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СЕВЕРНЫЕ  ГОРОДСКИЕ  АГЛОМЕРАЦИИ: 
КРИТЕРИИ  И  ПОКАЗАТЕЛИ* 

Наиболее характерной чертой процесса урбанизации являются ка-
чественные изменения в формах расселения, выражающиеся в смене изо-
лированных компактных поселений компактно-расчленёнными структу-
рами. Они образуются в результате растущей функциональной зависимо-
сти друг от друга ранее автономных поселений и с каждым годом полу-
чают всё большее развитие, превращаясь в одну из основных форм рассе-
ления. Чаще всего такие компактно-расчленённые городские организмы 
именуют агломерациями.

В 1973 г. в Варшаве на Совещании представителей стран – членов 
СЭВ одной из главных была тема «Агломерации как элемент региональ-
ной структуры народного хозяйства». Участники совещания выделили 
у агломераций ряд общих черт: 

а) возникают на базе большого города или нескольких расположен-
ных рядом городов, создающих значительную урбанизированную зону, ко-
торая поглощает соседние населённые пункты; 

б) отличаются территориальной концентрацией разных отраслей, 
прежде всего промышленности, инфраструктурных объектов, научных и 
учебных заведений, имеют высокую плотность населения; 

в) оказывают значительное влияние на преобразование окружающей 
территории, изменяя её экономическую структуру и условия жизни людей; 

г) имеют высокий уровень комплексности хозяйства и территори-
альной интеграции его элементов [1]. 

В Большой советской энциклопедии приводится определение агло-
мерации: «Агломерация – скопление населённых пунктов, главным образом 



181

XIV Всероссийская научная конференция (22–23 апреля 2021 г., г. Сыктывкар)

городских, но также и сельских, сближенных, местами срастающихся, объ-
единённых в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и 
культурно-бытовыми связями» [2]. Появление агломераций в России, 
ставших основной формой урбанизации, представляет собой процесс кон-
центрации вокруг отдельных городов новых поселений и старых моногоро-
дов и вовлечение в функционирование города-ядра агломерации пригородов, 
близлежащих малых городов и городских поселений [3].

Образование агломераций – в значительной степени объективный 
процесс концентрации людских, материальных и финансовых ресурсов, ко-
торый во многом обусловлен необходимостью рационального использо-
вания ресурсов не только территории как пространственного ресурса, но 
и производственной городской инфраструктуры, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, знаний и технологий [4].

Таким образом, именно города и городские агломерации должны вы-
ступить в качестве очагов роста и развития северных и арктических терри-
торий России, предоставляющих населению широкий спектр социальных 
и информационных услуг, видов досуговой деятельности. В свою очередь, 
северные агломерации должны выступать в качестве важных центров меж-
континентальных транспортных и коммуникационных коридоров, роль 
которых в эпоху глобализации нельзя переоценить, а также быть плацдар-
мом для развития российской Арктики [5].

Комплексный взгляд на агломерации должен, очевидно, предусма-
тривать и комплекс критериев их выделения. При этом важное значение 
приобретают два обстоятельства: 

а) используемые критерии должны обеспечить оценку самого факта 
развития агломераций с достаточно широких демографических, социаль-
но-экономических и градостроительных позиций; 

б) критерии должны быть применимы ко всем без исключения го-
родским образованиям агломерационного типа, т.к. только в этом случае 
обеспечивается сопоставимость любых отдельно взятых агломераций и 
всех агломераций страны в целом.

Предлагаются следующие критерии выделения и классификации 
городских агломераций: 

1) численность городского населения свыше 110 тыс. человек при 
минимальной величине центрального города 100 тыс. человек; 

2) затраты времени на регулярную доступность центра (вокзалов) 
главного города 2 часа брутто; 

3) доля населения городских поселений внешней зоны в общей чис-
ленности городского населения агломерации (индекс агломеративности) 
минимально 10%; 

4) число городских поселений во внешней зоне агломерации мини-
мально 3; 
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5) отвлечённый показатель степени и характера концентрации го-

родских поселений во внешней зоне агломерации (коэффициент агломера-
тивности – отношение плотности городских поселений к среднему крат-
чайшему расстоянию между ними) минимально 0,1 [6].

В настоящее время для определения городских агломераций ис-
пользуют следующие показатели: пороговая численность населения горо-
да-ядра 50–250 тыс. человек, в прилегающих городских поселениях (спут-
никах) – не менее 50 тыс. человек, расположенных в 1,5–2-часовой транс-
портной доступности [7] или находящихся от крупного города на расстоя-
нии 50, 100 и 150 км [8]. В отдельных работах удаление города-спутника 
от ядра может составлять 200 км. 

Для выделения «северных городских агломераций» мы предлагаем 
использовать следующие критерии и показатели: город-ядро имеет чис-
ленность населения свыше 100 тыс. человек или в отдельные годы имел 
стотысячное население; имеет минимум 2 городских поселения-спутни-
ка, расположенных в радиусе 150 км. Таким критериям соответствуют 19 
городов. На их основе мы выделили 19 городских агломераций, располо-
женных на Севере России. Европейский Север России включает 6 город-
ских агломераций: Архангельская, Мурманская, Петрозаводская, Сыктыв-
карская, Ухтинская и Воркутинская, в них входят 26 городов и 30 посёл-
ков городского типа (пгт). По удалённости от города-ядра население рас-
пределилось следующим образом: в ядре – 65,5%, в 1-й зоне – 23,2%, 
во 2-й зоне – 3,2% и в 3-й зоне – 8,1%. Три городские агломерации входят 
в Арктическую зону РФ. Все 6 агломераций, соответствуют критериям аг-
ломерации даже в радиусе до 50 км. 

На Азиатском Севере 13 городских агломераций, в их составе 39 
городов и 29 пгт, 3 агломерации полностью относятся к Арктической зо-
не РФ. По удалённости от города-ядра население распределилось следую-
щим образом: в ядре – 70,7%, в 1 зоне – 14,4%, во 2 зоне – 8,5% и в 3 зоне – 
6,4%. Из 13 агломераций соответствуют агломерационным критериям 
в радиусе до 50 км – 7, с увеличением радиуса до 100 км – 10. На Азиат-
ском Севере расположены Сургутская, Нижневартовская, Якутская, Ком-
сомольская- на-Амуре, Южно-Сахалинская, Братская, Петропавловск-
Камчатская, Норильская, Ноябрьская, Ново-Уренгойская, Кызылская, 
Магаданская, Усть-Илимская городские агломерации. Основные показа-
тели северных городских агломераций приведены в таблице.

Анализ данных таблицы показывает, что в радиусе 50 км расположе-
но 45,7% городских поселений, в том числе 39,1% городов и 50,9% пгт. 
Крупные городские агломерации в радиусе 50 км в зоне своего влияния 
имеют 42,9% городов и 58,8% пгт. В целом по северным городским агло-
мерациям большая доля населения проживает в городе-ядре – 68,8%, 
ниже всего она в крупных городских агломерациях. Можно также отметить, 
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Т а б л и ц а

Показатели северных городских агломераций, 2020 г.

Показатели Всего 
В том числе

крупные средние малые
Количество агломераций, ед. 19 4 5 10
Количество городских 
поселений-спутников, ед. 105 38 28 39

 в том числе городов 46 21 15 10
 пгт 59 17 13 29
из них 
 в радиусе до 50 км 48 19 12 17

 в том числе городов 18 9 5 4
 пгт 30 10 7 13
 в радиусе от 51–100 км 27 8 7 12
 в том числе городов 13 6 4 3
 пгт 14 2 3 9
 в радиусе от 101–150 км 30 11 9 10
 в том числе городов 15 6 6 3
 пгт 15 5 3 7
Количество городских 
поселений-спутников 
на 1 агломерацию, ед.

5,5 9,5 5,6 3,9

Численность одного город-
ского поселения-спутника, 
человек 

16 550 27 975 11 182 9272

Удельный вес численности, 
% ядра 68,8 54,9 80,5 77,6

в радиусе до 50 км 17,6 26,6 10,4 11,4
от 51–100 6,6 8,5 5,0 5,4
от 100–150 7,0 10,0 4,1 5,6

Источники: Бюллетень «Численность населения Российской Федера-
ции по муниципальным образованиям». – URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13282; The GeoNames geographical database. – URL: 
https://www.geonames.org

что спецификой северных городских агломераций является то, что большая 
часть населения проживает в радиусе до 50 км. 

В системе расселения выделяют: 
а) моноцентрические (одноцентровые) городские агломерации с од-

ним городом-ядром, который подчиняет своему воздействию все остальные 
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поселения, расположенные в зоне его влияния, и намного превосходит их 
по своему размеру и экономическому потенциалу; 

б) полицентрические (многоцентровые) городские агломерации име-
ют несколько взаимосвязанных городов-центров. 

На Севере России можно выделить две полицентрические агломе-
рации: Архангельскую и Сургутскую. В Архангельской вторым городом-
ядром является Северодвинск с численностью населения 182 тыс. чело-
век, расположенный на расстоянии 34 км. В Сургутскую входит большой 
город Нефтеюганск с численностью населения 127,3 тыс. человек, находя-
щийся на удалении в 47 км. Следующим шагом исследования станет бо-
лее подробное изучение агломерационного пространства каждой про-
странственной зоны: 50–100–150 км.

* * *
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