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Миссия: содействие социально-

экономическому развитию  городов и 

регионов



• Возрастающая концентрация населения и экономической 
активности на территориях городских агломераций 

• Запрос на осмысление феномена городской агломерации 
как потенциального объекта управления

• Запрос на формирование системы индикаторов оценки 
эффективности и результативности программ и проектов 
развития городских агломераций

Актуальность оценки уровня 

развития городских агломераций 
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Что дает анализ 

агломерационных процессов?

Обеспеченность общей площадью жилья
по Москве и ближнему поясу 

Московской агломерации

Ввод жилья в МКД
на душу населения по Москве и 

ближнему поясу Московской 
агломерации
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Потребность формирования новой 

методики оценки уровня развития ГА

Проблемы существующих 
методик

• Переоценка значения 
параметров системы 
расселения

• Неучёт структуры агломераций 
(за исключением деления на
ядро и периферию)

Требования к новой 
методике

• Универсальность 
(применимость к большим 
совокупностям агломераций)

• Учёт разнообразия 
агломерационных процессов

• Доступность необходимой для 
расчётов информации на 
регулярной основе
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Агломерационные 
процессы

Интеграция
Изменение 

сбалансированности

Индикаторы 

интегрированности

Индикаторы дисбаланса

Агломерационные процессы – процессы трансформации различных сфер 

жизнедеятельности в населенных пунктах внутри агломерации, в результате которых 

агломерация в целом приобретает те или иные свойства

«Естественная» 

интеграция

Координация систем 

управления
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Агломерационные процессы



Параметры, определяющие интегрированность и 

сбалансированность агломерационных процессов

№ Сфера, затронутая 

агломерационными процессами

Параметры интегрированности Параметры сбалансированности

1 Система расселения Интегрированность системы расселения Устойчивость системы расселения

2 Рынок труда Интегрированность рынка труда Сбалансированность рынка труда

3 Бюджет Скоординированность систем налогообложения Бюджетная обеспеченность 

4 Социальные услуги Интегрированность системы предоставления 

социальных услуг

Скоординированность систем социальных выплат

Обеспеченность социальными услугами 

5 Транспорт Интегрированность системы маршрутов пассажирского 

транспорта

Транспортная доступность

6 Инвестиции Скоординированность разрешительных процедур Инвестиционная обеспеченность

7 Градорегулирование Скоординированность местных систем 

градорегулирования (процедурная и содержательная )

Сбалансированность объемов застройки и 

объемов инфраструктурного обеспечения 

(социального, коммунального, транспортного)

8 Коммунальное хозяйство Интегрированность систем коммунальной 

инфраструктуры

Скоординированность тарифной политики в 

коммунальной сфере

Обеспеченность коммунальными услугами 

Доступность оплаты коммунальных услуг

9 Жилье Интегрированность рынка жилья и жилищной 

политики

Обеспеченность жильем

Доступность жилья

10 Информационная среда Интегрированность информационного пространства Доступность информации 

11 Безопасность ___ Сбалансированность системы охраны порядка 
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Примеры возможных индикаторов 

интегрированности агломераций

1. Доля населения спутниковой зоны, регулярно совершающего 
поездки в ядро агломерации

2. Число маршрутов пассажирского транспорта, охватывающих 
территории нескольких муниципальных образований

3. Доля потребителей коммунальных услуг, предоставляемых 
предприятиями, расположенными за пределами 
муниципальных образований их проживания (размещения)

4. Число реализуемых межмуниципальных инвестиционных 
проектов

5. Уровень согласованности (непротиворечивости) правовых 
актов и программ муниципальных образований в составе 
агломерации в сферах стратегического, территориального, 
транспортного и пр. планирования

6. …
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Примеры возможных индикаторов 

дисбаланса агломераций

Индикаторы дисбаланса 1 типа –
целевые индикаторы

Индикаторы дисбаланса 2 типа –
мониторинговые индикаторы

• Коэффициент вариации уровня 
доходов населения

• Коэффициент вариации  
бюджетной обеспеченности

• Коэффициент вариации  
обеспеченности населения 
жильем

• Коэффициент вариации  
обеспеченности населения 
коммунальными услугами

• Коэффициент вариации 
транспортной доступности

• …

• Коэффициент вариации 
удельного объема инвестиций 
на душу населения

• Коэффициент вариации оборота 
розничной торговли на душу 
населения

• Коэффициент вариации 
миграционного прироста

• Коэффициент вариации ввода в 
действие жилой недвижимости 
на душу населения

• …
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Методика расчета индикаторов 
дисбаланса

Значения рассчитываются на основе 
первичных показателей как коэффициенты 
вариации значений данных показателей по 
формуле: 

V = Q/a * 100%, где:

– Q – среднеквадратическое отклонение 
значений показателя по МО 
агломерации

– a – среднее арифметическое значений 
показателя по МО агломерации
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Пример: значения индикаторов 

дисбаланса 1 типа по 4 агломерациям
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