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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Тема  изучения  городских  агломераций  (далее  ГА) была крайне  популярна 

в  советские  годы,  ее  пик  пришелся  на  1970е  гг.,  когда  были  разработаны 

основные  научные  методики  делимитации  ГА  и  опубликовано  значительное 

количество  работ  по  данной  тематике.  Однако  при  многообразии  работ  по  ГА 

и  осознании  их  важности  для  развития  страны  так  и  не  сложились  единое 

определение  ГА  и единая  методика  их  делимитации. 

В  начале  1990х  гг.  резко  сократилось  финансирование  науки  и  многие 

исследования  были  прекращены.  Длительное  время  к ГА,  как  объекту  научного 

исследования  и территориального  планирования,  интереса не  проявлялось. 

Возобновление  интереса  к  вопросам  развития  агломераций  в  России 

приходится  на  начало  2000х  гг.  Это  во  многом  связано  с  усилением  в 

современном  обществе  роли  глобальных  городов,  которые  концентрируют  все 

большие  человеческие  ресурсы,  становятся  фокусами  экономического  роста 

как  мировой  экономики  в  целом,  так  и  стран  в  которых  они  расположены. 

Тенденции  развития  многих  стран  показывают,  что  в  будущем  основными 

субъектами  конкуренции  будут  не  столько  государства  и  корпорации,  сколько 

мировые  города  как  места  сосредоточения  основных  ресурсов 

постиндустриального  общества.  Поскольку  все  эти  города  являются 

одновременно  и центрами  ГА,  интерес  к последним  закономерен.  Сами  по  себе 

городацентры  агломераций  в  их  официальных  границах  могут  быть 

небольшими,  а  в  совокупности  с  агломерационной  зоной  они  приобретают 

функции  мировых  городов. 

Для  России  развитие  крупных  городов  и  их  агломераций  особенно 

актуально  и  значимо  в  контексте  планов  по  отказу  от  сырьевой  модели 

экономического  роста и в условиях сокращения  населения  страны. 

В  середине  2000х  гг.,  с  постепенным  улучшением  социально

экономической  ситуации,  в  стране  возобновляются  и  научные 

исследования  ГА,  начинается  разработка  механизмов  их  развития.  Тематика 



ГА  становится  еще  более  актуальной  с  20042005  гг.,  что  связано  с 

предложениями  Правительства  РФ  сделать  их  опорными  точками  социально

экономического  развития  территории  страны.  Изучение  и  планирование 

развития  ГА  осложняется  отсутствием  единой  методики  их  делимитации, 

широтой  и  пестротой  трактовки  самого  термина,  а  также  нарастающей 

обособленностью  науки  от практики  управления.  Эти  обстоятельства,  зачастую, 

приводят  к разработке  проектов  развития  ГА,  в  которых  игнорируется  как  сам 

объективный  характер  их  существования,  так  и  реально  протекающие  в  них 

процессы  и  основывающиеся  на  возможности  создания  и  управления  ГА  в 

«ручном  режиме». 

Возобновившиеся  научные  работы  общероссийского  масштаба  имеют 

выраженный  крен  в  сугубо экономические  и  политические,  чуть  реже 

социальные  науки.  При  значительном  интересе  и  практической  значимости 

изучения  ГА  наблюдается  дефицит  географических  исследований  их 

общероссийской  сети,  которые  могли  бы  послужить  надежным  фундаментом 

для  стратегических  управленческих  решений.  Налицо  и  дефицит  знаний  о 

новых  процессах  в  городских  агломерациях,  таких  как  изменение  их 

конфигураций  в  силу  роста  скоростей  передвижения,  автомобилизации, 

субурбанизации,  изменении  экономической  системы  и  рынка  труда  и  т.д. 

Старение  населения,  миграции  и  рост  разнообразия  мест  приложения  труда 

обостряют  вопросы  сопряженного  развития  города  и  его  пригородной  зоны,  то 

есть  агломерации. 

Изучение  современной  сети  ГА  России,  выявление  особенностей  ее 

развития  в  постсоветский  период  имеют  большую  практическую  значимость. 

Без  изучения  мест  концентрации  населения,  экономики  и  особенностей  их 

функционирования  невозможно  долгосрочное  планирование  социально

экономического  развития  как городов  и агломераций, так и страны  в целом. 

Объектом  исследования  являются  городские  агломерации 

России,  предметом    особенности  динамики  их сети и состава в  постсоветский 

период.  



Цель  настоящей  работы    выявление  особенностей  развития  сети  ГА 

России  в  постсоветский  период  и  углубленный  крупномасштабный  анализ  их 

внутренней  структуры  на примере Чебоксарской  ГА. 

Для  достижения  цели  необходимо  решить следующие  задачи: 

  Проанализировать  специфику  современных  подходов  к  трактовке 

понятия  «городская  агломерация». 

  Систематизировать  существующие  методики  делимитации  ГА, 

определить  характерные  черты  советского  и  современного  подходов  к  их 

делимитации  и  планированию. 

  Выявить  факторы  и определить  степень  их влияния  на  процессы  развития 

ГА  в советский  и современный  периоды. 

  Выявить  новые  тенденции  в  эволюции  сети  и  состава  городских 

агломераций  на территории  России. 

  Провести  делимитацию  по  методике  ИГРАН  и  проанализировать 

интенсивность  связей  между  населенными  пунктами  и  внутреннюю 

структуру Чебоксарской  ГА. 

Исходные  методологические  и  методические  позиции 

исследования.  Работа  базируется  на  понятиях  и  методах  социально

экономической  географии,  сложившихся  в  СССР  и  России.  Она  опирается 

на классические  работы, посвященные  особенностям  и  факторам  развития 

урбанизации  и  ГА,  вопросам  планирования  и  управления  ГА,  миграции 

населения,  влиянию  транспорта  на  развитие  расселения  и  формирование 

городов,  в частности  А.И.  Алексеева,  С.С. Артоболевского,  Д.И.  Богорада,  Т.Н. 

Бородиной,  B.C.  Белозерова,  О.И.  Вендиной,  А.Г.  Вишневского,  Г.А.  Гольца, 

В.Л.  Глазычева,  О.Б.  Глезер,  В.Г.  Давидовича,  П.И.  Дубровина,  Ж.А. 

Зайончковской,  И.Н.  Заславского,  O.A.  Кибальчича,  O.A.  Константинова,  Г.М. 

Лаппо,  Ф.М.  Листенгурта,  В.Я.  Любовного,  И.М.  Маергойза,  А.Г.  Махровой, 

Н.В.  Мкртчана,  Н.И.  Наймарка,  Т.Г.  Нефедовой,  В.В.Покщишевского,  Ю.Л. 

Пивоварова,  П.М. Поляна, A.C. Пузанова, Л. В. Смирнягина,  С.А. Тархова,  А.И. 

Трейвиша  и  др.  В  основу  работы  положена  методика  делимитации  ГА, 

разработанная  Г.М. Лаппо и П.М. Поляном  в Институте  географии  РАН. 
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Информационная  база  исследования  и модельный  полигон 

Информационной  базой  исследования  послужили  данные  Федеральной 

службы  государственной  статистики  РФ  (статистические  сборники  «Регионы 

России:  социальноэкономические  показатели»,  «Численность  населения  по 

городам,  поселкам  городского  типа  и  районам»  и  т.д.);  данные  переписей 

населения  1926,  1959,  1970,  1979,  1989  и  2002  гг.;  материалы  по  сети  ГА  за 

период  19261979  гг.  предоставленные  П.М.  Поляком;  информация 

официальных  сайтов  субъектов  РФ;  литературные  и  картографические 

источники;  космические  снимки;  материалы  полевого  обследования, 

проведенного  автором  в Чебоксарской  ГА осенью 2008  г. (работа  проводилась  в 

рамках  проекта  ООО  «Институт  Ленгипрогор»  «Стратегия  развития  города 

Чебоксары  на  период  до  2020  года  с  учетом  перспектив  развития 

агломерации»).  В  процессе  исследования  были  собраны  данные  о  трудовой 

маятниковой  миграции,  работе  транспортной  системы,  проведены  опросы 

сотрудников  администрации  г.  Чебоксары  на  тему  связанности  территории 

Чебоксарской  ГА  и  рабочие  группы  на  тему  возможностей  перспективного 

развития  Чебоксарской  ГА. 

Научная  новизна.  В работе впервые получены  следующие  результаты: 

1.  Выделены  современные  факторы,  определены  механизмы  и  степень  их 

влияния  на процессы  агломерирования. 

2.  Определены  тенденции  и  особенности  динамики  развития  сети  ГА 

России  в  постсоветский  период  и  рассчитаны  коэффициенты  развитости 

для каждой  ГА за период  19892007  гг. 

3.  Разработаны  предложения  по  совершенствованию  методики  ИГРАН  по 

делимитации  городских  агломераций. 

4.  Проведен  крупномасштабный  географический  анализ  Чебоксарской  ГА  и 

уточнены  ее  границы  на  основе  маятниковой  миграции  и  работы 

транспортной  системы. 

Практическая  значимость  работы 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  проектными 

организациями  для  анализа  конкретных  ГА  при  планировании  их  развития. 
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Работа  может  быть  использована  Министерством  регионштьного  развития  РФ 

как  основа  для  мониторинга  процесса  агломерирования  в  Российской 

Федерации,  а  также  Федеральной  службой  государственной  статистики  для 

сбора  информации  по  ГА,  как  единице  статистического  учета.  Методика 

анализа  и  делимитации  городских  агломераций  использовалась  при  разработке 

«Стратегии  развития  города  Чебоксары  на  период  до  2020  года  с  учетом 

перспектив  развития  агломерации»  в 2008. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации 

Основные  положения  диссертации  обсуждались  на  Международной 

конференции  «Горные  страны:  расселение,  этнодемографические  и 

геополитические  процессы,  геоинформационный  мониторинг»  (Ставрополь, 

сентябрь  2005  г.);  на заседании  Ученого  Совета ИГ  РАН  (Москва, февраль  2008 

г.);  на  заседании  Ученого  Совета  Фонда  «Институт  экономики  города» 

«Перспективы  развития  агломераций  в  России»  (Москва,  июль  2008  г.);  на 

международном  российскофранцузском  семинаре  «Метрополизация  и 

городские  сети»  (Москва,  май  2009  г.).  Материалы  диссертационной  работы 

использовались  для  составления  раздела  по  расселению  Национального  атласа 

России  в 2007  г. 

Результаты  исследования  отражены  в  12  публикациях  (из  них  две 

находятся  в  печати),  в  том  числе  две  печатные  работы  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК,  а также одна публикация  в зарубежном  издании. 

Структура  работы 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  приложений  общим 

объемом  200  машинописных  страниц.  Работа  содержит  33 рисунка,  в том  числе 

графики  и  картосхемы  и  27  таблиц.  Список  литературы  содержит  209 

наименований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Среди  всего  многообразия  факторов  наиболее  существенное  влияние 

на  развитие  ГА  оказали  автомобилизация,  смена  собственности  на  землю 

и экономического  профиля  городов, а также  субурбаннзация. 



в  1990е гг. ЛИЧНЫЙ автомобиль  впервые  стал  одним  из основных  средств 

передвижения  и  начал  формировать  новые  пригородные  транспортные  потоки, 

кардинальным  образом  меняя  их характер,  интенсивность  и территорию  охвата. 

Роль  личного  автомобильного  транспорта  в  формировании 

внутриагломерационных  связей  постоянно  усиливалась  в  течение 

постсоветского  периода    при  одновременном  снижении  роли  общественного 

транспорта,  кроме  маршрутных  такси. 

Появление  личного  автомобиля  существенно  расширило  зону  влияния 

городовядер  и  увеличило  территорию  интенсивного  взаимодействия  между 

городомядром  и  его  спутниковой  зоной.  Его  распространение  расширило 

временные  и территориальные  возможности  перемещения,  они  перестали  быть 

столь  жестко  привязанными  к  расписанию  движения  общественного 

транспорта.  Традиционная  1,5часовая  изохрона  транспортной  доступности  для 

личного  автомобиля  охватывает  примерно  в  1,5 раза  большую  территорию,  чем 

общественного  транспорта,  что  способствует  расширению  границ ГА. Однако  в 

условиях  отсутствия  достоверных  данных  о  новых  скоростях  движения  в 

пригородах  крупнейших  городов  мы  не  имеем  возможности  заново  провести 

транспортные  изохронны  для  всего  массива  ГА.  Тем  не  менее,  этот  вывод 

получил  подтверждение  на примере  полевых  обследований  Чебоксарской  ГА. 

Наряду  с  очевидными  выгодами  автомобилизации  возникает  проблема 

автомобильных  пробок.  На  начальном  этапе  роста  количества  автомобилей 

наблюдалось  существенное  преимущество  в  скорости  и  мобильности,  однако 

постепенно  оно теряется  изза  многочасовых  пробок. 

Таким  образом,  автомобилизация  с  одной  стороны  расширяет  границы 

ГА  и увеличивает  интенсивность  транспортных  потоков,  а  с  другой    сжимает 

эти  границы  за  счет  увеличения  времени  в  пути.  Степень  и  направление 

влияния  автомобилизации  на  развитие  каждой  конкретной  ГА  зависят  от 

своевременности  реконструкции  автодорог,  увеличения  их  пропускной 

способности  и наличия  альтернативных  видов  транспорта. 

Массовая  автомобилизация  постепенно  изменяла  образ  жизни  населения, 

активизировала  процессы  субурбанизации.  Масштабы  субурбанизации  и  ареал 



распространения  традиционных  дач  и  новых  коттеджных  поселков  на 

протяжении  постсоветского  периода  постоянно  возрастали,  вовлекая  во 

внутриагломерационные  связи  все  новые  территории.  В  настоящее  время  дачи 

располагаются  уже  на  довольно  значительном  расстоянии  от  городов. 

Например,  в  Челябинске  зона  дач  распространяется  на  7090  км  от  города,  а 

дачная  зона  Москвы  выходит  далеко  за  пределы  Московской  области,  в 

направлении  СанктПетербурга  даже  наблюдается  пересечение  зон  дач 

крупнейших  ГА  страны.  При  этом  традиционные  дачи  используются  в 

основном  в  летний  период,  что  говорит  о  сохранении  сезонного  характера 

субубранизации  в  России.  Современные  коттеджи  все  чаще  используются  и 

круглогодично  в  выходные  дни,  и  как  полноценное  второе  жилье.  Однако 

процесс  переселения  населения  на  постоянное  место  жительство  в  пригороды 

идет  медленно.  Вместе  с  тем  застройка  ближайших  пригородов  крупнейших 

городов  жильем  экономкласса  привлекает  сюда  молодое  население  на 

автомобилях,  что  многократно  усиливает  их  взаимодействие  с  городами

ядрами. 

Смена  экономического  уклада  страны  в  начале  1990х  гг.  повлекла  за 

собой  множество  изменений  в  функционировании  и  устройстве  городов  и 

агломераций.  Прекращение  финансирования  ряда  отраслей  промышленности, 

например  оборонной,  снижение  прибыльности  производственных  предприятий 

или  их  банкротство,  а  также  смена  собственности  на  землю  положили  начало 

выноса  промышленных  предприятий  из  центральных  частей  городов  и 

постепенному  изменению  структуры  занятости  населения.  Процесс  выноса 

промышленных  предприятий  ускорялся  дефицитом  офисных  и  торговых 

помещений  и  высокой  прибылью  от  реализации  проектов  по  их  строительству. 

В  свою  очередь,  появление  новой  офисной  и  торговой  недвижимости  в 

центральных  частях  городов  привело  к  росту  стоимости  прочей  недвижимости 

и  земельных  участков.  Выносу  промышленных  предприятий  способствовало  и 

внедрение  новых  технологий  производства,  которые  сокращали  потребность 

предприятий  в  производственных  площадях.  Например,  в  Москве  численность 

занятых  в промышленности  в  1991   2007  гг.  сократилась  с  1,2 до 0,7 млн.  чел., 
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а  доля  производственных  территорий  в  структуре  землепользования  за 

аналогичный  период сократилась  с 20,5 % до  16,6 %.  В итоге,  с одной  стороны, 

вынос  промышленных  предприятий  на  периферию  способствовал  ее  развитию, 

с  другой    разрушение  традиционной  экономической  базы  городов  и  их 

деиндустриализация,  распад  экономических  связей  и  закрытие  многих 

предприятий  в  городахспутниках  и  поселках  городского  типа  (далее  пгт),  а 

также  рост разницы  в заработной  плате  способствовали  увеличению  масштабов 

трудовой  маятниковой  миграции  направленной  в городядро  ГА. 

Вместе  с  ростом  потока  трудовой  маятниковой  миграции,  постепенной 

сменой  экономического  профиля  городов,  выносом  промышленных 

предприятий  за  городские  границы  и  активным  освоением  ближайших 

пригородов  изменялись  и  отношения  «центрпериферия».  Крупные  города 

практически  перестали  быть  «насосами»,  выкачивающими  ресурсы  из 

провинции  и  малых  городов.  Важнейшим  фактором  развития  населенного 

пункта  является  его  расположение  в  зоне  ГА  и  близость  к  городуядру  или 

крупному  городу  вообще.  Ядра ГА  способствуют  более динамичному  развитию 

своих  спутниковых  зон,  стимулируют  рост  инвестиций,  строительство  жилья  и 

развитие  сферы  обслуживания.  Из  спутниковой  зоны  в  город  ядро  направлены 

потоки  трудовых  и  учебных  и  прочих  мигрантов,  обратно,  из  городаядра  в 

спутниковую  зону  направлен  поток  туристов  выходного  дня  и  дачников. 

Устойчивый  поток  не  только  маятниковых,  но  и  прочих  мигрантов,  особенно 

важен  в  условиях  начавшейся  депопуляции  населения,  его  старения  и 

нарастания  дефицита  трудовых  ресурсов.  Таким  образом,  можно  говорить  об 

интенсификации  и  укреплении  внутренних  связей  ГА  и  качественном  их 

развитии. 

2.  Фактор  административнотерриториальных  преобразований  (далее 

АТП)  не  просто  изменил  направление  своего  влияния,  но  и стал  весомым 

аргументом  в  пользу  пересмотра  подходов  к  анализу 

внутриагломерациониых  структур  и  связей. 

Если  в  советский  период  АТП  способствовали  постоянному  росту 

количества  городских  населенных  пунктов  и  общей  численности  городского 
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населения,  то  с началом  1990х  гг. АТП  стали  причиной  увеличения  количества 

сельских  населенных  пунктов  (далее снп)  и «административной  рурализаци». 

Важнейшими  типами  АТП  постсоветского  периода  стали  включение  пгт 

и  сип  в  городскую  черту;  преобразование  пгт  в  снп  и  «приоткрытие»  закрытых 

административнотерриториальных  образований  (далее  ЗАТО). 

Влияние  АТП  на  ГА  проявляется  прежде  всего  в  изменении  ее 

внутренней  структуры  и  соотношения  городского  и  сельского  населения.  В 

результате  влияния  АТП  в  ГА  появляется  «новое  сельское  население», 

происходит  сокращение  общего  количества  городских  населенных  пунктов  и 

численности  городского  населения,  расширяются  административные  границы 

городовядер,  наблюдается  рост  численности  населения  отдельных  городов  за 

счет  включения  в  их  состав  пгт  и  снп.  Все  вышеперечисленные  процессы 

способствуют  искусственному  (административному)  повышению  концентрации 

населения  в  городахядрах.  В  силу  особенностей  используемой  методики, 

населенные  пункты,  утратившие  статус  городских,  выбывают  из  состава  ГА  и 

не учитываются  при  расчетах. 

Процесс  активного  перевода  городских  поселений  в  категорию  сельских 

начался  в  1991  г. Однако  в период  19912002  гг. он  мало затрагивал  населенные 

пункты  в  пределах  ГА.  В  снп  были  переведены  12  пгт  на  территории  7  ГА. 

Перевод  пгт  в  снп  происходил  изза  соображений  экономической 

целесообразности:  выгоды  от  приватизации  более  крупных  земельных 

участков, льготы  в налогообложении,  а также разницы  в стоимости услуг  ЖКХ. 

Начало  массового  перевода  пгт  в  снп  датируется  2003  г.,  когда  началась 

реализация  реформы  местного  самоуправления  и  формирование  новых 

муниципальных  образований  (далее  МО)  на  территории  всех  субъектов  РФ, 

Согласно  №131Ф3,  пгт  не  может  входить  вторым  городским  населенным 

пунктом  в  городской  округ  или  поселение,  поэтому  все  ближайшие  пгт, 

преобразовывались  в снп  или  включались  в их в качестве  городских  районов. В 

этот  период  АТП  распространились  уже  и  на  населенные  пункты  в  границах 

ГА.  Несмотря  на  значительное  распространение  этого  процесса  по  России  в 

целом,  он  имел  место  лишь  в  15  ГА.  В  них  за  период  20032008  гг.  было 
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переведено  в снп  70  пгт общей  численностью  населения  275  тыс.  чел. Этот  тип 

преобразований  приобрел  массовый  характер  в  Екатеринбургской, 

Нижнетагильской,  Ивановской, Новокузнецкой  и Уфимской  ГА. В данных  ГА  в 

снп  было  преобразовано  16  из  22,  7  из  8,  7  из  13,  6  из  9  и  5  из  6  пгт, 

соответственно. 

Наблюдаемая  убыль  численности  населения,  в  том  числе  и  городского, 

усугубляется  административной  убылью  городского  населения.  В  таких 

агломерациях  как  НовокузнецкоПрокопьевская  и  Екатеринбургская 

административная  убыль  составила  около  50%  от  общей  убыли  численности 

населения. 

Изменению  внутренней  структуры  ГА  и  искусственному  росту 

численности  населения  городов  способствует  включение  пгт  и  снп  в  черту 

близлежащих  городов.  Пионером  данного  процесса  является  СанктПетербург, 

еще  в  2000  г.  в  его  черту  было  включено  33  населенных  пункта,  общей 

численностью  более  300  тыс.  чел.  Массовый  характер  этот  процесс  получил 

после  2003  г.  Его  начало  также  связано  с  началом  реализации  реформы 

местного  самоуправления.  За  период  20032008  гг.  в  городскую  черту  было 

включено  68  пгт  в  21  ГА  общей  численностью  населения  652  тыс.  чел.  Из  68 

пгт  включенных  в  городскую  черту,  28  были  включены  в  городаядра, 

остальные  40  в  прочие  города  ГА.  Максимальное  количество  пгт,  включенных 

в  городскую  черту  одного  города,  составляет  5  единиц  (город  Донской  в 

Тульской  ГА). В  среднем  в городскую  черту  включалось  от  1 до 3  пгт.  Средняя 

людность  городов,  в  которые  включаются  пгт,  составляет  100  тыс.  чел.  Среди 

причин  включения  пгт  можно  также  назвать  административную  борьбу  с 

естественной  убылью  населения.  Такие  города  как  Донской  (Тульская  ГА), 

Шахты  (Ростовская  ГА),  Королев  и  Химки  (Московская  ГА),  Артем 

(Владивостокская  ГА)  получили  благодаря  этому  до  30  тыс.  «нового» 

населения  каждый. 

За  рамками  исследования  остался  вопрос  о  формировании  связей  между 

старым  городским  ядром  и  новым  районом,  сформированным  на  основе 

бывщего  пгт.  Здесь  возможны  два  варианта.  Первый  вариант    пгт  могут 
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постепенно  срастаться  с  существующей  городской  застройкой  образуя  единый 

город;  этот  вариант  реализуем  в  случае,  если  новый  городской  район  находится 

на  близком  расстоянии  от  города,  имеющего  ввысоке  темпы  экономического 

развития.  Второй  вариант    сохранение  обособленности  пгт  от  города  с 

прежними  межселенными  типами  связей.  Этот  вариант  скорее  всего  будет 

реализовываться  в  случае  значительного  (более  10  км)  удаления  нового  района 

от  города.  В  этой  связи  при  анализе  сети  ГА  и  внутренних  связей  ГА 

появляется  необходимость  изучения  не  только  связей  между  отдельными 

населенными  пунктами,  но и внутригородских  связей. 

Таким  образом,  мы  имеем  дело  с  постоянно  меняющимися  границами 

населенных  пунктов  всех  типов,  изза  чего  однозначно  судить  о  росте  или 

убыли  численности  населения,  характере  и  интенсивности  связей  между 

населенными  пунктами  довольно  сложно. 

Открытие  ЗАТО  значительно  «пополнило»  численность  городского 

населения  и  внесло  некоторые  изменения  в  представление  о  расселении, 

особенно  пригородном.  В  1992  г.  было  рассекречено  47  поселений,  общей 

численностью  населения  около  1,5  млн.  чел.  Больщинство  вновь  открытых 

поселений  оказались  расположенными  в  спутниковых  зонах  крупных  ГА  

Московской,  Екатеринбургской,  Челябинской,  Красноярской,  Томской, 

Владивостокской,  Мурманской,  Пензенской.  Благодаря  «новым»  городам 

некоторые  агломерации  (например,  Томская)  смогли  удержаться  в  списках 

сложившихся  ГА, а также  повысить Кразв. 

Отдельно  отметим,  что  при  многообразии  типов  АТП  в  постсоветский 

период,  важнейший  из  них  для  развития  процессов  агломерирования  

образование  новых  городов и пгт   практически  прекратился. 

3. К  настоящему  времени  процесс  развития  ГА  на территории  России 

приостановился.  Об  этом  свидетельствует  динамика  основных 

показателей  ГА:  общей  численности  населения,  соотношения  доли  ядра  и 

спутниковой  зоны,  значений  Краав,  которые  на  протяжении  исследуемого 

период  менялись  мало. 
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проведенный  анализ  показал,  что  уже  к  1989  г.  на  территории  России 

сложилась  устойчивая  сеть  ГА,  которая  мало  изменилась  за  исследуемый 

период.  С  1989  г. общее  количество  ГА  сократилось  на  1 с  54 до  53. При  этом 

имело  место  выбытие  двух  ГА  их  списка  сложившихся  и  появление  одной 

новой  ГА.  К  2007  г.  общая  численность  населения  ГА  стабилизировалась  на 

уровне  67,1  млн.  чел.,  увеличившись  с  1989  г.  на  0,3  млн.  чел.  Доля  населения 

ГА  в  городском  населении  страны  выросла  в  период  19892007  гг.  с  61,4%  до 

64,6%,  а в общем  населении  страны    с 45,4 до 47,1%.  В  состав  всех  ГА  входят 

342  города  и 351  пгт. Подавляющее  большинство  ГА   44  из  53   расположены 

на  территории  Европейской  части  России.  Там  же  расположены  и  наиболее 

сильные по всем показателям  ГА   Московская  и Санкт  Петербургская 

Таблица 1. Эволюция ГА России за период 19892007 гг. 

Показатель/Количество 
ГА 

тип  1989  2002  2007 

Общая  численность 
населения  ГА,  млн. 
чел. 

менее  0,5  б  5  5 Общая  численность 
населения  ГА,  млн. 
чел. 

0,50,7  18  18  21 
Общая  численность 
населения  ГА,  млн. 
чел.  0,71,0  10  10  8 

Общая  численность 
населения  ГА,  млн. 
чел. 

более  I  20  20  19 
всего  54  53  53 

1^разв  Максимально развитие Км„>  200  1  1  1 1^разв 
Наиболее  развитые Коазв= 50200  1  1  1 

1^разв 

Сильно развитые  К„азв =1050  7  6  6 

1^разв 

Развитые  К„аи =510  7  10  10 

1^разв 

Слабо развитые Коам =2,55  19  16  16 

1^разв 

Наименее  развитые К^щв =12,5  19  19  19 

всего  54  53  53 
Доля  городаядра,  %  менее  50  5  5  4 Доля  городаядра,  % 

5070  19  20  21 
Доля  городаядра,  % 

7090  27  25  25 

Доля  городаядра,  % 

более 90  3  3  3 
всего  54  53  53 

Динамика  численности  населения  в  ГА  имеет  различную  направленность 

  убыль, рост и стабилизацию.  В  период  19892007  гг. в  15 ГА из 53,  отмечался 

рост  общей  численности  населения.  Максимальное  количество  ГА  с  ростом 

людности  относятся  к группе с общей численностью  населения  0,50,7  млн. чел. 

  8  ед.,  3  относятся  к  группе  0,71  млн.  чел.,  в  группе  ГА  с  миллионной 

численностью  населения  таких  всего  4.  В  относительно  малолюдных  ГА  (с 

численностью  населения  менее  0,5  млн.  чел.)  роста  людности  не  наблюдалось. 
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Наиболее  значительный  прирост  численности  населения  зафиксирован  в 

Махачкалинской,  Тамбовской,  НижнеТагильской,  Владикавказской  и 

Ставропольской  ГА. 

В  12  ГА  в  исследуемый  период  отмечена  стабилизация  общей 

численности  населения.  ГА  со  стабильной  численностью  населения 

распределены  по  группам  следующим  образом:  4 в  группе  0,50,7  млн.  чел.,  2  в 

группе  с  людностью  0,71  млн.  чел.  и  по  3  в  группах  малолюдных  ГА  и  ГА  с 

миллионной  численностью. 

В  половине  ГА  (в  26)  в  исследуемый  период  отмечалась  убыль  общей 

численности  населения.  Из  них  по  3  относятся  к  группам  малолюдных  и  ГА  с 

численностью  населения  0,71,0  млн.  чел.,  8  к  группе  с  общей  численностью 

населения  0,50,7 млн. чел. и  12 относятся  к группе  ГА  миллионеров. 

Слабая  динамичность  характерна  и  для  Кразв (рис.  1).  Если  в  советский 

период развитие  ГА  шло  высокими темпами,  за каждый  межпереписной  период 

многие ГА повышали  Кразв и переходили  в более  высокие  классы развитости,  то 

в  рассматриваемый  период  было  зафиксировано  только  2  случая  повышения 

Кразв Всего  за  исследуемый  период  зафиксировано  восемь  переходов  в  другие 

классы развитости:  два  повышения,  три  понижения,  появление  одной  ГА  и  два 

выбытия  ГА  из  состава  сложившихся  (табл.  1). При  этом  динамика  Кр̂ зв внутри 

классов  развитости  была  разнонаправленной,  наблюдались  как  повышение,  так 

и  снижение  Кразв

Количество  ГА  наиболее  многочисленного  класса  наименее  развитых  ГА 

осталось  без  изменений,  при  незначительной  перемене  состава.  Данный  класс 

по  состоянию  на  2007  г.  насчитывал  19  ГА,  из  них  две  выбыли  из  рядов 

сложившихся  (Грозненская  и  Комсомольская  по  причине  убыли  численности 

населения  и  снижения  Кразв) При  этом  выбытие  Грозненской  ГА  было  вызвано 

военными  конфликтами  и  его  нельзя  в  полной  мере  считать  системным. 

Пополнили  данный  класс  Уфимская  и  Нижнетагильская  ГА,  опустившись  из 

класса  слаборазвитых. 

Класс  слаборазвитых  ГА является  вторым  по количеству  ГА в России.  За 

период  19892007  гг.  количество  ГА  в  нем  сократилось  на  3  ед.  (4  выбытия  и 
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одна  новая  ГА).  В  2007  г.  в  его  составе  насчитывалось  16  ГА.  В  2  из  4 

выбывших  ГА произошло  снижение Кршв В  2 ГА произошло  повышение  Кразв и 

они  пополнили  группу  развитых  ГА  (Махачкалинская  и  Наберсжно

Челнинская).  Повышение Кразв произошло  по причине роста общей  численности 

населения  ГА. 

В  2002  г.  в  состав  данного  класса  вошла  Нальчикская  ГА,  с Кразв 3,4.  Это 

уникальный  случай,  поскольку  имея  тесные  связи  с  ближайшими  городскими 

населенными  пунктами,  Нальчик  до  2002  г.  не  соответствовал  критерию 

городаядра  ГА  (250  тыс.  чел.).  Если  верить  результатам  переписи  населения 

2002  г.  (275  тыс.  чел.),  то  Нальчикская  ГА,  перескочив  класс  наименее 

развитых,  попала в ряды сложившихся  ГА. 

Ситуация  осложняется  тем,  что  исследователями  была  доказана 

частичная  недостоверность  данных  переписи  населения  2002  г.  и  введен 

специальный  поправочный  коэффициент.  При  его  использовании  численность 

населения  Нальчика  на  2002  г.  снижается  до  230,4  тыс.  чел.  Некорректность 

данных  подтверждается  и  значительной  разницей  в  данных  текущего  учета  и 

предварительных  данных  переписи  2010  г.,  которая  составляет  29  тыс.  чел. 

(269  и  240  тыс.  чел  соответственно).  Однако  поскольку  мы  не  располагаем 

подобными  поправочными  коэффициентами  и  перерасчетами  численности 

населения  для  всех  ГА РФ,  то  для  соблюдения  единого  подхода  в  общесетевых 

расчетах  мы используем  только официальную  статистическую  информацию. 

Количество  ГА  класса  развитых  увеличилось  за  период  19892007  гг.  на 

3  ГА    с  7  до  10.  Две  из  них,  как  отмечалось  выше,  перешли  из  группы 

слаборазвитых  ГА,  Челябинская  ГА  понизила  Кразв, перейдя  из  класса  наиболее 

развитых. 

Состав  двух  классов  сильно  и  наиболее  развитых  ГА  за  исследуемый 

период  практически  не  изменился.  Класс  сильно  развитых  ГА  на  2007  г. 

насчитывал  6  ГА,  с  1989  г.  из  его  состава  выбыла  Челябинская  ГА.  Классы 

наиболее  и  максимально  развитых  ГА  не  изменились,  в  них  входят  имеющие 

наибольший  отрыв  по  всем  показателям  Московская  и  СанктПетербургская 

ГА. 
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Рисунок I. Классы развитости городских агломераций РФ на 2007 г. 

По  мере  повышения  Кразв  сокращается  доля  городаядра  и  повышается 

общая  численность  населения  ГА.  Более  чем  в  половине  ГА  на  долю  города

ядра  приходится  более  70%  населения.  Этот  факт  лишний  раз  подтверждает 

вывод  о  незавершенности  процессов  урбанизации  и  агломерирования  в  России, 

и  о продолжающейся  концентрации  населения  в  городах.  Даже  крупные  города 

не  всегда  имеют  достаточный  экономический  потенциал  и  развитую 

пригородную  транспортную,  социальную  и  инженерную  инфраструктуру  для 

динамичного  развития  ГА.  Ситуация  усугубляется  и  практически 

повсеместным  сокращением  численности  населения. 
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Условные  обозначения: 

1часовая  изохрона  наличном  автомобиле  ^ ^ ^  Iчасовая  изохроиа  на автобусе 

^  ^ ^  1,5часовая  итхропа  на личном  автомобиле 

^ ^ ^ ^  граница,  выделенная  по обн1есетсвой  методике 

1,5 часовая  нзо.хрона на  автобусе 

Рисунок  2.  Изохроны  транспортной  доступности  на  личном  и  общественном 

автомобильном  транспорте  Чебоксарской  ГА,  2007  г. 

{  СУСЯИГЕР (Р'^  \ 

«нсмпясо« 
X»  ^̂  

ему» 

.^А^  V *  ВАШ  с к л  и ^ ^ ц ^ с . с  п  у  е ^ ^ ^ д ^ ^  _ 

\кШ  «к  ' _ щиля   . тмж 

Условные  обозначения: 

^ ^ ^  итоговая  граница Чебоксарской  агломерации 

Рисунок  4.  Итоговая  граница  Чебоксарской  ГА,  2007  г. 
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4.  Делимитация  границ  Чебоксарской  ГА,  проведенная  с  помощью 

анализа  работы  транспортной  системы  и  маятниковой  миграции, 

показала,  что  реальная  зона  влияния  Чебоксар,  то  есть  граница  ГА 

меньше,  чем  выделенная  по общесетевой  методике  ИГ РАН.  Одновременно 

была  выявлена  внутренняя  неоднородность  территории  ГА  по  уровню 

интенсивности  связен  с городомядром  Чебоксарами. 

Чебоксарская  ГА является  моноцентрической  с формирующимся  вторым 

ядром  Новочебоксарском.  Она  концентрирует  в  себе  более  75%  городского 

населения  и  около  45%  всего  населения  республики.  При  этом  на  городядро 

Чебоксары  приходится  более 70%  всего населения  Чебоксарской  ГА. 

В  зону  1,5часовой  изохроны  транспортной  доступности  городаядра 

Чебоксары,  выделенной  по  общесетевой  методике,  по  состоянию  на  2007  г., 

входят  3  города    Новочебоксарск,  Мариинский  Посад  и  Цивильск.  Общая 

численность  населения  ГА  составляет  601  тыс.  чел.  Отметим,  что  в  ходе 

реализации  реформы  местного  самоуправления  и  АТП,  три  пгт  были 

переведены  в  снп:  Сосновка,  Новые  Лапсары  и  Кугеси  общей  численностью 

22,3  тыс.  чел.  и  исключены  из  состава  ГА.  В  зону  1,5часовой  изохроны  также 

попадают  территории  Чебоксарского,  Марпосадского  и  Цивильского 

муниципальных  районов  и  значительная  часть  Моргаушского  района,  не 

имеющего  городских  населенных  пунктов. 

По  показателям  общей  численности  населения  и  Кразв Чебоксарская  ГА 

остается  стабильной  на  протяжении  всего  исследуемого  периода.  Общая 

численность  населения  Чебоксарской  ГА  за  период  19892007  гг.  колебалась 

вокруг уровня  600 тыс.  чел. 

Коэффициент  развитости  (рассчитанный  только  по  городским 

населенным  пунктам)  за  период  19892007  гг.  вырос  с  2,33  до  2,40. 

Чебоксарская  ГА  относится  к  классу  наименее  развитых,  немного  не  дотягивая 

до  класса  слабо  развитых.  Кразв был  рассчитан  и  с  учетом  пгт,  переведенных  в 

снп,  в  этом  случае  он  составил  2,47.  Таким  образом,  их  учет  не  влияет  на 

переход  Чебоксарской  ГА  в  более  высокий  класс  развитости,  однако  делает 

анализ  и  расчеты  более  точными,  поскольку  смена  статуса  населенного  пункта 

19 



не  влияет  на  сложившиеся  связи  между  ним  и  городомядром.  Значение  Кразв, 

рассчитанное  с  учетом  сельского  населения,  превышает  2,50  и  приводит  к 

переходу  Чебоксарской  ГА  в  более  высокий  класс  слаборазвитых  ГА  (2,76  при 

учете  сельского  населения  в  фактических  границах  ГА  и  2,86    в 

административных  границах  ГА). 

После  делимитации  границ  по  общесетевой  методике  был  проведен 

анализ  работы  транспортной  системы.  Он  показал,  что  основным  видом 

транспорта  на территории  Чебоксарской  ГА  является  личный  и  общественный 

автомобильный  транспорт. 

Чебоксарская  ГА  характеризуется  высокой  густотой  автомобильных 

дорог,  в  10  раз  превышающей  средний  российский  показатель  (соответственно 

372 и 37 км на  1000 км^) и хорошим  качеством  дорожного  покрытия. 

Анализ  работы  общественного  автомобильного  транспорта  показал,  что 

регулярными  ежедневными  маршрутами  связаны  все  основные  населенные 

пункты  ГА  (в  качестве  опорного  центра  Моргаушского  района,  не  имеющего 

городских  поселений,  использовался  его центр с. Моргауши).  Из  подавляющего 

населенных  пунктов  Чебоксарской  ГА  до  городаядра,  даже  с  учетом  пробок, 

можно  добраться  менее  чем  за  1,5  часа  (табл.  2).  Максимальная  интенсивность 

транспортного  сообщения  наблюдается  на  маршруте  Чебоксары  

Новочебоксарск:  более  400  отправлений  в  сутки  с  нескольких  автостанций. 

Встречный  поток  НовочебоксаркЧебоксары  имеет  такой  же  порядок. 

Пассажиропоток  общественного  транспорта  между  Чебоксарами  и 

Новочебоксарском  составляет  1420 тыс. чел. в сутки в будний  день. 

Таблица  2. Транспортная доступность  городаядра  Чебоксары 

расстояние  от 
г.  Чебоксары, 
км 

время  в пути  на 
автомобиле, 
мин 

время  в  пути  на 
автобусе, 
маршрутном 
такси,  мин 

+  доступность 
центра  г. 
Чебоксары,  мин 

г.Новочебоксарск  20  1015  2025  510 

г,  Мариинский 
Посад  50  4555  1 час  1015  510 

с.  Моргауши  50  3545  551 час  10  710 

г.Цивильск  35  2535  5060  510 
Источник: данные полевого обследования 2008  г 
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Наименьшая  интенсивность  сообщения  наблюдается  между  Чебоксарами 

и  Моргаушами.  Интенсивность  сообщения  между  Мариинским  Посадом  и 

Новочебоксарском  выше, чем  между Мариинским  Посадом  и Чебоксарами. 

Важнейшим  фактором  развития  Чебоксарской  ГА  и  расширения  ее 

границ является  автомобилизация  населения,  которая  начала расти  в 2000е  гг. 

Обеспеченность  легковыми  автомобилями  в  среднем  по  ГА,  за  период  2002

2007 гг., выросла  в 2 раза   с 55,3 автомобилей  на  1000 жителей  до  105,8. 

В  процессе  обследования  было  установлено,  что  скорость  движения 

личного  автотранспорта  примерно  в  1,5  раза  превосходит  скорость  движения 

общественного  транспорта.  Часовая  изохрона  транспортной  доступности  на 

личном  автомобиле  во  многом  совпадает  с  полуторачасовой  изохроной  на 

общественном  транспорте  (рис. 2). 

Обе  изохроны  общественного  транспорта  охватывают  меньшую  зону 

вокруг  городаядра Чебоксары,  в силу  более низких скоростей  движения. 

Выделенная  по  общесетевой  методике  граница  ГА  примерно 

соответствует  часовой  изохроне  транспортной  доступности  на  личном 

автомобиле  и  1,5часовой  на  общественном  транспорте.  В  эту  зону  попадают: 

большая  часть  территории  Чебоксарского  района,  на  западе    около  половины 

территории  Моргаушского  района  (по  трассе  М7  «Волга»),  на  юговостоке  

чуть  менее  половины  Цивильского  района  (по  трассе  А  119  «Вятка»),  на 

востоке    большая  часть  территории  Марпосадского  района,  на  севере  

территория левобережья  Волги,  включая  пос.  Сосновка. 

Часовая  изохрона  личного  автомобильного  транспорта,  в  отличие  от 

границы  ГА,  выделенной  в  по  общесетевой  методике,  более  полно  охватывает 

территорию  Моргаушского  района,  менее  выражена  вытянутость  границ  вдоль 

основных  транспортных  магистралей,  так  как  доступность  территории  для 

личного  автомобиля  выше.  То  же  самое  можно  сказать  и  про  территории 

Цивильского,  Марпосадского и Чебоксарского  районов. 

Проведенный  анализ  трудовой  маятниковой  миграции  по  районам  ГА, 

попадающим  в  1,5часовую  изохрону  транспортной  доступности  на 

общественном  транспорте,  показал,  что  из  224  тыс.  занятых  в  городеядре 
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Чебоксары  около  14%  или  32  тыс.  чел.  являются  трудовыми  маятниковыми 

мигрантами  (анализ  проводился  на  основе  данных  о  структуре  занятых  8 

крупнейших  предприятий  г.  Чебоксары).  Была  выявлена  значительная 

дифференциация  в  интенсивности  трудовых  связей.  В  наибольшей  степени  в 

трудовую  маятниковую  миграцию  вовлечены  жители  Чебоксарского  района  и 

Новочебоксарска,  в  меньшей  степени  Цивильского  района,  трудовая  миграция 

из  Моргаушского  и  Марпосадского  районов  незначительна  (рис.  3). 

«г.Новочебоксарск 

•  Чебоксар скпй р н 

нЦнвильсийрн 

•  Морщу шсюйрн 

Марпосадсмп1р11 

Рисунок  3. Структура трудовых маятниковых  .т/грантов городаядра  Чебоксары. 2007г. 

Важным  дополнением  к  трудовой  маятниковой  миграции  Чебоксарской 

ГА  является  учебная  миграция,  получившая  особое  распространение  в 

последнее  десятилетие.  Из  72  тыс.  студентов,  обучающихся  в  Чебоксарах, 

около  812  тыс.  чел.  или  1214%  участвуют  в  ежедневных  маятниковых 

миграциях. 

По  результатам  обследования  транспортной  системы  и  маятниковой 

миграции  была  проведена  итоговая  граница  Чебоксарской  ГА.  Она  частично 

совпадает  с  границей  ГА,  проведенной  по  общесетевой  методике  ИГРАН  и 

практически  соответствует  1,5часовой  изохроне  транспортной  доступности  на 

общественном  транспорте  (часовая  изохронна  на  автомобиле)  (рис.  4).  Итоговая 

граница  ГА  имеет  более  мягкие  очертания  и  не  яркую  вытянутость  вдоль 

транспортных  магистралей,  в  силу  охвата  общественным  и  личным 

автотранспортом  более  широких  территорий.  Она  также  отсекает  значительную 
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часть Моргаушского  района,  входяшего  в ГА, выделенной  по методике  ИГРАН, 

а также Марпосадского  района. 

Интенсивность  трудовой  маятниковой  миграции  резко  различается  по 

населенным  пунктам  агломерации,  хотя  различия  в  интенсивности 

транспортного  сообщения  не  столь  значительны.  Около  половины  территории 

ГА  слабо  взаимодействует  с  городомядром.  Это  связано  отчасти  и  с 

невысоким  уровнем  развития  самих Чебоксар,  которые  не формируют  мощного 

ядра,  как,  например  городамиллионеры,  и  сохранением  высокой  доли 

занятости  в сельском хозяйстве и традиционного  образа жизни  населения. 

Наиболее  интенсивно  в  систему  трудовых  внутриагломерационных 

связей  включены  Чебоксары  и  Новочебосарск,  а  также  жители  Чебоксарского 

района,  наименее    жители  отдаленных  от  городаядра  Марпосадкого  и 

Моргаушского  районов.  Однако  и  они  на  регулярной  основе  посещают 

Чебоксары  с  бытовыми  и  культурными  целями.  Эти  поездки  вписываются  в 

недельный  жизненный  цикл  населения,  что,  собственно,  и составляет  саму  суть 

агломерации. 

5.  Проведенный  анализ  общей  сети  ГА  России  и  крупномасштабное 

географическое  исследование  Чебоксарской  ГА  позволили  внести  ряд 

предложений  по  совершенствованию  методики  ИГРАН  по  делимитации 

ГА, 

1.  Обязательный  учет  сельского  населения  в  составе  ГА  при  расчете  как 

общей  численности  населения,  так  и  Кразв  В  изменившихся  экономических 

условиях  значительная  часть  населения,  в  том  числе  сельского,  занята  в 

городахядрах  и  на  постоянной  основе  пользуется  их услугами,  в свою  очередь 

городское  население  постоянно  использует  сельскую  местность  в качестве  зоны 

отдыха.  В  итоге  возникают  полноценные  агломерационные  связи.  Исключение 

сельского  населения  и  связей  городаядра  с  снп  приводит  к  заведомо  более 

узкому  анализу  внутренней  структуры  ГА. 

2.  Перерасчет  скоростей  движения,  по  которым  выделяются  изохронны 

транспортной  доступности.  Средние  скорости  передвижения  за  постсоветский 

период  увеличились,  возрос  и  охват  территории  всеми  видами  транспорта. 
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Перерасчет  скоростей  с  большой  долей  вероятности  приведет  к  расширению 

расчетных  границ  ГА,  появлению  новых  населенных  пунктов  в  их  составе, 

росту  общей  численности  населения  и,  возможно,  росту  Кравз  Однако  расчет 

новых  скоростей  на данном  этапе  работ  осложняется  отсутствием  современных 

обследований  скоростей  движения  в пригородных  зонах  и достоверных  данных 

по  ним. 

3.  Учет  новых  снп,  переведенных  из  пгт  после  2003  г.  в  рамках  реализации 

реформы  местного  самоуправления.  Смена  статуса  населенного  пункта  никак 

не  влияет  на  характер  уже  сложившихся  связей  между  ним  и  городомядром. 

Для  учета  в анализе  ГА  важнейшего  компонента    маятниковой  миграции  и  во 

избежание  искусственного  занижения  численности  городского  населения, 

предлагается  приравнивать  новые  снп  к старым  пгт  и учитывать  их  в  качестве 

отдельных населенных  пунктов. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. На протяжении  всего  советского  периода  на развитие ГА  максимальное 

воздействие  оказывали  факторы  индустриализации  и  постоянного 

естественного  и  механического  прироста  населения  городов.  Со сменой  в  1990

X гг.  политического  и  экономического  укладов  страны  эти  факторы  утратили 

определяющую  роль  или  даже  перестали  существовать.  Постоянная 

масштабная  индустриализация  сменилась  деиндустриализацией,  рост 

численности  населения    его  убылью.  В  этот  период  появляется  множество 

новых  факторов,'  оказывающих  разностороннее  воздействие  на  развитие 

процессов  агломерирования.  Среди  них определяющее  влияние  на развитие  ГА 

оказывают  массовая  автомобилизация  населения,  смена  собственности  на 

землю  и  экономического  профиля  городов,  изменение  структуры  занятости 

населения,  а также субурбанизация.  Личный  автомобиль  начинает  формировать 

новые  транспортные  потоки,  кардинальным  образом  меняя  их  характер, 

интенсивность  и территорию  охвата.  Закрытие  предприятий  во  многих  городах 

и  пгт  и  рост  разницы  в  заработной  плате  способствовали  усилению  потока 

трудовых  маятниковых  мигрантов  в  городаядра.  В  свою  очередь,  рост 

стоимости  земли  в  центральных  частях  городов,  вынос  промышленных 
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предприятий  на  городскую  периферию  и  ее  постепенная  застройка  торгово

развлекательными  комплексами,  а  также  субурбанизация,  положили  начало 

развитию  обратных  связей  между  городомядром  и спутниковой  зоной  ГА.  Это 

привело  к интенсификации  и укреплению  внутренних  связей  ГА  и  расширению 

зоны влияния  городовядер  и границ  ГА. 

2.  Административнотерриториальные  преобразования  на  протяжении 

советского  периода  всегда  способствовали  приросту  городского  населения  и 

городских  населенных  пунктов. С началом  1990х гг. АТП  стали  причиной 

«административной  рурализаци»,  то  есть  сокращения  количества  городских 

населенных  пунктов  и  численности  городского  населения.  Небольшим 

поселениям  стало  более  выгодно  числиться  снп.  Экономический  кризис,  а 

позднее  реформа  местного  самоуправления  запустили  процесс  массового 

перевода  пгт  в снп  и  включения  пгт  и снп  в  городскую  черту.  За  период  1989

2008  гг.  в  снп  было  переведено  82  пгт  общей  численностью  населения  более 

350  тыс.  чел.  В  городскую  черту  было  включено  81  самостоятельный  пгт  и 

город  общей  численностью  населения  почти  1  млн.  чел.  Таким  образом,  АТП 

способствуют  расширению  границ  отдельных  городов  и  административному 

росту  численности  населения  в  них.  Это  приводит  к  необходимости 

рассмотрения  в  рамках  анализа  ГА  связей  не  только  между  населенными 

пунктами,  но и внутригородских  связей  в пределах  расширившихся  городов. 

3.  К  настоящему  моменту  сеть  ГА  на  территории  России  можно  считать 

практически  сложившейся.  Процесс развития  сети ГА  приостановился.  Об  этом 

свидетельствуют  количественные  характеристики  ее динамики. С  1989 г.  общее 

количество  ГА  сократилось  на  1    с  54  до  53  (имели  место  два  выбытия  

Грозненская  и Комсомольская  ГА  и появление  одной  новой ГА   Нальчикской). 

Общая  численность  населения  ГА  за  исследуемый  период  выросла  всего  на  0,3 

млн.  чел.    с 66,8  млн.  чел до  67,1  млн.  чел.  При  этом  в  15 ГА  наблюдался  рост 

численности  населения,  в  12 ГА  ее  стабилизация.  Значения  Кразв как ключевого 

индикатора  для  ГА,  изменялись  мало.  Зафиксировано  всего  восемь  переходов 

между  классами  развитости: два  повышения,  три  понижения  и два  выбытия  ГА. 

из  состава  сложившихся  и  появление  одной  новой  ГА.  Динамика  Кразв  внутри 
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классов  развитости  была  разнонаправленной,  наблюдались  как  повышение,  так 

и  снижение  Кразв  Доля  городовядер  ГА  не  изменилась  и  осталась  на  уровне 

70%. 

4.  Зона  влияния  городаядра  Чебоксар  и,  соответственно,  границы  самой 

Чебоксарской  ГА  по  итогам  анализа  транспортной  системы  и  маятниковой 

миграции  оказались  уже,  чем  выделенные  по  общесетевой  методике  на  основе 

статистических  данных.  Хотя  территория,  охватываемая  1,5часовой  изохроной 

транспортной  доступности  на  личном  автомобиле  включает  все  приграничные 

муниципальные  районы  ГА  (Марпосадкий,  Моргаушский,  Цивильский  и 

Чебоксарской),  а  также  часть  других  районов  и  местами  выходит  за  пределы 

Чувашии,  интенсивность  связей  на  этой  территории  невелика.  Наиболее 

интенсивные  связи  сложились  внутри  зоны,  ограниченной  1,5часовой 

изохроной  транспортной  доступности  на  общественном  транспорте,  и,  во 

многом  с  ней  совпадающей,  изохроной  часовой  транспортной  доступности  на 

личном  автомобиле.  Внутри  этой  зоны  максимальная  интенсивность 

маятниковой  миграции  наблюдается  между  городомядром  Чебоксарами, 

Новочебоксрском  и  Чебоксарским  районом.  Таким  образом,  внутри  ГА  можно 

выделить  две  подзоны    наибольшего  и  слабого  взаимодействия. 

Интенсивность  связей  при этом  нарастает по мере приближения  к  городуядру. 

5.  Анализ  сети  ГА  России  и  крупномасштабный  географический  анализ 

Чебоксарской  ГА  позволили  разработать  ряд  методических  предложений  по 

усовершенствованию  общесетевой  методики  делимитации  ГА  ИГРАН, 

связанных  с  изменением  социальноэкономических  условий  в  России.  Это  

учет  сельского  населения  в  составе  ГА,  перерасчет  скоростей  движения  для 

выделения  новых  изохрон  транспортной  доступности  и  учет  в  составе  ГА 

новых  снп,  которые  были  переведены  из  пгт  после  2003  г.  Вместе  с  тем, 

сравнение  границ,  выделенных  по общесетевой  методике  ИГРАН  и с  помощью 

анализа  транспортной  системы  и  маятниковой  миграции  показало,  что 

общесетевая  методика  может  быть  использована  для  изучения  отдельных  ГА,  в 

случае  отсутствия  специальных  данных  и  невозможности  проведения  полевого 

исследования. 
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