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ВВЕДЕНИЕ 

Существование городов насчитывает под собой тысячелетнюю историю. 

Города развивались в разные эпохи и разные культурные периоды. Роль городов 

со временем менялась. Если раньше города играли роли «военных баз» и 

«торговых путей», то ныне город – это сложное, системное образование, 

имеющий множество связей и определяющий будущие развитие государства.  

Города росли и стали образовывать так называемые агломерации.  

Агломерации – это комплекс взаимосвязанных населенных пунктов. 

Граждане данных населенных пунктов либо работают в том или ином городе 

внутри агломерации, либо проводят культурно-досуговый отдых в той или иной 

точке агломерации. Впервые термин агломерации появился в научной литературе 

в 19 веке. Агломерации имеют разные формы, структуры и модели управления. 

Общее у агломераций то, что они стали экономически необходимы в новом 

технологическом укладе.  

Современный характер экономики подразумевает концентрацию населения 

в крупных городах. В 21 веке агломерации это мировой тренд. Принятая в 2019 

году Стратегия пространственного развития Российской Федерации, а также речь 

Владимира Путина о развитии городов как факторе роста экономики Российской 

Федерации подтвердила роль агломерации как центра экономического роста.  

В России на сегодняшний день образовано порядка 40 городских 

агломераций. Барнаульская агломерация была образована в 2009 году, ее членами 

стали: городской округ Барнаул, городской округ Новоалтайск, Первомайский 

муниципальный район.  Агломерация за последние 10 лет добилась достаточно 

хороших социально-экономических показателей. Однако новое десятелие, 

которое скоро встретит Барнаульская агломерация, несет в себе новые риски и 

вызовы.  

Одним из вызовов, который очень важен для развития агломерации 

является эффективное «встраивание» в реализацию национальных проектов.    

Многие эксперты будущее развитие городских агломераций в России видят 

сквозь призму реализации национальных проектов Российской Федерации. 
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Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В данном указе Президент поставил перед Правительством РФ цели, которые 

должны быть реализованы к 2024 году. Для реализации данных целей 

предусмотрен комплекс из 12 направлений. Количество ресурсов, потребующихся 

на реализацию данного указа, составляет порядка 25 триллионов рублей.  

Вектор развития национальных проектов – это социально-экономическое 

развитие, повышение уровня жизни населения РФ, создание условий для 

самореализации, обеспечение прорывного научно-технологического развития, 

создание условий для раскрытия таланта каждого человека.   

Национальные проекты делятся по трем направлениям: 

1 Человеческий капитал;  

2 Комфортная среда для жизни;  

3 Экономический рост.  

Каждое направление включает в себя национальный проект, сроки 

реализации данного проекта, а также цели, поставленные перед проектом.  

В состав направления «Человеческий капитал» входит: 

1 Здравоохранение (январь 2019 – декабрь 2024); 

2 Образование (январь 2019 – декабрь 2024); 

3 Демография (январь 2019 – декабрь 2024); 

4 Культура (январь 2019 – декабрь 2024). 

В состав направления «Комфортная среда для жизни» входит:  

1 Безопасные и качественные автомобильные дороги (декабрь 2018 – 

декабрь 2024); 

2 Жилье и городская среда (октябрь 2018 – декабрь 2024); 

3 Экология (октябрь 2018 – декабрь 2024).   

В состав направления «Экономический рост» входит:  

1 Наука (октябрь 2018 – декабрь 2024); 

2 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное 

предпринимательской инициативы (октябрь 2018 – декабрь 2024); 
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3 Цифровая экономика (октябрь 2018 – декабрь 2024); 

4 Производительность труда и поддержка занятости (октябрь 2018 – декабрь 

2024); 

5 Международная кооперация и экспорт (октябрь 2018 – декабрь 2024); 

6 Комлексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (октябрь 2018 – декабрь 2024). Продолжение таблицы 1  

Таблица 1 ‒  Задачи, поставленные перед национальными проектами.  

Задачи/проекты  

Здравоохранение  1 Снижение смертности населения  

2 Формирование защиты прав пациентов  

3 Развитие детского здравоохранения  

Образование  1 Вхождение в топ 10 стран мира по качеству образования 

2 Создание условий для раннего развития детей до 3 лет  

3 Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды   

Жилье и городская 

среда  

1 Обеспечение доступным жильем семей со средним 

достатком  

Экология  1 Повышение качества питьевой воды  

2 Переселение редких видов животных 

Автодороги  1 Снижение смертности в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 

2017 годом  

Рынок труда  1 Рост производительности  

Наука 1 Обеспечение присутсвия России в числе пяти ведущих 

стран мира  

Цифровая 

экономика  

1 Увеличение затрат на развитие цифровой экономики не 

менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом  
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Продолжение таблицы 1 

Культура  1 Создание национального молодежного симфонического 

оркестра  

2 Укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов  

Малый бизнес  1 Упрощение налоговой отчетности  

2 Упрощение доступа к льготному финансированию  

Сотрудничество и 

экспорт  

1 Завершение формирования в рамках ЕАЭС общих 

рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы  

Магистральная 

инфраструктура 

1 Реконструкция инфраструктуры региональных 

аэропортов  

 

Четырнадцатого декабря 2018 года на териитории Алтайского края 

проходил Совет при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам. Важной особенностью встречи было то, что 

рассматривался объем финансирования 51 регионального проекта, которые вошли 

в перечь 12 национальных проектов.  Алтайский край будет реализовать такие 

национальные проекты; как здравоохранение, образование, демография и другие.  

На сегодняшний день в рамках проекта «Демография» уже созданы пять 

региональных проектов:   

1 Старшее поколение; 

2 Финансовая поддержка семей при рождении;  

3 Укрепление общественного здоровья; 

4 Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет; 

5 Спорт – норма жизни.  

На национальный проект «Демография» в Алтайском крае запланирован 

объем финансирования в размере 35 миллиардов 904 миллиона рублей. Из них 25 

миллиардов поступят из федерального бюджета.  
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В рамках проекта «Здравоохранение» в Алтайском крае разработаны 7 

региональных проектов:  

1 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

2 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 

3 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 

4 Борьба с онкологическими заболеваниями;  

5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

современными квалифицированными кадрами; 

6 Развитие экспорта медицинских услуг; 

7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной системы здравоохранения.  

На национальный проект «Здравоохранение» в Алтайском крае 

запланирован объем финансирования в размере 20 млрд. рублей.  

В рамках проекта «Образование» в Алтайском крае разработаны 8 

региональных проектов: 

1 Цифровая образовательная среда; 

2 Успех каждого ребенка; 

3 Современная школа; 

4 Поддержка семей имеющих детей; 

5 Учитель будущего; 

6 Социальная активность;  

7 Молодые профессионалы;  

8 Новые возможности для каждого.  

На национальный проект «Образование» в Алтайском крае запланирован 

объем финансирования в размере 2,9 млрд. рублей.  

Помимо уже отмеченых выше проектов планируется также запуск таких 

проектов как: «Жилье, Формирование комфортной городской среды и 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда.  
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Региональные проекты также разработаны для таких национальных 

проектов как:  

1Безопасные и качественные дороги; 

2Международная кооперация и экспорт;  

3 Цифровая экономика;  

4 Производительность труда и поддержка занятости;  

5 Культура; 

6 Наука. 

Реализация национальных проектов может значительно способствовать 

развитию Барнаульской городской агломерации. Инвестиции, которых порой не 

хватает для развития того или иного проекта теперь можно увидеть в форме 

региональных проектов. Качественная и эффективная реализация различных 

региональных проектов Барнаульской агломераций будет способствовать 

благоприятному имиджу территории. Следствием качественной работы могут 

стать инвестиции частного капитала в агломерацию.  

В случае успешной реализации Национальных проектов городские 

агломерации в России получат еще больше конкурентных преимуществ 

относительно иных территориальных субъектов, таких как города, села. То есть, 

уже сегодня высшие органы государственной власти РФ видят будущие развитие 

страны непосредственно в городах. Этот аргумент строится на выступлении 

Президента РФ В. Путина перед Федеральным собранием. Владимир Путин 

отметил важное значение городов в экономике страны.  

Барнаульской агломерации необходимо максимально хорошо 

воспользоваться такой возможностью, как национальные проекты, так как 

конкуренция с другими агломерациями СФО с каждым годом становится все 

выше. Идет борьба за человеческий капитал. Человеческий капитал – это та 

валюта, которая растет в цене. На закрытой либеральной конференции в Горном 

Алтае Наталья Зубаревич отмечала стагнацию урбанизации внутри регионов. 

Наталья Васильевна аргументировала это тем, что за последние 70 лет 

происходила постоянная, стремительная миграция в города из сел внутри 
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регионов. К 20 годам 21 века мы приходим к исчерпанию этого «тренда». Из 

деревень уже некому ехать, остались одни пенсионеры. Поэтому урбанизация 

будет замедляться в дальнейшем. следствием чего станет борьба за «человеческий 

капитал» между городами и агломерациями. Для аглмерации национальные 

проекты – это час икс. Эта «пятелетка» станет определяющей в развитии 

городских агломераций России. Мы увидим кто станет лидером и будет все выше 

и выше, а кто начнет отставать, и будет отставать все сильнее и сильнее.  

Барнаульской агломерации нужно сохранять свой человеческий капитал, 

так как по прогнозам Зубаревич из деревень больще «подпитки» не будет. В 

целом это мы видим и в цифрах, идет тренд на замедление роста численности 

населения в агломерации. Следует отметить, что бороться с Московской и 

Питерской агломерациями за человеческий капитал не нужно, мы находимся в 

разных весовых категориях. Однако вести борьбу с агломерациями из СФО мы 

просто обязаны ! Необходимо сохранить тот человеский капитал что мы имеем 

сейчас, и «потихоньку» его приумножать. Для сохранения человеского капитала 

необходимо качественно и эффективно реализовать Национальные проекты, 

которые у нас будут иметь форму региональных. Если при реализации 

региональных проектов мы встретим коррупцию, бюрократическую волокиту, 

откаты, безотвественных подрядчиков мы возможно навсегда потерям 

возможность стать «хорошей городской агломерации в России». Ведь почему так 

много уже сказано про роль национальных проектов, потому как в проектах 

заложено значительное развитие социальной инфраструктры. А социальная 

инфраструктра будет способствовать сохранению человеческого капитала.  

Объектом исследования работы выступает  Ассоциация «Барнаульская 

агломерация интеграционного развития территорий». 

Предметом исследования являются приоритетные направления развития 

агломерации на примере Ассоциации «Барнаульская агломерация» 

Целью  выпускной квалификационной работы является анализ Ассоциации 

«Барнаульская агломерация» и формирование рекомендаций по дальнейшем 

шагам ее деятельности.  
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Для достижения поставленной цели были сформированы следующие 

задачи:  

1 изучить формирование и развитие агломераций; 

2 проанализировать социально-экономическое состояние Ассоциации 

«Барнаульская агломерация»;  

3 изучить историографию понятия «агломерация»;  

4 выявить проблемные места Барнаульской агломерации; 

5 разработать комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие 

сложного объединения.  
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1 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЯ 

АГЛОМЕРАЦИИ 

1.1  минимизировать Понятие, сущность и историография агломерации 

 

В конце 19 века термин «агломерация» использовался для определения 

территориального совмещения и концентрации в одном месте промышленных 

предприятий. В 1973 году французкий географ М. Руже изменил форму понятия 

Агломерация. Он считал, что агломерация возникает, когда концентрация 

городских видов деятельности выходит за пределы административных границ 

этого города и распространяется на близлежащие населенные пункты.  Тем самым 

этот процесс становится новой формой расселения и размещения некоторых 

видов экономической деятельности. Но имеется и другая точка зрения к понятию 

«агломерация». 

 Первым автором, употребившим термин «агломерация» по отношению к 

скоплению поселений, была американский ученый         А. Вебер. В работе «Рост 

городов в 19-м столетии» Вебер рассматривает агломерации на разных 

исторических этапах развития общества, статистические методы их измерения, 

влияние агломерации на экономическое развитие страны.  

В отечественной литературе в начале 20 века агломерации предшествовали 

такие понятия, как хозяйственный округ города (А.А. Крубер) [18], 

«экономический город» (В.П. Семенов-Тян-Шанский). Широкое распространение 

термин «городская агломерация» получил в 70-х гг. XX века [20]. Также понятие 

городская агломерации можно разделить на две группы. В первую входят 

определения, суть которых заключается в термине «агломерация поселений» [19]. 

 Согласно «географическому подходу», в экономическом словаре термином 

«городская агломерация» характеризуется «компактное расположение, 

группировка поселений, объединенных не только в пространственном смысле, но 

обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными 

связями». Д.И. Богорад, Н.В. Петров, В.Г. Давидович и Г.М. Лаппо обозначают 

городскую агломерацию как «компактные скопления территориально 
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сосредоточенных городов и других населенных мест, которые  в процессе  своего  

роста  сближаются  (иногда срастаются)  и между которыми усиливаются 

многообразные хозяйственные, трудовые и культурно-бытовые взаимосвязи». 

В середине 1970-х гг. 20 века процесс   «социологизации» стал 

распространяться в экономической географии, он заключался в пристальном 

внимании исследователей на все сферы жизнедеятельности человека, тем самым 

породил вторую группу определений агломерации. Так, происходит постепенный 

переход от рассмотрения агломерации с позиции места жительства и места 

приложения труда к изучению агломерации в качестве совокупности различных 

видов жизнедеятельности населения, в том числе отдыха и социального общения 

[19]. Эволюция научных взглядов привела к восприятию городской агломерации 

как прогрессивной и интегральной формы расселения, сосредоточивающей в себе 

значительный народнохозяйственный потенциал. В результате к середине 1980-х 

гг. понятие городской агломерации значительно расширилось.  

Урбанист, экономико-географ, Е.Н. Перцик [27] рассматривает городскую 

агломерацию как «систему территориально сближенных и экономически 

взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, 

культурно-бытовыми и производственными связями, общей социальной и 

технической инфраструктурой»[27]. Городская агломерация есть не что иное, как 

«качественно новая форма расселения, возникающая как преемник города в его 

компактной (автономной, точечной) форме, особый продукт современной 

урбанизации». Исследователь считает, что «крупные городские агломерации – это 

важнейшие ареалы, в которых концентрируются прогрессивные отрасли 

промышленности, административно-хозяйственные, научные, уникальные 

учреждения культуры и искусства, наиболее квалифицированные кадры».   

Географ П.М. Полян [12] подразумевает под городской агломерацией нечто 

другое. «Городская агломерация, по его мнению, – это компактная и 

относительно развитая совокупность дополняющих друг друга городских и 

сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких мощных 

городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями в 
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сложное и динамическое единство. Это тот ареал, то пространство потенциальных 

и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл 

большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны». 

Под  «сложившейся  или  складывающейся»  агломерацией  П.М. Полян понимает 

«группу городов и населенных пунктов, если людность наибольшего из 

образующих её городов составляет не менее 250 тыс. чел., а в тяготеющем к нему 

ареале расселения (ограниченном изохроной 2-часовой доступности любым из 

видов общественного наземного и водного транспорта) расположены, как 

минимум, ещё 2 городских поселения» [28].  

По мнению А.С. Новоселова [25], городская агломерация представляет 

собой не просто систему расселения, а «естественным образом формирующийся 

особый социально-территориальный объект». Такого же мнения придерживаются 

Р.А. Попов, А.С. Пузанов [29], которые считают, что агломерация – не 

административное образование, а естественным образом формирующаяся и 

развивающаяся форма расселения, продукт самоорганизации людей. 

Социальная география и городская социология называют агломерацию 

важнейшей формой современного расселения, а также современной ступенью 

эволюции города, явившейся результатом процессов урбанизации, 

наблюдавшихся в XX веке во всем мире и выражающихся в преимущественном 

сосредоточении населения в крупных городах. В отличие от традиционных 

поселений  функционирующих и развивающихся относительно изолированно, 

автономно друг от друга, городская агломерация возникает в результате 

интенсивных связей между близко расположенными населенными пунктами 

(причем как городскими, так и сельскими), границы между которыми становятся 

все более условными. Тесные взаимосвязи, взаимозависимость входящих в нее 

элементов, в отличие от самодостаточности и автономности, – важнейшее 

качество данной формы расселения.  

Интересный подход к пониманию агломераций предложил Б.Б. Родоман. 

Согласно его подходу в агломерациях деятельность человека сосредоточена в 

небольших по площади узлах, они соеденинены транспортными артериями, а 
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остальная часть планеты предоставлена Природе, на лоне которой человек может 

отдыхать от трудов праведных . 

Согласно мнению урбанистов из Сибири городская агломерация – это 

неограниченная в размере территория, состоящая из муниципальных образований 

(сельских поселений, городских поселений, городского округа, городского округа 

с внутригородским делением), которые обладают социально – экономическим 

потенциалом. Эти территории в совокупности образуют синергетический эффект 

производственной, социальной, культурной и иных отраслей, влияющих отдельно 

на каждое муниципальное образование, и на всю территорию агломерации в 

целом.  

Согласно мнению Л.В. Смирнягина, «в нашей специальной литературе так и 

не состоялось консенсуса насчет того, что такое городская агломерация, где 

именно она уже сложились, каково ее общее число». 

К концу 19 века английский экономист А. Маршалл впервые обосновал 

совокупность агломерационных эффектов от концентрации экономической 

деятельности, которая проявлялась в выгодах от наличия обшиного рынка сбыта 

продукции, развитой инфраструктуры, сокращения транспортных издержек в 

силу близости контрагентов [22].  

Значительный вклад в равитие теории агломерационных эффектов был 

внесен К. Эрроу и П Ромером, в честь их принято называть MAR – эффектами 

кластеризации (Маршалл, Эрроу, Ромер). Сегодня следует разделять 

агломерационные эффекты на два типа: эффекты и эффекты урбанизации 

(назывемое Джейкобс эффектами по имени Американской урбанистки Джейн 

Джекобс).  

В начале 20 века Геддес описывал агломерацию как новую форму 

группировки населения, элементами этой системы является население, а связи 

имеют социальную природу. Последующее социальное восприятие агломерации 

заимствовали этот подход. К примеру, в определении ООН агломерация – это 

население, размещенное на соседствующих территориях, заселенных с городской 

плотностью, вне зависимости от существующего административного деления.  
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В 1990 гг. выделилось новое направление в развитии экономики, 

называемое экономистами урбанизационной экономической теорией, или 

городской экономической теорией [41]. Из множеств направлений исследований 

особое место занимали агломерационные процессы. Агломерационные процессы 

рассматривались как: 

  1. эффект локализации и концентрации высокотехнологичных компаний в 

пределах развитых в инновационном отношении территорий [43];  

2. эффект масштаба производства, возникшего в следствии роста населения 

и урбанизации [40]; 

3. закономерности промышленной агломерации в связи с экономической 

интеграцией [45]; 

4. секторальные модели роста на уровне крупных городов [44];  

5. изменение транспортных издержек [42].  

Значительный вклад в развитие понятия городская агломерация был сделан 

уральскими учеными, которые исследовали крупнейшие агломерации Уральского 

макрорегиона: Екатеринбургскую, Челябинскую, Пермскую, Уфимскую [39].  

Проблемам и перспективам развития Челябинской агломерации были 

посвящены работы А. Бурьян, В. Глазычева, И. Стародубровской. Они 

акцентировали внимание на потенциале развития, а также трудовых и культурно-

бытовых связях [12].   

Крупный город приходит к агломерации естественным путем, так как это в 

его сущности. В городах высокий темп урбанизации ведет к тому, что происходит 

укрупнение и расширение хозяйственных связей. В городе, как правило, 

выделяется ядро – центр городской агломерации и саттеллитов – поселений 

территориально близких и поглощаемых в процессе образования агломерации. 

Потенциал крупного города распространяется на близлежайшие территории, 

которые трансформируются в социально-экономические саттеллиты. Территории 

сателлиты обеспечивают ядро различными ресурсами, расширяя потенциал ядра. 

То есть, в агломерациях происходит взаимодополняемость городских и сельских 

поселений. 
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В трудах Пчелинцева описаны тенденции и этапы формирования городсих 

агломераций. На первом этапе происходит урбанизация с характерной для нее 

концентрацией населения в центральных городах. Это приводит к строительству 

жилья близко к местам создающих рабочие места. Следствием же этого 

становится стагнация небольших городов и сельскохозяйственных районов. 

Центральный город и пригород соединяется благодаря развитию транспортной 

сети. Второй этап включает в себя развитие субурбанизации. Происходит 

формирование сектора услуг и рост благосостояния населения. Это приводит к 

оттоку обеспечнных людей в пригороды и рост центрального города 

приостанавливается. Центральный город становится менее привлекательным для 

жизни, но продолжает оставаться местом, создающим рабочие места. На третьем 

этапе в городской агломерации  происходит миграция населения в поселения-

саттелиты. Крупные предприятия перемещают свои мощности за ее пределы. 

Формируются поселения, которые способны конкурировать с ядром. Четвертый 

этап характеризуется реурбанизацией. Население концентрируется в ядре и 

поселениях сателлитах, происходит развитие городской агломерации, развивается 

бизнес. На четвертом этапе, согласно мнению специалсистов, формируется 

полицентрическая агломерация.  

Обычно принято выделять два направления формированя городской 

агломерации.  

Первым направлением является формирование агломерации от города. Ее 

сущность состоит в том, что агломерация является более совершенной стадией 

для развития крупного города. Крупный город ощущает потребность в новых 

ресурсах, таких например как инфраструктура и территория. Но в пределах 

городской черты эти ресурсы уже исчерпаны или близки к тому. Дальнейшее 

сплошное расширение городской территории сопряжено с отрицательными 

последствиями. Поэтому, центр тяжести развития перемещается на прилегающие 

к городу территории, тем самым возникают поселения сателлиты, которые 

приобретают свою уникальную специализацию. Советский выдающийся 

исследователь Г.М. Лапло описывал этот процесс таким образом: «с одной 
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стороны, все, то, что не помещается в ядре, выносится за его пределы (объекты, 

составляющие градообразующую базу спутников, как бы отпочковываются от 

сложившегося народнохозяйственного комплекса ядра, с другой – многое из того, 

что стремится к нему извне, оседает на подступах (возникает в ответ на 

потребности ядра)» [21]. То есть, агломерации формируются как бы двумя 

встречными потоками.  

Вторым направлением является формирование городской агломерации от 

района. Сагласно мнению Г.М. Лапло, данное формирование городской 

агломерации характерно для ресурсных зон, в которых при разработке крупных 

месторождений как правило возникает группа поселков похожей специализации. 

Спустя определенный промежуток времени одно из таких прилегающих 

поселений, имеющих благоприятные условия развития и выгодно расположенных 

по отношению к ареалу расселения, притягивает к себе иные объекты, со 

временем возвышается в территориальной группе поселений и становится 

культурным, научным, хозяйственным, транспортным центром городской 

агломерации. Сущность поселений-сателлитов состоит в замкнутом трудовом 

балансе, то есть жители поселения работают на расположенных в поселениях 

организациях. Трудовые отношения с ядром слабее, чем в агломерациях, 

формирующихся от города. Г.М. Лапло считает, что по мере дальнейшего роста и 

усиления многофункциональности ядра различия между агломерациями, 

формируемыми «от города и от района ослабевают», но сохраняется 

существенная разница в характере использования территории. 

Согласно методикам отечественных исследователей, занимающихся 

вопросами связанными с агломерациями, к городским агломерациям относится 

группа послений, в которых население наибольшего из ее городов-ядер составяет 

более 100 тыс. чел., а в пределах полуторачасовой транспортной доступности от 

него расположено еще минимум два города или поселения городского типа [16]. 

Исследователи выделяют определенные сущностные характеристики 

городской агломерации. К ним относятся: 
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1. Тесные экономические связи по кооперированию и комбинированию 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий.  

2. Взаимосвязанное расселение, которое ведет к возобновлению 

маятниковой миграции между городами.  

3. Возраствющие культурные, рекреационные, административные и 

организационно – хозяйственные связи между городами.   

В природе в понятие городская агломерация заложены как положительные, 

так и отрицательные последствия.  

К экономическим положительным эффектам относятся:  

1. Формируется емкий рынок товаров и услуг, как частных, так и 

общественных.  

2. Развивается социальная и производственная инфраструктура (система 

здравоохранения, городского транспорта, образования, коммунальных услуг).   

3. Осуществляется концентрация научно-технических ресурсов и активное 

внедрение инноваций.   

4. Реализуется выгода экономии за счет увеличения масштабов 

производства локальных естественных монополий.  

К социальным положительным эффектам относятся:  

1. Активное привлечение квалифицированных работников в сферу 

общественного сектора, что стимулирует научно-технический прогресс. 

2. Происходит более быстрая передача знаний, вследствие чего город 

представляет как место контактов и генерирования различных инноваций.  

3. Предоставление различных форм досуга, разнообразие видов культурной 

деятельности.  

Помимо этого агломерация несет в себе и отрицательные эффекты. К таким 

в экономической области относятся:  

1.   Идет усложнение транспортных связей, удаленность объектов 

коммуникации.   

2. Происходит загрязнение экологической среды.  

3. Увеличивается нагрузка на жилищный фонд.  
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4. Происходит увеличение расстояния до источников тепло-, энерго-, 

водоснобжения, очистных сооружений, что вызывает рост стоимости данных 

ресурсов.   

В социальной сфере к негативным эффектам относятся:  

1 Увеличение психологического напряжения в связи с удлинением 

маятниковой миграции.  

2 Увеличение расстояния до объектов социальной инфраструктуры.  

3 Увеличение расстояния до лесопарковых массивов и водоемов.  

4 Возникновение районов, в которых происходит рост распространения  

различных социальных отклонений.   

Агломерация необходима тогда, когда она несет в себе больше 

положительных эффектов, чем отрицательных.  

Как правило границы городской агломерации носят изменчевый характер, 

исходя из важнейшего параметра агломерации – дальности ежедневных 

передвижений от мест жительств к местам приложения труда в рамкам 

пространственной самооргонизации этих передвижений их дальность растет 

пропорциональности увеличению скорости транспортного узла, а потеря времени 

увеличивается незначительно.  

Если посмотреть на историографию урбанизации, то можно отметить, что 

многие концепции зародились еше в Античные времена. В период Античности 

зародились такие подходы как, например, «Идеальный город» Аристотеля и 

Платона.  

В античное время Платон, основываясь на свою философию, описывает 

идеальную модель города-государства. Ее суть состояла в изоляции от 

окружающего мира, способности самостоятельно обеспечить себя всем 

необходимым, правильность городской планировки, одинаковость жилых домов. 

План города по Платону должен был состоять через чередование водных и 

земляных колец. Внешнее водное кольцо было соединено с морем каналом 

длиной в 50 стадиев (около 193 метров). Земляные кольца, разделявшие водные, 

имели вблизи мостов подземные каналы, приспособленные для прохода судов. 
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Радиальная структура города отражала сословное деление жителей на 12 

имущественно равных групп. Итальянские города-крепости XV-XVI веков 

строились по идеям Платона.  

Аристотель подверг критике такую модель построения города-государства. 

Идеальный город Аристотеля был более жизненным. Город согласно Аристотелю 

должен представлять собой среди всего окружающего пространства центральный 

пункт, из которого было бы возможно отправить помощь в нужную точку. 

Необходимым условием было также то, что в город можно было легко доставлять 

получаемые продукты, и удобный подвоз лесных и всяких других материалов. 

Продолжительное пребывание в государстве иноземцев, воспитанных по другим 

законам, не полезно для поддержания в нем благозакония, равно как не полезно 

для него и многолюдство. Оно получается вследствие того, что благодаря 

удобствам морских сообщений в город приходят и проживают торговцы из 

других городов [24]. 

Суть концепции Гиппократа состояла в том, что достигалась гармония с 

природой, которая положительно влияла на здоровье человека. Проходил учет в 

планировании города, особенностей рельефа и ландшафта территории.  

Эпоха возрождения представлена трудами Л.Б. Альберти, Т. Мора, А. 

Дюрера, Б. Моранадо, Филарете, В. Скамоцци и других.  

Идеи Т. Мора представлены в его работе «Утопия». Остров Утопия был 

покрыт сетью равномерно распределенных городов, окруженных 

сельскохозяйственной территорией и ограниченных в численности населения (6 

тыс. семейств в каждом).  Города должны быть одинаковыми, но главным из них 

является центральный город Амаурот, в котором располагается сенат. В этом 

городе живет около 6000 семей, в семье от 10 – 16 взрослых. Каждая семья 

занимается каким-либо ремеслом. Для работы в сельских местностях 

формируются «деревенские семьи (от 40 взрослых), в которых житель города 

обязан проработать не менее двух лет. Такой город и остров никогда не был 

организован.  
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А. Дюрер создал чертеж идеального города, он использовал план римского 

военного лагеря – в форме квадрата. В центре города располагалась площадь с 

королевским дворцом, которые имеет собственные укрепления. Рядом с центром 

расположены дома граждан, дома самых богатых граждан распологаются возле 

замка, дома бедных граждан располагаются возле крепостных стен. Идею этого 

города использовал немецкий архитектор Генрих Шикхардт, он в 1599 году 

построил город Фройденштадт. 

Идеальный город, также был разработан итальянским архитектором В. 

Скамоции, представлен правильной формой девятиугольной звезды. Такой город 

существует сегодня в на северо-востоке Италии, назывется этот город 

Пальманова. Многие архитекторы критикуют данную концепцию.  

А. Мата выстроил модель функциональной разгрузки быстрорастущих. 

Модель состояла в том, что линейные города должны приобретать форму узких 

полос транспортной линии, а в дальнешем образовывать стороны треугольников и 

создавать огромную триангуляционную сеть.  

Э. Говард считал, что большие города с их нездоровой средой представляют 

собой источник зла для цивилизации. Мыслитель предложил идею того, что в 

городах должна быть жесткая планировка. Жесткая планировка должна была 

исключать рост. Город-сад рассмартивался и для промышленного, и для 

сельскохозяйственного производства. Лица, живущие в городе-саде должны 

трудиться в близлежащем индустриальном центре. С экономической точки зрения 

автономные города-сады несли в себе идею создания для расселения «третьего 

магнита», в противоположность первому и второму, то есть, городу и деревне. 

Умножаясь со временем в количестве, на что рассчитывал автор идеи города-сада, 

они должны были рассосать «большие мыльные пузыри». Первый город-сад был 

построен в 1903 году, называется он Летчуэрг Гарден-Сити. Второй город-сад 

Уэлин Гарден-Сити был постоен в 1920 году.   

Э. Энар предложил уничтожение улицы как узкого каменного коридора. 

Центр города Энар уподоблял человеческому сердцу, с которыми органически 

связаны питающие его артерии, то есть, улицы, несущие потоки движения. 
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Помимо многоэтажных домов должны были строиться многоэтажные улицы. 

Основные выводы Энара заключались в:  

1) непроницаемости городского центра для транзитного движения;  

2) улучшении связей центрального района с периферией города с 

загородными шоссе.  

Примером вертикального строительства являлся вертикальный город А. 

Люрса. Такой город был построен в Йемене, назывался он Шибам. Шибам 

называют городом старейших в мире небоскребов, дома высотой 30 метров и 

более были построены из сырцового кирпича, кирпич высушивался прямо на 

солнце. Срок службы такого дома составлял два - три века.  

В двадцатые годы 20 века сформировались три концепции 

градостроительных теорий.  

К первой относится теория расселения. Ее основу составляют 

дезурбанситические концепции. Эти концепции говорят о двух альтернативных 

вариантах развития городских агломераций. Укрупнение городов, состоящих из 

домов-коммун, и разукрупнение существующих городов с приближением 

послений нового типа к сельским поселениям.  

Ко второй относится теория планировочной структуры городов. Они 

предлагали формирование городских агломераций в различных пространственных 

формах. Континуальная форма или непрерывная, при которой функциональные 

зоны  последовательно чередуются. Дискретная форма предполагает прерывное 

функционирование хозяйственных зон городской агломерации. 

В эти годы также была сформирована концепция Экуменополис. Автором 

концепции является К. Доксиадис. Исследователь описывает формирование 

больших агломераций, образующих сплошную сеть расселения на поверхности 

Земли. Если ссылаться на концепцию В. Кристаллера, пространственная 

организация городских агломераций предполагает сложную многоуровневую 

иерархию населенных пунктов от малого аграрного поселения до крупного 

города.  
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Ле Корбюзье сформировал концепцию «Три формы расселения». Данная 

концепция предполагает прерывистую систему планировки городской 

агломерации с применением одной из форм расселения. Первая форма состояла из 

двух элементов – «единицы сельскохозяйственного производства» и «технические 

центры полей», также концепция учитывает пространственное расположение 

данных элементов с учетом их территориальной протяженности.  Вторая форма 

состояла из – «линейного города промышленного производства». Эта форма 

предполагала размещение промышленной инфраструктуры относительно 

транспортных магистралей. Третья форма состояла из  ракально-

концентрического города материального и духовного обмена. Суть формы 

состояла в сосредоточении объектов торговли, культуры, науки, муниципальных 

сооружений, располагаемых на пересечении транспортных магистралей.  

Э. Глойден предложил идею «круглого города», пространственной формой 

организации городской агломерации является конурбация, состоящая из 

нескольких десятков отдельных городов, которые имеют круглую планировку, 

ограниченную численность населения и территориальную протяженность границ.  

К третьей группе градостроительных теорий относятся «архитектурные 

теории», основная идея которых состоит в оптимизации архитектурных форм, 

минимизации декоративных элементов, отрицании любых украшений. 

В середине 20 века появляются идеи, связанные с теориями расселения. Эти 

теории утверждают, что архитектурная планировка городских агломераций 

закономерна при активизации процессов индустриализации строительства и 

массовой автомобилизацией.  

Из теорий, вышедших в 20 веке, можно выделить концепцию нового 

элемента расселения, которая обосновала расселение как самоограничивающихся 

целостных единиц, независимых образований.   

Сетевая концепция расселения подразумевает непрерывное развитие 

городов по средствам запросов общества.  

Теория кинетической системы расселения предполагает процесс расселения 

в трех направлениях, предусматривающих упорядочение пространственного 
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развития, объединения мест труда, отдыха и жилья в комплесе с развитием 

транспортной системы.  

В конце 20 века образовываются теории «идеального города». Среди них 

можно отметить теорию «экологический город». Данная теория подразумевает 

образование городских агломераций как ареалов жизнедеятельности населения, 

которые должны формироваться с учетом особенностей развития природной 

среды [16].  

Теория «технополисной концепции» подразумевает создание технополисов 

как организационной формы объединения коммерческих предприятий, 

университетов, инновационных компаний, консалтинговых компаний, и иных 

организаций интелектуальной формы.  

Теория «гуманополис» утвержает, что городские агломерации являются 

инструментом самореализации личности.  

Теория «городского метаболизма» подразумевает отказ от радиально-

кольцевой структуры города и формирования высокоразвитых городов, которые 

создают среду для активного метаболического развития населения.  

П. Ромер предложил идею «Города-хартии». Суть идеи заключалась в 

искусственном создании независимых городских агломераций, которые 

основываются на заключении хартии между различными государствами.  

Теория «Акваполисы» подразумевает возможность создания городских 

агломераций на поверхности водных объектов.  

Суть концепции «Космополиты» заключалась в обосновании возможности 

развития городских агломераций в космическом пространстве и на других 

планетах.   

После рассмортения основных градостроительных концепций можно 

отметить некоторые общие постулаты, которые способствуют формированию 

городских агломераций.  

Территориальный фактор. Происходит расширение территориальных 

границ населенных пунктов за счет стремительного роста ядра и вовлечения в 

свою орбиту новых территорий.  
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Правовой фактор. Наличие прововой базы значительно способствует 

созданию и развитию городских агломераций.   

Инфраструктурный фактор. Наличие социальных и общественных 

институтов, таких как: здравоохранение, образование, спортах, культур), а также 

хозяйственных служб, таких как: теплоснабжение, газопроводные и 

водопроводные сети, канализационные сети и транспортной инфраструктуры для 

развития территории.  

Человеческий фактор. Формирование в городской агломерации 

значительного объема развитого человеческого капитала значительно 

способствует росту территории.  
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1.2  различной Теоретический анализ применения агломераций в России и за рубежом  социальной 

 

Теоретический анализ применения городских агломераций строится на 

моделях управления ими. На данном этапе развитии теории, посвященной 

городским агломерациям, выделяют две формы управления агломерациями – 

централизованную и децентрализованную. 

При централизованной форме управления городской агломерацией все 

управленческие решения в вопросах развития муниципального образования 

осуществляются одним единственным органом управления.  

При децентрализованной форме управления функции управления городской 

агломерацией разделяются между муницпальными образованиями. Данная форма 

управления городской агломерацией подразумевает горизонтальные связи, тогда 

как централизованная форма подразумевает вертикальные связи. На сегодняшний 

день нет точного ответа какая форма управления является лучшей. Эксперты 

отмечают преимущества как одной модели, так и другой[20].  

Модели управления городской агломерацией подразделяются на 

одноуровневые и двухуровневые. Одноуровневая модель управления 

подразумевает создание единого уровня управления всеми поселениями 

городской агломерации, в ее основе заложена централизованная форма развития 

территории. Разновидностью такого управления является договорная модель, 

основанная на использовании механизмов межмуниципального сотрудничества. 

Такую модель принято называть смешанной или фрагментарной.  

Двухуровневая модель управления предпологает образование на 

постоянной основе органа, который является надмуниципальным. Как правило, 

полномочия такого органа являютя взаимозависимыми от полномочий 

муницпальных образований, которые координируются данным органом. 

Одноуровневая модель на основе единого муниципального управления. 

Одноуровневоя модель управленя городской агломерацией тождественна 

обычному муниципальному образованию. Управление ею полностью 

осуществляется согласно принципам функционирования муниципального 
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образования. При создании такой городской агломерации существующие ранее 

муниципальные образования прекращают свое существование, но имееют 

возможность приобрести статус внутренних административных единиц, но они 

уже не имеют возможность иметь свою выборную власть, а также 

муниципальную собственность и бюджет.  

К преимуществам данной модели относятся: 

1 простая система управления муниципальным образованием, которая едина          

на всей территории городской агломерации;  

2 высокая координация деятельности субъектов муниципального 

образования;  

3 единый подход к развитию агломерации на основе централизованного 

бюджета; 

4 наличие единственного центра принятия управленческих решений, 

который несет всю отвественность за результаты функционирования городской 

агломерации. 

Недостатками данной модели являются: 

1 потенциальная трудность объединенния муниципальных образований в 

одну структуру; 

2 потенциальный отрыв надмуниципального органа от населения, усиление 

ее бюрократизации;  

3 спад инициативных предложений со стороны местных сообществ; 

4 невозможность дифференциации услуг, снижение качества услуг, которые 

требуют плюрализма в системе управления. 

Агломерациями, которые основывают свою деятельность на данной модели 

управления, являются – агломерация Лос-Анжелеса, Винипега, Эдмонтона, 

Торонто, и Шанхая.  

Договорная модель, которую еще принято называть смешанной или 

фрагментарной, представляет собой агломерацию, основанную на согласовании 

муниципалитетами общей стратегии развития территории. Данная форма 

упрвления включает в себя механизмы межмуниципального сотрудничества 
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субъектов в реализации различных инфраструктурных проектов. В данной модели 

весомое место отдается автономности муниципалитетов. Договорная модель 

может включать в себя несколько видов управления. Координирующая форма 

представляет собой координацию планов развития муниципальных образований, 

находящихся на территории городской агломерации. Местные органы 

исполнительной власти отдают лишь часть своих полномочий координирующему 

органу, например – фискальную, кооперацию в финансовой сфере [29].  

Данная модель позволяет использовать широкий спектр форм 

сотрудичества между муниципальными образованиями, находящимися на 

территории городской агломерации. К сожалению, отмечают личностный фактор 

в данной модели, когда происходят проблемы личного отношения между 

руководителями муниципальных органов. Однако данную проблему решают с 

помощью взаимной адаптации различных автономных муниципалитетов. 

Характеристиками данной модели управления явлются: 

1 возможность создания совещательных и координирующих органов, 

членами которых являются представители муниципалитетов;  

2 высокая договороспособность муниципалитетов;  

3 невозможность создания единого органа управления.  

Данная модель управления применяется в Нью-Йорке и Чикаго. В Нью-

Йорке осуществляется сотрудничество между 1720 муниципальными 

образованиями, в Чикаго осуществляется сотрудничество между 1520 

муниципалитетами.  

Двухуровневая модель муниципального управления предполагает 

формирование в рамках городской агломерации муниципального образования 

«второго уровня», но при сохранении ранее существовавших мунициальных 

образований.  Данная модель подразумевает передачу части функций 

новообразованным муниципальным образованиям, а часть функций передается 

муниципальным образованиям «низового уровня». В данной модели встречаются 

городские агломерации с директивным и договорным распределением 

полномочий.  
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Директивному методу распределения полномочий присущи 

бюрократизация, отрыв власти от населения, появление конфликтных ситуаций 

организационного характера между уровнями управления. Однако, несмотря на 

схожесть с одноуровневой моделью управления, двухуровневая модель 

управления является более гибкой.  

Договорному методу распределения полномочий свойствено создание 

гибкого механизма распределения полномочий и расширения масштабов 

сотрудничества. Эксперты отмечают, что в данной модели управления возникает 

проблема распределения властных ресурсов в пользу ядра городской 

агломерации, тогда как поселениям-саттелитам уделяется незначительная часть 

внимания.  

Данная модель управления имеет положительный отзыв у экспертов, так 

как двухуровневая модель является залогом демократии и эффективного 

предоставления муниципальных услуг.  

Особенностями двухуровневой модели управления являются: 

1 создание на постоянной основе органа управления с расширенными 

функциями, единого для всей агломерации;  

2 наличие органов власти нижнего уровня ответственных за предоставление 

услуг местного характера; 

3 единая фискальная политика; 

4 возможность выбора между директивным и договорным распределением 

полномочий.   

К сожалению, в России в силу правового поля невозможно реализовать 

данную модель управления.  

Городскими агломерациями, применяющими двухоровневую модель 

управления, являются – Большой Стокгольм, Большой Монреаль, также данная 

модель очень хорошо развита в Германии. 

Модель регионального управления подразумевает создание городской 

агломерации, управление которой осуществляют государственные органы 

субъекта-региона. В данной модели городская агломерация не обладает 
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правосубъектностью. Данная модель эффективна тогда, когда городская 

агломерация занимает весомую долю на территории субъекта-региона.  

Отличительными особенностями модели регионального управления 

являются:  

1 модель регионального управления является разновидностью 

двухуровневой модели управления с директивным методом распределения 

полномочий;  

2 орган государственной власти субъекта-региона является верхним 

уровнем органа управления городской агломерацией; 

3 данную модель следует использовать там, где городская агломерация 

занимает значительную долю на территории субъекта-региона. 

Данная модель управления в Российской Федерации может осуществляться 

лишь тогда, когда органы государственной власти субъекта получают от 

федерации полномочия по развитию городской агломерации на территории 

данного субъекта.  

К сожалению, многие формы управления городскими агломерациями в 

Российской Федерации пока мало применяются в российской управленческой 

практике, что, является одной из причин сдерживающего фактора в социально-

экономическом развитии городской агломерации.  

В российской практике развития городских агломераций можно выделить 

основные агломерации и описать их общие характеристики.  

Московская агломерация представляет собой огромный в России 

территориально-производственный узел. Агломерация является одной из самых 

больших городских агломераций мира. Эксперты считают ее моноцентричной. 

Московская агломерация имеет один главный центр – город Москва. Данная 

агломерация имеет звездообразную конфигурацию. В состав Московской 

агломерации входят около 70 городов, а также агломерации второго порядка, и 

регион с третьим поясом [15].  

В первый спутниковый пояс входят города-спутники Москвы, которые 

расположены на расстоянии 10-15 км от МКАД, а также Химки, Мытищи, 
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Королев, Долгопрудный, Зеленоград, Люберецы, Балашиха, Одинцово, 

Красногорск. Данные поселения внешне похожи на окраины ядра, потому как 

имееют определенный тип застройки, транспортной доступности, по образу 

жизни и условиям проживания.  

Эксперты отмечают, что из поселений ежедневно выезжают на работу в 

ядро порядка 30-40% занятого населения, помимо этого, население первого пояса 

постоянно совершает культурно-бытовые поездки в Москву.  

На расстоянии 50-70 км от границ Москвы находится второй спутниковой 

пояс. Второй спутниковый пояс связан с Москвой культурно-бытовыми связями. 

В состав пояса входят города: Ногинск, Щелково, Электросталь, Подольск, 

Жуковский[31].  

Третий спутниковый пояс формируют города лежащие вне двух 

пригородных поясов. Эксперты отмечают количество населения Московской 

агломерации в пределах двух пригородных поясов составляет от 14 до 18 млн. 

человек.  

Количество людей, проживающих на территории Московской агломерации 

с 1926 года до 2018 года выросло с 4,5 млн. человек до 19 млн. человек, то есть 

почти в 4,5 раза. Ядро Московской агломерации за тот же период выросло в 5,5 

раз. Рост ядра Московской агломерации был связан с расширением 

административных границ и поглощением многих близлежайщих территорий.  

Основным фактором развития ядра Московской агломерации является 

демографический фактор. Демографический характер характеризуется ростом 

миграции на территорию московской городской агломерации. Приезжие 

выполняют роль трудовых и интеллектуальных ресурсов.  

Московскую агломерацию принято считать агломерацией, которая 

находится на постиндустриальной стадии развития. Данный уровень 

характеризуется использованием возможностей поселений-сателлитов и 

внедрение механизмов, которые оказывают влияние на качественные изменения в 

формировании агломерации.  
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Новым трендом развития Московской агломерации является 

дифференциация доходов населения между ядром и пригородными территориями, 

что повлияло на рост маятниковой миграции. Рост маятниковой миграции привел 

к росту автомобильного сообщения и появления скоростных поездов. Эксперты 

утверждают, что поездки населения внутри агломерации оцениваются 

приблизетельно в 2 млн. человек.  

Отличительной особенностью Московской агломерации является 

формирование на ее территории городов с различными особенностями. Например, 

Волокамск был основан приблизительно в то время, что и Москва. Города Озеры 

и Щелково были основаны из фабричных сел. Города Электросталь и Фрязино 

были основаны в Советские времена. Специализация городов находящихся в 

составе московской агломерации, очень разнообразны. Так, например, Зеленоград 

специализируется на производстве электроники, город Дубна специализируется 

на производстве ядерной энергетики, город Жуковский специализируется на 

производстве промышленной авиации.   

Санкт-Петербургская городская агломерация является крупной 

моноцентрической агломерацией, которая сформирована вокруг ядра – города 

Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургской городской агломерации значительно 

преобладает ядро – Санкт- Петербург над поселениями-сателлитами. Ядро по 

численности населения больше поселений-сателлитов в 30-50 раз.  

В состав Петербургской агломерации входит территория города Санкт-

Петербург и определенная часть Ленинградской области. Эксперты отмечают, что 

расстояние от границ агломерации до ядра составляет порядко 60 км. 

Численность населения Санкт-Петербургской агломерации равна около 5,5 млн. 

человек, площадь агломерации составляет 11,8 тыс. км [38].  

Уникальным фактором Санкт-Петербургской городской агломерации 

является то, что создавалась именно агломерация, а не город. Агломерация 

создавалась с единой транспортной системой, создавались градостроительная и 

законодательная база.  
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Петр I сформировал границы агломерации, северной границой являлся 

город Сестрорецк, Южной – Красное село, Западной – Кронштадт, Восточной – 

устье Волхова. Территориальное развитие Петербургской агломерации 

базировалось на разных стратегиях. Стратегия экстенсивного развития 

подразумевала макимальное освоение «нетронутых» территорий и расширение 

границ ядра. Стратегия интенсивной реконструкции разрабатывалась для 

пригородов. Стратегия композиционного совершенствования - для окрестностей и 

максимального развития городской среды [35].  

Благодоря реализации данных стратегий ядро агломерации приобрело 

неповторимую архитектурную форму, а также место, формирующее культурно-

интеллектуальную среду. Петр 1 сформировал агломерацию, непохожую ни на 

одну в России.  

В 19-20 веке Петербурская агломерация являлась выдающейся мировой 

культурной столицей. Агломерация отличалась своей уникальной архитектурой, 

литературой, музыкой, балетом. Эксперты отмечают, что Санкт-Петербурская 

агломерация имеет интеллектуальный потенциал, который не имеет аналогов в 

мире.  
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ БАРНАУЛЬСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ  

2.1  производство Характеристика социально-экономического сложного территориального 

объеденения 

 

На территории Алтайского края впервые термин городская агломерация 

появился в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года. Для оформления проекта создания агломерации в 2008 году 

распоряжением администрации была сформированна рабочая комиссия. 

Комиссия сформировала тезис формирования агломерации как добровольного 

объединения муниципальных образований в рамкам межмуниципального 

сотрудничества, но между тем учитывались существующие ограничения в случае 

образования новой административной единицы, данный принцип учитывался 

согласно  ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ».  

Барнаульская агломерация была создана в Алтайском крае с целью 

формирования компактной пространственной группировки населенных пунктов, 

котороые обладают торговыми, промышленными, социально-бытовыми и 

культурными связями и поселения, в которых имелись зачатки транспортной, 

жилищной, инженерной инфраструктуры.  

14 октября 2009 года было подписано соглашение между тремя 

муниципалитетами Алтайского края, а именно – Городским округом Барнаул, 

Городским округом Новоалтайск, и Первомайским районом. Данные 

муниципальные образования сформировали Барнаульскую агломерацию. 

Центром Барнаульской агломерации является город Барнаул. Соглашение о 

создании Барнаульской агломерации было подписано руководителями 

исполнительных и представительных органов власти, вошедших в состав 

агломерации муниципалитетов и заместителем Губернатора Алтайского края [34].  
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Барнаул является столицей Алтайского края. История Барнаула насчитывает 

свыше 280 лет, за это время из маленькой деревни Усть-Барнаульская вырос 

крупный административный центр Алтайского края.  

Деревня Усть-Барнаульская стала образовываться вокрут меде-

сереброплавильного завода в 1739 году. Владел этим заводом Акинфий Демидов. 

Со временем в деревню стали приезжать жители из различных городов и сел 

Сибири.  

Долгое время в Барнауле функционировало единственное промышленное 

предприятие – Барнаульский медеплавильный завод. Однако, несмотря на его 

закрытие в конце 19 века, экономика и культура Барнаула не перестала 

развиваться. В начале 20 века в Барнауле в полную мощность работало шубное, 

содовое, свечное, лесопильное производство. Барнаул становился крупным 

купеческим центром.  

Статус административного центра Барнаул получил в 1937 году, через 5 лет 

после основания крупнейшего на территории Сибири меланжевого завода, 

данный завод сегодня имеет название «Барнаульский Меланжевый комбинат».  

Большую роль в развитии города сыграла Великая Отечественная Война. В 

данные годы стремительно перемещали промышленные предприятия с западной 

части СССР в Сибирь. В Барнауле за эти годы появилось значительное 

количество промышленных предприятий, некоторые из них работают и сегодня.   

Барнаул принято считать очень зеленым городом, так как на территории 

города огромное количество искусственных насаждений – аллей, парков, скверов, 

бульваров. С юго-запада Барнаул окружен ленточным бором.  

 Население Барнаула составляет порядка 633 тыс. человек. Если обратить 

внимание на гендер, то можно заметить, что женское население превышает 

мужское (55% и 45%). Население трудоспособного возраста составляет около 

65%, в структуре трудоспособного возраста большую долю занимают студенты и 

молодежь. Несмотря на постоянный отток трудоспособного населения, город  

постоянно пополняется мигрантам из поселений Алтайского края и мигрантами и 

из Средней Азии [15].  
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 В состав Барнаула входят пять административных районов: 

Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.  

 Транспортная инфраструктура города характеризуется тем, что 

функционирует более ста маршрутов общественного транспорта, 11 из которых 

трамвайные и троллейбусные.  

В Барнауле работают 230 лечебно-профилактических учреждений: краевые 

специализированные центры и межрайонные отделения, городские больницы, 

санатории, госпиталь, родильные дома, поликлиники, травмпункты, станции 

переливания крови, психиатрические диспансеры и ведомственные лечебные 

учреждения [37].  

Город Новоалтайск является моногородом. Новоалтайск 16 марта 2018 года 

получил статус территории опережающего социально-экономичекского развития 

(ТОСЭР).  

В рамках ТОСЭР будет реализован ряд инвестпроектов, которые позволят в 

Новоалтайске создать около 4 тысяч рабочих мест. Инвестпроекты направлены на 

развитие таких отраслей как машиностроение, переработка древесины. Уже 

заключены соглашения по 14 инвестиционным проектам.   

В Новоалтайске на сегодняшний день проживает 73 тыс. человек. 

Градообразующим предприятием в Новоалтайске является Алтайвагон. 

Алтайвагон ведет деятельность по производству железнодорожных грузовых 

вагонов.  

 В Новоалтайске подписаны предварительные соглашения о намерении 

разместить новые и расширить имеющиеся производства, предполагается 

создание индустриального парка «Новоалтайск Южный», который создаст 

порядка 900 рабочих мест.  

В Новоалтайске приступили к реализации двух инвестпроектов – 

«Покровская сыроварня» и логистический центр «Мария Ра». 

Покровская сыроварня специализируется на производстве 

высококачественных сыров из натуральной молочной продукции с объемом 

инвестиций около 200 млн. рублей. На предприятии планируют в течение 
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нескольких лет довести численность работников до 45-50 человвек. По словам 

гендиректора предприятия Сергея Газукина, в первую очередь моногород для 

строительства предприятия заинтересовал его имеено как будущая площадка 

ТОСЭР.  

Сергей Газукин отмечает, что заинтересовал их моногород потому как на 

территории создаются преференции по социальным отчислениям по заработной 

плате и преференции по налогу на недвижимость [33]. 

Председатель комитета по экономике администрации Новоалтайска, 

отмечает, что основные льготы в ТОСЭР, которые привлекают инвесторов – это 

7,6% по социальным взносам, налог на прибыль первые пять лет равняются – 0 в 

федеральный бюджет, 5% - в краевой (вместо 20%). Первые 5 лет отсутствует 

обязательство платить налог на имущество. 

В 2018 году Новоалтайск стал учатником проекта «Безопасные и 

качественные дороги». Уже были выполнены работы на самых разрушенных 

участках автомобильных дорог. Всего же за 2018 год ремонт дорог был 

осуществлен на 7,6 километров. Финансирование для реализации данного проекта 

составило 101,4 млн. рублей. Уже на 2019 год на реализацию данного проекта 

планируется финансирование более 100 млн. рублей, а также планируется ремонт 

более 7 км автомобильных дорог.  

На сегодняшний день город Новоалтайск находится на 3 месте по 

количеству вводимого жилья в Алтайском крае. Следует понимать что стоимость 

1 кв. м в Новоалтайске ниже чем в Барнауле. Город становится привликательным 

местом миграции для людей из Алтайского края, так как многим жить в Барнауле 

не «по карману».  

В Новоалтайске строительство многоэтажного жилья осуществляется за 

счет средств инвесторов и застройщиков, и при долевом участии жителей 

Новоалтайска и Алтайского края. Уже к концу 2018 года был реализован проект 

«Демидов Парк». «Демидов парк» - это многоэтажный жилой комплекс.  

Новоалтайск уже вступил в стадию развития города, когда миграционные 

потоки активно давят на социальную инфраструктуру. Постепенно растет 
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количество детей, нахожящихся в садиках, школах, а количество садиков и школ 

остается на прежнем уровне. 

Выход из сложившейся ситуации власти Новоалтайска видят в 

строительстве нового детского сада на 280 мест и строительство новой школы на 

550 мест. Данные объекты были включены в краевую адресную инвестиционную 

программу. Также для решения данной проблемы планируется капитальный 

ремонт бывшего детского сада «Кораблик». Данный детский сад по проекту 

включает в себя 320 мест. 

В 2018 году в Новоалтайске была построена футбольная площадка с 

искусственным покрытием, а также была закончена реконструкция спортивного 

клуба «Метеор». Сейчас ведется работа по реконструкции хоккейной площадки 

«Старт».   

Население Первомайского района составляет 53 тыс. человек.  

Первомайский район был создан Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 13.01.1965 года. Район расположен в северо-восточной части Алтайского края 

на территории Бийско-Чумышской агроклиматической зоны. Первомайский 

район граничит с Тальменским, Троицким, Залесовским, Заринским, 

Косихинским, Топчихинским, Калманским районами, городами Барнаул и 

Новоалтайск. В настоящих границах существует с 1956 года.  

Выгодное географическое положение, близость к городам Барнаул и 

Новоалтайск оказывают влияние на развитие экономики Первомайского района. 

Первомайский район пропускает через себя Западно-Сибирскую 

железнодорожную магистраль. По территории Первомайского района проходят 

автодороги: Новосибирск - Барнаул - Семипалатинск, Новосибирск - Бийск – 

Ташанта.  

Градообразующими предприятиями на территории Первомайского района 

являются «ПТФ Молодежная», «Бобровский лесокомбинат», «Алтайские 

закрома».  
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Социальная инфраструктура Первомайского района насчитывает 35 

учреждений культуры, 27 библиотек, 4 музыкальные школы, 5 киноустановок, 30 

школ, 15 детских садов.  

На территории Первомайского района расположены санатории, 

ведомственные лагеря, базы отдыха такие как: «Сосновый бор», «Гренада», 

«Березовая роща», лагерь «Космос».  

Модель управления Ассоциации «Барнаульская агломерация» 

предполагала, что, согласно уставу высшим органом управления является общее 

собрание ее членов (Межмуниципальный совет Ассоциации) [24].  

В правовом поле функционирование Барнаульской городской агломерации 

началось с 18 октября 2012 года. Учредительный договор Ассоциации 

«Барнаульская агломерация интеграционного развития территории», 

утверждением учредителя Устава Ассоциации и регистрацией агломерации в 

органах юстиции. Барнаульская агломерация по своей организационно-правовой 

форме является в соответствии с законодательством Российской Федерации 

некоммерческой организацией.  

В процессе формирования Барнаульской городской агломерации важную 

роль сыграла разработка схемы территориального планирования, которая была 

утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 26.11.2012 [11].  

Схема территориального планирования Барнаульской агломерации и 

концепция развития агломерации до 2035 года предполагают следющие 

направление развития:  

1 агломерация как отраслевой центр промышленного производства 

(машиностроение, грузовые железнодоржные вагоны, производство шин и 

асборезинотехнологических изделий, деревообработка); 

2 агломерация как значимый агропромышленный узел Сибири (наука, 

производство и переработка сельхозпродукции, биофармкластер);  

3 агломерация как опорная точка в освоении туристического потенциала 

Алтай (лечебно-оздоровительный туризм, школьный туризм, выставочная 

деятельность, культурно-познавательная деятельность);   
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4 агломерация как центр взаимодействия России со странами Центральной 

Азии, Ближнего Востока, Монголии и Китая (торгово-экономические отношения, 

научно-техническое и культурное сотрудничество, образовательные проекты, 

высокотехнологическая медицинская помощь). 

Схема территориального планирования и концепция развития агломерации 

предусматривают развитие Барнаульской агломерации за счет ближайших 

муниципалитетов. Такими муниципалитетами являются Павловский, Калманский, 

Косихинский, Тальменский районы.  При вступлении данных муниципалитетов в 

состав барнаульской городской агломерации численность населения агломерации 

будет составлять около 1 миллиона человека, а это уже почти 40% населения 

Алтайского края [26].  

Схема территориального планирования подразумевает комплекс 

мероприятий, направленных в сторону инвестпроектов, строительных работ. 

Данный комплекс мероприятий реализуется в формах федеральных, краевых, 

муниципальных программ, помимо этого планируется реализация данных 

мероприятий за счет внебюджетных источников.  

Программы, включенные в развитие территории муниципальных 

образований, входящих в состав Барнаульской городской агломерации, 

включают: 

1 7 крупных инфраструктурных проектов в сфере транспортного 

строительства; 

2 20 проектов по строительству новых и модернизации действующих 

промышленных производств;  

3 23 проекта в агропромышленном комплексе;   

4 26 проектов по объектам и системам инженерной инфраструктуры;  

5 28 проектов по развитию объектов социальной сферы.  

Если смотреть на наименование данных проектов, то к ним относятся: 

1 капитальный ремонт старого моста; 

2 строительство Северного обхода Барнаула с мостом через р. Обь; 

3 запуск троллейбуса по маршруту Барнаул-Новоалтайск;  
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4 строительство путепровода через железнодорожные пути в городе 

Барнауле; 

5 строительство очистных сооружений ливневой канализации в г. Барнауле; 

6 формирование медицинского кластера на территории города 

Новоалтайска и Первомайского района; 

7 строительство конгрессно-выставочного центра для позиционирования 

Алтайского края; 

8 строительство предприятий, которые занимаются производством 

биологических добавок;  

9 строительство предприятий, деятельность которых базируется на 

производстве продуктов специального назначения из алтайского возобновляемого 

сырья; 

10 выход на правобережье многоэтажной жилой застройки;  

11 устранение проблемы канализования стоков существующих и 

предпологаемых к строительству объектов на правом берегу Оби путем 

использования очистных сооружений города Новоалтайска. 

За время функицонирования Барнаульской городской агломерации уже был 

разработан ряд документов, таких как:  

1 Подготовлена проектная документация для организации 

пассажирских перевозок троллейбусами между Барнаулом, Новоалтайском и 

частью поселений Первомайского района. Финансирование предполагается из 

бюджета города Новоалтайска. На сегодняшний день уже были приобретены 4 

троллейбуса с возможностью автономного хода, данные троллейбусы были 

приобретены за счет бюджета города Баранаула. Сейчас эксплуатация 

транспортных средств осуществляется в тестовом режиме.  

2 Заключено соглашение на разработку сметной документации по 

строительству автомобильной дороги «Обход» г. Барнаул с мостом через реку 

Обь. Стоимость проекта составляет 682 миллиона рублей. Финансирование 

планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета.  
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3 Был выбран земельный участок под строительство конгрессно-

выставочного центра на правом берегу реки Обь.  

4 В 2013 году была проведена реконструкция трансформаторных 

подстанций «Чесноковская» на территории Первомайского района с увеличением 

мощности до 2x400 МВт и «Власихинская» в Барнауле с увеличением мощности 

до 560 МВт. 

5 Администрацией Алтайского края проведено совещание и даны 

соотвествующие поручения для определения и резервирования земельных 

участков под строительство инженерных сетей на правом берегу Оби на 

территориях муниципалитетов, входящих в состав агломерации.  

6 Ведется строительство биофармпредприятия на территории 

индустриального парка «Новоалтайск-Южный».  

7 На правом берегу реки Обь выполнен проект планировки и межевания 

территории под строительство, разработана проектно-сметная документация на 

формирование земляного сооружения (стоимость сооружения составляет 273 млн. 

рублей), запрошены и получены в соответствии с Концепцией Барнаульской 

агломерации технические условия на прием сточных вод от проектируемых и уже 

существующих объектов правобережья очистными сооружениями МУП 

«Водоканал» в г. Новоалтайске.  

Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике 

Вячеслав Химочка в апреле 2018 года на конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов отметил, что Барнаульская городская агломерация в 

скором времени пополнится Павловским районом, Тальменским, Калманским, 

Косихинским. Вячеслав Химочка отмечает, что между Барнаульской 

агломерацией и данными районами ведется сотрудничество по многим общим 

проектам, на сегодняшний день количество таких проектов уже составляет около 

20. Однако правовое поле Российской Федерации препятствует совместным 

инфраструктурным проектам между муниципалитетами, так как Бюджетный 

кодекс Российской Федерации не позволяет направлять финансовые ресурсы на 

проекты в других муниципалитетах.  
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Следует отметить, что Барнаульская агломерация включена в перечень 16 

пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления 

развитием городских агломераций. 

На сегодняшний день численность населения, проживающая на территории 

городской агломерации, составляет порядка 830 тыс. человек, это примерно 30% 

от всего населения Алтайского края.  

Барнаульская агломерация обладает двумя федеральными транспортными 

узлами, это Чуйский тракт – М52 и А349. Транспортные артерии позволяют 

агломерации участвовать в международной торговле.  

Барнаульская агломерация формирует около 43% промышленного 

производства Алтайского края. Агломерация формирует около 40% инвестиций в 

основной капитал в Алтайском крае. Агломерация концентрирует 65% розничной 

торговли Алтайского края [36].  

Агломерация обладает рядом крупных промышленных и торговых 

предприятий. Крупными металлообрабатывающими и машиностроительными 

предприятиями являются – Алтайдизель, Ротор, Барнаултрансмаш, Алтайвагон. 

Крупными химическими и нефтеперерабатывающими предприятиями являются – 

Барнаульский завод резинотехнических изделий, Шинный завод. В состав легкой 

промышленности входит Меланжевый комбинат, в состав пищевой Алтайхолод, 

Барнаульский пивоваренный завод, Алтайские макароны, Барнаульский 

хлебокомбинат.  

Приблизительно более 55% территории городской агломерации составляют 

земли сельскохозяйственного назначения, их них около 85% находятся на 

территории Первомайского района. Городской округ Барнаул обладает около 40% 

земель сельскохозяйственного назначения, эскперты называют данные земли 

очень ценными, так как ими занимаются опытные хозяйства и научные 

институты. Земли лесного фонда занимают четвертую часть на территории 

Барнаульской городской агломерации. Большая часть лесного фонда 

сосредоточена на территории Первомайского района.  
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Жилищное строительство наиболее развито в Барнаульской агломерации в 

городе Барнауле. Около 653 тыс. кв2 ежегодно вводится нового жилья на 

территории Барнаульского городского округа. По оценкам экспертов около 

половины населения района втянута в ежедневные процессы функционрования 

агломерации.  

В Первомайском районе ведется компактное строительство малоэтажного, а 

также индивидуального жилья жителями из Барнаула и Новоалтайска. В районе 

имеются детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, санатории, а также 

имеется около 45 тысяч садовых участков жителей Барнаула и Новоалтайска.  

Порядка 10% экономически активного населения города Новоалтайска 

работает и учится в городе Барнауле. Сельскохозяйственная продукция, которая 

производится на территории Первомайского района, перерабатывается и 

реализуется на территории Новоалтайска и Барнаула.  

Внутрирегиональная миграция в Алтайском крае в основном имеет 

тенденцию перемещения трудовых ресурсов из поселений в города. В городах 

население имеет возожность к более высокой оплате труда, а также  к прочим 

социальным благам.  

Безработица в Барнаульской агломерации составляет около 1%. Данная 

цифра формируется за счет диверсификации рабочих мест. Средняя заработная 

плата в агломерации составляет порядка 22 тыс. рублей, данная цифра на 30% 

больше относительно сельских поселений и муниципальных районов, входящих в 

состав Алтайского края. Однако данная цифра не слишком высокая по сравнению 

со средней заработной платой в Сибири. Данный фактор способствует миграции 

трудовых ресурсов из Барнаульской агломерации.  

Барнаульская агломерация обладает важными инфраструктурными 

объектами. В агломерации пристутствуют 12 высших учебных заведений, в том 

числе один обладает статусом опорного университета. Университеты имеют 

сильную исследовательскую базу в таких отраслях как сельское хозяйство, 

химическая промышленность. Унвиверситеты формируют развитый человеческий 
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капитал. В Барнаульской агломерации насчитывается более 150 школ и около 190 

садиков[13]. 

В Барнаульской агломерации имеются производственные мощности для 

развития энергетической и железнодорожной отрасли. Имеется высокий 

потенциал для организации производства сельскохозяйственной техники и 

оборудования для животноводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

Барнаульская агломерация уже сегодня является достаточно 

привлекательным местом для туристов. В агломерацию приезжают жители из 

Казахстана, Монголии, субъектов РФ.  Транспортные артерии способствуют 

развитию делового, культурно-познавательного, рекреационного туризма. 

Историческая часть города Барнаула, а также его архитектурные объекты, 

являются местом привлечения туристов[9].  

На территории Барнаульской агломерации формируются различные 

кластеры, такие как туристический, медицинский, образовательный.  

Эксперты выделяют следующие преимущества Барнаульской агломерации: 

1 квалифицированные кадры в производстве питания, в химической 

промышленности, деревообработке, машиностроении; 

2 наличие двух федеральных дорог, которые имеют выход к таким 

странам, как – Казахстан, Монголия; 

3 на территории Барнаульской агломерации один из самых теплых 

климатов в Сибирском Федеральном округе; 

4 на территории Барнаульской агломерации хорошая экологическая 

ситуация;  

5 достаточное количество хорошо организованных школ и садиков.  

К недостаткам, влиящим на деятельность Барнаульской агломерации, 

экперты относят: 

1 недостаточное количество бюджетных средств;  

2 низкая инвестицицонная привлекательность по сравнению с ведущими 

агломерациями в России;  
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3 население в большей степени занято в производстве невысокой 

добавочной стоимости;  

4 недостаточная развитость транспортной коммуникации внутри городской 

агломерации.   

  

 

 

2.2 Практика применения Барнаульской агломерации за период ее существования 

 

За период существования Барнаульской агломерации был принят ряд 

важных решений. Первым из них являлась регистрация в органах 

государственной власти Российской Федерации Ассоциация «Барнаульская 

агломерация интеграционного развития территорий».  

Данная ассоциация была зарегистрирована 16 ноября 2012 года. 

Руководителем юридического лица является Кропов Анатолий Григорьевич. 

Юридическим адресом Ассоциации является Алтайский край, город Барнаул, 

улица Гоголя, дом 48[10].  

Учредителями Ассоциации являются:  

1 Администрация Первомайского района  

2 Администрация города Новоалтайска 

3 Администрация города Барнаула.  

 За период существования Ассоциации «Барнаульская агломерация 

интеграционного развития территорий» была представлена бухгалтерская 

отчетнсоть.  

Таблица 2 ‒  Индикаторы Барнаульской агломерации 

Годы  2017 2016 2015 2014 2013 

Оборотные 

активы  

206 тыс. 

руб. 

257 тыс.руб. - 1 269 тыс.руб. 1 225 тыс.руб 
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Продолжение таблицы 2  

Капитал и 

резервы  

206 тыс.руб. 257 тыс.руб. - 1 269 тыс.руб. 1 225 тыс.руб. 

Долгосрочные 

обязательства  

- - - - - 

Краткосрочные 

обязательства  

206 тыс.руб. 257 тыс.руб. - 1 269 тыс. 

руб. 

1 225 тыс.руб. 

 

Отчет о прибылях и убытках не был представлен.  

За время функционирования Барнаульской агломерации была утверждена 

схема территориального планирования. Она была подписана 26 ноября 2012 года.  

Схема территориального планирования  включала в себя основные цели. 

Основными целями является: 

1 создание документов;  

2 определение стратегии развития; 

3 обеспечение комплексного развития агломераци; 

4 развитие и совершенствование агломерации на базе соседствующих 

городских округов – города Барнаула и города Новоалтайска и 

Первомайского района.  

К задачам территориального планирования относятся: 

1 развитие и размещение объектов капитального строительства краевого и  

местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;  

2 сохранение объектов исторического и культурного наследия;   

3   улучшение экологической обстановки;   

4 предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

 Схема территориального планирования включает в себя мероприятия, 

направленные на развитие:[17]  

1 транспортной инфраструктуры;  
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2 инженерной инфраструктуры;  

3 меропрития по охране атмосферного воздуха;  

4 мероприятия по охране водных ресуросв;  

5 меропрития по охране почв;  

6 меропрития по охране лесных ресурсов;  

7 мероприятия по совершенствованию природно-экологического каркаса;   

8 мероприятия по охране окружающей среды;  

9 мероприятия по охране почв.   

Схема включала в себя 46 приоритетных инвестиционных проектов. Данные 

инвестиционные проекты являются стратегическими для Барнаульской 

агломерации. Реализованы данные инвестиционные проекты будут на территории 

города Барнаула, города Новоалтайска и Первомайского района. Источниками 

финансирования инвестиционных проектов являются: федеральный бюджет, 

краевой бюджет, местные бюджеты.  

Помимо приоритетных инвестиционных проектов, схема территориального 

планирования включала в себя планируемые меропрития для развития 

Барнаульской агломерации. Количество данных мероприятий составляет 148. 

Реализовываться данные мероприятия будут за счет федерального, краевого, 

муниципального бюджетов.  

За время функицонирования Барнаульской агломерации был образован 

межмуниципальный совет. Его возглавляют, как правило, главы 

муниципалитетов, входящих в состав Барнаульской агломерации. На заседаниях 

совета, как правило, обсуждаются вопросы в сфере транспортной 

инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, рассматриваются вопросы по 

сохранению историко-культурного наследия, по использованию туристско-

рекреационных ресурсов, по инженерной подготовке.  

Хорошие показатели были достигнуты в сфере туризма. Реализация 

меропрития «Барнаул – горнозаводской город» повзолила получить рост 

туристического потока на 37% по сравнению с 2012 годом. За 2017 год проект 

«Барнаул – горнозаводской город» привлек 419 тысяч человек[30].   
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Таблица 3 ‒  Индикаторы Городского округа Барнаул  

Годы/Показа

тели 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая 

площадь 

территории 

- - - 94000 94000 94000 94000 

Численность 

населения 

(тыс.чел) 

681463 691149 695731 699577 700316 698057 696378 

Естественны

й прирост 

(+)/убыль (-) 

(чел) 

   1387 1406 1522 395 

Миграционн

ый прирост 

(+)/убыль (-) 

(чел) 

    

2459 
-667 -3781 

 

-2074 

Количество 

крупных и 

средних 

предприятий 

(Ед.) 

 

   

 

511 481 577 

 

 

947 

Количество 

предприятий 

малого 

бизнеса (Ед.) 

 

   

21053 
20646 19559 20766 

Заработная 

плата (тыс. 

руб)  

21752,6 24451,7 26521,7 27433,7 28937 29750 29264 
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Продолжение таблицы 3  

Введено 

квадратных 

метров 

355  369 453 608 483 381 - 

Инвестиций 

в основной 

капитал 

(тыс.руб) 

 185521

21 

246783

83 

228902

21 

192156

92 

199290

30 

- 

Доходы 

бюджета 

(тыс.руб.) 

929811

2 

102770

84 

108011

40 

971292

1 

102467

04 

118788

22 

1020430

00 

Расходы 

бюджета 

(тыс.руб.)  

900995

0 

103435

37 

106680

65 

100455

29 

103855

20 

118877

29 

1104240

00 

 

За период вхождения в Барнаульскую агломерацию с 2012 по 2018 год 

город Барнаул показал хорошие темпы социально-экономического развития. 

Заработная плата из года в год росла на 3-5% процентов, темп заработной платы 

замедлился с 2016 года. Возможно Барнаул достигает своей максимальной точки 

в связи с этим заработная плата растет более медленными темпами. Для роста 

заработной платы нужны новые рабочие места, новые объекты инфраструктуры. 

Барнаульская агломерация в скором времени подразумевает вступление ряда 

других муниципальных образований Алтайского края. Данное расширение будет 

способствовать строительству новых объектов, а также инвестиций как со 

стороны государства, так и из внебюджетных источников. Численность населения 

Барнаула выросла незначительно. Данный показатель характеризуется тем, что 

сегодня идет миграция из Алтайского края. Миграция вызвана совокупностью 

факторов, но одним из определяющих является уровень жизни. Алтайский край, 

как и входящий в его состав город Барнаул, значительно уступает по уровню 
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оплаты труда другим регионам Сибири. Возможно, если бы Барнаул не входил в 

состав Барнаульской агломерации,  миграция из Барнаула была еще более 

стремительная. Инвестиции и ввод квадратных метров имели свой пик в 2015 и 

2016 годах, тогда, когда реализовывалась значительная часть инфраструктурных 

объектов согласно плану Барнаульской агломерации. Доходы и расходы являются 

косвенными показателями развития территории. Бюджет занимает в доле 

экономики города Барнаула от 10 до 20%. В связи с этим важно наблюдать, какие 

изменения происходят в данном финансовом документе. Бюджет Барнаула, как 

правило, стабилен, и не притерпевает  значительных изменений.  

Таблица 4 ‒  Индикаторы Городского округа Новоалтайск  

Годы/Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

населения 

(тыс.чел) 

70317 70357 70988 72308 73134 73712 73439 

Естественный 

прирост 

(+)/убыль (-) 

   18 67 34 -173 

Миграционный 

прирост 

(+)/убыль (-) 

   1302 759 544 

-100 

Количество 

крупных и 

средних 

предприятий 

(Ед) 

   82 86 87 

80 

Количество 

предприятий 

малого бизнеса 

(Ед) 

   666 718 770 

745 

Заработная плата 

(тыс. руб)  

21560 24327 24685 25368 27344 24941 26177 

Общая площадь 

территории (Га) 

   
7494 

7494 7494 7494 
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Продолжение таблицы 4  

Введено 

квадратны

х метров 

22224 38550 43411 43027 39516 33666 - 

Введено 

квадратны

х метров 

355  369 453 608 483 381 - 

Инвестици

й в 

основной 

капитал 

(тыс.руб) 

 1855212

1 

2467838

3 

2289022

1 

1921569

2 

1992903

0 

- 

Доходы 

бюджета 

(тыс.руб.) 

929811

2 

1027708

4 

1080114

0 

9712921 1024670

4 

1187882

2 

10204300

0 

  

Город Новоалтайск за период фукционирования Барнаульской агломерации 

с 2012 по 2018 годы, также показал хорошие темпы социально-экономического 

развития. Численность населения в Новоалтайске незначительно выросла. Для 

моногорода это очень хороший факт. Заработная плата росла в хаотичном 

порядке, пик заработной платы в Новоалтайске отмечался в 2016 году. Если 

смотреть суммарно, то рост заработной платы в городе Новоалтайске растет 

постепенно. Если рассматривать показатели инвестиции и ввод квадратных 

метров, то можно заметить следующие тенденции: показатели имеют хаотичный 

характер, и растут в те годы, когда на территории Новоалтайска реализуется 

какой-либо значительный проект. Проекты реализовывались согласно плану 

Барнаульской агломерации и имели для города значимую роль. Бюджет в 

Новоалтайске остался практически неизменным за период с 2012 по 2018 годы. 

Таблица 5 ‒  Индикаторы Первомайского района  

Годы/Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

населения 

(тыс.чел) 

50943 51371 52120 52723 53399 53754 54256 
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Продолжение таблицы 5  

Естественный 

прирост 

(+)/убыль (-) 

   -39 

 

-128 

 

-77 

 

-229 

 

Миграционный 

прирост 

(+)/убыль (-) 

 

    642 

 

804 
 

 432 

 

736 

 

Общая площадь 

территории 

   359602 359602 359602 359602 

Заработная плата 

(тыс. руб)  

12998 15150 18666 20921 22418 23560 23567 

Количество 

крупных и 

средних 

предприятий 

   572 

 

602 

 

626 

 

597 

 

Количество 

предприятий 

малого бизнеса 

 

   152 

 

146 

 
142 

 
145 

 

Введено 

квадратных 

метров 

28684 29121 34989 36849 35358 34793 - 

Инвестиций в 

основной 

капитал 

(тыс.руб) 

456920 493020 356533 208058 256450 877059 - 

Доходы бюджета 

(тыс. руб) 

472874 506987 624983 597302 584543 677102 - 

Расходы 

бюджета 

(тыс.руб)  

449557 524393 644158 605748 584545 658655 - 

 

 

 

 Социально-экономические показатели Первомайского района по праву 

можно назвать выдающимися для муниципального района. Первомайский район 

за период функционирования Барнаульской агломерации с 2012 по 2018 годы 

сумел не просто сохранить ресурсы, но и приумножить их. На сегодняшний день 
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практически каждый муниципальный район Алтайского показывает нелучшие 

социально-экономические показатели. Опыт вступления Первомайского района в 

состав Барнаульской агломерации наглядно показывает эффект такого 

объединения. Численность населения Первомайского района немного выросла за 

указанный выше период. Заработная плата выросла в два раза за указанный выше 

период, это один из самых лучших показателей роста на территории Алтайского 

края. Инвестиции и ввод квадратных метров также значительно росли после 

вступления в состав Барнаульской агломерации. Бюджет Первомайского района 

вырос на 30%, это означает что множество мероприятий получило 

финансирование со стороны муниципалитета.  
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3. НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

3.1 Основные проблемы и пути решения на Федеральном уровне 

 

Согласно мнению председателя центра стратегических разработок Алексея 

Кудрина, городские агломерации в нынешней экономической модели являются 

факторами роста. По мнению Кудрина, успешные городские агломерации вместе 

способны давать стране рост ВВП на 5-7%. Алексей Кудрин считает, что 

городские агломерации не должны решать общие проблемы за счет собственных 

средств бюджетов. Кудрин утвержает  о необходимости создания отдельной 

государственной программы в сфере формирования городских агломераций, 

существуют также проблемы на федеральном уровне.  

Следует отметить, что в Российской Федерации на сегодняшний день не 

закреплено понятие городская агломерация как отдельный вид территориального 

устройства. Тогда как еще в 2007 году в концепции Министерства 

экономического развития о долгосрочном социально-экономическом развитии в 

РФ была представлена формулировка «крупные городские агломерации должны 

стать частью в долгосрочном социально-экономическом развитии РФ».  

Следует отметить, что после ликвидации Министерства регионального 

развития произошла ошибка в очередности реализации дорожной карты по 

развитию агломерации в Российской Федерации. Тем самым не произошло 

оформление понятия городская агломерация в законах Россиийской Федерации, и 

было запущено лишь ряд пилотных проектов.  

184 ФЗ «Об общих представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» прописывает, что осуществление 

деятельности в вопросах межмуниципальных инвестиционных проектов имеет 

полномочия осуществлять субъект, а не Федерация.  

В развитии городских агломераций следует основательно рассмотреть 

вопрос в сфере законодательных актов. Законодательные акты должны включать 

в себя законодательное понимание сущности городской агломерации, 
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определение того, как должна создаваться городская агломерация и этапы 

реализации городской агломерации.  

На сегодняшний день городская агломерация не имеет свойства 

«комплексность». Если агломерация станет обладать данным свойством, это 

будет означать равенство не только социально-экономических процессов, а также 

равенство в вопросах управления и выработки единой стратегии, а также модели 

управления формированием и развитием агломераций.  

В связи с отсутствием законодательной базы в сфере городской 

агломерации появляются проблемы в процессе управления, а также при создании 

документов территориального планирования.  

Сегодня при образовании городской агломерации появляются различные 

проблемы.  

В экономической сфере, это в основном вопросы связанные с 

финансированием: 

1 Часто встречаются проблемы с финансированием дорог между ядром и 

спутником. Когда агломерация расширяется, появляются проблемы в 

строительном рынке; 

2 На сегодняшний день не решена проблема ЖКХ, следует ли 

устанавливать для агломерации единые тарифы или нет; 

3 Встает вопрос в финансировании инвестиционных проектов, кому какую 

долю предоставлять в финансировании, богатым образованиям в агломерации 

следует ли финансировать бедные.  

В инфраструктуре при построении городской агломерации появляются 

такие проблемы:  

1 Формируется недостаточная пропускная способность в крупных 

городских агломерациях; 

2 Возникают проблемы при подключении к комунальным ресурсам; 

3 Порой возникают проблемы с нехваткой социальных объектов 

инфраструктуры (школы, больницы, детские сады).  
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В правовой сфере при построении городской агломерации существуют 

такие проблемы:  

1 Отсутствие законодательной трактовки понятия «городская агломерация»; 

2 Отсутствие четких правил при выстраивании межмуниципального 

сотрудничества; 

3 Отсутствие прописанных в законодательстве моделей управления 

городской агломерацией; 

4 Отсутствие институциональных основ построения городской 

агломерации. 

В экологической сфере при построении городской агломерации существуют 

такие проблемы:  

1 Выстраивание инженерно-коммунальной инфраструктуры сегодня 

ухудшает экологию; 

2 Рост промышленного производства в поселениях саттелитах негативно 

отражается на чистоте воздуха; 

3 Уменьшение рекреационных зон в ядре способствует недостатку 

кислорода.  

В социальной сфере при построении городской агломерации существуют 

такие проблемы:  

1 В крупных городских агломерациях сегодня существует высокая 

дифференциация в уровне жизни; 

2 Высокая плотность населения в ядре формирует различные неврозы среди 

населения; 

Одной из проблем для успешного функционирования городской 

агломерацией является непонимание сущности данного образования среди 

бизнеса и населения. Городская агломерация может успешно функционировать 

лишь при взаимодействии всех элементов системы. Элементами системы 

городской агломерации являются граждане, бизнес, чиновники. В российской 

агломеративной практике встречается непонимание и нежелание у бизнеса 

участвовать в агломеративных процессах. Достаточно сложно найти причины 
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этого. Эксперты предполагают, что это связано с отсутствием агломеративного 

мышления среди бизнеса. Агломерация, как понятие, оформилось в России не так 

давно. В СМИ крайне редко пропагандируются агломерации. Отчасти 

совокупность данных факторов формирует отсутствие понимания у бизнеса 

сущности городской агломерации. Среди населения также отсутствует понимание 

сущности городской агломерации. Эксперты отмечают, что население 

рассматривает свое невмешательство в деятельность городской агломерации как 

норма. Причины данного факта очень сложны и завязаны на истории России. 

Рабство в истории России просуществовало крайне долгий период времени. 

Советская система также не способствовала активной гражданской позиции. 

История России сформировала достаточно пассивного гражданина, который не 

видит свою роль в функционировании государства, а на более низком на уровне 

городской агломерации.  

В российской агломеративной практике эксперты отмечают непонимание 

среди чиновников подходов к управлению городской агломераций. Развитие 

городской агломерации происходит поэтапно, системно и непрерывно. К 

сожалению, зачастую данные тезисы в управлении городской агломерации среди 

чиновников опускаются.  

Более подробно следует остановиться на финансовой составляющей 

городской агломерации. Во многих высокоразвитых странах ключевым 

источником доходов городов является налог на доходы граждан, и налог на 

имущество. В российской бюджетной практике мы можем увидеть, что НДФЛ в 

бюджет города составляет 20%, в субъекте – 80%. Налог на имущество 

распределяется 100% в субъект РФ. Объем поступления налога на имущество 

физических лиц, который зачисляется в бюджет муниципалитета крайне низок. 

Бюджетная система Российской Федерации не позволяет городам и, 

следовательно, городским агломерациям выстраивать политику своего развития. 

Концентрация финансов на верхнем уровне делает зависимыми городские 

агломерации от федеральных властей. Городские агломерации тем самым 
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испытывают финансовый голод в реализации различных инвестиционных 

проектов на своей территории.  

Следствием данной политики стало то, что муниципалитеты городов 

являются высокодотационными и зависят от трансфертов из бюджетов 

вышестоящих уровней. По статистике средняя доля трансфертов составляет 

пятьдесят восемь процентов, высокая зависимость городов от федеральных 

властей формирует модель поведения как минимально вовлеченную в участии 

управлении расходами.  

Одной из проблем в развитии городских агломераций в России является 

коммуникация между чиновниками разных уровней власти. Недостаточно 

эффективная коммуникация между чиновниками муниципалитетов влияет на 

скорость принятия решений. Промедления и задержки при принятии 

управленческих решений влияют на темп развития городских агломераций.  

Излишняя бюрократизация в органах государственной власти Российской 

Федерации также не способствует эффективному развитию городских 

агломераций. Излишний документооборот приводит к издержкам, а также ведет к 

промедлениям в реализации различных инфраструктурных проектов.  

Одним из рисков в функционировании городской агломерации является 

высокая вероятность концентрации полномочий в руках того субъекта в границах 

которого существует агломерация. При концентрации полномочий в руках 

субъекта может сложиться негативный тренд. Этим трендом является отсутствие 

инициативы со стороны муниципалитетов, находящихся внутри городской 

агломерации. Также это может привести к непониманию преимуществ городской 

агломерации. Необходимо не ограничивать муниципалитеты в их инициативах по 

тому как сделать агломерации лучше. Однако необходимо соблюдать баланс в 

полномочиях. При концентрации полномочий в руках муниципалитетов могут 

возникать такие проблемы, как неоптимальные и неэффективные решения. Эти 

решения могут быть связаны с тем, что сегодня в муниципалитетах квалификация 

служащих ниже, чем у госслужащих. Необходимо осознавать лишь на совместной 
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деятельности субъекта и муниципалитета. Им не удастся существовать в 

параллельных вселенных, не касаясь жизни друг друга. 

Одной из проблем, которую часто не замечают, является существенная 

разница в доходах внутри отдельно взятой агломерации. Это проблема на 

которую мало обращают внимание, однако она может разростись достаточно 

сильно. Если мы продолжем закрывать глаза на эту проблему, это может привести 

к дестабилизации внутри самой городской агломерации. Многие граждане из 

пункта В будут непонимать зачем их союз с пунктом А. Если все инвестиционные 

проекты реализуются в пункте А, концентрируются все ресурсы агломераци, 

тогда зачем объединение. Данная проблема может коснуться кризиса 

«агломеративного мышления», у людей начнет отсутствовать понимание о 

территории как едином целом, а не на совокупности отдельных не связанных 

между собой частей. Развитие должно происходить системно. 

Одной из проблем также является то, что ферельные власти не замечают 

городские агломерации до 1 млн. человек. Не замечают в форме инвестиций, 

инфраструктурных проектов и иных важных рычагов функционирования 

территории. Этот тренд будет приводить к тому, что агломерации будут в 

статистике указывать «мертвых душ», то есть значительно приписывать себе 

количество населения, чтобы потом претендовать на ресурсы от федеральных 

властей. 
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3.2 Основные проблемы и пути их решения в Барнаульской агломерации 

Драйвером роста Барнаульской агломерации может стать ТОСЭР 

«Новоалтайск». ТОСЭР предусматривает налоговые льготы для 

предпринимательской деятельности. Уже в 2018 году резидентами ТОСЭР стали 

такие инновационные проекты: 

 1 Строительство маслосырзавода; 

2 Организация производства пакетированного кофе; 

3 Производство полнорационных кормовых добавок для животноводства и 

птицеводства; 

4 Производство 3D – принтеров, технологического оборудования, штампов 

и комплектующих для специальной техники.  

В марте 2019 года был также присвоен статус резидента инвестиционному 

проекту по организации производства отделки тканей.  

Существует реальная возможность с помощью ТОСЭР создавать почву для 

деятельности инновационных предприятий. Инновационные предприятия 

позволят агломерации выйти на новый технологический уклад, а это уже другие 

ресурсы, другой темп производства и другая культура потребления. ТОСЭР 

стратегический институт для Барнаульской агломерации, который может стать 

фактором развития экономики не только агломерации, но и всего Алтайского края 

в целом.  

Ключевым преимуществом резидентов ТОСЭР является то, что они 

использует советскую инженерную инфраструктуру. То есть, они начинают свою 

деятельность не на пустом поле. Благодоря этому организация деятельности на 

территории ТОСЭР в условиях экономической нестабильности крайне 

благожелательна для инвесторов. Следует отметить также, что в основном 

резидентами ТОСЭР являются представители малого и среднего бизнеса, для 

данных субъектов базирование на советских мощностях является глотком свежего 

воздуха в угольной шахте. Такие предприятия как «ЗИАС МАШИНЕРИ», 

«Моквин», «Алтайпродукт», «Свит» базируются на советских мощностях. Эти 
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предприятия реализуют свою деятельность на территории ТОСЭР и планируют 

расширять свое производство.  

Для будущих инвесторов у Новоалтайска имеется такой лакомый кусочек, 

как территория бывшей войсковой части переданная Минобороны в 

муниципальную собственность. На данной территории можно организовать 

промышленное производство.  Площадь данной территории составляет 132 Га.  

В Новоалтайск планируют привлечь крупных инвесторов. На сегодняшний 

день ведутся переговоры о реализаций проектов в сфере переработки пищевых 

продуктов, создания крупного логистического центра, хранения и переработки 

сельхозяйственной продукции.  

В Новоалтайске также планируется создать инженерные коммуникации для 

того чтобы субъектам малого и среденего бизнеса не приходилось за свой счет 

проводить электросети, воду и газ. Сейчас малый и средний бизнес сам создает 

себе инфраструктуру для работы, к сожелению, это накладывет дополнительные 

издержки и дополнительную нагрузку для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Реализовать данный проект планируется за счет средств 

частных инвесторов, федеральных и краевых институтов развития, а такде Фонда 

развития моногородов. Фонд моногородов позволяет компенсировать до 95% 

затрат на строительство данной инфраструктуры.  

Одной из инициатив для развития Барнаульской агломерации является 

создание регионального фонда развития Барнаульской агломерации. Этот фонд 

позволит финансировать расходы муницпальных образований, входящих в состав 

Барнаульской агломерации. Финансовое наполнение данного фонда еще следует 

хорошо обдумать.  Данный фонд необходим для системного развития 

Барнаульской агломерации. Основным источником доходов местных бюджетов 

является налог на доходы физических лиц, который уплачивается по месту 

работы. Сейчас ситуация такова, что многие жители Первомайского района и 

Новоалтайска работают в Барнауле, их НДФЛ зачисляется в бюджет Барнаула. 

Поэтому бюджеты других муниципальных образований, входящих в состав 

Барнаульской агломерации, лишаются значительной части доходного источника. 
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Например, на территории Первомайского муниципального района регулярно 

присутствуют дачники из Барнаула, Новоалтайска и ЗАТО Сибирского. Дачники 

хотят на данной территории пользоваться чистой экологической средой, 

хорошими дорогами и инженерной инфраструктурой. А реализуется это все за 

счет бюджета Первомайского района, тогда как дачники, кроме налога на 

имущество, не платят ничего, активно использую инфраструктуру Первомайского 

района. Чтобы решить данную проблему и необходимо создание регионального 

фонда развития Барнаульской агломерации.  

Для будущего развития агломерации следует также рассмотреть вопрос о 

едином ценовом тарифе внутри Барнаульской агломерации. Данная мера 

необходима для транспортной доступности внутри агломерации. Связи между 

Барнаулом, Новоалтайском и Первомайским районом будут усиливаться. Люди из 

Первомайского района будут ездить на работу, например, в Барнаул или 

Новоалтайск, а жители Барнаула будут выезжать на культурно-досуговый отдых в 

Первомайский район. Чтобы сформировать агломеративное мышление, о котором 

мы говорили в первой главе, необходимо создать единую тарифную систему.  

Ведь одним из ключевых факторов, определяющих целостность агломерации, 

является наличиие качественных транспортных связей, они способствуют 

маятниковой трудовой миграции. Стоит отметить, что уже сегодня люди ездят на 

работу не только из Новоалтайска и Первомайского района в Барнаул, но и в 

обратном направлении. Известно, что от 6-8 тысяч жителей Новоалтайска из 25 

тысяч работают в Барнауле. Маршрутную сеть Барнаула и Новоалтайска 

необходимо рассматривать как единую транспортную систему. Билеты, помимо 

единого ценного тарифа, должны быть единого образца и иметь хождение в 

Барнауле и Новоалтайске. Тариф должен формироваться по зонному принципу.  

Следует спланировать трудовые перевозки, подобрав расписание движения 

транспорта под начало рабочего дня в Барнауле, Новоалтайске. Возможно, 

должна быть создана единая система межмуниципальных маршрутов, 

обслуживаемых совместно транспортными предприятиями двух городов для 
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минимизации нулевых рейсов. Межмуниципальная маршрутная сеть должна 

обеспечивать регулярное, безопасное и комфортное обслуживание пассажиров.  

Сейчас транспортное сообщение между Барнаулом и Новоалтайском 

обеспечивается шестью автобусными маршрутами, также подавляющее 

большинство составляют автобусы малой и средней вместимости – 120 маршрут, 

134 маршрут, 251 маршрут, 252 маршрут. Два маршрута (125 и 205) 

обслуживаются автобусами большой вместимости. Сейчас интервал между 

автобусами составляет 5-8 минут, выход на маршрут начинается в 5:30.  

Необходимо рассмотреть вопрос о присвоении Первомайскому району 

статуса ТОСЭР. ТОСЭР позволил бы привлечь новых инвесторов и 

воспользоваться неиспользованным потенциалом Первомайского района. Статус 

ТОСЭР также позволил бы привлечь человеческий капитал из Алтайского края. 

Следует учитывать что Барнаул и Новоалтайск уже испытывают колоссальную 

нагрузку на социальную инфраструктуру. Первомайский район еще имеет 

недоиспользованный потенциал, людям мигрирующем в Барнаульскую 

агломерацию намного удобнее стало бы жить в Первомайском районе, так как в 

Первомайском районе стоимость аренды или покупки жилья ниже, чем, 

например, в Барнауле или Новоалтайске. Однако, для того чтобы человеческий 

капитал рассматривал Первомайский район как место комфортное для жизни, 

необходимо также создавать дополнительные рабочие места. ТОСЭР может стать 

тем институтом, который значительно повлияет на рост экономики как 

Первомайского района, так и всей Барнаульской агломерации в целом.  

Проблема, с которой может столкнуться Барнаульская агломерация, 

является постоянный отток населения из Алтайского края. Выше уже было 

отмечено, что территория в основном получает новые трудовые ресурсы от 

муниципальных образований, которые расположены на территории Алтайского 

края. В среднесрочной перспективе этот истотчник кончится, а Агломерации 

нужно постоянно подпитывать себя трудовыми ресурсом.  
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Для решений данной проблемы Барнаульской Агломерации следует 

увеличивать количество рабочих мест. Рабочие места, которые будут достойна 

оплачиваться и нести в себе содержательную работу.  

На территории агломерации сосредосточено достаточное количество 

крупных предприятий. Согласно мнению ряда экспертов, некоторые из них в 

скором времни станут в новом технологическом укладе нерентабельны и 

неэффективны. Если данные предприятия закроются, это может вызвать 

определенную нагрузку на рынок труда. Необходимо уже сейчас спрогнозировать 

данный тренд и выработать определенный путь решения, который позволит 

безболезнено справиться с массовым высвобождением рабочей силы.  

Одним из негативных факторов Барнаульской агломерации явлется, то что 

более 58% площади агломерации составляют земли сельскохозяйственного 

назначения. В новом технологическом укладе тип экономики, основанный на 

работе в сельском хозяйстве, будет значительно уступать. В связи с этим 

агломерация может значительно отстать от других территорий. Существует 

необходимость в эффективном освоении данных земель.  

Барьером, который сегодня мешает развитию агломерации является 

невозможность финансирования совместных проектов муниципальными 

образованиями, входящих в одну агломерацию. Мы приходим к тому, что 

законодательство Российской Федерации ограничивает развитие экономики. 

Возможно, на данном этапе развития законодательства данный случай можно 

обходить путем межмуниципальных соглашений, однако конечно у данного 

метода огромные ограничения.  Сейчас Барнаульская агломерации при 

реализации совместной деятельности между Барнаулом, Нововалтайском и 

Первомайским районом пользуется целевыми взносами в ассоциацию. 

Ассоциация является некоммерческой организацией, и данный тип устройства 

позволяет использовать взносы, на этих взносах и существует агломерация, и 

реализуются те или иные проекты. Размер взноса между муниципалитетами, как 

правило, зависит от количества населения в том или ином муниципальном 

образовании.  
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Отсутвие единой нормативно-правовой базы, которая бы определяла 

основные понятия и регламентировала бы вопросы формирования и организации 

деятельности агломерации, приводит к тому, что агломерации не знают как 

правильно реализовывать совместные проекты. Происходит так, что методом 

проб и ошибок муниципалитетам удается реализовывать тот или иной проект, 

однако для этого затрачивается крайне много времени. Это ведет к значительной 

неэффективности. Если бы законодательно был четко прописан механизм 

реализации проектов между муниципальными образованиями, входящими в 

состав агломерации, это бы позволило увеличить ВВП Российской Федерации.  

Конечно изменения в законодательстве в сфере управления агломерациями 

давно необходимы. Размер изменений, которые необходимо вносить крайне 

велик. Например изменения коснуться таких правовых инститов как:  

1 Гражданский кодекс РФ; 

2 Бюджетный кодекс  РФ;  

3 Земельный кодекс РФ; 

4 Жилищный кодекс РФ;  

5 Градостроительный кодекс РФ; 

6 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

7 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

По мнению экспертов, всего же изменениями будут подвергнуты около 30 

нормативно-правовых актов.  Конечно, количество изменения в правовом поле 

необходимо много, однако у Российской Федерации нет иного выхода, так как в 

стратегии пространственного развития РФ было отчтливо сказано об 

агломерациях как точках роста экономики. И из выступлений президента 

Владимира Путина часто исходит риторика об агломерациях как факторе роста 

ВВП. Однако, для реальных изменений необходимо, как можно скорее начинать 

трансформировать законодательство в сфере агломеративного устройства.  
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Следующим этапом в развитии Барнаульской агломерации должно стать ее 

расширение за счет Павловского, Калманского, Косихинского и Тальменского 

района. Следует отметить, что в концепции развития Барнаульской агломерации 

предусмотрено ее дальнейшее расширение. В случае расширения Барнаульской 

агломерации численность населения ее составит почти 1 миллион человек. 

Данная цифра позволит агломерации перейти из крупной в крупнейшую 

агломерацию России. В настоящий момент по всем черытрем районам, 

предполагаемым в перспективе к вхождению в состав Барнаульской агломерации 

набюдается снижение численности населения. Численность населения в этих 

районах снижается по разным причинам, это и снижение рождаемости, и рост 

смертности, и отрицательные миграционные процессы. Данный фактор будет 

подталкивать районы к вхождению в состав агломерации. Развитие внутри 

агломерации проходит намного быстрее, чем непосредственно развитие как 

отдельной единице.  

Следует отметить что сейчас на долю агломерации приходится 4,7% 

региональной продукции сельхозпроизводства. При расширении Барнаульской 

агломерации доля в краевом объеме значительно возрастет по таким 

направлениям: валовый сбор сахарной свеклы с 1% до 36%, валовый сбор зерна с 

2% до 9%, поголовье свиней с 1% до 17%, а доля молочной продукции возрастет в 

5 раз. Укрупнение агломерации приведет к тому, что существенно возрастет 

собственная сырьевая база для пищевой промышленности. С Павловским 

районом уже было подписано соглашение о взаимодействии между агломерацией 

и Павловским районом в 2017 году.  В 2019 году глава Тальменского района 

написал обращение в ассоциацию по теме рассмотреть вопрос о заключении 

соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Барнаульская агломерация» и 

муниципальным образованием Тальменский район Алтайского края. 

Межмуницпальный совет сейчас готовит соглашение для Тальменского района, в 

настоящий момент также идет работа по соответствию с законодательством, если 

все пройдет хорошо, тогда уже документ будет отправлен на согласование. 

Межмуницпальный совет будет решать эффективность данного соглашения с 
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Тальменским районом. В обосновании заключения соглашения о сотрудничестве 

между Ассоциацией «Барнаульская агломерация» и муниципальным 

образованием Тальменский район лежит то, что Тальменский район расположен в 

непосредственной близости к центру Барнаульской агомерации – городу 

Барнаулу. Расстояние от центра района – рабочего поселка Тальменка до города 

Барнаула составляет 54 км напрямую и 81 км по трассе, также имеется 

железнодорожное сообщение. Таким образом город находится в «часовой» 

доступности от района и это накладывает отпечаток на его жизнь и развитие. 

По оценкам экспертов около 500 жителей Тальменского района работают на 

территории Барнаула и Новоалтайска. При этом жители Барнаула работают на 

таких предприятиях Тальменского района – санататории-профилактории «Обские 

плесы», ООО «МитПром». Между агломерацией и Тальменским районом 

достаточно сильно развиты торговые связи. Поставщиками всех торговых точек 

района являются оптовые базы и логистические центры, расположенные на 

территории Барнаульской агломерации. Следует отметить, что часто для 

предоставления населению услуг в сфере медицины, оказания бытовых услуг 

привлекаются специалисты из Барнаульской агломерации. 

Для Барнаульской агломерации вступление Тальменского района может 

быть перспективным с той точки зрения, что в районе реализуется крупный 

инвестиционный проект строительства животноводческого комплекса молочного 

направления ООО «ЭкоНива АПК Холдинг». Прогнозируется, что при выходе 

комплекса на проектную мощность, производство молока составит 111,7 тысяч 

тонн в год, что составляет 20% от всего молока производственного 

сельхозтоваропроизводителями края. Также на территории Тальменского района 

реализуется крупный инвестиционный проект – строительство мясохладобойни с 

пунктом по приемке, первичной переработке крупного рогатого скота, включая 

холодильную обработку, хранение мясной продукции и отделение по 

производству колбасной и деликатесной продукции. На территории района 

продолжается реализация проекта строительства крупнейшего в Алтайском крае 

свинокомплекса с проектной мощностью 300000 голов.  
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Вступление Тальменского райна может состояться уже вскором времени. 

Вступление позволит укрепить экономические связи между предприятиями 

района и агломерации, будет способствовать развитию трудовой маятниковой 

миграции, что позволит более рационально использовать трудовые ресурсы 

Агломерации и обеспечить наилучшие уловия труда для ее жителей. 

Барнаульская агломерация при вступлении Тальменского района получит 

мощную продовольственную базу в виде собственного молока, свинины и другой 

пищевой продукции.  

Еще одним положительным фактором при расширении агломерации станет 

то, что увеличится количество трудовых ресурсов на 12% и составит 

приблизительно 535 тыс. человек. Выше уже было сказано, что существует тренд 

при котором количество трудоспособного населения в Барнаульской агломерации 

может начать снижаться. Вхождение новых муниципалитетов позволит снизить 

риск данного тренда.  

Для населения агломерации очень важно получать профессиональные 

медицинские услуги в пределах 1,5 часовой транспортной доступности. На 

территории Барнаула располагается диагностический центр, краевая клиническая 

больница, онкологический и противотуберкулезный диспансеры, перинатальный 

центр «ДАР». Следует отметить, что вхождение в состав агломерации новых 

муниципалитетов позволит выровнить уровень обеспеченности населения 

медицинскими услугами.  

На сегодняшний день в агломерации создана единая служба скорой 

медицинской помощи. Данная служба организована через объединенную 

диспетчерскую службу. Служба позволила в половину сократить время прибытия 

бригад скорой помощи к пациентам, повысить качество оказания медпомощи. 

Вхождение в состав агломерации новых муниципалитетов позволит жителям этих 

районов получить своевременную и качественную медицинскую помощь.  

Важным для развития Барнаульской агломерации является 

совершенствование системы транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

Очень важным направлением является проект – «Обход г. Барнаула». Данный 
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проект подразумевает строительство автомобильной дороги с третьим мостом 

через р. Обь, а также реконструкцию действующего, совмещенного с 

железнодорожным, коммунального моста. В настоящий момент по данным 

направлениям разработана лишь проектно-сметная документация. Реализовать 

данный проект крайне необходимо, так как реализация проекта позволит 

сократить транзитный поток через Барнаул и Новоалтайск, а также снизит 

загруженность городских дорог и улучшит межтерриториальное сообщение.  

Другим приоритетным проектом является строительство системы 

канализования.  Данный проект предусматривает реконструкцию и последующее 

использование очистных сооружений Новоалтайска для того чтобы Барнаул смог 

овоить правый берег реки Обь. Реализация данного проекта позволит 

осуществить системное развитие территории с помощью строительства на правом 

берегу.  

Данные проекты крайне важно реализовать, так как они значительно 

позволят развить экономику агломерации, однако релизовать данные проекты за 

счет агломерации крайне сложно, так как количество ресурсов, необходимых для 

реализации проектов крайне велико. Реализация данных проектов возможна с 

помощью реализации национальных проектов, о которых говорит Владимир 

Путин. Крайне важно сейчас не упустить данную возможность.  

Стоит отметить что Барнаульская агломерация является «классической 

агломерацией», то есть это агломерация, в которой собрались муниципальные 

образования и создали межмуниципальный совет. То есть, это агломерация, 

которая не создана на уровне правительства РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной работе было рассмотрено понятие «городская 

агломерация», ее сущность и историография понятия. В работе была рассмотрена 

Барнаульская агломерация. Барнаульская агломерация на территории Алтайского 

края была первым сложным объединением. Агломерация прошла первоначальные 

этапы в становлении и выстраивании механизмов сотрудничества.  

В работе были рассмотрены социально-экономические показатели 

деятельности Барнаульской агломерации за период ее существования. 

Рассматривались также совместные проекты, которые были реализованы между 

муниципалитетами, входящими в состав агломерации.  

В деятельности городских агломераций важное место занимает 

законодательство. На сегодняшний день законодательство в области деятельности 

городских агломераций отсутствует. Данный фактор становится неблагоприятной 

причиной, которая формирует непонимание в сущности и функционировании 

агломерации. На сегодняшний день можно сказать, что мы говорим о понятии, 

которого нет в законодательстве и которое никак не регламентируется.  

Без четко выстроенных механизмов в сфере применения городских 

агломераций, мы сейчас получаем то что агломерации в правовом поле действуют 

как «слепые котята». Многие совместные проекты внутри агломерации сегодня не 

могут быть реализованы по причине незнания и непонимания, как выстраивать 

документацию.  

Другим барьером в деятельности городских агломераций является то, что 

муниципалитеты, входящие в состав той или иной агломерации, не могут 

финансировать совместные проекты, так  как законодательство запрещает 

финансирование одного муниципалитета из бюджета другого. В этом вопросе 

возможно следует рассмотреть данную проблему более детально. Может быть 

создать условия, в которых муниципалитеты, входящие в состав агломерации, 

имели бы возможность финансировать совместные проекты на территории того 
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или иного муниципального образования, находящегося на территории 

агломерации.  

Сегодня важным вопросом для Барнаульской агломерация является, каков 

будет эффект от расширения ее состава, перечень муницпальных районов которые 

желают вступить в состав Барнаульской агломерации. Расширение агломерации 

несет в себе как положительные факторы, так и определенные риски. Необходимо 

очень осторожно подходить к этому вопросу. Понимать, какие выгоды это будет 

нести всем участникам агломерации.  

Другой важной особенностью является получение в 2019 году 

Новоалтайском статуса ТОСЭР. Возможны определенные ожидания от такого 

статуса. Данный статус потенциально позволит Новоалтайску выйти на новой 

уровень. Для агломерации получение ТОСЭР Новоалтайском очень хорошое 

подспорье.  

Дальнейшее успешное развитие Барнаульской агломерации будет также 

связаыно с реализацией национальных проектов. Национальные проекты 

властями Российской Федерации заявлены как факторы роста экономики страны. 

Необходимо крайне успешно воспользоваться данными проектами и эффективно 

реализовать их в форме региональных проектов.  

Важным для развития Барнальской агломерации является реализация 

намеченных совместных проектов, таких как: «Обход г. Барнаула», строительство 

системы канализования. Данные проекты крайне важно реализовать, так как они 

значительно позволят развить экономику агломерации.  
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