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Москва является единственным городом России и среди стран СНГ, ставший мировым
мегаполисом. На сегодняшний день, столица РФ является одним из самых населенных
городов Европы, крупнейший по численности населения город и субъект России (по дан-
ным Мосгорстата в настоящий момент в городе проживает 12 615 279 человек, из которых
12 432 531 чел. (98,6%) - городское население, 182 748 чел. (1,4%) - сельское) [n4]. Исходя
из методики Г.М. Лаппо по определению величины городских агломераций в соответствии
с показателем людности ядра [n2], мы можем сделать вывод о том, что Московская агло-
мерация является крупнейшей.

Границы Московской агломерации, состав ее пригородной зоны до сих пор остают-
ся спорными. Некоторые исследователи отмечают, что Московская агломерация немного
меньше границ Московской области, другие считают, что агломерация совпадает с ад-
министративными границами Московской области, тем временем, эксперты Московского
урбанистического форума уверены, на основании данных сотовых операторов, что Мос-
ковская агломерация покрывает всю область и даже выходит за ее административные
границы, затрагивая некоторые районы соседних с Подмосковьем областей (численность
населения данной агломерации составляет более 20 млн чел. (13,9% всего населения РФ),
25% экономики государства, по мнению экспертов форума, сосредоточено именно в Мос-
ковской агломерации. Столичная агломерация входит в тройку экономических лидеров
Европы вместе с Парижем и Лондоном, занимая по объему экономики 10 место в мире, а
по экономическому развитию - 11 место) [n5]. Но тем не менее, в статистическом учете
России понятие «городская агломерация» пока отсутствует, вся официальная статистика
ведется в рамках административных границ субъектов РФ, поэтому Московскую агломе-
рацию, в целях статистического анализа, необходимо рассматривать в рамках Москвы и
Московской области. Мэр Москвы также считает, что Московская агломерация по своему
пространственному развитию равна административным границам Подмосковья [n3].

По мнению профессора Зотова В.Б., в рамках Московской агломерации «осуществля-
ются постоянные трудовые, культурно-бытовые, производственные, рекреационные связи
Москвы с окружающими ее как городскими, так и сельскими поселениями, в том числе и
с помощью маятниковой миграции (регулярных ежедневных поездок из поселений в ядро
или между поселениями). На каждого человека, проживающего в радиусе 90-100 км от
Москвы приходится более 10 культурно-бытовых поездок в столицу в год» [n1].

Основной тенденцией пространственного развития Московской агломерации В.Б. Зо-
тов считает постепенным расширением Москвы за счет территорий Подмосковья для ис-
пользования необходимых ресурсов, позволяющих обеспечивать жизнедеятельность горо-
да, как это происходило в 1917, 1935, 1960, 1985, и наконец, самое масштабное расширение
2011 года.
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Проведенное исследование показало, что Московская агломерация по типу простран-
ственного развития является моноцентричной, а по способу формирования - «от города».
Именно тенденции развития Москвы, связанные с увеличением территории города и улуч-
шением инфраструктуры, а также открытием новых рабочих мест являются драйвером
роста агломерации.Исходя из анализа Московской агломерации, мы можем сделать вывод
о том, что на ее развитие влияют следующие агломерационные процессы:

1. Миграционные - маятниковая миграция, урбанизация, субурбанизация и дезурбани-
зация.

2. Социально-экономические - растущие темпы ввода жилья, уровень заработной пла-
ты, большой рынок труда, активная инвестиционная политика Москвы и Подмосковья.
Например, в Московской области на данный момент действуют 3 особые экономические
зоны, 58 индустриальных парка, 13 технопарков, в Москве - 35 технопарков, 1 технополис
[n6, n7]. Экономика Московской агломерации является одной из крупнейших не только сре-
ди экономик других агломераций РФ, но и среди мировых крупнейших агломераций. По
объему ВВП городских агломераций Москва занимает лидирующие позиции. По уровню
ВВП на душу населения в 2017 году (по ППС) Москва опережала такие города, как Сеул
и Шанхай, уступая крупным агломерациям Европы и США. Огромную роль в экономи-
ческом развитии агломерации играет развитие промышленности, увеличение субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также рекреационный потенциал Москвы и
Подмосковья.

3. Территориальные - сближенность пригородов Москвы, что обусловило их темпы раз-
вития, а также играющие роль «миграционного фильтра», в котором сосредотачивается
трудовая маятниковая миграция, работающая в столице.

4. Инфраструктурные процессы, связанные с совершенствованием дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, строительства объектов торговли в Подмосковье.
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