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ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ  
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА*

Рассматривается роль городских агломераций как потенциальных центров инновационной эко-
номики и  экономического роста в  современной России. Анализируются требующиеся для обе-
спечения этой роли изменения в системе территориального управления и стратегического плани-
рования экономики. Обосновывается необходимость превращения агломераций в полноценный 
объект территориального планирования с развитой системой прогнозных и программных доку-
ментов. Ставится вопрос о создании постоянно действующих органов координации развития го-
родских агломераций.
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URBAN AGGLOMERATIONS AS NATIONAL  
AND REGIONAL CENTERS OF ECONOMIC GROWTH

The role of urban agglomerations as potential centers of innovative economy and economic growth in 
modern Russia is considered. The required changes to ensure this role in the system of territorial admin-
istration and strategic planning of the economy are analyzed. The necessity of turning agglomerations 
into a  full-fledged object of territorial planning with a  developed system of forecasting and program 
documents is substantiated. The question about the creation of permanent bodies for coordinating the 
development of urban agglomerations is posed.
Keywords: development, urban agglomeration, growth center, coordination, management, strategic 
planning documents.

Городские агломерации играют веду-
щую роль в  пространственной организа-
ции современной экономики и  общества, 
обеспечивают экономический рост в  пер-
вую очередь за счет новых передовых нау-
коемких производств и технологий. Велика 
экономическая роль агломераций и  в  со-
временной России.

Экономическую значимость агломера-
ций в  нашей стране можно проиллюстри-
ровать статистическими данными по круп-
нейшим городам России, образующим 
ядра агломераций. Эти российские города 
с численностью населения более 1 млн че-
ловек являются центрами притяжения 
окружающих их урбанизированных терри-
торий, обладают высокоразвитой много-
отраслевой экономикой, концентрируют 
основную часть экономических, интеллек-
туальных и финансовых ресурсов соответ-
ствующих регионов.

Например, в  крупнейших российских 
городах  –  Самаре, Новосибирске, Волго-
граде, Нижнем Новгороде, Омске, Екате-
ринбурге, являющихся центрами однои-
менных агломераций,  сконцентрированы 
основные ресурсы субъектов федерации, 
на территории которых они расположе-
ны. На эти города приходится от 26 до 
57% населения, от 34 до 64% работников 

организаций, от 34 до 78% основных фон-
дов, от 46 до 77% инвестиций в основной 
капитал соответствующих регионов [6]. 
Поскольку экономический потенциал 
всей агломерации выше, чем ее центра за 
счет населенных пунктов, находящихся 
в  зоне агломерационного притяжения, 
то реальный удельный вес агломераций 
в  экономике соответствующих субъектов 
Российской Федерации еще более значи-
телен. При этом, как показывают данные 
за 2011–2018  гг., процессы концентрации 
населения, рабочей силы и  производства 
в рамках российских агломераций продол-
жаются. 

Как отмечается в  проекте Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025  г., в  стране 
сформировалось 40 крупнейших и крупных 
городских агломераций. Численность на- 
селения большинства крупнейших и круп- 
ных городских агломераций с  начала 
2000-х  гг. устойчиво возрастала и  превы-
сила 73 млн человек. В проекте Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г. констати-
ровано, что эти 20 городских агломераций, 
наряду с минерально-сырьевыми центрами 
и макрорегионами, входят в состав главных 
центров экономического роста страны.  
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Каждая крупнейшая агломерация обеспе-
чивает более 1% суммарного прироста ва-
лового регионального продукта всех субъ-
ектов Российской Федерации [5].

Факторами социально-экономического 
доминирования крупнейших и  крупных 
городских агломераций России, их конку-
рентными преимуществами перед други-
ми типами поселений являются емкий вну-
тренний рынок, высокий уровень развития 
человеческого капитала, инновационный 
потенциал, предпринимательская актив-
ность жителей, сосредоточие информаци-
онных ресурсов, качественная городская 
среда и  развитая социальная инфраструк-
тура. Сочетание данных факторов дает 
синергетический эффект, способствует ак-
тивному развитию в агломерациях деловых 
и финансовых услуг, высокотехнологичных 
и  наукоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности и  сферы услуг с  более 
высокой производительностью труда по 
сравнению с  остальными территориями 
страны.

Несмотря на то что в проекте Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации отмечены серьезные проблемы, 
имеющиеся в настоящее время в развитии 
российских агломераций: усиление в  по-
следние годы их несбалансированного про-
странственного развития; отсутствие ско-
ординированного планирования развития 
городских агломераций; использование 
явно устаревшей нормативно-правовой 
базы градостроительного проектирования 
и  строительства; нарастание экологиче-
ских и транспортных проблем в агломера-
циях, – городские агломерации рассматри-
ваются в  качестве драйверов ускорения 
экономического роста Российской Феде-
рации и  ее субъектов на перспективу до 
2025 г. [Там же]. 

Федеральные документы стратегическо-
го планирования содержат определенную 

типологию городских агломераций в  за-
висимости от численности их населения 
и  перспектив развития. Агломерации чис-
ленностью свыше 1  млн  человек считают-
ся крупнейшими, а  численностью более 
0,5 млн человек – крупными. В Стратегии 
20  агломераций выделены в  качестве «те-
кущих» центров роста и  еще 20  заявле-
ны в  качестве «перспективных» центров 
экономического роста [Там же]. Анализ 
списка агломераций приводит к  выводу 
о  том, что практически все крупнейшие 
агломерации рассматриваются Прави- 
тельством Российской Федерации в  ка-
честве текущих национальных центров 
экономического роста, а  большинство 
крупных агломераций – в качестве перспек-
тивных центров. Поскольку все крупные 
агломерации являются административны-
ми центрами регионов – субъектов федера-
ции, они в первую очередь выполняют роль 
региональных центров экономического  
роста.

Главенствующая роль городских агло-
мераций в  экономике и  инновационном 
развитии страны в  целом и  ее отдельных 
регионов в  частности является императи-
вом для организации целенаправленного 
стратегического планирования развития 
агломераций, а  также текущего управле-
ния ими [1; 7]. Понимание необходимости 
контроля развития агломераций с  учетом 
их роли в экономике России находит свое 
отражение в  федеральных документах 
стратегического планирования уже на про-
тяжении более десятка лет [2; 3; 4]. Тем не 
менее систематической и скоординирован-
ной практической работы по прогнозиро-
ванию и  стратегическому планированию 
развития агломераций в  стране практиче-
ски не ведется. Это связано с  отсутстви-
ем соответствующей нормативно-мето-
дической базы и  полномочных органов  
управления.
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На данный момент на федеральном 
уровне нет отдельного нормативно-зако-
нодательного документа, посвященного 
агломерациям. Они не фигурируют в  ка-
честве объекта планирования в  Федераль-
ном законе «О  стратегическом плани-
ровании в  Российской Федерации», нет 
каких-либо утвержденных единых систем 
показателей развития агломераций, не 
разработано и  федеральных методических 
документов с  типовыми рекомендациями 
по разработке программ, стратегий и кон-
цепций развития городских агломераций. 
Большинство документов стратегическо-
го характера, так или иначе регламентиру-
ющих развитие городских агломераций, 
к  настоящему времени подготовлено на 
региональном уровне (субъекты федера-
ции) и муниципальном уровне (городские  
округа).

Проведенный авторами анализ со-
стояния нормативной базы по вопросам 
развития агломераций (по данным спра-
вочно-правовой системы «Консультант-
Плюс» за декабрь 2018  г.) показал, что 
действующие региональные и  муници-
пальные документы в своем подавляющем 
большинстве касаются вопросов террито-
риального планирования, градостроитель-
ства, развития инженерной инфраструкту-
ры, формирования единых транспортных 
систем. В этих документах не рассматрива-
ется экономика агломераций – хозяйствен-
ные связи предприятий, кооперация, логи-
стика, использование трудовых ресурсов, 
инвестиционная деятельность. 

Для осуществления процессов управ-
ления городскими агломерациями, в  том 
числе стратегического планирования их 
развития, необходимы соответствующие 
органы. Поскольку агломерации в Россий-
ской Федерации расположены на террито-
рии различных административно-терри-

ториальных образований и  управляются 
независимыми друг от друга региональ-
ными или муниципальными администра-
циями, то органы управления агломера-
циями должны носить межрегиональный 
или межмуниципальный характер и  обла-
дать координационными полномочиями. 
В методическом и практическом плане при 
создании органов управления агломераци-
ями предстоит решить множество проб- 
лем [7]. Созданные в период 2011–2017 гг. 
в  Новосибирской, Ростовской, Самар-
ской, Саратовской, Тульской областях 
координационные советы по развитию 
агломераций пока являются исключитель-
но совещательными (консультативными) 
органами, в  состав которых входят пред-
ставители региональных и муниципальных  
властей.

По нашему мнению, вопросу создания 
и  законодательного обеспечения новых 
структур управления городскими агломе-
рациями необходимо уделить первосте-
пенное внимание. Без них невозможно на-
ладить какую-либо практическую работу 
по координации развития экономик круп-
нейших и крупных городов и тяготеющих 
к ним населенных пунктов. 

Создание системы долгосрочного стра-
тегического планирования в агломерациях, 
формирование институтов управления их 
развитием позволит поднять на принципи-
ально новый уровень экономические свя-
зи предприятий и  фирм, локализованных 
на  агломерированных территориях, повы-
сить темпы и  масштабы инновационной 
деятельности, обеспечить рациональное 
использование рабочей силы, минимизи-
ровать негативное воздействие городских 
агломераций на окружающую природную 
среду, т.е. реально превратить их в центры 
экономического роста в масштабах страны 
и регионов. 



Экономические науки 123

Ростанец В.Г., Топилин А.В., Кабалинский А.И.  Городские агломерации... 123 

Литература
1. Бурак П.И., Ростанец В.Г. Стратегическое планирование экономического развития го-
родских агломераций в  Российской Федерации: методические и  организационные про-
блемы // Вестник Российской академии естественных наук. 2017. Т. 17, № 3. С. 108–112.
2.  Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: economy.gov.
ru/minec/main (дата обращения: 25.11.2018).
3.  О  концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года // Министерство экономического развития Российской Федерации. 
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 
(дата обращения: 25.11.2018). 
5. Проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года // 
Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.
gov.ru/minec/activity/sections/planning/sd/201817081 (дата обращения: 25.11.2018).
6. Ростанец В.Г., Топилин А.В., Кабалинский А.И., Шуринова Е.В. Городские агломерации 
России: перспективы управления и стратегического планирования развития // Вестник 
Российской академии естественных наук. 2018. Т. 18, № 6. С. 72–79.
7. Швецов А.Н. Зачем и как следует управлять городскими агломерациями? // Проблемы 
теории и практики управления. 2017. № 7. С. 65–75.

Literatura
1. Burak P.I., Rostanets V.G. Strategicheskoe planirovanie ekonomicheskogo razvitiya gorodski-
kh aglomeratsij v Rossijskoj Federatsii: metodicheskie i organizatsionnye problem // Vestnik 
Rossijskoj akademii estestvennykh nauk. 2017. T. 17, № 3. S. 108–112.
2. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federatsii. URL: economy.gov.ru/mi-
nec/main (data obrashcheniya: 25.11.2018).
3. O kontseptsii dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federatsii 
na period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitel’stva RF ot 17 noyabrya 2008 g. № 1662-r. 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy “Konsul’tantPlyus”.
4.  Prognoz dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federatsii na 
period do 2030 goda // Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federatsii. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (data 
obrashcheniya: 25.11.2018). 
5.  Proekt Strategii prostranstvennogo razvitiya Rossijskoj Federatsii do 2025  goda  // 
Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federatsii. URL: http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/planning/sd/201817081 (data obrashcheniya: 25.11.2018).
6.  Rostanets  V.G.,  Topilin  A.V.,  Kabalinskij  A.I.,  Shurinova  E.V. Gorodskie aglomeratsii Rossii: 
perspektivy upravleniya i  strategicheskogo planirovaniya razvitiya  // Vestnik Rossijskoj 
akademii estestvennykh nauk. 2018. T. 18, № 6. S. 72–79.
7. Shvetsov A.N. Zachem i kak sleduet upravlyat’ gorodskimi aglomeratsiyami? // Problemy 
teorii i praktiki upravleniya. 2017. № 7. S. 65–75.


