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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы научно-исследовательской работы. Управление 

крупными городскими системами приобретает характер глобального 

управленческого вызова, ввиду непрекращающейся мировой урбанизации: в 

начале 21 века в городах проживает более половины населения мира, в России же 

удельный вес городского населения составляет чуть более 74% [8, с. 70; 9, p.1]. 

Крупные города, изначально возникшие как административные центры 

государств, а позднее ставшие неотъемлемым условием развития 

технологических зон, атрибутом индустриальной эпохи, не утрачивают свое 

значение и в постиндустриальном мире, претерпев, однако, значительные 

трансформации сущностного и структурно-функционального характера, 

позволившие им и сегодня оставаться центрами экономического роста государств, 

в первую очередь, за счет эффективного воспроизводства социального капитала. 

Россия находится в поисках путей перехода от сырьевой экономики к ее 

новому качеству, призванному обеспечить суверенитет и стабильность 

государства. Как подчеркивалось на самом высоком уровне, важным звеном 

качественного развития экономики должны стать объединения городов – 

городские агломерации [1, с.3]. Однако, несмотря на признание со стороны 

высшего руководства страны важности агломерационного развития, 

эффективного социального, политического и экономического механизма новации 

в данном направлении пока не разработано, а обладающие колоссальной 

преобразовательным и инновационным потенциалом, городские агломерации до 

сих пор развиваются стихийно в условиях недостатка финансирования, 

отсутствия качественных инструментов межмуниципального сотрудничества и 

общественной кооперации. Городские агломерации в России остаются 

неразвитыми, они по-прежнему страдают от тех недостатков, которые возникли 

вследствие особенностей советской системы социально-экономического развития 

или ошибок руководства в условиях постсоветской трансформации всех сфер 

общественной жизни. Особой важностью в данных условиях является поиск 
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путей преодоления исторических, системных и глобальных вызовов, которые 

встают на пути эффективного управления городскими агломерациями в России. 

Разрешение данных проблем предполагает пересмотр, редакцию и создание 

эффективных механизмов обновления управленческих практик, связанных с 

реализацией как глобальных управленческих инициатив, затрагивающих 

глубинные слои культуры государственного управления и общественной жизни, 

так и практик локального управления, сотрудничества властей и жителей городов, 

практик общественной самоорганизации. Подобная работа не может быть 

выполнена без должного осмысления агломерации как объекта управления, 

обладающего сложной природой и особым местом в системе государственного 

управления и социально-экономического развития региона, и страны. 

Вышесказанное обуславливает необходимость проведения комплексного 

социологического исследования в области социального управления городскими 

агломерациями, которое на сегодняшний день отсутствует. По мнению автора, 

именно социологический подход в силу его гуманизирующего фактора, а также 

междисциплинарного характера социологии управления как частной 

социологической теории, позволяет наиболее обстоятельно и эффективно подойти 

к разрешению вопросов в области управления сложными урбанизированными 

территориями в условиях незавершенной социальной трансформации российского 

общества.  

Степень научной разработанности в проблемной области 

исследования. Исходя из характера поднимаемых проблем, требуется обратиться 

к различным научным направлениям. 

Фундаментальное значение имеют труды основателей управленческой 

науки А. Файоля, М. Вебера, Т. Парсонса, К. Поппера, Р. Мертона, Д. Истона, Ф. 

Друкера, И. Лумана, в которых излагается основополагающая проблематика 

управления. 

Особое внимание заслуживают работы авторов – представителей 

отечественной науки, отражающие основные положения новой парадигмы 
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социологии управления М.К. Горшкова, А.В. Тихонова, А.И. Кравченко, В.И. 

Патрушева, Ю. Г. Волкова, Е.И. Рабиновича. В.В. Щербины. 

Отдельные вопросы, связанные с проблематикой социального управления 

в городских структурах, изучались в трудах классиков социологии города В. 

Зомбарта, М. Вебера, Л. Вирта, Э. Дюркгейма, М. Кастельса, Д. Логана. 

Стратегическому управлению городом посвящены работы С.А. Боженова, Р.Я. 

Халлилулиной. Д.С. Львова, А.И. Кузнецовой. Информационную подсистему 

города исследовали Д.В. Лапин, Н.И. Крысин. Значительный вклад в понимание 

функционирование социальной и экономической сферы города в контексте 

управленческих процессов внесены современными исследователями городского 

социльно-экономического развития А.В. Богданчуком, Б.С. Ишкиной, А.С. 

Пузановой, О.Н. Яницким, которые теоретически обосновали город как субъект 

развития в рамках социально-экономических систем и обозначили основы 

структуры и принципов взаимодействия обозначенных сфер, раскрывали 

механизм управленческого воздействия на эти сферы. Непосредственно вопросы 

управления городами рассматривались рядом современных отечественных 

исследователей: Ю.Г. Колосовым, А.С. Гавриным, В.Ю. Самборецким, А.А. 

Сериковым, С.В. Пироговым. Важный вклад в понимание структуры городского 

общества привнесли работы А.М. Колганского м Ж.П. Спицына, А. Картрайта. 

Понятие городского пространства и его элементы изучались в работах Г. Зиммеля 

и А.В. Филлипова. 

Изменения в управленческой культуре муниципальных и государственных 

служащих, а также процесс реформирования местного самоуправления, его 

состояние и тенденции развития освещались Р.В. Бабуном, Г.В. Шатаевой, В.Ф, 

Шрейдером. 

В том, что касается непосредственно изучения городских агломераций, 

стоит отметить что долгое время этот процесс не вызывал должного интереса в 

отечественной науке и оставался предметом интереса отдельных авторов, так 

особенности агломерационного расселения были изучены и обобщены Г.М. 

Лаппо, который также является одним из основоположников советского подхода 
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к агломерационному развитию и планированию, наряду с А.Г. Вишневским, Л.Б. 

Коганым, О.Б. Кибальчичем, В.И. Переведенцевым. Значительный вклад в 

исследования городских агломераций как социально-экономических систем был 

внесен Е.Н. Перциком, Н.И. Наймарком, И.Н. Заславским. Большой вклад в 

изучение городского социума был внесен Т.И. Заславской. Е.А. Мовчан, П.С. 

Шаповаловой.  

После распада Советского союза интерес к исследованиям крупных систем 

расселения стал ослабевать. Исключение составляли, разве что исследования, 

посвященные городам федерального значения – Москве и Санкт-Петербургу, 

которые, однако, можно считать исследованиями ad hoc, ввиду уникальности 

сложившейся социальной структуры этих городов, походов к управлению и места 

в политической, социально-экономической системе государства. Интерес к 

рассматриваемому вопросу стал возвращаться в последние десять лет, что по 

мнению автора связано с возобновлением «общественного заказа» на разработку 

проблем агломерационного строительства и развития, осознанием важности 

эволюционного развития в этой области.  

Среди важнейших современных работ по агломерациям можно выделить 

труды В.Л. Глазычева, осветившего много проблем российских городов и их 

объединений, планированию и пространственному развитию. Большой вклад в 

изучение пространственной и социальной структуры городских агломераций 

внесла также Л.Н. Мосиенко, которая также впервые в отечественной социологии 

выделила городскую агломерацию в качестве самостоятельного объекта 

исследования с целью всестороннего его описания и детализации социальной и 

пространственной структуры городских агломераций. Большого внимания, на 

наш взгляд, заслуживают работы Р.В. Бабуна, который уделил значительное 

внимание концептуализации агломерации как самостоятельного объекта с целью 

обобщения подходов к управлению подобными структурами, внес весомый вклад 

в разработку концепции конструирования городских агломераций. Также вклад в 

изучение внутриагломерационных процессов, таких как маятниковая миграция, 

инфраструктурная синергия, агломерационное управление и межмуниципальная 
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кооперация внесли такие ученые как И.В. Стародубровская, А.Е. Хрусталев, С. И. 

Зырянов, Д.В. Полев, А.К. Фетисов. Н.В. Миронов. Большое значение имеют 

работы ученых-урбанистов, исследовавших вопросы формирования социального 

капитала в городских агломерациях А.Е. Балаболов, А.Г. Кайгородов. 

Среди зарубежных исследований, посвященных проблематике городских 

агломерациям следует выделить работы следующих авторов: Я. Гейла, Дж. 

Джейкобс, К. Ашера, Ч. Монтгомери в области планирования и 

пространственного развития; П Гринфорда, Т. Ли, Е Кояцетто, Р. Дж. Самсона в 

области изучения социальной структуры; К.Б. Смита, А. Гринблатта, Т. 

Кристенсона, Т. Хоген-Эша в области политического анализа развития 

метрополитенских ареалов; Э. Ногуэйра, Э. Глэссер, К. Рикенбекер в области 

формирования социального капитала; Д. К. Гамильтона. Д. Фареса, Д. Миллера, Р. 

Кокса в области развития местного самоуправления и обобщения опыта 

управленческой практики на различном уровне. Также стоит выделить работы А. 

Роуза, Х. Хайнельта, К. Циммермана в области оценки качества управления 

городскими структурами. 

Несмотря на явный дефицит комплексных работ по тематике 

исследования, по мнению автора, в настоящее время сформировался корпус 

работ, которые могут стать теоретической и методологической базой для 

подобного исследования, а тот факт, что в отечественной науке основной массив 

работ, посвященный проблемам агломераций, приходится на последнее 

десятилетие, придает теме большую актуальность и своевременность. 

Необходимость совмещения теоретического и практического исследования в 

данной области, определила объект, предмет, цели и задачи исследования. 

Объект исследования – городские агломерации (за исключением 

агломераций, включающих в свой состав города федерального значения), 

расположенные на территории Российской Федерации 

Предмет исследования– социальное управление вышеуказанными 

городскими агломерациями 
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Целью исследования выступает изучения механизмов социального 

управления и его оформления в городской агломерации 

Для   реализации цели исследования  авторам   поставлены   следующие 

задачи: 

1. Произвести анализ научных концепций и положений, описывающих генезис 

представлений о городских агломерациях в контексте проблемного поля 

социологии управления; 

2. Выявить сущностные характеристики городской агломерации как объекта 

социального управления; 

3. Оценить барьеры и возможности развития российских агломераций; 

4. Рассмотреть особенности оформления городских агломераций и механизма 

управления городской агломерацией как социальной общностью. 

5. Произвести оценку перспектив развития Ростовской городской 

агломерации. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований: 

сформулированные в диссертационной работе выводы и рекомендации 

обоснованы в ходе аналитической работы автора, сравнения с работами иных 

авторов, посвященных схожей тематике в ходе анализа теоретического материала, 

подтверждены данными статистики, полученными в ходе научных исследований 

третьих лиц и авторскими эмпирическими исследованиями. 

Методологической и теоретической основой исследования стали 

фундаментальные теоретико-методологические положения классиков социологии 

управления, экономистов, философов и социологов-урбанистов, представителей 

зарубежной и отечественной науки. 

Анализ городских агломераций как объекта управления в первую очередь 

опирается на системный и системно-деятельности подход в социологии, 

структурно-функциональный и ситуационный подходы. Большое внимание 

уделяется методикам чикагской школы и методологии оценки эффективности 

развития и прогноза устойчивости социальных систем, разработанных для 

Римского клуба. 
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В процессе концептуализации и внутренней критики теоретических 

положений, рекомендаций и заключений использовались разнообразные 

аналитические и синтетические методики, инструменты моделирования, частные 

случаи компаративистского и оценочного методов. 

В качестве эмпирических методов использовались наблюдение, 

самообследование, анкетирование, контент-анализ, экспертный опрос. 

Эмпирическую базу исследования образуют: 

Статистические материалы независимых и государственных 

исследователей, исследовательских центров, материалы экспертных агентств и 

органов статистики; нормативные акты различных уровней. 

Собственные эмпирические данные, полученные в результате проведения 

социологических исследований по проблематике научно-исследовательской 

работы представлены в виде: 

– Экспертного опроса №1, проведенного в январе-феврале 2017г и касавшегося 

касающегося состояния городских агломераций и регионального развития в 

России (блок 1 опросника), вопросов межмуниципального сотрудничества и 

развития Ростовской городской агломерации (блок 2 опросника). Исследование 

включало в себя анкетирование экспертов-специалистов по региональному 

развитию из регионов ЮФО (социологов, экономистов, философов, политологов), 

включая работников вузов и исследовательских центров, государственных 

служащих, работников аналитических отделов крупных компаний и 

представителей политических объединений (число респондентов – 41). Опрос 

проводился с применение анкет с включением в опросник открытых и закрытых 

вопросов, вопросов в свободной форме. 

– Анкетирования (анкетный вопрос) местного населения по вопросам 

эффективности местного самоуправления, участия населения в практиках 

социального управления на местном уровне и доверия местной власти. Опрос 

проводился в городах Ростовской городской агломерации: г. Батайске, г. Шахты. 

г. Азове (число респондентов в г. Батайске – 382, г. Шахты– 386, г. Азове – 382). 

Для всех территориальных единиц использовалась районированная выборка. 
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– Анкетировании (анкетный опрос) населения в г. Батайск, г. Азове и г. Шахты, г. 

Ростове-на-Дону по вопросам, касающимся развития Ростовской городской 

агломерации (число респондентов – 1000). Использовалась стратифицированная 

выборка. 

Научная новизна диссертации определяется спецификой авторского 

подхода к рассматриваемой проблеме, постановкой задачи и полученными 

результатами эмпирического исследования: 

1. Исследованы основные научные подходы к генезису, функциям, типологии и 

современным проблемам городских агломераций; 

2. Осуществлена операционализация понятий городская агломерация и 

агломерационный эффект, описание отдельных признаков (элементов) 

городской агломерации, агломерационного эффекта в проблемной области 

социологии управления; 

3. Обоснована модель социального управления городской агломерацией, в 

которой практики управления рассматриваются в методологическом контексте 

осмысления городской агломерации как социальной общности со сложной 

социальной структурой; 

4. Предлагается механизм реализации общественного социального управления в 

рамках городской агломерации, направленный на формирование нового 

качества социального капитала в городских агломерациях. 

На защиту выносятся: 

1. Концептуальное определение городской агломерации как управляемой 

системы, учитывающие характеристики агломерации как социальной 

общности; 

2. Модель социального управления городской агломерацией как социальной 

общностью; 

3. Модель развития социальной активности в городской агломерации; 

4. Принципы стратегического развития городской агломерации; 

5. Обоснование развития Ростовской городской агломерации в рамках 

региональной модели развития городской агломерации. 
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Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Научно-теоретическая значимость определяется научной новизной исследования. 

Наработки автора могут быть использованы для последующих исследований в 

сфере агломерационного развития, регионального развития, муниципального и 

городского управления. Полученные данные могут быть использованы в 

деятельности государственных муниципальных органов в их повседневных 

практиках социального управления, а также при составления федеральных 

региональных и локальных программ (политик) развития городских агломераций. 

Материалы данного исследования могут быть использованы при чтении учебных 

курсов по социологии управления, государственного и муниципального 

управления, социологии города, иных авторских курсах по урбанистике.  

Соответствие паспорту научной специальности. Содержание научного 

исследования соответствует паспорту специальности 22.00.08:  – «социология 

управления» в части п.6. – Факторы детерминирующие управленческое поведение 

индивидов в социальных институтах и организациях; п 15 – Проблемы 

эффективности управленческой деятельности; п. 26 – Местное самоуправление 

как ресурс общественного развития. 

Апробация исследования. Основные идеи, положения и выводы научно-

исследовательской работы обсуждались на кафедре Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства Донского государственного технического университета, 

сообщались на конференциях и семинарах. Основные результаты работы 

опубликованы в научных статьях и материалах конференций. Всего по тематике 

исследования опубликовано 10 работ, включая 3 работы, опубликованные (или 

принятых к публикации на момент предоставления данного научного доклада в 

отдел аспирантуры) в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем научно-исследовательской работы. Работа состоит 

из введения, основной части, состоящей из 4 разделов и 11 приложений. Основное 

содержание работы изложено на 126 листах машинописного текста без учета 

списка литературы, включающего 182 источника, приложений.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 

степень ее разработанности в научной литературе, определены объект, предмет, 

цели и задачи исследования, теоретико-методологическая и эмпирическая основа 

работы, осуществляется раскрытие научной новизны исследования, излагается 

теоретическая и практическая значимость работы, изложены методы 

исследования, указаны формы апробации работы. 

В первом разделе исследования «Генезис научных идей о городской 

агломерации» представляет собой обзор литературы и основных концепций, 

проведенный с целью ретроспективного анализа исследований, касающихся 

осмысления феномена городских агломераций. 

Агломерации являются междисциплинарным предметом исследования. 

Отдельные вопросы их функционирования и развития изучаются всем 

комплексом гуманитарных и общественных наук, однако, в связи со сложностью 

объекта, в большинстве случаев, исследования носят узкопрофильный характер.  

Отдельные проблемы крупных городов изучались еще во времена 

зарождения социологии О. Контом, М. Вебером, Э. Дюркгеймом, Ф. Энгельсом, 

хотя в трудах этих ученых городская агломерация не является обособленным 

объектом исследования.  

Одним из первых, кто выделяет городскую агломерацию в качестве 

самостоятельного объекта является А. Вебер, который отмечает влияние 

экономических процессов, проектируемых и естественно складывающихся, на 

протекание индустриальной урбанизации, приводящей к формированию крупных 

систем расселения трудовых ресурсов, что закладывает основу 

экономиксистского (экономико-географического) подхода к изучению 

агломераций, в рамках которого, в первую очередь, рассматривается влияние 

рынка и трудовых факторов, как движущих сил влияющих на расселение и 

маятниковую миграцию, изменение социальной структуры и модернизацию 

социальных практик в сложных городских системах. Городская агломерация в 

рамках данного подхода рассматривается преимущественно, как связанная 
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агломерационным эффектом система близкорасположенных поселений. Одними 

из отличительных свойств данного подхода являются принципиальные 

положения о человеке, как рациональном «экономическом» существе, для 

которого базовым интересом является увеличение уровня жизни и существования 

строгой дихотомии город-деревня, обуславливающей диспропорции в социальном 

развитии городов. 

В качестве ответа «экономиксисткому» представлению о городских 

агломерациях в начале 20-го века возникает подход, зародившийся в недрах 

Чикагской социологической школы. Не отрицая влияния экономических 

факторов, представители этого движения, тем не менее не стремились упрощенно 

смотреть на процессы, протекающие в городской среде. В их среде возникают 

первые представления о социально-пространственной структуре городских 

агломерации, многоаспектные теории формирования социального капитала, 

конкретно-социологические теории субурбанизации и социальной 

дезорганизации, анализируются процессы самоорганизации внутри городских 

сообществ. В рамках дальнейшего развития социологического подхода, 

определение городской агломерации как системы расселения особого вида, 

объединенного синергетическим эффектом, дополняется представлением об 

агломерации как естественно складывающейся поселенческой структуре, 

являющейся локусом социально-пространственных связей, дополняется иными 

критериями социологического анализа.  

Прослеживая дальнейшую тенденцию развития представлений об 

агломерациях автором отмечается, что генезис этих концепций в целом 

соответствует классическому 4-х этапному представлению о развитии парадигм 

урбанистики, что говорит о ситуативности агломерационного анализа, однако, и о 

соответствии развития теории вызовам времени.  

Рассматривая развитие упомянутых подходов, автор отмечает, что в ходе 

их развития происходит их взаимопроникновение, значительно смягченное 

развитием междисциплинарных исследований, и связанное с образованием 

интегративного подхода к исследованию городских систем, который заключается 
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в сочетании экономических, социальных, культурно-географических, 

политических и иных факторов. Однако образовавшаяся научная стереотипизация 

до сих пор проявляется в современной отечественной науке. 

Исследуя развитие отечественных исследований, мы отмечаем, что 

изучение городских агломераций в советской науке начинается в начале 60-х 

годов 20 века в связи с необходимость анализа социально-экономического 

функционирования городов-спутников, в связи с актуализацией задачи 

сдерживания темпов роста крупных городов – будущих ядер агломераций, путем 

создания компактных систем расселения методом создания кластеров. К началу 

перестроечного периода стратегия развития урбанизации меняется в пользу 

расширения агломерационного радиуса с целью снижения издержек на 

поддержание инфраструктуры. Большое значение в данный период приобретают 

работы Г.И. Лаппо, комплексно освятившего проблемы агломерационного 

развития и показавшем перспективы агломерационного строительства СССР, 

которые были поддержаны научным сообществом.  

В связи с распадом советского союза и академической свободой, которую 

получили советские социологи, возрастает количество урбанистских 

исследований. В этот период остро встают проблемы неуместного копирования 

западных подходов к управлению урбанизацией и необоснованной критики 

советской практики. В то же время в отечественной науке остро встает 

необходимость осуществления исследований в области управлениями городскими 

агломерациями, дефицит которых отмечался еще в советские годы. Произведя 

анализ существующих подходов и направлений исследований в данной области 

нами было выявлено два основных направления исследований в этой области, 

которые можно условно назвать «легистским» и «урбанистским». 

 «Легисты» в основном анализируют концепции развития городских 

агломераций в рамках межмуниципальной кооперации т.е. в рамках 

институциональных механизмов местного самоуправления, нормированных 

существующим законодательством, а агломерацию определяет, как общность 

муниципальных образований, объединенных единством социально-
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экономической жизни и управляемых в рамках межмуниципальной кооперации. 

Представители этого подхода наименьшее внимание проблемам формирования 

социального капитала внутри локальных сообществ, видя ресурс развития 

агломераций в расширении агломерационного радиуса освоения территории и 

государственно-частном партнёрстве в инфраструктурных проектах. В 

определенной степени к «легистам» можно отнести и тех, кто требует прямого 

государственного вмешательства в развития городов – ликвидации местного 

самоуправления и замена его управлением государственным. Объединяющим 

фактором «легистов» является приоритет административных и нормативных 

методов организации социального управления над проектными и 

провокативными, желание чтобы проблемами городского управления занимались 

исключительно профессионалы. 

«Урбанисты» делают акцент на развитии общественных практик 

социального управления, направленных на обновление человеческого капитала, 

развитии форм общественной самоорганизации, экспертных и провокативных 

методах работы с местным сообществом, которому они отводят инновирующую 

роль развития городов. Таким образом агломерация рассматривается прежде 

всего, как социальная общность. В исследованиях авторов – представителей 

направления наименьшей степени происходит апелляция к руководящей силе 

государства, предполагается, что все проблемы городского или агломерационного 

уровня местное население иные актанты (стейкхолдеры) в состояние решать 

самостоятельно в случае если им будет предоставлена такая возможность. 

Вышесказанное обуславливает наличие недостатка комплексных работ, 

посвященных проблемам городского управления, поскольку ввиду сложности 

городской агломерации как объекта, решения вопросов в управлении на 

отдельном уровне не может быть достаточным для эффективного развития всей 

системы. 

Во втором разделе работы «Особенности городской агломерации как 

объекта управления» рассматриваются сущностные особенности городских 

агломераций в управленческом контексте. 
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Автором акцентируется внимание на том, что как объект агломерация 

представляет собой форму пространственной организации общества, т.е. 

расположенную в радиусе инфраструктурной доступности населенных пунктов 

различного характера, как правило состоящих из одного или нескольких крупных 

городов и агломерационного пояса поселений-спутников, которые в рамках 

государственной организации управления представлены различными формами 

административно-территориальных единиц.  

Автором анализируется исторический ход урбанизации в России и 

отмечается, что Развитие городов в советский период определялось политической 

волей, исходя из видения правительством задач экономического развития. 

Последнее заставляет пересмотреть тезис о естественном процессе формирования 

агломераций, особенно в условиях незавершенных социально-экономических 

трансформация в России. Отмечается, что ввиду экономико-географической 

сукцессии, сохраняется тенденция подчинения вектора развития агломераций 

региональным экономическим интересам, даже в условиях потенциального 

ущерба их социальному развитию. Тенденции децентрализации и сопротивления 

регионализации экономики подавляются центром ограничением финансовой 

самостоятельности местного самоуправления, сосредоточением контроля над 

распределением финансовых средств в руках центра, что делает развитие городов 

и городских агломераций зависимым от отношения с центром. Однако, как 

правило ядро агломерации обеспечено финансами более обстоятельно ввиду 

сосредоточения экономических агентов и государственных учреждений на его 

территории, поскольку ядра агломераций, как правило, являются областными или 

региональными административными центрами. 

Еще одним важным элементом, влияющим на управляемость городскими 

агломерациями, является совокупность внутриагломерационных связей, 

образуемых взаимопроникновением общественных сфер. Эти связи опосредуются 

через синергетические формы и определяются в экономической науке как 

агломерационный эффект. Автором предлагается расширить смысловое поле 

данного понятия и рассматривать его не только с позиций синергетики 
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инфраструктурных и экономических объектов (фактор размещения), но и их 

влияния на социальную структуру, локус социальных связей в городской 

агломерации, т.е. задействовать социально-синергетические подходы в трактовке 

и анализе социально-экономических явлений с целью сокращения понятий и 

преодоления узкопрофильного подхода к изучению культурных явлений. Таким 

образом, предполагается визуализировать негативные синергетические эффекты, 

на социально-территориальной карте агломерации.  

В качестве примеров отрицательного воздействия агломерационного 

эффекта автором приведены негативные тенденции, которые описываются в 

экономической науке – снижение числа предприятий малого бизнеса вследствие 

улучшения транспортной доступности крупных торговых объектов и увеличение 

отрицательной конкуренции в целом; возможное увеличения инфраструктурной 

нагрузки при экстенсификации агломерационного развития; возрастание 

экономического неравенства районов и дифференциация доходов населения и т.д. 

Также выделены социальные эффекты, обнаруженные путем эмпирических 

наблюдений и подтвержденные в ходе социологических опросов. К таким 

эффектам относятся: изменения просоциальных норм вовлеченности жителей 

локальных сообществ, возникающих в связи с сильной маятниковой миграцией и 

нарушение субъективного семантического пространства территории, 

потенциально приводящих к формированию нарушений функционирования 

механизмов локальной устойчивости, характерных для текущего уровня 

социального качества развития местного сообщества. В качестве положительного 

эффекта приведены наблюдения распространения рурбанизации и рецепции форм 

гражданской активности от центра к периферии. Преодоление отрицательных 

последствий агломерационного эффекта и его развитие является важнейшей 

задачей стратегического менеджмента развития агломерации, поскольку они 

проявляются ввиду недостатков управления развитием и деформации 

адаптационной системы в агломерации. 

Несмотря на открытость границ, воздействия внешней среды и 

агломерационного эффекта, путем социологического опроса была выявлена 
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локальность местного сообщества. Также социологический опрос местного 

населения позволил выявить закономерность между уровнем маятниковой 

миграции, просоциальной вовлеченностью населения и сохранением социальной 

локальности. Отмечается, что разметка социально-пространственной структуры, 

основанной на изучении локальности местного сообщества не совпадает с 

административным делением, ввиду этого автором обосновывается 

необходимость изучения местных сообществ внутри агломераций не в рамках 

территориальных образований (муниципалитетов), а в рамках соседств, т.е. 

естественных микрорайонов, приводятся аргументы в пользу критики практик 

укрупнения муниципальных районов, поднимается вопрос о необходимости 

выделения агломерации в отдельную форму административно-территориального 

образования, также автором приводятся размышления о необходимости 

рассмотрения проблематики формирования агломераций в которые входят 

поселения разных субъектов Федерации. При развитии вопроса о естественных 

микрорайонах автором осуждается политико-административная практика 

формирования ТОС в границах избирательных округов. 

На основе анализа теоретической литературы в рамках теории систем 

формулируется суждение о городской агломерации как объекте, представляющим 

собой искусственную квазиаддитивную (характеризующуюся возможностью 

свободной декомпозиции системы, однако утрачивающей часть полезных качеств 

и свойств) открытую социально-экономическую динамическую систему 

(частично детерминированную литотехническими характеристиками), 

образованную из поселенческих структур, статус которых детерминирован 

внешней средой. Выделены основные подсистемы городской агломерации 

(формальная и неформальная управленческая, экологическая, политическая, 

финансово-бюджетная, экономическая, пространственная, информационная). 

Путем осуществления анализа условий функционирования городского 

управления в России выделяются такое заданное свойство системы как 

адаптивно-адаптирующий характер.  
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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 конкретно-

общественные, раскрывается сущность населения в городских системах как 

субъектно-объектного участника социального управления. Отмечается, что 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 стейкхолдеров.  

Таким образом, основный дискурс проблематики социального управления в 

диссертации смещается в рамки управления агломерацией как совокупностью 

локальных общностей, складывающихся в единый социальный механизм, 

объединенный рядом базовых интересов в управлении. В рамках 

социологического опроса были выявлены базовые элементы такого интереса – 

улучшение качества жизни, уровня жизни, безопасность.  

Учитывая вышесказанное автором, для целей повышения эффективности 

управления предлагается на основании влияния агломерационного эффекта и 

проявления локальности выделить три агломерационных уровня (яруса): 

1. Первый уровень образуется городом-ядром и близлежащими 

поселениями, расположенными в пределах получасовой транспортной 

доступности от центра. Данный уровень характеризуется наибольшим влияния 

агломерационного эффекта на социально-пространственную структуру, 

наблюдается процесс размытия социальную идентичность локольно-
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территориальных сообществ городов-спутников. Более 40% жителей поселений-

спутников связаны повседневными практиками или выражают ассоциативную 

связь своей локальности с агломерационным ядром. 

2. Второй уровень образуется поселениями, расположенными в средней 

транспортной доступности 30 до 60 минут от центра агломерации. 

Характеризуется наличием сильного влияния агломерационного эффекта. Сильно 

выражена локальная идентичность жителей, однако, от 12 до 30 % жителей 

задействованы в процессах маятниковой миграции. Сильные процессы рецепции 

социальных практик. в том числе, управленческих. 

3. Третий уровень от 60 до 90 минут транспортной доступности. 

Выделяется лишь в экономически слаборазвитых регионах. Заметны лишь 

небольшое влияние рурбанизации и процессов социально-политической 

сукцессии, даже в условиях тесных экономических связей. Жители практически 

никак не идентифицируют себя с агломерационными процессами, однако, 

участвуют в потреблении продуктов социальной инфраструктуры. 

В результате анализа особенностей городских агломераций автором 

делается вывод о сущности городских агломераций как поселенческих структурах 

sui generis, для управления которыми следует пользоваться инструментарием 

ситуационного анализа, а также необходимости сведения к минимуму 

использования прямых нормативных методов в управлении, однотипных практик 

социального проектирования. 

В третьем разделе научно-исследовательской работы «Социальное 

управление городской агломерацией» рассматривается авторское видение 

процесса социального управления и оценки его эффективности в городских 

агломерациях. Автором на основе изучения теоретического материала, в том 

числе с применением методов компаративистского исследования, осуществляется 

анализ управленческого механизма. 

В связи с пониманием в диссертации социального управления, как 

управления социальной общностью, в начале раздела определяются его целевая 

функция, формулируемая как создание интерсубъектной связи управляющей и 
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управляюще-управляемой подсистем, направленной на создание механизма 

развития социальной общности, самосохранения и изоморфизма социальной 

системы. Таким образом на основе обобщения иностранного и Российского опыта 

агломерационного развития поддерживается тезис о необходимости развития 

человеческого капитала как основы эволюционного развития городов. Путем 

анализа практики показывается, что попытки управления агломерацией 

исключительно как экономико-технической системой, полагаясь лишь на 

административные методы не приводит к образованию должного 

синергетического эффекта, усугубляет социальные противоречия, приводят к 

слободизации социально-пространственной структуры города, снижению 

качества жизни населения даже в периоды экономического роста. 

Критикуются частные попытки переноса принципов управления 

характерных для социальных организаций более низкого уровня на городские 

агломерации, как в рамках системного подхода, так и в рамках 

институционального, хоть и отмечается ценность методологической и 

практической управленческой базы, разработанной в рамках этих подходов. 

Критика осуществляется автором с целью показать, что с точки зрения 

социального управления городская агломерация является объектом более 

сложным, нежели просто форма межмуниципальной хозяйственно кооперации, 

что вытекает из ее характера как поликомпонентной социально-экономической 

системы, места городских агломераций в системе государственного хозяйства, 

управленческих практик государственного уровня, в частности уровня центр-

регион, тех особенностей, которые имманентны ее структуре. 

Требование развития человеческого капитала обуславливает необходимость 

анализа процессов развития неформальной подсистемы управления агломерации. 

Изучение статистических данных и специальной литературы, позволило сделать 

вывод о повышения интереса городского населения к неформальным практикам 

участия в жизни локального сообщества, возникающего на фоне падения доверия 

к деятельности органов местного самоуправления и институциональным формам 

участия в нем при сохранении среднего уровня доверия к региональным властям. 
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Автором предлагается использовать эту ситуацию для развития агломерационных 

процессов, путем поэтапной реализации программ институционализации 

общественного интереса. Предлагаются практики создания под патронажем 

региональной власти межмуниципальных центров изучения мнения населения по 

урбанистической проблематике с обязательным включением проектной, 

краудфандинговой и стимулирующей составляющих, создания механизмов 

привлечения студенчества к решению проблем местного значения в рамках 

профессиональной подготовки. Предполагается, что участие в подобных 

практиках региональной власти как посредника между органами местного 

самоуправления и оппозиционно-настроенными местными жителями будет 

способствовать развитию практик гражданского контроля за действиями МСУ 

ввиду повышения качества взаимодействия органов МСУ и населения, в то время 

как межмуниципальный характер инициатив будет способствовать развитию 

агломерационного эффекта. Описывается механизм поддержки социальной 

активности (рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Механизм поддержки социальной активности в населенных 

пунктах  агломерации 
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Отмечается, что оформление агломерации, как правило, приводит к 

увеличению управленческой и информационно-аналитической нагрузки на 

органы местного самоуправления. Особое место занимает необходимость 

повышения квалификации и подготовленности органов МСУ в области 

реализации крупных проектов, работе с представителей различных групп 

стейкхолдеров и умения работать с интересами местного сообщества, 

стратегического сотрудничества в рамках межмуниципального взаимодействия, 

высокой договорной дисциплины. 

На основе опроса экспертов и анализа теоретической литературы выделены 

основные группы барьеров развития городских агломераций: 

1.Нормативно-правовые: выражаются в недостаточности развитости 

нормативно-правовой базы, касающейся агломерационного развития; низком 

качество нормотворчества, выход пространства «естественной» агломерации за 

рамки территориально-административных единиц. 

2. Финансово-экономические: макроэкономические показатели экономики, 

структура и развитость региональной экономики, недостаточная бюджетная 

обеспеченность. 

3. Политические: зависимость от центра, внутриэлитные конфликты, 

отсутствие поддержки межмуниципальной кооперации у населения, слабость 

горизонтальных связей, недостаточный уровень управленческой культуры. низкое 

качественные и количественные показатели участия населения в локальных 

практиках местного самоуправления, гражданского участия и контроля; низкая 

информированность населения о подобных практиках; социальное иждивенчество 

и индифферентность; неразвитость гражданского общества; нарушение 

механизмов представительства местных интересов в органах власти. 

Ввиду крайней сложности и многовариантности текущего (тактического) 

управления городской агломерацией в работе они освещаются в рамках функции 

и целей управляющей системы. Большее внимание уделяется осуществлению 

стратегического управления. Отмечаются. выделяются следующие принципы 

стратегического управления в агломерации. 
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Отмечается, что механизм управления агломерацией зависит от уровня ее 

развития (внутрисистемные факторы) и выделяется 3 основные качественные 

стадии развития агломерации: 

– 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.  

– Развивающаяся агломерация. Данный уровень развития характеризуется 

активными процессами формирования межмуниципальных связей, направленных 

на разработку стратегического управления агломерацией. Основные модели 

межмуниципальной кооперации выделены в таблице 1.  

Таблица 1  

Модели межмуниципальной кооперации 

 Слияние Двухуровневая 

модель 

Партнерство Региональное 

управление 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

Объединение 

нескольких 

муниципальных 

образований в 

одно с ликвидаций 

самостоятельност

и. 

Выделение 

институционального 

уровня, 

осуществляющего 

стратегическое 

управление в рамках 

делегированных ему 

полномочий от низового, 

«первичного» уровня 

муниципалитетов. 

 

Координация 

действия 

муниципалитетов в 

вопросах 

предоставления 

услуг на основе 

заключения 

договора о 

сотрудничестве. 

Частный вид 

двухуровневой 

модели в котором 

институциональны

й уровень 

управления 

занимают 

региональные 

(государственные) 

власти путем 

создания 

специального 

надмуниципальног

о органа. 
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Д
о

ст
о
и

н
ст

в
а 

- высокая    

координация; 

- солидарная 

ответственность; 

- централизация 

принятия решений  

- сохранение границ 

муниципальных 

образований;  

- возможность 

эффективного 

делегирования 

полномочий; 

- сохраняет возможность 

местного сообщества 

влиять на оказание услуг 

на низовом уровне. 

- большая гибкость,  

чем в 

двухуровневой 

модели; 

-автономия 

муниципалитетов 

 

 

- потенциально 

более высокая 

финансовая 

обеспеченность 

проектов; 

- сохранение границ 

муниципальных 

образований 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

- возникновение 

конфликтов на 

местном ровне; 

- снижение 

качества 

предоставляемых 

услуг на низовом 

уровне; 

- бюрократизм 

- низкая прозрачность 

системы управления 

агломерацией; 

- дублирование 

полномочий; 

- вероятность 

возникновения задержек 

при принятии решений; 

- проблема 

представительства. 

- проблема низкой 

ответственности за 

решения; 

- хаотичность в 

координации 

действий. 

- высокая 

вероятность 

притеснение 

муниципалитетов 

со стороны 

регионалов и 

проблема 

представительства 

интересов 

локальных 

сообществ; 

- более высокая 

зависимость от 

финансирования. 

 

– 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. 
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Ввиду крайней сложности и многовариантности текущего (тактического) 

управления городской агломерацией в работе они освещаются в рамках функции 

и целей управляющей системы. Большее внимание уделяется осуществлению 

стратегического управления. В настоящем докладе, описание концептуальной 

модели социального управления городской агломерацией как социальной 

общностью описывается в качестве логической схемы, которая отражает 

структуру и свойства системы, рассмотренные ранее (рисунок 2). 

Развивая тему формирования стратегического управления агломерации как 

важнейшей задачи ее эффективного функционирования, автор выделяет 

принципы стратегического управления городской агломерацией: первичность 

объекта управления; надкорпоративный характер стратегического управления; 

приоритет развития социального капитала как цели управления; преодоление 

негативных воздействий агломерационного эффекта как важнейшей задачи 

стратегического управления; баланса интересов стейкхолдеров и государства; 

адаптационной стратегии преодоления вызовов внешней среды и гармонии с 

внешней средой; соблюдения договорной этики; приоритета стратегического 

управления над тактическим. 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Модель управления городской агломерацией как социальной общностью 
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В четвертом разделе «Развитие Ростовской городской агломерации» 

приводятся результаты проведенного исследования, направленного на оценку 

потенциала развития ростовской городской агломерации. 

При изучении социально-пространственной структуры агломерации было 

определено, что Ростовская агломерация имеет моноцентрических характер с 

ярко выраженной доминирующей ролью центра – г. Ростова-на-Дону. Первый 

агломерационный уровень включает города Батайск, Аксай, Новочеркасск, Азов и 

населенные пункты (или часть населенных пунктов) Аксайского, Неклиновского, 

Азовского и Мясниковского районов в радиусе получасовой доступности от 

Ростова-на-Дону. Второй агломерационный ярус представлен городскими 

округами г. Шахты, Каменск-Шахтинский и Таганрог и населенными пунктов 

районов области в пределах транспортной доступности до 1 часа. Третий 

агломерационный ярус представлен городами Новошахтинск и Семикаракорск и 

населенными пунктов районов области в пределах транспортной доступности от 1 

до 1.5 часов. 

Сточки зрения стадии агломерационного развития, Ростовская городская 

агломерация находится на уровне стихийного развития. Однако, контент-анализ 

региональных программ развития, информации об осуществляемых 

инфраструктурных проектах, позволяют утверждать о признании на 

региональном и федеральном уровне большого экономического потенциала 

агломерации. Отмечается, что на региональном уровне неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости оформления агломерации, однако до практической 

реализации задачи не дошло. 

Приводятся данные проведенных с целью комплексного изучения 

перспектив развития агломерации соцопросов, касающихся оценки 

удовлетворенности жителями ряда городов агломерации эффективностью 

деятельности местного самоуправления (Таблица 2) и степенью участия местных 

жителей в местных общественных практиках (Таблица 3). 
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Таблица 2 

Оценка эффективности деятельности МСУ 

Показатель 

 

Удовлетворенность (%) 

Г. Батайск Г. Шахты Г. Азов 

Коммунальные услуги 65 70 63 

Образование 64 70 67 

Муниципальные услуги 42 53 44 

Представительство интересов 32 38 37 

Транспортная инфраструктура 32 35 30 

Спортивная инфраструктура  70 72 58 

Степень доверия общественным организациям 32 57 44 

Уровень доверия органам МСУ 35 38 41 

Таблица 3 

Оценка участия местного населения в местных общественных практиках 
Показатель Участие (%) 

Г. Батайск Г. Шахты Г. Азов 

Степень участия в практиках МСУ (не включает 

голосование) 

13 15 12 

Осведомленность о деятельности МСУ 22 28 26 

Желание участвовать в общественных 

инициативах/практиках 

37 60 40 

Осведомленность об общественных 

инициативах/деятельности общественных и 

политических организаций 

12 37 32 

Уровень доверия общественным объединения 16 28 16 

Анализируя полученные данные в сравнении с аналогичными 

исследованиями, проведенными в других городах России в сопоставимый период, 

автор делает вывод об условности низких значений рассматриваемых 

показателей. Полагая, что деятельность МСУ городов Ростовской агломерации 

является конкурентоспособной в контексте общероссийских тенденций. 

Анализируя статистику и специальную литературу с целью интерпретации 

показателей участия населения в местных социальных практиках, автор отмечает 

соответствие текущих показателей теоретически ожидаемым и являются 

приемлемыми в контексте разработки методик развития локальных практик. 

Даются рекомендации, направленные на повышения участия населения в 

локальных практиках: создание проектных групп при поддержке органов 

местного самоуправления на конкурсной основе и направленных на реализацию 
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grassroots инициатив. Наиболее эффективным средством преодоления инертности 

местных властей в отношении подобных инициатив автор видит во включении 

показателя поддержки grassroots-инициатив в систему оценки эффективности 

деятельности руководителей регионов. 

В дополнения к опросам об оценки состояния муниципалитетов, автором 

осуществлена интерпретация опроса, направленного на выявление отношения 

местного населения к вопросам агломерационного развития в Ростовской 

агломерации. По вопросу объединения муниципальных образований 

положительно высказалось 40 % респондентов–жителей первого 

агломерационного яруса и лишь 12% второго. Стоит отметить, что 

индифферентными из числа первой группы оказались 32% из первой референтной 

группы и лишь 4% из второй. Вышесказанное подтверждает тезис о влиянии 

агломерационного эффекта на формирование локальности. Однако стоит 

отметить весьма низкий показатель оценки собственной информированности о 

развитии агломерации, отмеченный респондентами: лишь 48% жителей первой 

группы отметили свою осведомленность о развитии агломерации, во второй 

группе значение достигло 31%. Анализ ответов жителей Ростова-на-Дону показал 

наиболее высокую заинтересованность вопросами агломерационного развития, 

информированными себя назвали 62 % опрошенных при 15% высказавшихся 

индифферентно, а свое согласие с возможностью слияния с городами-спутниками 

высказало 37% населения при 60% респондентов, посчитавших подобную 

практику неприемлемой. Основным мотивом недовольства перспективой 

объединения среди жителей Ростова-на-Дону оказалось опасение 

недостаточности финансирования, необходимости жителям города «тащить» на 

себе проблемные города. 

На основе анализа вышеуказанных опросов и экспертного опроса был 

осуществлен SWOT-анализ перспектив стратегического развития агломерации 

(Таблица 4). 
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Таблица 4 

SWOT анализ потенциала развития Ростовской агломерации 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Удачное географическое положение; 

2. Удовлетворительные показатели доходов 

населения 

3. Наличие обновляемого плана застройки 

агломерационного ядра. Региональных 

социально-экономических политик 

4. Привлекательный инвестиционный 

климат  

5. Хорошее состояние рекреационного и 

спортивно-развлекательного комплексов 

6. Удовлетворительное состояние 

социальной сферы. 

7. Благополучная экологическая обстановка 

8. Высокие темпы жилищного 

строительства 

9. Развитая урбанизация 

10.  Значительное число студентов и 

молодежи  

11. Агломерационное ядро – региональный 

центр  
12. Наличие положительной социальной 

синергетической компоненты. Высокое 

качество рурбанизации 

 

1. Плохое состояние инфраструктуры и 

недостаточная надежность систем 

коммунального хозяйства 

2. Неудовлетворительная оценка 

населением местных органов ряда 

поселений 

3. Высокий уровень коррупции 

4. Неразвитость местной политической 

системы 

5. Отсутствие юридического оформления 

агломерации 

6. Противодействие местных элит 

развитию агломерационных процессов 

7. Индифферентность большинства 

муниципалитетов городов-спутников к 

развитию социального капитала местных 

сообществ 

8. Наличие устойчивых отрицательных 

норм просоциальной вовлеченности 

9. Отсутствие юридического оформления 

агломерации 

  

Возможности Риски 

1. Наращивание инвестиционного 

потенциала агломерации  

2. Приемлемые темпы экономического 

роста  

3. Периодическое появления внимания у 

региональных и ряда местных властей к 

агломерационному строительству 

4. Реализация рада крупных 

инфраструктурных и экономических 

проектов. 

1. Негативная макроэкономическая 

ситуация 

2. Отрицательное качество миграционных 

процессов 

3. Развитие ядра за счет городов-спутников 

4. Отрицательная демографическая 

динамика 

5. Снижение потенциала развития малого 

бизнеса 

6. Неблагоприятные изменения 

криминогенной обстановки  
 

На основе SWOT-анализа и вышеприведенного обследования 

удовлетворенности населения местным самоуправления, участия в локальных 

управленческих практиках был сформулирован вывод о наличие высокого 

потенциала развития ростовской городской агломерации на базе двухуровневой 

модели с региональным участием, как наиболее соответствующей текущим 

показателям развития агломерации и региона.  
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В заключении научно-исследовательской работы подводятся итоги 

исследования, формулируются выводы, обозначаются авторские рекомендации и 

дальнейшие пожелания автора, касающиеся возможностей дальнейших 

исследований. 
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