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Аннотация. В статье рассматриваются современные урбанизационные процессы, развора-
чивающиеся в рамках региона Свердловская область. Фиксируется факт сокращения численности
малых городов и увеличения количества жителей в большом городе. Отмечается тенденция раз-
вертывания агломерационных процессов. Рассматривается исторический опыт официального
формирования концепции агломерации и ее современное состояние. Рассматриваются позиции
различных социальных акторов в агломерационном процессе: позиция руководителей региона и
муниципалитетов, позиция бизнес-сообщества, мнение ученых, населения.
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Свердловская область относится к числу высоко урбанизированных регионов. В настоящее
время в области насчитывается 47 городов, при этом основная масса жителей сосредо-

точена в двух типах городов – малых и средних и в городе-миллионнике столице Урала Екатерин-
бурге. В последние годы в регионе продолжаются урбанизационные процессы, характеризующиеся
наращиванием численности больших городов и сокращением численности малых.

В целом группа малых городов составляет в области 35 населенных пунктов (это города с
численностью до 50 тыс. чел.), при этом за последние 10 лет (в период с 2007 по 2017 гг.) 19 городов
остаются стабильными с точки зрения численности жителей; три города (Березовский, Верхотурье,
Карпинск) ненамного увеличили свою численность. В то же время 13 городов – сократили. Эта
тенденция совпадает с общероссийской, согласно которой в стране идет интенсивное сокращение
малых городов (в целом по малым городам примерно на 3 % в год).

В рамках урбанизационных процессов также активно идет объединение территории на основе
развертывания агломерационных процессов.

Наиболее часто агломерацию определяют как объединение населенных пунктов вокруг города.
Однако это не означает, что в агломерации городское население всегда доминирует по численности
над сельским. Как отмечает А. Лола, в России существует 18 сельско-городских агломераций, в
которых сельское население преобладает над населением городских поселений внешней зоны [4,
с. 183].

Агломерационные тенденции как процесс слияния в единое социальное пространство ряда
поселений наблюдаются во всем мире, уже накоплен большой опыт изучения агломерационных
процессов, выявлены основные факторы их становления, проблемы, препятствующие их развитию
и функционированию. Среди наиболее успешных опытов – опыт Франции, где создание агломерации
последовательно осуществлялось несколькими поколениями правителей и в результате были дос-
тигнуты достаточно впечатляющие результаты, демонстрирующие эффективность агломерационной
модели развертывания урбанизационных процессов.

Доказано, что в результате планомерной реализации планов по созданию агломерации можно
добиться сокращения численности населения основного города, стабилизировать социально-де-
мографическую ситуацию, а главное – и в этом заключалась базовая идея французской агломерации –
создать ряд поселений, в которых среда проживания не отличается от парижской, поскольку
имеются все необходимые экономические и социально-культурные условия для реализации полного
цикла жизненных потребностей человека. Считается, что агломерация, концентрирующая ресурсы
в единый узел, позволяет решать ряд сложных и масштабных задач, которые не под силу разроз-
ненным поселениям. Агломерационный эффект проявляется в снижении транзакционных издержек,
укрупнении рынка труда, развитии объектов инфраструктуры [6, с. 77]. Агломерация позволяет
сконцентрировать критическую массу экономических, финансовых, интеллектуальных ресурсов,
что дает толчок для инноваций, позволяет реализовать крупные проекты, тем самым создавая
«точку роста» не только для данной территории, но для всей страны.

В регионе Свердловская область об агломерации как необходимости заговорили в 90-е гг.,
однако официально приступили к ее систематическому созданию в 2000 г., когда городская адми-
нистрация разрабатывала стратегический план развития города. В рамках этого плана было сфор-
мирован особый проект – «Большой Екатеринбург», предполагающий объединение в единую сис-
тему ряда близлежащих к столице Урала городов (Верхней Пышмы, Березовского, Арамиля).
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Однако эта идея реализовывалась очень медленно, главным образом по причине сопротивления
глав муниципальных образований и отсутствия поддержки со стороны областных властей.

Ситуация изменилась в 2016 г., когда часть руководителей из аппарата городской администрации
была приглашена на работу в аппарат областной власти. После этого процесс по созданию агло-
мерации оживился и стал осуществляться более масштабно. Был объявлен тендер на проведение
научно-исследовательской работы по разработке предпосылок и перспектив создания агломерации,
которую выиграла московская организация «Гипрогор» (Российского института градостроительства
и инвестиционного развития). Вывод разработчиков оказался неожиданным: было заявлено, что
агломерация уже существует.

Комментируя данный факт, заметим, что нельзя сказать, что о наличии такой агломерации
как реально существующей никогда не говорилось, имеются достаточно серьезные научные ра-
боты, рассматривающие агломерации в России [3]. В данном случае имеет место расхождение
между реальными процессами на территории и их организационно-управленческом оформлением,
о восприятии на уровне местной научной общественности и на уровне муниципальных и областных
властных структур.

Существует более десятка критериев, по которым можно определить наличие или отсутствие
агломерации (имеется главный город с людностью более 100 000 жителей, наличие городских
поселений во внешней зоне с людностью не мене 10 % от числа жителей главного города, интен-
сивность маятниковой миграции, теснота хозяйственных связей и пр.). Одним из методов опреде-
ления территории как агломерационной считается фотография светового пятна, сделанная из кос-
моса в ночное время и подтверждающая факт слияния поселений в единое целое. По всем этим
признакам подтверждалось, что екатеринбургская агломерация уже существует и функционирует.

На практике территория области достаточно интегрирована в единое целое, имеет целую
серию общих для всех территорий проблем. Так, остро стоит вопрос об экологических проблемах
на территории, в том числе – о захоронениях и свалках, атомных электростанциях, остается отк-
рытым вопрос об инженерных коммуникациях, о снабжении территории водой, вопрос о транс-
портных магистралях и социальной инфраструктуре и др. Все эти вопросы можно решить при
условии согласования интересов различных муниципальных образований и сделать это можно,
как считают руководители региона, при законодательном закрепленнии факта существования аг-
ломерации. Для этого нужны не только научные исследования, но и принятие на государственном
уровне соответствующих нормативных актов, законов, по которым будет определен статус агло-
мерации и ее органы, система полномочий, права и обязанности участвующих сторон, финансовый
механизм и т. п.

На сегодняшний день в той или иной степени организационно оформлены системы управления
только в трех субъектах РФ: Самарской области (Самарско-Тольяттинская агломерация), Челя-
бинской области (Челябинская агломерация) и Новосибирской области (Новосибирская агломе-
рация). В них созданы органы управления в виде координационных советов по развитию агломерации
и отдельных рабочих групп. Челябинская агломерация сформировалась на основе соглашения
муниципальных образований, подписанного 25 апреля 2014 г. В результате была создана Ассоциация
«Координационный Совет муниципальных образований Челябинской агломерации». Во избежание
возможных конфликтов интересов руководителей муниципальных образований управление Ассо-
циацией было передано на аутсорсинг. В качестве управляющей организации выбрано Агентство
по социально-экономическому развитию агломераций (г. Москва), созданное при поддержке Ми-
нистерства экономического развития РФ и Союза российских городов для консультационной и
технологической помощи пилотным проектам городских агломераций [1, с. 57–64].

Как показывает мировой опыт, возможны несколько форм объединения органов управления
территорий на уровне агломерации [4]: структура, при которой компетенции органов агломерации
менее значимы, чем компетенции образующих ее субъектов (это французские городские общины,
североевропейские агломерации (Копенгаген, Брюссель), а также некоторые канадские и латино-
американские агломерации); распределение полномочий между координационным органом агло-
мерации и остальными субъектами (Марокко); создание единой структуры управления, объеди-
няющей в себе функции местной власти (Гонконг, Сингапур, Сеул, Джакарта, Пекин, Бомбей и
др.). Каждая из форм имеет как достоинства, так и недостатки, каждая чревата острыми конф-
ликтами между участвующими сторонами.

В Свердловской области также наблюдается конфликт интересов. Как справедливо указывает
Н. Л. Мосиенко [5, с. 77], существует мнение, что создание единых органов управления неизбежно
приведет к ослаблению муниципального самоуправления. Нередко муниципалитеты конкурируют
между собой, пытаясь решить свои проблемы в одиночку. «Каждый муниципалитет старается
иметь все свое (кладбище, поликлинику, дом культуры и т. п.) и не допускать население из соседнего
муниципалитета к пользованию объектами общественной инфраструктуры… При этом существует
постоянный конфликт интересов: все хотят привлечь на свою территорию крупное производство,
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стремятся увеличить доходную часть бюджета, но не хотят размещать крупные «агломерационные»
полигоны мусора; все согласны, что должен быть зеленый пояс, но интенсивно сокращают зеленые
насаждения, размещая коттеджные поселки, то же самое происходит с сельскохозяйственными
землями: все согласны, что необходимо резервировать места под социальные объекты и публич-
ные пространства, но готовы выделить под них самые инвестиционно непривлекательные площадки
и т. п.» [6, с. 93].

На первых порах противниками идеи агломерации выступали многие руководители муниципа-
литетов, которые воспринимали «Большой Екатеринбург» как попытку подмять их под себя, что
означало потерю самостоятельности. В данном случае этому в определенной мере способствовало
само название «Большой Екатеринбург (а почему, например, не «Большой Арамиль»?). Сегодня в
связи с переходом инициативы по созданию агломерации на более высокий (областной) управлен-
ческий уровень, ситуация смягчилась и можно наблюдать острожную поддержку официальной
политики со стороны руководителей муниципальных образований. По замыслу чиновников и авторов
концепции в агломерацию должны войти Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма,
Среднеуральск, Сысерть, Белоярский и Дегтярск – всего восемь муниципалитетов. Хотя сущест-
вует и более расширенный вариант, по которому в агломерацию входит до 14 муниципальных
образований.

Следует отметить, что сами областные органы управления неоднократно заявляли о своей
демократической позиции и отсутствии у них намерений каким–то образом ущемить интересы
более малых муниципальных властей. Как отмечает заместитель председателя Правительства
Свердловской области А. Г. Высокинский, «Речь не идет о поглощении Екатеринбургом соседних
городов, разрабатывается концепция взаимопомощи между муниципалитетами» [2].

Есть опасения и со стороны бизнес-сообщества. По их мнению, областным властям вряд ли
следует рассчитывать на то, что под идею агломерации московские власти выделят региону
большие деньги. Рассчитывать следует исключительно на себя, на внутренние ресурсы. А для
этого нужно заинтересовать бизнес, мотивировать его на выгодность инвестирования в агломера-
ционные проекты.

Есть возражения и со стороны ученых. Главная претензия – это отсутствие внятной вдохнов-
ляющей идеи агломерации, аналогичной парижской. Во Франции одной из причин успешности реа-
лизации агломерационного проекта следует назвать четкость цели (создать вокруг Парижа не-
сколько городов, уровень и качество жизни в которых не отличалось бы от парижского). Эта идея
была понятна и близка всем заинтересованным лицам. В случае екатеринбургской агломерации
получается, что есть общие межпоселенческие проблемы, но почему нельзя просто договориться,
чтобы решить эти проблемы, причем тут агломерация? По сути, создание агломерации является
крупным имиджевым проектом, позволяющим области выдвинуться в первые ряды инновационных
территорий.

Настороженность (если не сказать непонимание) демонстрирует и население региона. Жители
прилегающих к Екатеринбургу территорий в основной своей массе рассматривают идею агломе-
рации как наступление на их суверенитет и независимость и в настоящий момент слабо представ-
ляют реальные выгоды от агломерационных процессов.

Между тем согласование интересов разных акторов (власти, бизнеса, научной общественности
и населения) представляется важным условием успешности реализации агломерационных про-
цессов на территории региона. Сегодня областные власти, взявшие под свой контроль эти процессы,
активно используют успешный опыт разработки стратегического плана города Екатеринбурга,
когда были созданы группы разработчиков по направлениям, в каждой из которых присутствовали
представители от власти, бизнеса, науки и общественности. Этот опыт позволил учесть и воплотить
в стратегическом плане интересы разных социальных субъектов, сделать его максимально удо-
влетворяющим всех, что в значительной степени привело к тому, что в настоящее время страте-
гический план г. Екатеринбурга является не просто формальным документом, но реально дейст-
вующим руководством к действию.

Следовательно, областным властям предстоит большая работа по консолидации социальных
субъектов. Возможно, власти выберут более простой (и более традиционный) вариант: добьются
принятия соответствующих законов и будут жестко действовать в его рамках, решая действительно
актуальные проблемы посредством административно-командных методов.
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REGION INTEGRATION BASED ON THE AGGLOMERATION PROCESS

The article considers contemporary urban processes unfolding in the region of Sverdlovsk oblast. Identified
the fact of a decrease in the number of small towns and an increase in the number of city residents. Noted
that there are observed unfolding agglomeration processes. Considers the historical background of the
agglomeration process concept and its current state. Discusses the positions of various social actors in the
agglomeration process: f municipal leaders, the business community, scientists, population.
Key words: city; urbanization; agglomeration; management; the business community; population.


