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Анализируя международный опыт управле-
ния урбанизированными территориями, можно
выделить две основные формы управления аг-
ломерациями - централизованную и децентра-
лизованную. При централизованной форме уп-
равления агломерацией все управленческие ре-
шения в части создания, функционирования и
развития муниципального образования прини-
маются одним субъектом управления.

Децентрализованная форма управления пред-
полагает распределение функций управления меж-
ду муниципальными образованиями, входящи-
ми в состав агломерации, т.е. не вертикальные, а
горизонтальные связи между элементами агло-
мерации1.

Существующие модели управления агломе-
рациями, в свою очередь, подразделяются на
одно- и двухуровневые. В основе одноуровне-
вой модели лежит единый уровень управления
всеми муниципальными образованиями агломе-
рации. Разновидностью такого управления яв-
ляется договорная модель (фрагментированная),

основанная на использовании механизмов меж-
муниципального сотрудничества2. Двухуровневая
модель управления предполагает создание на
постоянной основе надмуниципального органа
управления, к полномочиям которого относят
вопросы, значимые для всех муниципальных
образований агломерации. Для обобщения вы-
шеизложенного на рис. 1 представлены основ-
ные модели управления агломерациями.

Одноуровневая модель на основе единого му-
ниципального управления (Лос-Анджелес, Торон-
то, Виннипег, Эдмонтон, Шанхай).

При данном варианте управления агломера-
ция идентична муниципальному образованию,
управление ее полностью осуществляется по
принципам муниципального управления и ос-
новано на законодательстве о местном самоуп-
равлении (МСУ). При создании такой агломера-
ции все муниципальные образования прекраща-
ют свое существование с возможностью сохра-
нения статуса внутренних административных
единиц, но без самостоятельной власти, бюдже-
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Рис. 1. Модели управления агломерациями
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та и муниципальной собственности. Это возмож-
но в правовой форме преобразования муници-
пального образования - объединение поселений
(ч. 3 ст. 13 Федерального закона о МСУ).

К преимуществам модели можно отнести:
простую единую систему управления муници-
пальным образованием; высокую координацию
деятельности субъектов муниципального обра-
зования; единый подход к развитию агломера-
ции; наличие явного центра принятия управлен-
ческих решений по функционированию агломе-
рации.

В качестве недостатков отметим: конфликт-
ность процесса объединения муниципальных об-
разований в единую агломерацию; отрыв власти
от населения; усиление ее бюрократизации; не-
возможность дифференциации услуг.

Договорная модель (Нью-Йорк, Большой
Чикаго). Подобная форма управления агломера-
цией подразумевает внедрение механизмов меж-
муниципального сотрудничества в реализации
различных инфраструктурных проектов на тер-
ритории агломерации. Модель основана на эле-
ментах прямого управления (в рамках своих ком-
петенций) как муниципальными образованиями,
так и субъектом Федерации.

При данной форме управления возможно
заключение соглашения о сотрудничестве между
органами государственной власти субъекта Фе-
дерации и органами местного самоуправления, о
создании координирующих органов управления
агломерацией и совещательных структур при
органах государственной власти субъекта Феде-
рации по вопросам функционирования и разви-
тия агломерации.

Представим возможный вариант договорной
модели управления агломерацией (рис. 2).

Особенностями данной модели являются:
схожесть с двухуровневой моделью на основе
договорного распределения полномочий; возмож-
ность создания совещательных органов из пред-
ставителей муниципальных образований на доб-
ровольной основе; договороспособность и согла-
сованность действий муниципалитетов; формаль-
ное отсутствие единого уровня управления.

В международной практике подобная форма
управления агломерациями успешно применяет-
ся. Межмуниципальное сотрудничество, как по-
казывает мировой опыт, является наиболее рас-
пространенной формой управления агломераци-
ями. Что касается российского законодательства,
то в нем отсутствуют нормы, регламентирую-
щие использование публичных соглашений по
вопросам совместного решения государственных
и общественных задач. Часть 4 ст. 8 Федераль-
ного закона  131 в целях организации межму-
ниципального сотрудничества разрешает заклю-
чение соглашений между муниципальными об-
разованиями, но не конкретизирует порядок их
использования. При заключении соглашений
необходимо учитывать специфику российского
законодательства, а также имеющиеся ограниче-
ния (так, согласно Бюджетному кодексу гори-
зонтальное перемещение полномочий и финан-
совых ресурсов между муниципальными обра-
зованиями запрещено).

На сегодня в России случаи эффективной
организации межмуниципального сотрудничества
единичны (Тверская, Челябинская, Свердловс-
кая, Астраханская, Оренбургская области), по-
скольку законодательные формы подобного со-
трудничества не соответствуют требованиям раз-
вития агломерационных процессов. Кроме того,
при распространении межмуниципального сотруд-
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Рис. 2. Вариант договорной модели управления агломерацией
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ничества возникают проблемы личного отноше-
ния между руководителями администраций. По-
этому в основе эффективного функционирова-
ния данной модели лежит взаимная адаптация
множества самостоятельных муниципалитетов.

Двухуровневая модель муниципального управ-
ления (Большой Стокгольм, Большой Монреаль).
Особенно развита двухуровневая форма управ-
ления в Германии. Во Франции коммуны созда-
ют городские объединения (передают им часть
полномочий), из которых они не имеют права
выйти. В России эта модель невозможна с точки
зрения закона.

Предполагается создание в рамках агломе-
рации муниципального образования “второго
уровня” при сохранении ранее существовавших
муниципальных образований. При реализации
данной модели управления часть функций пере-
дается образуемой агломерации, а часть муни-
ципальных услуг продолжают оказывать муни-
ципальные образования “низового” уровня.

В качестве особенностей двухуровневой мо-
дели можно выделить: создание на постоянной
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Рис. 3. Вариант двухуровневой модели управления агломерацией на основе прямого управления
центральным городом

основе органа управления с расширенными фун-
кциями, единого для всей агломерации; наличие
органов власти нижнего уровня, ответственных
за предоставление услуг местного характера; еди-
ную фискальную политику. В рамках данной
модели различают агломерации с директивным
и договорным распределением полномочий.
Представим возможную модель управления аг-
ломерацией на основе прямого управления цен-
тральным городом (рис. 3).

Директивному распределению полномочий
свойственна бюрократизация, отрыв власти от
населения, появление конфликтных ситуаций
организационного характера между уровнями
управления.

Представим модель управления агломерацией
на основе договорного распределения полномо-
чий (рис. 4).

Договорное распределение полномочий пред-
полагает создание гибкого механизма распреде-
ления полномочий и расширения масштабов со-
трудничества. Однако в рамках подобного уп-
равления может возникнуть проблема в распре-
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делении властных ресурсов в пользу “ядра” аг-
ломерации (в ущерб интересам остальных посе-
лений).

Двухуровневая модель регионального управле-
ния. Для реализации этой модели в России орга-
ны государственной власти субъектов РФ долж-
ны получить полномочия по развитию агломе-
раций.

Модель представляет собой агломерацион-
ное образование, управление которым осуществ-
ляется региональными властями. В этом случае
агломерация не имеет собственной правосубъек-
тности. Эффективность применения модели мо-
жет быть достигнута в том случае, если агломе-
рация занимает значительную часть территории
региона и в компетенцию органов региональной
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Рис. 4. Вариант двухуровневой модели управления агломерацией
с договорным распределением полномочий

власти на общеагломерационном уровне входит
предоставление многих услуг.

Специфика данной модели проявляется в
том, что подобная форма управления является
разновидностью двухуровневой модели с дирек-
тивным распределением полномочий, региональ-
ная власть является верхним уровнем органов
управления, она рациональна для использова-
ния там, где агломерация занимает значитель-
ную часть региона.

Резюмируя, отметим, что перечисленные
формы управления агломерациями в российской
управленческой практике пока не получили ши-
рокого распространения, что, безусловно, выс-
тупает сдерживающим фактором в социально-
экономическом развитии территорий.
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Для практической реализации рассмотрен-
ных моделей необходимо создать соответствую-
щие правовые, финансовые и организационные
условия и согласовать интересы всех уровней
власти.

По мнению исследователей Р.А. Попова,
А.С. Пузанова, “грамотное управление агломе-
рациями может снять барьеры на пути позитив-
ных для общества эффектов и сгладить негатив-
ные последствия естественно складывающихся
агломерационных процессов”3. Авторы также счи-
тают, что “путь административных преобразова-
ний не обеспечивает повышения эффективнос-

ти управления, а издержки такого решения ока-
зываются как минимум не ниже ожидаемых вы-
год”.
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