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Аннотация. Традиционно городские агломерации рассматриваются как результат про-
цессов трансформации расселения населения и одновременно как составляющая экономических 
процессов, направленных на достижение дополнительного экономического эффекта от компактного 
размещения и пространственного сопряжения различных производств и объектов инфраструктуры. 
Представлены зарубежные подходы к выделению «метрополитенских ареалов», аналога городских 
агломераций, рассматриваемых советскими и российскими учеными. Предлагается рассматривать 
городскую агломерацию как интегральную урбанизированную геосистему, в которой на основе ра-
ционального использования социально-экономических и природно-ресурсных факторов террито-
рии, а для прибрежных регионов и акватории достигается ее устойчивое развитие. При этом важней-
шим фактором является совместное использование территории, природно-ресурсного потенциала, 
инфраструктурной и экологической связанности в пределах агломерации. Дается определение рас-
ширенного понятия городской агломерации как интегральной урбанизированной геосистемы, ко-
торая включает пространственное сочетание ряда небольших поселений, формирующихся вблизи 
крупного городского поселения и тесно взаимодействующих с ним в пределах определенной терри-
тории (и прибрежной акватории). В состав агломерации следует включать природно-ресурсный по-
тенциал территории и акватории, объекты инфраструктуры и окружающую природную среду. Пред-
ставлена обобщенная схема пространственной структуры городской агломерации, включающая 
население и основные элементы системы расселения, производственные объекты, в т.ч. транспорт 
и инфраструктуру, природно-ресурсные компоненты. Особенности взаимодействия этих элемен-
тов структуры городской агломерации проявляются в процессе ее функционирования. Обобщенная 
функциональная структура городской агломерации отражает все необходимые и достаточные ком-
поненты, взаимосвязи и сопряжения между природно-ресурсными элементами суши и акватории; 
поселениями и производственными объектами, а также объектами инфраструктуры, объединяющи-
ми все элементы ее пространственной структуры. За счет сопряженного функционирования и раз-
вития всех элементов этой структуры может быть обеспечено ее устойчивое развитие и достижение 
высоких качеств развития: социальных, экономических, экологических.

Ключевые слова: городская агломерация, интегральная геосистема, пространственная структу-
ра, взаимосвязи, территория, функциональная структура, границы.
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Abstract. Traditionally, urban agglomerations are considered as a result of the processes of 
transformation of population settlement and, at the same time, as a component of economic processes 
aimed at achieving additional economic effect from compact placement and spatial coupling of various 
industries and infrastructure facilities. Foreign approaches to the allocation of “metropolitan areas”, an 
analogue of urban agglomerations considered by Soviet and Russian scientists, are presented. It is proposed 
to consider the urban agglomeration as an integrated urbanized geosystem, which achieves its sustainable 
development through the rational use of socio-economic and natural resource factors of the territory, and 
those of the water area in coastal regions. At the same time, the joint use of the territory, natural resource 
potential, infrastructure and environmental connectivity within the agglomeration is the most important 
factor. The definition of the expanded concept of urban agglomeration as an integral urbanized geosystem 
is given, which includes a spatial combination of a number of small settlements forming in proximity of a 
large urban settlement and closely interacting with it within a certain territory (and coastal waters). The ag-
glomeration should include the natural resource potential of the territory and the water area, infrastructure 
facilities and the natural environment. A generalized scheme of the spatial structure of the urban agglo-
meration is presented, including the population and the main elements of the settlement system, production 
facilities, transport and infrastructure, natural resource components. The peculiarities of the interaction 
of these elements of the urban agglomeration structure are manifested in the process of its functioning. 
The generalized functional structure of the urban agglomeration reflects all the necessary and sufficient 
components, interrelations and interfaces between the natural resource elements of the land and water area; 
settlements and industrial facilities, as well as infrastructure facilities that combine all elements of its spatial 
structure. Due to the combined functioning and development of all elements of this structure, its sustainable 
development and the achievement of high development qualities like social, economic, environmental ones 
can be ensured.

Keywords: urban agglomeration, integrated geosystem, spatial structure, interconnections, territory, 
functional structure, boundaries.

For citation: Baklanov P. Ya., Moshkov A.V. Urban agglomeration  as an integrated urbanized geo-
system. Pacific Geography. 2022;(4):29–37. (In Russ.). https://doi.org/10.35735/26870509_2022_12_3.

Введение

Многие крупные города в своем пространственном развитии вступают в ста-
дию агломерирования. При этом вблизи этих городов появляются новые небольшие город-
ские поселения, тесно взаимодействующие с крупным, центральным. 

Изучению городских агломераций посвящено много работ отечественных ученых, 
прежде всего,  экономико-географов [1–5]. Классическое определение городской агломе-
рации дано Г.М. Лаппо (1978), который определял ее как компактную территориальную 
группировку поселений (главным образом городских), объединенных многообразными и 
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интенсивными связями (хозяйственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреацион-
ными и др.) [6].

Понятие городской агломерации, представленное в работах Г.М. Лаппо [7, 8], в даль-
нейшем было использовано в Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года [9]. Оно включает следующие аспекты: 1) совокупность 
компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними; 2) связанность 
совместным использованием инфраструктурных объектов и 3) объединение интенсивны-
ми экономическими, в том числе трудовыми и социальными связями. Можно отметить 
определение городской агломерации, предложенное Г.М. Лаппо, П.М. Поляном, Т.И. Сели-
вановой в 2007 г.: «городская агломерация – компактная и относительно развитая совокуп-
ность взаимодополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся 
вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и 
интенсивными связями в сложное и динамическое единство» [8, с. 46]. В других работах 
П.М. Поляна [10, 11] также отмечалась важность акцента на возникновении некоторого 
«единства», которое выражается в общих для агломерации рынках (труда, жилья, услуг и 
пр.), общей инфраструктуре и общем пространстве социальных коммуникаций. 

Выделяется два основных подхода в изучении агломераций: 1) рассмотрение агломе-
раций как результата интегрированного расселения [11, 12] и 2) как проявления «агломе-
рационных эффектов» в размещении населения и производства, т.е. как дополнительного 
экономического эффекта от концентрации производства, компактного размещения эконо-
мически связанных объектов [13, 14].

В работах зарубежных ученых при выделении «метрополитенских ареалов» или го-
родских агломераций выделяются три основных подхода: административный, морфоло-
гический, функциональный или сетевой [5, 15–18].

В целом в географических подходах к изучению городских агломераций основное вни-
мание уделяется определению состава агломерации, ее границам, устанавливаемым в т.ч. 
и по затратам времени на трудовые маятниковые поездки населения, и социально-эконо-
мическим связям поселений [4, 6, 19]. Меньше внимания уделяется оценке совместного 
использования территории, природно-ресурсного потенциала, инфраструктурной и эколо-
гической связанности. Этим вопросам посвящена данная статья.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов изучения городских агломераций российскими и 
зарубежными учеными, которые занимались исследованием границ агломераций, их со-
става, территориальной и функциональной структуры. Для более глубокого и всесторон-
него изучения городской агломерации предлагается использовать геосистемный подход, 
который позволяет рассматривать ее как интегральную геосистему, объективно суще-
ствующую в пределах определенной, достаточно компактной территории. В результате 
появляется возможность наиболее полно изучить реально существующие взаимосвязи и 
сопряжения (пространственные контакты, соседство) всей совокупности природных, при-
родно-ресурсных, социальных и экономических компонентов агломераций.

Результаты и обсуждение

Под городской агломерацией обычно понимается сочетание крупного города с 
городскими поселениями, расположенными в зоне его влияния и тесно взаимодействую-
щими с ним [2, 4, 20, 21]. Такие связи и взаимодействия, как правило, небольших поселе-
ний с крупным городом реализуются в разных сферах: социальной – трудовые поездки, 
поездки в центр с целью получения социальных услуг и т.п.; экономической – установле-
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ние производственно-экономических связей хозяйственных предприятий в городах-спут-
никах с предприятиями крупного, центрального города; а также в ресурсно-экологической 
сфере – по совместному использованию территориального сочетания природных ресурсов 
(территории и земельных ресурсов, водных, лесных, рекреационных). Для прибрежных 
районов и поселений  это акватерриториальное сочетание природных ресурсов, включаю-
щее прибрежную акваторию, а также некоторые морские ресурсы: рыбные, гидробионты, 
строительные материалы, рекреационные и др. Окружающая среда всей агломерации яв-
ляется общей зоной техногенных и антропогенных воздействий от различных элементов 
в агломерации.

Таким образом, в наиболее полном виде под городской агломерацией предлагается 
понимать интегральную урбанизированную геосистему, включающую сочетание ряда 
небольших поселений, формирующихся вблизи крупного городского поселения и тесно 
взаимодействующих с ним в пределах определенной территории (и прибрежной аквато-
рии), вместе с этой территорией (и акваторией), ее природно-ресурсным потенциалом, 
инфраструктурным обустройством и окружающей средой. Можно выделить обобщенную 
пространственную структуру городской агломерации как интегральной урбанизирован-
ной геосистемы (рис. 1). В приморских районах крупные прибрежные города формируют 
агломерации в геосистемах, включающих территории и прибрежную акваторию. Это, на-
пример, характерно для Владивостокской агломерации [22–24].

Любая городская агломерация имеет сочетание необходимых и достаточных функци-
ональных компонентов, которые обеспечивают ее нормальное функционирование и раз-
витие. Это  группы населения с их определенной половозрастной структурой; компоненты 
производственной (транспорт, энергетика и др.) и социальной инфраструктуры (жилье, 
инженерные сети и др.); основные производственно-экономические виды деятельности, 
а также компоненты сферы обслуживания населения (образование, здравоохранение, тор-
говля, общественное питание и др.). Возможны и дополнительные виды деятельности. 

Рис. 1. Обобщенная схема пространственной структуры городской агломерации.
а – крупный город агломерации, в т.ч. его структурные составляющие: 1 – население, 2 – производственная 
инфраструктура, 3 – социальная инфраструктура, 4, 5, 6 – основные виды экономической деятельности; б – не-
большие поселения с компонентами населения, инфраструктуры, основных видов экономической деятельности; 
в – зоны природопользования, непосредственно связанные с поселениями агломерации; г – участок железной 
дороги, в т.ч.  выходящей за пределы агломерации; д – участок автодороги, в т.ч.  выходящей за пределы агло-
мерации; е – внутренние транспортные связи; ж – граница интегральной геосистемы как общего пространства 
агломерации
Fig. 1. A generalized scheme of the spatial structure of the urban agglomeration
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Дополняют функциональную структуру компоненты природно-ресурсного потенциала и 
природные компоненты геосистем (рис. 2).

Интегральная геосистема включает все пространство городской агломерации как со-
четание пространственных образований социальных, производственно-экономических, 
природно-ресурсных и компонентов окружающей среды. Их включение в геосистему 
агломерации обусловлено тем, что все они тесно связаны между собой непосредственны-
ми и опосредованными связями в пределах определенного географического пространства. 
Так, определенная территория, земельные ресурсы могут использоваться как централь-
ным поселением, так и другими поселениями агломерации. Также всеми поселениями мо-
гут использоваться водные ресурсы (рек, озер, водохранилищ, артезианских бассейнов), 
месторождения строительного сырья, расположенные в интегральной геосистеме. В ре-
зультате отдельные природно-ресурсные компоненты, начиная с территории и земельных 
ресурсов, становятся объектами, связывающими центральное поселение с другими по-
селениями агломерации. Такие же связующие функции выполняют и многие природные 
компоненты окружающей среды, испытывающие техногенные, антропогенные воздей-
ствия, исходящие от разных поселений.

Для приморских прибрежных агломераций, где центральный город или его отдельные 
спутники выходят к морскому побережью, связующими пространственными образования-
ми становятся участки прибрежной акватории, прилегающие к поселениям, их природно-
ресурсные компоненты.

Именно с учетом всего этого все пространство интегральной геосистемы необходимо 
рассматривать в составе городской агломерации. В такой геосистеме охватывается вну-
тренняя структура агломерации, а также проявляются и реализуются в процессе ее раз-
вития все внутренние структурные связи и отношения. На важность включения в объект 
оценок и анализа поселения природных территорий нами обращалось внимание и ранее 
[24]. С учетом этого при установлении границ городских агломераций необходимо учиты-
вать следующие различные формы и уровни связанности.

1. Связанность территориально-акваториальная на основе пространственных сопряже-
ний как территорий отдельных поселений, так и зон их значительного влияния.

Рис. 2. Обобщенная функциональная структура городской агломерации.
ПРП – природно-ресурсный потенциал в пределах геосистемы; 1 – компо-
ненты производственной инфраструктуры; 2 – компоненты социальной ин-
фраструктуры; 3 – предприятия основных видов производственно-экономи-
ческой деятельности; 4 – организации социальной сферы (обслуживания); 
5 – дополнительные виды деятельности
Fig. 2. A generalized functional structure of the urban agglomeration
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2. Связанность инфраструктурная, выражающаяся в использовании как центральным 
поселением, так и другими многих общих объектов инфраструктуры: транспортных, 
энергетических, экологических и др.

3. Связанность природно-ресурсная, которая заключается в совместном использовании 
ряда природных ресурсов одновременно в нескольких, а часто и во всех поселениях агло-
мерации. Например, территории (участков акватории), водоемов, месторождений строи-
тельных материалов, рекреационных ресурсов и т.п.

4. Связанность экологическая, проявляется в использовании общих санитарных зон, 
очистных сооружений, а также в общей окружающей среде, куда выводятся техногенные 
и антропогенные отходы из поселений агломерации.

5. Связанность социально-трудовая в виде маятниковых поездок на работу и учебу из 
других поселений.

6. Другие формы социальной связанности. Как правило, в крупном центральном горо-
де имеется более развитая сфера обслуживания населения, в том числе объекты здравоох-
ранения, образования, культуры. Поэтому население других поселений широко использу-
ет эти услуги, периодически посещая центральный город.

7. Связанность производственно-экономическая в виде устойчивых кооперационных 
связей предприятий, расположенных в разных поселениях.

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов напрямую зависит от того, 
насколько стабильно развиваются их крупные городские поселения, в т.ч. и формирую-
щиеся в городские агломерации, составляющие основу их территориальной структуры. В 
городских агломерациях наиболее полно используются сочетания благоприятных факто-
ров и условий для устойчивого развития территорий, реализация которых обеспечивает 
стабильное достижение в течение длительного времени высоких качеств регионального 
развития – экономических, социальных, экологических [23]. Устойчивое социально-эко-
номическое развитие регионов во многом обеспечивает их территориальная структура, 
основой которой является опорный каркас расселения и производства. Ядрами каркаса 
выступают системы городских поселений, в т.ч. агломерации [25]. При этом городские 
агломерации отличаются не только устойчивостью, но и динамикой, а также большим 
потенциалом развития, который более полно проявляется в интегральной геосистеме в 
целом. 

Заключение

Наиболее полная структура городской агломерации содержится в интегральной ур-
банизированной геосистеме, включающей пространственное сочетание ряда небольших 
поселений, формирующихся вблизи крупного городского поселения и тесно взаимодей-
ствующих с ним в пределах определенной территории (и  прибрежной акватории), вместе 
с этой территорией (и акваторией), ее природно-ресурсным потенциалом, инфраструктур-
ным обустройством и окружающей средой.

В урбанизированной геосистеме на основе рационального использования географиче-
ских, социально-экономических и природно-ресурсных факторов территории, а для при-
брежных регионов и акватории возможно более эффективное достижение устойчивого 
развития. Для этого необходима комплексная оценка вариантов рационального использо-
вания всех имеющихся факторов развития: природно-ресурсного потенциала, демографи-
ческого, производственного и инфраструктурного потенциала, экологического состояния 
территории и акватории, а на этой основе – построение прогнозных моделей агломерации. 

Представленная обобщенная схема пространственной структуры городской агломера-
ции, включающая основные элементы системы расселения, производственные объекты, в 
т.ч. транспорт и инфраструктуру, позволяет прогнозировать варианты пространственного 
развития основных элементов структуры городской агломерации. Обобщенная функцио-
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нальная структура городской агломерации отражает взаимосвязи и взаимодействия между 
природно-ресурсными элементами суши и акватории; поселениями и производственными 
объектами, включая объекты инфраструктуры, объединяющие все элементы простран-
ственной структуры городской агломерации. Все это необходимо использовать для про-
гнозных оценок, стратегического планирования и управления.
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