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И УПРАВЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. 

ПУТИ РЕшЕНИЯ.

В статье изложены авторские критерии систематизации агломера-
ций в Российской Федерации, рассмотрено актуальное состояние моноцен-
трической Московской агломерации. Выделены наиболее важные проблемы 
ее развития, как с точки зрения государственного управления, так и поли-
тического характера, предложены пути их решения.

Ключевые слова: городская агломерация, агломерационные процессы, 
социально-экономическое развитие.

В настоящей статье городская агломерация рассматривается с точки зре-
ния совокупности населенных пунктов, по большей мере городских, име-
ющих тенденцию к сращиванию, объединенных в многофакторную дина-
мическую систему с культурными, транспортными и производственными 
связями, представляющую одну из стадий урбанизации.

Следует различать моноцентрические (сформировавшиеся вокруг од-
ного крупного города-ядра, как пример – московская агломерация) и поли-
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центрические агломерации. Особое внимание следует уделить московской 
моноцентрической агломерации, как крупнейшей к настоящему времени 
не только на территории Российской Федерации, но и в Европе.

Московская городская агломерация, в которую входят Москва и Москов-
ская область, являющаяся крупнейшей в Европе, основа формирующегося 
центрального мегаполиса, входящего в десятку крупнейших мегаполисов 
мира. Ее население превышает 20 миллионов человек. Здесь проживает око-
ло 14% населения России и производится 26% ВВП. В Московскую агломе-
рацию входит не менее 70 городов, а также 14 городов с населением свыше 
100 тысяч человек, часть из которых образуют агломерации второго порядка 
[3]. Кроме того, с точки зрения управления она представляет собой тесное 
переплетение структур органов государственной власти и органов местного 
самоуправления [5. С. 76].

В России Московская агломерация является крупнейшим территориаль-
но-производственным узлом, одним из крупнейших среди мировых агломе-
раций. На данный момент Московская агломерация находится на высшей 
ступени среди моноцентрических (т.е. имеющих главный центр) агломера-
цией в России и имеет звездообразную систему с двумя поясами. В пер-
вый спутниковый пояс входят так называемые города-спутники (поселе-
ния – «сателлиты») Москвы, расположенные на расстоянии до 10-15 км 
от МКАД, такие как Красногорск, Химки, Истра, Сосенское и ряд аналогич-
ных. Указанные поселения внешне напоминают окраины так называемого 
«ядра» (по функциям, типу застройки, транспортной доступности, по об-
разу жизни и условиям проживания населения). По данным исследований, 
из данных поселений ежедневно выезжает на работу в центр Москвы око-
ло 30-40% занятого населения, тем более, население первого спутниково-
го пояса совершает регулярные культурно-бытовые поездки в Москву [2]. 
В свою очередь, входящие в агломерацию некоторые города, представляют 
собой полицентрические зоны расселения и образуют агломерации второ-
го порядка. Например, крупнейшая северо-восточная агломерация, которая 
включает в себя Мытищи, Королев, Юбилейный, Пушкино, Ивантеевку, 
Фрязино, Щелково.

Поэтому очевидно, что наиболее значимыми показателями для разви-
тия Московской агломерации являются среднедушевые денежные доходы, 
стоимость основных средств производства, вложения в бизнес. Однако, по-
скольку темпы роста стоимости основных средств и инвестиций в основной 
капитал выше в «ядре», для сбалансированного развития агломерации не-
обходимо смещение акцента в сторону «базового направления».

Оценивая развитие Московской агломерации, отметим, что процессы 
расширения агломерации происходят достаточно быстро. В отличие от дру-
гих регионов России, московская агломерация вступила в завершающую 
постиндустриальную фазу своего развития. На этом этапе, в отличие от ин-
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дустриального, происходит постепенный сдвиг приоритетов развития тер-
ритории от увеличения промышленного потенциала к позиционированию 
«ядра» агломерации как центра научной, культурной и инновационной де-
ятельности.

Высокий уровень его роста в основном обусловлен значительным ис-
пользованием возможностей поселений – «сателлитов» и внедрением ме-
ханизмов, влияющих на качественные изменения в формировании агломе-
рации и ее инновационного развития. Кроме того, в последнее десятилетие 
в развитии Московской агломерации прослеживаются тенденции «цен-
трального» уплотнения, усложнения структуры мегаполиса, расширения 
его периметра, происходят структурные изменения в государственном и му-
ниципальном управлении регионом, в отличие от ранее действующей еди-
ной модели трех уровневой системы государственной власти в традицион-
ных границах Москвы [5. С. 74]. Таким образом, первый пояс со временем 
вошел в состав Москвы («ядро» агломерации), и ряд городов области в силу 
пространственного развития «ядра» оказался интегрированным в струк-
туру города вместе с уже сложившейся собственной системой политиче-
ского и муниципального управления. Такое многообразие форм местного 
управления ранее наблюдалось по большей части в странах Европы, нежели 
на территориях города федерального значения Москвы [4. С. 59-66].

Рост интенсивности инфраструктурных связей значительно расширил 
территорию функциональных связей агломерации с «ядром», отодвинув 
изохрону двухчасовой транспортной доступности за границу Московской 
области.

Важно подчеркнуть, что инфраструктура играет основополагающую 
роль в формировании социально-экономического пространства агломера-
ции, обеспечивая условия для ее целостного развития. Взаимозависимое 
функционирование и сбалансированное развитие инфраструктур на терри-
тории агломерации способствует развитию, как самой агломерации, так и 
прилегающих к ней территорий иных субъектов Российской Федерации. 
Это в свою очередь, при несомненных социальных и экономических по-
следствиях для самой страны, влечет за собой превращение России в одного 
из ключевых игроков в глобальной международной политике [1. С. 72-79].

Другим значимым фактором развития Московской агломерации стало 
усиление дифференциации доходов населения между «ядром», пригород-
ной зоной и прилегающими регионами, что, в свою очередь, привело к уве-
личению коммутирующих процессов. Этому способствовало активное раз-
витие автомобильного сообщения, а также появление высокоскоростного 
железнодорожного транспорта. Активизация потоков перемещения населе-
ния с одной стороны значительно укрепила интеграционные связи Москов-
ской агломерации с соседними экономическими территориями, в том числе 
сельскими районами, а с другой стороны усугубила процессы не только ма-
ятниковой, но межрегиональной трудовой миграции.
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Таким образом, сегодня на первый план выходят как минимум две клю-
чевые проблемы московской моноцентрической агломерации, без решения 
которых не возможно ее дальнейшее эффективное развитие.

Во-первых, московская агломерация превращается в чрезвычайно круп-
ную, сложно управляемую из единого центра территорию. В связи с этим 
органам власти необходимо разрешить назревшую дихотомию: либо пойти 
по пути многообразия форм управления на местах, к которым привыкло 
население, и расширить круг полномочий для всех типов муниципальных 
образований. Либо, привести структуру управления в понятный и единоо-
бразный вид для всех территорий, входящих в состав агломерации. И в том 
и в другом случае, безусловно, понадобится волевое политическое решение.

Во-вторых, существенный разрыв в социально-экономической сфе-
ре, а также в доходах населения «ядра» и прилегающих территорий. Сле-
дует незамедлительно приступить к нивелированию указанных разрывов, 
с целью недопущения усугубления складывающейся ситуации. Проблему 
необходимо решать путем равномерного распределения промышленной, 
научной, культурной и инновационной деятельности по всей территории 
агломерации.
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