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Аннотация:

Драйверы социально-экономического развития стран и регионов сегодня локализуются в
агломерациях. В них концентрируется капитал, внедряются инновации и создается дополнительная ценность, которую связывают с эффектом масштаба. В статье проведен анализ го- родских
округов регионов России с целью выявления агломерационных эффектов и факто- ров их
возникновения, исследована пространственная сбалансированность развития городов России на
основе закона Ципфа и построена группировка городских округов (по квадрантам на основе
численности населения и валового агломерационного продукта) для дифферен- циации мер
развития. Предложены селективные меры поддержки выгод и снижения рисков от агломерации по
типам городских округов. Анализ структуры производства показал зна- чительную роль крупных
городских поселений в производстве валового агломерационного продукта и его доли в валовом
региональном продукте. Это относится к городским округам с численностью свыше 250 тыс.
человек; в 2016 году их доля в региональном производстве составляла 53,2%, а доля прибыли была
62,7% при доле занятых около 25%. Соответственно, уровень заработной платы в крупных
агломерациях на 25% больше, чем в остальных по- селениях РФ, при двукратном превосходстве в
производительности труда. Для выявления факторов агломерации использовались методы
панельной регрессии. Параметры регрессии свидетельствуют, что для средних и крупных
городских округов драйверами роста произво- дительности труда и заработной платы выступают
плотность инфраструктуры территорий и плотность транзакций. Эти параметры носят
комплексный характер, определяя специфику и результативность производства, способствуя
повышению уровня жизни. Развитие инфра- структуры и экономических институтов в крупных
городских округах обеспечивает эффекты масштаба и насыщение социально-экономических
коммуникаций.
The article examines the spatial balance in development of Russian cities based on Zipf's law and the
proposed grouping (quadrants) of urban districts for the differentiation of regulatory measures in
population and gross agglomeration product. Selective measures of benefits support and risk reduction in
regards to agglomeration by type of urban district are proposed. The analysis of the production structure
has shown a significant role of large urban settlements in the production of gross agglomeration product
and its share in the gross regional product. This applies to urban districts with a population of more than
250 thousand people: in 2016 their share in regional production was 53.2%, and the share of profit was
62.7% with the share of employment of about 25%. Accordingly, the level of wages in large urban
districts is 25% higher than in other settlements of the Russian Federation, with double superiority in
labor productivity. In addition, strong dependence of wages on labor productivity has been established,
which equals 66.4% in large urban districts and 61.7% in other regions of the Russian Federation. Panel
regression methods were used to identify agglomeration factors. The regression parameters indicate that

to medium to large urban districts, the density of the territory infrastructure and the density of transactions
serve as drivers of productivity growth and wages. These parameters are complex and determine the
specifics and efficiency of production, forming an increase in the standard of living. Developed
infrastructure and economic institutions give rise to economies of scale and ensure saturation of social
and economic communications. © 2018 Editorial Board of the Journal Economic Policy.
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