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Abstract. The	article	analyzes	the	place	of	urban	agglomerations	in	the	regional	economy,	
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relationship	between	the	average	level	of	GRP	and	the	degree	of	agglomeration	of	cities	and	
adjacent	territories	is	investigated.	The	relationship	between	the	gross	regional	product	and	
the	 degree	 of	 diversification	 of	 the	 agglomeration	 economy	 is	 considered.	 The	 structural	
features	of	the	largest	agglomerations,	such	as	human	capital	and	a	history	of	their	influence	
on	their	development,	are	analyzed.

Keywords: urban	 agglomeration,	 regional	 economics	 economic	 policy,	 development	
trends	of	urban	agglomerations.	

На	 современном	 этапе	 развития,	
при	 обсуждении	 таких	 понятий,	 как	
«экономический	 рост	 региона»,	 «си-
стемное	 развитие	 региона»,	 «созда-
ние	 единого	 социоэкономического	
пространства	 в	 регионе»,	 «модерни-
зация	 и	 обеспечение	 устойчивости	
национальной	 экономики»,	 приходит	
понимание	 того,	 что	 их	 сущность	 и	
содержание	 вытекают	 из	 современ-
ных	 пространственных	 закономерно-
стей	 работы	 экономической	 системы	

региона.	 Модернизация	 экономики,	
ее	 «актуализация»,	 как	 сейчас	 при-
нято	 говорить	 в	 западных	 странах,	
влечет	 за	 собой	 диалектическое	 воз-
действие	на	устоявшиеся	формы	эко-
номических	отношений	в	регионе.	

Разработка	 же	 экономической	
политики	 способствует	 форми-
рованию	 территориально-хозяй-
ственных	 распределений	 населен-
ных	 пунктов	 и	 отношений	 и	 между	
ними.	 Необходимость	 поддержания	
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конкурентоспособности	 экономики	
региона	 приводит	 к	 мысли,	 что	 объ-
ектом	 управления	 становится	 не	 от-
расль	и	не	конкретные	предприятия,	
а	 вся	 сеть	 многофакторного	 взаимо-
действия	 между	 контрагентами	 вну-
три	региона	на	территории	городской	
агломерации.	И	эта	вся	сеть	держится	
на	единой	связующей	инфраструкту-
ре	–	транспортной	инфраструктуре.

Сам	же	термин	«городская	агломе-
рация»	имеет	два	определения:

–	 научный,	 в	 котором	 агломера-
ция	 описывается	 как	 система	 горо-
дов,	ПГТ,	деревень	и	других	населен-
ных	 пунктов,	 объединенных	 общей	
сетью	 товарно-денежных	 отношений,	
трудовых,	социально-экономических,	
культурно-бытовых	связей;

–	 управленческий,	 в	 котором	
агломерация	описывается	как	управ-
ляемая	 структура,	 основанная	 на	
межмуниципальном	 взаимодействии	
органов	 власти	 ради	 решения	 вопро-
сов	межмуниципального	характера.

Несмотря	 на	 то,	 что	 время	 обра-
зований	 наиболее	 крупных	 агломе-
раций	 может	 занимать	 тысячелетие,	
сам	 термин	 относительно	 новый,	
ибо	 появился	 еще	 в	 60-80-х	 годах		
ХХ	века.

В	 течение	 последних	 30	 лет	 тен-
денция	 экономического	 роста,	 демо-
графического	 роста	 сохраняется	 пре-
имущественно	 в	 крупных	 городах	 и	
системах	 расселения,	 причем	 данная	
практика	 наблюдается	 не	 только	 в	
России,	но	и	в	странах	Азии.

Если	систематизировать	большин-
ство	 исследований	 ученых,	 консал-
тинговых	 компаний	 и	 министерств	
региональных	развитий,	то	можно	вы-
делить	основные	факторы,	на	которые	
опирается	 рост	 агломераций:	 обшир-
ный	 внутренний	 рынок,	 способность	
к	 развитию	 человеческого	 капитала,	
способность	к	внедрению	инноваций,	
интенсивность	 предпринимательской	
активности,	 качественная	 городская	
среда	 и	 развитая	 социальная	 инфра-
структура.	 Сочетание	 перечислен-
ных	 факторов	 способствует	 активно-
му	 развитию	 деловых	 и	 финансовых	
услуг,	 высокотехнологичных	 и	 на-
укоемких	 отраслей	 обрабатывающей	
промышленности	 и	 сферы	 услуг	 с	
более	 высокой	 производительностью	

труда	 по	 сравнению	 с	 остальными	
территориями.

Говоря	о	развитости	региона,	в	пер-
вую	 очередь,	 подразумевают	 его	 рей-
тинг	 внутри	 страны.	 Если	 в	 регионе	
выше	среднего	уровень	зарплат,	а	объ-
ем	товарооборота	превышает	средний	
уровень	по	стране,	то	можно	утверж-
дать,	что	такой	регион	имеет	большие	
шансы	считаться	«развитым».

Говоря	об	основном	региональном	
показателе	 экономической	 мощи	 ре-
гиона,	исследователи	часто	использу-
ют	 показатель	 ВРП.	 Однако	 подчас	 в	
практике	 встречаются	 случаи,	 когда	
вся	 экономическая	 мощь	 региона	 со-
средоточена	 внутри	 одной	 агломера-
ции,	 которая	 является	 «ядром»	 дан-
ного	региона.

Если	 посмотреть	 мировую	 стати-
стику	по	объему	ВРП,	можно	увидеть,	
что	 на	 2017-2019	 гг.	 мировыми	 лиде-
рами	 оставались	 несколько	 городов:	
Токио,	 Нью-Йорк,	 Лос-Анджелес,	
Лондон,	 Париж.	 Следствием	 такого	
высокого	 уровня	 развитости	 городов	
являются	 сильные	 агломерационные	
связи.

Есть	мнение,	что	агломерации	яв-
ляются	 «точками	 роста»	 не	 только	
региона,	но	национальной	экономики	
вообще.	 Используя	 агломерационные	
преимущества,	 вышеперечисленные	
лидеры	обгоняют	собственные	страны	
локации	по	большинству	показателей.

И	этому	есть	подтверждение:	Лос-
Анджелес,	являясь	«столицей»	штата	
Калифорния,	 является	 также	 и	 ли-
дером	по	ВРП	во	всем	США	в	2018	г.	
Официальные	 источники	 пишут,	 что	
все	 благодаря	 компаниям	 из	 списка	
Fortune	500	и	IT-гигантам	(таким	как	
Apple,	Google,	HP,	CiscoSys.),	которые	
расположили	 свои	 штаб-квартиры	
именно	 здесь	 и	 юридически	 здесь	
платят	налоги,	однако	это	следствие,	
а	 причина	 –	 в	 невероятно	 развитой	
транспортной	 инфраструктуре	 (же-
лезнодорожной,	 морской	 и	 автомо-
бильной)	 и	 высокой	 производитель-
ности	 труда:	 110	 тыс.	 долл.	 США	 по	
паритету	покупательной	способности.

Рассмотрим	более	подробно	струк-
турные	особенности	социально-эконо-
мического	 развития	 таких	 крупней-
ших	 городских	 агломераций	 мира,	
как	 Лондон,	 Париж,	 Нью-Йорк	 и	
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Токио,	 а	 в	 частности	 –	 особенности	
структурных	 изменений,	 которые	
происходят	 у	 них	 в	 сфере	 среднего	 и	
малого	бизнеса.

Вывод	 из	 городской	 среды	 произ-
водственных	 предприятий	 оказывает	
оздоровительное	 воздействие	 на	 го-
родскую	 среду	 и	 ее	 экологию,	 позво-
ляя	 занимать	 освободившиеся	 места	
менее	 требовательными	 предприяти-
ями,	 которые,	 тем	 не	 менее,	 также	
способны	 давать	 рабочие	 места	 для	
городских	 жителей.	 Не	 стоит	 также	
забывать	 о	 важной	 роли,	 которую	
играет	 ограниченность	 трудовых	 ре-
сурсов	 и	 высокая	 стоимость	 труда	 в	
городе	по	сравнению	с	периферийны-
ми	 территориями.	 Однако	 подобные	
преобразования	 требуют	 значитель-
ных	 капиталовложений.	 Конечно,	
крупнейшие	ядра	агломераций	могут	
получать	 значительное	 финансиро-
вание	 из	 сторонних	 источников,	 на-
пример,	 из	 государственных	 и	 реги-
ональных	 бюджетов.	 Однако	 им	 как	
развитой	 территории	 намного	 легче	
извлекать	ресурсы	из	своей	развитой	
городской	среды.	Необходимость	в	по-
вышении	 экономического	 потенциа-
ла	 проявляется	 в	 достаточно	 гибких	
нормативных	 актах	 и	 сопровождает-
ся	привлечением	больших	ресурсных	

возможностей,	 которые	 сконцентри-
рованы	в	данных	агломерациях	[2].

Определенное	 представление	 об	
экономике	 крупных	 городов	 и	 их	
округов	 можно	 получить	 из	 рассмо-
трения	 структуры	 занятости	 по	 ос-
новным	видам	деятельности	(табл.	1.).	

Из	 данных	 табл.	 1	 следует,	 что	 у	
Московской	 агломерации	 есть	 зна-
чительные	 отличия	 от	 Лондонской	 и	
Токийской	 агломераций.	 Москва	 до	
сих	пор	считается	сильным	индустри-
альным	городом,	в	нем	сосредоточено	
32,2%	занятого	населения,	тогда	как	
в	остальных	городах	показатель	куда	
ниже:	17%	–	в	Лондоне;	24,1%	–	в	Па-
риже;	 13,4%	 –	 в	 Нью-Йорке	 и	 23,7%	
–	в	Токио.

Если	 рассматривать	 сферу	 услуг,	
можно	заметить,	что	в	Москве	в	этой	
сфере	сосредоточено	всего	около	40%	
занятых,	 тогда	 как	 в	 сравниваемых	
городах	(табл.	1)	в	этой	сфере	сосредо-
точено	 60-70%	 занятых	 в	 городской	
экономике.	 Объяснение	 этому	 проти-
воречию	можно	найти	ниже.

Как	 уже	 говорилось	 ранее,	 бла-
годаря	 плотной	 застройке,	 развитой	
инфраструктуре	 и	 связи	 агломера-
ции	 стягивают	 на	 себя	 большинство	
административных	 функций,	 в	 том	
числе	и	управления,	объекты	которой	

Таблица 1 

Структура занятости в крупнейших городах мира [1]

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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находятся	 далеко	 за	 ее	 пределами.	 В	
последние	10-15	лет	благодаря	разви-
тости	 интернет-технологий	 крупней-
шие	города	становятся	новой	родиной	
для	банков,	страховых	и	финансовых	
организаций,	бирж	и	т.д.	Эта	концен-
трация	 также	 дает	 высокий	 уровень	
доходности	(по	сравнению	с	классиче-
ской	 производственной	 занятостью)	
в	 сфере	 специальных	 технических	 и	
бизнес-услуг.	 В	 Лондоне,	 старой	 фи-
нансовой	столице	мира,	эти	виды	дея-
тельности	 имеют	 доминирующий	 вес	
и	приносят	до	45,6	млрд	долл.	дохода	
в	 год,	 что	 дает	 нам	 треть	 ежегодного	
объёма	 от	 всех	 видов	 деятельности	 в	
городе.	Рассмотрим	подробнее	данные	
о	структуре	занятости	в	сфере	оказа-
ния	бизнес-услуг	(табл.	2).	

Столь	 стремительную	 динамику	
Нью-Йорка	 и	 Лондона	 можно	 объяс-
нить	 следующим	 образом:	 Нью-Йорк	
и	 Лондон	 уже	 давно	 имеют	 статус	
крупнейших	 игроков	 в	 финансовом	
секторе.	Так	как	финансы	и	админи-
стрирование	их	потоками	неразрывно	
связаны	друг	с	другом,	у	обоих	горо-
дов	были	все	ресурсы,	чтобы	первыми	
«выстрелить»	в	данном	направлении.	
За	 последние	 20	 лет	 в	 Нью-Йорке	 за-
нятость	 в	 сферах	 финансов	 и	 биз-
нес-администрирования	 выросла	
на	 четверть,	 создав	 почти	 800,000	

рабочих	мест	для	специалистов.	Толь-
ко	 в	 самом	 Токио,	 благодаря	 поваль-
ному	 внедрению	 новейших	 способов	
передачи	 информации,	 за	 последние		
10	 лет	 занятость	 в	 бизнес-обслужи-
вании	 выросла	 на	 52%,	 достигнув	
уровня	 1540	 тыс.	 работающих.	 Наи-
больший	скачок	в	развитии	получили	
следующие	отрасли:

–	 компьютерная	 и	 IT-сфера	 дали	
рост	в	3,3	раза;

–	 HR-службы	 и	 кадровые	 техно-
логии	–	в	6,5	раз;

–	 услуги	 по	 оказанию	 бизнес-ад-
министрирования	 и	 консалтингу	 вы-
росли	в	3	раза.

В	 России	 же	 (в	 частности	 в	 Мо-
скве)	 похожая	 тенденция	 тоже	
имеется,	 однако	 выражена	 она	 по-
особенному.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 агло-
мерациях	 Нью-Йорка,	 Лондона	 и	
Парижа	 нет	 такого	 стремительного	
разрыва	 цен	 на	 жилье	 или	 аренду	
помещений.	 Пока	 крупнейшие	 ком-
пании	 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	 офи-
сах	 за	 пределами	 города,	 а	 в	 идеале	
–	 так	 и	 вообще	 в	 другом	 регионе.	 И	
налоги	меньше,	и	аренда	дешевле,	и	

Таблица 2

Структура и динамика занятости в сфере оказания бизнес-услуг [1]

Бизнес услуги (виды деятельности)
Лондон Париж Нью-Йорк Токио

тыс.	чел./	% тыс.	чел./	% тыс.	чел./	% тыс.	чел./	%

Банки	и	финансы 239/7,7 150/4,7 306/9,4 345/3,9

Страхование 36/1,1 56/1,8 81/2,5 166/1,9

Операции	с	недвижимостью 59/1,9

всего	по	
этим	услу-
гам	454/14

116/3,6 229/2,6

Рекламная	деятельность 22/0,7 33/1,0 74/0,8

Компьютерное	обслуживание 40/1,3 18/0,6 283/3,2

Инжиниринг	и	архитектура 57/1,8 16/0,5 97/1,1

Юридические	услуги 54/1,7 70/2,2 23/0,3

Аудит	и	бухучёт 49/1,6 26/0,8 34/0,4

Подбор	специалистов 56/1,8 47/1,4 23/0,3

Обслуживание	зданий	и	офисов 93/3,0 34/1,0 118/1,3

Управленческие	услуги 41/1,3 29/0,9 149/10,6

Бизнес	услуги,	всего 747/24,0 660/20,7 776/24,0 1540/17,5

Занято	в	городе,	всего 3092/100 3183/100 3241/100 8777/100
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средняя	заработная	плата	для	персо-
нала	тоже	ниже.

В	 московской	 же	 агломерации	
средний	уровень	производительности	
труда	г.	Москвы	(103	тыс.	долл.	США	
по	 ППС),	 ядра	 агломерации,	 выше	
производительности	 Московской	 об-
ласти	 (65	 тыс.	 долл.	 США	 по	 ППС),	
периферии	 агломерации,	 на	 37%.		
В	агломерации	в	целом	–	89	тыс.	долл.	
США	по	ППС.

Московская	 агломерация	 являет-
ся	лидером	по:

–	 образованию	 и	 интеллектуаль-
ному	капиталу;

–	 искусству		и	 	креативному		сек-
тору;	

–	транзакционным	издержкам;	
–	 количеству	 созданных	 рабочих	

мест	за	своими	пределами.	
Однако	 Московская	 агломерация	

уступает	лидерам	по:
–	общей	производительности	тру-

да	(мешает	нестабильность	валюты);	
–	 инфраструктурным	 издержкам	

(перегруженность	 транспортных	 пу-
тей	внутри	одних	ареалов	и	их	нехват-
ка	в	других);	

–	 среднему	 уровню	 доступности	
жилья:	 одна	 из	 самых	 дорогих	 в	 Ев-
ропе,	 наравне	 с	 Лондоном,	 москов-
ская	недвижимость	даже	дороже	сво-
их	«соратников»	из	Лос-Анджелеса	и	

куда	дороже	примерно	равной	площа-
ди	в	Токио.

Излишек	 и	 диверсифицирован-
ность	 рабочих	 мест	 в	 Московской	
агломерации	 позволяет	 невостребо-
ванным	 специалистам	 трудоустро-
иться	 в	 другой	 сфере	 быстрее,	 чем	 в	
других	 регионах.	 В	 агломерациях,	
относящихся	 к	 развитым	 странам,	
сложность	поиска	работодателем	вос-
требованных	 специалистов	 ниже,	
чем	в	странах	их	нахождения,	то	есть	
найти	 таких	 специалистов	 в	 агломе-
рации	легче,	чем	в	среднем	по	региону	
и	 стране.	 В	 развивающихся	 странах	
результат	 прямо	 противоположный.	
Большинство	агломераций	сталкива-
ются	с	проблемой	увеличивающегося	
количества	 невостребованных	 долж-
ностей	 при	 усиливающемся	 уровне	
конкуренции	 за	 высококвалифици-
рованных	специалистов	[3].

Таким	образом,	можно	сделать	вы-
вод,	 что	 агломерированность	 террито-
рии	 ведет	 к	 развитию	 человеческого	
капитала,	 способности	 к	 внедрению	
инноваций	и	экономической	необходи-
мости	 поддержания/создания	 инфра-
структурного	 каркаса,	 обеспечиваю-
щего	функциональность	этой	системы.	
Развитие	 указанных	 пунктов	 приво-
дит	 к	 диверсификации	 экономики	 и,	
как	следствие,	к	увеличению	ВРП.
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