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Выполнение  в 2017 году ООО НПИ ПП «ЭНКО» работы по теме «Разработка 
методологии сбалансированного развития структуры населенных мест 

Российской Федерации и выявления городских агломераций с использованием 
данных дистанционного зондирования земли» по заказу Министерства   

экономического развития РФ.       

Определение границ 15-и наиболее крупных агломераций Российской 
Федерации на основе использования данных дистанционного зондирования 

земли и ГИС- технологий. 
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Структура доклада 
             1. Роль агломераций в системе расселения и структуры 
населенных мест  Российской Федерации 

             2. Понятие агломерации 

             3. Негативные последствия  стихийного развития агломераций 

             4. Необходимость управляемого развития агломераций 

             5. Инструменты реализации управляемого развития 
агломераций 

             6. Мероприятия по развитию агломерации и варианты 
устройства системы   управления агломерации 

             7. Методы определения границ агломерации 
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 Основная цель 
Формирование перспективного опорного каркаса расселения для достижение 

сбалансированности развития системы расселения и структуры населенных мест 
Российской Федерации с учетом новых форм и типов расселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урбанизированный каркас территории образуют коммуникационные пространственные  оси  
(системы –  транспортные, энергетические, информационные)  и примыкающие к ним узлы 

каркаса  (главные элементы опорного каркаса расселения)– городские агломерации и 
урбанизированные территории разных иерархических уровней и масштаба 
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 возникает на базе крупного города (или 
нескольких компактно расположенных 
городов) и создает значительную зону 
урбанизации, часто поглощая смежные 
населенные пункты; 

 отличается высшей степенью 
территориальной концентрации 
разнообразных производств, в первую 
очередь промышленности, 
инфраструктурных объектов, научных и 
учебных учреждений, а также высокой 
плотностью населения; 

 оказывает решающее преобразующее 
влияние на окружающую территорию, 
видоизменяя ее экономическую 
структуру и социальные аспекты жизни 
населения; 

 демонстрирует высокую степень 
комплексности экономики и 
территориальную интеграцию его 
элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие агломерации 
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Под агломерацией понимается такое территориальное экономическое образование, 
которое: 



Критерии отличающие агломерацию : 
1. Численность населения центрального 

города (или нескольких городов) не менее 
500 тыс. чел. 

2. Наличие устойчивых ежедневных 
маятниковых миграций – не менее 15% 
экономически активного населения 
периферийных территорий агломерации 
работает в городе-центре. 

3. Плотность населения 350-400 чел. на кв. км 
и выше. 

4. Наличие устойчивых социально-
экономических связей между различными 
частями агломерации. 

  
 

 

Сюда можно вставить что-то из 
Европы или Америки 

Определение агломерации 

Дополнительный критерий (но не обязательный) – наличие ареала сплошной застройки, 
объединяющего центральный город (города) и территории соседних муниципальных 
образований. 
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Агломерация – высшая форма групповых систем населенных мест (ГСНМ), образованная 
одним (или несколькими) городом-центром и расположенными в пределах 1,5 часовой 
транспортной доступности от него городскими и сельскими населенными пунктами, 
объединенными повседневными трудовыми, производственными, социальными, 
культурно-бытовыми и рекреационными связями, общими объектами инфраструктуры 



       
 Центростремительный вектор расселения: миграция 

населения из малых городов и сельской местности в 
крупные города и агломерации, инфраструктурно не 
подготовленные к такому количеству населения; 

 Административная раздробленность территорий; 
 Чрезмерная концентрация производства и населения в 

пределах агломерации; 
 Интенсивный рост межселенных трудовых поездок; 
 Обслуживание большей части инфраструктуры за счет 

бюджета центрального города; 
 Чересполосица в размещении функциональных зон 

различной специализации; 
 Значительный территориальный отрыв мест 

жительства в центре агломерации от природной среды 
и мест кратковременного загородного отдыха; 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Негативные последствия  стихийного развития 
агломераций   

 
 Распространение за границы существующих административных образований, что требует принятия 

совместных решений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства и др. ; 
 Ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и деградация окружающей 

природной среды; 
  

 Уменьшение площади сельскохозяйственных земель и практическое исчезновение пригородного 
сельского хозяйства; 

 Неравномерность распределения налоговой базы по территории агломерации; 
 Избыточное давление на городскую инфраструктуру городов-центров агломераций; 
 Ухудшение экологической обстановки в связи с увеличением транспортных потоков и удлинением 

пути маятниковой миграции. 
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 Управляемое развитие агломерации 
          Для достижения сбалансированности системы расселения Российской Федерации 

необходимо максимально используя положительные черты агломерации, устранять или 
ослаблять негативные последствия в ходе развития агломерации, что становиться 
возможным при управляемом развитии агломерации: 
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 Оптимизировать и комплексно развивать 
землепользование. Ограниченность земельных 
ресурсов в городах – одна из основных причин 
формирования неконтролируемых ареалов 
урбанизации 

           Сформировать природно-экологический 
каркас 

           Реализовывать крупные инфраструктурные 
объекты (логистические узлы, аэропорты, 
энергетические мощности и т.п.) 
муниципалитетам, оптимизировать финансовые 
затраты на их строительство и содержание 

          Оптимизировать и комплексно развивать 
коммунальную инфраструктуру 

 Сбалансированно развивать образовательную, 
торгово-развлекательную, социальную 
инфраструктуры 

  Агломерация позволяет вынести часть функций за пределы города-центра, создать транспортно 
доступные специализированные (торгово-развлекательные, образовательные, выставочные и т.п.) 
комплексы по всей территории агломерации 

 Развить систему разделения труда на основе диверсификации экономики и специализации 
 Оптимизировать транспортную схему 



 

 закрепление в законодательстве понятия 
«агломерация» 

 введение специального правового 
регулирования 

 правовое оформление структуры и 
административно-территориального деления 
агломерации (границы агломерации, города-
центра 

 разграничение полномочий и предметов 
ведения структурных единиц агломерации 

 разработка и внедрение системных мер 
государственной поддержки развития 
агломераций 

 разработка дорожной карты развития 
агломераций 

 организация бюджетного планирования и 
обеспечение финансирования 

 обоснование планируемых параметров 
агломерации, формирование природно-
экологического каркаса и системы природно-
рекреационных территорий 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты реализации управляемого развития 
агломерации 
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 разработка документов стратегического и территориального планирования агломерации и 
координация этих документов, разработанных для муниципальных образований, 
входящих в агломерацию 



Мероприятия по развитию агломерации 

  Разработка программы комплексного развития 
инфраструктур агломерации по аналогии с 
городами) должны быть предусмотрены 
Градостроительным кодексом РФ в качестве 
механизма комплексного освоения и развития 
территорий 

 Оценка финансового обеспечения предлагаемых 
мероприятий за счет бюджетов структурных 
единиц агломерации и внебюджетных источников 

  Включение агломераций в документы 
стратегического и территориального планирования 
региона (субъекта РФ) и Российской Федерации 

  Определение системы управления агломерацией 

 Разработка стратегии (концепция) развития агломерации 

 Разработка документа стратегического и территориального планирования 
агломерации. Необходимо разработать и законодательно утвердить порядок 
разработки и утверждения, а также содержания документа стратегического и 
территориального планирования агломераций 
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Варианты устройства системы управления агломерации 

2. Заключение межмуниципальных 
соглашений о создании агломераций 
и совместной разработки документов 
стратегического и территориального 
планирования, реализации 
совместных программ по развитию 
инфраструктуры 
 
3. Создание совместного 
агломерационного органа 
управления, с передачей ему части 
муниципальных полномочий 
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1. Объединение муниципальных образований в единую административно-
территориальную единицу или расширение границы городских округов, субъектов 
Российской Федерации (городов Москвы и Санкт-Петербурга) посредством включения 
территорий соседних муниципальных образованиях (части территории соседних 
субъектов) 



Методы установления границ агломерации 

1. Административный метод установления границ агломерации 

2. Метод светового пятна на ночных космических изображениях 

3. Методы анализа данных дистанционного зондирования Земли 
для создания схемы современного состояния территории (в том 
числе выявление территорий сплошной высокоплотной застройки) 

4. Метод определения границы агломерации путем определения 
транспортной доступности ее центра 

5. Метод анализа частоты и интенсивности маятниковых миграций 

• анализ интенсивности движения автомобильного транспорта 

• обследования пассажиропотоков на автобусном и 
железнодорожном пригородном транспорте 

6. Метод анализа интенсивности экономических связей 
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Административный метод установления границ 
агломерации 

С 1 января 2018 года в Нижегородской 
области вступил в действие закон «О 
перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований нижегородской области и 
органами государственной власти 
области», принятый депутатами 
областного законодательного собрания 21 
декабря 2017 года. Этим законом, в том 
числе, устанавливается Нижегородская 
агломерация, объединяющая территории 
городского округа город Нижний Новгород 
и территорий граничащих с ним 
городского округа город Дзержинск, 
Богородского и Кстовского муниципальных 
районов Нижегородской области. 
Граница агломерации в соответствии с 
указанным законом представлена на 
слайде 
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Метод световых отпечатков – ночные космические 
изображения 

2000 год 2017 год 

Увеличение светового пятна Нижнего Новгорода  
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     Метод световых отпечатков 
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Метод транспортной доступности центра агломерации автомобильным и железнодорожным 

транспортом на примере Нижегородской агломерации: голубой – 1,5 часовая доступность по ж/д;  

коричневый - 1 часовая доступность на автотранспорте; светло-коричневый  - 1,5 часовая доступность на 
автотранспорте.   Красная- граница агломерации, установленная областным законом. 

Метод транспортной доступности  до центра 
агломерации 
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Метод транспортной доступности  до центра 
агломерации 

Зона временной транспортной доступности центра агломерации на железнодорожном и 
автомобильном транспорте на примере города Санкт-Петербурга 
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Желтая – граница светового отпечатка 2017 г.  
Красные квадраты – основные выявленные территории с новой и уплотнительной 
застройкой, в том числе многоэтажная застройка на месте усадебной за пределами 
Нижнего Новгорода  

      

Метод анализа данных дистанционного зондирования 
Земли  
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Примеры фрагментов космических изображений 2000 и 2017 гг., показывающие урбанизацию 
территории в пределах светового пятна 2017 года за пределами Нижнего Новгорода 

Метод анализа данных дистанционного зондирования 
Земли  
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Метод анализа частоты и интенсивности маятниковых 
миграций 

 

Второй способ определение миграций путем 
расчета на основе транспортного 
моделирования, при котором исследуемая 
территория делится на условные транспортные 
районы, для каждого из которых определяется: 
- количество мест приложения труда; 
- расселение трудящихся (доля от всего 
населения, проживающего на территории 
транспортных районов, совершающего 
ежедневные трудовые и учебные поездки); 
- количество мест приложения труда, занятых 
трудящимися, расселяющимися в данном 
транспортном районе; 
- количество трудящихся, расселяющихся в 
данном транспортном районе, но занятых в 
других транспортных районах; 
- количество мест приложения труда, занятых 
трудящимися, не расселяющимися в данном 
транспортном районе. 

Расширение границ Санкт-Петербургской  
агломерации при развитии скоростного 

пригородного железнодорожного сообщения  

Первый способ определения маятниковых миграций – проведение социологического 
исследования. 

Научно-проектный институт  пространственного планирования «ЭНКО» 



Метод анализа интенсивности движения 
автомобильного транспорта 

     В качестве источника материалов для анализа используются данные 
Федерального дорожного агентства об интенсивности движения автомобилей 
по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также 
данные о движении автомобилей по дорогам межмуниципального и 
муниципального значения при наличии выполненных специальных 
обследований. 
     Определяется радиус и интенсивность транспортного влияния центра 
агломерации отдельно по легковому и грузовому трафику. 
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Метод обследования пассажиропотока на автобусном и 
железнодорожном пригородном транспорте 

Анализируется формирование пассажиропотока на участках 
пригородного автобусного и железнодорожного сообщения по 
сумме корреспонденций в год, число пассажиров туда и обратно, 
на основе данных автотранспортных предприятий и 
железнодорожных кампаний.  
Данные о перевозке пассажиров показывают доступность каких 
территорий, в первую очередь, обеспечивает пригородный 
общественный транспорт. 
Интенсивность пригородного автобусного сообщения между 
центральным городом агломерации и населенными пунктами в 
составе агломерации также характеризуется, числом рейсов в 
день, включая проходящие. 
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Метод анализа экономических связей 
 

    Экспертная оценки интенсивности экономических связей , способом 
интервьюирования с представителями администраций муниципальных 
образований, бизнеса и общественных организаций. 
 
    Определяются  основные типы связей: 
• места размещения производств 
• основные пути поставки продукции на рынки города-центра 
• интенсивность использования бизнес-услуг в городе-центре 
• центры приобретения сырья и комплектующих для производств 
•  и другие. 
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Сравнительный анализ установленных и предлагаемых границ агломерации, 
транспортной доступности ее центра и светового отпечатка 2017 года для 

Нижегородской агломерации 
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Сравнительный анализ установленных и предлагаемых границ агломерации, 
транспортной доступности ее центра и светового отпечатка 2017 года для Санкт-

Петербургской агломерации 
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                         1. Агломерации занимают главное место в системе расселения и 
структуры населенных мест Российской Федерации и играют одну из 
решающих ролей в сбалансированности и устойчивости развития 
             2. Неуправляемый процесс развития агломераций имеет негативные 
последствия 
             3. Для влияния на процесс развития агломерации следует внедрить 
необходимые инструменты управляемого развития агломерацией и 
осуществить предлагаемые мероприятия 
             4. Для влияния на процесс управления агломерации предлагается 
использовать какой-либо из существующих вариантов устройства системы 
управления агломерацией 
             5. Для контроля за процессом развития агломерации необходимо  
определять её границы 
             6. Для определения границ агломераций следует комплексно 
использовать современные методы определения границ агломераций 

 
                                               

   Заключение 
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