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АГЛОМЕРАЦИИ

Представлены результаты оценки потенциала Московской агломерации для устойчивого развития 
в условиях цифровизации общества и новой индустриальной революции, а также возможности 
применения динамической модели межрегионального развития для исследования взаимодействия 
Московской агломерации с регионами России и влияния развития агломераций на экономический 
рост и устойчивое развитие территорий. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF MOSCOW 
AND THE MOSCOW REGION FOR THE IMPLEMENTATION  

OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY  
OF THE MOSCOW METROPOLITAN AREA

The article presents the results of assessing the potential of the Moscow agglomeration for sustainable 
development in the context of digitalization of society and the new industrial revolution, as well as the 
possibility of applying a dynamic model of interregional development to study the interaction of the 
Moscow agglomeration with the Russian regions and the impact of agglomeration development on eco-
nomic growth and sustainable development of territories.
Keywords: agglomeration, dynamic modeling, sustainable development strategy, quality of life.

Введение

Актуальность выбранной темы научно-
го исследования определяется тем, что при-
оритетным направлением государствен-
ной политики регионального развития на 
период до 2025  г. определена поддержка 
развития агломераций на территории стра-
ны  [7]. Фундаментальный вопрос, кото-
рым задаются эксперты и  представители 
законодательной и  исполнительной вла-
сти: нужно ли на законодательном уровне 
выделять управление развитием агломе-
раций? Если «да», то необходимо совер-
шенствование законодательной базы для 
активизации межмуниципального и  ме-
жрегионального сотрудничества [2; 6; 7; 
8; 10; 11].

В рамках подобного сотрудничества 
целесообразно разрабатывать стратегии 
устойчивого развития для агломерацион-
ных территорий, что потребует анализа 
мировых трендов экономического и техно-
логического развития для формулировки 
целей, задач и стратегических направлений 
развития, научного обоснования основных 
положений стратегии и модели управления 
агломерациями.

Комплексная оценка потенциала 
Московской агломерации для перехода 
к стратегии устойчивого развития

Для комплексной оценки потенциала 
Москвы и  Московской области в  контек-
сте перспектив развития Московской агло-
мерации предлагается развивать методику 
определения потенциала и условий устой-
чивого и безопасного развития региональ-
ных социально-экономических систем для 
перехода к стратегии устойчивого разви-
тия [1; 3].

Ключевым этапом методики является 
моделирование межрегионального раз-
вития и  сценарный анализ. Система диф-
ференциальных уравнений описывает 
динамику основных переменных региона 
[4; 5; 9].

На данный момент проведена иденти- 
фикация модели и  получен инерционный 
сценарий развития для взаимодействую- 
щих регионов на уровне федеральных 
округов Российской Федерации и Москов- 
ской агломерации как отдельного региона. 
Проведенный вычислитеный эксперимент 
с  привлечением компьютерной системы 
динамического моделирования, разрабо- 
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танной кандидатом физико-математиче- 
ских наук И.В.  Матросовым, доказал 
в  целом адекватность выявленных при- 
чинно-следственных связей. 

Оценка потенциала Московской агло-
мерации с  использованием указанной ме-
тодики позволяет на данном этапе исследо-
ваний прийти к следующему. 

Во-первых, в результате идентификации 
модели и  полученного инерционного сце- 
нария развития для взаимодействующих 
регионов на уровне федеральных окру- 
гов Российской Федерации и  Московской 
агломерации как отдельного региона сде- 
ланы такие выводы: 

1. При инерционном (базовом) вари-
анте развития наблюдается усиление диф-
ференциации по качеству жизни населе-
ния в  промышленно развитых регионах, 
с  одной стороны, и  Московской агломе-
рации  – с  другой. Следует предпринимать 
кардинальные меры по улучшению качества 
жизни в  регионах страны, чтобы остано-
вить концентрацию населения в  Москов-
ской агломерации и  отток населения из 
других регионов. В  результате минималь-
ного участия государства в регулировании 
внутренней миграции на сегодняшний 
день численность населения Сибирского 
федерального округа (30% площади тер-
ритории страны) сопоставима с  числен-
ностью населения Москвы и  Московской 
области. Более того, Московская агломера-
ция принимает до 80% внешних мигрантов, 
что оказывает серьезное влияние на рынок 
труда Московской агломерации, порождает 
риски, связанные с нелегальной миграцией, 
повышающейся антропогенной нагрузкой 
на территорию, криминализацией опреде-
ленных сфер хозяйственной деятельности, 
увеличением количества маргиналов и т.д.

2. Так как ядро Московской агломера- 
ции  – г.  Москва имеет особый статус, 
являясь столицей, то существенное влия- 

ние Московской агломерации на регионы 
страны необходимо всесторонне изучать. 

3. Наиболее неблагоприятен инерци- 
онный сценарий развития для Сибири 
и Дальнего Востока. В этих стратегически 
важных для страны регионах численность 
населения будет сокращаться, а  основ- 
ные социально-экономические показатели 
останутся существенно ниже, чем в  сред- 
нем по России. Но для Московской агло- 
мерации инерционный сценарий может 
оказаться вообще фатальным, так как 
приведет к  неконтролируемому росту 
численности населения. При сохранении 
существующих тенденций моделирование 
наглядно показывает возрастающую меж- 
региональную дифференциацию по каче- 
ству жизни между Московской агломера- 
цией и  регионами России, что неизбежно 
будет способствовать дезинтеграции и де- 
популяции страны.

Таким образом, условие устойчивого 
и безопасного развития регионов Россий- 
ской Федерации  – значительное сокраще- 
ние как внутрирегиональной, так и  меж- 
региональной дифференциации населения 
по качеству жизни.

Во-вторых, определены особенности 
Московской агломерации, которые необ-
ходимо учитывать при разработке страте-
гии устойчивого развития:

1. Московская агломерация обладает 
мощным ядром и обширной спутниковой зо-
ной, продолжая постоянно расширять свои 
границы. Поскольку на законодательном 
уровне статус агломераций не закреплен, 
при исследовании агломерационных про-
цессов принимаются во внимание разные 
точки зрения. По анализам некоторых экс-
пертов, к  2025  г. людность агломерации 
может превысить 20  млн человек (около 
13% населения страны), чему прежде всего 
способствует динамичное развитие транс-
портной инфраструктуры. Московская 
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агломерация  – ключевой логистический 
хаб страны.

2. Для обеспечения экономического 
роста важным фактором является конку-
рентоспособность экономики в  условиях 
четвертой индустриальной революции. 
Конкурентоспособность Московской аг- 
ломерации оценивается высоко относи-
тельно многих регионов нашей страны. 
Основу машиностроительного комплекса 
Московской агломерации составляют сле-
дующие предприятия: ПАО  «Машино-
строительный завод» – входит в структуру 
ТК  «ТВЭЛ» ГК  «Росатом»; АО  «Ме-
таллургический завод “Электросталь”»; 
АО «Метровагонмаш» (Мытищи) и ОАО 
«Ордена Трудового Красного Знамени  
Демиховский машиностроительный за-
вод» (д.  Демихово)  – входят в  состав 
АО  «Трансмашхолдинг», которое вклю- 
чено в  число крупнейших в  мире произ-
водителей подвижного состава; АО  «По-
дольский машиностроительный завод» 
(ЗИО), ФГУП «Дмитровский экскаватор-
ный завод»;  Дмитровский завод фрезер-
ных станков; ЗАО «Балашихинский завод 
автомобильных кранов» и др.

В качестве «точек роста» Московской 
агломерации также были определены: 
инновационный территориальный кла-
стер «Физтех XXI» в регионе Долгопруд-
ный – Химки; кластер СВЧ – электроники 
и  фотоники «Фрязино», инновационный 
кластер авиационных технологий г.  Жу-
ковского и  инновационный ракетно-кос-
мический кластер г. Королева.

3. Высокая инвестиционная привлека- 
тельность территории Московской агло-
мерации, обусловленная многими фактора-
ми. И первый из таких факторов – статус-
ная рента ядра агломерации  – г.  Москвы. 
Именно Москва является для России свя-
зующим звеном с  остальным миром и  за- 
дает темп и стандарты новой жизни. Сто-

лица в  наибольшей степени способствует 
эффективному внедрению России в миро-
вую экономику. Москва является центром 
принятия основных экономических и  по-
литических решений не только в  России,  
но и  в  значительной степени на про-
странстве СНГ. В  Москве сосредоточены 
представительства международных орга- 
низаций в  России, головные офисы боль-
шинства крупнейших российских ком-
паний, представительства значительной 
части иностранных компаний, осущест-
вляющих свою деятельность в  России, 
включая почти 90% офисов работающих 
в России иностранных банков и других фи-
нансовых организаций. На долю Москвы 
приходится более 1/5  ВВП страны, свыше 
4/5  финансовых потоков России и  более 
половины банковских активов. По объему 
ВРП Москва входит в список 15 крупней-
ших городов мира. На Москву приходится 
около 25% всех прямых иностранных инве-
стиций на территории России. 

Но анализ статистических данных и ра-
бота с моделью выявили определенные ин-
фраструктурные ограничения, так называ-
емые пределы роста, которые объективно 
ограничивают инвестиции в  инфраструк-
туру, а значит, и рост экономики в регионе, 
который зависит от развития инфраструк-
туры. Можно определить два предела: пре-
дел роста, обусловленный ограничениями 
по площади (это ограничение уже прояв-
ляется в Москве – ядре Московской агло-
мерации), когда плотность существующей 
инфраструктуры препятствует введению 
новых мощностей, делая их слишком до-
рогими. Стоимость инфраструктуры воз-
растает, когда происходит насыщение тер-
ритории инфраструктурой, и предел роста 
инфраструктуры, которая приходится на 
одного человека.

В Москве, учитывая сверхплотность на-
селения, есть потребность в ряде объектов 
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инфраструктуры, например социальной, 
но ограничения по площади препятству-
ют ее расширению. Поэтому возникает 
ситуация, когда при очевидно развитой 
инфраструктуре Москвы, по сравнению 
с  другими регионами страны, наблюдает-
ся все равно дефицит обеспеченности на 
одного человека. А  Московская область, 
территория которой частично входит 
в  Московскую агломерацию, имеет воз-
можности для пространственного разви-
тия инфраструктуры. Но развитие должно 
быть грамотным, сбалансированным, что 
предполагает наличие единой стратегии 
пространственного развития Московской 
агломерации, разработанной совместно 
двумя субъектами Российской Федерации 
на равноправных началах. 

С другой стороны, если мы создаем ин-
фраструктуру на малонаселенных терри-
ториях, которую некому поддерживать, то 
она не приносит доход и  не способствует 
экономическому росту, что также приво-
дит к некоторому пределу. Таким образом, 
нерентабельно наращивать инфраструкту-
ру в регионах, если она не обеспечена чело-
веческими ресурсами.

4. Концентрация трудовых ресурсов 
и  массовая маятниковая трудовая мигра-
ция (положительное сальдо – около 2 млн 
человек в сутки). Поэтому создание рабо-
чих мест в  спутниковой зоне Московской 
агломерации  – задача номер один в сфере 
занятости.

5. Для устойчивого развития террито-
рии Московской агломерации серьезным 
вызовом являются экологические проблемы 
территории. Привлекательность Москвы 
для инвесторов имеет как плюсы, так и ми-

нусы. «Экспоненциальный рост» жилой 
застройки на территориях, прилегающих 
к  Москве, вырубка лесов под транспорт-
ные артерии и  строительство, высокая 
антропогенная нагрузка на территорию, 
проблемы с  переработкой и  утилизацией 
твердых бытовых отходов – вот лишь неко-
торые проблемы, которые уже необходимо 
решать совместными усилиями региональ-
ных и  муниципальных властей Москвы 
и Московской области.

Заключение 

Разработка стратегий устойчивого раз-
вития агломерационных территорий по-
зволит максимально эффективно исполь-
зовать их потенциал и  принимать научно 
обоснованные решения, а  управление на 
основе принципов устойчивого разви-
тия – учитывать и минимизировать риски, 
обусловленные высокой антропогенной 
нагрузкой в агломерациях. 

Индивидуальный подход в  управле-
нии территориями, оценка их потенциала 
и  конкурентоспособности и  усиление ме-
жрегионального взаимодействия, сближе-
ние регионов по уровню экономического 
и  социального развития главным образом 
путем стимулирования экономического 
потенциала отстающих регионов  – при-
оритеты государственной региональной 
политики. Максимальное использование 
благоприятных природно-географических 
и  социально-исторических условий реги-
онов и  минимизация негативного воздей-
ствия территориальных факторов  – путь 
к  экономическому росту и  устойчивому 
развитию территорий, который может 
обеспечить только сильная экономика. 
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Н.В. Мордовченков, Д.В. Палицына

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НА АГРОПРЕДПРИЯТИИ

Посвящено изучению конкурентной среды, которая в ходе динамичного развития и трансформа-
ции рынка заставляет агропредприятия систематически отслеживать изменения, анализировать 
их природу и динамику. Подчеркивается, что только таким образом предприятие, расположенное 
в сельской местности, может правильно оценить конкурентов и соотнести собственные возмож-
ности, разработать оптимальную с точки зрения доходности маркетинговую стратегию, направ-
ленную на создание и поддержку собственных конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: комплексная диагностика, конкурентоспособность, агропредприятие, конкурент-
ная среда.

N.V. Mordovchenkov, D.V. Palitsyna

THE CONCEPT OF FORMING A COMPREHENSIVE  
DIAGNOSIS AS AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC  

MECHANISM OF COMPETITIVENESS  
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Dedicated to the study of the competitive environment, which, in the course of the dynamic develop-
ment and transformation of the market, forces agricultural enterprises to systematically track chang-
es, analyze their nature and dynamics. It is emphasized that only in this way an enterprise located  
in a rural area can correctly assess competitors and compare its own capabilities, develop an optimal  
marketing strategy in terms of profitability, aimed at creating and maintaining its own competitive ad-
vantages.
Keywords: complex diagnostics, competitiveness, agricultural enterprise, competitive environment.
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