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Аннотация. Проблема усиливающейся депопуляции ряда территорий имеет место даже в 

таком демографически растущем регионе как Московская столичная агломерация. Убываю-

щие районы и города нуждаются в особой стратегии выхода из негативного тренда, которая 

сообщит им импульс развития и станет основой для роста экономики и населения. Успех стра-

тегии заключается во всесторонней реализации всех преимуществ данной территории, разви-

тии сильных сторон с опорой на местное население, Поддержка местной уникальной куль-

туры, местного предпринимательства, фермерства, промышленных предприятий, привлечение 

активных выходцев из города к проектам его развития позволят запустить в городе процессы 

роста экономики и приведут к приросту населения. 
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Московский столичный регион (Москва и Московская область) концентрирует в себе около 

13% населения России1 и является по всей видимости наиболее привлекательной в стране тер-

риторией с точки зрения предпочтений для переезда, что подтверждается статистикой2. Населе-

ние Москвы и Московской области динамично растет, однако рост внутри столичного региона 

неравномерный. Представляет научный интерес рассмотрение демографической динамики на 

пространстве Московской области для определения зон роста населения и депопуляции. 

Изучению Московского столичного региона посвящено множество работ. Из последних 

известен труд «Старая и Новая Москва: тенденции и проблемы развития» под редакцией А.Г. 

Махровой [8], в котором освящены тенденции развития присоединенных к Москве территорий 

за 5 лет с 2011 по 2016 гг. Процессам развития Московской области посвящена монография 

А.Г. Махровой, Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвиша «Московская область сегодня и завтра: тен-

денции и перспективы пространственного развития» [3]. В ней рассмотрены тенденции внут-

рирегионального развития Московской области в 1990-е, 2000-е годы. Разнообразие и потен-

циал Московской области отражен в справочно-энциклопедическом издании «Московская об-

ласть. История. Культура. Экономика» [5]. Московский столичный регион в целом представ-

лен в исследовании В.Л. Бабурина, В.Р. Битюковой, М.А. Казьмина, А.Г. Махровой «Москов-

ский столичный регион на рубеже веков: новейшая история и пути развития» [6]. 

Из периодических научных публикаций следует упомянуть статьи А.Г. Махровой «Анализ 

пульсаций системы расселения Московской агломерации с использованием данных сотовых 

операторов» [2], «Особенности субурбанизации в Московской агломерации в постсоветский 

период» [7], «Особенности стадиального развития Московской агломерации» [4], Н.В. Зубаре-

вич «Концентрация населения и экономики в столицах постсоветских стран» [1]. Подробный 

анализ демографических процессов в столице приводит В.Н. Архангельский3.  

Представляет актуальность проведение исследования пространственных особенностей де-

мографического развития Московской области и формирование предложений по исправлению 

тенденций депопуляции там, где они имеются. Возможным решением проблемы убывающих 
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районов и городов могут стать рекомендации и опыт, изложенные в книге практикующего ис-

следователя Г.В. Тюрина «Как поднять нашу глубинку. Локальная экономики в России и в 

мире» [9].  

Методы 

В работе использовались статистические данные Росстата, а именно Базы данных муници-

пальных образований за 2011-2017 гг. Для анализа статистики применялись картографиче-

ский, графический, расчетный методы. Демографическую динамику мы будем определять по 

сумме показателей естественного и миграционного прироста. Говоря о миграционном приро-

сте, мы будем анализировать только внутрироссийский, межмуниципальный миграционный 

обмен, поскольку общий миграционный прирост, содержащий в своем составе международ-

ную миграцию, сильно исказит общую картину. Московская область является одним из наибо-

лее привлекательных регионов России для международных мигрантов. Но важно рассмотреть 

районы Подмосковья относительно именно внутрироссийских перемещений населения. 

Пространственные особенности демографической динамики в Московской области 

Как видно из рисунка 1, рост численности населения, за исключением Егорьевска, наблю-

дается только в ближайших к Старой и Новой Москве муниципальных образованиях. Устой-

чивая убыль населения наблюдается в наиболее удаленных от Москвы муниципальных обра-

зованиях Московской области. Они же как правило являются самыми большими по площади. 

В последние 5 лет ареал убывающих территорий в Московской области расширился. Началась 

и приобрела устойчивый характер убыль населения в более близких к Москве муниципальных 

образованиях (Одинцовском, Пушкинском, Павлово-Посадском, Серпуховском районах, в го-

родских округах Электросталь, Красноармейск, Черноголовка, Пущино, Озеры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения в муниципальных образованиях Московской области в 
2011-2017 гг. Составлено по данным Росстата 
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Подавляющее большинство муниципальных образований с устойчивой убылью населения, 

характеризуются долговременной естественной и миграционной убылью. При этом спад чис-

ленности населения в них усиливается. Большинство районов и городских округов, которые 

начали убывать в последние годы, характеризуются также естественной убылью, но миграци-

онный отток в них начался лишь в последние несколько лет (Красноармейск, Пущино, Черно-

головка, Озеры, Шаховская, Павлово-Посадский, Пушкинский районы). Значит решающий 

вклад в новые районы убыли вносит начавшаяся из них эмиграция.  

Большинство муниципалитетов с положительной демографической динамикой увеличи-

вают численность населения все быстрее, но есть среди них исключения, а именно те муници-

пальные образования, в которых рост численности населения постепенно затухает и может 

сменится убылью уже в ближайшие годы (Дмитровский район, городские округа Лобня, Фря-

зино, Лосино-Петровский, Жуковский, Котельники, Егорьевск – представлены на рисунке 1 

как прогнозируемые к возможной убыли).  

Для примера на рис. 2 приведена динамика процессов естественной и миграционной убыли 

Дмитровского района, типичная для выше указанных муниципальных образований. В случае 

продолжения снижения миграционного прироста и (или) дальнейшего усиления естественной 

убыли возможен переход демографического процесса в фазу депопуляции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Демографические тенденции в Дмитровском районе Московской области 

в 2011-2017 гг. Составлено по данным Росстата. 

 

Обратной ситуации, когда миграционный отток сменился бы на прирост в муниципалите-

тах Подмосковья пока не наблюдается. Таким образом, происходит рост концентрации насе-

ления в ближайших пригородах к Москве (в том числе в районах ближайших к Новой Москве: 

Наро-Фоминском, Чеховском), сокращение населения в удаленных от Москвы районах и 

начавшееся сокращение населения в ближнем Подмосковье. Причины миграционной депопу-

ляции муниципальных образований Московской области кроются по всей видимости в дефи-

ците хорошо оплачиваемых рабочих мест, в результате чего население вынуждено мигриро-

вать ближе к столице, где в ближайших городах (Химки, Мытищи, Королев) сохраняют свое 

значение промышленные предприятия, и доступен столичный рынок труда.  
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Естественная убыль населения имеет место в большинстве муниципальных образований 

Московской области. В них смертность превышает рождаемость вследствие постаревшего 

населения и малодетности семей. Естественный прирост характерен лишь для некоторых му-

ниципальных образований, преимущественно сконцентрированных вокруг Москвы (в том 

числе Новой Москвы).  

Муниципальные районы в Московской области, да и по всей России постепенно преобра-

зуются в городские округа. Часть муниципальных районов еще до 2018 г. в результате объеди-

нений приняли статус городских округов (Егорьевский, Каширский, Мытищинский, Озерский, 

Подольский, Серебряно-Прудский, Шаховской муниципальные районы), однако тенденций 

миграционной убыли населения в убывающих муниципалитетах это не изменило.  К настоя-

щему времени еще несколько районов перешли в статус городских округов (Зарайский, Клин-

ский, Коломенский, Красногорский, Луховицкий, Люберецкий, Можайский, Наро-Фомин-

ский, Ногинский, Павлово-Посадский, Рузский, Ступинский, Талдомский, Чеховский, Шатур-

ский). Таким образом, подавляющее большинство муниципальных образований Московской 

области в настоящее время имеют статус городских округов. Только за последние 4 года статус 

городских округов получило 24 из 36 муниципальных районов Московской области. На демо-

графические тенденции развития это не повлияло. По отдельным экспертным оценкам, преоб-

разование района в городской округ может, наоборот, усилить депопуляцию, поскольку город-

ские и сельские поселения внутри района лишаются местного самоуправления.  

Демографические процессы во многом обусловлены социально-экономическими. Так, эми-

грация, как уже шла речь выше, обусловлена скорее всего поиском приемлемо оплачиваемой 

работы, которой больше ближе к столице или в ней самой. В этой связи актуальна задача за-

пуска экономики муниципальных образований для удержания населения, разворота демогра-

фических тенденций. Понятно, что такая экономика должна быть массовой, то есть в массовом 

порядке должны быть созданы хорошо оплачиваемые рабочие места, где люди, проживающие 

в данной местности, могли бы себя реализовать.  

Пути активизации экономики города на примере г. Зарайска Московской области 

Подмосковные города зачастую имеют древнюю, богатую историю и хранят в себе целый 

пласт культурных ценностей различных эпох. История городов при правильном подходе явля-

ется ценным ресурсом, который можно использовать для социальной и экономической жизни 

города. Самобытность городов заключается не только в исторических зданиях, которые могут 

быть использованы для привлечения туристов, но и в преемственности развития, уникальной 

специализации.  

Город Зарайск интерес тем, что относится к дальней периферии Московского столичного 

региона ввиду сравнительно большой удаленности от Москвы. В ближнем Подмосковье про-

блемы в экономике городов не так заметны, по причине близости к Москве жители могут со-

вершать маятниковые миграции в столицу. В дальнем же Подмосковье такой возможности нет, 

поэтому в результате отсутствия хорошо оплачиваемой работы в них начинается устойчивая 

депопуляция. Найти для удаленного Подмосковья новые рецепты реанимирования экономики 

представляет большой практический интерес.  

История города может многое открыть для понимания дальнейшего пути его развития. Так, 

например, известно, что развитие г. Зарайска связано с принесением в данное место образа 

святителя Николая Чудотворца из г. Херсонес. Налицо преемственность г. Зарайска с древним 

Херсонесом, находящимся теперь на территории г. Севастополя. Восстановление живой связи 

двух древних городов возможно через установление братских отношений (городов-побрати-

мов) между ними, проведение совместных мероприятий, взаимодействие городских сооб-

ществ, предпринимателей. Прекрасным актом станет возвращение улицам города их звучных 

исторических названий (Ильинская, Михайловская, которая вела на г. Михайлов, Переяслав-

ская, Екатерининская, Корсацкая Гора). Через историческую топонимику открывается уни-

кальная, самобытная история родного города: его храмов, великих земляков, удивительных 
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районов. В этом смысле примечателен опыт экономически развивающейся Белгородской об-

ласти, осуществившей возврат исторических названий.  

Дальнее Подмосковье конечно значительно удалено от Москвы, так что существенно за-

труднена маятниковая миграция, но крупнейший в России рынок сбыта Московской столич-

ной агломерации является доступным. Близость к этому огромному потребительскому рынку 

обуславливает широкое распространение в Подмосковье производств пищевой промышлен-

ности, строительных материалов. Не является исключением и Зарайск, в котором, начиная с 

XIX века, по настоящее время функционируют предприятия легкой промышленности. Именно 

стратегия развития предприятий и производств, находящихся на территории города, может 

лечь в основу стратегии экономического развития города.  

В г. Зарайске имеются успешно работающие предприятия легкой промышленности, с ко-

торыми возможно и необходимо дальнейшее расширение связей, например, через формирова-

ние местного кластера поставщиков сырья. Для легкой, кожевенно-обувной промышленности 

требуется сырье, получаемое в сельском хозяйстве: (козоводстве, овцеводстве, выращивании 

и переработке льна). Развитие этих отраслей сельского хозяйства и текстильного производства 

для поставок продукции на существующие предприятия легкой промышленности простиму-

лирует развитие крестьянских и фермерских хозяйств, приведет к усилению предприниматель-

ской активности, кооперации, увеличению доходов местного населения.  

Есть риск, что собственниками предприятий окажется данная продукция не востребована, 

поскольку, например, их устраивают каналы поставки сырья из стран Юго-Восточной Азии. 

Это означает, что необходимо создавать собственные предприятия легкой промышленности 

на территории города, поскольку в городе существуют для этого кадры, готовый опыт. Следует 

оказать всестороннюю помощь местным предпринимателям и инвесторам с целью создания 

новых, конкурентоспособных производств. Таким образом, в городе удастся сформировать 

кластер легкой промышленности, ориентированный на внутренний рынок и местное сырье. 

Как показывает опыт, такой тип организации хозяйства значительно активизирует экономиче-

скую жизнь даже самых удаленных, периферийных населенных пунктов [10].   

Еще одной отраслью кооперации для легкой промышленности может стать развитие в го-

роде станкостроительных производств для нее на основе существующих металлообрабатыва-

ющих предприятий. Собственная кадровая базовая для легкой промышленности может быть 

сформирована на основе работающих в городе филиалов Луховицкого аграрно-промышлен-

ного техникума и Воскресенского колледжа.  

Поскольку Зарайский городской округ включает в себя значительные по площади террито-

рии с сельским населением, необходимо всестороннее развитие и поддержка существующего 

сельского хозяйства, фермерства в том числе зерновых, молочных хозяйств, а также зернопе-

реработки и молокозаводов. Для сельхозтоваропроизводителей чрезвычайно важное значение 

имеет обеспечение сбыта их продукции в розничной торговле, а также решение проблемы дис-

паритета цен на сельхозпродукцию и цен на горюче-смазочные материалы и сельхозтехнику.  

Близость крупнейшего в России строительного рынка Московской столичной агломерации 

обуславливает возможность развития промышленности стройматериалов, производства пласт-

масс, синтетических смол. Важное значение имеет поддержка и развитие существующего в 

Зарайске производства электрооборудования.  

В экономической стратегии важную роль играет связь с выходцами из Зарайска. Опыт по-

казывает, что многие горожане, покинувшие его, живущие в столице или даже за рубежом, 

готовы сделать для своей малой Родины полезную работу, послужить во благо. Зачастую это 

наиболее творческие, активные выходцы из города, уже имеющие успешный бизнес в других 

городах. В случае создания им условий они готовы были бы открыть свои подразделения и в 

Зарайске, поучаствовать в его жизни. Формирование и поддержка зарайского землячества, об-

щинность и соборность в нем помогут городу и окружающей территории активизировать эко-

номическую жизнь и развернуть демографические тенденции в позитивное русло.  
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Для обеспечения экономического роста муниципальных образований необходимо расши-

рение их экономической базы, а именно повышение доли муниципалитетов в налогах, собира-

емых на их территории. Необходимо законодательное увеличение доли налога на добавленную 

стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, акцизов, зачисляемых в бюд-

жет муниципальных образований. Эта мера не только повысит наполняемость бюджетов му-

ниципальных образований, решит проблему дефицита многих из них, но и снизит их дотаци-

онность, создаст стимул для развития экономической активности на их территориях. 

Выводы 

Таким образом, для Подмосковья, как и для большинства регионов России тоже характерна 

проблема демографической убыли периферийных пространств. Концентрация населения про-

исходит в ближайших к Москве территориях, тогда как окружающие муниципалитеты сталки-

ваются с вызовами депопуляции. Развернуть демографические тенденции поможет новая эко-

номическая стратегия для таких удаленных от Москвы городов и районов.  

Прежде всего следует обратить внимание на использование богатейшего культурного ис-

торического наследия подмосковных городов. В экономической части следует развивать и 

поддерживать существующие промышленные и сельскохозяйственные производства, обеспе-

чивая их конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Следует стимулиро-

вать развитие внутрирайонных, внутригородских связей с предприятиями в рамках действую-

щей специализации. Желательно, чтобы сырье для их производства полностью заготавлива-

лось бы на местных предприятиях, на которых работало бы местное население.  

Формирование кластеров местных предпринимателей, фермеров приведет к сплочению го-

родской или районной общественности, повышению предпринимательской активности. Ак-

тивное вовлечение в общественную и экономическую жизнь города земляков, выходцев из 

него, проживающих в других городах и странах позволит еще больше сплотить горожан для 

решения общих экономических и социальных проблем. Результатом подъема экономики ста-

нет разворот демографических тенденций с убыли на прирост и полноценное использование 

существующего потенциала территории. 

Примечание 
1https://www.gks.ru/storage/mediabank/mun_obr2019.rar 
2https://gks.ru/bgd/regl/b18_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/02-01.doc 
3http://anosovet.ru/publications/ru 
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Abstract. The problem of increasing depopulation of a number of territories takes place even in 

such a demographically growing region as the Moscow Metropolitan agglomeration. Declining areas 

and cities need a special strategy to break the negative trend, which will give them a boost and will 

become the basis for economic growth and population. The success of the strategy lies in the full 

realization of all the benefits of this territory, the development of strengths based on the local popu-

lation, Support the local unique culture, local business, farming, industry, the active involvement of 

people from the city to draft its development will allow to run in processes of economic growth and 

will lead to population growth. 
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