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БАЗОВОЕ ОТЛИЧИЕ схем управления – 
место нахождения центра принятия официальных (юридически значимых) решений. 

«Базовые» организационно-правовые модели
(схемы) управления агломерациями

«Административные» «Договорные»

возможно проникновение отдельных элементов одного вида моделей 
управления в другой и наоборот 
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Признак: принятие ключевых решений - на уровне специально созданных 
институтов, в частности:

• специально созданное государственно-территориальное образование 
(применительно к федеративным государствам – внутри их субъектов), 
имеющее собственную компетенцию по решению вопросов управления 
агломерацией;

• «единое» муниципальное образование, образованное путем слияния 
(присоединения) муниципальных образований, входящих в состав агломерации, 
и утративших свою самостоятельность;

• специальные органы управления агломерацией с собственной 
(самостоятельной) компетенцией по решению вопросов управления 
агломерацией (без создания государственно-территориального или «единого» 
муниципального образования) путем изъятия части компетенции у других 
субъектов агломерации.

Административная модель управления агломерацией 
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Преимущества:
- относительная быстрота принятия юридически значимых решений и 
- относительная простота их реализации
(за счет сведения к минимуму количества субъектов, принимающих решения)
Это преимущество, как правило, носит краткосрочный характер.

Недостатки:
• часто возникающая необходимость преодоления сопротивления, как со стороны 

местных элит, так и нередко - всего населения агломерируемых территорий;
• потребность в существенных изъятиях в правовом регулировании 

(корректировки нормативной базы на всех уровнях правового регулирования), 
нестабильность регулирования в целом.

В долгосрочной перспективе может оказаться менее устойчивой и эффективной 
моделью взаимодействия участников агломерационного процесса. 

Административная модель управления 
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Признак: принятие юридически значимых решений - на уровне входящих в ее 
состав участников, сохраняющих свою юридическую самостоятельность как по 
отношению друг к другу, так и по отношению к органам агломерации. 

Синхронизация правового пространства агломерации - в рамках координации на 
уровне агломерации.

Участники договорной агломерации - муниципальные образования (независимо от 
типа), а при определенных обстоятельствах – и субъект РФ.

Недостаток:
• наличие нескольких субъектов принятия решений и необходимость поиска  

консенсуса, что усложняет управления агломерацией.

ОДНАКО: отсутствие консенсуса крайне негативно сказывается на 
функционировании и развитии агломерации в рамках любой модели (в т.ч. и 
административной), резко снижая ее устойчивость и эффективность. 

Договорная модель управления агломерацией 
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Договорная модель управления агломерацией 

Особенности:

• сочетание самостоятельности каждого участника агломерации в части 
принятия юридически значимых решений и согласования (баланса) интересов 
всех участников в рамках процедуры координации;

• сочетание поиска и достижения консенсуса интересов всех участников в 
рамках процедуры координации и ответственности каждого участника за 
обеспечение реализации согласованных решений;

• сочетание «политической координации» в рамках координирующего органа 
всей агломерации и конкретных форм межмуниципального сотрудничества, 
построенного по проектному принципу;

• сочетание единогласия, либо «высокого» квалифицированного большинства в 
ходе «политической координации» агломерации и использования механизмов 
управления проектами, межмуниципальными соглашениями и 
межмуниципальными хозяйствующими субъектами;

• применительно к России - реализуемость модели в рамках действующего 
правового регулирования
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Вне зависимости от модели управления, важнейшие условия успеха:

• максимальная прозрачность осуществляемой деятельности,
• взаимное уважение и доброжелательность участников проекта друг к другу,
• уверенность в возможности успеха и нацеленность на его достижение,
• готовность к разумным компромиссам. 

Управление - сочетание достаточной гибкости и практичности с максимальным 
учетом интересов субъектов агломерации.

Механизмы достижения:

координационный совет агломерации
организация процесса управления на 

основе управления проектами
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Обеспечивает «политическую координацию» усилий участников агломерации,
выработку согласованной политики (выбор приоритетных проектов, основных форм 
и условий их реализации, проектов решений для принятия их уполномоченными 
органами участников агломерации)

Может (должен) быть без образования юридического лица (не занимается 
хозяйственной деятельностью)

Состав: 
• представители всех участников агломерации (норма представительства может 

быть различна);
• целесообразно включать представителей поселений, входящих в состав районов 

– участников агломерации, а также органы госвласти субъекта РФ.

Необходимо сохранять баланс интересов (в т.ч. через квоты представительства).

В целях организации деятельности может иметь небольшой аппарат, в задачи 
которого могут входить организационно-технические, информационно-
аналитические функции, работа со СМИ, методическое обеспечение деятельности

Координационный совет агломерации 
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Задача - обеспечение планомерного и эффективного развития агломерации путем 
выработки согласованных решений по ключевым вопросам и формирования 
предпосылок для единого правового регулирования в рамках агломерации
Функции: 
• подготовка предложений по первоочередным направлениям сотрудничества и 

соответствующим им проектам («дорожной карты»),
• предварительное обсуждение в целях достижения консенсуса и согласование 

предложений («дорожной карты») со всеми участниками агломерации,
• подготовка проектов решений, договоров и иных документов, необходимых для 

реализации соответствующих проектов сотрудничества,
• предварительное обсуждение проектов  решений, договоров и иных документов и 

согласование их со всеми участниками агломерации,
• подготовка и проведение заседаний совета в целях согласования проектов,
• мониторинг реализации проектов, подготовка рекомендаций участникам проектов 

в части повышения эффективности последних, оптимизации контроля…,
• регулярное взаимодействие с участниками агломерации, межмуниципальными 

хозяйствующими субъектами, функция медиатора,
• методическая, информационная, консультационная поддержка участников 

агломерации, руководителей и участников агломерационных проектов,
• информационное и маркетинговое обеспечение «агломерационного проекта».

Координационный совет 
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Практическая сущность агломерации - конкретные агломерационные проекты. Выбор 
проектов - Координационный совет в консенсусе всех участников. 

Агломерационный проект – это взаимосвязанный комплекс мер и мероприятий, 
направленных на достижение заранее определенной участниками агломерации цели 
(решение заранее определенных ими задач). 

Выбор конкретных проектов: ориентир на задачи, отнесенные к компетенции 
участников агломерации законодательством/уставами. Следует рассматривать только 
проекты, которые могут быть решены эффективно именно в условиях 
сотрудничества (потенциально ˃ высокая эффективность решения задачи в рамках 
сотрудничества = интерес и готовность участников к реализации проекта). 
Факторы, влияющие на выбор:
• наличие заинтересованности в проекте у всех участников агломерации;
• высокие шансы на успех проекта (перспектива успеха);
• невысокие сложность и стоимость проекта (доступность и прозрачность проекта).

Учет данных факторов - важное условие успешности «агломерационного проекта». 
Результативность первых проектов определяет отношение участников к 
агломерационному проекту в целом. Важна обязательная и корректная (по надежной 
методике) оценка эффективности проекта, предваряющая его реализацию.

Агломерационные проекты
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На этапе становления - не более трех наиболее простых проектов с небольшим 
интервалом друг за другом.

Примеры агломерационных проектов первого этапа:
1. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории МО, входящих в состав агломерации,
2. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов,
3. обеспечение условий для развития на территории агломерации физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий.

В последующем могут быть запущены более сложные проекты, например:
4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах агломерации,
5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного и 

регионального значения в границах агломерации и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них,

6. разработка, согласование и утверждение генеральных планов городских округов и 
поселений, схем территориального планирования муниципального района, иной 
градостроительно-планировочной документации и т.п.

Агломерационные проекты
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Межмуниципальная хозяйственная кооперация 

договорная институциональная

• заключение и исполнение разовых 
(краткосрочных) договоров о 
совместной деятельности 
(сотрудничестве) (разовые «акции» 
- совместное проведение 
спортивного мероприятия, 
совместная разовая закупка 
оборудования);

• заключение и исполнение длящихся 
во времени договоров о совместной 
деятельности (сотрудничестве) 
(систематическое сотрудничество по 
решению определенной задачи 
(например, совместный вывоз ТБО); 
более детальное и сложное 
регулирование

• создание совместных 
хозяйствующих субъектов 
совместного решения публичных 
задач на постоянной основе 
(отношения регулируются 
учредительными документами, 
решениями органов управления 
создаваемых юридических лиц, а 
также договорами)
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Могут создаваться только для занятия теми видами деятельности, которые прямо 
связаны с вопросами местного значения МО – учредителей  (ст. 14–16.2 Закона № 
131-ФЗ), а также реализации т.н. «специальных прав» (ст. 14.1, 15.1 и 16.1 Закона): 
целевое назначение межмуниципальной кооперации - ч. 1 ст. 68 и ст. 50 Закона № 
131-ФЗ и принцип специальной правоспособности хозяйствующих субъектов 
публично-правовых образований

Организационно-правовые формы 
межмуниципальных хозяйствующих субъектов

Коммерческие (ст. 68) Некоммерческие (ст. 69)
непубличные акционерные общества и (!) автономные некоммерческие 
общества с ограниченной ответственностью организации и фонды

Межмуниципальные хозяйствующие субъекты
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Учредители
• муниципальные образования: поселения, муниципальные районы, городские 

округа  и т.д.; от имени МО полномочия по созданию (учреждению) юридических 
лиц осуществляют уполномоченные органы МСУ

• решение об учреждении межмуниципальных организаций принимают 
представительные органы МО — учредителей

• субъект РФ - участник межмуниципальных хозяйствующих субъектов ???

Уставный капитал ООО (уставный фонд некоммерческих организаций), вклады 
учредителей
• На сегодняшний день единственный способ формирования уставного капитала 

межмуниципальных ООО и уставного фонда некоммерческих организаций - 
внесение денежных средств (как правило, за счет местных (и региональных – в 
случае участия субъекта Российской Федерации) бюджетов)

Межмуниципальные хозяйствующие субъекты
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Соотношение долей и распределение голосов в межмуниципальном ООО

По общему правилу (ст. 32 Закона об ООО), каждый участник общества имеет 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.
 
Однако уставом ООО может быть:
- ограничен максимальный размер доли участника общества и 
- установлена возможность изменения соотношения долей участников общества 

(но не в отношении отдельных участников общества (ч. 3 ст. 14 Закона об ООО). 
Т.е. на стадии создания (учреждения) ООО учредители вправе договориться о 
любом соотношении долей и о максимально возможной доле одного участника. В 
таком случае участник будет обладать количеством голосов, пропорциональным 
оговоренной уставом доле.
Более удобный вариант - ограничения максимальной доли. Возможно также 
установление порядка определения числа голосов, отличного от распределения 
долей (ч. 1 ст. 32 Закона об ООО; только в уставе общества единогласным 
решением учредителей).

Это важно, поскольку объединяются «разновеликие» (по численности населения, 
экономическому уровню и др. параметрам) муниципалитеты.
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Деятельность межмуниципальной организации

ООО, фонды и некоммерческие автономные организации осуществляют 
предпринимательскую деятельность, оказывая услуги, выполняя работы и т.п.
Обязанность оказания услуг вытекает для межмуниципальной организации в силу 
договоров. Сам факт учредительства не порождает для них обязанности 
предоставлять услуги учредителю. 

Учредительными документами закрепляется предмет деятельности и порядок 
принятия решений, обязательных для исполнения руководством организации. 

Учредители (участники) заключают с организацией договоры (об оказании услуг, 
об аренде или концессии объектов инфраструктуры, представляющих собой 
собственность МО и необходимых для предоставления коммунальных услуг и др.).
Заключение договоров, связанных с предоставлением имущественных прав на 
объекты публичной собственности, осуществляется в соответствии со ст. 17.1 
Закона о защите конкуренции и законодательством о концессионных соглашениях и 
о ГЧП.

Потребители услуг межмуниципальных организаций - сами МО (в части 
неиндивидуализируемых услуг), физические и юридические лица на их 
территориях (индивидуализируемые услуги). 



Европейские метрополии



Регионы-метрополии и агломерации в 
Германии

Понятие

Термин «регион-метрополия» появился в США 
в 30-х гг. (итоги субурбанизации)

В Европе – с начала 90-х гг.; не просто город с 
пригородами (как агломерация), а понятие 
региональной политики, обозначающее 
конкурентоспособные, нацеленные на 
развитие взаимосвязанные территории, часто 
выходящие за границы агломераций

Агломерация (lat. agglomerare) – город-центр 
(ядро) с  примыкающими пригородами либо 
как минимум плотно населенной 
примыкающей территорией (опр. ООН, 1998). 
Состоит из одного или нескольких городов с 
примыкающими к ним населенными пунктами 
(агломерац. пояс) – город в географическом, а 
не административном смысле



Подходы в европейской и немецкой 
территориальной политике:
• признание в политике и пространственном 

развитии с 1995 г. (в Германии с 1995 - 6 РМ; 1997 
-7, 2005 (внутр. конференция)- 11 MPR, с 2010- 12)

• полный отказ от установления нового 
«управленческого звена»; «девелоперская» 
конструкция на основе

• усиления межд. конкурентоспособности и
• развития всесторонней кооперации города/-

ов и прилегающих территорий 
Признание региона метрополией и отграничение
• основано на идентификации т.н. критической 

массы функций региона-метрополии 
(функциональный критерий) 

• с использованием трех (четырех) основных 
функций метрополий, который разбиты на 
подфункции и индикаторы и  

• с учетом пространственных взаимосвязей и 
«территорий действия» (территориальный 
критерий)

Регионы-метрополии в Германии

РМ – новая форма кооперации регионов с 
целью повышения конкурентоспособности в 
глобальном мире путем объединения усилий



Функция символа: высокий креативный потенциал, 
выдающаяся роль в культуре

Функция принятия решений и контроля: определяется высокой 
концентрацией органов политического (правительства, 
законодательные, судебные, международные институты) и 
хозяйственного (место расположения руковод-
ства крупных фирм, концернов) контроля

Функция инноваций: высокий (выше среднего) инновационный 
потенциал, мотор экономического и общественного развития

Gateway-функция (узел ключевых потоков, хаб): функция 
важнейшего узла межстрановых/глобальных потоков знаний, 
информации, услуг, людей, грузов, капитала (связанность и 
доступность) 

4 основные функции /критерия 
метрополии



Индексы немецких метрополий с 
учетом трех функций

 функция принятия решений и контроля
 функция инноваций
 функция узла ключевых потоков



1. Немецкие метрополии интернациональны, толерантны, 
либеральны, дружелюбны и открыты для мира; миграция как 
социальное, культурное и экономическое преимущество

2. Немецкие метрополии используют свою интернациональ-
ность в маркетинге своего местоположения. Экономическое 
процветание, наличие рабочих мест, качественного жилья – 
предпосылки притока мигрантов. Рост качества жизни – позитивный 
фактор при выборе местоположения в конкуренции за предприятия и 
трудовые ресурсы
3. Содействие появлению лучших достижений и инновационной 
атмосферы – механизм привлечения квалифицированных мигрантов из-
за рубежа и препятствования их оттоку
4. Содействие интернационализму в сфере экономики, занятости, 
культуры, образования (для метрополий характерны международные 
школы и ВУЗы, которые повышают привлекательность метрополий для 
квалифицированных мигрантов)
5. Немецкие метрополии кристаллизуют международную кооперацию в 
различных сферах, предоставляя пространство, инфраструктуру, услуги и 
качественные коммуникативные возможности и окружение/атмосферу 
для формальных и неформальных контактов, социального и делового 
обмена и инновативной кооперации на любом уровне

Принципы немецких метрополий



организация

Региональные союзы 
планирования

 Франкфурт/Рейн-Майн,
 Рурская метрополия
 Рейн-Некар
 Штуттгарт

Зарегистрированные союзы 
(ОПФ некоммерческих 
организаций)

 Бремен-Ольденбург e.V.
 Кельн-Бонн e.V.
 Мюнхен

Публично-правовое 
объединение (союз) 
муниципалитетов

 Гамбург
 центральная Германия
 Нюрнберг

ООО  Ганновер-Брауншвайг-Гёттинген.Вольфсбург
 Рейн-Некар (MRN GmbH)

Ведомство регионального 
планирования (совместный 
орган управления)

 столичный регион Berlin-Brandenburg  (GL)

Формы организации межмуниципального 
взаимодействия в регионах-метрополиях



Пример организации взаимодействия в 
регионе Бремен-Ольденбург (северо-запад)



Современное состояние – немецкие 
метрополии



• некоторые метрополии явно велики по 
размерам и гетерогенны

• другие же слишком малы;   

• чрезмерная концентрация на эффекты 
вовне в ущерб развитию кооперации 
внутри региона; 

• сложности в управлении деятельностью 
метрополий;

• растущий успех концепции метрополий 
увеличивает давление на 
существующие административные и 
иные институты;

• неясность воздействия в средне- и 
долгосрочной перспективе на 
периферийные регионы (не входящие в 
состав метрополий)

Некоторые проблемы метрополий в 
Германии





https://
www.region-koeln-bonn.de/de/themen/integrierte-raumentwicklung/regionale-ebene/a
gglokonzept/index.html

 Der Region Köln/Bonn e.V. wurde im Jahr 1992 gegründet und ist ein 
Zusammenschluss der kreisfreien Städte Köln, Bonn und Leverkusen sowie der 
Kreise Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Oberbergischer Kreis 
und Rheinisch-Bergischer Kreis.

Mitglieder sind neben den acht Gebietskörperschaften die Handwerkskammer zu 
Köln, die Industrie-und Handelskammer Bonn/ Rhein-Sieg, die Industrie- und 
Handelskammer zu Köln, die Kreissparkasse Köln, die Sparkasse KölnBonn, die 
Sparkasse Leverkusen, der Landschaftsverband Rheinland und die DGB-Region 
Köln-Bonn. Als Gäste sind die Bezirksregierung Köln und die Kreise Ahrweiler, Düren 
und Euskirchen in den Entscheidungs- und Arbeitsgremien des Vereins eingebunden.
Als zentrale Informations- und Koordinierungsstelle konzentriert sich der Verein auch 
darauf, regionalpolitische Grundsatzfragen und Handlungsfelder in der 
Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen 
abzustimmen und sich gegenüber dem Bund und der Europäischen Union zu 
positionieren.

Darüber hinaus bietet der Region Köln/Bonn e.V. den regionalen Akteuren eine 
Information und Koordination von Fördermittelangeboten unterschiedlichster 
Institutionen zur Unterstützung ihrer Projektarbeit. Ziel für die gesamte Region ist es, 
die Nutzung von Förderprogrammen nachweislich zu erhöhen und zu optimieren. 

https://www.region-koeln-bonn.de/de/themen/integrierte-raumentwicklung/regionale-ebene/agglokonzept/index.html
https://www.region-koeln-bonn.de/de/themen/integrierte-raumentwicklung/regionale-ebene/agglokonzept/index.html
https://www.region-koeln-bonn.de/de/themen/integrierte-raumentwicklung/regionale-ebene/agglokonzept/index.html
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