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Введение  Урбанизация - глобальный и очень сложный процесс. 

Существует большое количество показателей урбанизации.  Один из 

основных – доля городского населения, а также динамика численности 

крупных городов, которые в свою очередь, имеют большое значение в 

развитии любой страны. 

Предметом изучения квалификационной работы являлось изучение 

урбанистической структуры в регионах Приволжского федерального округа.  

В работе решались следующие задачи:  

- изучить понятия «урбанизация»;  

- рассмотреть город как опорный каркас расселения населения; 

- изучить общие черты современной урбанизации в России; 

- изучить урбанистическую структуру в регионах Приволжского ФО 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: анализа и синтеза; статистические; картографические; 

описательный. 

Методологической основой исследования в квалификационной работе 

послужили  следующие источники: монографии, интернет - ресурсы по 

данной теме, статистические материалы. 

Баклаврская работа состоит из 3 глав. Первая глава раскрывает 

сущность таких  понятий, как  город и урбанизация. Вторая глава -  

Урбанизация в Приволжском федеральном округе. Она посвящена 

характеристике  Приволжского федерального округа и особенностям его 

развития.  Третья - Урбанистическая структура Приволжского федерального 

округа повествует о различиях форм городских поселений в ПФО, а так же 

содержит информацию о развитии процессов урбанизации и агломерации в 

регионах ПФО. 

Основное содержание работы 

 В современном мире продолжается интенсивный процесс 

формирования агломераций, конурбаций, мегаполисов, урбанизованных 

регионов. Урбанизация (англ. urbanizаtion, от латинских слов urbаnus – 
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городской, urbs – город)- всемирно-исторический процесс повышения роли 

городов в развитии человечества, который охватывает изменения в 

размещении производительных сил, прежде всего в размещении населения, 

его социально-профессиональной, демографической структуре, образе 

жизни, культуре и т.д.   Урбанизация – многомерный демографический, 

социально-экономический и географический процесс, происходящий на 

основе исторически сложившихся форм общества и территориального 

разделения труда. 

Развитие процесса урбанизации тесно связано с особенностями 

формирования городского населения и роста городов: естественным 

приростом самого городского населения, включением в городскую черту или 

отнесением в административное подчинение пригородных территорий 

(включая города, поселки и села); преобразованием сельских населенных 

пунктов в городские. Фактически рост городов происходит также за счет 

формирования более или менее широких пригородных зон и 

урбанизированных местностей. Условия жизни населения в этих районах все 

более сближаются с условиями жизни в больших городах – центрах 

тяготения этих зон (так называемые городские агломерации). 

Для современной урбанизации характерна концентрация населения в 

больших и сверхбольших городах. Именно рост больших городов (с 

населением свыше 100 000 чел.), связанных с ними новых форм расселения и 

распространения городского образа жизни наиболее ярко отражают процесс 

урбанизации населения. 

Город - населенный пункт, отнесенный согласно законодательству 

государства к категории городов. Он обладает значительной численностью 

населения (по сравнению с сельскими поселениями), которое занято главным 

образом вне сельского хозяйства - в промышленности, торговле, сфере 

обслуживания, науке, культуре. В России городами считают населенные 

пункты, утвержденные законодательными актами субъектов РФ на основе 

определенных количественных критериев. Исключения составляют закрытые 
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административно-территориальные образования, чей статус определяется на 

федеральном уровне.[1] 

Развитие и рост городов (растущих как бы в отдельности) представляет 

собой "точечную" концентрацию. Город накапливает потенциал, усложняет 

свои функциональную и планировочную структуры. Проблемы его 

становятся все масштабнее и приобретают возрастающую остроту, однако их 

решение в рамках самого города становятся все затруднительнее ввиду 

ограниченности территориальных ресурсов. Начинается формирование 

агломераций, означающих постгородскую стадию развития расселения. 

Возникновение плеяды городских поселений на базе крупного города вносит 

коренные изменения в картину расселения. Агломерации становятся 

ключевой формой территориальной организации производительных сил и 

расселения. Крупный город находит в них свое дополнение и одновременно 

обретает новые возможности для решения своих проблем, в том числе и 

экологических. Выдающийся потенциал крупного города реализуется полнее. 

[2] 

Муниципальные образования в Приволжском федеральном округе 

весьма разнообразны по численности населения и многим другим 

параметрам и могут классифицироваться по различным признакам. 

Разнообразие муниципальных образований вызвано различием природных, 

исторических, социально-демографических и других факторов, 

обусловливающих структуру и тенденции развития этих территорий. 

Особенностями отдельных муниципальных образований являются  рельеф их 

местности, наличие природных достопримечательностей, уникальных 

месторождений полезных ископаемых и т.п. 

       Приволжский федеральный округ занимает близкое к 

географическому центру России положение с достаточно плотным 

расселением населения во многих регионах округа, что определяет 

потенциальные обширные рынки потребительских товаров, произведенных 

на территории округа. 
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Наиболее развитую часть ПФО составляют пять наиболее крупных 

региона округа. На республики Башкортостан, Татарстан; Нижегородскую, 

Пермскую и Самарскую области приходится 45,5% населения, но 69% 

промышленного производства округа, 68% ВРП, 70% инвестиций в основной 

капитал, 84% иностранных инвестиций, 76% экспорта и 70% импорта. Эти 

субъекты РФ по величине ВРП относятся к числу крупнейших в России  [3]. 

      Менее развитые и депрессивные регионы протянулись полосой с 

северо-востока на юго-запад (Коми-Пермяцкий АО, Кировская область, 

республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Пензенская и Ульяновская 

области), разделяя наиболее развитые регионы на две части – 

Нижегородскую и Заволжско-Уральскую. Саратовская и Оренбургская 

области, Республика Удмуртия занимают по социально-экономическому 

положению промежуточное положение. 

Термин «урбанистическая структура» был предложен российскими 

географами И. М. Маергойзом и Г. М. Лаппо. Он отражает соотношение 

городов разных классов людности в общем числе городов страны. 

 Изучение урбанистической структуры началось в конце XIX в. 

Некоторые предложенные тогда «видовые» обозначения классов городов по 

людности сохранились и до наших дней. Можно отметить устойчивость 

границы между «средними» и «большими» городами на уровне в 100 тыс. 

человек.  

В ПФО число городских поселений составляет 453, в том числе 199 

города и 254 ПГТ.  

Лидером по численности городского населения по Приволжскому 

Федеральному округу является Республика Татарстан (3 868 730 чел.). В 

структуре городских поселений преобладают ПГТ (51 %) и города, с 

численностью до 50 тыс. человек. [4] 

К числу регионов ПФО с наименьшим числом городских поселений 

относятся республики Марий Эл, Мордовия и Удмуртия, Оренбургская 

область. 
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Проанализировав все полученные данные в ходе выполнения 

бакалаврской работе, можно сделать вывод, что в Приволжском федеральном 

округе большая часть городского населения проживает в городах с 

численностью более 100 тыс. человек. Более 70 % этот показатель 

достигает в Самарской области (82,7 %), Удмуртии (76,4%), Ульяновской 

области (75,8 %), Татарстане (74,6 %), Оренбургской области (71,9 %), 

Чувашии (71,2 %).  Меньше всего (43,5 %) в Кировской области. Хотя 

количество крупных городов в общем числе городских поселений 

незначительно (от пяти в Башкортостане и четырех в Самарской области и 

Татарстане, до одного в Кировской, Пензенской областях, а также в 

республиках Марий Эл, Мордовия, Удмуртия). 

 Преобладающими в общем числе городских поселений (кроме 

Оренбургской области) являются поселки городского типа. Максимальное 

количество их в Ульяновской области: 33 из 39 городских поселений (84,6 

%). В Оренбургской области преобладают средние города (от 20 тыс. до 50 

тыс. человек) – 37,5 %.  

На территории Приволжского федерального округа по состоянию на 1 

января 2016 г. насчитывается 5 городов-миллионеров. Регион также имеет 2 

города – субмиллионера (численность населения таких городов превышает 

700 тысяч человек, но не достигает 1 млн. человек) – Саратов и Тольятти. 

Приволжский федеральный округ - лидер по числу городов-миллионеров в 

своём составе. [5] 

По доле городского населения регионы можно подразделить на: 

 высокоурбанизированные – более 70 % (7 регионов) 

 среднеурбанизированные – от 70 % до 65 % (3 

региона) 

 слабоурбанизированные – менее 65 % (4 региона)  

Наиболее развитые в промышленном отношении регионы принадлежат 

к высокоурбанизированным (Самарская область, Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Пермский край) Также следует отметить, что 
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максимального значения валовый региональный продукт, в пересчете на 

душу населения, достигает в Республике Татарстан и Самарской области, они 

являются и лидирующими регионами по уровню урбанизации. 

В рассматриваемом округе регионы значительно отличаются по 

площади, что имеет большое значение для определения плотности городов. 

Выделяются: 

 крупнейшие – более 100 кв. км 

 крупные – от 50 до 100 кв. км 

 мелкие – менее 50 кв. км 

Крупнейшие административно-территориальные единицы ПФО – 

Пермский край (160,6 кв. км), Республика Башкортостан (143,6), 

Оренбургская область (124), Кировская область (120,8), Саратовская область 

(100,2). Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область – 

это крупные регионы (их площадь 76,9, 68, 53,6 кв. км соответственно). 

Группу мелких по площади регионов составляют Пензенская область (43,2 

кв. км), Удмуртская Республика (42,1), Ульяновская область (37,3), 

Республика Мордовия (26,2), Республика Марий Эл (23,2), Чувашская 

Республика (18,3). Исходя из площади регионов, можно определить 

плотность городов.  

 Типология АТЕ ПФО по плотности городов: 

 наибольшая плотность – от 6 до 12 городов на 10 тыс. 

кв. км 

 малая плотность – менее 6 городов на 10 тыс. кв. км 

Из 14 АТЕ ПФО 9 относятся к регионам с наибольшей плотностью 

городов. Больше всего плотность в Нижегородской области (12 городов на 10 

тыс. кв. км), Ульяновской области  и Республике Мордовия (по 10), 

Чувашской Республике и Республике Марий Эл (по 9). В Самарской области 

плотность городов составляет 7 на 10 тыс. кв. км., в Республике Татарстан, 

Пензенской и Кировской областях по 6 городов на 10 тыс. кв. км. Самым 

низким показателем является 1 город на 10 тыс. кв. км (Оренбургская 
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область). В Пермском крае и Республике Башкортостан по 4 города на 1 тыс. 

кв. км., что связано с тем, что эти два региона относятся к крупнейшим по 

площади среди ПФО.  

По доле городского населения, проживающего в больших городах 

(свыше 100 тыс. человек) регионы классифицируются: 

 более урбанизированные – более 60 % 

 менее урбанизированные – менее 60 % 

К группе более урбанизированных регионов  относятся 10 регионов из 

14, а именно Нижегородская область (61 %), Пермский край (61 %), 

Республика Башкортостан (65 %), Саратовская область (66 %), Чувашская 

Республика (71 %), Оренбургская область (72 %), Республика Татарстан (75 

%), Ульяновская область (76 %), Удмуртская Республика (76 %), Самарская 

область (83 %). Как видно, лидирует Самарская область, только здесь доля 

горожан, проживающих в больших городах, превышает 80 %. 

    К группе менее урбанизированных принадлежат Республика 

Мордовия (57 %), Республика Марий Эл (56 %), Пензенская (55 %) и 

Кировская (44 %) области.  

В России, в том числе и в ПФО процесс перерождения 

территориальной структуры нашего общества уже начался. Он сказывается в 

так называемом стягивании расселения россиян (термин О. Пивоварова) — в 

тенденции сселения их из глубинки в крупные города или в полосы, эти 

города соединяющие. Считается, что этот процесс начался в первые годы 

перестройки. В нашей стране нарастают явления к перерождению 

территориальной структуры из районной формы в линейно-узловую. Что 

ведет к развитию агломераций.[6] 

В современной России можно насчитать 64 «настоящие» агломерации, 

которые удовлетворяют, по меньшей мере, трем признакам:  

- значительная людность (не менее 500 тыс. жителей),  

- тесная сближенность поселений (общая площадь не более 45 тыс. км2 

а лучше около 30 тыс.) и  
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- наличие между ними развитых путей сообщения.  

Таким образом, на территории современной России можно обнаружить 

около 70 агломераций, в которых живут примерно 90 млн. человек, то есть 

примерно две трети всего населения страны. Эти формы расселения 

обладают несомненными преимуществами по сравнению с одиночными 

поселениями, и есть основания предположить, что в условиях коренной 

перестройки российской системы расселения, именно эти города окажутся 

решающими элементами опорного каркаса российского общества. 

В Приволжском Федеральном округе насчитывается 14 агломераций 

(2015 г.). В работе дана характеристика каждой агломерации ПФО. 

Заключение. В системе расселения России назревают кардинальные 

сдвиги, которые относятся к общемировым закономерностям развития 

урбанизации.  

С конца ХХ века расселение населения в развитых странах 

превратилось из системы районов, провинций, и т.п. в некое созвездие 

агломераций.  

В России, в том числе и в ПФО процесс перерождения 

территориальной структуры нашего общества уже начался. Он сказывается в 

так называемом стягивании расселения россиян (термин О. Пивоварова) — в 

тенденции сселения их из глубинки в крупные города. 

ПФО один из крупнейших ФО России. Если по величине территории 

он занимает 5 место, то по численности населения – второй после 

Центрального ФО (около 30 млн. человек). Доля городского населения по 

округу составляет 71,4 %, что в целом несколько ниже общероссийского 

показателя (74,03 %). Но в 6 регионах округа она превышает этот показатель. 

В округе сосредоточено 18% всех городов России (119 из 1114), 33% 

городов – миллионеров (5 из 15) и 33% всех городов, с численностью 

населения от 500 тыс. – до 1млн. человек (7 из 21). Из 21 городской 

агломерации России, с численностью более 1 млн. человек, 7 расположены в 

ПФО. 
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Агломерации обладают несомненными преимуществами по сравнению 

с одиночными поселениями, и есть основания предположить, что в условиях 

коренной перестройки российской системы расселения, именно эти города 

окажутся решающими элементами опорного каркаса российского общества. 

         В квалификационной работе была изучена урбанистическая 

структура всех 14 АТЕ ПФО и сделаны следующие выводы: 

 в регионах Приволжского федерального округа большая часть 

городского населения проживает в городах с численностью более 100 тыс. 

человек. Наибольшего числа этот показатель достигает в Самарской (82,7%), 

Ульяновской (75,8%), Оренбургской (71,9%) областях, республиках 

Удмуртия (76,4%), Татарстан (74,6%), Чувашия (71,2%). Меньше всего (43,5 

%) в Кировской области.  

 из всех высокоурбанизированных регионов особенно выделяются 

Самарская область, Нижегородская область, Республика Татарстан. В этих 

регионах максимальная плотность городов (7, 12, 6 городов на 10 тыс. кв. км 

соответственно), самая высокая доля городского населения, проживающего в 

больших городах (с населением свыше 100 тысяч) (83 %, 61 %, 75 % 

соответственно), главные города сосредотачивают в себе менее 50 % 

горожан, а это указывает на развитость и других городов региона. К тому же 

в Самарской области и Республике Татарстан по два города с численностью 

населения более 500 тысяч человек, что также характеризует высокий 

уровень урбанизированности данных АТЕ. В этих регионах находятся 

крупнейшие агломерации ПФО. 
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