
 

Научно-исследовательская работа по теме: 

 

 

«Исследование межагломерационных процессов в 

Республике Татарстан» 

  



Исследование межагломерационных процессов в Республике 

Татарстан 

1. Определение целей, задач и принципов развития Казанской, 

Камской и Альметьевской агломераций. 

В настоящее время создание городских агломераций рассматривается 

как одно из стратегических направлений пространственного развития 

страны. 

Реальностью современного мирового и отечественного развития стал 

феномен агломерации. Всероссийская перепись населения 2010 г. показала, 

что доля городского населения составила 73,7 %
1
, из которого 45 % 

проживает в городских агломерациях, где производится значительная доля 

ВВП РФ. Неслучайно, по мнению академика А.И. Татаркина, «крупнейшие 

города являются лидерами инвестиционных, инновационных, социальных 

процессов, точками экономического роста, и от стратегии их развития во 

многом зависят темпы прироста экономики всей страны»
2
. 

Внимание к процессам формирования и развития агломераций связано, 

прежде всего, с вызовами, с которыми сталкивается сегодня Россия. 

Считается, что, обеспечивая возможность взаимосвязанного развития 

основных элементов агломерации и получения на этой основе 

синергетического эффекта, агломерации становятся «точками роста» в 

региональном развитии и способны дать значительный не только 

экономический, но и социальный эффект, возможность повысить качество 

жизни населения
3
. 

В современных условиях во время значительных флуктуаций, 
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происходящих во внешней среде, актуальность развития агломерационного 

пояса на территории Российской Федерации обусловлена: 

- во-первых, необходимостью повышения конкурентоспособности (в т. 

ч. решения проблем импортозамещения), развития и обновления экономики 

страны на фоне вызовов, формируемых внешней макросредой
4
; 

- во-вторых, целесообразностью исследования факторов, усиливающих 

урбанизационные процессы в развитии региона
5
; 

- в-третьих, требованиями решения геополитических задач путем 

формирования центров геополитического влияния, что позволяет 

осуществлять удержание большой территории малым количеством 

населения, а также формировать «агломерационный пояс» вдоль границы 

РФ
6
. 

Можно назвать следующие положительные эффекты агломерации в 

экономической сфере: 

- формируется емкий рынок товаров и услуг, как частных, так и 

общественных; 

- развивается производственная и социальная инфраструктура (система 

городского транспорта, здравоохранения, образования, коммунальных услуг 

и т. п.); 

- реализуются выгоды экономии за счет увеличения масштабов 

производства локальных естественных монополий;  

- осуществляется концентрация научно-технических ресурсов и 
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активное внедрение инноваций и пр.
7
. 

Вместе с тем агломерация имеет и негативные последствия: 

- в экономической сфере: 

а) усложнение транспортных связей, удаленность объектов 

коммуникации; 

б) загрязнение окружающей среды; 

в) ухудшение использования жилого фонда; 

г) увеличение расстояния до источников тепло-, энерго-, 

водоснабжения, очистных сооружений, что вызывает возрастание средней 

стоимости единицы подобных объектов; 

д) усиление неравномерности распределения налоговой базы по 

территории агломерации и, следовательно, увеличение разрыва в доходах 

центра и периферии и пр.; 

- в социальной сфере: 

а) увеличение транспортной усталости в связи с удлинением 

маятниковой миграции; 

б) увеличение расстояния до объектов социальной инфраструктуры; 

в) удаленность места проживания от лесопарковых массивов и 

водоемов; 

г) возникновение кризисных, деклассированных районов и росте 

преступности
8
. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года сформулирована главная стратегическая цель: 

Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, 

драйвер (основной источник роста) полюса роста «Волга – Кама». Татарстан 

- лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, 
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институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой 

евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с 

опережающими темпами развития, высокой включенностью в 

международное разделение труда. 

Стратегическая цель развития агломераций в рамках Республики 

Татарстан с учетом Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года
9
 можно сформулировать следующим 

образом: обеспечение высокого качества человеческого капитала со 

взаимосвязи с ростом инвестиционной привлекательности агломераций и 

улучшения качества инфраструктуры и внутреннего пространства. 

Если рассматривать необходимость формирования цели каждой 

агломерации в Республике Татарстан (Казанской, Камской и Альметьевской), 

то необходимо учитывать специфику каждой агломерации в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года, но при этом целесообразность выделять различные цели 

агломераций в рамках одного субъекта Российской Федерации 

незначительна. 

Изучение специфики и выделение основных критериев формирования 

агломерации позволит составить начальное представление об агломерации, 

обозначить миссию, цель и задачи её формирования. Разработка миссии 

формирующейся агломерации, необходимой для создания внешнего образа, 

имиджа и репутации, в настоящее время приобретает особую актуальность. 

Это позволит привлечь внимание целевых аудиторий к агломерации. Миссия 

формирующейся агломерации должна указывать на некие отличительные 

особенности территории, её уникальность, например, на выгодное 

географическое положение, на богатство природных ресурсов, на наличие 

исторических памятников или на наличие потенциала территории 

(ресурсного, научного, производственного, инновационного, культурного, 
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сельскохозяйственного и т. п.). Такой подход к разработке миссии позволит 

территории самоидентифицироваться в условиях конкурентной среды
10

. 

2. Анализ текущего состояния и тенденций экономического 

взаимодействия муниципальных образований Республики Татарстан. 

Система факторов оценки готовности территории к формированию 

агломерации. 

Таблица - Система факторов оценки готовности территории к 

формированию агломерации 

Группа факторов Фактор 

Факторы, определяющие 

пригодность территории для 

формирования агломерации 

Наличие и достаточность объектов 

инженерной инфраструктуры 

(инженерная оснащенность 

поселений агломерации, 

обеспечивающая развитую сеть 

коммуникаций) 

Наличие и достаточность объектов 

транспортной инфраструктуры 

(инфраструктура, обеспечивающая 

транспортную доступность, а 

именно регулярность и удобство) 

Наличие и достаточность объектов 

социальной инфраструктуры 

(оснащенность поселений 

агломерации объектами, 

обеспечивающими доступность 

социальных услуг) 

Наличие и достаточность объектов 

рыночной инфраструктуры 

(оснащенность поселений 

агломерации объектами, 

обеспечивающими свободное 

движение товаров и услуг) 

Наличие и достаточность объектов 

информационной инфраструктуры 

(оснащенность объектами, 

обеспечивающими доступность 

услуг связи) 
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Наличие и достаточность объектов 

инновационной инфраструктуры 

(оснащенность объектами, 

обеспечивающими условия для 

реализации инновационной 

деятельности) 

Факторы, характеризующие 

процессы формирования 

агломерации 

Общность интересов субъектов 

управления агломерации 

Инициирование разработки и 

формирование нормативно-правовой 

базы функционирования 

агломерации 

Инициирование разработки 

стратегии и программы 

формирования и развития 

агломерации (включая 

сопоставление и приведение к 

единым стандартам планов развития 

всех поселений агломерации) 

Инициирование разработки и 

внедрения эффективных стандартов 

и моделей управления агломерацией 

Инициирование разработки единых 

стандартов жизни населения 

Инициирование разработки и 

внедрения механизмов 

межмуниципального сотрудничества 

Инициирование деятельности по 

созданию единого рынка труда, 

земли, капитала, недвижимости 

Инициирование деятельности по 

развитию средовых характеристик 

территории формирующейся 

агломерации 

 

Различают эволюционный и революционный сценарии формирования 

агломераций
11

. При формировании агломерации по эволюционному 

сценарию необходимо: 
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- повышать социально-экономическую связанность территории 

(качественное развитие социально-экономических связей на территории 

агломерации); 

- улучшать качество и способы использования ресурсов агломерации; 

- повышать разнообразие профессиональной и отраслевой структуры;  

- улучшать качество жизни населения агломерации; 

- развивать доступность транспорта и связи, инженерной оснащенности 

территории; 

- совершенствовать/разрабатывать нормативно-правовую базу 

функционирования агломерации; 

- укреплять/внедрять механизмы межмуниципального сотрудничества;  

- совершенствовать/разрабатывать планы развития поселений 

агломерации; 

- формировать единые стандарты жизни населения во всех поселениях 

агломерации; 

- формировать единый рынок труда, земли, капитала, недвижимости и 

т. п. 

Управление в контексте реализации эволюционного сценария должно 

сочетать в себе стимулирование позитивных тенденций развития как 

факторов, определяющих пригодность территории для создания 

агломерации, так и факторов, характеризующих процессы формирования 

агломерации. 

К основным направлениям реализации революционного сценария 

можно отнести: 

- привлечение на территорию дополнительной рабочей силы; 

- наращивание объемов жилищного строительства и строительства 

новых предприятий на территории формирующейся агломерации; 

- повышение разнообразия отраслевой и профессиональной структуры; 

- расширение инфраструктуры финансовых, юридических, 

медицинских, образовательных услуг; 



- повышение транспортной доступности, доступности услуг связи; 

- повышение инженерной оснащенности территории формирующейся 

агломерации; 

- модернизацию инженерных и энергетических инфраструктур; 

- совершенствование/разработку нормативно-правовой базы 

функционирования агломерации; 

- укрепление/внедрение механизмов межмуниципального 

сотрудничества; 

- совершенствование/разработку планов развития поселений 

агломерации; 

- формирование единых стандартов жизни населения во всех 

поселениях агломерации; 

- формирование единого рынка труда, земли, капитала, недвижимости 

и т. п. 

Управление в контексте реализации революционного сценария должно 

сочетать в себе наращивание факторов, определяющих пригодность 

территории для создания агломерации, а также факторов, характеризующих 

процессы формирования агломерации. Разработка модели управления 

формированием агломераций является ключевым направлением 

деятельности органов власти при создании агломерации. При построении 

модели управления формированием агломераций в качестве объекта 

управления выступает инфраструктурная и нормативно-правовая среда 

функционирования агломерации. Субъектами управления в модели являются 

органы муниципальной, региональной и федеральной власти. 

В настоящее время встречается несколько методик оценки уровня 

развития городской агломерации. Они, как правило, отражают интегральные 

индексы на основе частных показателей. Наиболее известные из них: 

1. Методика Института географии РАН, в которой учитываются 

следующие показатели: — численность населения (должна быть ≥ 250 тыс. 



жителей); — коэффициент развитости агломерации (должен быть ≥ 1); — 

транспортная доступность ядра агломерации
12

. 

2. Методика ЦНИИП градостроительства, дополняет методику 

Института географии РАН такими показателями, как двухчасовая 

транспортная доступность ядра, коэффициент агломеративности и индекс 

агломеративности
13

. 

3. Методика оценки совокупного потенциала конкретной агломерации, 

предложенная А.А. Угрюмовой
14

. 

На наш взгляд, наиболее приемлемой является методика, предложенная 

Шмидт А.В., В. С. Антонюк В.С., Франчини А.
15

. Комплексная оценка 

городской агломерации помимо территориально-демографических, должна 

содержать социально-экономические показатели развития агломерации. 

Поэтому в предложенной Шмидт А.В., В. С. Антонюк В.С., Франчини А 

методике показатели объединены в три группы: 

1) показатели, характеризующие позицию агломерации в развитии 

региона; 

2) показатели, характеризующие развитие агломерации в целом; 

3) показатели, характеризующие внутреннее развитие агломерации. 

Таким образом, методика исследования городской агломерации и ее роли в 

региональном развитии предполагает следующий алгоритм анализа. 

Первый этап - сравнительная характеристика центра и региона в 

статике и динамике по основным показателям социально-экономического 

развития: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
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- продукция сельского хозяйства; 

- ввод жилья; 

- оборот розничной торговли;  

- инвестиции в основной капитал;  

- стоимость основных фондов. 

Результирующим показателем социально-экономического развития 

центра и региона будем считать объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства). При этом динамику показателей 

следует оценивать путем расчета их среднегодовых темпов роста. 

Второй этап - характеристика стартовой позиции ядра агломерации 

накануне ее образования по следующим показателям: 

- тип агломерации - определяется количеством ядер агломерации и 

характеризует ее структурный признак (моноцентрическая или 

полицентрическая); 

- плотность населения «ядра» - характеризуется количеством 

населения, проживающего на 1 км2; 

- уровень централизации «ядра» агломерации - отношение населения 

ядра к следующему по населению городу; 

- национальный состав «ядра» агломерации. 

Третий этап - характеристика стартовой позиции городской 

агломерации по следующим показателям: 

1. Показатель людности - численность населения города-центра: 

средние (100–250 тыс. чел.); 

большие (250–500 тыс. чел.); 

крупные (500–1000 тыс. чел.); 

крупнейшие (более 1000 тыс. чел.)
16

; 
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2. Коэффициент агломеративности - характеризует сформированность 

и развитость внешней среды. Подсчитывается как плотность сети городских 

поселений, отнесенная к среднему кратчайшему расстоянию между ними: 

Ка = (N / S) × L, (1) 

где N - число городских населенных пунктов на территории 

агломерации; 

S - площадь территории агломерации, км2; 

L - кратчайшее расстояние между городскими пунктами
17

. 

3. Индекс агломеративности - отношение численности городского 

населения внешней зоны к численности городского населения всей 

агломерации: 

Уа = P / Pa, (2) 

где P — численность городского населения зоны спутников; 

Ра — численность городского населения агломерации
18

. 

4. Индекс развитости населения агломерации: 

Кразв. = Р(М × m + N × n), (3) 

где Р - численность населения городской агломерации (млн чел.); 

М - число городов в городской агломерации; 

N - число поселений городского типа в городской агломерации; 

m - доля численности населения городов в численности населения 

городской агломерации; 

n - доля численности населения поселения городского типа в 

численности населения городской агломерации
19

. 

Чтобы система поселений была агломерацией коэффициент развитости 

(Кразв.) должен быть больше 1
20

. 
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Классы развитости городской агломерации определяют исходя из 

значения коэффициента развитости: 

- более 50 - наиболее развитые; 

- от 10 до 50 - сильно развитые; 

- от 5 до 10 - развитые; 

- от 2,5 до 5 - слаборазвитые; 

- менее 2,5 - наименее развитые; 

- городские агломерации, не отвечающие ни одному из критериев — 

потенциальные
21

. 

5. Темпы развития агломерации, измеренные показателем 

среднегодовые темпы роста городского населения за 20 лет. Все городские 

агломерации делятся на: 

нединамичные (среднегодовые темпы роста городского населения за 20 

лет ниже 1 %), 

слабодинамичные (1–2 %), 

среднединамичные (2–4 %), 

высокодинамичные (4–5 %), 

особо динамичные (более 5 %)
22

. 

Четвертый этап - анализ особенностей внутренней среды агломерации 

по основным характеристикам: 

- специфика географического положения и особенностей отраслевой 

специализации; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- степень однородности экономического, социального и экологического 

пространства. 

3. Анализ сложившейся структуры агломераций Республики 

Татарстан. 
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Ресурсный толчок развития российской экономики начала 2000-х годов 

способствовал кратному ускорению развития городов, где в результате 

мультипликативного роста спроса развивались строительство, торговля, 

другие обслуживающие секторы. Но как только внешний 

макроэкономический шок цен на нефть сменился кризисом, городская 

экономика даже в крупных столичных городах не нашла внутренних и 

независимых от ресурсного сектора источников для поддержания хоть 

сколько-нибудь приемлемых темпов развития
23

.  

Современные ученые рассматривают города и агломерации как 

основной источник экономического развития. 

Структура регионального развития и ее модель требуют 

трансформации по ряду причин: 

- во-первых, они практически не изменились с советских времен, когда 

развитие осуществлялось в условиях жесткой плановой системы управления, 

исключавшей рыночные механизмы и институты; 

- во-вторых, фокус на инновационные факторы экономического роста 

требует перехода к гибким, самонастраивающимся, трансграничным 

хозяйственным структурам, способным перестраиваться под новые 

потребности производства, человеческого капитала, экономики знаний и т.п.; 

- в-третьих, особенно актуален данный вопрос для 

старопромышленных регионов центра России, бедных естественными 

ресурсами, расположенных вне столичных финансово-деловых и 

административных центров и богатых нефте- и газоносных провинций
24

.  

                                                           
23

 Экономика российских городов и городских агломераций выпуск 2: клуб 

столичных городов. Фонд «Институт экономики города» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_rossiyskih_gorodov_i_aglomeraciy

_-_vypusk_2_noyabr_2017.pdf  
24 Сапир Е.В., Пивень Д.А. Территориальная агломерация локального уровня: 

перспективы создания в российском регионе [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL

E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2015_11_30.pdf 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_rossiyskih_gorodov_i_aglomeraciy_-_vypusk_2_noyabr_2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_rossiyskih_gorodov_i_aglomeraciy_-_vypusk_2_noyabr_2017.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2015_11_30.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2015_11_30.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2015_11_30.pdf


Агломерационные формы расселения возникают, как правило, на базе 

крупного города, от которого во многом зависят целостность агломерации, 

интенсивность взаимодействия ее компонентов. Высокая интенсивность 

взаимодействий между городами и поселениями, входящими в агломерацию, 

и с городом-центром, обеспечивающая целостность жизненной среды, 

позволяет говорить о том, что данная форма расселения характеризуется не 

только общностью территории, но и единством требований и потребностей, 

предъявляемых социумом к равнодоступности благ
25

. 

Промышленные агломерации — это естественное следствие 

урбанизации. Под промышленными агломерациями понимают 

территориальные экономические образования, отличающиеся высоким 

уровнем территориальной концентрации предприятий различных отраслей 

хозяйства, инфраструктурных объектов и научных учреждений, а также 

высокой плотностью населения. Такая концентрация и диверсификация 

производства обуславливает максимальную эффективность промышленности 

и функционирование социальной инфраструктуры
26

. 

Городские агломерации - наиболее распространенная форма системы 

расселения на современном этапе развития общества. Агломерации возникли 

как результат субурбанизации (роста пригородов, увеличивающего долю 

городского населения вне города-центра), как ответ на возникшие в конце 

XIX - начале XX веков социально-экономические проблемы, как признак 

перехода общества от индустриального к постиндустриальному. Несмотря на 

значительно давнее существование и обширное использование термина 
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«городская агломерация», нет единого понимания его определения даже 

внутри любой, занимающейся этим вопросом, отдельно взятой науки
27

. 

На первом этапе агломерация представляет собой конгломерат 

достаточно близко расположенных урбанизированных территорий, 

объединенных преимущественно производственными связями. В таких 

агломерациях отсутствует единый рынок труда, земли, недвижимости и 

других ресурсов, что не позволяет ее классифицировать как 

сформировавшуюся агломерацию. На втором этапе формируется единый 

рынок труда в рамках агломерации. Третий этап – этап развитой агломерации 

– характеризуется появлением единого функционально связанного 

пространства, осуществление ряда функций (производство, развлечение, 

потребление) из центра (ядра) агломерации переносится на периферию, 

образуется единый рынок всех ресурсов агломерации. Четвертый этап 

развития агломерации (постиндустриальный) отличается встраиванием 

агломерации в глобальные экономические процессы, развитием 

интеллектуальной городской инфраструктуры, появляется новая концепция 

общественного пространства, наибольшее развитие получает новый 

«портфель ресурсов» (человеческий капитал, технологические и 

управленческие инновации, постиндустриальная экономика технологий, 

емкие и динамичные рынки)
28

. 

Основными составляющими при формировании агломераций являются: 

структура поселений, инфраструктура, качество жизни и окружающей среды, 

доступность (учитывается при подготовке стратегий землепользования), 

регенерация городских территорий, управление. При этом наличие 

соответствующей инфраструктуры является основным требованием 
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(предпосылкой) формирования агломераций в России. Составляющими такой 

инфраструктуры являются: - транспортная (линейные объекты, морские и 

воздушные суда, аэропорты, здания, строения, сооружения). Перегрузка 

транспортных систем является прямой угрозой экономике. Интеграция 

транспортных систем создает преимущества для пользователей и бизнес-

операторов. Управление потребностью в перемещении создает 

дополнительные возможности. Комплексная организация общественного 

транспорта становится все более важной для будущего агломерации; - 

социальная и общественная (образование, медицина, спорт, культура); - ЖКХ 

(линейные объекты теплоснабжения, водопроводы и газовые сети, 

канализационные сети); - энергетика (электростанции, малая энергетика, 

сетевая инфраструктура)
29

. 

В понимании «городских агломераций» сформировалось несколько 

основных подходов
30

: 

1. Экономический - воспринимает агломерацию как организацию 

экономического пространства, в первую очередь с помощью 

производственных связей различных промышленных предприятий и 

ресурсно-финансовой взаимозависимости территорий. 

2. Географический - воспринимает агломерацию как совокупность 

поселений с разного рода связями. Здесь наибольшую роль играют 

материальные, физические параметры территории. 

3. Социальный - воспринимает агломерацию как организацию 

жизнедеятельности людей, связь разных сообществ хозяйственно-бытовыми 

связями. 
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4. Управленческий - воспринимает агломерацию как форму управления 

населенными пунктами на основе добровольного решения совместных задач. 

5. Экологический - способ оптимизации системы населенных мест на 

основе природно-экологического каркаса. 

6. Градостроительный - групповая форма расселения населения, для 

организации которого необходимо сочетание экономических, 

географических, социальных, управленческих и экологических подходов в 

равной степени. 

Агломерация представляет собой форму межмуниципального 

сотрудничества, целью которой является эффективное совместное решения 

общих вопросов. Основная цель территориального планирования 

агломерации — наиболее разумное и комфортное обустройство ее 

территории, создание разнообразной, привлекательной, живой, рациональной 

и сбалансированной среды, в которой люди хотели бы жить, работать и 

отдыхать
31

. 

С точки зрения государственного и муниципального управления под 

агломерацией понимается механизм совместного развития территорий, 

входящих в состав агломерации. 

В контексте инновационно-стратегического подхода к 

территориальному планированию расселения и населенных мест 

определенный интерес представляют понятия агломерации, трактовки 

которых даются в работах Е. Н. Перцика и М. Я. Вильнера. Е. Н. Перцик 

рассматривает городскую агломерацию как «систему территориально 

сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, 

объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и 

производственными связями, общей социальной и технической 

инфраструктурой»; качественно новую форму расселения, «особый продукт 

современной урбанизации». «Инновационная агломерация — это система 
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расселения, в архитектурно-планировочную организацию которой внедрены 

научные, технические, художественные и проектно-творческие новшества в 

целях получения социально-экономического эффекта от градостроительной 

координации развития населенных мест, устойчивого повышения качества 

жизни людей и среды поселений»
32

. 

Инновационная агломерация позволяет достичь следующего 

агломеративного эффекта: 

- повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение 

стабильного притока ресурсов развития; 

- регулирование внутренней миграции (маятниковой, дневной, 

недельной) из малых и средних городов в региональные столицы и города-

ядра агломераций; 

- вывод агломерации и региона на мировой рынок в качестве значимого 

узла в системе товарных, финансовых, технологических и культурных 

обменов и «оператора» глобальных финансовых потоков; 

- контроль развития города-ядра и предотвращение перенасыщенности 

и избыточного давления на инфраструктуру
33

. 

Агломерацию можно представить в виде сложной динамической 

системы, состоящей из подсистем. Элементы - это предметы исследования и 

организации в подсистемах городских агломерациях, связи - это основные 

принципы организации подсистем городских агломераций, а целое - это 

общая концепция, модель, форма организации подсистем городских 

агломераций. Исходя из этого, формируется структура городских 

агломераций (таблица)
34

. 
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Таблица - Структура городских агломераций 

 Элементы Связи Целое 

Экономическа

я подсистема 

Ресурсы Принципы 

взаимодействия 

ресурсов 

Модель, 

концепция 

построения 

Природные 

Капитальные 

Трудовые 

информационные 

Технологического 

взаимодействия 

Территориальной 

близости 

Транспортной 

организации 

Единой 

стандартизации 

Равнодоступности 

благ 

Мобильности 

Ментального 

восприятия 

(историко-

культурного) 

Схема 

функционировани

я предприятия 

Способ экономии 

Способ 

формирования 

конкурентных 

преимуществ 

Схема 

функционировани

я кластерной 

структуры 

Способ 

комплексного 

развития 

территории 

Экологическа

я подсистема 

Природный 

ландшафт и 

планировочная 

структура 

Принципы 

взаимодействия 

природного и 

антропогенного 

Модель 

устройства 

 

Рельеф 

Водный каркас 

Охранные зоны 

Опасные зоны 

Флора и фауна 

Климат 

Поляризации, 

Функциональной 

оптимизации 

Эстетической 

оптитимизации 

Прерывности 

урбанизированног

о и 

непрерывности 

природно-

экологического 

каркасов 

Биогеоценоз 

системы 

населенных мест 

 

Социальная 

подсистема 

Потребности 

населения 

Принципы 

удовлетворения 

потребностей 

населения 

Модель 

отношений 

населения 

в зависимости от: 

 -пола и возраста 

 -уровня доходов 

-сближение 

очагов 

потребностей и 

форма 

организации 

жизнедеятельност



 -образования, 

сферы 

деятельности 

 -религиозной 

принадлежности 

возможностей 

(увеличение 

плотности) 

-обеспечение 

доступа к 

возможностям на 

расстоянии 

(развитие 

транспорта) 

и населения на 

конкретной 

территории 

Управленческ

ая подсистема 

Административны

е элементы 

Принципы 

решения 

совместных задач 

Модель 

структуры 

управления 

 - муниципальное 

образование 

 -город  

 -поселок 

 -деревня 

совместное 

взаимовыгодное 

использование 

ресурсов 

партнерское 

взаимодействие 

Географическ

ая подсистема 

Функция 

поселения 

Принцип 

функциональной 

взаимодополняем

ости 

Модель 

функционального 

зонирования 

 - 

производственная 

 -транспортная 

 -

административно-

экономическая 

 -научно-

исследовательская 

 -

сельскохозяйствен

ная 

 -туристическая 

 - плотная 

группировка 

смежных 

функций на 

территории 

 -обеспечение 

доступа к другим 

функциям на 

расстоянии 

(развитие 

транспорта) 

 -схема 

функционального 

зонирования 

 -схема 

функционального 

взаимодействия. 

 

Формирование агломераций имеет объективный характер и отвечает 

тенденциям концентрации производительных сил и форм общения, дает 

положительный эффект через развитие межселенных транспортных связей, 

активизацию предпринимательской деятельности, благоустройство 

пригородных территорий и другие позитивные изменения, направленные на 

повышение уровня жизни населения. Агломерационные процессы обеспечат 

равную доступность населения агломерации, не зависимо от места 



проживания, к рынкам труда и объектам социальной инфраструктуры. 

Развитие агломераций будет способствовать усилению концентрации 

человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов и их эффективному 

использованию на данной территории, что позволит формировать данные 

территории как зоны опережающего экономического роста. Реализация 

мероприятий по созданию современных дорожных и транспортно-

логистических инфраструктурных объектов обеспечит повышение 

связанности территорий внутри агломераций, повысит мобильность 

населения, увеличит скорость товаропотоков, сократит логистические 

издержки
35

. 

Практика реализации агломерационных процессов в России начала 

реализовывать относительно недавно. Импульс развитию был дан при 

разработке прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, 

разработанный Минэкономразвития России. В нем рассмотрены два 

основных сценария развития страны: инновационный и консервативный 

(ресурсно-сырьевой), которым соответствует определенная политика 

пространственного расселения населения. Инновационный сценарий 

ориентируется на «достижение стратегических приоритетов развития страны, 

…опирается на создание современной транспортной инфраструктуры, 

конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и 

экономики знаний наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса». В 

качестве территориальной основы сценария инновационного прорыва 

рассматриваются агломерации, в первую очередь крупнейшие города — ядра 

агломераций, концентрирующие научный, квалификационный, 

производственный потенциал. Перспективный тренд в государственной 

политике расселения — развитие существующих и формирование новых 

агломераций за счет улучшения коммуникационных связей и установления 

межмуниципального сотрудничества. Границы агломераций будут 
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расширяться, и в зону их влияния будет попадать все большее количество 

малых городов и сельских населенных пунктов. В региональных стратегиях–

2030 в свете реализации инновационной политики идея поддержки 

агломерационных процессов получила конкретное развитие
36

. 

Один из ключевых атрибутов территориальной агломерации – 

сосуществование и переплетение двух разнокачественных процессов 

развития: с одной стороны, город-центр стимулирует развитие городов-

спутников как средство решения своих проблем (вынос части производств, 

создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие 

рекреационных баз и т.п.), с другой – внешние субъекты (министерства, 

компании, финансово-промышленные группы) активно используют 

благоприятные условия агломерации для размещения крупных 

подведомственных им объектов. То есть действуют два начала: 

территориальное (исходящее от города, с присущим комплексным подходом 

при устройстве территории) и отраслевое (преследует «отраслевую» выгоду, 

недостаточно учитывая территориальные интересы)
37

. 

В рамках данного этапа был проведен кластерный анализ развития 

муниципальных образований Республики Татарстан, позволил выявить 

однотипные по параметрам развития районы рассматриваемого региона. В 

таблице представлена итерационная схема распределения муниципальных 

районов по 10 кластерам (число кластеров было определено с учетом 

статистических выбросов, зафиксированных в рамках формирования 

аналитических данных по паспортам муниципалитетов с использованием 

описательных статистик IBM SPSS Statistics 24.0). 
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Таблица – Принадлежность муниципалитетов к кластерам на этапах 

анализа 3-10 

Муниципальный 

район 

Кластеры 

10 

Кластеры 

9 

Кластеры 

8 

Кластеры 

7 

Кластеры 

6 

Кластеры 

5 

Кластеры 

4 

Кластеры 

3 

1:Агрызский 1 1 1 1 1 1 1 1 

2:Азнакаевский 2 2 2 2 2 2 2 1 

3:Аксубаевский 1 1 1 1 1 1 1 1 

5:Алексеевский 1 1 1 1 1 1 1 1 

7:Альметьевский 3 3 3 3 3 3 3 2 

8:Апастовский 1 1 1 1 1 1 1 1 

9:Арский 1 1 1 1 1 1 1 1 

11:Бавлинский 4 4 4 4 4 1 1 1 

12:Балтасинский 1 1 1 1 1 1 1 1 

13:Бугульминский 4 4 4 4 4 1 1 1 

14:Буинский 1 1 1 1 1 1 1 1 

15:Верхнеуслонски

й 

1 1 1 1 1 1 1 1 

18:Елабужский 5 2 2 2 2 2 2 1 

19:Заинский 4 4 4 4 4 1 1 1 

20:Зеленодольский 6 5 4 4 4 1 1 1 

22:Камско-

Устьинский 

1 1 1 1 1 1 1 1 

23:Кукморский 1 1 1 1 1 1 1 1 

24:Лаишевский 6 5 4 4 4 1 1 1 

25:Лениногорский 7 6 5 2 2 2 2 1 

26:Мамадышский 1 1 1 1 1 1 1 1 

27:Менделеевский 6 5 4 4 4 1 1 1 

28:Мензелинский 1 1 1 1 1 1 1 1 

30:Нижнекамский 8 7 6 5 5 4 4 3 

32:Нурлатский 2 2 2 2 2 2 2 1 

34:Рыбно-

Слободский 

1 1 1 1 1 1 1 1 

35:Сабинский 1 1 1 1 1 1 1 1 

36:Сармановский 4 4 4 4 4 1 1 1 

37:Спасский 1 1 1 1 1 1 1 1 

38:Тетюшский 1 1 1 1 1 1 1 1 

42:Чистопольский 1 1 1 1 1 1 1 1 

43:Ютазинский 1 1 1 1 1 1 1 1 

44:Казань 9 8 7 6 3 3 3 2 

45:Набережные 

Челны 

10 9 8 7 6 5 2 1 

 

Из приведенных данных видно, что часть муниципальных районов, 

например, Агрызский и Мамадышский районы, демонстрируют стабильную 

принадлежность к одному кластеру, тогда как другие, включая 

Зеленодольский, Нижнекамский, города Казань и Набережные Челны, при 

итерировании меняют кластерную принадлежность. Последний факт говорит 

о необходимости выделения таких районов в особые группы и учета их 



динамики при формировании в дальнейшем агломерационной политики. 

Наглядно распределение муниципальных районов по типам можно увидеть 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок – Дендрограмма муниципальных образований Республики 

Татарстан 



 

Проведенный анализ позволил выявить следующее распределение 

муниципальных районов по кластерам. 

Кластер 1 – город Казань (центр крупнейшей агломерации). 

Кластер 2 – Азнакаевский, Елабужский, Нурлатский районы 

(муниципальные районы со сформированными точками роста). 

Кластер 3 – Аксубаевский, Буинский, Сабинский, Чистопольский 

районы (центры второго пояса агломераций – потенциальные центры роста).  

Кластер 4 – город Набережные Челны (центр Камской агломерации). 

Кластер 5 – Альметьевский район (центр Альметьевской агломерации). 

Кластер 6 – Агрызский, Алексеевский, Апастовский, Арский, 

Балтасинский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Кукморский, 

Мамадышский, Мензелинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, 

Ютазинский районы (муниципальные районы со стабильным социально-

экономическим положением). 

Кластер 7 – Нижнекамский район (центр Камской агломерации). 

Кластер 8 – Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Сармановский 

районы (районы «нефтяного пояса» со стабильным социально-

экономическим положением). 

Кластер 9 – Зеленодольский, Лаишевский, Менделеевский районы 

(развивающиеся районы первого пояса агломераций – потенциальные 

сателлиты). 

Кластер 10 – Лениногорский район (район «нефтяного пояса» с 

нестабильным социально-экономическим положением). 

Прочие районы не показали принадлежности к определенному 

кластеру вследствие поляризованности изученных социально-экономических 

параметров. Таким образом, кластерный анализ подтверждает особенности 

развития центров агломераций, районов – сателлитов (имеющих перспективу 

слияния с центром агломераций), а также позволяет выделить потенциальные 

центры роста. Примечательно, что вновь организованные территории 



опережающего социально-экономического развития образованы в районах, 

которые кластерный анализ выделяет как перспективные, что подтверждает 

целесообразность выбранных тактических механизмов реализации Стратегии 

республики. Суммируя проведенный анализ, можем отметить следующее: 

1. Центры кластеров являются статистическими выбросами, что 

свидетельствует о высоком уровне поляризации региональной экономики. 

Как показал проведенный дополнительно анализ хозяйственных и 

логистических контактов, в отличие от 2015 года центры кластеров 

распространяют свое влияние на близлежащие районы (за счет перемещения 

базового места жительства); однако уровень поляризации с районами второго 

пояса за прошедшее время вырос. 

2. На общем фоне выделяются суб-центры – города базирования 

ТОСЭР, центры ОЭЗ либо районы, деятельность которых связана с 

нефтедобычей. Прочие районы оказываются в одной категории, что 

затрудняет централизованное выделение их конкурентных преимуществ. 

3. Деятельность, направленная на развитие центров агломераций, 

практически не влияет на динамику второго пояса агломераций, что говорит 

о необходимости развития модели управления агломерационным развитием 

на основе принципа децентрализации. 

 

4.Выявление имеющихся конкурентных преимуществ Казанской, 

Камской и Альметьевской агломерациях Республики Татарстан. 

Основными признаками современных городских агломераций 

являются
38

: 

- компактность - компактное расположение населенных пунктов, 

главным образом городских; 
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- наличие транспортных коридоров, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие различных видов транспорта и общность средств доставки 

населения и грузов; 

- доступность (1,5-часовая), которая позволяет при наличии развитой 

системы транспортных коридоров расширить границы агломерации (при 

условии других факторов экономической целесообразности); 

- концентрация промышленного производства и трудовых ресурсов, 

что на территории городской агломерации обязательно; 

- высокая плотность населения - концентрация значительных масс 

населения вдоль транспортных коридоров; 

- тесные экономические связи - комбинирование и кооперирование 

промышленных предприятий при производстве и потреблении 

промышленной и сельскохозяйственной продукции (показатель - более 

мощные грузопотоки в пределах агломерации по сравнению с внешними 

грузопотоками); 

- тесные трудовые связи: часть работающих на предприятиях и в 

учреждениях одного поселения проживают в других поселениях, т.е. в 

пределах агломерации наблюдается взаимосвязанное расселение и 

происходят ежедневные маятниковые трудовые миграции между главным 

городом и поселениями пригородной зоны, а также между этими 

поселениями; 

- тесные культурно-бытовые и рекреационные связи: учреждения или 

места отдыха одного или нескольких поселений частично обслуживают 

жителей других поседений, происходят ежедневные или еженедельные 

маятниковые миграции с культурно-бытовыми или рекреационными целями; 

- тесные административно-политические и организационно-

хозяйственные связи, которые реализуются посредством регулярных деловых 

поездок между поселениями агломерации по делам бизнеса, службы и 

общественной работы; 



- высокий уровень функциональной связанности - сближенность 

составляющих городскую агломерацию поселений и их функциональная 

взаимодополняемость; 

- в большинстве случаев - соподчиненность поселений, находящихся в 

пределах агломерационного ареала (не только административно-правовая 

подчиненность, но и исторически и экономически сложившаяся 

зависимость); 

- целостность рынков труда, недвижимости, земли; 

- правовая самостоятельность поселений - нахождение поселений в 

пределах своих административных регионов, кроме самых 

теснопримыкающих; 

- многокомпонентность - населенные пункты в силу объективных 

причин сращиваются (объединяются) в сложные многокомпонентные 

системы; 

- динамичность, способность к быстрой адаптации к новым 

экономическим, социальным реалиям. 

При моноцентрической агломерации к вышеназванным признакам 

добавляется: 

- наличие городов-центров, городов-лидеров с «центростремящимися» 

территориями (т.е. не просто наличие города-лидера, но и ярко выраженная 

связь близлежащих территорий, тяготеющих (миграция, товарные и иные 

потоки) к этому лидеру-«ядру»; при этом город-лидер имеет 

административные функции высокого уровня, способен по своему размеру и 

экономическому потенциалу формировать объединения (агломерации); 

- территориально-отраслевой интерес - наличие двух «совмещенных» 

процессов: с одной стороны - город-центр стимулирует развитие городов-

спутников, что является средством решения его собственных проблем (вынос 

части производств, создание объектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры, развитие рекреационных баз и т.п.), а с другой стороны - 

активность внешних субъектов (министерств, компаний, промышленно-



финансовых групп) в использовании благоприятных условий на территории 

города-центра для размещения подведомственных им объектов. То есть 

действуют два начала: территориальное (исходящее от города, с 

комплексным подходом при устройстве территории) и отраслевое 

(преследует отраслевую выгоду, с меньшим вниманием к территориальным 

интересам). Все вышеприведенные признаки агломерации обуславливают ее 

развитие как многоотраслевого, многофункционального центра 

национального значения со специализацией на наиболее прогрессивных 

отраслях народного хозяйства. Поэтому агломерацию необходимо 

рассматривать одновременно и как подсистему общей системы размещения 

производства, и как подсистему общей системы расселения страны. 

Формирование комплекса государственных мер на субфедеральном 

уровне должно опираться на конкурентные преимущества экономики 

федерального уровня в отраслевом и территориальном разрезе. Эффективное 

развитие регионов должно быть построено вокруг отраслевых драйверов 

экономического роста, которые будут выполнять роль агломерационных 

центров, притягивающих к себе ресурсы и формирующих диффузионные 

процессы в отношении социально-экономического успеха. В связи с этим 

необходимо рассмотреть геоэкономическое пространство с позиции его 

потенциала образовывать центры отраслевого экономического роста, на 

которые и должен быть нацелен акцент государственной регулятивной 

политики. Субфедеральный аспект в данном плане проявляется в 

возможности генерировать дополнительные мультипликативные и 

синергетические эффекты экономического развития за счет 

инфраструктурной, институциональной, преференциальной политики, 

учитывающей административно-территориальную локализацию регионов 

округа в рамках федерации
39
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В XXI веке агломерации должны стать базой развития городского 

пространства, ведущей формой расселения жителей, концентрирующей в 

себе основную жизнедеятельность человека. Развитие населенного пункта в 

составе агломерации дает множество преимуществ. Среди главных из них 

можно назвать следующие: 

– сосредоточение научного, экономического потенциала, 

осуществление организационных и административных функций, широкий 

набор услуг, повышение уровня жизни, культуры; 

– высокая степень использования трудовых ресурсов плотно 

населенного ареала и широкая возможность выбора мест приложения труда; 

– возможность действенного регулирования крупного города 

развитием спутников, обладающих достаточной емкостью; 

– более полное использование выгод экономико-географического 

положения и ресурсов данного района; 

– возможность систематического использования культурных 

ценностей; 

– наиболее полное и интенсивное использование территории40. 

Влияние процессов развития агломераций в регионе носит 

двойственный характер, выражающееся в полярности результатов 

воздействия на социальные и экономические процессы в регионе. Во-первых, 

двойственность выражается в разнонаправленном влиянии агломераций на 

социально-экономическое развитие региона
41

. 

С одной стороны, агломерации являются так называемыми «точками 

роста», оказывающими мультипликативный эффект на развитие как самой 
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агломерации и территориально приближенных к ней муниципальных 

образований, так и региона в целом: 

- ускоренное развитие инфраструктуры; 

- расширение и диверсификация рынка труда; 

- стимулирование притока инвестиций, развитие научной, социальной, 

образовательной и других сфер; 

- оптимизация транспортной и инженерной инфраструктуры, 

природно-экологического, расселенческого каркаса региона и др.). 

Все это в конечном итоге приводит к экономии на масштабе, снижению 

издержек, повышению эффективности территориального управления. 

С другой стороны, концентрация ресурсов в агломерации приводит к 

усилению внутрирегиональных диспропорций социально-экономического 

развития, «вымыванию» населения из отдаленных муниципальных 

образований, ослаблению традиционных исторических, социокультурных 

особенностей отдельных территорий региона. Негативные аспекты развития 

агломераций могут касаться как отдаленных территорий региона, так и 

муниципальных образований, входящих в агломерацию. С другой стороны, 

двойственность выражается в двунаправленном характере стягивания 

экономического пространства. Так, в регионе трудовые ресурсы 

притягиваются как в его центр, так и за его пределы. Получается то, что 

агломерации притягивают экономические и трудовые ресурсы из центра 

региона и не сильно отдаленных от центра муниципальных образований, в то 

время как периферия региона, как правило, тяготеет не к внутренним 

агломерациям, а к внешним агломерациям вследствие развития 

транспортного сообщения между крупными городами России, в том числе и 

городами-миллионниками. 

Н.В. Зубаревич отмечает, что агломерационный эффект давно изучен в 

региональной науке с точки зрения экономической выгоды, агломерации, 

формируясь естественным путем, снижают издержки бизнеса и 



обеспечивают лучшие условия для удовлетворения спроса потребителей
42

. 

Под агломерационными эффектами в большинстве отечественных и 

зарубежных исследований понимаются результаты, получаемые вследствие: 

– экономии от локализации (предложены А. Маршаллом, Эрроу и 

Ромером, они же эффекты кластеризации, MAR-эффекты)
43

; 

– внешних эффекты, характерные для отрасли, т.е. связанных со 

специализацией территории. В основе эффекта локализации, в свою очередь, 

эффект масштаба производства промежуточных факторов производства, 

формирование единого рынка труда и перелив знаний
44

; 

 – экономии от диверсификации – внешние эффекты, вызванные 

взаимным влиянием предприятий различных отраслей, работающих на 

территории
45

;  

– экономии от урбанизации (Джейкобс-эффекты) – связана с размером 

города; ее можно измерить, например, с помощью численности населения
46

. 

Представляют интерес не столько агломерационные эффекты (то есть 

эффекты от концентрации производительных сил, приводящие к экономии 

для предприятий и организаций на конкретной территории), сколько 

социально-экономические эффекты (то есть эффекты от концентрации 

экономической активности и миграции населения в регионе, приводящие к 

трансформации пространственной структуры региона и усложнению 
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региональной политики), которые рассматриваются с управленческой точки 

зрения
47

. 

Систему эффектов от формирования и развития агломераций в регионе 

можно классифицировать по содержательному признаку (сущности 

результатов формирования и развития агломерации) и по масштабу 

результатов (пределам их распространения). 

По содержательному признаку можно выделить: 

- экономические эффекты (эффекты экономии от локализации и 

диверсификации, связанные с числом предприятий, предложением на рынке 

труда); 

- демографические эффекты (эффекты от урбанизации, связанные с 

изменением численности населения за счет обычной и маятниковой трудовой 

миграции); 

- социальные эффекты (вызваны потребностями приезжающего 

населения в социальной инфраструктуре и благоприятном месте 

проживания); 

- бюджетные эффекты (выражаются в изменении статей доходов и 

расходов вследствие образования агломерации). 

Таблица - Классификация эффектов от агломерации
48

. 
П

о
 м

асш
таб

у
 

По содержанию 

Экономически

е эффекты 

Демографически

е эффекты  

Социальные 

эффекты 

Бюджетные 

эффекты 
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По масштабу можно выделить следующие эффекты
49

: 

- федеральные (результаты формирования и развития агломераций 

распространяются на всю территорию страны); 

- межрегиональные (результаты формирования и развития агломераций 

распространяются за пределы региона); 

- региональные (приводят к качественным изменениям 

внутрирегионального экономического пространства); 

- межмуниципальные (результаты формирования и развития 

агломераций распространяются за пределы одного муниципального 

образования); 

- муниципальные эффекты (приводят к качественным изменениям на 

территории одного муниципального образования). 

Агломерационные эффекты возникают от ускорения транспортного 

сообщения между крупными агломерациями и центральными и 

периферийными районами агломераций. При высокой плотности населения в 

зоне двухчасовой транспортной доступности до центра агломерации 

(предельный радиус поездки, которую пассажир может комфортно 
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совершить за один день по схеме туда-обратно) наблюдается выше 

совокупная эффективность факторов производства. Работодатели и наемные 

работники, участвующие в большом рынке труда, имеют более обширные 

возможности находить друг друга и подходящих контрагентов. То же 

относится к бизнес-связям, горизонтальным и вертикальным. Большие рынки 

дают возможность использовать положительную отдачу от масштаба в 

производстве промежуточных товаров и в распределении конечного 

продукта, что в конечном итоге положительно сказывается на экономических 

показателях деятельности. В агломерациях, внутри которых высока 

транспортная подвижность населения, информационные связи между 

участниками рынков более эффективны, быстрее распространяется 

информация о лучших практиках и технологических новинках, ниже 

транзакционные издержки. В основе количественной оценки 

агломерационных эффектов на российских данных лежит анализ 

зависимости производительности труда от численности населения, 

проживающего в радиусе двухчасовой транспортной доступности. Характер 

этой зависимости различен для разных отраслей экономики и в значительной 

степени определяется фазой жизненного цикла, на которой находится эта 

отрасль. Наибольшие положительные агломерационные эффекты 

наблюдаются в сферах с высокой добавленной стоимостью, таких как 

НИОКР, финансовый сектор, оптовая торговля, IT и связь, логистика, 

производство продуктов питания и высокотехнологичные отрасли 

промышленности. Анализ российской статистики показывает, что удвоение 

размера города или агломерации приводит к росту производительности труда 

в среднем на 16–25% для этих отраслей. Для отраслей, относящихся к 

предшествующим технологическим укладам, например, для сельского 

хозяйства, характерна существенно более слабая зависимость (2–10% роста) 

или полное ее отсутствие (для горной добычи). Отрасли, размещение 

которых тяготеет к сырью (лесопереработка, металлургия, нефтедобыча и 

пр.), обладают отрицательными агломерационными эффектами. Необходимо 



отметить, что для самых развитых агломераций России — Москвы и Санкт-

Петербурга — расчеты показали практически нулевой прирост 

производительности в сфере услуг и транспорта в случае дальнейшего роста 

населения агломераций по причине уже высокого уровня развития данных 

отраслей и усиления отрицательных эффектов масштаба
50

. 

Агломерационные эффекты считаются с помощью комплексных 

моделей общего равновесия (CGE), которые учитывают синергетический 

эффект от географического расширения агломерации и включают целый ряд 

различных проявлений агломерационных эффектов: 

- рост производительности труда в отдельных отраслях и, как 

следствие, рост валового регионального продукта и рост поступлений в 

бюджетную систему; 

- рост стоимости недвижимости и, как следствие, рост налога на 

имущество физических и юридических лиц; 

- снижение транспортных издержек и, как следствие, рост внутренней и 

межрегиональной торговли; 

- увеличение инвестиционной привлекательности территорий и, как 

следствие, рост инвестиций в основной капитал при расширении 

существующих предприятий и строительстве новых инвестиционных 

проектов; 

- увеличение фактической численности населения за счет 

миграционного прироста по причине увеличения общего качества жизни в 

агломерации/регионе и увеличения привлекательности региона
51

. 

В действующей стратегии сформированы точки роста агломераций, 

ориентированные на конкурентные преимущества центров агломераций. 
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Представленный в действующей стратегии профиль отраслевых приоритетов 

развития Казанской экономической зоны представлен ниже на рисунке. 

Рисунок– Отраслевые приоритеты развития Казанской экономической 

зоны
52

  

 

Как показал проведенный анализ, в рамках данной экономической зоны 

недостаточное внимание уделяется развитию следующих направлений: 

- научно-образовательный комплекс, в части за пределами центра 

агломерации и города Иннополис (его воздействие в настоящее время 

распространяется и на Лаишевский район, что не учтено в Стратегии). В то 

же время в Закамской зоне сформировался центр второго пояса агломерации 

ориентированный на производство программно-аппаратных комплексов и 

действующий в настоящее время в рамках Чистопольской ТОСЭР; 
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- транспортно-логистический комплекс – в силу существенной 

географической диверсифицированности экономической зоны необходимо 

формирование точек роста данного комплекса за пределами зоны прямого 

воздействия г.Казань с учетом сложившихся зон приграничного 

сотрудничества с соседними регионами. 

В рамках предлагаемых центров роста, выявленных в процессе 

проведения кластерного анализа (Буинск, Богатые Сабы), необходимо 

обозначить дополнительно 2-3 приоритетных направления развития. 

Приоритеты развития Камской экономической зоны в соответствии с 

действующей Стратегией показаны на рисунке ниже. 

Рисунок – Отраслевые приоритеты развития Камской экономической 

зоны 

 



Аналогично ситуации с Казанской экономической зоной, необходимо 

выделить ряд приоритетных направлений развития за пределами центра 

агломерации и Елабужской ОЭЗ. В данной зоне имеет смысл уделить 

внимание следующим направлениям развития: 

- транспортно-логистический комплекс, развитие которого 

целесообразно также в Мензелинском (в связи с развитием производства) и 

приграничном Агрызском районах; 

- научно-образовательный комплекс, дополнительный толчок развитию 

которого дает не учтенный при формировании стратегии  корпоративный 

университет в Елабужской особой экономической зоне, который за 

последние годы стал центром притяжения в части профессионального 

образования и сопутствующих прикладных научных исследований. 

Кроме того, в рамках стратегии необходимо учесть закрытие Заинской 

ГРЭС в текущем году и сопутствующее исчезновение точки роста в 

энергетическом комплексе в данном районе. 

В случае формирующейся Альметьевской агломерации, как показал 

проведенный кластерный анализ, необходимо формирование центра роста во 

втором поясе агломерации, по вектору Нурлатский-Аксубаевский районы, 

значимость которых подтверждается результатами анализа. Кроме того, в 

данной экономической зоне необходимо предусмотреть в дополнение к 

представленным ниже на рисунке также следующие: 

- развитие транспортно-логистического комплекса в рамках реализации 

мероприятия «Восточные ворота» с формированием точки роста во втором 

поясе агломерации с центром в Аксубаевском районе; 

- развитие машиностроительного комплекса с распределенным центром 

в Альметьевском, Бугульминском и Лениногорском районах; 

- формирование информационно-коммуникационного комплекса вне 

центра развития экономической зоны с учетом передовых методов 

автоматизации, внедряемых на предприятиях нефтегазового комплекса и 



распространением соответствующих лучших практик в прочие 

экономические сферы. 

Рисунок – Отраслевые приоритеты развития Альметьевской 

экономической зоны  

 

Таким образом, будет обеспечиваться решение ключевой задачи 

концепции пространственного развития Республики Татарстан, прописанной 

в Стратегии 2030 – обоснованная идея формирования Волго-Камского 

метрополиса, предусматривающая активизацию агломерационных процессов 

в трех городских зонах активности – Казанской и Камской городских 

агломерациях, а также в формирующейся Альметьевской агломерации. 

В настоящее время именно городские агломерации являются 

доминирующей формой расселения в мире, бурно развивающейся и 

концентрирующей в себе все большие и большие человеческие и 



экономические ресурсы. Городские агломерации становятся драйверами 

роста огромных территорий. Тренд на развитие городских агломераций, по 

оценкам ученых, будет продолжаться и в дальнейшем, более того, в развитых 

странах крупнейшие городские агломерации постепенно будут объединяться 

в еще более крупные формы расселения и концентрации экономического 

потенциала – мегарегионы. 

В связи этим развитие агломераций и теснейшим образом связанных с 

ними экономических зон (Казанской, Камской и Альметьевской), 

прописанная в Стратегии-2030, безусловно, является шагом в верном 

направлении. Вместе с тем, мы бы хотели обратить внимание на два вопроса, 

которые лежат в плоскости городских агломераций.  

Первый из них – это выяснение относительно четких, фактических 

границ городских агломераций и определение вектора их развития. В 

существующей редакции Стратегии 2030 границы городских агломераций 

выделены по границам муниципальных районов (Высокогорский, 

Лаишевский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Зеленодольский районы и г. 

Казань), что в значительной мере является условностью. К примеру, в США 

критерием отнесения тех или иных районов к той или иной городской 

агломерации является анализ трудовых поездок. Отдельные округа или, по-

другому, графства (counties, аналоги районов в Республике Татарстан) 

считаются входящими в состав агломерации (т. н. «метрополитенских 

ареалов», Metropolitan Statistical Areas), если как минимум 25% занятых из 

числа жителей данного округа работают в пределах центрального округа 

ареала или, наоборот, 25% рабочих мест в пределах данного округа занято 

жителями центральных округов. В Европейском союзе, согласно 

официальным определениям службы «Евростат», крупные городские зоны 

(Larger urban zones, LUZ) выделяются по аналогичному критерию, при этом 

порог составляет 15%. 

Сегодня с развитием цифровых технологий отслеживать трудовые 

поездки и выявлять связность различных пространственных единиц между 



собой становится еще легче – с гораздо меньшими трудозатратами, но при 

этом едва ли не с большей степенью точности. К примеру, можно расширить 

методику, применявшуюся при расчете интенсивности и направленности 

перемещений горожан по городу Казани по данным SIM-карт, на 

прилегающие к Казани муниципальные районы. Анализ перемещений 

горожан по этой методике поможет установить очертания и границы 

агломерации более точно, выяснить, какие части прилегающих к Казани 

территорий связаны с городом наиболее интенсивными трудовыми 

поездками, и именно эти «узловые пункты» связать с Казанью более 

надежными транспортными связями – автобусными, легкорельсовыми, 

пригородным железнодорожным сообщением. 

Разумеется, даже самые надежные геоинформационные данные не 

могут дать исчерпывающую информацию о границах агломераций, 

поскольку практически наверняка существуют разного рода «переходные 

зоны» от агломерации к «неагломерации». Более того, сами городские 

агломерации находятся в непрерывном процессе развития и трансформации 

своей структуры. Вместе с тем, даже такого рода анализ позволит определить 

очертания агломераций более четко, чем простое использование 

административных границ. 

Здесь первый из поднятых нами вопросов органичным образом 

перетекает во второй: уточнение очертаний агломерации с помощью 

современных методов позволит определить «сгустки активности» на 

периферии агломерации и направления трудовых поездок. Это даст 

представление об одном или нескольких векторах развития агломерации. 

Условно говоря, если мы знаем, откуда больше людей ездит на работу в 

Казань – из Высокой Горы или из Васильево и где заканчивается зона, из 

которой значительное число людей отправляется на работу в столицу 

республики, это позволит более эффективно использовать средства при 

проектировании дальнейшего развития инфраструктуры – дорожной, 

транспортной, жилищно-коммунальной, торговой, рекреационной и т. п. 



Выяснение фактических границ агломераций может быть положено в 

основу создания в рамках городских агломераций совещательных органов 

или площадок, на которых управленцы входящих в агломерацию (в ее 

выявленных фактических границах) муниципалитетов могли бы 

способствовать разработке и имплементации стратегий развития 

муниципальных образований в совокупности, как единого социально-

экономического организма соответствующей агломерации, а впоследствии – 

решения и иных вопросов развития агломерации в целом. 

«Надмуниципальные» органы эффективно работают в целом ряде 

крупнейших агломераций мира (например, Париже или Лондоне). Важные 

факторы в организации их работы: 1) взгляд на агломерацию и ее 

потребности как на единый организм вместо синтеза устремлений различных 

входящих в нее муниципалитетов; 2) максимальное обеспечение права 

голоса всех территорий агломерации, а не только ее ядра или подавляюще 

крупного муниципального образования; 3) эффективной формой организации 

деятельности подобных структур считается проектный подход. 

 

5. Проведение моделирования ключевых индикаторов социально-

экономического развития региона на основе параметров поступательной 

динамики муниципальных образований Республики Татарстан. 

Эффективность осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их 

полномочий в определенной степени зависит о понимания роли и значимости 

взаимосвязей социально-экономических явлений и процессов. Без 

информации о взаимозависимости показателей выводы становятся 

поверхностными и необоснованными, а управленческий анализ приобретает 

формальный характер. В связи с этим исследование факторов, определяющих 

уровень и динамику индикаторов социально-экономических развития 

региона, приобретает архиважный характер, так как позволяет более 



качественно определить возможности содействия развитию регионального 

потенциала
53

. 

Оценка позволяет определить инструменты, части механизмов и 

механизмы управления устойчивостью развития региона, которые 

нуждаются в модернизации. Всесторонний анализ социально-экономической 

ситуации в регионе и оценка динамики устойчивого развития требуется и при 

решении задач прогнозирования, планирования и реализации стратегии 

региона, и в сравнениях достигнутого положения с поставленными целями, 

причем с учетом степени их достижения
54

.  

Проблема диспропорций регионального неравенства актуальна для 

многих государств. Характерной ее особенностью является то, что она 

охватывает многие направления общественной жизни, усиливая кризисные 

тенденции в экономической, политической и социальной сферах. 

Межрегиональное неравенство имеет глубинный характер, так как 

обусловлено природными и историческими аспектами каждого региона. 

Современные мировые условия общественной жизни требуют активизации 

деятельности государства по разработке программ, направленных на 

сглаживание межрегиональных диспропорций55. 

Агломерация представляет собой искусственную квазиаддитивную 

(характеризующуюся возможностью свободной декомпозиции системы, 

однако утрачивающей часть полезных качеств и свойств) открытую 

социально-экономическую динамическую систему (частично 
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детерминированную литотехническими характеристиками), образованную из 

поселенческих структур, статус которых детерминирован внешней средой
56

. 

Основными подсистемами городской агломерации являются: 

формальная и неформальная управленческая, экологическая, политическая, 

финансово-бюджетная, экономическая, пространственная, информационная.  

В качестве формальной организационно-управленческой системы 

выделяются органы местного самоуправления административно-

территориальных единиц, либо вариативные объединения этих органов, в 

том числе с участием формируемых специализированных органов 

государственной власти, которые рассматриваются в практике 

агломерационного строительства. 

В качестве неформальной подсистемы управления выделяются 

локальные территориальные общности, формируемые из представителей 

местного населения и экономических структур, группы стейкхолдеров, в том 

числе конкретнообщественные, раскрывается сущность населения в 

городских системах как субъектно-объектного участника социального 

управления.  

В результате взаимодействия формальной и неформальной подсистемы 

формируется механизм (связь) субъект(объект)-субъектного взаимодействия, 

позволяющая найти управленческий и социальный консенсус социальным 

группам с различными интересами, зачастую противоположными за счет 

реализации процедур общественного контроля иных практик реординации, 

сотрудничества власти и групп стейкхолдеров57. 

Под системой индикаторов устойчивого развития региона понимается 

набор показателей, позволяющих интерпретировать изменение состояния 
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институциональных, социальных, экологических и экономических 

характеристик региона. Система индикаторов устойчивого развития региона 

предназначена для решения следующих задач: 

 определение стратегических и тактических целей развития; 

 оперативное управление развитием региона; 

 оценка положения региона в стране и мире; 

 обеспечение участия общества в управлении устойчивым развитием 

региона58. 

Среди множества показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития региона, сводным индикатором, имеющим 

наибольшую значимость, является валовой региональный продукт, 

представляющий по своему экономическому содержанию аналог показателя 

валового внутреннего продукта, который в соответствии с системой 

национальных счетов, реализуемой в Российской Федерации, основанной на 

методологических положениях, разработанных совместно ООН, МВФ, 

Всемирным банком, ОЭСР и Евростатом, принятой в 1993 году и 

обновленной в соответствии с методологией СНС ООН 2008 году, является 

одним из важнейших показателей развития экономики
59

. 

Валовой региональный продукт – это обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс 

производства товаров и услуг для конечного использования. В соответствии 

с методологическими принципами региональных счетов являющихся 

региональными составляющими национальных счетов валовой региональный 

продукт рассчитывается производственным методом и определяется как 

сумма добавленных стоимостей всех секторов или видов деятельности 

экономики региона. Валовой региональный продукт оценивается в текущих 
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основных ценах (номинальный объем) и в постоянных ценах (реальный 

объем). 

Валовый региональный продукт на душу населения как индикатор, 

являющийся неотъемлемой частью процесса устойчивого развития региона и 

отражающий его экономическое состояние, зависит от социально-

экономической стабильности субъекта страны, что определяет практическую 

значимость оценки данных факторов. Важность выявления основных 

параметров, влияющих на изменения валового регионального продукта, 

обусловлена также тем, что данный показатель используются 

Министерством финансов РФ для распределения фонда финансовой 

поддержки территорий, и учитывается при прогнозировании регионального 

развития
60

. 

В рамках данного этапа исследования был проведен анализ методом 

автоматизированной линейной регрессии для выделения ключевых 

предикторов базовых параметров социально-экономического развития. По 

ключевым из них был также проведен нейросетевой анализ для выявления 

воздействия предикторов во взаимосвязи (анализ проводился с 

использованием инструментария IBM SPSS Statistics 24.0, включая блок 

Neural Networks). В рамках исследования также были проведены иные виды 

аналитической работы (включая факторный анализ), однако полученные 

результаты по позволяли проводить однозначную их интерпретацию, в 

результате чего в настоящем отчете они не представлены. 

Далее представлены результаты анализа зависимой переменной 

«Сальдо миграции». 
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Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Сальдо миграции» 

 

Проведенный анализ показывает, что ключевыми параметрами, 

определяющими сальдо миграционного потока, являются в основном 

социальные – число преступлений, обеспеченность детскими садами, 

экологическая обстановка и доля малого и среднего бизнеса, в котором 

создаются основные рабочие места. 

На рисунке ниже представлены результаты нейросетевого анализа, по 

итогам которого также строится однозначная модель взаимосвязи 

миграционного сальдо с уровнем безопасности (значимо снижение 

численности преступлений), обеспеченностью работой (доля МСП), 

возможностью выхода на работу (обеспеченность детскими садами) и 

экологической обстановкой. 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«Сальдо миграции» 

 

Выявленные тенденции соответствуют общемировым, а анализ 

динамики показывает, что значимость факторов экологичности среды и 

безопасности существенно возросла в 2018 году по сравнению с 2015 годом. 

Анализ экономических факторов был начат с исследования 

предикторов зависимой переменной «Доходы на душу населения». 



 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Доходы на душу населения» 

 

Как видно из приведенных данных, предикторы доходов на душу 

населения являются достаточно предсказуемыми – это индикатор уровня 

жизни, объем добавленной стоимости, миграционное сальдо, объем 

грузоперевозок, уровень безработицы по методологии  МОТ, обеспеченность 

медицинским персоналом и уровень раскрываемости преступлений. В то же 

время появление такого предиктора, как объем грузоперевозок, отличает 

текущую ситуацию от зафиксированной результатами анализа в 2015 году, и 

свидетельствует о повышении значимости логистических связей и 

логистических параметров в обеспечении экономического развития 

территорий. 

Результаты нейросетевого анализа той же переменной показаны на 

рисунке. 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«Доходы на душу населения» 

 

Из рисунка видно, что характер изменения зависимой переменной 

является однозначным, а наиболее существенными независимыми 

переменными являются индикатор уровня жизни населения, объем 

грузоперевозок, объем произведенной добавленной стоимости и уровень 

безопасности. 

Далее был проведен анализ объема добавленной стоимости как 

зависимой переменной; результаты анализа представлены ниже на рисунке. 



 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Объем добавленной стоимости» 

 

Помимо предсказуемых предикторов (валовый территориальный 

продукт на душу населения, индекс промышленного прои) существенное 

значение имеют социальные параметры (миграционное сальдо, 

обеспеченность койками и число преступлений в муниципальном 

образовании). Наличие в числе существенных факторов миграционного 

сальдо свидетельствует о необходимости учета фактора динамики миграции 

при  построении прогнозов по экономическому развитию муниципальных 

районов республики. 

Анализ предикторов данной зависимой переменной нейросетевым 

методом показан на рисунке ниже. Данный анализ при применении 

различных инструментов приводит к противоречивым результатам, часть 

которых представлена на слайде. Как видно из приведенных данных, 

ключевыми для данного направления являются миграционное сальдо, 

обеспченность койками и индекс промышленного производства, что 

соответствует текущим заявленным целям Стратегии. 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«Объем добавленной стоимости» 

 

В данном случае наиболее существенными являются две модели (Н 

(1:1) и Н (1:2)). В первом случае наиболее существенными предикторами, 

действующими во взаимосвязи, являются инвестиции в основной капитал, 

обеспеченность койками и миграционное сальдо. Во втором случае – индекс 

промышленного производства, инвестиции в основной капитал, 

обеспеченность койками и миграционное сальдо. Таким образом, 

приоритетными предикторами по состоянию на текущий момент становятся 

социальные факторы наравне с экономическими, что отражает приоритеты 

действующей стратегии республики. 



Далее был проведен анализ предикторов по зависимой переменной 

«Индекс промышленного производства». 

 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Индекс промышленного производства» 

 

Как видно из приведенных данных, значимыми являются доля 

работающих в общем количестве трудоспособного населения, начисленная 

заработная плата на одного работника, обеспеченность жильем, объем 

грузоперевозок, раскрываемость преступлений и естественный прирост 

населения – то есть наиболее значимые параметры, помимо логистического, 

не относятся к категории экономических. 

В целях уточнения полученных методом регрессионного анализа 

результатов был проведен нейросетевой анализ воздействия предикторов на 

зависимую переменную «Индекс промышленного производства». В 

результате были сформированы две модели, представленные на рисунке 

ниже. 

 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«Индекс промышленного производства» 

 

В рамках первой модели наиболее значимыми являются доля 

работающих в общем количестве трудоспособного населения, 

обеспеченность жильем, объем грузоперевозок и уровень безопасности. В 

рамках второй модели имеет значение взаимосвязь доли работающих в 

общем количестве трудоспособного населения, обеспеченности жильем, 

объема грузоперевозок и естественный прирост населения – то есть в обоих 

случаях определяющими являются миграционные и социальные, а не 

экономические независимые параметры. 

Далее был проанализирован один из значимых для предыдущих 

моделей предикторов – доля работающих в общем количестве 

трудоспособного населения (см. рисунок). 



 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Доля работающих в общем количестве трудоспособного 

населения» 

 

Как видно из приведенных данных, ключевыми предикторами 

анализируемой зависимой переменной являются объем добавленной 

стоимости, обеспеченность населения детскими садами, уровень 

безопасности, доля предприятий малого и среднего бизнеса, индекс 

промышленного производства, обеспеченность койками, миграционное 

сальдо и доля прибыльных предприятий в общем их количестве. 

В целях уточнения значимости каждого из выявленных предикторов во 

взаимосвязи был проведен нейросетевой анализ, который позволил 

определить, что при прогнозировании динамики рассматриваемой зависимой 

переменной могут быть сформированы три равнозначные модели. В рамках 

первой наиболее значимыми параметрами являются представленный двумя 

показателями уровень безопасности, доля предприятий малого и среднего 

бизнеса, а также миграционное сальдо. 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«Доля работающих в общем количестве трудоспособного населения» 

 

В рамках второй модели значимыми параметрами являются уровень 

безопасности, объем добавленной стоимости и обеспеченность детскими 

садами. В рамках третьей модели значимыми предикторами становятся 

миграционное сальдо, доля прибыльных предприятий и уровень 

безопасности. При определенном несовпадении построенных моделей 

необходимо констатировать, что ключевыми факторами, которые стоит 



принимать во внимание, становятся параметры социального характера, что 

соответствует ключевым задачам Стратегии 2030. 

Далее был проведен анализ предикторов зависимой переменной 

«Валовый территориальный продукт на душу населения». 

 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «ВТП на душу населения» 

 

Для данного результирующего показателя ключевыми являются объем 

добавленной стоимости, уровень безопасности, количество трудоспособного 

населения и соотношение минимальной зарплаты к потребительскому 

бюджету. Полученные результаты также укладываются в целевые ориентиры 

действующей Стратегии. 

В целях выявления воздействия показателей во взаимосвязи был 

проведен нейросетевой анализ, результаты которого представлены на 

рисунке ниже. 

В рамках первой построенной модели наиболее существенными 

оказались факторы объема добавленной стоимости во взаимосвязи с уровнем 

безопасности и численностью трудоспособного населения.  

 



 

Рисунок – Результаты нейросетевого анализа зависимой переменной 

«ВТП на душу населения» 

 

В рамках второй модели наиболее значимыми стали объем 

добавленной стоимости, уровень безопасности, численность инновационных 

предприятий и соотношение средней минимальной заработной платы к 

потребительскому бюджету.  

В заключение был проведен анализ предикторов зависимой 

переменной «Доля предприятий малого и среднего бизнеса». Результаты 

регрессионного анализа показаны ниже на рисунке. Доля предприятий 

малого и среднего бизнеса была проанализирована нами как один из целевых 

ориентиров и определяющий фактор миграции, также находится в прямой 



зависимости от социальных и экономических факторов, что соответствует 

текущим заявленным целям Стратегии. 

 

Рисунок – Автоматизированная линейная регрессия зависимой 

переменной «Доля МСБ» 

 

Как видно из приведенного рисунка, наиболее значимыми 

предикторами являются доля работающих в общей численности населения и 

валовый территориальный продукт на душу населения, но при этом 

логистические и социальные параметры – обеспеченность детскими садами, 

объем перевезенных грузов, протяженность улиц и обеспеченность 

медицинским персоналом также являются значимыми предикторами. 

Для уточнения их воздействия во взаимосвязи также был проведен 

нейросетевой анализ, результаты которого показаны на рисунке ниже. 

Как видно из приведенных данных, наиболее нейросетевой анализ 

формирует единственную модель, в рамках которой наиболее значимыми 

оказываются доля работающих в общей численности населения, ВТП на 

душу населения, обеспеченность детскими садами и объем грузоперевозок. 



 

 

Все построенные в рамках проведенного анализ являются валидными, с 

максимальной погрешностью в размере 22%, что позволяет констатировать, 

что выбранный в рамках стратегии вектор на развитие человеческого 

капитала является приоритетным на текущем этапе формирования 

социально-экономической системы республики. 

 

6. Анализ экономических и социальных основ для определения 

направлений сотрудничества муниципальных образований Республики 

Татарстан. 

В современных условиях России межмуниципальное сотрудничество 

развито значительно слабее, чем межрегиональное, и не оказывает сколько-

нибудь значимого влияния на экономику территориальных образований. 

Кроме того, эти два процесса развиваются фактически параллельно, без 



необходимой координации и без видимых перспектив конвергенции. В связи 

с этим, на повестке дня стоит научная задача поиска и обоснования форм и 

методов достижения координации межрегиональных и межмуниципальных 

взаимодействий для получения на этой основе синергетического эффекта в 

обеспечении хозяйственного единства территории РФ, снижении социально-

экономических диспропорций в развитии макрорегионов РФ, регионов и 

муниципальных образований
61

. 

Под формой межмуниципального сотрудничества понимается 

организационное и правовое выражение кооперационных связей, 

складывающихся между муниципальными образованиями. В зависимости от 

организационно-правового содержания кооперационных связей выделяют 

такие формы межмуниципального сотрудничества как: \ 

1) договорные (заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, 

совместной деятельности); 

2) ассоциативные (создание межмуниципальных ассоциаций и 

объединений); 

3) консультативные (проведение совместных консультаций, создание 

совместных координационных, совещательных, консультативных органов, 

рабочих групп без наделения их статусом юридического лица)
62

. 

Задачами территориального планирования агломерации являются
63

: 

- выбор оптимальной пространственной модели агломерации, 

определение границ; 
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- определение направлений развития социально-расселенческого 

каркаса; 

- оптимизация землепользования и поиск новых территорий для 

развития, функциональное зонирование территории; 

- оптимизация транспортного каркаса агломерации; 

- формирование природно-экологического каркаса и экологической 

инфраструктуры; 

- обеспечение инженерной инфраструктурой (энергоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка); 

- сохранение и развитие историко-культурного наследия; 

- разработка основных направлений градостроительного развития ядра 

(ядер) агломерации; 

- формирование системы многофункциональных и 

специализированных центров агломерационного значения (деловой сити, 

университетский кампус, историко-культурный центр и т. п.); 

- задание принципов формирования городской среды на основе 

социально-охватывающего подхода. 

Механизм управления агломерацией зависит от уровня ее развития 

(внутрисистемные факторы) и выделяется 3 основные качественные стадии 

развития агломерации
64

: 

– Стихийное агломерирование. На данной стадии отсутствует 

юридически оформленный механизм управления городской агломерацией, 

что означает недоступность координации управления и предоставления услуг 

муниципалитетами, как основными субъектами управления городской 

агломерацией в рамках существующей административной системы в России. 

Отсутствуют механизмы преодоления последствия действия негативной 

синергии. 
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– Развивающаяся агломерация. Данный уровень развития 

характеризуется активными процессами формирования межмуниципальных 

связей, направленных на разработку стратегического управления 

агломерацией. Основные модели межмуниципальной кооперации выделены в 

таблице. 

Таблица - Модели межмуниципальной кооперации65 

 Слияние Двухуровневая 

модель 

Партнёрство Региональное 

управление 

Содержан

ие 

Объединение 

нескольких 

муниципальн

ых 

образований в 

одно с 

ликвидаций 

самостоятель

ност и. 

Выделение 

институциональ

ного уровня, 

осуществляюще

го 

стратегическое 

управление в 

рамках 

делегированных 

ему полномочий 

от низового, 

«первичного» 

уровня 

муниципалитето

в. 

Координация 

действия 

муниципалит

етов в 

вопросах 

предоставлен

ия услуг на 

основе 

заключения 

договора о 

сотрудничест

ве. 

Частный вид 

двухуровневой 

модели в 

котором 

институционал

ьны й уровень 

управления 

занимают 

региональные 

(государственн

ые) власти 

путем 

создания 

специального 

надмуниципал

ьног о органа. 

Достоинс

тва 

- высокая 

координация; 

- солидарная 

ответственнос

ть; - 

централизаци

я принятия 

решений 

- сохранение 

границ 

муниципальных 

образований; - 

возможность 

эффективного 

делегирования 

полномочий; - 

сохраняет 

возможность 

местного 

сообщества 

влиять на 

- большая 

гибкость, чем 

в 

двухуровнево

й модели; -

автономия 

муниципалит

етов 

потенциально 

более высокая 

финансовая 

обеспеченност

ь проектов; - 

сохранение 

границ 

муниципальны

х образований 
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оказание услуг 

на низовом 

уровне. 

Недостат

ки 

- 

возникновени

е конфликтов 

на местном 

ровне; - 

снижение 

качества 

предоставляе

мых услуг на 

низовом 

уровне; - 

бюрократизм 

- низкая 

прозрачность 

системы 

управления 

агломерацией; - 

дублирование 

полномочий; - 

вероятность 

возникновения 

задержек при 

принятии 

решений; - 

проблема 

представительст

ва. 

проблема 

низкой 

ответственнос

ти за 

решения; - 

хаотичность в 

координации 

действий 

- высокая 

вероятность 

притеснение 

муниципалите

тов со стороны 

регионалов и 

проблема 

представитель

ства интересов 

локальных 

сообществ; - 

более высокая 

зависимость от 

финансирован

ия. 

– Развитая городская агломерация. Характеризуется высоким уровнем 

горизонтальных связей, выстроенной системой стратегического управления, 

позволяющей сдерживать негативные факторы агломерационного эффекта. 

Оценка качества развития городской агломерации представляет 

значительную проблему. Отмечается, что анализ литературы не позволяет 

сделать вывод о существовании единой методологии оценки эффективности 

управления или развитости городской агломерации. Как правило, показатели 

оценки делятся в зависимости от характера управленческого воздействия. 

Для оценки эффективности текущего (оперативного) управления 

используются количественные методы социологической оценки, среди 

которых основное место занимают опросы удовлетворенностью 

предоставлением муниципальных услуг, действий органов местного 

самоуправления, оценки уровня и качества жизни. Для оценки 

стратегического управления, как правило, используется совокупность 

количественных и качественных методов
66

. 

                                                           
66

 Шаповалов А.А. Социальное управление городской агломерацией: на материалах 

Ростовской области. Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации). Ростов-на-Дону, 2017. – 30 с. Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/files/nauchdoc/doklad_shapovalov.pdf  

https://ntb.donstu.ru/files/nauchdoc/doklad_shapovalov.pdf


В силу целого ряда причин организационно-экономический феномен 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества развит в РФ еще 

недостаточно. В настоящее время наиболее дееспособны механизмы 

консультационно-информационного взаимодействия. Во многом, это связано 

с неразвитостью теории вопроса, практическим отсутствием методической и 

нормативно-правовой базы. Недостаточно исследованы сущностные 

различия межрегиональных и межмуниципальных связей, их иерархия. 

Важной задачей является осмысление возможности и целесообразности 

координации межмуниципальных и межрегиональных взаимодействий, 

установления между ними «вертикальных» связей
67

. 

Объединение усилий муниципальных образований целесообразно для 

решения крупных хозяйственных проблем, вопросов предоставления 

социальных услуг, требующих значительных финансовых вложений, а 

именно: управление объектами водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, подачи газа; местный общественный транспорт; 

организация содержания дорог; сбор, вывоз, утилизация и переработка 

твердых бытовых и промышленных отходов; организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронений; оказание медицинских услуг; 

предоставление дошкольного и общего среднего образования; создание 

межмуниципальных средств массовой информации
68

. 

Таблица – Формы муниципального сотрудничества и связей, 
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Функционируя в институциональной среде того или иного качества, 

движимые теми или иными стимулами, муниципалитеты так или иначе 

взаимодействуют друг с другом. Можно выделить четыре типа таких 

взаимодействий
71
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1. Конкуренцию.  

Во-первых, нужно выделить те рынки, на которых происходит 

межмуниципальная конкуренция. К ним относятся: 

- рынок инвестиций в создание новых рабочих мест; 

- «рынок жителей», ищущих новые места проживания; 

- рынок дискреционных грантов, т.е. средств, которые в большем или 

меньшем объеме могут поступить в доходы муниципалитета из бюджетов 

вышестоящих государственных органов в рамках различных конкурсов. 

Во-вторых, полезно охарактеризовать те товары, которые 

муниципалитеты могут предлагать на этих рынках. 

На рынке инвестиций в этой роли выступает комплекс условий, 

существующих и специально создаваемых на территории муниципалитета 

для того или иного инвестора. К ним относятся как физико-географические, 

так и инфраструктурные свойства территории, а также экономические 

условия, которые уже имеет (или обещает создать) муниципалитет. 

Последний компонент комплекса условий придает ему как товару 

черты опытного и доверительного блага, поскольку проверить корректность 

обещаний инвестор может лишь в ходе «физического» осуществления 

инвестиций. 

На «рынке жителей» предлагаемый товар также имеет характер 

комплекса условий, который для разных сегментов покупателей включает 

разные свойства «продаваемого» населенного пункта. Если для одних 

потенциальных мигрантов решающим оказывается наличие рабочих мест, то 

для других таковым может стать близость к природе или наличие 

разнообразных культурных учреждений. Общей характеристикой товаров 

для обоих рынков выступает их привлекательность для потенциальных 

покупателей: привлекательность места для мигрантов и 

конкурентоспособность территории для инвесторов.  

Однако товары имеют не только потребительские свойства, но также 

издержки и цены. Для созданных условий инвестирования и мест 



проживания издержки их создания относятся к прошлым периодам 

деятельности муниципалитетов, так что на момент предложения 

соответствующих товаров инвесторам и мигрантам понесенные издержки 

рассматриваются как данность. Собственно издержками выступают текущие 

усилия управленцев и затраты на продвижение информации об условиях, а 

также ожидаемые затраты на обеспечение обещаемых приращений 

привлекательности (например, от снижения налогов на доходы инвесторов в 

течение будущих периодов или от снижения налогов на собственность для 

мигрантов). 

Выгоды муниципалитетов от приобретения инвесторами или 

мигрантами предложенных товаров – это будущие приросты налоговых 

поступлений. 

В-третьих, важно очертить те конкурентные ходы, которые способны 

осуществлять муниципалитеты в сфере создания и продвижения названных 

выше товаров. На первых двух из названных рынков репертуар 

конкурентных ходов различен на разных стадиях конкурентного процесса. 

На начальной, «обезличенной», стадии – это «косвенная» конкуренция 

(yardstick competition) по параметрам качества предлагаемых товаров 

(условий инвестирования или проживания). Распространенный 

конкурентный ход здесь – это формирование бренда муниципалитета или 

конкретного места. 

В рамках косвенной конкуренции, как предсказывают многие 

экономические модели, налоговые решения одного муниципалитета влияют 

на аналогичные решения соседей: все хотят выглядеть не хуже, чем другие. 

Эмпирические подтверждения такой «налоговой мимикрии» достаточно 

неоднозначны, однако она является наглядным примером межмуницпальной 

конкуренции. 

На второй, персонифицированной, стадии, когда возникает конкретный 

инвестор (или мигрант), стоящий перед выбором между двумя или 

несколькими местами, конкуренция приобретает характер торга, а 



конкурентные ходы становятся предложениями тех или иных обещаний со 

стороны муниципалитета (если он заинтересован) или со стороны 

«покупателя», если его заинтересованность больше. Как во всяком торге, его 

исход зависит как от объективных факторов, прежде всего ресурсного 

потенциала. Эта зависимость получила наименование налоговых внешних 

эффектов (fiscal spillovers). Так и от субъективных, – начиная от 

возникающей симпатии или антипатии торгующихся, способности вызывать 

доверие и кончая уровнем изобретательности в формировании очередных 

предложений. Нельзя не отметить также, что законодательства разных стран 

устанавливают несовпадающие границы как ресурсных потенциалов 

муниципалитетов, так и разнообразия допустимых (легальных) 

конкурентных действий. 

2. Кооперацию (сотрудничество). Межмуниципальное 

сотрудничество связано с эффектом экономии на масштабах, будь то 

создание единого предприятия, предоставляющего какие-либо 

муниципальные услуги нескольким местным сообществам, или объединение 

муниципальных закупок, позволяющее получить большую оптовую скидку. 

Такое объяснение, однако, не в полной мере учитывает издержки, которые 

несут работники муниципалитетов, вступающие в более или менее тесное 

межмуниципальное сотрудничество. 

Межмуниципальное сотрудничество может быть действенным 

средством «расшивки» ресурсных ограничений, свойственных многим 

муниципалитетам, в том случае, если работники последних в большей мере 

ориентируются на интересы местных сообществ, чем на свои собственных, – 

вследствие ли мотивации служения обществу, либо вследствие высокого 

уровня подотчетности последнему. Если это условие не выполняется, даже 

централизованное или региональное стимулирование межмуниципального 

сотрудничества не обеспечивает выполнение им функции сокращения 

неэффективных расходов: в отсутствие внутреннего интереса работники 

муниципалитетов начинают работать на показатель. 



3. Коопкуренцию (совмещение конкуренции и кооперации). Пнятие 

коопкуренции вообще возникло недавно, применительно к поведению фирм, 

так и тем, что здесь имеет место «феномен Журдена»: обычное во все 

времена для муниципалитетов совмещение соперничества и кооперации 

«вдруг» получило новое название. 

Муниципалитет, с его разнообразием предоставляемых местных услуг 

и других видов деятельности, схож с диверсифицированной фирмой, 

действующей на многих независимых рынках, или с распределенной фирмой, 

действующей на многих площадках. Для таких фирм коопкуренция – их 

нормальное состояние: подразделения широко сотрудничают, обмениваются 

ресурсами и знаниями, выполняя свои задачи, и одновременно конкурируют 

за ресурсы, которые распределяет штабквартира, включая финансы и 

административную поддержку. Точно так же муниципалитеты, тесно 

сотрудничая (если это взаимовыгодно) в части предоставления услуг своим 

местным сообществам, могут жестко конкурировать за гранты региональных 

и центральных правительств, их политическую поддержку. Как 

представляется, анализ межмуниципального взаимодействия под этим углом 

зрения – перспективное направление исследований, он способен значительно 

расширить наши знания о поведении муниципалитетов как экономических 

агентов. 

4. Слияние (объединение) муниципалитетов. Стремление сократить 

число муниципалитетов посредством их слияний и объединений, введение 

промежуточных уровней управления достаточно распространённая практика. 

На издержки оказания муниципальных услуг, кроме размеров 

муниципалитетов, явно влияют другие факторы, прежде всего – 

разнородность самих услуг, технологии их производства и предоставления: 

для каких-то услуг технологии «отзывчивы» на масштабы их 

предоставления, для каких-то нет. Важно влияние на издержки оказания 

муниципальных услуг организации менеджмента их производства внутри 

муниципалитетов, где вполне может проявить себя Х-неэффективность. В 



этой связи безусловного внимания заслуживает опыт США, где наряду с 

многоцелевыми органами местного самоуправления существуют и 

специализированные (одноцелевые) дистрикты (single purpose governments), 

предоставляющие услуги на территориях нескольких муниципалитетов. 

Впрочем, их влияние на издержки также неоднозначно, что означает, что: 

если намечаемые реформы границ муниципалитетов действительно 

направлены на обеспечение экономии расходов и повышение эффективности 

предоставления услуг, то им должен предшествовать экономический анализ 

технологий предоставления различных видов услуг, включая организацию 

процессов их предоставления. Такой анализ способен предложить для 

каждого типа услуг несколько дискретных институциональных альтернатив 

их производства и поставки, из которых и может быть осуществлен 

экономически обоснованный вывод. Разумеется, если реформы преследуют 

иные цели, экономический анализ оказывается излишним
72

. 

7. Анализ хозяйственных и логистических связей для целей 

формирования перечня направлений для развития 

межагломерационных связей Казанской, Камской и Альметьевской 

агломерациях Республики Татарстан. 

Агломерация в международной практике всегда использовалась в 

качестве антикризисного инструмента для: 

- сглаживания диспропорций в освоенности территории агломерации и 

укрепление агломерационных связей за счет создания новых производств на 

новых территориях, что создает более комфортную среду для развития 

бизнеса, обеспечивает повышение качества жизни; 

- преодоления ограниченности территориальных ресурсов и 

возможных направлений во внешней зоне агломерации. Зачастую города не 

имеют резервов территории для дальнейшего освоения без реорганизации 

промышленных зон. Закрытие части промышленных предприятий даст 
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возможность для реструктуризации территории под новые возможности 

рынка (связанные с перенастройкой мировой экономики); 

- реструктуризации и модернизации градообразующей базы города, 

развития его «центральных» функций и производств, определяющих научно-

технический прогресс. Ключевым проектом является создание делового 

центра города/агломерации; 

- улучшения качества окружающей среды в городе за счет уменьшения 

концентрации промышленных производств, трансформации экономики в 

сторону постиндустриального экологически безопасного производства; 

- развития сельскохозяйственного пояса агломерации и 

«импортозамещения» товарной линейки; 

- решения проблем жилищного фонда, в т.ч. модернизации зон 

малоэтажной старой жилой застройки, ветхого/аварийного жилья, создания 

районов нового типа застройки; 

- инфраструктурных проектов, транспортных, инженерных, которые 

становятся ключевыми факторами занятости населения на период кризиса73. 

Одной из современных тенденций развития мировой экономики 

является регионализация, повышение роли территорий в хозяйственной 

жизни, расширение полномочий управленческих структур. Это 

обусловливает формирование стратегии развития регионов, в которой 

учитывается, с одной стороны, специфика территориального 

воспроизводства, сочетание социально-экономических и природно-

ресурсных составляющих, с другой – взаимодействие макроэкономических и 

локальных хозяйственных циклов74. 
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Низкая плотность транспортной инфраструктуры определяет низкую 

связность различных частей крупных городов. По показателю 

«обеспеченность автомобильными дорогами» различия между 

агломерациями достигают 6 раз. По этому критерию выделяется 

сравнительно небольшие Ярославская и Набережночелнинская агломерации 

(со значением почти 8 тыс. км автодорог на 1000 жителей), города Уфа и 

Омск с их малочисленными пригородами и развитой дорожной сетью. 

Московская агломерация оказывается в самом конце списка, ей уступает 

только Махачкала
75

. 

На уровне внутримуниципальной доступности критическим является 

наличие возможности добраться на общественном транспорте в центр 

муниципалитета. Это связано как с получением необходимых базовых 

социальных услуг, так и с решением деловых задач. По этому показателю 

регионы существенно различаются. Наиболее проблематичная ситуация в 

северных и восточных регионах, где одно муниципальное образование может 

иметь площадь, сопоставимую с небольшой европейской страной. Многие 

муниципалитеты практически не имеют автомобильных или железных дорог. 

В таких случаях целесообразно рассмотреть возможность организации 

внутримуниципального воздушного сообщения, в период навигации — 

использовать возможности речного транспорта для доставки пассажиров. 

Перед страной стоит задача по развитию транспорта, сопоставимая с 

той, что была на повестке дня в конце XIX в. — «поднять» опорный 

транспортный каркас на новый технологический уровень, ликвидировать 

многолетнее накопленное отставание по транспортной доступности 

пространства. В этой связи России недостаточно будет локальных 

улучшений существующей транспортной инфраструктуры. Необходимы 

масштабные преобразования опорного каркаса, которые позволят ответить 

                                                           
75

 Интегрированная транспортная система. Центр экономики инфраструктуры. 

Центр стратегических разработок. Пространственное развитие. Москва. Май 2018. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2018/05/Report-Traffic-Infrastructure-2.0.pdf  

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/Report-Traffic-Infrastructure-2.0.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/Report-Traffic-Infrastructure-2.0.pdf


как на вызовы социально-экономического развития, так и на вызовы 

национальной безопасности. В части развития транспорта эти два вызова 

сходятся к необходимости кардинального ускорения перемещения 

пассажиров и грузов между регионами и в обеспечении достаточной, а в 

некоторых местах — избыточной пропускной способности транспортной 

инфраструктуры
76

. 

Сеть местных аэропортов является ключевым жизнеобеспечивающим 

элементом транспортной инфраструктуры России на значительной части ее 

территории. Для многих населенных пунктов, расположенных в районах 

Крайнего Севера, в Сибири и на Дальнем Востоке, воздушное сообщение 

является единственной транспортной связью с «материком», другие виды 

транспорта развиты слабо или отсутствуют вовсе. Данные населенные 

пункты, как правило, невелики по численности населения и не могут 

формировать значительный пассажиропоток. Их возможности по 

содержанию полноценного аэропорта, соответствующего всем современным 

требованиям, ограничены. 

В настоящее время требования к наземной инфраструктуре и 

укомплектованности персоналом аэропортов с малым пассажиропотоком 

практически ничем не отличаются от требований к узловым аэропортам 

страны (таким как Кольцово в Екатеринбурге или Толмачево в 

Новосибирске), при том что малый аэропорт может иметь на порядок 

меньшую плотность взлетно-посадочных операций и величину 

пассажиропотока. Высокие требования к аэропортам с малым 

пассажиропотоком порождают рост сектора «теневых» авиаперевозок в 

удаленных регионах, увеличивают себестоимость авиационных перевозок
77
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Формирование сети вертолетных маршрутов также является 

приоритетной задачей на территории малонаселенных регионов с небольшим 

пассажиропотоком. Использование вертолетного транспорта, предполагает 

значительно меньшие требования к наземной инфраструктуре, что может 

приводить к уменьшению средней удельной стоимости перевозки пассажира 

на малодеятельных маршрутах.  

Помимо вертолетов, авиационное сообщение на низкоплотных 

территориях может осуществляться с помощью самолетов с укороченными 

взлетно-посадочными характеристиками (примером такого самолета может 

послужить 19 местный Havilland Canada DHC-6 Twin Otter). Использование 

воздушных судов малой вместимости, в том числе вертолетов, также 

позволит сохранить достаточно высокую частоту сообщения на сообщениях 

с малым пассажиропотоком, при этом не потребует масштабных инвестиций 

в аэропорту в инфраструктуру
78

. 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в 

настоящее время идет более быстрыми темпами, чем технологий 

строительства. Экономический эффект от создания единого цифрового 

пространства в области транспорта может быть сопоставим с эффектом от 

применения современных технологий и материалов при создании новой или 

модернизации существующей инфраструктуры. Создание интеллектуальной 

инфраструктуры с подключенными к ней транспортными средствами 

позволят радикальным образом оптимизировать загрузку данной 

инфраструктуры и максимально эффективно использовать ее пропускную 

способность
79
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В России значительная часть территории не включена в зону 20-

минутной транспортной доступности до муниципальных центров. Данная 

проблема характерна не только для слабоосвоенных территорий Сибири и 

Дальнего Востока, где сообщение ограничено развитием дорожной 

инфраструктуры. Населенные пункты, имеющие постоянное население, но не 

имеющие сообщения с районным центром, присутствуют и в Европейской 

части России. Особенно сложная ситуация в Нечерноземье с мелкоселенным 

характером расселения. В отдельные населенные пункты муниципальные 

автобусы просто не заезжают, или заезжают раз в несколько дней. Для 

увеличения частоты и географии сообщения недостаточно финансирования, а 

сами по себе маршруты являются сильно убыточными. Единственным 

способом добраться до центра муниципалитета у людей, не имеющих 

личного автомобиля, является такси. В Центральном Федеральном Округе по 

отдельным муниципалитетам численность населения, не имеющего 

регулярного сообщения с муниципальным центром, составляет 15-20%. Для 

муниципалитетов, находящихся в слабоосвоенной зоне, данное значение 

может достигать 60–70%. Наши расчеты показывают, что более 1 млн чел 

проживает в населенных пунктах, из которых добраться до муниципального 

центра за 20 минут невозможно даже на личном автомобиле или такси.  

Одной из ключевых задач повышения транспортной доступности на 

локальном уровне является совершенствование принципов разработки и 

реализации комплексных планов транспортного обслуживания (КПТО). В 

настоящее время КПТО акцентируют внимание на планах по перевозке 

пассажиров на пригородных поездах и на их конкуренции с автобусными 

перевозками.  

Необходимо усиление согласованности работы транспортных систем 

разных иерархических уровней. Как правило, маршрутные сети 

общественного транспорта на региональном и муниципальном уровнях 

функционируют независимо друг от друга. Региональный центр имеет 

прямое сообщение только с центрами муниципальных образований и 



населенными пунктами, находящимися по пути к ним. Жителям населенных 

пунктов, удаленных от магистральных автодорог и железнодорожных 

станций, приходится добираться до других населенных пунктов с 

пересадкой. При этом расписания маршрутов автобусов или пригородных 

поездов, между которыми совершаются пересадки, зачастую не согласованы. 

Время, затрачиваемое на ожидание нужного транспорта после пересадки, 

бывает настолько большим, что люди предпочитают оставшуюся часть пути 

добраться на такси. Согласование графиков движения смежных маршрутов 

могла бы существенно уменьшить продолжительность и увеличить 

комфортность дальних поездок жителей малых городов и сельской 

местности.  

Целесообразно ввести в практику формирования КПТО 

мультимодальные маршруты, включающие авиационный и внутренний 

водный транспорт. В отличие от пригородных пассажирских компаний, 

которые далеко не во всех регионах оправдывают свое существование с 

точки зрения экономической эффективности, следует стимулировать 

создание региональных перевозчиков, оказывающих пассажирам 

комплексную услугу по доставке «от двери до двери».  

Необходимо расширение использования коллективных форм 

транспорта, в том числе распространение практики социального такси и 

социального «убера», когда пассажир из удаленных населенных пунктов 

может получить компенсацию за проезд с попутчиками на машине 

(например, по модели bla-bla-car) или на такси. 

В ряде случаев решением проблемы могло бы стать совмещение 

муниципальных перевозок с перевозками школьников. Как правило, 

населенные пункты, не имеющие транспортного сообщения, не имеют и 

собственных школ, и местные власти осуществляют ежедневную доставку 

детей до ближайшей школы, которая обычно находится в райцентре. 

Организация единого автобуса в райцентр с бесплатным проездом для 



школьников могла бы решить проблему транспортной дискриминации 

населения с минимальными дополнительными расходами. 

 

8. Модель управления развитием агломераций. 

Сегодня в международной практике используется несколько моделей 

управления городскими агломерациями, каждая из которых имеет свои 

плюсы и минусы. Можно выделить следующие модели
80

: 

 

Модели управления городскими агломерациями 

 

 

Одноуровневая Единое муниципальное управление 

модель 

управления                          Договорная модель управления 

 

Двухуровневая  Модель муниципального управления 

модель 

управления                  Модель регионального управления 

 

Первая модель – унитарная (одноуровневая), предусматривающая 

слияние нескольких муниципальных образований и рассматривающая 

агломерацию как единое муниципальное образование. 

Унитарной моделью управления обеспечивается решение более 

широкого спектра задач, преимущественно связанных с регулированием 

общих ресурсов территории, лучшей координацией и оперативностью 

управления, направленностью на решение стратегических задач. Явное 

преимущество унитарной модели управления прослеживается в возможности 
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согласования интересов субъектов территориальных отношений, гибкости 

управления, обеспечении межмуниципальной кооперации и распределении 

ответственности. 

Основные недостатки унитарной модели видятся в монополизации 

управления, отдаленности власти от населения, сокращении возможностей 

местного сообщества влиять на решения властей, потере самостоятельности 

муниципальных образований, централизации ресурсов, выстраивании 

вертикали власти, бюрократизации управления, снижении роли местного 

самоуправления. 

Таблица - Достоинства и недостатки одноуровневой модели 

управления агломерацией
81

  

Достоинства модели управления Недостатки модели управления 

1) единая система управления; 

2) высокая координация 

деятельности субъектов в 

муниципальном образовании; 

3) единый подход к развитию 

агломерации; 

4) наличие явного центра принятия 

управленческих решений 

1) сложность и конфликтность 

процесса объединения 

муниципальных образований в 

единую агломерацию с точки зрения 

учета мнения населения 

муниципальных образований; 

2) отсутствие законодательно 

установленного порядка 

объединения муниципальных 

районов и городских округов; 

3) снижение гибкости управления; 

4) потеря самостоятельности 

входящих в состав агломерации 

муниципальных образований; 

5) снижение доступности услуг для 

населения; 

6) отрыв власти от населения, потеря 

управляемости, рост бюджетных 

расходов; 

7) усиление ее бюрократизации; 

невозможность дифференциации 

услуг. 
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Примерами агломераций с такой системой управления являются 

Кейптаун, Торонто, Окленд, а также Лос-Анжелес, Виннипег, Эдмонтон, 

Днепропетровск
82

. 

Вторая модель – муниципальная двухуровневая модель, 

предусматривающая создание на верхнем уровне муниципального 

образования, охватывающего всю территорию агломерации при сохранении 

на ее территории других муниципальных образований и разграничении 

полномочий и ресурсов между центральным и остальными муниципальными 

образованиями. 

Предлагаемые двухуровневые модели в известном смысле напоминает 

существующую модель «субъект – муниципалитет» со всеми вытекающими 

последствиями: осложнения межбюджетных отношений, проблема 

«соразмерности» полномочий и др. В качестве положительных сторон 

муниципальной двухуровневой модели выделяют возможность 

разграничения полномочий и ресурсов между муниципальными 

образованиями, выработки единой политики на всей территории, улучшение 

координации по достижению общих целей при сохранении 

самостоятельности муниципальных образований. Вместе с тем, отмечаются 

громоздкость системы управления, создание дополнительного 

«надмуниципального» органа власти, риски бюрократизации, ослабления 

связи с населением и, как следствие, снижение управляемости. 

Для муниципальной двухуровневой модели характерны: 

- конфликтность отношений между уровнями и органами власти, 

- дублирование функций и проблемы разграничения полномочий, 

- недостаточная прозрачность решений, 

- сложность контроля. 
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Таблица - Достоинства и недостатки двухуровневой модели 

управления агломерацией (модель муниципального управления)83 

Достоинства модели управления Недостатки модели управления 

1) гибкая система управления; 

2) распределение полномочий на 

основе договора; 

3) сохранение самостоятельности и 

демократии на нижнем уровне; 

4) наличие на нижнем уровне 

органов власти, предоставляющих 

населению услуги местного 

характера; 

5) единая фискальная политика 

1) возможные «перекосы» в сторону 

муниципальных образований 

второго уровня, или, наоборот, ядра; 

2) законодательством РФ о местном 

самоуправлении формирование 

такого органа не предусмотрено 

Примерами двухуровневой модели управления являются Лондон, 

Барселона, Токио, Сеул, Париж, Монпелье, Каракас, Монреаль, Лондон, 

Стокгольм
84

. 

Третья модель – региональная, как разновидность государственно-

муниципальной двухуровневой модели, возлагающая полномочия по 

формированию агломерации на субъект Российской Федерации и 

предусматривающая регулирование вопросов развития агломерации в целом 

с уровня региона. 

Региональная модель, по сути, может рассматриваться как 

разновидность двухуровневой с директивным распределением полномочий, 

где в качестве верхнего уровня выступает не муниципальная, а региональная 

власть, поэтому она обладает всеми достоинствами и недостатками данной 

модели. 
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Недостатки региональной модели, с одной стороны, в значительной 

мере повторяют набор недостатков унитарной модели, связанных с 

отдаленностью власти от населения, бюрократизацией управления, потерей 

самостоятельности муниципальных образований, выстраиванием вертикали 

власти, а также и других моделей: сложностью принятия оперативных 

решений, проблемой разграничения полномочий и др. Несмотря на 

возможности комплексного подхода и выработки единой политики развития 

территории агломерации, использование такой модели может повлечь за 

собой потерю самостоятельности муниципальных образований, усиление 

зависимости муниципалитетов от решений, принимаемых на региональном 

уровне, выстраивание управленческой вертикали и, в конечном счете, 

снижение роли местного самоуправления. 

Специфика данной модели проявляется в том, что подобная форма 

управления является разновидностью двухуровневой модели с директивным 

распределением полномочий, региональная власть является верхним уровнем 

органов управления, она рациональна для использования там, где 

агломерация занимает значительную часть региона. 

К недостаткам указанной модели можно отнести следующее: 

– фактически применение данной модели приведет к тому, что 

агломерация станет отдельным регионом (субъект Федерации), потому она 

не будет являться агломерацией как таковой; 

– наличие в ФЗ-131 запрета для региональных властей вмешиваться в 

муниципальное управление; 

– применение данной модели целесообразно только в том случае, если 

в агломерации живут более 80% жителей региона
85

. 

Четвертая модель – договорная: агломерация состоит из 

самостоятельных и равноправных муниципалитетов, согласование стратегий 
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и инфраструктурных проектов и организация совместного предоставления 

услуг осуществляется на основе договоров между отдельными 

самостоятельными муниципальными образованиями на территории 

агломерации. 

Договорная модель, несмотря на проблемы слабой управляемости, 

организационные сложности, связанными с принятием оперативных решений 

и контролем, получает некоторое преимущество перед другими моделями. 

Результатом договорной модели являются стабильные партнерские 

отношения, основанные на добровольной взаимовыгодной кооперации, 

достижении и поддержании баланса интересов, отсутствие вертикали власти, 

бюрократизма, возможность эффективного сотрудничества муниципальных 

образований для достижения общих целей86. 

Таблица 1.6 Достоинства и недостатки договорной модели управления 

агломерацией
87

 

Достоинства модели управления Недостатки модели управления 

1) не требует принятия специальных 

законодательных решений о 

создании агломерации; 

2) достаточно короткий срок 

создания; 

3) учет интересов населения 

различных муниципальных 

образований; 

4) приближенность власти к 

населению; 

5) схожесть с двухуровневой 

моделью на основе договорного 

распределения полномочий; 

1) отсутствие правосубъектности; 

2) отсутствие стабильности 

управления в связи с наличием 

автономных компонентов; 

3) потенциальная конфликтность 

позиций муниципальных 

образований; 

4) принятие решений возможно 

только на условиях консенсуса и 

одобрения всеми муниципальными 

образованиями; 

5) необходимость выстраивания 

единого правового пространства 
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6) возможность создания 

совещательных органов из 

представителей муниципальных 

образований на добровольной 

основе 

агломерации; 

6) неясность системы сбора и 

распределения финансовых средств 

в условиях неравного 

экономического и финансового 

положения территориальных 

образований; 

7) формальное отсутствие единого 

уровня управления. 

Такая модель более характерна для англо-саксонской и 

латиноамериканской групп и в среднем по миру составляет 29%. Примером 

такой формы управления является Буэнос-Айрес, агломерации Бельгии, 

Чикаго
88

. 

Блэр А. Рубл на основе изучения зарубежного опыта управления 

городов классифицирует модели управления агломерациями на: 

 – государственно-централизованную модель, где главную роль играет 

государственное управление (распространена в странах Азии); 

– фрагментированную/секторную государственную модель (чаще 

встречается в странах Евросоюза); 

– модель государственно-частного сотрудничества (США)89. 

При выборе модели управления агломерациями в Республике 

Татарстан необходимо учитывать, что сформировавшиеся агломерации и 

зоны их экономического влияния относятся к различным типам; так две 

агломерации (Казанская и Альметьевская) являются моноцентрическими, а 

одна (Камская) – полицентрической, что затрудняет формирование единой 

модели управления ими. 
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Вследствие этого в рамках настоящего исследования мы предлагаем 

выделение субагломерационных центров в рамках нативно сложившихся 

агломераций (с центрами в Буинске, Чистополе, по вектору Богатые Сабы – 

Арск и Аксубаево-Нурлат). Появление таких центров позволит перейти к 

договорной модели управления агломерацией при наличии единого центра 

(Казань, Альметьевск, Набережные Челны – Нижнекамск) и субцентров, 

координирующих развитие удаленных территорий. В этом случае развитие 

агломераций будет реализовываться по модели «параллельный город» с 

выделением точек роста на основе выделенных конкурентных преимуществ 

отдельных территорий. 

9. Предложения по внесению изменений в Стратегию социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года в части 

придания агломерационному развитию прогнозируемого и 

управляемого характера. 

Сформулированные на основе проведенного исследования 

предложения по внесению изменений в Стратегию 2030 представлены ниже в 

таблице. 

Таблица – Предложения по внесению изменений в Стратегию 2030 

№ 

п.п. 

Ст

р. 

Текущая редакция Предлагаемая редакция 

1.3.2 28 Пункт 1.3.2, абзац 2 

«Сбалансированная социально-

экономическая система, 

обладающая высокой степенью 

экономической независимости:  

экономическая независимость и 

органичность связей Республики 

Татарстан: ключевые предприятия 

находятся в региональной 

собственности; ключевые 

экономические комплексы имеют 

согласованную экономическую 

политику; энергетическая 

независимость;  

развитый нефтегазохимический 

комплекс (разведанные запасы 

углеводородов, выстроенная 

цепочка создания стоимости и 

локация нефтегазохимического 

Изложить в следующей редакции 

«Сбалансированная социально-

экономическая система, обладающая 

высокой степенью экономической 

независимости:  

экономическая независимость и 

органичность связей Республики 

Татарстан: ключевые предприятия 

находятся в региональной 

собственности; ключевые 

экономические комплексы имеют 

согласованную экономическую 

политику; энергетическая 

независимость;  

развитый нефтегазохимический 

комплекс (разведанные запасы 

углеводородов, выстроенная цепочка 

создания стоимости и локация 

нефтегазохимического бизнеса в 



бизнеса в республике);  

развитый машиностроительный 

комплекс; рост уровня «высокого 

передела»;  

сбалансированный 

агропромышленный комплекс; 

относительно благоприятные 

природные условия для сельского 

хозяйства;  

высокий потенциал социальной 

сферы как системы развития 

человеческого капитала;  

предпосылки создания 

инновационной «умной 

экономики»; развитая 

информационная система; проекты 

поддержки высокотехнологичных 

рыночных продуктов и услуг (IT-

Парк, Иннополис, Смарт-Сити 

Казань).» 

республике);  

развитый машиностроительный 

комплекс; рост уровня «высокого 

передела»;  

сбалансированный 

агропромышленный комплекс; 

относительно благоприятные 

природные условия для сельского 

хозяйства;  

высокий потенциал социальной сферы 

как системы развития человеческого 

капитала;  

предпосылки создания инновационной 

«умной экономики»; развитая 

информационная система; проекты 

поддержки высокотехнологичных 

рыночных продуктов и услуг (IT-Парк, 

Иннополис, Смарт-Сити Казань); 

сформированная основа цифровой 

экономики, включающая 

инфраструктуру поддержки 

инновационных проектов в 

цифровой сфере, разработанную 

Концепцию развития цифровой 

экономики.» 

1.3.3.  Пункт 1.3.2, абзац 3 « Среднее 

качество и нехватка человеческого 

капитала:  

относительно низкая 

производительность труда; 

высокая дифференциация доходов;  

дефицит квалифицированных 

кадров, в том числе рабочих и 

инженерных специальностей; 

значителен риск дефицита 

квалифицированных трудовых 

ресурсов для инновационной 

экономики;  

затрудненная вертикальная 

карьерная мобильность по 

меритократическим критериям 

(компетентности, квалификации, 

деловым качествам), что приводит 

к утечке талантов и дефициту 

профессиональных кадров;  

риски монопрофильности 

промышленных центров;  

недостаточный уровень 

менеджмента, несоответствие 

квалификации работников 

осуществляемой 

профессиональной деятельности» 

Изложить в следующей редакции: 

«Среднее качество и нехватка 

человеческого капитала:  

относительно низкая 

производительность труда; высокая 

дифференциация доходов;  

дефицит квалифицированных кадров, 

в том числе рабочих и инженерных 

специальностей; значителен риск 

дефицита квалифицированных 

трудовых ресурсов для инновационной 

экономики;  

затрудненная вертикальная карьерная 

мобильность по меритократическим 

критериям (компетентности, 

квалификации, деловым качествам), 

что приводит к утечке талантов и 

дефициту профессиональных кадров;  

риски монопрофильности 

промышленных центров;  

существенная поляризация уровня 

жизни населения в разрезе 

муниципальных образований; 

- высокие темпы роста 

«маятниковой миграции 
недостаточный уровень менеджмента, 

несоответствие квалификации 



работников осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

2.1. 31 П. 2.1., стр. 31, абзац 3 «2) В части 

пространства:  

устойчивое природосообразное 

развитие;  

резервирование ресурсов для 

будущего;  

полицентричное развитие, 

учитывающее центральное 

евразийское положение региона, 

при акценте на зоны роста – 

формирование трехядерного 

Волго-Камского метрополиса за 

счет развития скоростных и 

высокоскоростных видов 

транспорта;  

транспортная доступность всех 

типов поселений внутри 

республики и надежные связи с 

соседними регионами;  

удобная безопасная городская 

среда с общественными 

пространствами, 

способствующими коммуникации 

и доверию;  

сохранение сельской местности за 

счет несельскохозяйственных 

видов деятельности;  

создание вариантов политики в 

отношении населенных пунктов, 

теряющих экономическую базу.» 

Изложить в следующей редакции: «2) 

В части пространства:  

устойчивое природосообразное 

развитие;  

резервирование ресурсов для 

будущего;  

полицентричное развитие, 

учитывающее центральное 

евразийское положение региона, при 

акценте на зоны роста – формирование 

трехядерного Волго-Камского 

метрополиса за счет развития 

скоростных и высокоскоростных 

видов транспорта и формирования 

распределенного транспортно-

логистического комплекса;  

транспортная доступность всех типов 

поселений внутри республики и 

надежные связи с соседними 

регионами;  

удобная безопасная городская среда с 

общественными пространствами, 

способствующими коммуникации и 

доверию;  

сохранение сельской местности за счет 

несельскохозяйственных видов 

деятельности и развития социальной 

инфраструктуры;  

создание вариантов ориентированной 

на снижение уровня поляризации 

экономического пространства 

политики в отношении населенных 

пунктов, теряющих экономическую 

базу.» 

2.1. 32 П. 2.1., стр. 32, абзац 1 « 3) В части 

экономических отношений и 

управления:  

рост уровня доверия как фактор 

экономического развития: развитие 

кластерных отношений, 

коллективного управления, 

обучение сотруенции 

(сотрудничеству конкурентов);  

открытая экономика, глобализация 

как стимул 

конкурентоспособности;  

расширение и выравнивание 

доступа к ресурсам;  

полноценная экосистема 

инноваций;  

Изложить в следующей редакции: « 3) 

В части экономических отношений и 

управления:  

рост уровня доверия как фактор 

экономического развития: развитие 

кластерных отношений, коллективного 

управления, обучение сотруенции 

(сотрудничеству конкурентов);  

открытая экономика, глобализация как 

стимул конкурентоспособности;  

расширение и выравнивание доступа к 

ресурсам;  

полноценная экосистема инноваций;  

взаимовыгодное сотрудничество с 

федеральным центром;  

эффективное участие государства в 



взаимовыгодное сотрудничество с 

федеральным центром;  

эффективное участие государства в 

инфраструктурных проектах;  

системное решение вопросов, 

связанных с коррупцией, 

значительное сокращение «теневой 

экономики»;  

снижение централизации 

государственного управления, 

делегирование полномочий в 

интересах повышения скорости 

принятия решений при внедрении 

принципов проектного управления, 

управления «на результат» и 

государственно-частного 

партнерства). » 

инфраструктурных проектах;  

системное решение вопросов, 

связанных с коррупцией; 

значительное сокращение «теневой 

экономики»; составляющей до 

половины объемов экономической 

деятельности муниципальных 

образований; 

снижение доли государственного 

управления в экономической 

деятельности муниципальных 

образований;  

снижение централизации 

государственного управления, 

делегирование полномочий в 

интересах повышения скорости 

принятия решений при внедрении 

принципов проектного управления, 

управления «на результат» и 

государственно-частного партнерства). 

» 

2.1. 34 П. 2.1., стр. 34, абзац 2 «Наиболее 

значимый вклад в реализацию 

федеральных приоритетов 

Республика Татарстан будет делать 

по таким направлениям как:  

инновационная экономика;  

продовольственная безопасность;  

транспортно-транзитная система, 

международные транспортные 

коридоры;  

обеспечение высоких стандартов 

благосостояния человека, 

социального благополучия и 

согласия.» 

Изложить в следующей редакции: 

«Наиболее значимый вклад в 

реализацию федеральных приоритетов 

Республика Татарстан будет делать по 

таким направлениям как:  

инновационная экономика;  

продовольственная безопасность;  

транспортно-логистическая система, 

международные и 

транснациональные транспортные 

коридоры;  

обеспечение высоких стандартов 

благосостояния человека, социального 

благополучия и согласия.» 

2.3. 40 П.2.3., стр. 40, абзац 3 «СЦ-5

 Инновации и информация: 

республика лидирует в развитии 

«умной экономики», создании и 

коммерциализации новых 

материалов, продуктов и 

технологий.» 

Изложить в следующей редакции: 

«СЦ-5 Инновации и информация: 

республика лидирует в развитии 

«умной экономики», цифровой 

экономики, создании и 

коммерциализации новых материалов, 

продуктов и технологий.» 

3.1.1. 62 П.3.1.1, стр.62, абзац 2 «Целевое 

видение и задачи 

Ц-1.1 Татарстан –  растущий  

регион  с  высокой  

рождаемостью  и устойчивым 

миграционным притоком 

населения. 

З-1.1.0.1 Обеспечить дальнейший 

рост рождаемости за счет 

увеличения  доли  семей с двумя и 

Изложить в следующей редакции: 

«Целевое видение и задачи 

Ц-1.1 Татарстан –  растущий  

регион  с  высокой  рождаемостью  

и устойчивым миграционным 

притоком населения. 

З-1.1.0.1 Обеспечить дальнейший 

рост рождаемости за счет увеличения  

доли  семей с двумя и тремя детьми. 

З-1.1.0.2 Создать условия для 



тремя детьми. 

З-1.1.0.2 Создать условия для 

совмещения женщинами 

выполнения родительских 

обязанностей с трудовой 

занятостью. 

З-1.1.0.3 Обеспечить рост 

ожидаемой продолжительности 

предстоящей жизни за счет 

снижения смертности в 

трудоспособном возрасте и 

смертности от управляемых 

причин. 

З-1.1.0.4 Смягчить негативные 

последствия влияния старения 

населения на социально-

экономическое развитие региона. 

З-1.1.0.5 Обеспечить условия для 

регулируемого притока населения 

и трудовых мигрантов. 

З-1.1.0.6 Создать условия для 

сокращения оттока из республики 

молодого населения, 

квалифицированных 

специалистов. 

З-1.1.0.7 Реализовать комплекс мер 

по содействию адаптации и 

интеграции мигрантов в 

республике.» 

совмещения женщинами выполнения 

родительских обязанностей с 

трудовой занятостью. 

З-1.1.0.3 Обеспечить рост ожидаемой 

продолжительности предстоящей 

жизни за счет снижения смертности в 

трудоспособном возрасте и 

смертности от управляемых причин. 

З-1.1.0.4 Смягчить негативные 

последствия влияния старения 

населения на социально-

экономическое развитие региона. 

З-1.1.0.5 Обеспечить условия для 

регулируемого притока населения и 

трудовых мигрантов. 

З-1.1.0.6 Создать условия для 

сокращения оттока из республики 

молодого населения, 

квалифицированных специалистов. 

З-1.1.0.7 Реализовать комплекс мер по 

содействию адаптации и интеграции 

мигрантов в республике. 

З-1.1.0.8 Создать условия для 

обеспечения экологической 

безопасности на территории 

республики. 

З-1.1.0.9 Смягчить негативное 

воздействие неравномерного 

качества работы 

правоохранительной системы на 

территории республики.» 

3.1.3. 86 П.3.1.3., стр. 86, абзац 2 «7) 

Переход к модели 

многоуровневого 

дифференцированного 

медицинского страхования – 

постепенное разделение системы 

оказания медицинской помощи на 

две подсистемы: социальное 

страхование (личное участие 

граждан в оплате медицинской 

помощи в рамках рисковой модели 

ОМС) и социальное обеспечение 

(осуществление в интересах 

социально уязвимых слоев 

населения за счет общественных 

источников). Внедрение 

накопительных систем страхования 

от катастрофических рисков будет 

способствовать росту 

индивидуальной ответственности 

застрахованных за свое здоровье и 

Дополнить подпунктом: 

« 8) Формирование комплексной 

системы реализации 

телемедицинской помощи 

населению Республики Татарстан. 

Внедрение комплексной системы 

реализации телемедицинской 

помощи населению Республики 

Татарстан будет способствовать 

внедрению единого стандарта 

качества жизни населения в части 

обеспечения услугами 

здравоохранения и повышению 

качества человеческого капитала 

Республики Татарстан.» 



повышению качества 

человеческого капитала 

Республики Татарстан.» 

3.1.5. 94 П.3.1.5., стр. 94, абзац 2 

«Ключевые вызовы 

В сфере рынка труда, занятости и 

социальной защиты можно 

выделить следующие ключевые 

вызовы: 

 рост конкуренции 

российских регионов за 

человеческие ресурсы, что 

требует повышения 

привлекательности и 

конкурентоспособности рынка 

труда Республики Татарстан; 

 тенденция смены 

нескольких профессий в течение 

жизни; 

 качество человеческого 

капитала в республике 

недостаточно: имеется 

формальная 

«переобразованность» при низком 

качестве образования; 

 институциональная 

ловушка средней премии за 

высшее образование и условий 

жизни. Республика Татарстан 

отстает, с одной стороны, от 

регионов, в которых специалисты 

с высшим образованием могут 

получить большие доходы, с 

другой – от регионов, которые 

при меньших приростах дохода от 

высшего образования дают 

лучшие условия проживания. 

Соответственно возникает 

миграция в другие регионы, где 

выше заработки и лучше условия 

труда и проживания; 

 структурные 

дисбалансы на рынке труда: 

дефицит квалифицированных 

промышленных рабочих и 

технических специалистов, а 

также специалистов в сфере 

высоких технологий, 

необходимых для приоритетных 

инновационных направлений 

развития Республики Татарстан; 

 недостаточная 

Изложить в следующей редакции: 

«Ключевые вызовы 

В сфере рынка труда, занятости и 

социальной защиты можно выделить 

следующие ключевые вызовы: 

 рост конкуренции 

российских регионов за человеческие 

ресурсы, что требует повышения 

привлекательности и 

конкурентоспособности рынка труда 

Республики Татарстан; 

 тенденция смены 

нескольких профессий в течение 

жизни; 

 качество человеческого 

капитала в республике недостаточно: 

имеется формальная 

«переобразованность» при низком 

качестве образования; 

 институциональная 

ловушка средней премии за высшее 

образование и условий жизни. 

Республика Татарстан отстает, с 

одной стороны, от регионов, в 

которых специалисты с высшим 

образованием могут получить 

большие доходы, с другой – от 

регионов, которые при меньших 

приростах дохода от высшего 

образования дают лучшие условия 

проживания. Соответственно 

возникает миграция в другие 

регионы, где выше заработки и лучше 

условия труда и проживания; 

 структурные дисбалансы 

на рынке труда: дефицит 

квалифицированных промышленных 

рабочих и технических специалистов, 

а также специалистов в сфере 

высоких технологий, необходимых 

для приоритетных инновационных 

направлений развития Республики 

Татарстан; 

 недостаточная 

территориальная мобильность 

населения, необходимая для 

сокращения дисбалансов спроса и 

предложения на локальных рынках 

труда и повышения эффективности 



территориальная мобильность 

населения, необходимая для 

сокращения дисбалансов спроса и 

предложения на локальных 

рынках труда и повышения 

эффективности занятости; 

 значительные 

масштабы «серого» рынка труда, 

высокая доля неформальных 

доходов; 

 сокращение доли 

трудоспособного населения; 

 большой поток 

нелегальных трудовых мигрантов; 

 низкий уровень 

безработицы, но выход из 

безработицы направлен в 

экономическую неактивность, 

особенно среди женщин; 

 высокое неравенство в 

распределении доходов, которое 

не трансформируется в 

инвестиции и новые рабочие 

места (в условиях стагнации этот 

вызов обостряется); 

 недостаточная 

заинтересованность 

работодателей в инвестициях в 

подготовку и повышение 

квалификации работников для 

своего предприятия; 

 рост доли социальных 

выплат в структуре доходов; 

 отсутствие механизма 

учета доходов граждан, не 

принимающих предложения по 

трудоустройству на вакантные 

рабочие места и не имеющих 

оснований не быть занятыми; 

 направленность 

системы социальных выплат в 

основном на поддержку пожилых, 

хотя максимальные риски 

бедности – у детей.» 

занятости; 

 значительные масштабы 

«серого» рынка труда (до 50% 

трудоспособного населения 

муниципальных районов), высокая 

доля неформальных доходов; 

 сокращение доли 

трудоспособного населения; 

 большой поток нелегальных 

трудовых мигрантов; 

 низкий уровень 

безработицы, но выход из 

безработицы направлен в 

экономическую неактивность, 

особенно среди женщин; 

 высокое неравенство в 

распределении доходов, которое не 

трансформируется в инвестиции и 

новые рабочие места (в условиях 

стагнации этот вызов обостряется); 

 недостаточная 

заинтересованность работодателей в 

инвестициях в подготовку и 

повышение квалификации 

работников для своего предприятия; 

 рост доли социальных 

выплат в структуре доходов; 

 отсутствие механизма 

учета доходов граждан, не 

принимающих предложения по 

трудоустройству на вакантные 

рабочие места и не имеющих 

оснований не быть занятыми;  

 направленность системы 

социальных выплат в основном на 

поддержку пожилых, хотя 

максимальные риски бедности – у 

детей и малообеспеченных семей 

сельской периферии». 

3.1.6.

2. 

101 П.3.1.6.2., стр. 101, абзац 4 «Проект 

включает: 

 развитие 

инфраструктуры непрерывного 

образования для работников 

высокотехнологичных отраслей 

республики (нефтехимия, авиа-, 

автомобилестроение); 

Изложить в следующей редакции: 

«Проект включает: 

 развитие инфраструктуры 

непрерывного образования для 

работников высокотехнологичных 

отраслей республики (нефтехимия, 

авиа- и вертолетостроение, 

автомобилестроение); 



 обеспечение доступа к 

различным формам формального 

и неформального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 запуск массовых 

образовательных и обучающих 

программ для лиц 

предпенсионного и пенсионного 

возраста («Серебряный 

университет Татарстана»); 

 включение Казани в 

Международную ассоциацию 

Learning Cities, участие в 

международных рейтингах 

обучающихся городов, 

проводимых под эгидой 

ЮНЕСКО. 

 обеспечение доступа к 

различным формам формального и 

неформального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание 

инфраструктуры непрерывного 

образования для обеспечения 

потребностей резидентов ТОСЭР и 

иных объектов инновационной 

инфраструктуры региона; 

 запуск массовых 

образовательных и обучающих 

программ для лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста («Серебряный 

университет Татарстана»);  

 включение Казани в 

Международную ассоциацию 

Learning Cities, участие в 

международных рейтингах 

обучающихся городов, проводимых 

под эгидой ЮНЕСКО. 

3.1.6.

5. 

105 П.3.1.6.5., стр. 105, абзац 3 

«Направления действий: 

1) создание системы 

стимулирования самореализации 

специалистов: 

 организация/софинансир

ование курсов повышения 

квалификации; 

 софинансирование 

курсов обучения иностранным 

языкам; 

 организация 

республиканских конкурсов специалистов в различных областях, премирование лауреатов. 

2) социализация и 

укоренение специалистов на 

территории Татарстана: 

 организация/софинансир

ование обучения русскому, 

татарскому языкам; 

 субсидирование аренды 

жилья для нуждающихся 

привлеченных специалистов; 

 софинансирование 

расходов на дополнительное 

медицинское страхование; 

 содействие устройству 

и содержанию детей в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

Изложить в следующей редакции: 

«Направления действий: 

1) создание системы 

стимулирования самореализации 

специалистов: 

 организация/софинансирова

ние курсов повышения квалификации; 

 софинансирование курсов 

обучения иностранным языкам; 

 организация 

республиканских конкурсов 

специалистов в различных областях, 

премирование лауреатов. 

2) социализация и 

укоренение специалистов на 

территории Татарстана: 

 организация/софинансирова

ние обучения русскому, татарскому 

языкам; 

 субсидирование аренды 

жилья для нуждающихся 

привлеченных специалистов; 

 софинансирование расходов 

на дополнительное медицинское 

страхование; 

 содействие устройству и 

содержанию детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

 обеспечение безопасности 



 организация/софинанси

рование специализированных 

туристических программ, 

направленных на знакомство с 

Республикой Татарстан;  

 организация/софинанси

рование летних школ для 

талантливой молодежи. 

привлеченных специалистов на 

территории республики; 

 организация/софинансиров

ание специализированных 

туристических программ, 

направленных на знакомство с 

Республикой Татарстан;  

 организация/софинансиров

ание летних школ для талантливой 

молодежи. 

3.2.1. 119 П.3.2.1., стр. 119, абзац 1 «Слабые 

стороны и проблемы: 

 Ресурсное пространство:  

 повсеместная нехватка территорий 

для размещения новой жилой 

застройки; захват под новое 

строительство водоохранных и 

санитарно-защитных зон, 

сельскохозяйственных территорий; 

рост плотности застройки за счет 

снижения качества жилья, 

экономии на коллективных 

пространствах социальной 

инфраструктуры;  

значительные пространства 

оказались в зонах распространения 

загрязнений предприятий 

нефтехимического комплекса; в) 

часть территорий, на которых 

ведется добыча нефти и газа, 

насыщена буровыми скважинами и 

трубопроводами, которые будут 

препятствовать развитию этих 

территорий в будущем. 

 Индивидуальное и 

коллективное жилое пространство: 

нехватка качественного жилья по 

доступным ценам, отсталые 

стандарты строительства жилья, не 

соответствующие требованиям 

населения, работающего в пятом 

технологическом укладе; 

коммунальная инфраструктура 

малоэффективна  и инертна; потеря 

идентичности массовой застройки; 

практически нет идей развития 

поселений, соответствующих 

стандартам шестого 

технологического уклада. 

 Коллективное 

пространство торговой и 

социальной сферы: недостаток 

Изложить в следующей редакции: 

«Слабые стороны и проблемы: 

 Ресурсное пространство:  

 повсеместная нехватка территорий 

для размещения новой жилой 

застройки; захват под новое 

строительство водоохранных и 

санитарно-защитных зон, 

сельскохозяйственных территорий; 

рост плотности застройки за счет 

снижения качества жилья, экономии 

на коллективных пространствах 

социальной инфраструктуры;  

значительные пространства оказались 

в зонах распространения загрязнений 

предприятий нефтехимического 

комплекса; в) часть территорий, на 

которых ведется добыча нефти и газа, 

насыщена буровыми скважинами и 

трубопроводами, которые будут 

препятствовать развитию этих 

территорий в будущем. 

 Индивидуальное и 

коллективное жилое пространство: 

нехватка качественного жилья по 

доступным ценам, отсталые стандарты 

строительства жилья, не 

соответствующие требованиям 

населения, работающего в пятом 

технологическом укладе; 

коммунальная инфраструктура 

малоэффективна  и инертна; потеря 

идентичности массовой застройки; 

практически нет идей развития 

поселений, соответствующих 

стандартам шестого технологического 

уклада. 

 Коллективное пространство 

торговой и социальной сферы: 

недостаток объектов образования, 

культуры, досуга, большое число 

ранее построенных объектов требует 



объектов образования, культуры, 

досуга, большое число ранее 

построенных объектов требует 

реконструкции. 

 Производственное 

пространство: избыток 

пространств, созданных под 

предприятия четвертого 

технологического этапа (пример – 

цеха заводов ОАО 

«КАМАЗ»); нехватка пространств 

для малого и среднего 

бизнеса; нехватка экологически 

чистых пространств.» 

реконструкции. 

 Производственное 

пространство: избыток пространств, 

созданных под предприятия 

четвертого технологического этапа 

(пример – цеха заводов ОАО 

«КАМАЗ»); нехватка пространств для 

малого и среднего бизнеса; нехватка 

экологически чистых пространств. 

 Преобладающая 

ориентация приграничных районов 

республики на интеграцию в 

систему хозяйственных связей 

соседних регионов» 

3.2.1. 119

-

120 

П.3.2.1., стр. 119, абзац 6 

«Транспортно-коммуникационное 

пространство:  

потеря управления качеством 

пространства, деградация 

благоустройства, потеря 

пешеходных путей сообщения, 

перегрузка индивидуальным 

автомобильным пространством;  

недостаток «якорных 

пространств», обеспечивающих 

идентичность мест коммуникаций;  

недостаточная скорость сообщения 

как на внутренних, так и на 

внешних связях;  

ослабление роли общественного 

транспорта.» 

Изложить в следующей редакции: 

«Транспортно-коммуникационное 

пространство:  

потеря управления качеством 

пространства, деградация 

благоустройства, потеря пешеходных 

путей сообщения, перегрузка 

индивидуальным автомобильным 

пространством;  

недостаток «якорных пространств», 

обеспечивающих идентичность мест 

коммуникаций;  

недостаточная скорость сообщения как 

на внутренних, так и на внешних 

связях;  

слабая логистическая связанность 

сельских и удаленных территорий; 

ослабление роли общественного 

транспорта.» 

3.2.2. 121 П.3.2.2, стр. 121, абзац 4 «Ц-2.6

 Сформирован трехядерный 

Волго-Камский метрополис 

сетевого типа, объединяющий три 

агломерации: Казанскую, Камскую 

и Альметьевскую, развивающиеся 

на основе интеллектуальных и 

экологически чистых технологий и 

решений.» 

Изложить в следующей редакции: 

«Ц-2.6 Сформирован трехядерный 

Волго-Камский метрополис сетевого 

типа, объединяющий три агломерации: 

Казанскую, Камскую и 

Альметьевскую, включающую 

нативные центры и 

сформированные субцентры 

второго пояса агломераций, 

развивающиеся на основе 

интеллектуальных и экологически 

чистых технологий и решений.» 

3.2.2. 121 П.3.2.2, стр. 121, абзац 4 «Ц-2.7

 Достигнуты высокие 

показатели качества транспортно- 

коммуникационной системы, 

которые обеспечивают требуемую 

доступность для пассажирских 

передвижений» 

Изложить в следующей редакции: 

«Ц-2.7 Достигнуты высокие 

показатели качества транспортно- 

коммуникационной системы, которые 

обеспечивают требуемую доступность 

для пассажирских передвижений и 

грузоперевозок» 



3.2.2. 121 П.3.2.2, стр. 121, абзац 7 Дополнить пунктом: 

«Ц-2.9 Сформирована единая модель 

управления развитием типовой 

агломераций, реализуемая на 

уровне центров агломераций и 

субагломераций и обеспечивающая 

выравнивание социально-

экономического положения центра, 

первого и второго поясов 

агломераций» 

3.2.2. 124 П.3.2.2., стр. 124, абзац 3 «З-6.0.0.2 

Обеспечить формирование и 

развитие системы устойчивого 

развития.» 

Изложить в следующей редакции: 

«З-6.0.0.2 Обеспечить формирование и 

развитие системы устойчивого 

развития, создающей равновесную 

эколого-социально-экономическую 

систему на всей территории 

республики» 

3.2.3.

2. 

140 П 3.2.3.1., стр. 140, абзац 3 

«Основные проблемы 

агломерации связаны с 

диспропорцией в 

пространственном развитии и 

взаиморасположении 

центрального коммуникационного 

ядра, пригородных территорий и 

периферийных районов: 

пропускная способность 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающая связи Казани с 

пригородными территориями и 

районами – участниками 

агломерационных процессов, не 

соответствует растущим 

транспортным нагрузкам; 

слабая связность левого и правого 

берегов агломерации; наличие 

только одного автодорожного 

моста через Волгу; 

изношенность и предельные 

нагрузки существующих объектов 

инженерной инфраструктуры; 

стихийное разрастание 

пригородных территорий Казани, 

недостаток хозяйственной 

деятельности.» 

Изложить в следующей редакции: 

«Основные проблемы агломерации 

связаны с диспропорцией в 

пространственном развитии и 

взаиморасположении центрального 

коммуникационного ядра, 

пригородных территорий и 

периферийных районов: 

пропускная способность 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающая связи Казани с 

пригородными территориями и 

районами – участниками 

агломерационных процессов, не 

соответствует растущим 

транспортным нагрузкам; 

слабая связность левого и правого 

берегов агломерации; наличие только 

одного автодорожного моста через 

Волгу; 

изношенность и предельные нагрузки 

существующих объектов инженерной 

инфраструктуры; 

стихийное разрастание пригородных 

территорий Казани, недостаток 

хозяйственной деятельности; 

реверсивный миграционный поток 

из центров агломераций в 

прилежащие районы не 

сопровождается повышением 

экономической активности.» 

3.2.3.

2. 

142 П 3.2.3.1., стр. 142, абзац 1 

«Направления преобразований: 

формирование устойчивого 

структурообразующего 

Изложить в следующей редакции: 

«Направления преобразований: 

формирование устойчивого 

структурообразующего транспортного 



транспортного каркаса 

агломерации, включающего 

развитие скоростных связей, 

строительство нового 

автодорожного и 

железнодорожного обходов города 

Казани, а также строительство 

стратегического моста через реку 

Волгу в районе д. Гребени 

(строительство моста через реку 

Волгу южнее города Казани будет 

способствовать развитию 

Лаишевского района; 

Верхнеуслонский муниципальный 

район, расположенный на правом 

берегу Волги, активно включится в 

агломерационные процессы; 

важным условием освоения этой 

территории является сохранение ее 

экосистемы – применение 

«зеленых» технологий, 

использование мало- и 

среднеэтажной жилой застройки, 

развитие рекреационных и 

досуговых функций); 

развитие и модернизация 

инженерной инфраструктуры; 

упорядочение хозяйственной 

деятельности в пригородных зонах; 

редевеломент промышленных зон; 

сохранение и обустройство 

приречных территорий Волги и 

малых рек, формирование 

рекреационных зон; 

редевелопмент территорий 

поселений-спутников Казани, 

развитие селитебной застройки.» 

каркаса агломерации, включающего 

развитие скоростных связей, 

строительство нового автодорожного и 

железнодорожного обходов города 

Казани, а также строительство 

стратегического моста через реку 

Волгу в районе д. Гребени 

(строительство моста через реку Волгу 

южнее города Казани будет 

способствовать развитию 

Лаишевского района; 

Верхнеуслонский муниципальный 

район, расположенный на правом 

берегу Волги, активно включится в 

агломерационные процессы; важным 

условием освоения этой территории 

является сохранение ее экосистемы – 

применение «зеленых» технологий, 

использование мало- и среднеэтажной 

жилой застройки, развитие 

рекреационных и досуговых функций); 

развитие и модернизация инженерной 

инфраструктуры; 

развитие транспортно-

логистической инфраструктуры, 

обеспечивающей хордовую 

связанность территорий; 

упорядочение хозяйственной 

деятельности в пригородных зонах; 

редевеломент промышленных зон; 

сохранение и обустройство приречных 

территорий Волги и малых рек, 

формирование рекреационных зон; 

редевелопмент территорий поселений-

спутников Казани, развитие 

селитебной застройки.» 

3.2.3.

2 

144 П 3.2.3.1., стр. 142, абзац 3 

«Пространственная модель 

Казанской агломерации 

Лидирующая роль города Казани 

как научно-образовательного, 

инновационного и финансового 

центра закрепляется радиальными 

связями основных магистралей. 

Поселения-спутники, 

расположенные в поясе 

центрального ядра, формируют 

полифункциональную структуру 

агломерации: появляется единое 

функционально связанное 

пространство. Осуществление ряда 

Изложить в следующей редакции: 

«Пространственная модель 

Казанской агломерации 

Лидирующая роль города Казани как 

научно-образовательного, 

инновационного и финансового центра 

закрепляется радиальными связями 

основных магистралей. Поселения-

спутники, расположенные в поясе 

центрального ядра, формируют 

полифункциональную структуру 

агломерации: появляется единое 

функционально связанное 

пространство. Осуществление ряда 

функций (производство, развлечение, 



функций (производство, 

развлечение, потребление) 

частично переносится из центра в 

поселения-спутники. Получают 

цивилизованное развитие 

пригороды, образуется единый 

рынок труда агломерации. 

Агломерация становится важным 

узлом в пространственной 

структуре региональной и 

глобальной экономики.» 

потребление) частично переносится из 

центра в поселения-спутники. 

Получают цивилизованное развитие 

пригороды, образуется единый рынок 

труда агломерации. Агломерация 

становится важным узлом в 

пространственной структуре 

региональной и глобальной 

экономики. 

Развитие второго пояса Казанской 

агломераций осуществляется в 

рамках суб-агломераций 

центрического типа (с центром в 

г.Буинск и г.Чистополь) и 

полицентрического типа (с 

центрами в г.Арск и п.г.т.Богатые 

Сабы). Формирование центров 

второго пояса позволит усилить 

связанность территории и 

обеспечить развитие удаленных 

районов Казанской экономической 

зоны» 

3.2.3.

2 

149

-

150 

П 3.2.3.1., стр. 149-150, абзац 3 

«Альметьевская агломерация 

Альметьевская агломерация – 

полицентрическая агломерация, 

формируемая тремя ядрами – 

городами Альметьевск, Бугульма, 

Лениногорск (рис. 3.19). В 

агломерационные процессы 

вовлечены населенные пункты 

одноименных муниципальных 

районов: Альметьевского, 

Бугульминского, Лениногорского, 

находящиеся в пределах часовой 

транспортной доступности между 

собой. Общая численность 

населения на 1 января 2014 года 

составляет 337 тыс. чел. Плотность 

населения – 71чел./га.» 

Изложить в следующей редакции: 

«Альметьевская агломерация 

Альметьевская агломерация – 

полицентрическая агломерация, 

формируемая тремя ядрами – 

городами Альметьевск, Бугульма, 

Лениногорск (рис. 3.19). В 

агломерационные процессы вовлечены 

населенные пункты одноименных 

муниципальных районов: 

Альметьевского, Бугульминского, 

Лениногорского, находящиеся в 

пределах часовой транспортной 

доступности между собой. Общая 

численность населения на 1 января 

2014 года составляет 337 тыс. чел. 

Плотность населения – 71чел./га. 

Развитие второго пояса Казанской 

агломераций осуществляется в 

рамках суб-агломераций 

полицентрического типа (с 

центрами в г.Нурлат и 

п.г.т.Аксубаево). Формирование 

центров второго пояса позволит 

усилить связанность территории и 

обеспечить развитие удаленных 

районов Альметьевской 

экономической зоны» 

3.2.4.

2. 

184 П.3.2.4.2. стр. 184 абзац 3 

«Транспортная инфраструктура 

Изложить в следующей редакции: 

«Транспортно-логистическая 



Основным элементом 

транспортного каркаса эко-зоны 

станет дорога «Чистый путь» 

(Казань – Алексеевское – 

Чистополь – Камские Поляны – 

Нижнекамск), которая свяжет две 

крупнейшие агломераций региона 

и обеспечит комфортный доступ 

жителей больших городов к 

живописным ландшафтам и 

рекреационной инфраструктуре 

водного фронта Камы и Волги.» 

инфраструктура 

Основным элементом транспортного 

каркаса эко-зоны станет дорога 

«Чистый путь» (Казань – Алексеевское 

– Чистополь – Камские Поляны – 

Нижнекамск), которая свяжет две 

крупнейшие агломераций региона и 

обеспечит комфортный доступ 

жителей больших городов к 

живописным ландшафтам и 

рекреационной инфраструктуре 

водного фронта Камы и Волги. 

В дополнение к каркасу 

предполагается развитие дорог 

местного значения для обеспечения 

связанности территорий» 

3.3.2. 197 П.3.2.4.2. стр. 184 абзац 1 «Ц-4.3 

Татарстан – комфортный регион 

для ведения бизнеса с высокой 

долей МСП.» 

Дополнить следующим пунктом: 

«З-4.3.0.8 Выделить микро-кластеры 

– нишевые точки роста МСП, 

сформировавшие механизм 

реализации лучших практик в 

узкоспециализированных сферах 

деятельности» 

3.3.2. 213 П.3.2.4.2. стр. 213 абзац 2 

«Ключевые вызовы: 

 низкий спрос на 

инновации; 

 монополизация и 

огосударствление экономики 

снижают стимулы для создания 

и внедрения инноваций; 

 слабый 

общественный контроль за 

общественным сектором 

ослабляет стимулы для 

внедрения новых технологий в 

городском хозяйстве, 

транспорте, здравоохранении, 

образовании; 

 слабое включение 

многих инновационных 

компаний в международный 

обмен и кооперацию; 

разрыв между желаемым 

состоянием культуры инноваций и 

текущей ситуацией (табл. 3.5.)» 

Изложить в следующей редакции: 

«Ключевые вызовы: 

 низкий спрос на инновации; 

 слабая экспортная 

ориентация республиканских 

предприятий; 

 монополизация и 

огосударствление экономики 

снижают стимулы для создания и 

внедрения инноваций; 

 слабый общественный 

контроль за общественным 

сектором ослабляет стимулы для 

внедрения новых технологий в 

городском хозяйстве, транспорте, 

здравоохранении, образовании; 

 слабое включение 

многих инновационных компаний в 

международный обмен и 

кооперацию; 

разрыв между желаемым состоянием 

культуры инноваций и текущей 

ситуацией (табл. 3.5.)» 

3.3.4. 214 П.3.3.4 Раздел «Целевое видение и 

задачи» 

Дополнить задачей: 

«З-5.0.0.3 Обеспечить 

тиражирование лучших практик 

развития экосистемы 

предпринимательства в части 

«умной» и цифровой экономики в 



рамках межагломерационного 

взаимодействия» 

3.3.5. 220 П.3.3.5. стр. 220 абзац 5 «З-4.2.0.3 

Выявить и обеспечить развитие 

конкурентоспособных 

клиентоориентированных отраслей 

и продуктов, лежащих в основе 

каждого из кластеров.» 

Изложить в следующей редакции: 

«З-4.2.0.3 Выявить и обеспечить 

развитие конкурентоспособных 

клиентоориентированных отраслей и 

продуктов, лежащих в основе каждого 

из кластеров, включая нишевые 

микрокластеры в сфере МСП., и 

тиражирование соответствующих 

лучших практик» 

4.1. 253 П.4.1., стр. 253, абзац 1 «Ц-4.1 В 

Республике Татарстан создана и 

эффективно работает система 

стратегического управления 

развитием Республики Татарстан 

(ССУР РТ) – «живая» система 

управления будущим – 

комплексная гармоничная система 

управления, нацеленная на 

устойчивое развитие, на создание 

условий повышения 

конкурентоспособности экономики 

и качества жизни, способная 

оперативно реагировать на 

изменения в конкурентной среде, 

используя гибкий механизм 

взаимодействия власти, бизнеса и 

общества в рамках постоянно 

действующих проектных площадок 

и рабочих групп, 

диагностирующих внутреннюю и 

внешнюю среду и 

разрабатывающих, 

актуализирующих и 

контролирующих набор 

синхронизированных 

стратегических инструментов.» 

Дополнить задачей: 

«З-4.1.0.6 – Создать единую модели 

управления сложившимися 

агломерациями и субцентрами 

агломераций, основанную на 

эффективном делегировании 

полномочий в созданные центры и 

введением системы мониторинга, 

анализирующей паритет динамики 

роста внутри 

агломерации/субагломерации» 

 

Таким образом, при реализации Стратегии развития Республики 

Татарстан в 2018-2030 годах предполагает необходимость точечных 

изменений для решения следующих задач: 

• Развитие логистической инфраструктуры – требует изменения в 

части территориальной поддержки; необходимо учитывать силу 

сложившихся логистических связей второго пояса Казанской агломерации с 

центром Камской агломерации 



• Развитие транспортной инфраструктуры – требует изменения в 

части диверсификации флагманского проекта «Чистый путь» с учетом 

сложившихся межагломерационных связей, в том числе с субъектами 

хозяйствования за пределами РТ 

• Переход к умной/цифровой экономике требует расширения 

научно-производственных центров и их развития во всех зонах 

опережающего развития (с учетом вновь созданных ТОСЭР, в каждой из 

которых необходимо формирования ядра научно-образовательной 

деятельности) 

• Развитие экосистемы предпринимательства требует 

диверсификации международных связей в разрезе территории, уход от 

концентрации экспортной активности предприятий региона в центрах 

агломераций, в т.ч. посредством развития экспортной компетенции 

предприятий первого и второго поясных центров агломераций 

Решение перечисленных задач позволит повысить эффективность 

использования ресурсной базы при реализации Стратегии 2030 в Республике 

Татарстан. 
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