	агломерации	с	выявлением	фак-
торов,	которые	влияют	на	ее	состояние	
и	 развитие;	 с	 определением	 миссии	
агломерации,	 ее	 цели	 и	 задач	 функ-
ционирования;	 проведением	 индика-
тивного	анализа	ее	состояния,	основу	
которого	составляет	оценка	развития	
как	поселений	в	составе	агломерации,	
так	и	агломерации	в	целом;

–	 осуществляется	 стратегическое	
планирование	 развития	 городской	
агломерации,	 для	 чего	 разрабатыва-
ются	 соответствующие	 документы,	
включающие	 программу	 ее	 социаль-
но-экономического	 развития,	 схему	
территориального	развития,	докумен-
ты	 градостроительного	 проектирова-
ния	и	т.д.;

Таблица 1 

Структура занятости в крупнейших городах мира [5]

Показатели Москва Лондон Париж Нью-Йорк Токио

Занято всего 
(тыс. чел.)

5139 3255 4153 3257 7394

Виды	деятельности Структура	занятости	по	видам	деятельности	(%)

Промышленность 21,6 13,0 16,5 10,7 16,8

Строительство 10,6 4,0 7,6 2,7 6,9

Торговля 10,3 13,5 27,8 11,2 30,8

Финансы	и	страхование 3,6 21,0 6,1 13,3 6,3

Операции	с	недвижимостью 0,1 2,0 2,1 3,3 2,7

Транспорт	и	связь 10,2 9,0 4,2 7,2 6,7

Энергетика	и	водоснабжение 5,0 0,9 4,5 2,3 0,4

Сфера	услуг 21,0 25,0 29,0 43,5 26,6

Управление 4,1 8,0 ---- 2,8 2,7

Прочие	виды	деятельности 13,5 3,6 ---- 3,0 0,1
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–	 разрабатываются	 программные	
мероприятия	 согласно	 документам	
стратегического	 планирования,	 с	 вы-
бором	 и	 обоснованием	 приоритетных	
направлений	развития	городской	агло-
мерации;	оцениваются	и	утверждают-
ся	данные	программные	мероприятия;

–	 реализуются	 программные	 ме-
роприятия	по	развитию	агломерации	
с	внедрением	комплексных	программ,	
согласно	 выбранному	 направлению	
развития;	 осуществляется	 последу-
ющий	 мониторинг	 их	 реализации,	 в	
результате	 которого	 обеспечивается	

получение	 данных	 о	 состоянии	 го-
родской	 агломерации,	 выявляются	
основные	 проблемы	 ее	 развития,	 их	
причины	и	следствия	и	т.д.

Управление	 развитием	 городской	
агломерации	 позволит	 получать	 дан-
ные	 о	 ее	 состоянии,	 своевременно	
выявлять	 проблемы	 развития,	 раз-
рабатывать	 пути	 их	 решения,	 что,	 в	
свою	 очередь,	 будет	 способствовать	
повышению	 эффективности	 исполь-
зования	 закономерностей	 развития	
городской	 агломерации	 для	 экономи-
ческого	развития	регионов.
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