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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях России 

с ее обширными расстояниями и пространствами агломерации особенно 

востребованы. Благодаря им осуществляется наиболее эффективное 

экономическое сжатие территории. В них концентрируются важнейшие 

объекты науки, культуры, промышленности, образования, рекреации. В 

агломерациях, благодаря близкому взаимному расположению таких 

взаимодействующих объектов, повышается доля ближних связей, 

замыкающихся в территориально небольших агломерационных ареалах, что, 

в свою очередь, дает значительный экономический и социальный эффект. 

На территории Алтайского края на данный момент успешно 

функционирует одна городская агломерация – Барнаульская, которая имеет 

широкие перспективы развития, которые сейчас активно обсуждаются. 

Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить в кратчайшие 

сроки для дальнейшего успешного развития агломерации. Также 

обсуждаются и перспективы создания других агломераций на территории 

края. Данный аспект имеет как ряд положительных, так и отрицательных 

сторон, которые необходимо изучить. 

 Объект исследования – Барнаульская агломерация 

 Предмет исследования – механизм создания и показатели развития 

агломераций 

 Цель исследования – на основе анализа социально-экономического 

положения Барнаульской агломерации, выявить проблемы  ее развития и 

предложить комплекс мероприятий, направленный на решение данных 

проблем, а также сделать выводы о целесообразности создания городских 

агломераций на территории Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические и правовые основы создания агломераций; 
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2. Изучить основные организационно-правовые формы управления 

агломерацией; 

3. Исследовать крупнейшие агломерации России; 

4. Проанализировать зарубежный опыт создания агломераций; 

5. Изучить правовые и организационные основы создания Барнаульской 

агломерации; 

6. Проанализировать социально-экономическое развитие Барнаульской 

агломерации; 

7. Провести сравнительный анализ Барнаульской и Новосибирской 

агломераций; 

8. Выявить проблемы и пути развития Барнаульской агломерации; 

Теоретическую базу исследования составили разработки российских и 

зарубежных ученых, опубликованные в научной и периодической печати, 

материалы сети Интернет и периодических изданий.  

Информационную базу исследования образуют нормативные правовые 

акты Российской федерации и статистические данные. В качестве методов 

исследования  использовалось описание, обобщение, сравнение, анализ и 

синтез. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обозначены актуальность, объект, предмет, цели, задачи и 

методы исследования. В первой главе раскрываются теоретическое основы 

создания и развития городских агломераций, крупнейшие агломерации 

России и зарубежный опыт. Вторая глава посвящена анализу социально-

экономического развития Барнаульской агломерации, а также сравнению 

Новосибирской и Барнаульской агломерации. В третьей главе представлены 

проблемы и перспективы создания агломераций на территории Алтайского 

края. В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ и 

развития АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

1.1 Понятие агломерации, ее виды 

 

Совершенствование системы муниципального управления – одна из 

приоритетных задач, стоящих сегодня перед государством. Наиболее важным 

аспектом в данном процессе является развитие межмуниципального 

сотрудничества. В рамках осуществления этой цели создаются различные 

организации и ассоциации муниципальных образований для обмена опытом 

и достижения общих целей. К специализированным ассоциациям и союзам 

местных властей относятся межмуниципальные объединения, учитывающие 

специфику некоторых муниципальных образований (далее - МО). К такому 

виду сотрудничества можно отнести и городские агломерации, так как, по 

мнению экспертов, возможно создание ассоциаций для экономического 

взаимодействия МО [11].  

 Городская агломерация представляет собой относительно развитую 

совокупность городских и сельских поселений, компактно расположенную 

на определенной территории, группирующуюся вокруг одного города-ядра 

или нескольких городов-ядер, объединенных тесными экономическими, 

трудовыми, административными и социокультурными связями. 

В понимании «городских агломераций» сформировалось несколько основных 

подходов:  

 экономический - воспринимает агломерацию как организацию 

экономического пространства, в первую очередь с помощью 

производственных связей различных промышленных предприятий и 

ресурсно-финансовой взаимозависимости территорий; 

 географический - воспринимает агломерацию как совокупность 

поселений с разного рода связями. Здесь наибольшую роль играют 

материальные, физические параметры территории; 
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 социальный - воспринимает агломерацию как организацию 

жизнедеятельности людей, связь разных сообществ хозяйственно-бытовыми 

связями; 

 управленческий - воспринимает агломерацию как форму управления 

населенными пунктами на основе добровольного решения совместных задач; 

 экологический - способ оптимизации системы населенных мест на 

основе природно-экологического каркаса; 

 градостроительный - групповая форма расселения населения, для 

организации которого необходимо сочетание экономических, 

географических, социальных, управленческих и экологических подходов в 

равной степени.[13] 

 Город-ядро – это крупнейший город в агломерации, в котором 

сконцентрирована значительная часть транспортных и инженерных сетей, а 

также промышленность, образовательные и медицинские учреждения и 

трудовые ресурсы. Периферия в агломерации должна развиваться и 

стремиться достичь уровня городов-ядер.  

На начальном этапе формирования агломерации пространство за 

пределами города служит источником ресурсов развития городского центра, 

однако по мере переноса ряда производственных и рекреационных функций 

ядра агломерации на периферию развитие за счет ресурсной базы города 

получают главным образом пригороды. Крупные урбанизированные 

образования, находящиеся на этих стадиях развития, можно 

охарактеризовать как протоагломерации, отличающиеся значительной 

концентрацией человеческих и производственных ресурсов, 

образовательного и научного потенциала, развитой социальной и 

экономической инфраструктурой. На последней стадии формирования 

городской агломерации завершается процесс слияния рынков центра и 

периферии, обеспечивающий интенсивный обмен ресурсами на территории 

города и пригорода. 

Выделяют несколько стадий динамики населения агломерации: 
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 численность населения города-ядра агломерации увеличивается, а 

периферии уменьшается за счет миграции в ядро, в целом численность 

населения агломерации растет; 

 ядро сильно растет, внешняя зона также растет, сильная концентрация 

во всей агломерации; 

 ядро продолжает расти, и наиболее высокая концентрация отмечается в 

пригородной зоне, агломерация продолжает расти; 

 население ядра начинает сокращаться, но в пригородной зоне оно 

увеличивается, агломерация в целом растет; население ядра сокращается, в 

пригородной зоне продолжается рост, но численность населения в 

агломерации уменьшается; 

 сокращается численность населения и ядра, и во внешней зоне, 

население агломерации уменьшается [10, с.7]. 

Помимо распространенных на территории России моноцентрических 

агломераций, где все населенные пункты располагаются вокруг одного 

города-ядра, следует выделить еще один вид – конурбации. 

Конурбация – это городская агломерация полицентрического типа, в 

которой присутствуют несколько городов-ядер, более или менее одинаковых 

по размеру. При этом один явно доминирующий центр отсутствует. 

Нахождение населенного пункта в составе агломерации дает ему 

несколько важных и неоспоримых преимуществ: 

 территория населенного пункта используется наиболее интенсивно и 

полно; 

 наиболее эффективное использование природных ресурсов и 

экономико-географического положения населенного пункта; 

 возможность систематического использования культурных ценностей; 

 повышение уровня жизни; 

 возможность выбора мест приложения труда и использование 

трудовых ресурсов плотно заселенного ареала. 
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В процессе агломерирования создается городское пространство, что 

оказывает положительное влияние на уровень жизни населения. Люди, 

проживающие на территории агломерации, имеют более широкие 

возможности для саморазвития и самореализации. Концентрация денежной 

массы увеличивается благодаря сосредоточению большого количества 

населения на определенной территории. Соответственно, более бурно 

начинает развиваться финансовая и банковская сферы. Увеличивается приток 

рабочей силы за счет постоянно возрастающего экономического и 

культурного потенциала агломерации. В результате происходит приток 

дополнительного капитала и инвестиций в высокотехнологичные отрасли 

экономики. Происходит оживление строительства в связи с возрастающей 

потребностью в жилье, офисах, культурно-бытовых объектах. 

Развитие городских агломераций исключительно важно для 

современной России, так как они являются своеобразными «точками роста», 

в которых достижения и инновации распространяются на большую 

территорию. 

 

1.2 Организационно-правовые схемы управления городскими 

агломерациями в России 

 

Тема развития городских агломераций активно обсуждалась в 

российском управленческом и научном сообществе в конце прошлого века. 

Было разработано несколько концепций создания агломераций, но ни один из 

проектов не вышел в тот период на этап организационного строительства.  

Данная тема получила новое звучание в 2011 году, когда в Союзе 

российских городов была создана рабочая группа по разработке схем 

управления городскими агломерациями, а также механизмов 

межмуниципального взаимодействия. Различные аспекты агломерационного 

строительства обсуждались на круглых столах и конференциях при участии 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 
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Приказом Министерства регионального развития №415 от 30 сентября 

2013 года была создана Межведомственная рабочая группа по социально-

экономическому развитию городских агломераций. Перечень пилотных 

проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления 

развитием городских агломераций в Российской Федерации был утвержден 

Приказом Министерства регионального развития РФ №263 от 2 сентября 

2014г.  

Запуск пилотных проектов позволил выявить ряд проблем: 

 необходимость выбора оптимальной управленческой структуры 

для решения общих вопросов; 

 несовершенность механизма совместного осуществления тех или 

иных муниципальных функций; 

 проблема финансирования совместной деятельности; 

 проблема оформления договора межмуниципального 

сотрудничества[14]. 

Данные вопросы не имеют однозначного ответа, так как в российском 

законодательстве нет норм, регулирующих межмуниципальное 

взаимодействие. 

Для решения данных вопросов Союзом российских городов была 

учреждена некоммерческая организация «Агентство по социально-

экономическому развитию агломераций». К числу основных задач Агентства 

относится: выработка методологических подходов агломерационного 

строительства, сбор и анализ информации по проблемам создания 

агломераций, подготовка положений по созданию и изменению 

законодательства, регулирующего развитие агломераций и 

межмуниципальное взаимодействие. 

 Первоочередной задачей, которая встает перед инициаторами проектов 

развития агломераций является выбор организационно-правовой схемы 

управления. Возможность использования той или иной схемы зависит от 

кадрового потенциала, финансовых возможностей, политической ситуации в 
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регионе, а также от позиции Министерства юстиции, отвечающего за 

государственную регистрацию некоммерческих организаций.  

При формировании оптимальной схемы управления городской 

агломерацией нужно учитывать несколько важных моментов. 

Во-первых, необходимо выбрать такую модель управления, при 

которой преимущества совместного развития муниципалитетов были более 

значительными, чем те ограничения, которые несет в себе усложнения 

управленческой деятельности. 

Во-вторых, если выбранная модель сконцентрирует большую часть 

управленческий функций на региональном уровне власти, то это может 

привести к заметному снижению инициативы муниципальных образований в 

реализации данной схемы. 

В-третьих, возникает необходимость в квалифицированных кадрах для 

реализации крупных экономических проектов на территории агломерации. 

Наполнение этих проектов работниками будет решаться за счет расширения 

возможностей суточной миграции. Инициаторы проектов будут 

заинтересованы в углублении этих процессов. Соответственно усиливается 

заинтересованность крупного бизнеса в развитии территории агломерации, а 

также в участии в процессах управления. 

 Необходимо обеспечить в рамках действующего законодательства 

сбалансированное влияние на процессы развития агломерации как со 

стороны муниципальных образований («снизу»), так и со стороны 

региональной власти («сверху»). На муниципальном уровне нужно 

выстроить базис межмуниципального сотрудничества на договорной основе. 

Между муниципальными образованиями, входящими в агломерацию, 

подписываются соглашения о сотрудничестве и кооперации по вопросам, 

представляющим для них общий интерес.  

 Такое межмуниципальное сотрудничество для решения стратегических 

вопросов может осуществляться в рамках Координационного Совета 

муниципальных образований агломерации (рис.1). В него могут входить 
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руководители исполнительной и представительной власти муниципальных 

образований.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая оптимальная схема организационной структуры 

управления городской агломерации 

 

Также могут создаваться отраслевые координационные советы 

(например, по вопросам бюджетной политики – председатели бюджетных 

комитетов представительных органов, заместители глав администраций по 

экономике и финансам, эксперты; по правовым вопросам – руководители 

правовых управлений администрации, юристы-эксперты; по ЖКХ; по 

социальным вопросам и др.). Цели таких отраслевых советов – выработать 

направления развития агломерации в соответствующей отрасли, 

усовершенствовать регламент деятельности муниципальных образований по 

отраслевым вопросам, обмен опытом, выработка законодательных 

инициатив. Принятые на межмуниципальном уровне решения фиксируются 

на уровне муниципалитетов как нормативно-правовые акты. Таким образом, 
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происходит своеобразная ратификация принимаемых на межмуниципальном 

уровне решений.Это служит толчком для создания эффективно работающей 

агломерации. 

 Эксперты полагают, что на начальных этапах необходимо участие 

субъекта Федерации – влияние «сверху». Такой подход предполагает 

создание самостоятельной управленческой структуры (например, Дирекция 

по развитию агломерации), основной целью деятельности которой является 

координация управленческих, финансовых, интеллектуальных и прочих 

усилий бизнеса, властей, общества в целом для сбалансированного развития 

агломерации. 

 Основные функции Дирекции: 

 продвижение агломерации на зарубежном, федеральном, 

межрегиональном и региональном уровнях с целью привлечения инвестиций 

и новых жителей; 

 разработка необходимых документов развития: стратегия развития 

агломерации, комплексный инвестиционный план, схема территориального 

планирования, подробная документация на отдельные проекты; 

 непосредственное выполнение проектов и мероприятий в рамках 

агломерационного развития (координация процесса). 

Исходя из целей, Дирекция должна функционировать на постоянной 

основе, а также привлекать для работы внешних экспертов и других 

специалистов (проектный принцип). Учредителями дирекции являются 

муниципальные образования, входящие в агломерацию, и региональная 

власть. Орган управления агломерацией создается в форме некоммерческой 

организации (автономной некоммерческой организации или ассоциации). 

Данная модель управления является тяжеловесной. Это обусловлено не 

только нереализованным до конца принципом самостоятельности местного 

самоуправления, но и с несовершенством российского законодательства, 

регулирующего процессы межмуниципального взаимодействия. 
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Специалисты выделяют наиболее целесообразные в рамках действующего 

законодательства схем управления городскими агломерациями. 

Высший орган управления ассоциации – общее собрание членов – 

формируется по схеме: по 2 представителя от каждого учредителя 

(руководитель исполнительного и представительного органа местного 

самоуправления), и называется Координационным советом агломерации 

(КС). Общее собрание членов ассоциации выбирает из своего состава 

председателя (рис. 2). Также функции председателя могут исполняться 

членами общего собрания поочередно. КС своим решением избирает 

единоличный исполнительный орган – директора (президента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ассоциация муниципальных образований. 

  

 К преимуществам данной схемы управления можно отнести то, что вся 

схема управления реализуется в рамках одного юридического лица, а также 

позволяет активно включать в работу представителей муниципальных 

образований и организовывать мобильную и постоянную работу аппарата 

для решения общих вопросов агломерации. 

Среди недостатков специалисты называют ослабленное участие 

субъекта при принятии решений и необходимость в дополнительных 
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регламентах для голосования, так как у каждого члена ассоциации на общем 

собрании 1 голос. 

Учредитель формирует коллегиальный орган управления АНО – КС 

(рис. 3), в который входят по 2 представителя от каждого муниципального 

образования: руководители исполнительного и представительного органа 

муниципального образования и 2 представителя от Правительства субъекта 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Автономная некоммерческая организация (АНО), учреждаемая 

правительством субъекта Российской Федерации 
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Муниципальные образования, входящие в агломерацию учреждают 
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объединенный единоличный исполнительный орган Ассоциации и АНО 

(например, назначается один и тот же человек директором в оба 

юридических лица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Ассоциация плюс Автономная некоммерческая организация 

 

К преимуществам данной схемы можно отнести сбалансированное 

влияние на процессы со стороны муниципальных образований и субъекта 

Федерации. К недостаткам относят необходимость создания двух 

юридических лиц. 

Следующая схема управления – Автономная некоммерческая 

организация, учреждаемая Правительством субъекта Федерации и 

ассоциацией муниципальных образований (рис. 5).  

Создается ассоциация муниципальных образований, входящих в 

агломерацию (юридическое лицо), учреждаемая только органами местного 

самоуправления. Формируются органы управления ассоциацией. 

Исполнительные функции ограничиваются организацией работы общего 

собрание членов ассоциации. 
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министерство, министерство по управлению государственным имуществом, 

либо региональная корпорация развития) учреждает АНО, в котором 

формируется  Координационный совет, как коллегиальный орган управления 

и назначается единоличный исполнительный орган – Директор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Автономная некоммерческая организация, учреждаемая 

Правительством субъекта Федерации и ассоциацией муниципальных 

образований 
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муниципальных и региональных бюджетов для решения задач развития 

агломерации. 

Недостаток – схема достаточно тяжеловесна, так как необходимо 

создавать 2 юридических лица. 

Автономная некоммерческая организация (МО + субъект Федерации) 

(рис.6) создается в форме автономной некоммерческой организации (АНО), 

которая также, как и в случае ассоциации, учреждается муниципальными 

образованиями, входящими в агломерацию, и правительством субъекта 

Федерации (какое-либо профильное министерство, управление делами 

правительства, министерство по управлению государственным имуществом, 

либо региональная корпорация развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Автономная некоммерческая организация (МО + субъект 

Федерации) 
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Единоличный исполнительный орган ассоциации – Директор, который 

назначается решением учредителей. 

Преимущества: вся управленческая схема реализуется в рамках одного 

юридического лица; АНО не имеет членства, Коллегиальный орган 

управления формируется учредителями в любой конфигурации, 

следовательно, легко обеспечить представительство по 2 человека от каждого 

муниципалитета; сбалансированное влияние муниципальных образований и 

субъекта Федерации. 

Недостатки: учреждается решением представительного органа 

муниципального образования, что существенно увеличивает сроки создания 

организации; некоторые юристы считают, что муниципальные образования 

могут создавать некоммерческие организации только с другими 

муниципальными образованиями, поэтому необходимо проводить 

предварительные консультации с регистрирующим органом. 

 

1.3. Крупнейшие агломерации России 

 

В Российской Федерации группа поселений выделяется в качестве 

городской агломерации, если численность населения наибольшего из городов 

ее образующих составляет более 100 тыс. человек, а также как минимум два 

города, тяготеющих к центру, расположены в пределах полуторачасовой 

транспортной доступности. В России преобладают моноцентрические 

агломерации с одним городом-ядром, который значительно превосходит по 

экономическому развитию остальные населенные пункты, входящие в состав 

агломерации. Полицентрические агломерации – конурбации встречаются 

значительно реже.  

 На рисунке 7 представлена схема размещения городских 

агломераций на территории России [16]. Подавляющее большинство 

агломераций расположено в европейской части страны. Это обусловлено 
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высокой степенью урбанизации этих территорий, а также высокой 

плотностью населения (по сравнению с другими регионами страны).   

 

Рисунок 7 – Агломерации России 

 

Российские агломерации, как и мировые,  характеризуются высокой 

степенью индустриализации, концентрацией транспортной и прочей 

инфраструктуры, научных и учебных заведений, а также плотностью 

населения, значительно превышающей менее заселенную округу 

агломерации [11]. 

Крупнейшая в России Московская агломерация является основой 

формирующегося «центрального мегалополиса». Это самый значимый 

территориально-производственный узел и макроэкономический регион 

страны, центр социально-экономического развития и притяжения 

центральной части и всей России. 

Население Московской агломерации составляет 14,5 млн. человек, в 

нее входит более 50 городов, 14 из которых имеет население свыше 100 тыс. 

человек. Площадь г. Москвы и ее пригородной зоны – 13,6 тыс. кв. км в 



21 
 

радиусе 60-70 км. Эта «супер-агломерация» более чем в два раза превосходит 

следующую по размеру в стране. Также в агломерации резко доминирует 

ядро, а следующие по размеру города-спутники уступают ядру более чем в 

50 раз. 

На данный момент проходят дискуссии по поводу целесообразности 

объединения Москвы и Московской области и создания на их основе четырех 

самостоятельных субъектов Федерации, поскольку, как утверждают 

некоторые ученые, границы Москвы искусственны. Однако Московская 

область настаивает на своей самостоятельности [16].  

Вторая по размеру Санкт-Петербургская агломерация – это 

моноцентрическая городская агломерация, которая сформировалась вокруг 

города-мультимиллионника Санкт-Петербурга. Помимо города-ядра в ее 

состав также входит часть территории Ленинградской области. Численность 

населения Санкт-Петербургской агломерации составляет примерно 5,4 млн. 

человек, а площадь – около 11,6 тыс. кв. км. Она является второй по 

значимости и величине российской агломерацией, неоспоримым 

межрегиональным центром социально-экономического развития и 

притяжения для северо-запада России.  

Самарско-Тольяттинская полицентрическая агломерация-конурбация 

(далее СТА) является третьей по размеру в России. Численность населения 

составляет более 2,5 млн. человек, включает в себя города Самара, Тольятти, 

а также ряд значительно меньших городов и населенных пунктов. 

Особенность этой агломерации состоит в том, что она единственная 

двухъядерная среди крупнейших в стране, в которой численность населения 

обоих ядер более 500 тыс. человек. СТА не является единственным 

межрегиональным центром социально-экономического развития и 

притяжения Поволжья, так как там находятся еще несколько других крупных 

миллионных агломераций и развитых городов-миллионеров. 

Четвертая по размеру в стране – Екатеринбургская моноцентрическая 

агломерация. Численность населения составляет более чем 2 млн. человек. 
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Является наиболее значимым межрегиональным центром социально-

экономического развития и притяжения для макрорегиона Урал, но не 

единственным, так как существуют менее значимые агломерации-

милионники Челябинска и Перми на Урале и Уфы между Уралом и 

Поволжьем. В дальнейшем местные власти планируют присоединить к 

городу-ядру  как минимум один из городов-спутников [16].  

Нижегородская городская агломерация, ранее делившая четвертое 

место с Екатеринбургской, сейчас испытывает значительную депопуляцию 

как ядра, так и городов-спутников. Также ввиду близости к Московской 

агломерации (400 км по прямой), по мнению специалистов, Нижегородская 

агломерация сама по себе исчерпала резервы развития и признается 

малоперспективной. Обсуждаются перспективы ее вхождения в 

формирующийся «центральный мегалополис», а также строительства нового 

города-спутника «Манхэттена-на-Волге». 

Ростовская агломерация с населением 1,8 млн. человек признается 

шестой по размеру в России и является выдающимся межрегиональным 

центром социально-экономического развития и притяжения для всего юга 

России. Благодаря статусу столицы федерального округа, федеральным 

планам «опорных городов», хорошему климату, миграции из российского и 

зарубежного Кавказа, агломерация имеет положительный прирост населения 

и значительные перспективы развития [9]. 

Новосибирская городская агломерация признается седьмой в стране. 

Численность населения составляет 1,7 млн. человек. Является единственным 

наиболее значимым межрегиональным центром социально-экономического 

развития и притяжения Центральной Сибири и отчасти всей Сибири, где, 

однако есть и другие миллионные агломерации-доминанты – Красноярская и 

Иркутская восточнее и Омская западнее. Обсуждаются перспективы 

присоединения к городу-ядру один или несколько городов-спутников. 

 

1.4. Зарубежный опыт создания агломераций 
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В XX веке произошел бурный рост индустриального развития городов, 

и население мира постепенно перемещалось в города. На данный момент 

доля горожан на планете более 50%. Десять самых крупных агломераций в 

мире «приютили» в своих границах более 235 млн. жителей.  

Крупнейшая агломерация в мире – Токийская. Численность населения 

составляет более 38 млн. человек, это сравнимо с населением всей Польши. 

Общая территория, которую занимает агломерация, около 13 тыс. кв. км., а 

плотность населения составляет более 4,3 тыс. человек на кв. км. 

Агломерация Токио объединяет в себе 2 крупных города – Токио и Йокогама 

и множество более мелких прилегающих населенных пунктов. Центр этой 

агломерации составляют три городских района, расположенных вокруг 

императорского дворца в Токио. Также в городе расположены еще 20 

районов и несколько префектур (Кунагава, Гумма, Ибараки и др.). Обычно 

эту структуру называют Большим Токио[17]. 

Нью-Йоркская агломерация занимает всего 0,2% территории страны, 

но дает 11% ее ВВП. По стоимости производимой продукции и услуг она 

превосходит всю Канаду. Нью-Йорк не только экономическая столица, 

занимающая первое место по развитию промышленности и транспорта, но и 

финансовая столица США, важнейший центр непроизводственной 

деятельности, управления, информации, культуры. 

Границы Нью-Йорка определяются пятью структурными элементами 

города. Под историческим ядром города обычно понимают графство Нью-

Йорк, занимающее небольшой остров Манхаттан. Вместе с четырьмя 

соседями графствами он образует собственно город Нью-Йорк в 

муниципальных границах, или так  называемый Нью-Йорк Сити. Затем 

следует понятие Большого Нью-Йорка, площадь которого больше чем в 

девять, а население – более чем в два раза превышают площадь и 

население  Нью-Йорк Сити. В этом случае к Нью-Йорку в муниципальных 

границах добавляются урбанизированные ареалы, расположенные главным 
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образом к северу и к западу от него. Когда говорят об агломерации Большого 

Нью-Йорка, то учитывают и урбанизированные территории, прилегающие к 

Нью-Йорк Сити с запада и с юго-запада и расположенные уже в пределах не 

штата Нью-Йорк, а штата Нью-Джерси. Что же касается Нью-Йоркского 

планировочного района, то это понятие, соответствующее своего рода 

«сверхагломерации», употребляется реже. 

Численность жителей в агломерации Большого Нью-Йорка в 1950 году 

составила 12,3 млн., в 1960г. – 14,2 млн., но, начиная с 1970 годов, она 

остается на одном и том же уровне – от 16 млн. 16,5 млн. человек. В 2000 

году эта агломерация по размерам занимала пятое место в мире  

Из истории известно, что первые города в Европе появились еще в 

эпоху античности. Затем их число значительно увеличилось в период 

средних веков. Росло и число больших городов; уже к началу XX века 

Зарубежная Европа концентрировала 1/3  всех больших городов мира. 

Именно этот регион стал родиной городских агломераций, которых уже в 

начале 1980-х  годов здесь насчитывалось около 400. 

В Германии  большинство агломераций протягиваются цепочкой вдоль 

Рейна и его притоков. Ниже всего по течению расположена самая большая 

Рейнско-Рурская полицентрическая агломерация, в свою очередь, состоящая 

из 2-х основных частей - Рурской, протягивающейся на правобережье Рейна 

от Дейсбурга до Дортмунда через Эссен и Бохум, и Прирейнской, 

включающей в первую очередь Дюссельдорф, Кельн и Бонн. Население этой 

агломерации составляет 10-11 млн. человек. 

Лондонская агломерация не входит в число крупнейших по 

численности, но имеет высокий уровень социально-экономического и 

культурного развития. В настоящее время есть много определений той 

территории, на которой располагается Лондон. Среди них Лондонское 

графство, Большой Лондон, а также Лондонский почтовый или телеграфный 

округ. Специалисты обычно выделяют в структуре британской столицы 

Внутренний Лондон (13 городских кварталов), исторический центр (Сити), и 
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Внешний Лондон (пригородные старые районы). Эти территориальные 

элементы сформировали такую структуру и население, которыми обладают 

крупнейшие агломерации мира. Территория, которую занимает агломерация, 

составляет около 11 тыс. кв. км., а численность населения составляет 12 млн. 

человек. В агломерацию помимо Лондона входят города-спутники: Харлоу, 

Брэкнелл, Бэзилдон, Кроули и другие. Непосредственно к территории 

столицы примыкают Суррей, Эссекс, Хартфордшир, Кент[17]. 

Париж обладает теми же качествами, что и крупнейшие агломерации 

мира и является высокоурбанизированным центром. В административном 

отношении Париж является одним из департаментов района Иль-де-Франс. 

Но на данный момент административное деление является условным, а 

столица давно подчинила своему влиянию остальные восемь департаментов. 

Париж имеет большое количество городов-спутников, построенных еще в 

1960-х годах.Эта столица является крупным промышленным центром, в 

котором широко представлены высокотехнологические наукоемкие отрасли, 

а также выпуск так называемых «парижских изделий» (швейных, ювелирных 

и др.). Именно здесь сосредоточены крупнейшие банки и биржи, штаб-

квартиры монополий, ведущие научные учреждения, а также резиденции 

множества международных организаций.  Париж вместе с так называемыми 

новыми городами и коронами образует большую городскую агломерацию, 

которую часто называют Большим Парижем. Площадь агломерации 

составляет около 12 тыс. кв. км, а численность населения – более 13 млн. 

человек [17].  

Азия в последнее время начинает завоевывать позиции в социально-

экономической и культурной сферах. Также на территории Азии 

расположены крупнейшие агломерации мира.  

Город Дели, расположенный на правом берегу р. Джамна, на 

перекрестке торговых путей, в течение многих веков и даже тысячелетий был 

столицей разных государств: с начала XIII в. – Делийского султаната, с 

начала XVI в. - империи  Великих Моголов, с 1911г. – Британской Индии, с 
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1950г. – Республики Индии. В 1911г. население города составляло всего 214 

тыс. человек, в 1991г. – почти 8,4 млн., а в 2001г. – 11,3 млн. человек. 

Дели является одним из крупнейших в Индии политико-

административных, промышленных центров, транспортно-торговых узлов, 

средоточием науки, культуры, образования, искусства. 

Город Мумбаи (новое название Бомбея) – самый большой по 

населению в Индии и третий по этому показателю во всем мире. В пределах 

агломерации его население достигает 18 млн. человек. Мумбаи также самый 

крупный промышленный  центр страны, в котором широко представлены 

отрасли как тяжелой, так и традиционной легкой промышленности, особенно 

хлопчатобумажной. Это и главный морской порт в Индии, через который 

проходит до 60% ее внешнеторговых грузов. Мумбаи – один из важнейших в 

Индии научных и культурных центров. Это также главный центр 

кинопромышленности, который иногда называют индийским Голливудом. 

Рост агломерации продолжается. Некоторые исследователи считают даже, 

что в не столь уж отдаленном будущем она может превратиться в еще более 

крупный мегалополис. 

Колката (новое название Калькутты) расположена в дельте Ганга, на 

правом берегу ее западного рукава – Хугли, в 140 км от Бенгальского залива. 

Колката была основана в 1690 году агентом британской Ост-Индской 

компании Джобом Чарноком на месте трех деревень, одна из которых носила 

название Каликатта. Особенно быстрый рост города происходил в 1773-1911 

гг., когда Колката была столицей Британской Индии и превратилась в 

крупнейший город страны. После переноса столицы в Дели рост ее 

замедлился. Тем не менее, Колката и в наши дни остается вторым после 

Мумбаи промышленным и портовым городом Индии и культурным центром. 

При численности населения 12,7 млн. человек она замыкает десятку 

крупнейших городов мира. 
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2 ОПЫТ СОЗДАНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

2.1 Правовые и организационные основы создания Барнаульской 

агломерации, пути ее дальнейшего развития 

 

В любом регионе нашей страны существует скрытый потенциал и 

нереализованные возможности. Алтайский край не является исключением. 

Участвуя в деятельности различного рода ассоциаций, союзов 

муниципальных образований, регион может раскрыть и реализовать этот 

потенциал. Правовые основы деятельности ассоциаций и союзов местных 

властей составили Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный 

закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №131), Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В Федеральном законе №131 вопросам 

межмуниципального сотрудничества посвящена статья 8 и глава 9 [2]. 

 В целях реализации потенциала региона 14 октября 2009 года было 

подписано соглашение о создании Барнаульской агломерации между 

городом Барнаулом, городом Новоалтайском и Первомайским районом. При 

этом границы существующих муниципальных образований остались 

прежними. Барнаульская городская Дума 8 июня 2012 года приняла решение 

№755 «Об участии городского округа города Барнаула Алтайского края в 

Ассоциации «Барнаульская агломерация». Барнаульская агломерация была 

зарегистрирована 12 ноября 2012 года Управлением Министерства Юстиции 

по Алтайскому краю как некоммерческая организация Ассоциация 

«Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий». 

Постановлением Администрации Алтайского края от 26.11.2012 №644 была 

утверждена схема территориального планирования агломерации [6].  
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 Барнаульская агломерация состоит из двух территориальных частей, 

разделенных широкой поймой реки Обь(рис. 1). Общая площадь около 4,6 

тыс. кв. км (Барнаул – 0,9, Новоалтайск – 0,08, Первомайский район – 3,6 

тыс. кв. км). Численность населения агломерации убывает: в 2015 году 

составила 825 тыс. человек, а на начало 2018 года – 823 тыс. Помимо города-

ядра в состав агломерации входят еще около 80 населенных пунктов, их 

которых более 35% расположены в пределах городских округов.  

Рисунок 1 – Схема территориального планирования Барнаульской 

агломерации 
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Схема территориального планирования Барнаульской агломерации 

была разработана московским институтом «Гипрогор», утверждена весной 

2011 года и является первой в России, прошедшей в установленном порядке 

процедуру согласования в Минрегионразвития РФ.  

Данная схема направлена на определение назначения территорий, 

исходя из совокупности экономических, социальных, экологических и 

иных факторов в целях устойчивого развития территорий, транспортной,  

инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение интересов всех 

участников экономических отношений. 

Задачами территориального планирования являются охрана 

окружающей среды, улучшение экологической обстановки, 

предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, а также инженерная подготовка и санитарная очистка 

территории. 

При условии успешного развития агломерации происходит 

сохранение объектов исторического и культурного наследия, размещение 

объектов капитального строительства краевого и местного значения 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

В агломерации сосредоточено: 

 40-45% промышленного производства края; 

 около 70% основных фондов организаций края; 

 более 65% объема розничной торговли и предоставляемых 

населению услуг [10]. 

Основные факторы, которые учитывались при создании агломерации: 

 около 10% трудоспособного населения г.Новоалтайска работает и 

учится в Барнауле; 

 из 22 тысяч трудоспособного населения Первомайского района 

около 7 тысяч работают и учатся в Барнауле и Новоалтайске, а также служат 

в войсковых частях;  
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 4,5 тыс. жителей Барнаула работают на предприятиях 

Новоалтайска и Первомайского района (т.е. существует единый рынок 

труда); 

 тесные экономические, производственные и культурно-бытовые 

связи города Новоалтайска и Первомайского района с краевым центром; 

 Барнаульско-Алтайский железнодорожный узел связывает 

Барнаул и Новоалтайск; 

 получение торгово-развлекательных и высокотехнологичных 

медицинских услуг в Барнауле населением близлежащих территорий.  

Каждое муниципальное образование, входящее в состав агломерации, 

имеет ряд отличительных особенностей: Город-ядро Барнаул является 

административным, образовательным, культурным и медицинским центром 

всего Алтайского края; город Новоалтайск – крупнейший транспортный узел 

края; Первомайский район является сырьевой базой для перерабатывающей и 

пищевой промышленности края, а также обладает одной из самых больших 

территорий в крае.  

Барнаульская агломерация дает входящим в нее муниципальным 

районам возможность участия в крупных региональных и федеральных 

программах, в получении благ, на которые они не могут рассчитывать 

поодиночке. Примером является федеральный проект «Безопасные и 

качественные дороги». 

К достоинствам Барнаульской агломерации можно отнести: 

 Повышение эффективности управления. Между 

муниципальными образованиями, входящими в состав агломерации, 

устанавливаются более тесные связи, что обусловлено решением множества 

совместных задач. Как следствие, происходит совместное принятие 

муниципалитетами управленческих решений, обмен опытом при реализации 

проектов. 

 Экономия на масштабе. Наибольшая экономическая 

эффективность будет от реализации крупного проекта силами трех 



31 
 

муниципальных образований. Если каждое муниципальное образование 

самостоятельно будет реализовывать менее масштабный проект, то и 

экономическая выгода в таком случае будет ниже. 

 Финансовая экономия и снижение издержек. Если  одно 

муниципальное образование планирует реализовывать проект, который 

может быть полезен другим муниципальным образованиям, то в таком 

случае финансовая нагрузка распределяется пропорционально 

экономической выгоде, которую получат муниципальные образования от 

реализации этого проекта. Значит, финансовая нагрузка и издержки у 

каждого муниципального образования уменьшатся.  

Специалисты связывают дальнейшее поэтапное развитие Барнаульской 

агломерации с постепенным вовлечением в социально-экономические связи 

и население других близлежащих муниципальных районов.  

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно 

делал заявления о том, что в ближайшей перспективе Барнаульская 

агломерация будет включать в свой состав ряд муниципалитетов Алтайского 

края. На следующем этапе он видел в числе муниципалитетов, которые будут 

включены в агломерацию Павловский, Тальменский и Калманский районы. 

Также он отмечал, что вхождение в агломерацию будет означать для 

муниципальных образований «наполнение сложившихся взаимосвязей 

новым содержанием» - развитие новой социальной инфраструктуры. Также 

планируется ремонт участка дороги от Барнаула до Павловска [23].  

На данный момент Барнаульская агломерация заключила договор с 

Павловским районом, который подразумевает сотрудничество и 

взаимодействие, а также включение в перспективе района в состав 

агломерации. Также ведутся переговоры с Калманским, Тальменским и 

Косихинским районами с целью заключения аналогичных договоров. 

Расширение границ Барнаульской агломерации: 

- позволит увеличить численность населения и приблизиться к числу 

крупнейших агломераций России, что впоследствии повысит шансы на 
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участие в федеральных агломерационных проектах, а также усилит 

социальный эффект от их реализации; 

- повысит эффективность использования имеющихся сырьевых и 

производственных ресурсов для последующего увеличения объемов 

производимой продукции и привлечения дополнительных инвестиций; 

- позволит восполнить ежегодно возрастающую потребность в кадрах и 

за счет создания конкуренции на общем рынке труда повысит средний 

уровень заработной платы; 

- обеспечит более широкий выбор товаров и услуг, а также  

предоставит возможность культурного времяпрепровождения для жителей 

отдаленных районов; 

- повысит качество жизни населения за счет выравнивания уровня 

обеспеченности медицинскими и образовательными  услугами. 

 Высказываются предложения об объединении Барнаульской и 

Новосибирской агломерации и создания на их основе полицентрической 

агломерации – конурбации. Например, об этом заявлял глава Центра 

стратегических разработок: «В России можно насчитать 20 точек, где 

концентрируется вся жизнь страны.  

Это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. 

Некоторые из таких можно объединить в агломерации. Например, Томск-

Новосибирск-Барнаул». Однако данное предложение трудно реализовать на 

практике из-за огромного расстояния между этими тремя городами. Позднее 

глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что 

южносибирским городам нужно уходить от стратегии соперничества и 

объединяться в особую форму агломерации – конурбацию. Долгосрочной 

стратегической целью он называет превращение Новосибирской области в 

центр Сибирской конурбации. Такой проект объединит в общую 

экономическую зону несколько крупных городов Сибири – Новосибирск, 

Томск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк. Конурбация позволит охватить 
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более 5 млн. человек, став значимым драйвером экономического развития 

для всей западной Сибири [15].  

 Вместе с тем, в развитии агломерации имеется ряд проблем. Одной из 

наиболее важных является высокая загруженность междугороднего и 

пригородного транспорта в часы-пик (7-9 часов утра и 5-7 часов вечера). О 

введении троллейбусного сообщения между Барнаулом и Новоалтайском 

говорилось еще более пяти лет назад, но на данный момент более 5 тысяч 

жителей города Новоалтайска, которые работают и учатся в Барнауле, 

вынуждены пользоваться услугами маршрутных такси [10]. 

 Эксперты выделяют ряд проблем, которые не позволяют в настоящее 

время существенно углубить межмуниципальное сотрудничество: 

   Дисбалансы местных бюджетов. Основным источником доходов 

местного бюджета является налог на доходы физических лиц (далее – 

НДФЛ), который уплачивается по месту работы. В условиях, когда многие 

жители пригорода работают в мегаполисе, их НДФЛ зачисляется в бюджет 

мегаполиса. Таким образом бюджеты пригородных муниципалитетов 

лишаются существенной части основного доходного источника. Проблема 

усиливается сезонным нарастанием «дачного» населения, которое также 

пользуется муниципальными услугами, финансируемыми из бюджета 

пригородного муниципалитета, по месту «летнего жительства». Данная 

проблема наиболее остро ощущается в Первомайском районе. 

Первомайский район является сельской муниципальной территорией, 

входящей в состав Барнаульской агломерации и занимает, как известно 

пригородное положение. При этом как минимум половина населения района 

так или иначе «втянута» в ежедневные процессы жизни и функционирования  

агломерационных городов – Барнаула и Новоалтайска, то есть, являются 

своего рода «прямыми» и «косвенными» горожанами. «Прямые горожане» - 

это те, кто, имея городскую регистрацию, фактически постоянно проживает в 

населенных пунктах Первомайского района – в основном на территории 

Санниковского, Бобровского, Березовского и Солнечного сельсоветов. 
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«Косвенные горожане» - это жители так называемых «спальных» населенных 

пунктов, которые, проживая в Первомайском районе, работают в городах и, 

соответственно уплачивают базовый для бюджетов муниципалитетов налог – 

налог на доходы физических лиц в бюджеты городов. То есть и «прямые» и 

«косвенные» горожане Первомайского района, по сути, формируют бюджеты 

Барнаула и Новоалтайска. Основную часть социальных благ, связанных с 

решением вопросов местного значения, эти люди получают и должны 

получать за счет средств бюджета района. Следовательно, в рамках 

Барнаульской агломерации Первомайский район выступает в качестве своего 

рода «страдательной стороны», финансируя и планируя финансировать 

социальные блага для этой части населения. При этом район, по сути, 

является, за счет своих трудовых ресурсов, донором городских бюджетов. 

В настоящее время проблема дисбалансов решается исключительно 

через дотации из регионального бюджета, однако этот вариант выравнивания 

не в состоянии учесть все нюансы. 

   Невозможность консолидации бюджетов муниципальных 

образований. Бюджетный Кодекс Российской Федерации запрещает 

финансировать из бюджета муниципального образования объекты, 

являющиеся муниципальной собственностью другого муниципалитета. Из-за 

отсутствия таких механизмов затруднительно как создавать, так и 

осуществлять совместное текущее содержание межмуниципальных объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Однако опыт, позволяющий решать подобные задачи, существует. 

Наиболее просто такая задача решается в области строительства или 

реконструкции межмуниципальных дорог. Дорога – линейный объект и, 

следовательно, легко делится по границе муниципалитетов для учета 

балансовой принадлежности. При этом для выбора единого подрядчика на 

оба участка дороги муниципалитетами предполагается провести совместную 

услуги, что позволит не только снизить цену контракта муниципальной 

закупки за счет «оптового» эффекта, но также обеспечить максимальный 
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учет взаимного влияния близко расположенных муниципальных 

образований, благодаря выбору единого исполнителя. 

   Невозможность осуществления «горизонтальных» взаиморасчетов 

между бюджетами разных муниципальных образований. 

В межмуниципальном сотрудничестве часто возникает потребность 

компенсировать стоимость муниципальных услуг, полученных гражданином, 

зарегистрированным в другом муниципальном образовании. Это может 

происходить в сфере дополнительного образования, загородного 

оздоровления; проезда льготными категориями граждан на городском 

пассажирском транспорте, а также в других сферах. Все это касается услуг в 

той части, в которой они планируются от численности жителей. Бюджетный 

кодекс не позволяет напрямую финансировать расходы, предусмотренные в 

бюджете другого муниципального образования. 

Для организации таких взаиморасчетов в рамках действующего 

Бюджетного кодекса Российской Федерации можно использовать 2 варианта. 

Во-первых, правительство субъекта Российской Федерации на 

основании накопленных взаиморасчетов между бюджетами муниципальных 

образований, входящих в агломерацию, может предоставить субсидию на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств. Такая субсидия может являться 

фактически механизмом взаиморасчетов между муниципальными 

бюджетами при решении многих вопросов межмуниципального характера. 

Во-вторых, можно организовать взаиморасчеты между 

муниципалитетами, входящими в агломерацию, через предоставление 

грантов в форме субсидии из бюджета одного муниципального образования 

напрямую бюджетным и автономным учреждениям другого муниципального 

образования, оказавшим муниципальную услугу жителю – «нерезиденту». 

Однако для осуществления прямых взаиморасчетов между 

муниципальными бюджетами целесообразно внести в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации возможность осуществления так называемого 
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«горизонтального трансферта» между муниципальными образованиями для 

решения вопросов межмуниципального характера. Проект такого закона 

разработан и внесен в Государственную Думу Российской Федерации. 

   Недостаток и несимметричность полномочий муниципалитетов. 

Тенденцией последнего времени стало перераспределение традиционно 

муниципальных полномочий в сторону органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Это коснулось таких сфер, как работа с твердыми 

коммунальными отходами, утверждение регулируемых тарифов на 

межмуниципальных и муниципальных маршрутах, полномочий в области 

земельных отношений, градостроительной деятельности, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и других. 

 Основным условием успешного развития агломерации - создание 

высокооплачиваемых рабочих мест, продуцирующих спрос на 

высококвалифицированную рабочую силу и задающих высокий стандарт 

потребления. Если учитывать текущую функциональную специализацию 

муниципальных образований, входящих в состав Барнаульской агломерации, 

то в среднесрочной перспективе основной специализацией ее территории 

будет индустриальная специализация с постепенным ростом 

постиндустриальных функций, свойственных более зрелым стадиям развития 

агломераций [17]. 

 

2.2 Социально-экономическое развитие Барнаульской агломерации 

 

Барнаульская агломерация имеет относительно выгодное 

географическое положение, что дает возможность развития торговых и 

экономических связей со странами Центрально-Азиатского региона, который 

можно рассматривать как потенциальный рынок сбыта продовольственных 

товаров, включая продукцию машиностроения, пищевой переработки, а 

также возможности для развития экспортно-ориентированной экономики 

Алтайского края и в частности Барнаульской агломерации. 
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 Предприятия, расположенные в Барнаульской агломерации, 

осуществляют свою деятельность в разных отраслях промышленности: 

 нефтеперерабатывающая и химическая промышленность: 

Барнаульский завод резинотехнических изделий, Барнаульский шинный 

завод; 

 машиностроение и металлообработка: Алтайский 

приборостроительный завод Ротор, Барнаульский вагоноремонтный завод, 

Алтайдизель, Алтайавтодор, Алтайвагон; 

 пищевая промышленность: Барнаульский пивоваренный завод, 

Алтайские макароны, Алтайхолод, Кондитерская фабрика «Алтай», 

Кипринский молочный завод, Барнаульский хлебокомбинат; 

 легкая промышленность: Барнаульский меланжевый комбинат. 

Ключевыми отраслями экономики являются пищевая и 

перерабатывающая промышленность, а также машиностроение и 

химическое производство.  

На территории агломерации имеется достаточное количество 

промышленных площадок, находящихся в частной собственности, которые 

целесообразно переоборудовать под высокорентабельные промышленные 

зоны и индустриальные парки. 

Количество крупных и средних предприятий в 2018 году увеличилось 

на 334ед. по сравнению с 2017 годом и составило 1624 ед. (см. табл. 1). 

Увеличение произошло исключительно за счет г.Барнаула (2017 год – 577 

ед., 2018 год – 947 ед.). 

Таблица – 1 Крупные и средние предприятия Барнаульской агломерации 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Барнаул 551 481 577 947 

Новоалтайск 85 86 87 80 

Первомайский район 572 602 626 597 

Барнаульская агломерация 1208 1169 1290 1624 
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Количество предприятий малого бизнеса в 2018 году также 

увеличилось на 1185ед (5,8%). по сравнению с 2017 годом и составило 

21656ед(см. табл. 2). Это произошло вследствие того, что в 2017 году в 

г.Барнауле наблюдалось  резкое снижение на 1087 ед., а в 2018 году данный 

показатель вернулся на уровень 2016 года. 

Таблица 2 – Количество малых предприятий Барнаульской агломерации. 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Барнаул 21053 20646 19559 20766 

Новоалтайск 666 718 770 745 

Первомайский район 152 146 142 145 

Барнаульская агломерация 21871 21510 20471 21656 

 

Сейчас на долю агломерации приходится 4,7% региональной 

продукции сельхозпроизводства. В случае расширения границ агломерации 

за счет прилегающих территорий ее доля в краевом объеме существенно 

возрастет по таким направлениям, как: валовой сбор сахарной свеклы – с 1% 

до 36,7%, валовой сбор зерна – с 2,1% до 9,1%, поголовье свиней – с 1,4% до 

17,4%. Доля молочной продукции увеличится в 5 раз. 

Исходя из этого, очевидно, что расширение границ агломерации 

позволит существенно усилить собственную сырьевую базу для пищевой 

промышленности. 

Одной из важных экономических проблем является сохраняющийся во 

всех составных частях агломерации дефицит бюджета, который в г.Барнауле 

в 2018 году составил 8,9 млн.руб., в г.Новоалтайске – 3,7 млн. руб., в 

Первомайском районе – 4,6 млн.руб. 

Проблема нехватки мест в школах и детских садах остается одной из 

наиболее острых для Алтайского края. Исходя из данных таблицы 3, можно 

заметить увеличение фактического количества детей в детских садах и 

школах. При этом нормативная вместимость либо остается прежней, либо 

наоборот – уменьшается. Вместе с этим стоит отметить рост средней 
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заработной платы работников сферы образования. В Барнауле и 

Новоалтайске обеспечивается более высокий уровень материально-

технического оснащения организаций общего образования и как следствие, 

85% из них соответствуют современным требованиям. В районах этот 

показатель находится в границах от 65 до 82%. 

Таблица 3– Образование 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

г.Барнаул г.Новоалтайск Первомайский 

район 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Детские сады 

Нормативная 

вместимость 

детских садов 

мест 35340 35140 2156 2444 1590 1590 

Фактическое 

количество 

детей в 

детских садах 

чел. 36274 38422 3458 3475 1938 1934 

Средняя 

заработная 

плата  

руб. 14949,4 14977,6 12003 15226 10860 12274 

Школы 

Нормативная 

вместимость 

школ 

мест 66540 66540 9017 7083 6145 6145 

Фактическое 

количество 

учащихся 

чел. 73841 73841 8260 8553 5354 5564 

Средняя 

заработная 

плата  

руб. 18944,2 22231,2 17621 20112 15928 17577,6 

 

Обратная ситуация наблюдается в сфере культуры (см. табл. 4). Городу 

Барнаулу в 2017 году удалось на порядок увеличить нормативную 

вместимость учреждений культуры. Краевая столица является центром 

культурного притяжения и может предложить жителям ближайших 

территорий интересное культурное времяпрепровождение. В Барнауле 

расположены краевые театры, музеи, библиотеки, проходят масштабные 

культурно-массовые мероприятия: всероссийский фестиваль «Шукшинские 

дни на Алтае», молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина, 

ежегодная художественная выставка «Аз.Арт.Сибирь», которые посещают 



40 
 

жители всего региона. Первомайский район также полностью обеспечивает 

спрос на потребность в занятиях граждан в учреждениях культуры. Однако, в 

г. Новоалтайске фактическое количество занимающихся в учреждениях 

культуры в 3 раза превышает нормативную вместимость. В этой сфере уже 

ведутся необходимые мероприятия. 

Таблица 4 – Культура  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

г.Барнаул г.Новоалтайск Первомайский 

район 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Нормативная 

вместимость 

учреждений 

культуры 

мест 2682 3467 906 906 

5115 5115 

Фактическое 

количество 

занимающихся 

чел. 3020 3020 3042 3057 

4741 4755 

Средняя 

заработная 

плата 

руб. 13348,98 19162,3 15255,1 17693,1 

14946 16156 

 

Барнаул и Новоалтайск не могут в полной мере удовлетворить потребность 

граждан в занятиях в учреждениях спорта. Фактическое количество 

занимающихся в 4-5 раз выше, чем нормативная вместимость (см. табл.5). По 

данным Алтайкрайстата, Первомайский район данную потребность 

удовлетворяет в  полном объеме. 

Таблица 5 – Спорт  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

г.Барнаул г.Новоалтайск Первомайский 

район 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

Нормативная 

вместимость 

спортивных 

учреждений 

мест  2600 118645 118645 860 860 

Фактическое 

количество 

занимающихся 

чел. 10421 9910 44407 44387 860 860 

Средняя 

заработная 

плата 

руб. 15226,55 17150,44 12229,58 13772 12787,8 13068,3 
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Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни, 

является заработная плата (см. табл. 6). По итогам 2018 года размер оплаты 

труда на крупных и средних предприятиях Барнаула и Новоалтайска 

перешагнул рубеж в 34 тысячи 700 рублей, в Первомайском районе этот 

показатель существенно ниже - 23 тысячи 511 рублей. В целом же 

среднеагломерационная заработная плата на 2 тысячи превышает краевой 

показатель.  

По приближенным районам оплата труда варьируется от 21,5 до  

25,8 тыс. рублей, максимум зафиксирован в Павловском районе. 

Рассматривая динамику с 2015 года можно говорить о увеличении 

разрыва между уровнем заработных плат, что способствует повышению 

интереса жителей близлежащих сельских районов к городским рынкам труда 

(см. рис. 2).  

Не менее важной составляющей для населения агломерации является 

возможность самореализации в рамках своей профессии. В этом отношении 

Барнаул является наиболее перспективным, обеспечивая более широкий 

выбор вакансий в разных сферах экономической деятельности. 

Таблица 6 – Среднемесячная заработная плата работников предприятий, руб  

дата 

субъект 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

г. Барнаул 26606 27501 29045 31151 

г.Новоалтайск 23492 25369 27355 30616,2 

Первомайский 

район 16192 18161 20349,3 23619,7 

Барнаульская 

агломерация 

22097 23677 25583 28462 

Алтайский край 20090 21202 22743 24994 
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Рисунок 2 – Динамика средней заработной платы 

 

В первую очередь для населения агломерации важно иметь 

возможность  получать профессиональные и качественные, в том числе 

узкоспециализированные, медицинские услуги в пределах 1,5 часовой 

транспортной доступности. Обеспечить эту возможность позволяет наличие 

на территории Барнаула медицинских центров краевого уровня: 

диагностический центр, краевая клиническая больница, онкологический и 

противотуберкулезный диспансеры, перинатальный центр «ДАР», а также 

иные лечебные учреждения широкого профиля и множество частных клиник. 

Нужно сказать, что некоторые из перечисленных медицинских учреждений 

не имеют аналогов в ближайших регионах. 

Концентрация в городе организаций здравоохранения способствует 

повышению уровня обеспеченности врачами и больничными койками. На  

10 тыс. человек в Барнауле приходится более 50 врачей и 87 коек, для 

сравнения в Новоалтайске 27 врачей и 55 коек, в Первомайском районе – 

почти 26 врачей и 20 коек.  

Показатели прилегающих районов также существенно отстают от 

городских, а жители этих территорий в равной степени нуждаются в 
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квалифицированной медицинской помощи. 

В этом направлении расширение границ агломерации и дальнейшее 

развитие транспортного сообщения позволят выровнять уровень 

обеспеченности населения медицинскими услугами. 

Реализация антикризисных мер, поддержка краевого и федерального 

бюджетов способствовали росту экономики Барнаульской агломерации. 

Темп развития промышленности в 2017 году превысил 

среднероссийский уровень: индекс промышленного производства по 

Барнаулу составил 105,5%, по России – 101,1% [32]. Более 77% крупных и 

средних организаций завершили год с прибылью (см. табл. 7). Только по 

крупным и средним предприятиям товарооборот на душу населения в 

Барнауле достигает 120 тыс. рублей, с этим показателем он лидирует в 

рейтинге крупных Сибирских и Дальневосточных городов. В среднем по 

агломерации на человека приходится 110 тыс. рублей. Однако следует 

отметить снижение такого показателя, как финансовый результат 

прибыльных организаций. 

Таблица 7  - Некоторые экономические показатели г.Барнаула 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Оборот розничной торговли (без 

субъектов малого 

предпринимательства), тыс.руб. 

64330108 73765988 84061113 

Финансовый результат прибыльных 

организаций, тыс.руб. 

60051 54663 38150 

Удельный вес прибыльных 

организаций в общем числе 

организаций, % 

76,71 77,6 80 

 

В городе Барнауле реализовано более 50-ти инвестиционных проектов 

в промышленности, социальной сфере, информационных технологиях, 

здравоохранении. Более чем на треть увеличились расходы на приобретение 

транспортных средств, почти на 8% - оборудования. С целью улучшения 

инвестиционного климата внедрены современные методы адресного 

взаимодействия с инвесторами, включая помощь по подбору 
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инвестиционных площадок, сопровождения инвестиционных проектов на 

всех стадиях реализации, а также переход к концессионным соглашениям для 

развития объектов инженерной инфраструктуры и проектное управление. 

Благодаря участию Барнаула в федеральном приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской среды», благоустроено 106 дворовых 

территорий. 

Развитие перспективных проектов в г.Новоалтайске в сфере развития 

промышленных производств, привлечения инвестиций напрямую связаны с 

конкурентными преимуществами города: 

 Транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством 

географического положения. 

 Наличие трудовых ресурсов. Для города характерна высокая доля 

населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, за счет маятниковой 

миграции могут быть задействованы дополнительные трудовые ресурсы 

Барнаульской агломерации и близлежащих территорий. 

 Статус территории опережающего социально-экономического 

развития. Режим функционирования ТОСЭР предусматривает налоговые 

льготы для осуществления предпринимательской деятельности. 

В 2018 году резидентами ТОСЭР «Новоалтайск» стали 4 компании с 

инвестиционными проектами: «Строительство маслосырзавода», 

«Организация производства пакетированного кофе», «Производство 

полнорационных кормовых добавок для животноводства и птицеводства», 

«Производство 3D – принтеров (аддитивных установок), технологического 

оборудования, штампов и комплектующих для специальной техники». 

В марте текущего года статус резидента присвоен инвестиционному 

проекту по организации производства отделки тканей. 

Реализация данных проектов позволит создать более 180 рабочих мест, 

привлечь 365 миллионов инвестиций. 

В настоящее время потенциальные и действующие резиденты ТОСЭР - 

это представители малого и среднего бизнеса, планирующие развивать свои 
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мощности на территории уже закрывшихся советских производств, имеющих 

инженерную инфраструктуру («ЗИАС МАШИНЕРИ», «Моквин», 

«Алтайпродукт», «Свит» и другие). Данные предприятия сегодня работают в 

Новоалтайске и планируют развивать свои производства. 

 Также одним из преимуществ Новоалтайска является наличие 

перспективных инвестиционных площадок для создания промышленных 

производств. Это территория бывшей войсковой части, переданная 

Минобороны в муниципальную собственность, общей площадью 132 гектара 

и земельный участок общей площадью 70 Га. 

Планируется привлечь на данные площадки крупного инвестора с 

масштабным инвестиционным проектом. Ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами о реализации проектов по направлениям: 

переработка пищевых продуктов, хранение и переработка с/х продукции, 

создание крупного логистического центра. 

Вместе с тем значительным ограничением, сдерживающим реализацию 

инвестиционных проектов и привлечение инвестиций в экономику города, 

является отсутствие инженерных коммуникаций. Практически каждому 

новому инвестору, планирующему реализовать проект на территории города, 

придется самостоятельно подводить электросети, воду, газ. Для небольших 

предприятий это слишком дорого, а бюджету города не под силу такие 

затраты. 

В целях снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых 

инвестиционных проектов планируется привлечение средств частных 

инвесторов, федеральных и краевых институтов развития, в том числе Фонда 

развития моногородов, его формы поддержки позволяют компенсировать до 

95% затрат на строительство все тех же сетей. 

Достигнута договоренность с «МРСК Сибири» о строительстве 

электрической подстанции мощностью 2х25 МВА и сетей электроснабжения. 

Строительство указанного объекта включено в инвестиционную программу 

филиала ПАО «МРСК Сибири» на 2021 – 2022 годы. 
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Утвержден план мероприятий по завершению строительства комплекса 

водозаборных сооружений. В настоящее время проводится проверка 

достоверности определения сметной стоимости, по результатам которой 

будет определен порядок и схема финансирования объекта. 

Основные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города: 

С 2018 года город Новоалтайск в составе Барнаульской агломерации 

стал участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги». Выполнены работы по ремонту отдельных участков наиболее 

разрушенных автомобильных дорог автобусных маршрутов городской сети 

общей протяженностью 7,6 километров, объем средств составил 101,4 млн. 

рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено также более 100 млн. рублей, 

предполагается ремонт более 7 километров дорог. 

Городу предоставлена субсидия из бюджета Алтайского края на 

модернизацию уличного освещения, в 2019 году эти работы будут 

продолжены. Увеличилось на 129 единиц количество газифицированных 

квартир и индивидуальных жилых домов. Завершены работы по 

строительству распределительного газопровода ГРП-56 и 58 в микрорайоне 

Чесноковка. 

В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» ведется 

работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных пространств. В 2018 году завершена реконструкция 

Бульвара им.Землянова, в 2019 году запланирована реконструкция парка 

«Пионерский». 

Новоалтайск в тройке лидеров среди городов края по строительству 

жилья. Учитывая то, что средняя стоимость 1 квадратного метра жилья ниже, 

чем в краевой столице, город привлекателен для приобретения жилья 

жителями близлежащих территорий. 

Однако следует отметить тенденцию снижения ввода жилья как в 

целом по Алтайскому краю, так и частности, в Барнаульской агломерации 
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(см. табл. 8). За 2016 год в Алтайском крае введено 745,7 тысяч кв. метров 

жилья. Это на 16,2% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что снижение 

указанного показателя характерно не только для региона, но и для Сибири и 

даже страны в целом. Для сравнения в СФО ввод жилья уменьшился на 

10,3%, а в России – на 6,5%. Об этом сообщается на официальном сайте 

Росстата. Из данных таблицы следует, что наибольшую долю в общем вводе 

жилья по Алтайскому краю занимает именно Барнаульская агломерация. 

Индекс объема строительных работ в 2016-м в Алтайском крае составил 

82,6%. Большая часть регионов СФО также продемонстрировали ухудшение 

показателей. Больше жилых помещений, чем в 2015-м, было введено только в 

Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Алтай. 

Таблица 8 - Ввод жилья в Барнаульской агломерации, кв.м. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Барнаул 608640 483218 381824 

Новоалтайск 43027 39516 33666 

Первомайский район 36849 35358 34793 

Барнаульская 

агломерация 

688516 558092 450283 

Алтайский край 866500 745700 591147 

 

Плановое строительство многоэтажного жилья ведется за счет 

собственных средств застройщиков и инвесторов, а также при активном 

долевом участии жителей города и Алтайского края. В конце 2018 года сдана 

первая очередь многоэтажного жилого комплекса «Демидов Парк». 

Увеличение численности населения за счет миграционных потоков, 

связанных с приобретением жилья во вновь построенных домах, приводит к 

увеличению нагрузки на социальную сферу, растет количество детей в 

дошкольных образованиях и обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Основные проекты развития социальной сферы: 

 Строительство детского сада – яслей на 280 мест и школы на 550 

мест в микрорайоне №1 («Демидов парк»). Оба объекта включены в краевую 
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адресную инвестиционную программу, детский сад планируется ввести в 

2019 году, по школе завершено проектирование. 

 Капитальный ремонт здания бывшего детского сада «Кораблик» 

на 320 мест приобретенного в муниципальную собственность. 

 В текущем году планируется начать проектирование школы на 

550 мест в 11 микрорайоне для того, чтобы в 2022 году в городе появилась 

еще одна школа. 

В краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год 

включено строительство культурно-спортивного комплекса в Белоярском 

микрорайоне, которое начнется в текущем году. 

В городе созданы условия для развития массовой физической культуры 

и спорта. В 2018 году построена футбольная площадка с искусственным 

покрытием на территории школы №1. Закончена реконструкция спортивного 

клуба «Метеор» в Белоярском районе. В настоящее время ведется работа по 

реконструкции хоккейной коробки «Старт». 

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

выполнен ремонт 33 улиц с полной заменой асфальтобетонного покрытия.  

Для решения задачи по переходу на 100% школьников на обучение в одну 

смену в 2017 году введена новая школа №133, в 2018 году также введена 

новая школа на 550 мест. 

Сохраняется миграционная убыль населения, которая составила 29,8 в 

расчете на 10 тыс. человек. С учетом общероссийской тенденции снижения 

рождаемости средняя численность населения города Барнаула остается в 

границах до 700 тысяч человек. 

Город Барнаул, также как и Новоалтайск, успешно принимает участие в 

федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». 

Исходя из данных таблицы 9, можно наблюдать тенденцию увеличения  

финансирования проекта. Несмотря на то, что поступления из федерального 

бюджета с каждым годом уменьшаются, поступления из краевого, напротив, 

увеличиваются. 
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Таблица 9 – Финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные 

дороги» (г.Барнаул) 

Год Всего, 

тыс.руб. 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.руб. 

Краевой 

бюджет, 

тыс.руб. 

Городской 

бюджет, 

тыс.руб. 

2017 865,1 637,5 151,9 75,7 

2018 910,3 637,5 158,4 114,4 

2019 (план) 965,0 580,0 286,0 99,0 

 

Происходит продолжение реализации приоритетных проектов: 

«Комфортная городская среда», «Эффективное коммунальное хозяйство», 

«Безопасные и качественные дороги», «Современная школа», «Качественная 

медицина», «Забота о старшем поколении».  

Перед властями муниципалитетов, входящих в агломерацию, стоит ряд 

приоритетных задач: 

Развитие доходного потенциала бюджетов муниципалитетов и 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

Развитие практики вовлечения граждан и предпринимателей в процесс 

реализации проектов инициативного бюджетирования и муниципально-

частного партнерства, а также работа по обеспечению прозрачности бюджета 

и бюджетного процесса.  

 

2.3 Сравнение Новосибирской и Барнаульской агломерации 

 

По сравнению с западной частью России, потребность Дальнего 

Востока и Сибири в крупных центрах гораздо больше. На просторах Сибири, 

при дефиците демографических ресурсов и разреженности «точек роста» с 

незаурядным экономико-географическим положением должна сложиться 

сеть крупных городов, соединенных между собой мощными магистральными 

путями. В целом в настоящее время ситуация в регионе неустойчива.  
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Новосибирская область – это один из немногих регионов России, 

экономика которого почти на четыре пятых формируется административным 

центром. Регион сильно урбанизирован: 75% населения (около 1,9 

млн.человек) проживает в городах, причем  более половины всего областного 

населения – в Новосибирске, где агломерационные процессы протекают 

абсолютно естественным образом. Можно сказать, что данный регион стоит 

особняком от других сибирских территорий, где формируются агломерации. 

Выделяют три основные причины создания Новосибирской 

агломерации: 

Первая причина – необходимость стратегического самоопределения. В 

Стратегии Новосибирской области поставлена задача становления 

Новосибирска как крупнейшего за Уралом инновационного центра. 

Подобные задачи не могут быть решены силами в пределах одного отдельно 

взятого города, даже такого крупного, как Новосибирск. 

Вторая причина – управляемость и связность территории. Новосибирск 

исторически виделся как город нескольких поселений с несколькими 

промышленными зонами, находящимися рядом. Но административно он стал 

муниципалитетом с большой территорией, внутри которой есть пустоты и 

разрывы. 

Третья причина – проблемы, связанные с реализацией 

инфраструктурных проектов развития, для которых необходимы 

объединенные ресурсы всей агломерации, согласование интересов всех 

муниципальных образований, всех ключевых игроков, постоянное и быстрое 

принятие эффективных административных решений.  

Исторически инициатива создания городских агломераций в РФ 

впервые проявилась в создании Центра стратегических разработок 

«Северо-Запад», который расположен в Санкт-Петербурге. Эта 

организация часто выполняет заказы Министерства регионального 

развития РФ. 
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Несколько лет назад Министерство регионального развития 

опубликовало список городских агломераций России, который отличался 

от списка, составленного ЦСР «Северо-запад».  

Пересекаются в двух списках пять агломераций, из которых в Сибири 

находятся только Красноярская и Иркутская. Еще одна – Томская 

агломерация – присутствует только в списке ЦСР «Северо-Запад». Ни 

Новосибирской, ни Барнаульской агломераций в списках нет, так как они 

инициативные. Это первое, что объединяет эти две агломерации. 

Еще одна черта, объединяющая две агломерации, связана с общим 

подходом к их созданию. Различают два подхода: проектный и 

аналитический. 

 В той или иной степени проектный подход объективно 

прослеживается во всех агломерациях, поскольку они определены сверху, 

без инициативы снизу. В неявной форме каждая из агломераций 

предполагает новые административные преобразования, но какие точно – 

неизвестно. А административные преобразования сами по себе – 

некоторый проект [20]. 

При аналитическом подходе коллектив разработчиков исходит из 

того, что агломерация фактически уже существует. При этом не 

предполагается в обязательном порядке никаких административных 

преобразований. Цель создания агломерации при аналитическом подходе 

состоит в формировании горизонтальных связей между участниками 

агломерации.  

Именно развитие горизонтальных связей позволяет обойтись без 

административных преобразований и изменений границ территорий и 

поселений. 

Обе рассматриваемые агломерации выдерживают аналитический 

подход. Для Новосибирской области, где в течение последних 40 лет не 

было административных преобразований, это типично. А для Алтайского 

края, где административные преобразования идут постоянно, напротив, 
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решение не изменять границы при создании Барнаульской агломерации не 

вполне типично. Многие специалисты даже предполагали, что речь будет 

идти о расширении Барнаульского городского округа. 

Рассмотрим состав двух агломераций. Существует несколько 

критериев определения состава агломерации: транспортная доступность, 

связность системы поселений, общность производственной и социальной 

сфер. Рассматриваемые агломерации сходятся в том, что развитие 

территории возможно только через реализацию на ней некоторых 

производственных, логистических, научных, образовательных и других 

проектов. Пакет таких межмуниципальных проектов и будет составлять 

существо агломерации. Позиция особой важности набора 

межмуниципальных проектов выдерживается как в Барнауле, таки в 

Новосибирске.  

Схема территориального планирования Барнаульской агломерации 

существует, а полный пакет межмуниципальных проектов только 

формируется. И это противоречие в несколько иной форме имеет место 

быть и в Новосибирске. 

В Новосибирской агломерации предполагается объединить пять 

городов (Бердск, Искитим, Кольцово, Новосибирск, Обь) и пять 

административных районов (Новосибирский, Мошковский, Искитимский, 

Ордынский, Колыванский). 

 В отличие от масштабов Новосибирской агломерации Барнаульская 

существенно меньше и включает два города (Барнаул и Новоалтайск) и 

один пригородный район (Первомайский). 

Из этого следует, что согласование схем территориального 

планирования (далее – СТП) районов и муниципальных образований 

должно учитывать реализацию новых проектов безотносительно 

существующих административных границ. Пока не вполне ясно, что 

должно быть первоочередным – согласование уже имеющихся СТП и 

генеральных планов или СТП агломерации. 
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Различия между Барнаульской и Новосибирской агломерациями 

состоят в следующем. В Барнауле уже разработана СТП агломерации. В 

Новосибирске мнения экспертов склоняются больше к тому, чтобы 

первоначально заняться выявлением несогласований, какие содержатся в 

уже принятых СТП и генпланах, а только затем переходить к разработке 

общей схемы Новосибирской агломерации. 

Генпланы Барнаула, Новоалтайска, схемы территориального 

планирования ближайших к ним сельских районов не были увязаны между 

собой. Та же проблема, даже еще в более острой форме, существует в 

Новосибирске. Действующая схема территориального планирования 

пригородного Новосибирского района учитывает существование 

областного центра только в одном.  

Новосибирск рассматривается как большой рынок сбыта для 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе. Генеральный 

план Новосибирска и СТП Новосибирского района не согласованы ни в 

части размещения предприятий и учреждений социальной сферы, ни по 

инженерной инфраструктуре. 

Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения тезис: для того чтобы 

агломерация воспринималась как единое целое, она должна иметь общую 

схему территориального планирования. Понятие агломерация отсутствует в 

российском законодательстве. 

 По этой причине есть определенные разночтения среди юристов в 

вопросе, правомерно ли расходовать бюджетные средства на разработку 

схемы территориального планирования агломерации. По этой причине по 

многим российским агломерациям идет обсуждение формы заказа такой 

схемы территориального планирования.  

Общее решение таково – через тендер или конкурс заказывается 

схема территориального планирования части территории субъекта РФ, что 

предусмотрено Градостроительным кодексом РФ как одна из возможных 

работ. 
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Это обсуждение затянулось в Новосибирске и быстро завершилось в 

Барнауле. По этой причине уже существует СТП Барнаульской 

агломерации, а СТП Новосибирской агломерации пока даже не 

разрабатывается.  

Вместе с тем остается открытым вопрос о согласовании СТП 

Первомайского района и генеральных планов Барнаула и Новоалтайска со 

схемой территориального планирования Барнаульской агломерации. По 

существующим правилам в градостроительную документацию каждого из 

трех участников агломерации должны быть внесены корректировки. 

Новосибирская агломерация пока имеет только рамочное 

межмуниципальное соглашение. 

Барнаульская агломерация организационно оформлена 

межмуниципальным соглашением и прописана в документах, 

подготовленных различными градостроительными институтами. 

Известным проектным институтом ГИПРОГОР (Москва) разработана 

схема территориального планирования Барнаульской агломерации.  

Аналогичная работа по Новосибирской агломерации, к сожалению, 

пока не проведена. 

Создание Барнаульской агломерации рассматривается как 

подготовительная работа к реализации комплекса межмуниципальных 

проектов, включение их в федеральные инвестиционные программы. 

В Новосибирской агломерации межмуниципальные проекты 

составляют основу агломерации.  

Для Барнаула Первомайский район – свободные площади под 

жилищное и производственное строительство, а Новоалтайск – мощный 

логистический потенциал. В ходе разработки концепции Барнаульской 

агломерации и при обсуждении ее дальнейшего развития рассматривался 

вариант более широких масштабов агломерации, включение в нее еще 

четырех районов: Павловского, Калманского, Косихинского и 
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Тальменского. В этом случае агломерация примыкала непосредственно к 

северному соседу Алтая – к Новосибирской области.  

Самым мягким является управление агломерацией через личные 

дружеские связи глав муниципалитетов. 

Не существует однозначно наилучшего организационного решения, 

но и при разработке проектов Барнаульской и Новосибирской агломераций 

решено было пойти по варианту межмуниципальных соглашений. 

Барнаульская агломерация предварялась созданием Барнаульского 

городского округа. Благодаря этому участником агломерации является не 

город Барнаул, а городской округ.  

Аналогичные попытки изменения границ города Новосибирска 

предпринимались перед созданием Новосибирской агломерации. Но они не 

принесли успеха. При предлагаемом методологическом подходе 

административные границы Новосибирска остаются неизменными. 

В качестве координационного органа Барнаульской агломерации 

создан Межмуниципальный совет, который возглавил мэр Барнаула.  

Аналогичный орган в Новосибирской агломерации пока отсутствует. 

Создана исполнительная дирекция Барнаульской агломерации. Это – 

некоммерческая организация в форме ассоциации, учрежденная 

муниципальными образованиями, входящими в агломерацию. 

 В Новосибирской агломерации такая управленческая структура пока 

не создана, и обсуждение ее находится в самом начале. 

Разработана схема территориального планирования Барнаульской 

агломерации, ее представили на согласование в Министерство 

регионального развития РФ. Разработана также программа «Концепция 

развития общественного пассажирского транспорта Барнаульской 

агломерации и городов Бийска и Рубцовска».  

В Новосибирской агломерации пока аналогичных программ нет. 

В Барнаульской агломерации принято предложение главам 

муниципальных образований, входящих в агломерацию, рассмотреть на 
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сессиях представительных органов вопрос о выделении средств 

соответствующих бюджетов на функционирование исполнительной 

дирекции агломерации. Тем самым организационный вопрос опередил 

содержательный, к которому следует, прежде всего, отнести формирование 

пакета межмуниципальных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у двух соседних сибирских 

агломераций много общего. Обе они инициативные и отсутствовали 

первоначально в планах федеральных властей. Обе они рассматриваются 

как многосторонние межмуниципальные соглашения.  

В основе обеих находятся межмуниципальные проекты, а не 

соображения транспортной доступности или структуры расселения. 

Но одновременно есть и существенные различия. Барнаульская 

агломерация значительно меньше как по численности населения, так и по 

числу объединяемых в ней муниципалитетов.  

Но она быстрее, чем Новосибирская агломерация, прошла этап 

организационного оформления. Обе агломерации находятся в самом начале 

своего развития. По этой причине сравнительный анализ их становления 

может сослужить пользу при дальнейшем их развитии и естественном 

обмене опытом. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Все проекты крайне необходимы для дальнейшего развития территории 

Барнаульской агломерации, но реализовать некоторые из их за счет 

муниципальных и краевых ресурсов не представляется возможным. Для 

этого необходима разработка механизмов федеральной поддержки.  

Хорошим, но пока единственным примером в этом направлении 

является финансирование агломераций в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». В дальнейшем, для комплексного 

инфраструктурного развития объединенных территорий, необходима 

разработка федеральных программ и проектов, предусматривающих 

поддержку, в том числе финансовую, на постоянной основе.  

Основной проблемой формирования и развития городских агломераций 

на территории Российской Федерации является отсутствие нормативно-

правовой базы, регламентирующей статус агломераций, полномочия 

муниципальных образований, входящих в их состав, а также органы 

управления и их функции.  

На данный момент наша страна уже имеет многолетний опыт создания 

агломераций. В 2019 году Барнаульская агломерация отметит первый 

юбилей. Однако все эти 10 лет она существовала без четкой законодательной 

регламентации.  

В данной сфере в кратчайшие сроки необходимо провести следующие 

мероприятия: 

 подготовить проект федерального закона, предусматривающего 

внесение в законодательные акты Российской Федерации изменений, 

касающихся нормативно-правового регулирования развития городских 

агломераций и развития межмуниципального сотрудничества; 

 внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающий разработку генерального плана городской агломерации; 
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 разработать и утвердить порядок подготовки, реализации и 

мониторинга долгосрочных планов социально-экономического развития 

агломераций; 

 подготовить предложения по резервированию в составе утвержденных 

статей федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период, ассигнований на обеспечение финансовой поддержки мероприятий, 

включенных в долгосрочные планы социально-экономического развития 

городских агломераций; 

 подготовить и утвердить не менее 20-ти долгосрочных планов 

социально-экономического развития крупных и крупнейших городских 

агломераций; 

  провести обучение не менее 30-ти пилотных управленческих 

муниципальных команд по управлению развития агломераций; 

 разработать меры по нормативно-правовому регулированию 

творческих (креативных) индустрий, а также механизмов осуществления их 

государственной поддержки в городских агломерациях; 

 разработать и утвердить интегральный индекс городского развития в 

целях мониторинга реализации долгосрочных планов социально-

экономического развития городских агломераций; 

 перерегистрировать и разместить головные офисы (штаб-квартиры) 

государственных корпораций, государственных компаний и компаний с 

государственным участием из г.Москвы и г.Санкт-Петербурга в городских 

агломерациях. 

Данные мероприятия отражены в проекте Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

В настоящее время в государственной думе, а также на федеральном 

уровне в рамках круглых столов, активно обсуждаются вопросы создания 

нормативно-правовой базы, определяющей основные понятия и 

регламентирующей процессы формирования и организации деятельности 
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агломераций. Экспертами в этой области рассматриваются различные формы 

межмуниципального взаимодействия. 

В настоящее время приоритетным направлением развития Барнаульской 

агломерации является включение в свой состав территории Павловского, 

Косихинского, Тальменского и Калманского муниципальных районов. С 

Павловским районом подписано соглашение о сотрудничестве, аналогичные 

предложения о заключении соглашений были направлены и главам 

остальных муниципалитетов. Однако речь о полноценном включении 

районов в состав Барнаульской агломерации пока не идет. Этому есть 

несколько причин.  

Во-первых, при включении новых муниципалитетов в состав 

агломерации появляется необходимость в разработке новой схемы 

территориального планирования. Данная процедура очень затратная. 

Муниципалитеты в данный момент не располагают достаточными 

финансовыми ресурсами для разработки такой схемы. Действующая схема 

территориального планирования Барнаульской агломерации была 

разработана московским институтом «Гипрогор», утверждена весной 2011 

года и является первой в России, прошедшей в установленном порядке 

процедуру согласования в Министерстве регионального развития РФ. 

Во-вторых, прежде чем разработать новую схему территориального 

планирования Барнаульской агломерации необходимо принять и утвердить 

новый Генеральный план города Барнаула. Действующий Генеральный план 

был принят еще в 2010 году и требует серьезных поправок. Проект нового 

Генерального плана неоднократно вносился на рассмотрение в Барнаульскую 

городскую думу, однако ввиду многочисленных замечаний отправлялся на 

доработку.  

В 2017 году «Гипрогор» и администрация Барнаула представили 

на публичных слушаниях проект Генерального плана развития городского 

округа до 2036 года. Однако у горожан и экспертного сообщества к нему 

было множество замечаний. Первые и единственные слушания по вопросу 

https://altapress.ru/auto/story/ne-pora-li-ostanovitsya-yuriy-frits-o-stroitelstve-objezdnoy-dorogi-barnaula-229221
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превратились в эмоциональное обсуждение. Представленный в 2018 году 

доработанный Генплан опять раскритиковали и отправили на доработку. В 

первой половине 2019 года шла работа по устранению замечаний к 

предложенному проекту Генерального плана, и уже в августе текущего года в 

Барнаульской городской думе представят на рассмотрение проект 

Генерального плана развития города. 

Параллельно с Генеральным планом «Гипрогор» готовит проект правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), который должен более подробно 

описать принципы застройки города и в целом его развития. Документ 

планируют рассмотреть в сентябре. 

Помимо отсутствия нормативно-правовой базы, устаревшего 

Генерального плана г.Барнаула и Схемы территориального планирования 

Барнаульской агломерации, существует еще одна не менее важная проблема 

– недостаток бюджетных средств муниципальных образований. В настоящее 

время в агломерации в основном реализуются проекты, финансируемые из 

федерального и краевого бюджетов («Безопасные и качественные дороги», 

«Формирование комфортной городской среды» и т.д.). Ввиду недостатка 

средств местных бюджетов многие проекты остаются нереализованными, так 

как предполагают софинансирование.  

Эксперты отмечают, что развитие агломераций имеет и ряд 

отрицательных сторон. В первую очередь, это появления множества 

экологических проблем в связи с возросшей нагрузкой на территорию. Также 

развитие территории агломерации способствует расселению жителей в 

отдаленных ее частях, что приводит к повышению транспортных затрат на 

дорогу. Кроме того, концентрация социально-экономического потенциала в 

агломерации ведет к некоторому опустошению вне ее.  

В этой связи в 2018 году власти города Бийска приняли решение о 

создании Бийской агломерации, в которую помимо города-ядра также вошли 

пять ближайших районов – Смоленский, Зональный, Целинный, Советский и 

Бийский. Цель создания агломерации – организация общего транспортного 

https://altapress.ru/zhizn/story/fideo-i-fotoakti-pervie-publichnie-slushaniya-po-genplanu-barnaula-prevratilis-v-shou-194001
https://altapress.ru/realty/story/nuzhno-srochno-prinimat-barnaulskim-obshchestvennikam-predstavili-genplan-228714
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пространства радиусом 25 километров. Численность агломерации составила 

более 300 тысяч человек.  

Агломерация позволит участвовать входящим в нее муниципальным 

образованиям не только в краевых, но и в некоторых федеральных 

программах по обустройству дорожной сети. Помимо этого должна 

произойти систематизация транспортных потоков для удобства и комфорта 

горожан и жителей сельских районов.  

Также программа предусматривает установку барьерных ограждений, 

светофоров, камер фото и видеофиксации, пешеходных ограждений вблизи 

мест скопления людей и образовательных учреждений и другое. 

Специалисты должны разработать комплексную схему организации 

транспортного обслуживания и проанализировать пассажиропоток.  

Решение мэрии Бийска о создании агломерации стало ответом на слова 

экс-губернатора Александра Карлина, который на заседании Правительства 

региона призывал муниципалитеты действовать  по тому же принципу, что и 

край. Он привел пример: средства из федерального бюджета на программу 

«Безопасные и качественные дороги» даются не просто городам, но именно 

агломерациям. Так, в 2018 году дороги частично отремонтировали не только 

в Барнауле, но и в Первомайском и Калманском районах. Экс-глава региона 

призывал самим образовывать такие агломерации, только с меньшим 

радиусом, чтобы комплексно участвовать в программах [14].  

В Алтайском крае помимо города Бийска существуют еще несколько 

относительно крупных городов: Рубцовск, Заринск, Славгород, Алейск. В 

перспективе возможно создание агломераций на основе данных городов. 

Однако высока вероятность того, что созданные агломерации не будут 

получать достаточного финансирования из федерального бюджета, а также 

неудачного участия в федеральных программах ввиду небольшой 

численности населения таких агломераций и низких перспектив их развития.  

  Например, население города Рубцовска составляет 144 тыс. человек, в 

радиусе 30 км. проживает еще 30 тыс. человек, а минимальная численность 
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населения агломерации – 300 тыс. человек. В связи с этим реализовать 

предложение о сознании агломерации Рубцовску оказалось довольно 

проблематично. Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» городу будет выделено 100 млн рублей 

из федерального бюджета на ремонт. Однако, как заявил министр финансов 

Алтайского края Владимир Притупов, город Рубцовск не смог попасть в 

программу. Он отметил, что Барнаул и Новоалтайск объединились в 

агломерацию и подготовили все нужные документы для участия в 

федеральной программе «Безопасные качественные дороги», то же самое 

сделал и Бийск. Поэтому они получат увеличенный объем средств. А 

Рубцовск, единственный из крупных городов, эту работу не завершил. 

Для попадания любого муниципального образования России в 

программу «Безопасные и качественные дороги» необходимо создание 

агломерации. В рамках этой программы созданы Барнаульская, Бийская, 

Рубцовская агломерации. Первые две финансируются за счет средств 

федерального бюджета, так как численность каждой из них ‒ более 200 тысяч 

человек (это главный критерий попадания именно в федеральную 

программу). Численность Рубцовской агломерации намного меньше 200 

тысяч человек, поэтому она попадает под финансирование регионального 

бюджета и получит субсидию в размере 32,5 млн. рублей. О более крупном 

транше речь на этот раз не идет. Не исключено, что ситуацию необходимо 

рассматривать в контексте претензий краевых властей к руководству 

администрации Рубцовска. На сегодня из всех крупных городов края 

Рубцовск единственный, где ремонт не завершен. То есть, там нет хорошей 

организационной работы. Своей приоритетной задачей на следующий год 

руководство края видит в формировании Рубцовской агломерации и 

повторном участии в национальном проекте, потому что средства, которые 

предоставляет федеральный бюджет на ремонт дорог в агломерациях, не 

сопоставимы с  возможностями региона. 
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При полноценном развитии периферии агломерации и расположенных 

в ней городов инновации распространяются на большую территорию. 

Следовательно, городские агломерации являются «точками роста».  На 

территории края находится достаточное количество сельских 

муниципальных районов, которые находятся на значительном расстоянии от 

городов. Следовательно, такие районы не могут быть включены в состав 

агломерации, и уровень их социально-экономического развития будет 

заметно отставать от сельских районов, входящих в состав агломераций. 

 Реализация проектов развития агломераций потребует слаженных 

действий всех уровней власти. Эксперимент Минрегионразвития России в 

пилотных территориях, к которым относится и Алтайский край, позволит 

наработать, обобщить и в последующем распространить практику создания и 

развития городских агломераций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была проделана следующая работа:  

 проанализированы теоретические и правовые основы создания и 

развития агломераций; 

 изучен зарубежный опыт создания агломераций; 

 рассмотрены правовые и организационные основы создания 

Барнаульской агломерации; 

 исследовано социально-экономическое положение Барнаульской 

агломерации; 

 проведено сравнение Барнаульской и Новосибирской 

агломераций; 

 сделаны выводы о путях дальнейшего развития Барнаульской 

агломерации, а также о перспективах создания агломераций на территории 

Алтайского края. 

Были применены следующие методы исследования: анализ, синтез, 

индукция, обобщение, описание, сравнение. 

Городские агломерации являются своеобразными «точками роста» и 

сосредотачивают вокруг себя основные производственные, экономические, 

социальные и культурные ресурсы всего региона. В этом есть как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

К положительным можно отнести повышение эффективности 

управления, экономию на масштабе, финансовую экономию и снижение 

издержек. 

Среди отрицательных можно выделить экологические проблемы, 

транспортные затраты, истощение социально-экономического потенциала за 

пределами агломерации. 

Наиболее вероятный сценарий развития Барнаульской агломерации – 

включение в ее состав территорий других близлежащих муниципальных 

районов: Павловского, Тальменского, Калманского, Косихинского. Это 
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позволит повысить численность населения, повысит эффективность 

использования имеющихся сырьевых и производственных ресурсов, 

позволит восполнить ежегодно возрастающую потребность в кадрах, 

обеспечит более широкий выбор товаров и услуг, повысит качество жизни 

населения за счет выравнивания уровня обеспеченности медицинскими и 

образовательными услугами. 

Для дальнейшего успешного развития Барнаульской агломерации 

необходимы следующие мероприятия: 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

создание городских агломераций (на федеральном уровне); 

 принятие нового Генерального плана г.Барнаула; 

 включение в состав агломерации Павловского, Тальменского, 

Косихинского, Калманского районов и разработка новой схемы 

территориального планирования; 

 разработка нового порядка финансирования региональных и 

муниципальных программ. 

Алтайский край имеет достаточно ресурсов для создания других 

агломераций на территории края. Однако, в таком случае социально-

экономическое развитие сельских муниципальных районов, находящихся на 

значительном расстоянии от агломераций, будет заметно отставать от 

районов, включенных в агломерации. При такой ситуации необходимо 

разработать комплексные региональные программы для поддержки сельских 

районов, не входящих в агломерации. 

На данном этапе наиболее целесообразно сосредоточиться на 

дальнейшем развитии Барнаульской агломерации, а также четко оформить 

правовые и организационные основы Бийской и Рубцовской агломераций. 
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