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Введение 

Актуальность темы исследования 

В современных условиях развития городского расселения изучение 

взаимодействия центрального города и окружающей его территории является 

актуальной проблемой экономико-географических исследований. Городские 

агломерации становятся фокусами экономического роста и социального 

прогресса.  В результате чего правительство Российской Федерации 

предлагает сделать городские агломерации опорными точками социально-

экономического развития страны.  

Существует определённый дефицит знаний о новых процессах, 

происходящих на территории городских агломераций. Эти процессы влияют 

на изменение отраслевой и территориальной структуры агломераций и 

трансформируют пространство пригородной территории. 

Актуальность диссертационного исследования заключается в изучении 

пригородных территорий в целях регулирования развития городских 

агломераций и совершенствования работ по территориальному 

планированию регионов. Развитие городской агломерации происходит за 

счет трансформации окружающей «город-центр» территории. Повышение 

экономической эффективности развития прилегающих к городу территорий 

осуществляется за счет обеспечения комплексности их дальнейшего 

развития. 

Интеграция города и села может стать одним из важных направлений 

обновления современной российской общественной системы, базой 

комплексного решения производственных и агропромышленных проблем, 

обеспечения рационального использования территориального, ресурсного и 

социального потенциала города и села, улучшения экологических условий и 

социальной активности населения, движения страны к цивилизационному 

устройству, синтезирующему ее особенности и в русле мировых процессов. 
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Красноярская городская агломерация является центром 

экономического, социального и инновационного развития региона. Изучение 

процессов формирования пригородной территории Красноярской 

агломерации позволит расширить методологическую базу исследований 

современной урбанизации, определить ее направления роста и характер 

развития в будущем. 

Степень разработанности темы исследования.  

Первыми теоретическими основами по изучению рационального 

использования пригородной территории стали работы представителей 

немецкой школы экономической географии, посвященные географическому 

районированию и размещению хозяйства (И. Тюнен, 1826; В. Кристаллер, А. 

Леш, 1933). В советской школе экономической географии Н.Н. Колосовский 

рассматривал взаимосвязь хозяйственных элементов города и сельской 

местности, где роль развития этого взаимодействия приходилась на 

определённую пригородную территорию (Н.Н. Колосовский, 1969). В связи с 

развитием отдельного направления экономической географии – географии 

городов и геоурбанистики, ученые стали заниматься изучением структуры 

городов, городских агломераций, о роли пригородной территории в их 

развитии (С.А. Ковалев, 1971; В. А. Каменский, 1963; Г.М. Лаппо, 1997). В 

послевоенное время исследования территориальной структуры агломераций 

и пригородной территории  приобрело широкий размах в мире (Дж.Уэруэйн, 

1965; М.О. Хауке, 1960; E.Mills, 1993). В настоящее время в России большое 

значение приобрели вопросы делимитации городских агломераций (П. М. 

Полян, Т. И. Селиванова, 2007; Н.В. Зубаревич, 2007; Е.В. Яроцкая, 2012; 

Н.В. Емельянова, 2013; Н.Р. Ижгузина, 2014). Определению функций 

пригородной территории посвящены работы: В. Минеева, 1962; К.И. 

Иванова, 1974; В.Г. Крючкова, 1978;  Ю.А. Веденина, 1982; Л.П. Рысина, 

1976; М.П. Соколова, 1968;  А.Н. Тетиора, 1997; Е.М. Никулиной, 2010; Т. Г. 

Нефедовой, 2003; Ю.А. Симагина, 1996; И. Браде, А.Г. Махровой, Т.Г. 
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Нефедьевой, А.И. Трейвиша, 2013. Однако, несмотря на это, опыта 

использования комплексного подхода в изучении пригородной территории 

городских агломераций до настоящего времени недостаточно, особенно при 

изучении сибирских регионов. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование основывается на классических работах 

по развитию городских агломераций, взаимосвязях пригородной территории 

и города, определению значения пригородной территории. В частности на 

трудах Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцика, Ю.Л. Пивоварова,  H.H. Колосовского, 

М.О. Хауке, Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвиша, А.Н. Поносова, Н. В. Сычевой, 

А.И. Шадрина, А.Б. Агаповой, С.Н. Соколова, Г.В. Иоффе, Ю.А. Симагина, 

А.Г. Махровой, И. Браде, Н.В. Емельяновой, Н.В. Воробьева и др. Теории И. 

Тюнена, В. Кристаллера, А. Леша являются классической основой для 

проведенного исследования. Кроме этого в исследовании рассмотрен 

зарубежный опыт США (Nelson A., Уэруэйн Дж.) и Китая (张越, 韩明清, 

甄峰, 杨芸, 祝龙, 彪朱翔). 

Информационную базу исследования составили законодательные 

акты РФ, официальные статистические, методические и нормативные 

материалы Росстата (тематические статистические материалы, 

статистические ежегодники); документы администраций городов Сибири; 

материалы федеральных и региональных целевых прогнозов, программ и 

концепций. Эмпирические данные базируются на результатах, полученных 

на основе социологических опросов разных групп населения, информации из 

народных карт и публичных кадастровых карт. 

Объект исследования – пригородные территории городских 

агломераций. 

Предмет исследования – географические особенности формирования 

и развития пригородной территории Красноярской агломерации (КА). 
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Цель исследования: выявить факторы пространственной динамики 

пригородных территорий на примере Красноярской агломерации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть теоретические основы и методы исследования 

пригородных территорий городских агломераций. 

2. Уточнить определение понятия «пригородная территория». 

3. Раскрыть факторы, влияющие на пространственную трансформацию 

пригородной территории Красноярской городской агломерации. 

4. Выявить современные особенности комплексного развития 

пригородной территории Красноярской агломерации. 

5. Разработать рекомендации по развитию и территориальному 

планированию пригородной территории Красноярской агломерации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

теоретических и практических подходов к изучению пригородной 

территории городской агломерации: 

1. Уточнено понятие «пригородная территория» и обосновано его отличие от 

понятия «пригородная зона». 

2. Впервые изучены особенности пригородного расселения населения 

крупной сибирской агломерации (на примере коттеджного и дачного 

строительства). 

3. В качестве инструмента анализа и обоснования комплексного развития 

агломерации использована система размещения филиалов предприятий и 

учреждений на пригородной территории. 

4. Разработаны рекомендации по развитию пригородной территории 

Красноярской городской агломерации на основе выявленных 

пространственных изменениях. 



7 

 

Методы исследования: сравнительно-географический, 

картографический, статистический, полевой, метод ключей, метод 

социологического опроса, наблюдения. 

Практическая значимость исследования связано с разработанными 

автором рекомендациями по развитию пригородной территории 

Красноярской агломерации, которые могут быть использованы при 

разработке генеральных планов городов, прогнозировании и 

территориальном планировании городов и городских агломераций.    

Материалы работы используются в образовательном процессе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» при изучении дисциплины «География 

населения с основами геоурбанистики». 

Личный вклад автора. Автором предложен новый подход в 

определении понятия «пригородная территория», который позволяет 

отличить применение понятия «пригородная зона» в рамках городских 

агломераций.  

Для получения максимально достоверной информации при изучении 

пригородного расселения Красноярской агломерации автор применил 

комплекс методов (наблюдения, ключей, социологического опроса, анализ 

предложений по продаже недвижимости и земельных участков, данные 

народных карт и публичных кадастровых карт). Дополнительно автор 

использовал данные о размещении филиалов предприятий и учреждений на 

пригородной территории для выявления трансформаций и разработки 

рекомендаций по комплексному развитию Красноярской агломерации.  

На основе изучения концепций развития городских агломераций и 

предыдущего опыта территориального планирования пригородных зон 

городов, автор предложил пространственную структуру пригородной 
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территории Красноярской агломерации и разработал рекомендации по ее 

дальнейшему развитию. 

Основные положения защиты: 

1. Пригородная территория – это территория, окружающая систему 

городов одной агломерации с их пригородными зонами, характеризующаяся 

тесными экономическими, социальными и экологическими связями с ней.  

2. Основными факторами, оказывающими влияние на 

пространственную динамику пригородной территории Красноярской 

агломерации, являются маятниковые миграции населения, формирование 

нового типа пригородного расселения (дачного и коттеджного), которые 

способствуют формированию дополнительного спроса на транспортные, 

социальные, бытовые и культурные услуги. 

3. Выявленные особенности пространственной структуры КГА и 

уровня комплексирования ее центра и периферии - необходимая основа 

рационализации перспективного развития пригородной территории 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием статистических данных, научной литературы зарубежных и 

отечественных авторов. В ходе работы автор обращался к информации с 

официальных сайтов городов, областей и краев РФ. Автор использовал 

нормативно-правовые документы РФ, законодательные акты РФ. В процессе 

написания работы были изучены документы территориального планирования 

городских агломераций Сибири, муниципальных районов и городов 

Красноярской городской агломерации. 

Апробация результатов исследования была осуществлена в докладах 

и выступлениях на конференциях: Международной научно-практической 

конференции «География и геоэкология на службе науки и инновационного 

образования» (Красноярск, 2011г., 2013г., 2014 г., 2015 г., 2017г.); World 

Academy of Science, Engineering and Technology (Венеция, 2012 г.);  Научной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 
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2014, 2017г.); Международной научно-практической конференции 

«Трансформация социально-экономического пространства Евразии  

в постсоветское время» (Барнаул, 2014 г.); VIII международной  научно-

практической конференции молодых ученых «Инновационные тенденции 

развития российской науки» (Красноярск, 2015 г.); Молодежной научно-

практической конференции «Биологическое разнообразие как основа 

существования и функционирования естественных и искусственных 

экосистем» (Воронеж, 2015 г.); XIV молодежной конференции с элементами 

научной школы «Географические и геоэкологические исследования на 

Дальнем Востоке» (Владивосток, 2016 г.); XΙII международном Большом 

географическом фестивале, посвященном 220-летию выдающегося русского 

мореплавателя, географа, вице-председателя Русского географического 

общества Ф.П. Литке (Санкт-Петербург, 2017 г.); Всероссийском научном 

семинаре «Что мы знаем о современных российских пригородах?» (Улан-

Удэ, 2017 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том 

числе 4 статьи в научных изданиях, входящих в перечень ВАК, и 2 статьи в 

научных изданиях, входящих в международную базу данных Scopus. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений 

общим объемом 155 страниц. Работа содержит 25 рисунков, в том числе 

графики и картосхемы, и 15 таблиц. Список литературы включает 165 

источников, в том числе 15 на иностранном языке.  
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Глава 1. Методологические основы и подходы к изучению пригородной 

территории 

1.1. Понятие «пригородная территория» 

 В терминологии при изучении территорий городских агломераций 

применяются понятия: пригородная зона, пригород, метрополитенский ареал. 

Для выявления объекта исследования необходимо определить сущность 

понятий и возможность их употребления в условиях городской агломерации.   

В содержании понятия «пригородная зона» (ПЗ), представленном в 

энциклопедических словарях [Пригородная зона, 2006; Ковалев, 1977], 

выделяются следующие характеристики территории: 

 это территория, окружающая город; 

 находится в тесном взаимодействии с городом; 

 выполняет оздоровительные функции для городского населения; 

 часто приурочена к крупным городам, городским агломерациям. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст. 86) в состав 

пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за пределами черты 

городских поселений, составляющие с городом единую социальную, 

природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель 

иных поселений. В них выделяются территории сельскохозяйственного 

производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города, 

зеленые зоны, выполняющие санитарные, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции. 

Таким образом ПЗ характеризуется следующими чертами:  

 находится за пределами черты городских поселений; 

 это единая социальная, природная и хозяйственная территория с 

городом; 
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 содержит основные функциональные зоны: территории 

сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные 

земли для развития города, зеленые зоны. 

А.Н. Поносов при рассмотрении вопроса различного понимания 

понятия «пригородная зона» трактует его следующим образом: «… 

территориальная зона, примыкающая к городской черте, являющаяся 

неотъемлемой частью города, установленная в соответствии с 

экономическими, пространственными, трудовыми, рекреационными связями 

и закрепленная комплексом административных, градостроительных 

документов» [Поносов, 2007, с.7]
 
. 

Г.М. Лаппо определяет пригородную зону так: «Пригородная зона 

формируется под влиянием города, который стремится как можно полнее 

использовать окружающую территорию для удовлетворения своих 

многообразных потребностей» [Лаппо, 1997, с.81]. В результате изучения 

подходов отечественных ученых к понятию «пригородная зона» можно 

сделать вывод, что это территория, прилегающая к городу, 

характеризующаяся определённым перечнем функций, удовлетворяющих 

потребности города.   

Исходя из иностранного опыта можно отметить, что под понятием 

«пригород» (suburbia) и «пригородная территория» (suburban area) в первую 

очередь подразумевают населенную территорию за границами города, 

основной функцией которой является размещение «спальных районов» с 

малоэтажной застройкой. Появление пригородной зоны является следствием 

процесса субурбанизации. В американской практике существует понятие 

«стандартный метрополитенский ареал (СМА) - территориально-

статистическая единица, используемая в США для приближённого 

выделения и количественной характеристики городских агломераций. СМА 

выделяются для всех городов США, имеющих более 50 тыс. жителей и не 

являющихся пригородами более крупных городов. В состав каждого СМА 
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входит одно или несколько графств, отбираемых по специальным критериям, 

характеризующим плотность населения, уровень развития городской жизни и 

тесноту экономических и культурных связей. Границы СМА периодически 

пересматриваются по мере территориального роста пригородных зон» 

[Большая советская энциклопедия, 1969-1978] (табл.1.1).   

 

Таблица 1.1. Сравнение понятий «пригородная зона» и «стандартный 

метрополитенский ареал» 

Характеристика территории «Пригородная зона» «Стандартный 

метрополитенский ареал» 

Границы 

 

определяются при 

разработке 

градостроительных 

документов, зависят от 

численности населения 

города 

определяются территорией 

жилой застройки 

Функции удовлетворяющие 

потребность города: 

рекреационную, 

продовольственную, 

экологическую 

определяющей функцией 

является селитебная 

Статус устанавливается 

законодательством 

Российской Федерации и 

нормативно-правовыми 

актами субъектов 

Российской Федерации 

определяется службой «Бюро 

переписей» США 

Применение понятия градостроительная политика 

и практика 

оценка статистических 

данных 

 

Пригородная зона – понятие, употребляемое в градостроительных 

документах РФ и в территориальном управлении и планировании. При этом 

размеры, режим и конфигурация пригородных зон определяются 

количеством и составом населения городов, характером промышленности и 

иных отраслей экономики, включая жилищно-коммунальное хозяйство. 

Установление границ пригородных зон городов осуществляется на основе 
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градостроительной документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом и земельным законодательством РФ. Границы и правовой режим 

пригородных зон утверждаются и изменяются законами субъектов РФ 

[Земельный кодекс, 2002].  

С точки зрения экономической географии пригородная зона – это 

территория, обслуживающая городское население и зависящая от 

подвижности населения и изменения его потребностей. Исторические 

процессы и научно-технический прогресс изменяют функции пригородной 

зоны.  

Таблица 1.2. Сравнение понятий «пригородная зона» и «пригородная 

территория» 

Характеристика территории «Пригородная зона» «Пригородная территория» 

Границы определяются при 

разработке 

градостроительных 

документов, зависят от 

численности населения 

города 

соответствуют границам 

городской агломерации: 

внутренняя – граница города-

центра, внешняя – граница 

агломерации 

Функции удовлетворяющие 

потребность города: 

рекреационную, 

продовольственную, 

экологическую 

удовлетворяющие 

потребности городской 

агломерации: 

рекреационную, 

продовольственную, 

экологическую, селитебную 

Статус устанавливается 

законодательством 

Российской Федерации и 

нормативно-правовыми 

актами субъектов 

Российской Федерации 

устанавливается в ходе 

определения зоны влияния 

города-центра, определяется 

в системе управления 

территорией городской 

агломерации 

Применение понятия градостроительная политика 

и практика 

структура городской 

агломерации 

 

В пределах городских агломераций пригородная зона расширяет свои 

границы и изменяет конфигурацию. С распространением групповых форм 

городского расселения, и особенно агломераций, пригородные зоны 
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объединяются в «пригородные территории», тяготеющие в разной степени к 

нескольким центрам (табл. 1.2). В пригородной зоне крупного города – 

центра агломерации, как правило, можно видеть «вложенные» в нее 

пригородные зоны городов-спутников, связанные как с главным городом, так 

и со своим ближайшим соседом [Ковалев, 1971]. 

На изменение понятия «пригородная зона» в результате формирования 

агломерации указывает определение Сычевой Н.В.: «В настоящее время 

пригородная зона чаще определяется как территория и совокупность 

населенных пунктов, прилегающих к городу и находящихся с ними в тесных 

постоянных административных, социально-экономических, культурно-

бытовых и других взаимосвязях» [Сычева, 2009, с.9]. 

Таким образом, в рамках городской агломерации, которая объединяет 

несколько населенных пунктов, автор предлагает использовать понятие 

«пригородная территория». С учетом того, что у каждого города, вошедшего 

в городскую агломерацию, законодательно существует собственная 

пригородная зона с определёнными границами, при объединении территорий 

городов происходит объединение пригородных зон. При этом структура 

городских агломераций не ограничена только городами в их составе, и может 

включать ПГТ и сельские поселения, в которых по закону пригородная зона 

не выделяется. Границы пригородной зоны определяются законодательно, а 

границы пригородной территории зависят от изменяющейся ситуации, 

застройки и использования данной территории городским населением, 

частотой маятниковых миграций и географией объектов, обслуживающих 

городское население. Таким образом, можно сделать вывод, что пригородная 

территория – это территория, окружающая систему городов одной 

агломерации, характеризующаяся тесным экономическим, социальным и 

экологическим взаимодействием с ними [Дорофеева, 2015].  

Внутренние границы пригородной территории совпадают с границами 

городов, вошедших в состав городской агломерации. Внешние границы 
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зависят от подхода к их определению. Административные внешние границы 

совпадают с административными границами городской агломерации, 

выделенными в документах, утверждающих статус городской агломерации.  

1. 2. Роль пригородной территории в развитии городских агломераций 

Городские агломерации как динамично развивающиеся системы 

являются объектом изучения различных наук. В структуре городских 

агломераций выделяют ядро, города-спутники и пригород. Пригородная 

территория является резервом для развития агломерации, поэтому изучение 

ее роли в развитии городской агломерации становится определяющим в 

разработке стратегии ее развития.  

Теоретические основы значения пригородной территории заложены в 

теориях немецкой экономической школы (И. Тюнен [1926], В. Кристаллера, 

А. Леша [1959]).  Они заключаются в использовании пригородной 

территории для обеспечения горожан необходимыми продуктами. Данные 

теории раскрывают зависимость размещения отраслей хозяйства в 

зависимости от удаленности от города и стоимости транспортных издержек. 

На примере города и пригородной территории наблюдаются проявления 

концепции «центр-периферия» на локальном уровне. На региональном 

уровне городская агломерация рассматривается как центр, а территория 

региона как периферия.  Согласно теории Фридманна [Фридманн, 1966]  

периферия внутренне неоднородна и делится на ближнюю и дальнюю. 

Ближняя периферия тесно связана с центром, который оказывает влияние на 

ее развитие. Дальняя периферия находится под влиянием центра, но оно 

значительно ниже.  

Г.М. Лаппо отмечает, что пригородная зона «формируется под 

влиянием города, который стремится как можно полнее использовать 

окружающую территорию для удовлетворения своих многообразных 

потребностей. Многофункциональность, нередкая конфликтность ситуаций, 
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ограниченность ресурсов усложняют рациональное устройство пригородной 

зоны» [Лаппо, 1997, с.81]. Основная роль пригородной территории в 

условиях городской агломерации – это улучшение качества жизни населения 

города-центра и городов-спутников, в том числе за счет переноса части 

городских функций в пригород, таких как промышленность и селитьба.  

Характеристиками пригородных территорий являются:  

 густота и разнообразие транспортных магистралей;  

 высокий уровень освоенности территории;  

 высокая плотность населения; 

 массовые трудовые, культурно-бытовые, рекреационные и 

социальные связи населения.  

В.В. Владимиров отмечает, что характер развития городов отражает 

четко выраженную тенденцию нарастающего прессинга на пригородную 

зону [Владимиров, 1986]. Крупные города являются главной преобразующей 

силой окружающей среды, одним из основных факторов интенсивного 

антропогенного воздействия на земли прилегающих пригородных зон. 

«Городская среда становится все более агрессивной не только для человека, 

но и для всего живого, а также для окружающего город пространства, города 

съедают и земное пространство, ресурсы пригородов и окружающих 

территорий» [Подковырова, 2004, с. 40-44].  

В свое время Н.Н. Колосовский рассматривал взаимосвязь 

хозяйственных элементов города и сельской местности, где определённая 

роль развития этого взаимодействия приходилась на пригородную 

территорию [Колосовский, 1969]. Таким образом, пригородная территория 

вместе с городской агломерацией создает взаимосвязанный комплекс, 

который может стать основой регионального развития.  

Это подтверждается словами Г.М. Лаппо: «Важным условием 

благополучия России, ее безопасности и устойчивого развития является 

рациональное территориальное устройство.  Страна нуждается в прочной 
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пространственной конструкции, обеспечивающей условия нормального 

существования и благоприятную среду обитания и жизнедеятельности 

людей. Рационализация территориальной структуры увеличивает потенциал 

отдельных частей страны и соединение их в единое целое, формирует единое 

экономическое, социальное, культурное, научное и образовательное 

пространство» [Лаппо, 2002].  

Исследования территориальной структуры агломераций и пригорода  

приобрели широкий размах в послевоенное время. Её изучали исследователи 

Зарубежной Европы и США, такие как: Уэруэйн Дж. [Уэруэйн, 1965], Хауке 

М.О. [Хауке, 1960], Милс Е. [Mills, 1993]. Они заложили теоретические 

основы и внесли понятие «периферийного пояса» крупных агломераций. В 

этих поясах локализованы научно-инновационные и производственные 

мощности ведущих ТНК мира, инновационные промышленные предприятия, 

прошедшие модернизацию;  оптовая и розничная торговля, так называемые 

молы, складские базы, менеджмент, различные сервисные и 

консультационные центры, центры логистики, банки и другие виды бизнеса. 

Современная периферия глобальных городов представляет собой 

сложную мозаику жилых районов, промышленных и офисных ареалов, 

рекреационных зон, сельскохозяйственных угодий и, как правило, не имеет 

сплошной застройки. Появляются новые подходы к ее изучению. Так, в США 

в современный период выделяют особый вид пригородных территорий 

«exurbia», которые располагаются на границе пригородных зон и сельской 

местности [Wright, 1981, pp. 47-49; Audirac,  1999, pp.7-32]. Исследователи 

делают акцент на разнообразие застройки данной территории и особенности 

ее функциональной нагрузки. В целом, все авторы приходят к выводу, что 

данная территория отличается низкой плотностью населения, зависит от 

городского регулирования, которое происходит через управление 

пригородами.  Методы измерения границ таких территорий и поселений 
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были направлены на одинарную или двойную лимитацию и предполагают 

измерение географической области размещения, при этом выделяя отличия 

области от пригорода, города и сельской местности [Nelson, 1992, рр.350-

368]. 

Ученые из департамента градостроительства и экологии Пекинского 

университета отмечают, что в самых крупных городах Китая (Пекине, 

Шанхае, Шеньяне, Даляне) отмечается  феномен субурбанизации. Другие же 

ученые, из департамента градостроительства и ресурсов университета 

Наньдзинь, утверждают, что субурбанизация в Китае находится на стадии 

формирования и большая часть Китая не подвержена данным процессам 

[张越, 1998, 21-23页]. В экономическом развитии Китая важной 

особенностью является повышение уровня индустриализации и расширения 

урбанизированной области. В крупных городах предметом изучения 

становится расширение пригорода, координация устойчивого развития между 

городом и его пригородом. Си Вэй Минь и другие предполагают, что зона, 

расположенная в окрестностях города, имеет уникальное географическое 

преимущество, и может быть использована для преодоления негативных 

последствий развития крупных городов, городских и сельских районов, что 

пойдет на пользу общего процветания и устойчивого развития [杨芸, 2000, 

52-54页]. Чжу Сян отмечает, что устойчивое развитие пригорода является 

важным компонентом экономического развития, социального благополучия и 

стабильности использования ресурсов и охраны окружающей среды [朱翔, 

1998, 16-20页]. В связи с недостаточным изучением опыта управления и 

развития городских агломераций в России, необходимо использовать 

иностранный опыт развития новых территориальных систем.  

А.И. Шадрин отмечает, что «отечественные и зарубежные ученые-

регионалисты в основном изучали размещение производительных сил и 

расселения, ресурсные и экономико-географические факторы развития 
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регионов и городов, районирование, создание территориально-

производственных комплексов в районах освоения и промышленных зон. 

Однако не было специальных исследований комплексообразования в 

развитии агломераций и их пригородных зон с учетом перехода к 

инновационной модели экономики, усиления факторов человеческого 

потенциала, среды обитания и сочетания функциональных и средовых 

структур. Воспроизводственный комплекс региона в качестве категории 

региональной экономики и экономической географии определяется как 

общность производственных, социальных, природных объектов и 

человеческого потенциала на территории, соотношение, взаимодействие и 

пространственная конфигурация которых повышает эффективность их 

функционирования, а, следовательно, и региона в целом» [Шадрин, 2011, 

с.63].  

Территориальные воспроизводственные комплексы подразделяются на 

районные (со значительной протяженностью) и локальные. Районный тип, к 

которому относится и регион, характеризуется пространственными 

разрывами в размещении производительных сил. А локальный тип, 

представленный в основном городом, исключает «трение расстояний», имеет 

сугубо искусственную среду жизнедеятельности и обеспечивает более тесное 

взаимодействие между всеми структурными элементами и процессами в 

территориальном комплексе.   

Вокруг центров округов и регионов – крупных городов формируются 

агломерации – особый тип территориальных комплексов – наиболее 

развитые групповые системы поселений. Основным признаком агломераций 

являются тесные экономические и социальные связи между центральными 

городами и пригородами. Наиболее характерными связями является 

маятниковая трудовая миграция, а также маятниковые поездки из пригородов 

на учебу в центральный город и поездки жителей центральных городов в 

пригороды с рекреационными целями. Также особенно характерна 
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филиализация предприятий и организаций, а также ВУЗов центрального 

города в пригородной зоне [Egorov, 2016, рр.381-388].  

Производственная специализация пригородных поселений, как 

правило, является следствием диверсификации хозяйственного комплекса 

крупного города. Многие предприятия пригородов являются по отношению к 

центру вспомогательными и обслуживающими, а сельское хозяйство 

фактически целиком работает на обеспечение продуктами питания его 

жителей. Развитие транспорта, водо-, газо-, электроснабжения, 

водоотведения, решение проблем рекреации, охраны и улучшения 

окружающей среды центра и пригородов должно осуществляться на 

принципах их единства и общности [Шадрин, 2008, с.151-155]. 

Таким образом, пригородная территория является обязательным 

звеном в структуре городской агломерации. Связь между городом-центром и 

пригородной территорией является основой локального 

воспроизводственного комплекса, который в свою очередь входит в состав и 

определяет развитие регионального воспроизводственного комплекса. В 

результате пригородная территория обеспечивает развитие городской  

агломерации, а городская агломерация, как региональный центр, развитие 

всего региона.  

1.3. Функциональный подход к изучению  пригородной территории 

городских агломераций 

Исторически пригородная зона городов располагалась в посадах. В 

Киевской Руси посадом называлась часть города вне городских стен. В 

посадах, как и в слободах, проживали торговцы, ремесленники. Посад 

размещался рядом с городом (кремлем). В дальнейшем понятие 

«пригородная зона» рассматривался в качестве территориального придатка 

города, «резервуара» пищевых продуктов, так как ей изначально была 

свойственна сельскохозяйственная функция [Агапова, 2001].  
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Процесс урбанизации обострил проблемы городов. Предназначение 

пригорода изменилось и состоит в концентрации пространственного, 

трудового и продовольственного ресурса для развития города. В 

современном мире пригород обретает такие функции как: промышленная, 

научная, экологическая, транспортная, и становится важнейшим местом 

сосредоточения рекреационных объектов [Агапова, 2001]. Эту 

трансформацию значения пригородной зоны отмечает Каменский В.А. «Если 

раньше пригородная зона рассматривалась исключительно как природное 

окружение города и территория сельскохозяйственного назначения, то теперь 

пригород – это значительное окружающее город пространство, планировка 

которого имеет важное градостроительное значение» [Каменский, 1963, с. 7].  

Пригородная зона выполняет функции, обеспечивающие 

жизнедеятельность города, сохранение экологического равновесия. 

Пригородная зона является местом производства малотранспортабельной и 

скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, строительных 

материалов для города. Пригородная зона является зоной отдыха с 

рекреационной инфраструктурой, призванной обеспечить нужды горожан в 

отдыхе. В пригородной зоне размещаются объекты коммунально-

хозяйственного комплекса города: водопроводные станции и станции 

аэрации, полигоны для захоронения отходов, мусороперерабатывающие 

заводы, электроподстанции, тепловые электроцентрали. Транспортные узлы, 

обслуживающие город, располагаются в пригородной зоне: аэропорты, 

сортировочные и грузовые станции, складские сооружения, грузовые речные 

порты.  

Сельскохозяйственная или продовольственная функция долгое время 

определяла значение пригородной территории (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3. Подходы к изучению сельскохозяйственной функции 

пригородной территории 

Автор Основные положения Публикации 

Минеев В.А., 

Иванов К.И. 

Особенности и тенденции сельскохозяйственной 

функции пригорода предопределяют возможности 

природы. 

Минеев, 1962; 

Иванов, 1974  

Крючков В.Г. Ландшафтное планирование позволяет определить 

природные условия, которые влияют на 

специализацию сельского хозяйства и 

производство продуктов питания для населения 

города. 

 

 

Крючков, 1978  

Иоффе Г.В., 

Нефедова Т.Г.  

Особенность реализации теории Тюнена в 

размещении сельскохозяйственных предприятий и 

констатирует факт что наиболее «богатые» 

предприятия располагаются в пригородной зоне. 

Иоффе, 2001 

Нефедова Т.Г.  Часть продукции, произведенной населением в 

пригороде, становится товаром, что способствует 

преодолению бедности некоторой части сельского 

населения, кроме того, способствует смягчению 

характерной для современного села безработицы, 

уровень которой превышает городскую на 3–4 

процентных пункта. 

 

Нефедова, 2003  

Никифоров Л. 

В., Кузнецова Т. 

Е. 

Пригород обладает наилучшими факторами для 

размещения сельскохозяйственных предприятий, 

такими как: большое количество земельных 

ресурсов, дешевизна недвижимости, транспортная 

доступность и более благоприятная экологическая 

обстановка (по сравнению с городом). Все эти 

факторы способствуют  увеличению 

эффективности развития сельского хозяйства в 

пригороде. 

Никифоров, 2007.  

 

Общая черта рассматриваемых подходов заключается в утверждении 

необходимости использования пригородной территории в 

сельскохозяйственных целях. Этому способствуют наилучшие факторы 

размещения: дешевизна недвижимости и земли, транспортная доступность, 
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наличие земельных ресурсов, наличие свободных трудовых ресурсов. Все это 

обеспечивает эффективное размещение в пригороде сельскохозяйственных 

предприятий. Негативным фактором для развития сельского хозяйства на 

пригородной территории являются неблагоприятный рельеф, экологические 

загрязнения и т.п. 

Второе направление исследований пригородной территории связано с 

изучением ее рекреационной и экологической функций (табл. 1.4).  

 

Таблица 1.4. Подходы к изучению рекреационной и экологической 

функций пригородной территории 

Автор Основные положения Публикации 

Мухина Л.И., 

Веденин Ю.А., 

Чижова В.П., 

Ланцова И.В. 

Анализ рекреационной нагрузки на крупные 

города показал, что число людей, 

покидающих город для отдыха, постоянно 

увеличивается и зависит от численности 

населения города. 

Мухина, 1973  

Веденин, 1982 

Чижова, 1977 

Ланцова, 2007  

Рысин Л.П. Пригородная область нуждается в 

зонировании для защиты, сохранения, наряду 

с рекреационной зоной. 

Рысин, 1976   

Соколов М.П., 

Фурсова Л.М. 

Для организации отдыха в пригороде 

необходим анализ ландшафтных условий и 

рекреационной нагрузки на этих территориях. 

Соколов, 1968  

Фурсова, 1971  

Никулина Е.М., 

Георгица И.М. 

 

Вопросы вовлеченности пригородной 

территории в экологический каркас города.  

Никулина, 2010  

Георгица, 2006  

Колбовский, Е.Ю. Мировой практикой конструирования 

городских ландшафтов выработан 

принципиальный набор составных элементов 

экологического каркаса современного города, 

в который входят: зеленое кольцо города, 

несколько крупных клиньев-массивов, 

проникающих в городской центр, равномерно 

разбросанные по территории города крупные 

зеленые «пятна» парков, водно-зеленый 

диаметр вдоль рек и водоемов. 

Колбовский, 2008 
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Продолжение табл.1.4. 

Тетиор А. Н. Природный каркас должен иметь 

непрерывную структуру в пространстве 

города и за его пределами для обеспечения 

связи техногенного и природного ландшафта. 

Тетиор, 1997 

Козлова Л.Н.  Необходимо планировать не только 

городскую территорию, но и контактную 

зону, зону массового отдыха и экологическую 

зону влияния города. В пригородной зоне 

следует выделить комплекс природоохранных 

территорий. Эти территории должны 

находиться за пределами влияния загрязнения 

и исключены из активного экономического 

развития. Планирование пригородных 

районов в комплексе с городской территорией 

должно быть основано на принципах 

устойчивости ландшафта для отдыха и других 

антропогенных нагрузок. 

Козлова, 2010  

 

 

Одной из наиболее динамично развивающихся функций пригорода, 

которая сейчас является определяющей функцией развития этой территории, 

является селитебная функция и связанный с ней процесс субурбанизации 

(табл. 1.5).  

Развитие селитебной функции в пригороде является причиной 

увеличения маятниковых миграций населения и, как следствие, приводит к 

формированию и развитию городских агломераций.  

 

Таблица 1.5. Подходы к изучению селитебной функции пригородной 

территории 

Автор Основные положения Публикации 

Симагин Ю.А.  Большинство коттеджных поселков расположены 

в пределах 40 км вокруг города Москвы. 

Определил закономерность размещения 

пригородных поселков вокруг Москвы вдоль 

крупнейших транспортных магистралей. 

Симагин,  1996. 
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Продолжение табл.1.5. 

Нефедова Т.Г. Рассматривает русский феномен «дача» как 

своеобразную субурбанизацию, которая также 

может свидетельствовать о наличии связей 

пригорода и города. 

Нефедова, 2012. 

Махрова А.Г., 

Трейвиш А.И., 

Кириллов П.Л, 

Браде И. 

Субурбанизация с «российским» характером имеет 

свои особенности: с одной стороны горожане, 

переезжая на постоянное место жительство в 

пригород сохраняют городской образ жизни, с 

другой стороны большое количество населения 

ведет сельский образ жизни в выходные дни или 

весь летний сезон. 

Браде, 2013  

Махрова, 2014 

Клевакин А.Н. В прошлом и настоящем времени удельный вес 

отдельных домов в Сибири больше, чем в других 

регионах России. Это явление получает признание 

и в новых экономических условиях. Коттеджные 

поселения находятся в пригородных районах, 

которые, удалены от городов. 

Клевакин, 2008  

 

Городские агломерации Новосибирска и Новокузнецка как социальный 

феномен изучают сотрудники ИЭиОПП СО РАН Е.Е. Горяченко, Н.Л. 

Мосиенко, В.В Иванова. Сотрудниками института были проведены 

социологические исследования по выявлению индикаторов эффективности 

агломерационных процессов [Иванова, 2011], разработаны методические 

подходы к изучению агломераций, определению социальных процессов 

формирования агломераций в Сибири [Горяченко, 2013]. Сотрудниками 

Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы изучаются особенности 

городских агломераций Сибири [Оценка современных факторов …, 2011. – 

с.24, с.26], в частности Иркутской городской агломерации: определение ее 

границ и выделение зон влияния [Емельянова, 2013].   

Пригородная территория является неотъемлемой частью городской 

агломерации со специфическим набором функций. Функции пригородной 

территории и их значение трансформируются в течение времени. 

Комплексное изучение функций пригородной территории дает возможность 
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рационального планирования территории всей городской агломерации.  

Изучение изменений, происходящих на пригородной территории в 

результате формирования городской агломерации, выявит трансформации 

пригородной территории и позволит спрогнозировать ее. В научной 

литературе под трансформацией чаще всего понимают преобразование, 

изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо [Захаренко, 2003]. 

В. И. Булатов считал, что трансформация ландшафтов — это «создание 

нового качества, структурное преобразование геокомплекса», тогда как 

любое «направленное изменение одного — двух компонентов, 

затрагивающее естественную динамику ландшафтов» — это всего лишь его 

модификация [Булатов, 1996, с.10]. Таким образом изменения функций 

пригородной территории, изменения схемы расселения населения, изменение 

характера маятниковых миграций могут стать причиной трансформации 

пригородной территории и городской агломерации.  

1.4. Методы исследования пригородных территорий городских 

агломераций 

Определение границ и методы делимитации пригородной территории 

являются актуальными вопросами для проведения научных исследований. В 

системе административно-территориального деления РФ городская 

агломерация (ГА) отсутствует как единица. Поэтому внешние границы 

пригородной территории должны коррелировать с границами городской 

агломерации. В РФ не ведется статистический учет данных о городских 

агломерациях, поэтому отсутствуют официальные данные о них. Это 

значительно затрудняет процесс делимитации городских агломераций и их 

пригородных территорий.  

В методических документах в строительстве границы пригородной 

зоны определены так: «Внутренней границей пригородной зоны является 

городская черта города-центра. Внешняя граница пригородной зоны 
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определяется на основе всестороннего анализа трудовых и других 

социальных, хозяйственных и производственных связей города с 

окружающими его территориями и устанавливается органами 

государственной власти субъектов РФ по представлению городских и 

районных органов местного самоуправления с заключением 

республиканских, краевых, областных органов архитектуры и 

градостроительства, органов Комитета РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству, других заинтересованных организаций. Внешняя граница 

пригородной зоны устанавливается по границам муниципальных 

образований или крупных землепользований» [Методические документы …, 

2000]. Границы пригородной зоны определяются и оформляются 

законодательно. Границы пригородной территории в условиях городской 

агломерации зависят от интенсивности связей с городом.  

Г.М. Лаппо отмечает: «Поскольку агломерация – совокупность 

элементов, находящихся в тесном взаимодействии, то ее территория 

отличается высокой плотностью взаимосвязей. Там, где связи сходят на нет, 

вернее, там, где их величина не достигает определенного минимума, 

проходит внешняя граница агломерации, отделяющая ее от остальной 

территории» [Лаппо, 1978, с. 25]. Выделение территориальных границ 

пригородной зоны - первый этап эффективного управления пригородными 

зонами [Агапова, 2001]. Поэтому с точки зрения экономической географии 

границы городских агломераций должны определяться соответствующими 

показателями и учитываться в зависимости от реальной ситуации. 

Российские ученые предлагают различные методы и индикаторы для 

делимитации городских агломераций, и, следовательно, определения границ 

их пригородных территорий. Так, Ижгузина Н.Р.
 
[Ижгузина, 2014] выделяет 

следующие методы делимитации российских агломераций: 

1. Метод изохрон. Выделяют кольца вокруг ядра агломерации: первое – 

получасовая изохрона относительно границ города-ядра агломерации; 
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второе – часовая изохрона; третье – полуторачасовая изохрона; 

четвертое – получасовая изохрона относительно средних и больших 

городов, расположенных вблизи границ агломерации (или же 

двухчасовая изохрона относительно города-ядра). 

2. Статистический метод – предполагает анализ данных изменения 

численности населения главного города агломерации, учета динамики 

населения и расселения в ее внешней зоне и сопоставление этих 

данных с динамикой расселения в регионе. 

3. Графоаналитический (картографический) – ключевой метод выявления 

агломерации. Он включает закономерности и тенденции 

пространственного развития сети поселений в динамике, их 

транспортную и инженерную инфраструктуру, изменение их развития 

во времени, так как они являются индикаторами зонального развития 

агломерации и роста привлекательности главного города. 

4. Функциональный  метод – предусматривает выявление функций 

городов и сел в агломерации (города, технологически связанные с 

градообразующими отраслями главного города; города, 

обслуживающие филиалы основных производств в главном городе; 

дачные поселения, детские лагеря, дома отдыха и другие 

рекреационные поселения; пригородные зоны сельского хозяйства и 

лесного хозяйства первой категории; зоны пригородного транспорта, 

особенно конечные пункты следования электропоездов). 

5. Экологический метод – устанавливает наличие и границы 

градоэкологического метаболизма агломераций. 

6. Стратегический метод – представляет собой проект или программу 

развития реальной или в будущем очевидной агломерации. 

Другие авторы предлагают использовать иные методы делимитации: 

1. Унифицированная методика (П.М. Полян, Н.И. Наймарк, И.Н. 

Заславский): 
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1) определение потенциальных центров агломераций – городов с 

численностью населения от 100 тыс. человек; 

2) установление зоны потенциального действия агломерационных 

связей: двухчасовая (брутто) изохрона транспортной доступности 

центра, совмещенная с получасовой изохроной от больших и средних 

городов, расположенных на периферии. Если при этом во внешней зоне 

окажется не менее двух городских поселений и система успешно 

преодолеет тест на развитость (К разв.), то выделенную систему 

поселений следует отнести к разряду сложившихся ГА.  

2. Методика выделения городской агломерации, предложенная 

специалистами отдела территориальной деятельности 

УралНИИпроекта [Анимица, 2010]: 

– транспортная доступность города-центра не должна превышать 2 

часов; 

– маятниковые миграции составляют не менее 10 поездок; 

– плотность населения выше среднеобластной в 5 раз. 

Кроме рассмотренных выше методов, исследователи городских 

агломераций предлагают использовать дополнительные индикаторы для 

делимитации территории. Так, Емельянова Н.В. описывает опыт 

возможности делимитации ГА на основе изучения транспортной доступности 

от центра агломерации. Автор предлагает использовать размещение 

наружной рекламы как территориальное проявление экономического 

потенциала города [Емельянова, 2013]. При изучении Южно-Кузбасской 

городской агломерации ученые из ИЭиОПП СО РАН использовали 

социологический опрос населения для выявления «центра» и «периферии» на 

основе влияния на уровень социального самочувствия жителей городской 

агломерации [Иванова, 2013].  
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В результате анализа подходов к делимитации городских агломераций 

и их пригородных территорий Ижгузиной И.О. выделено 2 группы методов  

(табл. 1.6).  

Таблица 1.6.Сравнение методов делимитации городских агломераций 

[Ижгузина, 2014]  

Параметры сравнения 1 группа 2 группа 

Основание делимитации Вычисление получасовой, 

часовой, полуторачасовой и 

двухчасовой изохроны 

Анализ динамики 

численности постоянного 

населения и маятниковых 

миграций населения 

Преимущества Дает возможность 

определить границы 

городской агломерации, 

близкие к действительности, 

учитывая в ее составе не 

только города, но и сельские 

населенные пункты 

Дает возможность отражения 

реальной ситуации, 

учитывая не только 

численность населенных 

пунктов, но и численность 

мигрантов 

Недостатки Невозможность 

исследования 

агломерационных процессов 

в силу несоответствия 

данного подхода 

административно-

территориальному делению 

(АТД) страны. 

Отсутствует миграционная 

статистика по наименьшим 

административно-

территориальным единицам 

(АТЕ) 

 

Все описанные выше методы применимы для изучения городских 

агломераций и процессов, происходящих на данной территории. С точки 

зрения управления территориями городских агломераций необходимо четкое 

определение границ. Для этого необходимо либо сформировать понятия ГА в 

официальных документах, с возможностью определения ее границ. Либо, как 

это происходит в настоящее время, продолжить подписание документов 

между субъектами РФ о сотрудничестве административных единиц разного 

ранга и создании городских агломераций.  

При определении границ городских агломераций необходимо исходить 

из двух направлений делимитации: управленческой и географической. 
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Управленческая делимитация представлена в законодательных документах, 

положениях о формировании городской агломерации и ее составе. 

Географическая делимитация может быть основана на изохронном принципе, 

если не требуется определения четких границ. Для более точного 

определения границ городской агломерации и пригородной территории 

необходимо изучение экономических и социальных процессов, 

формирующих агломерационный эффект.  

Кроме проблем делимитации границ на развитие ГА влияют другие 

процессы. Основные методы исследования ГА и ее пригородной территории 

связаны с подвижностью населения. В настоящее время при учете и изучении 

маятниковой миграции населения в пределах городской агломерации 

необходимо рассматривать не только направление движения «село-город», 

но обратный процесс «город-село». Перемещение городских жителей на 

пригородную территорию может быть связано с различными целями: 

отдыхом, ведением приусадебного хозяйства, туризмом и т.д. Поэтому при 

изучении маятниковой миграции населения необходимо проводить 

исследования подвижности не только сельского, но и дачного населения, 

которое мигрирует на дачи из города и обратно. Как утверждают Т.Г. 

Нефедова и И.Г. Савчук,  такое массовое явление как дачи являются новой 

движущей силой развития пригородов и удаленной сельской местности 

[Нефедова, 2014]. В результате формируется новый тип расселения – 

пригородный. Д.Н. Лухманов выделял особый тип смешанного расселения 

сельско-городской системы, характерной не только для пригородов, но и для 

периферийных зон [Лухманов, 1989]. 

Так, Е.Е. Горяченко, Н.Л. Мосиенко, В.В. Иванова [Горяченко, 2012] 

провели диагностику социально-экономических проблем, потенциальных 

возможностей и существующих барьеров при формировании Южно-

Кузбасской городской агломерации. С помощью социологического опроса 

пассажиров пригородных электропоездов и автобусов, оправляющихся и 
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прибывающих в Новокузнецк, авторы выявляли наличие связей между г. 

Новокузнецком и близлежащими территориями. Для этого была разработана 

анкета опроса пассажиров, которая включала в себя вопросы о направлениях 

и целях поездки, их интенсивности и регулярности, основных трудностях 

поездки, а также блок вопросов, характеризующих удовлетворенность 

условиями, предоставляемыми местом жительства, их оценку по сравнению с 

Новокузнецком и социально-демографические характеристики респондента. 

Опыт изучения маятниковой миграции населения в городах России 

показывает, что основными методами исследования являются 

социологический опрос, анализ пассажиропотока и интенсивности движения 

по основным магистралям. Для изучения маятниковых миграций может быть 

использован метод «ключей». Он впервые был предложен В.П. Семеновым 

Тян-Шанским [Семенов-Тян-Шанский, 2013]. Автор предлагал выделять так 

называемые «ключи» — узлы территории, которые являются центрами 

притяжения населения и влияют на экономический облик страны. Метод 

заключается в том, что вначале эксперты определяют «ключи» (эталоны). 

«Ключи» детально изучаются, при этом большое внимание уделяется их 

связям с окружающей территорией. Сделанные выводы распространяются на 

другие (подобные описанным) аналогичные объекты. Исследование 

маятниковых связей между населением города и пригорода, их 

географические особенности и интенсивность дают возможность 

анализировать характер пригородного типа расселения городской 

агломерации.  

Анализ пригородного расселения можно проводить с помощью метода 

наблюдения, что достаточно сложно и требует большого количества времени. 

Поэтому на помощь исследователям приходят современные возможности 

сети Интернет. С помощью баз данных электронных карт городов и районов 

можно определить расположение и характеристику коттеджных поселков в 

пределах городской агломерации. Данные карт «2ГИС» и «Яндекс.Карты» 
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помогают в определении размещения объектов отдыха, расчета 

протяженности и длительности маршрута до объекта на карте. При 

определении списка филиалов на территории городской агломерации удобно 

пользоваться сервисом «рубриктора» в электронных картах.  

Самое сложное в изучении пригородного расселения связано с поиском 

информации о дачных поселениях. Большинство дачных поселков являлись 

ведомственными и данные о их расположении и численности населения 

хранились только в базе данных ведомства и у руководства садоводческих 

обществ и кооперативов. В рыночных условиях все земельные участки 

подлежат кадастровой съемке и оценке, что позволяет проектировщикам и 

исследователям иметь информацию об их размещении и характеристике. В 

открытом доступе находится публичная кадастровая карта, при изучении 

которой можно выделить и определить размещение дачных и коттеджных 

поселений. В помощь исследователю имеются «народные» карты, например 

«Wikimapia», на которой жители дачных и коттеджных поселений отмечают 

местонахождение своих дачных участков и могут добавить краткое описание. 

Народные карты необходимо проверять и уточнять с помощью официальных 

данных, что облегчает поиск необходимых объектов на карте и в 

натуральных условиях.  

1.5. Сравнительный анализ городских агломераций Сибири 

В Сибири расстояние между городами больше, чем в Европейской 

части России, и урбанизационные процессы имеют региональные 

особенности.  

Как отмечает Н.В. Лесюта: «Главные особенности городских 

агломераций Сибири – пространственная изолированность многих городов, 

неразвитость системы транспортных коммуникаций, форсированная 

индустриализация» [Лесюта, 2010, с. 119-123].  Агломерации Сибири 

являются центром притяжения населения каждого региона, поэтому 
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пригородное расселение в городских агломерациях Сибири достаточно 

своеобразно.  

В отличие от ряда зарубежных стран, официальный статистический 

учёт агломераций Росстатом не ведётся. Экспертные оценки состава и 

численности агломераций проводятся Институтом географии РАН, 

Центральным научно-исследовательским и проектным институтом  

градостроительства, географическим факультетом МГУ, региональными и 

городскими органами управления. Все эти оценки являются авторскими и 

имеют некоторые отличия. 

По российским методикам, группа поселений определяется как 

городская агломерация (ГА), если население наибольшего из образующих её 

городов-ядер составляет более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой 

транспортной доступности от него расположено ещё как минимум два города 

или посёлка городского типа, тяготеющих к центру [Ханин, 

http://ecoross.ru/Vvedenie.doc]. В списке городских агломераций России, 

выделенном П.М. Поляном и Т.И. Селивановой, в Сибири расположено 8 

агломераций: Новосибирская, Омская, Новокузнецкая, Красноярская, 

Иркутская, Барнаульская, Томская, Кемеровская [Полян, 2007, с. 18–27]. 

Первые 5 из перечисленных ГА являются агломерациями-миллионерами. В 

список «малых агломераций» (по Е.Е. Лейзеровичу) вошли Абакано-

Минусинская, Канская, Ачинская [Смирнягин, 2012].   

Одним из определяющих критериев оценки сформированности 

агломерации является коэффициент развитости:  

 

 К разв. = Р · (М · m + N · n)
 
[Лаппо, 2007],  

 

где Р — численность городского населения агломерации; М и N — 

количество городов и посёлков городского типа соответственно; m и n — 

доли городов и ПГТ в городском населении агломерации.  
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Система поселений является городской агломерацией, если 

коэффициент больше 1. Если коэффициент развитости агломерации от 1 до 

2,5, то городская агломерация является наименее развитой или 

потенциальной агломерацией. В табл. 1.7. представлены результаты расчета 

коэффициента развитости городских агломераций Сибири.  

 

Таблица 1.7. Состав и основные показатели агломераций Сибири
1
 

Состав агломерации Численность 

городского 

населения, 

тыс. чел. 

(2015 г.) 

Количество  

городов и 

поселков 

городского 

типа 

Коэффициент 

развитости 

Новосибирская (города Новосибирск, Бердск, 

Искитим, Кольцово, Обь, Новосибирский 

муниципальные район и частично сельские 

поселения Искитимского, Колыванского, 

Коченёвского, Тогучинского районов) 

1836 10 9,2 

Новокузнецкая 

(города Новокузнецк, Калтан, Киселёвск, Ме

ждуреченск, Мыски, 

Прокопьевск, Осинники, Новокузнецкого и П

рокопьевского муниципальных районов) 

1050  7 7,35 

Иркутская (города Иркутск, Шелехов, 

Ангарск,  Иркутский, Ангарский, 

Шелеховский муниципальные районы) 

1066 9 6,27 

Красноярская (города Красноярск, 

Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, 

Березовский, Емельяновский, Сухобузимский 

и Манский муниципальные районы) 

1247 8 5 

Томская (городской округ город Томск, 

Городской округ ЗАТО Северск, Томский 

муниципальный район, часть Асиновского, 

Шегарского,   Кожевниковского 

муниципальных районов) 

825  3 2,07 

                                                           
1 Таблица составлена автором на основе документов о составе агломераций и данных 

статистического сборника «Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2015 года»  [Численность населения…] 
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Продолжение табл.1.7. 

Кемеровская (городские округа Кемеровский, 

Берёзовский, Кемеровский, Топкинский 

муниципальные районы)  

689 3 

 

1,86 

Барнаульская (городские округа Барнаул и 

Новоалтайск, Первомайский муниципальный 

район, ПГТ.Сибирский, ПГТ. Тальменка) 

758 5 1,57 

Омская (город Омск, Омский 

муниципальный район, часть Кормиловского, 

Любинского муниципальных районов) 

1190 4 1,22 

 

Таблица показывает, что все ГА Сибири из основного списка 

агломераций России достигли коэффициента развитости больше 1 (по 

данным на 2015 год). Из ГА Сибири к потенциальным можно отнести: 

Кемеровскую, Томскую, Барнаульскую, Омскую. Остальные ГА по 

показателю коэффициента относятся к развитым (Кразв. от 5 до 10). Во всех 

ГА численностью населения больше 1 млн. человек, кроме Омской, 

коэффициент развитости агломерации превышает 5. При этом численность 

населения города-центра не отражается на величине коэффициента.  

Величина коэффициента зависит от количества городских населенных 

пунктов, входящих в состав ГА. Состав ГА определяется на уровне 

регионального управления и зависит от выбранного варианта объединения 

территории ГА. 

Первый вариант возможного объединения ГА основывается на 

непосредственной связи территории агломерации с городом-центром, т.е. ГА 

включает не полностью муниципальный район, а лишь его часть, 

находящаяся в непосредственной близости и зависимости от города-центра. 

Вторым вариантом в ГА объединяется вся территория муниципальных 

районов, хотя бы частично находящихся под влиянием города-центра. Этот 

вариант увеличивает число как сельских, так и городских населенных 

пунктов, входящих в состав ГА, а  также площадь ее территории.  
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Из данных табл. 1.7. следует, что самые высокие показатели 

численности населения и коэффициента развитости наблюдаются в 

Новосибирской городской агломерации. Этот регион является обособленным 

на территории Сибири. Формирование агломерации идет путем расширения 

зоны влияния города-центра, Новосибирск доминирует над городами-

спутниками и притягивает к себе трудовые ресурсы, экономические и другие 

связи. Муниципальные образования в составе Новосибирской агломерации  

функционируют в условиях единого рынка труда  и рынка недвижимости 

[Оценка современных факторов …, 2011, с. 24]. 

Новокузнецкая городская агломерация  по численности населения 

занимает 12—14-е место в России и является одной из немногих 

агломераций-миллионеров при российских городах-немиллионерах [Оценка 

современных факторов …, 2011, с. 24]. Основой для формирования 

агломерации являются промышленные связи, которые сложились в условиях 

Кузбасского ТПК. 

Иркутская городская агломерация также является одной из 

агломераций-миллионеров при городах-немиллионерах. Она возникла 

благодаря сложившейся системы городов-спутников. Особенности 

формирования систем расселения Иркутской области не соотносятся с 

существующим административно-территориальным делением. Под влиянием 

объективных  социально-экономических факторов складываются сквозные 

территориальные системы, а том числе и моноцентрическая Иркутская 

агломерация [Оценка современных факторов …, 2011, с. 27]. 

Красноярская городская агломерация единственная в Сибири 

документально и административно оформленная. В соответствии с проектом 

«Комплексное развитие Красноярской агломерации на период до 2020 года» 

в 2008 году 7 муниципальных образований Красноярского края подписали 

соглашение об организации и осуществлении межмуниципального 

инвестиционного проекта [Дан старт проекту …, 2008]. При этом 
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необходимо отметить, что к настоящему времени дальнейших действий по 

реализации проекта не наблюдается.  

Остальные ГА Сибири находятся в стадии формирования, определения 

более четких границ и связей между населенными пунктами.  

Положительный эффект от формирования и развития городской 

агломерации возможен только при правильном управлении процессами её 

существования. Так Н.В. Зубаревич [Зубаревич, 2007, с. 11-13] утверждает, 

что не следует создавать городские агломерации путем административного 

объединения крупных городов с прилегающими территориями. Важнейшая 

задача развития агломераций – стимулирование горизонтальных связей для 

принятия согласованных решений по развитию территории [Яроцкая, 2012, с. 

185-190].  

Площадь пригородных территорий определяется границами городской 

агломерации. Территориальный состав рассматриваемых ГА определен в 

соответствии с законодательством субъектов РФ. От модели организации 

территории агломерации зависят показатели расселения населения в них 

(табл. 1.8). 

 

Таблица 1.8. Характеристика расселения населения Новосибирской, 

Красноярская и Иркутской агломераций в 2015 году 

Название 

агломерации 

Площадь территории, 

тыс. км
2 

Людность, тыс. 

чел.
 2

 

Плотность населения, 

чел./ км
2 

Новосибирская  9,7 1874 193 

Красноярская  24,6 1346 55 

Иркутская  7,4 1 081 146 

 

                                                           
2  Посчитано автором на основе данных Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2015 года [Численность населения…] 
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По схеме территориального планирования Новосибирской области 

[Постановление администрации…, 2009] Новосибирская агломерация 

ограничивается в радиусе порядка 50-60 км от центра города, или 2-часовой 

доступности на общественном транспорте. Поэтому границы агломерации 

соответствуют границам отдельных сельсоветов внутри муниципальных 

районов, что приводит к компактной территории с высокой плотностью 

населения.  

Согласно Схеме территориального планирования Новосибирской 

области, утверждённой Постановлением администрации Новосибирской 

области от 07.09.2009 № 339-па, в указанную зону входят районные центры: 

городской округ Искитим и городские поселения в составе муниципальных 

районов Мошково, Колывань, Коченево; кроме того, Новосибирский 

муниципальный район и частично прилегающие к нему Мошковский, 

Искитимский, Коченевский и Колыванский муниципальные районы. 

Центральная, внутренняя часть агломерации охватывает, кроме самого 

города Новосибирска, его пригородную зону, включая Академгородок и 

населенные пункты Обь, Краснообск, Кольцово, Бердск, Пашино, зоны 

отдыха по берегам Новосибирского водохранилища и зоны хозяйственного 

использования вдоль р. Оби на север от города. 

В зависимости от объединения административных единиц в составе 

агломерации меняются границы пригородных территорий. В законе «О 

границах пригородной зоны города Новосибирска» [Закон…, 2003] 

приведены границы пригородной зоны: «… земли Новосибирского, части 

Мошковского района (городской округ Мошково, Барлакский, 

Дубровинский, Сарапульский, Сокурский сельсоветы), части земель 

Искитимского района (Верх-Коенского, Морозовского, Мичуринского, 

Тальменского сельсоветов, Чернореченского сельсовета), часть земель 

Тогучинского района (Репьевского, Усть-Каменского, Чемского  
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Рис. 1.1. Перспективная система расселения в границах Новосибирской 

агломерации [Схема территориального планирования Новосибирской 

агломерации, http://www.minstroy.nso.ru/page/1298] 
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сельсоветов), часть земель Коченевского района (кроме Овчинниковского, 

Новомихайловского, Крутологовского, Целинного, Федосихинского 

сельсоветов), часть земель Колыванского района (кроме Пономаревского, 

Пихтовского, Королевского сельсоветов)» [Постановлением 

администрации…, 2009]. 

Таким образом, на рис.1.1. видны чёткие административные границы 

как агломерации, так и ее пригородной территории, но они не всегда 

совпадают с границами муниципальных районов. В Новосибирской 

городской агломерации в административно-территориальном делении 

выделяется Новосибирский муниципальный район, который окружает 

территорию города Новосибирск. Развитие и рост влияния города-центра 

создаёт условия для выхода агломерации за пределы Новосибирского 

муниципального района. 

Концепция «Большого Иркутска» [Концепция развития Иркутской 

агломерации, http://frrio.ru/uploads_zip/konzepz_io_frrio.zip] также 

предусматривает объединение муниципальных районов вокруг города 

Иркутск, при этом сохраняя компактную территорию с высокой плотностью 

населения.  

В границах Иркутской агломерации выделяются 2 пригородные зоны 

(рис. 1.2). Первая пригородная зона включает лесопарковый пояс и 

ближайшие города-спутники (Шелехов, Ангарск). Вторая пригородная зона 

ограничивается «замыкающими» городами-спутниками (Усолье-Сибирское, 

пос. Листвянка). 
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Рис. 1.2. Варианты границ пригородной территории Иркутской агломерации 

[Иркутская агломерация, http://irkipedia.ru/node/44967/all-dates]  

В границах первой зоны осуществляются ежедневные и периодические 

поездки в центр, более высокая плотность населения. Вторая пригородная 

зона характеризуется более низкой плотностью населения (около 50 чел./кв. 

км), меньшей густотой транспортной сети, значительно меньшей долей 

загородников среди рабочего населения [Оценка современных факторов …, 

2011, с. 27]. 

Границы Красноярской агломерации согласно концепции «Красноярск-

2020» [Проект схемы Красноярской агломерации, 2010] совпадают с 

границами муниципальных районов, прилегающих к Красноярску, что 

увеличивает площадь агломерации и сокращает плотность населения. 
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Рис. 1.3. Схема перспективных границ Красноярской городской агломерации 

[Развитие городских агломераций, http://www.giprogor.ru/node/660#gsc.tab=0] 

К настоящему времени в Красноярске отсутствуют официальные 

документы о планировании пригородной территории, поэтому границ у 

пригородной территории не выделены. Граница пригородной зоны г. 

Красноярск проходит в пределах 30 км от города. В проекте Красноярской 

городской агломерации граница ближнего кольца зоны влияния города-

центра отмечена на расстоянии 60 км от города-центра или в 1,5 часовой 
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транспортной доступности (рис. 1.3). Такая граница соответствует 

градостроительным нормам для городов с численностью населения свыше 1 

млн.чел.  

При образовании агломерации зона ближнего кольца пригородной 

территории примет форму практически равного радиуса от центра города 

Красноярск. Это связано с тем, что города-спутники расположены примерно 

на равных расстояниях в разные стороны от города-центра. Расстояние от 

центра Красноярска по автодороге до Дивногорска 35 км, до Сосновоборска 

39 км. Отдаленные районы, не вошедшие в зону 60 км радиуса, входят в 

состав дальнего кольца агломерации и их границы проведены в соответствии 

с административными районами. 

Определяющим фактором в развитии пригородного расселения 

является транспортная доступность и обеспеченность транспортом. Все 

рассматриваемые ГА являются региональными центрами и обеспечены 

различными видами транспорта (табл. 1.9.). 

Все рассматриваемые ГА обеспечены различными видами транспорта: 

железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным. Разнообразие и 

количество транспортной системы сокращается от запада на восток (от 

Новосибирской к Иркутской агломерации). Все ГА расположены на 

Транссибирской магистрали и федеральных автомобильных дорогах 

«Сибирь» (Р255) и «Байкал» (Р258). Рассматриваемые ГА находятся на 

берегу крупных рек, используемых в судоходстве, и обеспечены 

международными аэропортами. Но на пригородное расселение влияют не 

только крупные федеральные магистрали, но и дороги регионального и 

местного значения. Новосибирская агломерация лидирует по количеству 

автомобильных региональных трасс. 
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Таблица 1.9.Транспортные системы Новосибирской, Иркутской  

и Красноярской городских агломераций 

Городская 

агломерация 

Основные транспортные магистрали и объекты 

Железнодорожные Автомобильные Водные Воздушные 

Новосибирская Транссибирская 

магистраль; 

Туркестано-

Сибирская 

магистраль; 

Кузбасское 

отделение Западно-

Сибирской 

железной дороги. 

Пригородное 

сообщение [РЖД. 

Экспресс-пригород] 

по 5 направлениям: 

Новосибирск – 

Чулымская (5 раз в 

день), Новосибирск 

– Болотная (6 раз в 

день), Новосибирск 

– Черепаново (7 раз 

в день), 

Новосибирск  - 

Курундус (2 раза в 

день), Новосибирск 

– Издревая (4 раза в 

день и 1 

дополнительный в 

выходные дни) 

Трасса Новосибирск — 

Колывань — Томск 

50К-12; 

Федеральная трасса 

«Сибирь» Р255; 

Региональная 

автодорога 

Новосибирск – Юрга 

Р384; 

Региональная 

автодорога Чуйский 

тракт М52; 

Региональная 

автодорога 

Новосибирск – Барнаул 

Р380. 

Пригородное 

сообщение 

[Новосибирский 

автовокзал]: 

Новосибирск – 

Колывань (9 раз в 

день); 

Новосибирск – 

Ордынское (22 раза 

день); 

Новосибирск-

Черепаново (10 раз в 

день); 

Новосибирск-Болотное 

(1 раз в день); 

Новосибирск-Чулым (1 

раз в день и 1 

дополнительных раза в 

выходные дни). 

река Обь  

 

международн

ый аэропорт 

Толмачёво  

аэродром 

Ельцовка 
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Продолжение табл.1.9. 

Иркутская  Транссибирская 

магистраль; 

Кругобайкальская 

железная дорога. 

Пригородное 

сообщение [Все 

электрички. 

Иркутск] по 2 

направлениям: 

Ангарскому на 

северо-запад (до 

Зимы) и 

Шелеховскому на 

юго-запад (до 

Слюдянки): 

Иркутск - Ангарск 

(7 раз в день); 

Иркутск – Усолье-

Сибирское (7 раз в 

день).  

Федеральная 

автодорога «Байкал» 

Р258;  

Региональная 

автодорога Иркутск - 

Качуг Р418. 

Пригородное 

сообщение [Автовокзал-

онлайн. Иркутск]: 

Иркутск-Листвянка (8 

раз в день); 

Иркутск - Ангарск (1 

раз вдень); 

Иркутск-Усолье-

Сибирское (13 раз в 

день). 

 

река 

Ангара 

Международ

ный 

Аэропорт 

Иркутск 

Красноярская  

 

Транссибирская 

магистраль; 

 Абакан—Тайшет; 

Ачинск—Абакан;  

Ачинск—

Лесосибирск. 

Пригородное 

сообщение [РЖД. 

Краспригород] по 5 

направлениям: 

Красноярск – 

Зеледеево (3 раза в 

день), Красноярск - 

Дивногорск (2 раза 

в день), Красноярск 

– Камарчага (4 раза 

в день и 3 

дополнительных в 

выходные дни), 

Красноярск – 

Решоты (1 раз в  

Федеральная 

автомобильная дорога 

«Сибирь»
 
Р255;  

Федеральная 

автомобильная дорога 

«Енисей» М54; 

Региональная 

автодорога «Енисейский 

тракт» Р409. 

Пригородное сообщение 

[Красноярский 

автовокзал]: 

Красноярск-Дивногорск 

(6 раз день); 

Красноярск-

Сосновоборск (40 раз в 

день); 

Красноярск – ПГТ 

Емельяново (11 раз в 

день); 

Красноярск- 

река 

Енисей 

международ

ный 

аэропорт 

Емельяново; 

аэропорт 

местных 

воздушных 

линий 

Черемшанка 
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Окончание табл.1.9. 

 выходные дни), 

Красноярск – Мана 

(1 раз в выходные) 

Частоостровское (2 раза 

в день); 

Красноярск-Миндерла 

(3 раза в день); 

Красноярск-

Железногорск (26 раз в 

день) 

  

 

Развитые системы пригородного сообщения в Новосибирске и 

Красноярске создают дополнительные возможности для развития 

пригородного расселения населения. Во всех трех ГА присутствует  

пригородное сообщение – как железнодорожное, так и автомобильное. 

Железнодорожное сообщение больше всего развито в Новосибирской ГА - 24 

ежедневных поезда в разные направления в пределах агломерации. В 

Красноярске этот показатель равен 9 поездам в будни и 4 дополнительных 

поезда в выходные дни. В Красноярске планируется строительство 

аэроэкспресс, железнодорожная ветка от Красноярска до аэропорта 

Емельяново. В Иркутске в соответствии с расписанием движения 

электропоездов наблюдается 17 поездов ежедневно, но необходимо уточнить, 

что несколько поездов являются проходящими для всех выбранных 

маршрутов.   

Во всех рассматриваемых ГА хорошо развито пригородное 

автосообщение. При этом многие междугородние маршруты являются и 

пригородными, что увеличивает доступность пригородных населенных 

пунктов. По данным таблицы видно, что в населенные пункты, 

расположенные вдали от железнодорожной магистрали автобусных 

маршрутов больше. Таким примером являются ПГТ Ордынское в 

Новосибирской ГА, г. Сосновоборск, г. Железногорск в Красноярской ГА и 

ПГТ Листвянка в Иркутской ГА. Таким образом 2 вида транспорта 

охватывают всю пригородною территорию рассматриваемых ГА. 
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Для ГА Сибири характерны общие показатели хозяйственного 

использования территории и общие проблемы.  Г.А. Рехтина, О. С. Ковалёва 

[Ковалёва, 2010, с. 149-152] отмечают сходство проблем пригородных 

территорий сибирских агломераций: неудовлетворительное материально-

техническое обеспечение; сокращение числа сельскохозяйственных 

предприятий; снижение покупательной способности населения; 

ограниченный состав объектов социальной инфраструктуры; возрастание 

антропогенного воздействия на земельные ресурсы; 

нарушение территориальной организации сельскохозяйственных 

предприятий. 

Одним из направлений процесса развития агломераций является 

увеличение загородной недвижимости для постоянного проживания. 

Проведенное исследование по оценке количества и размещения данного типа 

застройки в сибирских агломерациях показало, что в Сибири рынок 

загородной недвижимости формируется, к коттеджным поселкам относятся 

как существующие поселки с продажей домов, так и земельные участки, 

таунхаусы и малоэтажные новостройки в пригороде. Анализ размещения и 

типов застройки произведен на базе интернет-сайтов по продаже загородной 

недвижимости. В зависимости от численности населения города-центра и 

всей агломерации, увеличивается число коттеджных поселков на 

пригородной территории и расстояние от города-центра.  Изучению 

географии пригородного расселения населения способствует проведенный 

анализ демографической нагрузки на пригород и его транспортную 

инфраструктуру. 

География коттеджных поселков обусловлена как природными, так и 

экономическими факторами: развитием транспортной инфраструктуры, 

близостью сельских или городских поселений. Дополнительным фактором 

является природная привлекательность.  
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Число коттеджных поселков в пределах Новосибирской ГА около 135, 

в Красноярской ГА – 50, в Иркутской ГА – 40. Наблюдаются отличия в 

максимальном расстоянии от города до коттеджных поселков. Так в 

Новосибирске это расстояние составляет до 60 км, в Красноярске – 50 км, в 

Иркутске – 30 км [Дорофеева, 2016, с.  73-76].  

В результате анализа размещения коттеджных поселков на 

пригородной территории сибирских агломераций выявлено, что большинство 

поселков располагаются вдоль железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Это соответствует линейной модели расселения населения. Из-

за близости водохранилища к городу в Новосибирске и Иркутске районом 

пригородного расселения является побережье водохранилищ. В большинстве 

случаев коттеджные поселки расположены в непосредственной близости от 

населённых пунктов, что обусловлено удобством использования 

инфраструктуры. На равнинной территории Новосибирской агломерации 

коттеджные поселки размещаются более равномерно. В Красноярской и 

Иркутской агломерациях коттеджные поселки располагаются скоплениями 

на территории с благоприятным равнинным рельефом. 

 Таким образом, в размещении коттеджных поселков в агломерациях 

Сибири можно выделить общие черты: 

 линейное размещение вдоль транспортных магистралей; 

 приуроченность к равнинному рельефу, в т.ч. размещение на 

бывших полях сельскохозяйственных предприятий; 

 близость сельских населённых пунктов; 

 близость к рекреационно привлекательным районам.  

В Сибири отсутствуют предпосылки для пересечения зон влияния 

городов-центров, кроме Барнаула и Новокузнецка. Поэтому пригородные 

территории в настоящее время активно осваиваются как зона расселения 

населения, так и зона дополнительных функций и выноса отдельных 

функций из города-центра. Увеличение концентрации населения на 
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пригородных территориях создает условия для развития сферы услуг, 

бизнеса и производства.  

 

Выводы по первой главе. 

В ходе изучения терминологии структуры городской агломерации  и 

пригородной зоны автор пришел к выводу, что наиболее приемлемым для 

изучения городских агломераций является понятие «пригородная 

территория». Данное понятие дает возможность его применения в условиях 

скопления нескольких городов и сельских населенных пунктов. Он позволяет 

учитывать разнообразные функции, основная задача которых – обеспечивать 

развитие территории агломерации и обеспечивать городское население 

необходимыми продуктами и услугами.  

Анализ современных научных исследований показывает 

недостаточную изученность пригородной территории, ее роли в развитии 

региональных систем производства и расселения и комплексном развитии 

региона. Как показывает международный опыт, развитие городских 

агломераций зависит от рационального зонирования и использования 

пригородной территории. В России наблюдается недостаток исследований по 

изучению пригородных территорий. Движение населения между городом и 

пригородной территорией становится основанием для выделения городских 

агломераций и формирования единой компактной территории. Изучение 

данного процесса необходимо как с точки зрения размещения трудовых 

ресурсов, так и нагрузки на транспортную и экологическую систему городов, 

формирования новых форм пригородного расселения.  

 В результате анализа научных, статистических источников можно 

выделить основные вопросы изучения пригородных территорий городских 

агломераций в России: 

 актуализация понятия «пригородная зона» в связи с формированием 

городских агломераций; 
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 определение значения городских агломераций в системе 

административно-территориального деления страны и их 

законодательное оформление; 

 выявление роли и значимости пригородной территории в развитии 

городских агломераций; 

 определение современных функций пригородной территории 

городских агломераций; 

 изучение процессов, формирующих и трансформирующих 

пригородную территорию городских агломераций;  

 разработка новых и актуализация существующих методов определения 

границ городских агломераций и пригородных территорий; 

 применение стратегического и территориального планирования и 

управления городскими агломерациями. 
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Глава 2. Трансформация пригородной территории Красноярской 

агломерации 

2.1. Комплексная оценка пригородной территории  

Согласно концепции «Красноярск-2020» [Концепция программы…, 

2008] в состав Красноярской городской агломерации (КГА) входят города: 

Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск и муниципальные 

районы: Емельяновский, Березовский, Сухобузимский и Манский.  

Физико-географические условия развития. 

Район Красноярска и его окрестностей приурочен к зоне сопряжения 

трех крупнейших морфоструктур Сибири. С севера город граничит с 

Красноярско-Кемчугской равниной, являющейся частью Западно-Сибирской 

равнины, с юга – с восточной частью Алтае-Саянской горной страны, с 

востока – со Средне-Сибирским плоскогорьем, а именно – Ангаро-Канской 

частью Енисейского кряжа [Архипов, 1970]. Город Красноярск располагается 

в долине реки Енисей, которая оказывает влияние на все аспекты развития 

территории. В долине выделяется пойма и девять надпойменных террас, 

не имеющих повсеместного распространения в городе. 

Климат Красноярска и его окрестностей резко континентальный, он 

характеризуется продолжительной малоснежной зимой, коротким теплым 

летом, короткой сухой весной с поздними возвратами холодов 

(заморозками), непродолжительной осенью с ранними заморозками и 

частыми возвратами тепла. В течение большей части года преобладает 

циклоническая форма циркуляции. Влиянием сибирского антициклона зимой 

определяются устойчивые сильные морозы. Температура значительно 

изменяется от года к году, от месяца к месяцу. Средняя температура воздуха 

в январе -18,3
о
С, в июле 19,4

о
С. Преобладающее направление ветра зимой и 
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осенью юго-западное, весной и летом – западное [Климат Красноярска, 1982, 

с. 110-115]. 

Растительность в городе и его окрестностях различается: левобережье 

Енисея — типичная лесостепь, а правобережье — ярко выраженная горная 

тайга. Преобладающее распространение в почвенном покрове занимает 

черноземный тип почв, который представлен четырьмя подтипами: 

обыкновенные, выщелоченные, оподзоленные и недоразвитые черноземы. 

Кроме черноземов, встречаются серые лесные, дерново-намытые, пойменные и 

лугово-черноземные почвы. 

В пределах границ города Красноярска представлены несколько 

почвенно-климатических зон: это тайга, подтайга и лесостепь. В 

соответствии с типологией сельскохозяйственных зон Красноярского края 

[Безруких, 2012, с. 24-29] пригородная территория Красноярской городской 

агломерации относится к центральной пригородной зоне с пригородным 

овоще-молочным сельским хозяйством с промышленным птицеводством, 

расположенная на черноземных и серых лесных почвах. Пригородные 

хозяйства занимаются овощеводством и огородничеством. Животноводство 

имеет молочно-мясное направление [Безруких, 2008, с.133].  

Демографический потенциал и тенденции. 

Общая численность населения Красноярской городской агломерации 

(КГА) составляет 1340 тыс. человек (на 1 января 2015 г.)
3
, что составляет 

43% численности населения всего Красноярского края. Положительная 

динамика роста численности населения за последние 5 лет наблюдается в 

городах Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск и в Березовском районе. 

Численность населения агломерации в 1245 тыс. чел. прогнозировалась к 

2020 году, но прогнозный уровень был достигнут в 2015 году.  

                                                           
3  Рассчитано автором на основе данных Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2015 года 
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 Численность населения с 2010 по 2015 гг. увеличилась во всех 

городских поселениях агломерации, кроме ПГТ Березовка и ПГТ 

Емельяново. Среди сельских административных единиц численность 

населения сократилась в Емельяновском районе в Горевском, Никольском, 

Тальском сельсоветах; в Сухобузимском районе – в Сухобузимском, 

Атамановском, Высотинском сельсоветах; в Манском районе – Кияйском, 

Колбинском, Унгутском сельсоветах. Сокращения численности населения не 

значительны, поэтому на картах численности населения они практически не 

видны (рис.2.1.). По данным картам необходимо отметить, что максимальная 

численность населения наблюдается в городах, снижение численности 

населения выявлено с удалением от Красноярска. Увеличение численности 

населения агломерации обусловлено высоким миграционным приростом и 

увеличением рождаемости (в 2010-2015 гг.), особенно в городах. 

 Показатели социально-экономического развития Красноярска имеют 

положительную динамику. Численность населения города ежегодно растет 

на 15–17 тыс. 12 апреля 2012 г. Красноярск стал городом-миллионером. 

Экономическое и социальное развитие Красноярска способствовало 

развитию маятниковых миграций, которые стали предпосылками 

формирования Красноярской городской агломерации. Ежедневная 

маятниковая миграция в Красноярск оценивается по разным подсчетам от 60 

до 80 тыс. человек [Зеленская, 2012].  

В настоящее время в Красноярской агломерации плотность населения 

составляет около 55 человек на 1 кв. км (табл. 2.1.) – наивысший показатель в 

Красноярском крае. Наибольшая плотность населения в ГО Кедровый, а 

наименьшая – в Манском районе. При этом в отличие от агломераций 

европейской части страны, в состав Красноярской агломерации входят как 

городские, так и сельские поселения, в которых преобладает городское 

население (92,4 % - доля городского населения всей КА) [Полищук, 2010]. 



 

 

Рис. 2.1. Численность населения по сельсоветам за 2010 и 2015 гг.  
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Таблица 2.1. Состав, территория и численность населения Красноярской 

городской агломерации в 2015 г. 

Территориальн

ые единицы 

(городские 

поселения, 

муниципальны

е районы) 

Расстоян

ие 

до 

Красноя

рска (от 

центра 

до 

центра), 

км 

Площадь 

территор

ии, тыс. 

км
2
 

Численнос

ть 

населения

, тыс. чел. 

Плотност

ь 

населени

я 

чел./км
2
 

Коэффицие

нт роста 

численност

и 

населения 

относитель

ной 

Красноярс

ка 

Количество 

населенных 

пунктов 

всего (в т.ч. 

городских/ 

сельских) 

Красноярск - 0,354 1053,2 2975 1,00 2 (0/1) 

Дивногорск 
22 0,502 33 66 

0,95 
 

8 (0/7) 

Сосновоборск 27 0,015 37 2366 1,03 1 

Железногорск 55 0,457 93,9 205 0,93 6 (0/5) 

Кедровый 60  0,001 5,4 5400 1,06 1 

Березовский 

район 
3 4,244 39,8 9 0,97 26 (1/0) 

Емельяновский 

район 
16 

7,437 
 

47,7 6 0,95 64 (1/0) 

Сухобузимски

й район 
64 

5,612 
 

19,9 
4 
 

0,90 36 

Манский 

район 
68 5,959 15,8 3 0,91 45 

Всего по 

агломерации 
- 24,58 1340,6 55 - 189 

 

Из данных таблицы 2.1. видно, что наиболее удаленными от города-

центра являются Манский, Сухобузимский районы, ЗАТО Железногорск и 

ГО Кедровый. Темпы прироста численности населения выше города-центра 

наблюдаются в ГО Сосновоборск и ГО Кедровый, для данных территорий 

характерен естественный и миграционный прирост населения, что 

обеспечивает более высокие темпы. Низкие показатели темпов роста 

характерны для наиболее удаленных сельских территорий Сухобузимского и 

Манского районов, где естественный и миграционный прирост стал 

положительным только в 2015 году. 
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Рис. 2.2. Естественный и миграционный прирост численности населения сельских советов Красноярской городской 

агломерации 
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При рассмотрении естественного и миграционного прироста населения 

в отдельных сельсоветах районов, вошедших в состав КГА, можно 

проследить географическую закономерность (рис.2.2). 

В Емельяновском районе показатели положительного естественного 

прироста населения характерны для территорий, расположенных вдоль 

границы города Красноярск и вдоль автомобильных магистралей: Еловский, 

Мининский, Солонцовский, Частоостровский, Шуваевский, Элитовский и 

сельсовет Памяти 13 борцов. Постоянный миграционный прирост населения 

наблюдается в Элитовском и Солонцовском сельсоветах.  

В Березовском районе с 2010 по 2016 годы естественный прирост 

наблюдается во всех сельсоветах 3 и более лет. Миграционный прирост 

характерен для Зыковского и Маганского сельсоветов, расположенных вдоль 

Транссибирской железнодорожной магистрали и отличающихся высокой 

плотностью дачной застройки.  

В Сухобузимском районе с 2010 по 2016 годы естественный прирост 3 

и более лет наблюдается в Миндерлинском и Подсопочном сельсоветах, 

которые расположены вдоль региональной автомагистрали «Енисейский 

тракт». В Манском районе такие показатели наблюдаются в Камарчагском, 

Нарвинском и Шалинском сельсоветах [Территориальный орган… 

http://www.krasstat.gks.ru]. Камарчагский и Шалинский сельсоветы 

расположены на границе с Березовским районом, ближе остальных к 

Красноярску, Нарвинский сельсовет располагается вдоль живописной горной 

реки Мана, которая является одним из рекреационных объектов 

Красноярского края в суточной доступности от Красноярска.  

Таким образом, можно сделать вывод, что положительное 

«демографическое» влияние агломерации является одной из причин 

положительной динамики численности и прироста населения, 

распространяется примерно на расстоянии 40 км вокруг Красноярска (рис. 

2.2). 
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Сложившаяся система расселения населения обусловлена 

транспортными магистралями, особенно это характерно для сельского 

расселения, для которого речные, автомобильные и железнодорожные 

магистрали являются осями расселения. При этом все городское население 

рассматриваемой территории сконцентрировано в Красноярске и в радиусе 

30-40 км от него. 

Экономико-географические особенности и структура хозяйства. 

Красноярск – центр управления объединенного Красноярского края (в 

2005 году Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные 

округа преобразованы в муниципальные районы края). 

В целом во внешней и внутренней среде Красноярска содержится 

значительный потенциал для успешного развития. Красноярск эволюционно 

готов к принятию функций столичного сибирского города, формированию 

системы  инвестиционной, экономической, социальной и гражданской 

политик в обеспечении высокого качества жизни населения и городской 

среды, отвечающей требованиям постиндустриальной экономики 

[Концепция программы …, http://www.krasstat.gks.ru]. 

Промышленное производство КА представлено электроэнергетикой, 

цветной металлургией, химической отраслью, машиностроением и пищевой 

промышленностью сосредоточенными главным образом в г. Красноярск, 

Дивногорск, Сосновоборск. Основными профилирующими отраслями 

промышленности пригородных территорий являются лесная и 

деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов и 

пищевая [Схема планировки пригородной зоны …, 1994].  

Сельскохозяйственное производство пригородной территории в 

значительной степени имеет пригородный характер. Получили развитие 

такие отрасли, ориентированные на потребителя, как овощеводство 

открытого и закрытого грунта, животноводство, производство бройлерного 

мяса [Схема планировки пригородной зоны …, 1994]. 
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Характеристика отраслей хозяйства на пригородной территории 

Красноярской агломерации 

Пригородные территории используются в сельскохозяйственных, 

рекреационных и промышленных целях. В Красноярске дополнительным 

фактором развития рекреационного кластера являются горные массивы в 

непосредственной близости от города. Сельское хозяйство исторически 

является отраслью специализации сельских населенных пунктов пригорода. 

В пределах пригородной территории продукция сельского хозяйства 

приобретает дополнительный спрос среди жителей городской агломерации. 

Промышленность стремится к размещению на пригородной территории, 

особенно это характерно для пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции, ориентированной на покупателя. Так как 

городские агломерации Сибири чаще всего являются региональными 

центрами, на пригородной территории располагается большое количество 

транспортных и логистических компаний.  

Все прилегающие к Красноярску и вошедшие в КГА муниципальные 

районы имеют выгодное географическое положение, обусловленное в 

первую очередь близостью города-миллионера, что способствует развитию 

торгово-экономических связей и притоку инвестиций. Город является 

основным центром спроса на продукцию, производимую в этих районах, а 

также центром спроса на трудовые ресурсы. Дальнейшее развитие КГА 

невозможно без взаимосвязи Красноярска и окружающих его 

муниципальных районов.  

Березовский район является поставщиком сельскохозяйственной, 

пищевой продукции и строительных материалов в Красноярск. Экономика 

района ориентирована на сельскохозяйственное и промышленное 

производство, розничную торговлю. На размещение производства оказывает 

влияние близость к Красноярску. Основная специализация 

сельхозпредприятий Березовского района – птицеводство, производство 
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растениеводческой продукции, в основном картофеля, овощей. Наиболее 

успешно развивается птицеводство.  В этом виде деятельности присутствует 

замкнутый цикл производства – от производства мяса птицы до производства 

готовой к употреблению продукции («Красноярская» ОАО «Сибирская 

губерния» (филиал), ОАО «Птицефабрика «Бархатовская») [Комплексная 

программа…, http://berezovsky.krskstate.ru/razvit]. Основное предприятие 

пищевой промышленности - ООО «Крестьянский двор», занимается 

переработкой молока и выпуском молочной продукции. 

Основой промышленности в Березовском районе являются 

предприятия по обработке древесины, производство продуктов питания, 

производство песчано-гравийной смеси, производство кирпича, брусчатки, 

железобетонных изделий,  строительство.  Промышленность сосредоточена в 

двух поселениях района, что создает неравнозначные экономические условия 

развития других поселений. Наличие полезных ископаемых на территории 

Зыковского сельсовета (глина) и поселка Березовка (песок, гравий) 

предопределяет возможность развития производства строительных 

материалов как для местного потребления, так и на вывоз. К крупным 

деревообрабатывающим предприятиям относится ООО «Транслес», которое 

осуществляет  производство пиломатериалов: клееного оконного бруса, 

мебельного щита, погонажные изделия. ООО «Сибпласт» производит 

пенополеуретан, который используется для производства мебели, 

автомобильных кресел и т.д. Крупнейшим предприятием отрасли является 

ОАО «Бетон», который занимается изготовлением бетонных, 

железобетонных и металлических конструкций, изделий.  

Емельяновский район обладает не только природными возможностями, 

но и значительным инвестиционным и трудовым потенциалом. Наиболее 

интегрированными в экономику края и КГА являются следующие 

населенные пункты: поселок Емельяново, Солонцовский и Шуваевский 

сельсоветы. Элитовский и Мининский сельские советы, поселок Памяти 13 
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Борцов имеют благоприятные экономические перспективы развития, 

особенно для развития малоэтажного жилищного строительства, так как 

удачно расположены в пределах получасовой транспортной доступности от 

Красноярска. Никольский, Тальский, Устюгский, Частоостровский 

сельсоветы выделяются своей сельскохозяйственной специализацией. 

Гаревский, Михайловский, Еловский сельсоветы ограничены в пахотных 

землях, поэтому их специализация – это лесозаготовки.  

В связи с расширением Красноярска и  его пригородов, район 

становится все более привлекательным для жилищного строительства и 

развития бизнеса. Конкурентные преимущества района определяются его 

центральным положением в агломерации, наличием международного 

аэропорта, наличием транспортного железнодорожного и автомобильного 

транзитного коридора, сформировавшегося и активно развивающегося 

земельного рынка, относительно развитой сетью автомобильных дорог. 

Дополняются конкурентные преимущества района положительным 

миграционным сальдо, обеспечивающим в последние годы прирост 

численности населения района.  

Основные объемы строительного камня добываются на территории 

Мининского сельсовета, песчано-гравийных материалов, кирпичного сырья – 

на территории Солонцовского и Частоостровского сельсоветов, 

строительного песка – Шуваевского сельсовета. Для производства кирпича 

используются суглинки Бадалыкского, Кубековского и Солнечного 

месторождений. По объемам оказываемых услуг, как и по занятости 

населения лидируют транспорт и торговая логистика. Базовыми центрами 

развития сектора услуг являются территории: поселка Емельяново (площадка 

«Аэропорт» (транспортные, логистические услуги – более 15 предприятий, 

бюджетные услуги, торговля); сельсовета Солонцы с промышленной 

площадкой «Песчанка» и активно формирующаяся новая зона деловой 

активности (торгово - логистические функции) [Схема территориального 
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планирования…, 2008].  Центры производства неравномерно размещены по 

территории – характерна зависимость размещения от близости к Красноярску 

и  тяготение к транспортным магистралям. Наиболее неосвоенные части 

района: Гаревский, Михайловский сельсоветы. 

Сельскохозяйственное производство представлено крупным товарным 

производством: ОАО «Птицефабрика Заря» (производство яйца), ООО 

«Емельяновское», ЗАО «Частоостровское», ОАО «Племзавод «Шуваевский», 

СПК «Солонцы», ОПХ «Минино». Основными производителями овощей 

являются ООО "Емельяновское", СПК «Солонцы», китайские 

предприниматели на площадях Частоостровского сельсовета. На землях 

Устюгского сельсовета выращивается картофель. Производство овощей 

закрытого грунта осуществляется в тепличном хозяйстве на территории 

Шуваевского сельсовета (ЧП Урсуляк). Переработка сельскохозяйственной 

продукции производится в с. Никольское - ООО «Агроник» производит 

молоко, сметану, сливки, творог. ООО «Заря-5» (п. Солонцы) занимается 

производством макарон и хлебопечением, переработкой мяса свиней и КРС, 

производством колбасных изделий и копченостей. Цех, расположенный в п. 

Элита, занимается переработкой мясной продукции.  

Сухобузимский район связан с Красноярском автодорожной  

магистралью  общего назначения с твердым покрытием. Река Енисей, 

протекающая по району с юга на север, делит его на две почти равные 

части: восточную правобережную малозаселенную и западную 

левобережную. На территории района находится 6 лесничеств и 10 

сельскохозяйственных предприятий. Личные хозяйства населения 

специализируются на производстве  молока, мяса, яиц, картофеля и прочих 

овощей. Крестьянские хозяйства в основном занимаются растениеводством. 

В ОАО племзавод «Таежный» и СПК «Шилинское» ведется первичная 

переработка сельскохозяйственной продукции: охлаждение молока, 

производство сыра и масла. В с. Миндерла ведется переработка в части 
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забоя птицы и охлаждения с целью последующей реализации. Наиболее 

крупными предприятиями пищевой промышленности района являются ООО 

«Шилинский хлеб» и филиал «Енисейский» ООО «Сибирская губерния» 

[Комплексная программа…., 2011]. Наиболее активно развивающимися в 

районе являются территории вдоль Енисейского тракта до с. 

Сухобузимское, остальная часть района специализируется на лесозаготовке. 

На территории с. Миндерла интенсивно развивается дачное и 

индивидуальное строительство Район является активным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции в краевой центр: хлеб, хлебобулочные 

изделия, мясные и молочные продукты. 

На территории Манского района ведущими отраслями 

промышленности являются лесозаготовка, лесопиление и производство 

строительных материалов, торговля и сфера обслуживания. На территории 

района имеется 3 лесничества: Верхнеманское, Маганское, Манское. Лесной 

фонд занимает 83,5% территории, общий запас древесины значителен и 

составляет 66,1 миллионов кубометров. В лесном фонде района 

осуществляются следующие виды лесопользований: заготовка древесины, 

заготовка второстепенных лесных материалов (дикорастущих плодов, ягод, 

грибов, древесных соков и других пищевых продуктов, лекарственного и 

технического сырья, сенокошение, размещение ульев и пасек). Кроме того, 

лесной фонд используется в культурно-оздоровительных целях, для ведения 

охотничьего хозяйства и в научно-исследовательских целях. В районе 

расположено несколько предприятий лесной промышленности, в основном 

лесозаготовка и производство пиломатериалов [Схема территориального 

планирования…, 2011]. Одним из основных налогоплательщиков и 

градообразующих предприятий Манского района является предприятие 

перерабатывающей отрасли ООО «Камарчагский комбикормовый завод». В 

Манском районе действуют 11 сельскохозяйственных предприятий. 

Основное направление сельскохозяйственного производства района - 
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животноводство. В настоящее время в районе главными отраслями 

животноводства являются молочное и мясное скотоводство. Район 

поставляет в краевой центр продукцию животноводства и обработки 

древесины.  

Условия для развития сельского хозяйства в районах КА не одинаковы 

(табл. 2.2) 

 

Таблица 2.2. Характеристика земельных угодий муниципальных районов,  

в составе КГА
4
 

Муниципальный район Общая площадь 

земельных угодий, 

га 

Общая площадь 

сельхозугодий, га 

Доля сельхозугодий 

от общей площади, 

% 

Емельяновский  743708 183091 25 

Березовский  424419 64500 15 

Манский 595902 46500 7 

Сухобузимский  560658 20314 4 

Всего 2324687 314405 14 

  

Как видно из таблицы 2.2 по всем показателям лидирует 

Емельяновский район. Несмотря на то, что район активно застраивается, он 

также является лидером по сельскохозяйственному освоению среди районов, 

вошедших в КГА. Связано это с особенностями рельефа и почвенного 

покрова. Территория Емельяновского района отличается наиболее 

равнинным рельефом с преобладанием  черноземов и лесо-степной 

растительности. В остальных районах большую часть территории занимают 

лесные массивы, чаще всего приуроченные к горному рельефу. Что хорошо 

видно на космическом снимке территории (рис. 2.3). Близость к Красноярску 

также обуславливает высокую сельскохозяйственную освоенность 

территории Емельяновского района. 

                                                           
4  Составлено автором на основе данных схем территориального планирования муниципальных районов 
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Характеристика земельных угодий районов явно выделила зависимость 

доли сельхозугодий от удаленности от Красноярска. Наименьшая доля 

сельхозугодий в общей площади района наблюдается в Сухобузимском и 

Манском районах, это объясняется и удаленностью от центра и физико-

географическими особенностями территорий.  

Таким образом, все муниципальные районы в КГА специализируются 

на пригородном сельском хозяйстве, которое ориентировано в основном на г. 

Красноярск. Дополнительными отраслями удаленных от Красноярска 

районов (Сухобузимский и Манский) является лесозаготовка и переработка 

древесины. Емельяновский и Березовский районы обеспечивают поставку в 

Красноярск строительных материалов. Большую долю в экономике 

Емельяновского района занимает сфера услуг, обусловленная расположением 

на территории района международного аэропорта, других логистических 

компаний. 

Пригородная территория КА отличается большим разнообразием 

рекреационных объектов. Основная их часть связана с природными 

ландшафтами. Среди природных объектов, являющихся наиболее 

привлекательными для туристов, выделяются реки и горы. Перечень 

рекреационных объектов Красноярской городской агломерации представлен 

в таблице 2.3. 

 



 

 

Рис.2.3. Размещение предприятий сельского хозяйства в КА и их специализация



 

 

 

Рис. 2.4 Размещение рекреационных объектов КГА
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В связи со спросом среди горожан в настоящее время увеличивается 

количество баз отдыха, туристических баз на пригородной территории. 

Самая удаленная от Красноярска база отдыха находится в п. Нарва – около 

125 км от Красноярска. Большинство баз отдыха находятся в пределах 50 км 

от Красноярска. География рекреационных услуг пригородной территории 

показывает обеспеченность местами отдыха как для жителей города 

Красноярска, так и для жителей городов-спутников: Сосновоборска, 

Дивногорска, Железногорска (рис. 2.4). Увеличивающийся спрос на 

рекреационные услуги и развитие инфраструктуры будет способствовать 

развитию данного вида деятельности на пригородной территории КГА. 

 

Таблица 2.3. Перечень основных рекреационных объектов Красноярской 

городской агломерации 

Особо охраняемые природные территории Социально-культурные объекты 

Государственный природный заповедник 

«Столбы» 

Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

Манские столбы Фан-парк «Бобровый лог» 

Баджейские пещеры Горнолыжный комплекс «Каштак» 

Саратовское болото Горнолыжный комплекс «Николаевская 

сопка» 

Озеро Абакшинское Лыжный стадион «Ветлужанка» 

пещера Караульная Биатлонный стадион «Динамо» 

Мининские столбы Гоночная трасса «Красное кольцо» 

Дендрарий Сибирского государственного 

технологического университета 

Ботанический сад им. Крутовского 

«Большекемчугский заказник» Зоологический парк «Удачный» 

«Малокемчугский заказник»  

«Березо-муравьиная роща»  

«Большемуртинский заказник»  

«Тальско-Гаревский заказник»  

 

В соответствии с концепцией экологического каркаса территории реки 

могут служить экологическими коридорами, связывающими 

урбанизированные территории с природными ландшафтами [Колбовский, 
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2008]. На пригородной территории КГА роль экологических коридоров 

выполняют Енисей и малые реки, притоки Енисея: Мана, Кача, Базаиха, 

Бузим. Эти реки являются одним из мест концентрации рекреационных 

объектов. В перспективе нужно законодательно разработать правила 

использования территорий, входящих в экологический каркас. Эти 

территории могут быть использованы в рекреационных целях с учетом 

расчетов рекреационной нагрузки и ограничений в использовании.   

 С точки зрения градостроительства дачные поселения являются 

объектами рекреации.  Проведенный нами социологический опрос 

подтверждает, что основными целями посещения дачи являются: отдых и 

приусадебное хозяйство (Приложение 1). В соответствии с этим дачные 

поселения можно отнести и к объектам рекреации, и к объектам сельского 

хозяйства. В пояснительной записке к территориальному планированию КГА 

входящие в нее муниципальные районы учитывают вклад личного 

подсобного хозяйства в сельскохозяйственный потенциал территории [Схема 

Красноярской агломерации, 

http://minstroy.krskstate.ru/graddoc/terrplan/0/id/3620]. Дачники активно 

представляют на рынке продуктов питания результаты своего труда, что 

включает дачное хозяйство в обеспечение продовольствием горожан. На 

рынке рекреационных услуг в последние 5 лет стали появляться предложения 

по развитию экологического туризма на дачах. Собственники предлагают 

аренду дачи на лето, с возможностью выращивания растений, либо поездки 

выходного дня на дачу с возможность сбора ягод и грибов. Таким образом, 

дачные поселения необходимо рассматривать и как элемент потенциального 

экономического потенциала пригородной территории. 

Основными территориями концентрации рекреационных объектов 

являются:  

1. Территория Красноярского водохранилища – на берегах Красноярского 

водохранилища располагаются базы отдыха, они образовались как в 
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настоящее время, так и на базе уже существующих ведомственных детских 

лагерей или баз отдыха.  

2. Вдоль берегов малых рек и притоков Енисея (р. Мана, р. Бузим, р. 

Базаиха).  Этот район отличается природной привлекательностью, 

возможностью организации отдыха на воде.  

3. Пригород – базы отдыха и рекреационное объекты расположены в 

получасовой транспортной доступности от Красноярска. Основная целевая 

аудитория – горожане, отдыхающие в выходные дни. В этом районе 

представлены места для приготовления шашлыков, для проведения пикника, 

детские лагеря, турбазы и т.д. 

2.2. Маятниковая миграция населения в Емельяновском районе 

В связи с интенсивным ростом городов и развитием городских 

агломераций наблюдается повышение внимания к изучению маятниковой 

миграции населения на территории Российской Федерации. Маятниковая 

миграция является одним из ключевых показателей, характеризующих 

наличие связей между населенными пунктами, вошедшими в состав 

городской агломерации.  

Для проведения исследования был выбран Емельяновский район 

Красноярского края. В соответствии с концепцией развития Красноярской 

городской агломерации Емельяновский район полностью входит в ее состав 

[Схема Красноярской агломерации, 

http://minstroy.krskstate.ru/graddoc/terrplan/0/id/3620], что дает основание 

предполагать  наличие маятниковых миграций как сезонного, так и 

трудового характера. 

При разработке концепции развития Красноярской городской 

агломерации экспертами был проведен анализ маятниковых миграций 

населения. Итоги анализа были представлены в докладе Полищука В.И. 

«Этапы реализации приоритетных инвестиционных (инфраструктурных) 
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проектов развития крупных территориальных комплексов, на примере 

стратегии комплексного развития Красноярской агломерации» (рис. 2.5) 

[Полищук, 2010]. По данным экспертного анализа максимальное количество 

трудовых мигрантов ежедневно посещают г. Красноярск из городов-

спутников: Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск и наиболее близко 

расположенных Емельяновского и Березовского муниципальных районов. С 

рекреационными целями больше всего мигрантов из города-центра посещают 

Емельяновский, Березовский, Манский районы и город Дивногорск.  

Таким образом,  наибольшая маятниковая активность проявляется в 

ближнем кольце Красноярской городской агломерации. При этом трудовая 

маятниковая миграция характерна для жителей городов-спутников, а 

территории муниципальных районов используются маятниковыми 

мигрантами с целью отдыха, в том числе дачного хозяйства. 

 

 

Рис. 2.5. Схема маятниковой миграции населения КГА [Полищук, 2010] 
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Для проведения исследования были выбраны следующие методы 

исследования:  

1. Метод «ключей», позволяющий провести выборочное исследование 

с помощью типичных объектов. Были выбраны ключи исследования, 

расположенные в пределах 50 км от города (1,5 часовой транспортной 

доступности) и в сельсоветах с положительным приростом населения: с. 

Частоостровское, ПГТ Емельяново, п. Солонцы, п. Каменный Яр и дачные 

поселения, расположенные в непосредственной близости к данным 

населенным пунктам (рис. 2.6). Исследуемые населенные пункты 

располагаются на разных транспортных путях: с. Частоостровское – на 

дороге регионального значения Енисейский тракт, ПГТ Емельяново – на 

федеральной автомобильной дороге «Сибирь» (Р225), п. Каменный Яр – на 

железнодорожной магистрали по маршруту Красноярск-Зеледеево. Поселок 

Солонцы выбран как контрольный объект, это наиболее 

близкорасположенный к Красноярску населенный пункт на федеральной 

автомобильной трассе «Сибирь» (Р225) (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4. Характеристика транспортной доступности ключей 

Населенный 

пункт 
Расстояние 

до г. 

Красноярска, 

км. 

Время в пути от г. Красноярска, мин. [Яндекс карты] и 

частота движения транспорта 

Личное 

авто 

Автобус Электричка 

с. 

Частооостровское 
42 73 105 

2 раза в день 
- 

ПГТ Емельяново 26 30 70 

В рабочие дни: 12 

раз в день 

- 

п. Каменный Яр 43 64 
 

- 90 

В рабочие дни: 6 раз в 

день. Выходные: 5 раз в 

день 

п. Солонцы 2 14 66 

Каждые 30 минут 
 

- 
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Рис. 2.6. Размещение ключей исследования в Емельяновском районе.  

Составлено автором по: Схема территориального планирования 

муниципального образования Емельяновский район, 2008 
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Таблица 2.5. Характеристика социальной инфраструктуры ключей 

Населенный 

пункт 

Градообразующие 

предприятия 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

культуры 

с. 

Частооостро

вское 

ЗАО 

«Частоостровское», 

«МУПЕР», 

крестьянско-

фермерские 

хозяйства: ИП 

Дубровный А.Н., 

Похабов В.Ф. 

Частоостровская 

школа, детский 

сад «Островок». 

Частоостровская 

врачебная 

амбулатория; 

отделение 

временного 

проживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Дом культуры, 

сельская 

библиотека, 

этнографически

й музей. 

ПГТ 

Емельяново 

ОАО 

«Птицефабрика 

«Заря», ООО 

«Емельяновское», 

ООО «Аэропорт 

«Емельяново», АО 

«Техник», ООО 

ПКФ 

“Красэнергосервис”

, филиалы 

автодорожных 

предприятий 

«КрайДЭО», 

«Красноярская 

ДПМК» 

Емельяновская 

школа №1, школа 

№2, школа №3, 

Аэропортовская 

школа; восемь 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

профессиональн

ый лицей №88; 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

Емельяновская 

центральная 

районная 

больница, 

отделение скорой 

медицинской 

помощи; 

фельдшерско-

акушерские 

пункты 

Детская школа 

искусств, 

межпоселенческ

ий дом 

культуры, 

центральная 

взрослая и 

детская 

библиотеки, 

историко-

краеведческий 

музей 

п. 

Каменный 

Яр 

ФЛ ОАО "ПНК" Каменноярская 

школа и детский 

сад  

- - 

п. Солонцы СПК «Солонцы», 

ОАО 

«Красноярскагропл

ем», ОАО ПКП 

«Заря-5», ООО 

«МЕТРО», рынок 

«Солонцы», ООО 

«Орион - Моторс», 

КАМАЗ-центр, - 

ООО «Мегапласт-

Сибирь», фабрика 

гофротары. 

Солонцовская 

школа, 

Солонцовский 

детский сад 

 

- Сельский дом 

культуры, 2 

библиотеки 
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Выбранные населенные пункты отличаются по численности населения. 

По данным переписи населения 2010 года наиболее многочисленным из 

«ключей» является ПГТ Емельяново (12 055 чел.), далее по убывающей 

располагаются п. Солонцы (3786 чел.), с Частоостровское (1283 чел.), п. 

Каменный Яр (405 чел.). Общая доля населения ключей в общей численности 

Емельновского района составляет 34%. Ключи отличаются по перечню 

объектов социальной инфраструктуры и градообразующих предприятий 

(табл. 2.5), что также отражается на характере маятниковой миграции. 

Наиболее обеспеченным инфраструктурой является административный центр 

Емельяновского района – ПГТ Емельяново. Минимальным набором 

социальных услуг обладает п. Каменный Яр. 

2. Метод социологического опроса. Для проведения опроса была 

разработана анкета (Приложение 1), которая включает вопросы о целях и 

времени поездок за/в город, о периодичности и длительности посещения 

пригорода/города, о возможности переезда за/в город, а также вопросы о 

респонденте: возрасте, профессии, семейном положении. Анкетирование 

проводилось в весенний период 2016 года для сельских жителей и летний 

период 2016 года для дачного населения. Выделенные возрастные категории 

представлены в результатах опроса в равных пропорциях среди мужчин и 

женщин. Целью опроса было определение географических особенностей 

маятниковой миграции населения Емельяновского района и г. Красноярска.В 

результате анкетирования было опрошено 521 человек, из них 275 женщин,  

246 мужчин (из них 321 сельского и 200 дачного (городского) населения). 

Анализ результатов исследования построен на сравнении ответов сельского и 

дачного населения разных населенных пунктов. 

Наибольшее число респондентов, совершающих ежедневные поездки 

проживает в п. Солонцы. Это обусловлено близостью населенного пункта к 

городу. При сравнении удаленных сельских населенных пунктов видно, что 
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больше всего ежедневных поездок в город осуществляют жители с. 

Частоостровское. Жители ПГТ Емельяново в равной степени посещают город 

Красноярск в будничные дни и ежедневно. Жители п. Каменный Яр 

посещают город Красноярск только в выходные дни (рис. 2.7) 

 

Рис. 2.7.Частота поездок жителей сельских населенных пунктов
5
 в 

Красноярск, в % 

 

Для дачного населения в большей степени характерны ежедневные 

поездки и поездки в выходные дни. Из диаграммы видно (рис. 2.8), что в 

дачных поселениях, расположенных на федеральной трассе «Сибирь» чаще 

наблюдается ежедневные поездки, что  может быть связано с качеством 

дороги. Небольшое количество респондентов остаются на постоянное 

проживание летом на даче, что подтверждает предназначение дачи как 

второго дома, даже в летний период. Если сравнивать миграции дачников и 

сельского населения, наиболее частые перемещения производят жители п. 

Солонцы и жители дач, рядом с поселком. Таким образом, фактор близости к 

городу определяет частоту маятниковых миграций.  

                                                           
5  Здесь и далее к сельским жителям относятся и жители ПГТ Емельяново 
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Рис.2.8. Частота поездок на дачи жителей Красноярска, в % 

Цель поездок населения влияет на их частоту. Так по данным опроса 

видно (рис. 2.9), что больше 50% населения п. Солонцы работают в городе, 

что объясняет ежедневные поездки. В других рассматриваемых сельских 

населенных пунктах преобладает вариант ответа «Покупки». С целью 

покупок  Красноярск посещают 46% жителей п. Каменный Яр, что совпадает 

с их частотой поездок «только в выходные». Жители с. Частооостровское 

посещают Красноярск с целью работы и учебы (21 и 19% соответственно). 

Это подтверждает ежедневный цикл их миграций в город. Такая ситуация 

вызвана проблемой отсутствия мест работы и учебы для жителей данного 

населенного пункта. У жителей ПГТ Емельяново преобладают варианты 

ответа «Покупки» и «Работа», что объясняет практически равные показатели 

частоты ежедневных поездок в город и поездок в выходные дни. Для 

жителей с. Частооостровское и п. Каменный Яр актуальной целью поездок в 

город являются «Социальные услуги», так как в данных поселениях 

отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты. 
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Рис.2.9. Цели поездок жителей сельских населенных пунктов в город 

Красноярск 

Для дачного населения характерны две основные цели посещения: это 

отдых и ведение дачного приусадебного хозяйства (рис. 2.10). Высокая доля 

ответов «ведение дачного приусадебного хозяйства» среди дачников п. 

Солонцы связано с преобладанием пожилого возраста. Данное дачное 

поселение образовано более 30 лет назад, владельцы дач в большей части 

пенсионеры. Обе ключевые цели посещения дачи могут совпадать с 

ежедневными  поездками и поездками на выходные дни. Выявление 

небольшого числа респондентов, выбравших основной целью посещения 

«покупки» и «работа» в п. Каменный Яр связано с наличием магазинов, 

работники которых приезжают из города на работу.  

Преобладание работающего в Красноярске населения из п. Солонцы 

выражено в выборе ими двух вариантов ответа о продолжительности поездок 

в город – от 3 до 5 и от 6 до 10 часов (рис. 2.11). В других населенных 

пунктах также преобладают эти варианты ответа, но  высокая доля  варианта 

«3-5 часов» соотносится с целями их поездок. Анализ этих результатов 
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показывает, что, несмотря на близость к городу и обеспеченность 

общественным транспортом, средняя продолжительность поездок жителей 

сельских населенных пунктов составляет 5-7 часов. Таким образом, 

результаты ответов на вопрос о продолжительности поездок доказывают 

наличие ежедневной маятниковой миграции. 

 

Рис. 2.10. Цели поездок на дачи жителей Красноярска, в % 

 

Продолжительность поездок за город в отличие от поездок в город 

длится обычно больше суток, это объясняет и высокую долю поездок на 

выходные (рис. 2.11). При этом высокая доля респондентов, выбравших 

вариант продолжительности поездки «6-10 часов» среди дачников ПГТ 

Емельяново объясняется видимо тем, что данное дачное поселение молодое, 

большинство домов находится в стадии строительства, что не позволяет 

жителям в них ночевать. 

Использование различных видов транспорта зависит от развития 

транспортной инфраструктуры. Так, во всех населённых пунктах, кроме п. 

Каменный Яр, развито два вида транспорта – личный автомобиль и 

автобусное сообщение. Из рисунка 2.12. видно, что жители с. 
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Частоостровское выбирают основным видом транспорта автобус (61%), так 

как он доступен и экономичен. Общественный автобус до с. Частоостровское 

отправляется 2 раза в день. На личном автомобиле передвигаются 37% 

опрошенных жителей с. Частоостровское. Жители ПГТ Емельяново и п. 

Солонцы предпочитают добираться до города на собственном автомобиле 

(52% и 58% соответственно) - это обусловлено, вероятно, материальной  

обеспеченностью жителей, хорошей транспортной инфраструктурой и 

возможностью попасть в разные районы города, используя объездные 

автодороги. На электричке до Красноярска добираются только жители п. 

Каменный Яр (69%) – так как это самый доступный и быстрый вид 

транспорта для данного населенного пункта.  

 

Дачники: 1 - п. Каменный Яр; 2 - п. Солонцы; 3 -  ПГТ Емельяново; 4 - с. Частоостровское; 

Сельские жители: 5 - п. Каменный Яр; 6 - п. Солонцы; 7 - ПГТ Емельяново; 8 - с. 

Частоостровское. 

Рис. 2.11. Продолжительность поездок городских жителей на дачи и сельских 

жителей в город Красноярск 

Дачное население чаще использует личные автомобили, что связано с 

хорошей транспортной доступностью дачных поселков и, возможно, более 
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высоким уровнем жизни горожан. Низкий пассажиропоток в зимнее время 

объясняется отсутствием регулярных рейсов до дачных поселений и 

невозможностью проезда по некоторым грунтовым дорогам до дачи. При 

этом необходимо отметить, что исследуемые дачные поселения находятся в 

непосредственной близости от сельских населенных пунктов. По результатам 

ответов на данный вопрос анкеты можно сделать вывод о доступности этих 

территорий общественным транспортом. Дачники п. Каменный Яр и п. 

Солонцы чаще остальных используют общественный транспорт, что связано 

с наличием рейсовых автобусов и электричек и близостью остановки к 

дачному поселению.  

 

Дачники: 1 - п. Каменный Яр; 2 - п. Солонцы; 3 - ПГТ Емельяново; 4 - с. Частоостровское; 

Сельские жители: 5 - п. Каменный Яр; 6 - п. Солонцы; 7 - ПГТ Емельяново; 8 - с. 

Частоостровское. 

Рис. 2.12. Использование различных видов транспорта для поездок городских 

жителей за город и сельских жителей в Красноярск 

В последнем вопросе анкеты о возможности переезда на постоянное 

место жительства в город и за город обе категории респондентов совпадают в 

отсутствии желания переезжать. Это можно объяснить малой подвижностью 

населения и близостью исследуемых объектов друг к другу. Около 40% 
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жителей с. Частоостровское и п. Солонцы согласны на переезд в город 

Красноярск. Основными причинами переезда в город на постоянное место 

жительства являются разнообразие возможностей для трудоустройства, 

разнообразие сферы услуг, в том числе развлечений, торговли. Главными 

причинами нежелания переезжать в город на постоянное место жительства 

являются: экологическая ситуация в Красноярске; невозможность покупки 

квартиры в городе; нежелание переезжать из-за преклонного возраста; 

безопасность сельского образа жизни (рис. 2.13). 

 

Дачники: 1 - п. Каменный Яр; 2 - п. Солонцы; 3 - ПГТ Емельяново; 4 - с. Частоостровское; 

Сельские жители: 5 - п. Каменный Яр; 6 - п. Солонцы; 7 - ПГТ Емельяново; 8 - с. 

Частоостровское. 

Рис. 2.13. Доля желающих переехать на постоянное место жительства в город 

Красноярск и жителей Красноярска на постоянное место жительства за город 

 

Для переезда дачников, жителей Красноярска, на постоянное место 

жительства за город необходимы удобства, чаще всего в дачных поселениях 

отсутствует горячее, а иногда и холодное водоснабжение, бывают перебои с 
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электричеством. Высокая доля лиц пожилого возраста среди дачников также 

является причиной преобладания ответов «нет», например в п. Солонцы (рис. 

2.13). Дачники ПГТ Емельяново на вопрос о переезде за город ответили в 

большинстве утвердительно (более 50%), что связано с близостью к 

Красноярску, расположением на федеральной трассе и относительно 

благоприятной экологической обстановкой в поселке. 

Результаты проведенного социологического исследования на 

пригородной территории Красноярской городской агломерации 

подтверждают результаты исследований дачного населения в других 

регионах России. Популярность дач объясняется потребностью в отдыхе, 

тягой к природе, дефицитом экологичных продуктов продовольствия. 

Причина низкого интереса к постоянному проживанию в пригороде, видится 

в слабо развитой социальной инфраструктуре, приводящей к социальной 

изоляции [Браде, 2014, с. 33-38]. Владельцы дач чаще всего сохраняют 

регистрацию в городских квартирах, используя дачу в качестве «второго» 

дома [Нефедова, 2014, с. 39-49].  

Выбранные для исследования ключи подтвердили наличие связей и 

распространение зоны влияния г. Красноярска на расстоянии до 50 км. 

Удаленность от города отражается на характере маятниковой миграции как 

сельского, так и дачного населения – это выражено в сравнении ответов 

жителей п. Солонцы с ответами жителей других населенных пунктов.  

В результате социологического опроса было выявлено наличие 

маятниковых мигрантов между выбранными поселками-«ключами» и г. 

Красноярском. Следовательно, можно говорить о наличии маятниковой 

миграции в целом между Емельяновским районом и г. Красноярском. 

Исследование передвижения дачного населения подтверждает увеличение 

количества маятниковых мигрантов в летнее время.  

Различный набор объектов социальной инфраструктуры является 

определяющим фактором в характере маятниковой миграции: ее основных 
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целях и частоте перемещений. Социологический опрос выявил 

отрицательные стороны проживания населения в пригороде – недостаточное 

количество объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры для 

сельских жителей, коммунальной и бытовой инфраструктуры для городского 

населения. 

Особенностями маятниковой миграции Емельяновского района 

являются: 

 преобладание ежедневной и еженедельной миграции для 

сельского населения, определяемой: учебой, работой и покупками; 

 удаленность от Красноярска влияет на частоту поездок. Так более 

50% жителей п. Солонцы ездят каждый день на работу в город. Дачники п. 

Солонцы чаще других совершают ежедневные поездки на дачу и реже 

остаются «с ночёвкой»;  

 жители Красноярска в летнее время посещают дачи ежедневно 

или в выходные дни, что также соотносится с основными целями посещения 

дачи: отдыхом и дачным хозяйством;  

 жители Емельяновского района проводят в городе 

преимущественно 3-5 часов, а дачники за городом в основном - более суток; 

 большинство респондентов предпочитают добираться до 

Красноярска и из города на личном авто, что объясняется наличием хорошей 

транспортной инфраструктуры и недостаточным регулярным сообщением 

общественного транспорта. Железнодорожным транспортом пользуются 

жители и дачники п. Каменный Яр, так как это самый быстрый и доступный 

вид транспорта для этого населенного пункта; 

 большинство сельских жителей не желают переезжать в 

Красноярск, так как считают, что экологические условия более 

благоприятные в пригороде, для них привычнее сельский образ жизни, а 

желание переехать в Красноярск связано также с невозможностью 

приобретения жилья в городе; 
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 большинство дачников-горожан не желают переезжать на 

постоянное проживание в пригород, что связано с недостаточным 

количеством объектов инфраструктуры и нежеланием терять привычный 

городской образ жизни и комфорт;  

 проведенный опрос показал наличие оседлости населения и его 

удовлетворенность сложившейся системой размещения мест проживания, 

работы/учебы и отдыха [Дорофеева, Касьянова 2017].  

Использование метода «ключей» и социологического опроса дает 

возможность исследовать как качественные, так и количественные 

показатели маятниковой миграции в пределах городской агломерации. 

Применение данной методики для сравнения муниципальных образований, 

входящих в состав Красноярской городской агломерации, позволяет 

определить «реальные» границы влияния города и наметить основные 

направления ее пространственного роста. 

2.3. Расселение населения пригородной территории Красноярской 

городской  агломерации  

В структуре пригородных поселений КГА можно выделить 3 основных 

типа поселений: 

 Сельские поселения (в том числе районные центры), расположенные на 

пригородной территории, используются как места круглогодичного 

проживания, основным видом деятельности жителей является сельское 

хозяйство; 

 Коттеджные поселения, формирующиеся поселения для 

круглогодичного проживания, в которых основным видом 

деятельности жителей является несельскохозяйственная деятельность; 

 Дачные поселения – поселения кратковременного проживания, чаще 

используются летом.  
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В состав КГА входит 4 муниципальных района: Емельяновский, 

Березовский, Сухобузимский и Манский. Сравнительный анализ расселения 

по районам КГА приведен в табл. 2.9.  

 

Таблица 2.9 Сравнительная характеристика сельских населенных пунктов 

муниципальных районов Красноярской городской агломерации 

Показатели 

района и населенных 

пунктов 

Емельяновский Березовский Сухобузимский Манский 

Общая численность 

населения, чел. (2016 

год) 

48134 40367 20012 15925 

Количество 

сельсоветов 
12 5 9 11 

Количество 

населенных пунктов 

64 26 35 45 

Структура 

населенных пунктов 
52% деревни, 

30% поселки, 

17% села, 1% 

ПГТ 

38% поселки, 

38% деревни, 

20% села, 4% 

ПГТ 

49% села, 29% 

деревни, 22% 

поселки 

53% 

деревни, 

33% 

поселки, 

14% села 

Самый 

многочисленный 

населенный пункт 

(чел., 2016 год) 

ПГТ 

Емельяново 

(13367) 

ПГТ Березовка 

(20894) 

с. 

Сухобузимское 

(4293) 

с. 

Шалинское 

(3932) 

Количество 

населенных 

пунктов с 

численностью 

населения, 

чел.:  

    

меньше 500  46 (72%) 17 (65%) 26 (74%) 38 (84%) 

от 500 до 2000  13 (20%) 7 (27%) 7 (20%) 6 (14%) 

от 2000 до 5000  4 (6%) 0 2 (6%) 1 (2%) 

больше 5000  1 (2%) 2 (8%) 0 0 

Географические 

особенности 

размещения 

Вдоль границы 

с городом 

Красноярск и 

вдоль 

федеральных 

транспортных 

магистралей 

В центральной 

части района, 

вдоль границы с 

Красноярском и 

вдоль 

федеральных 

транспортных 

магистралей 

На левом берегу 

р. Енисей в 

западной части 

района 

В северной 

части 

района 
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По всем характеристикам можно выделить 2 группы районов: 1 группа 

– Березовский и Емельяновский районы, 2 группа – Манский и 

Сухобузимский районы. Для 1 группы характерна высокая численность 

населения, наличие ПГТ в административной структуре, численность 

населения которых больше 5 тыс. человек. Население районов 1 группы 

концентрируется ближе к городу-центру, вдоль транспортных магистралей. В 

обоих районах 1 группы ярко выражено увеличение расстояния между 

населенными пунктами при удалении от Красноярска. Для 2 группы районов 

характерна  численность населения ниже, чем в 1 группе, отсутствие 

населенных пунктов с численностью населения выше 5 тыс. чел., малая доля 

населенных пунктов с численностью от 2 до 5 тыс. чел. В структуре 

размещения населенных пунктов районов 2 группы выражена концентрация 

в одной части района (в западной – в Сухобузимском районе, и в северной – в 

Манском районе). Для 2 группы характерна в разы ниже численность 

крупнейших населенных пунктов. Самая низкая доля малых населённых 

пунктов в Березовском районе, самая большая в Манском районе.  

Одним из проявлений процесса субурбанизации является увеличение 

загородной застройки для постоянного проживания в пригороде. Нами было 

проведено исследование по количеству и размещению коттеджного типа 

застройки за период 2010 – 2015 гг. В результате исследования выявлено 

увеличение количества коттеджных поселков. К 2015 году в радиусе 50 км от 

Красноярска насчитывается до 50 коттеджных поселков. С точки зрения 

динамики развития загородных поселков наблюдаются изменения, как в их 

географии, так и в застройке. 

С начала 2000-х годов в окрестностях Красноярска стали появляться 

как отдельно стоящие коттеджи в селах, деревнях, дачных товариществах, 

так и целые коттеджные поселки. Первые поселки размещались в черте 

города или в непосредственной близости (до 5 км): поселки «Сосны», 

«Удачный», «Английский парк». В настоящее время данные поселки 
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отличаются наличием централизованного водо-, тепло- и электроснабжения, 

развитой социальной инфраструктурой, сложившимся архитектурным и 

планировочным видом. 

При увеличении расстояния от города снижается стоимость жилья и 

увеличивается выбор покупателя – это и дома, и таунхаусы, и 

многоквартирные дома, и земельные участки. В кризисное время сложилась 

тенденция продажи участков с минимальной инфраструктурой, либо без нее. 

Анализ стоимости одного квадратного метра жилья показывает что выше 

всего она в ближайших к городу поселках (от 45 тыс. руб./м
2
) , дешевле всего 

стоимость жилья в поселках далее 40 км от города (от 17 тыс. руб.) (рис. 

2.14). Цена зависит от технологии строительства, наличия инфраструктуры и 

т.п. 

 

Рис. 2.14. Средняя стоимость жилья в пригородных поселках Красноярска в 

зависимости от удаленности от города (тыс. руб./м
2
), 2015 год 

По обеспеченности инфраструктурой коттеджные поселки можно 

разделить на: работающие от централизованных сетей и работающие на 

автономном оборудовании. Централизованное снабжение изменяется у 

поселков, расположенных в непосредственной близости от населённых 

пунктов (городов и сельских поселений). В данном случае возникает 
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проблема увеличения нагрузки на уже имеющиеся центральные сети, которая 

рассчитывается из расчета численности населения. Второй вариант 

автономных сетей увеличивает стоимость жилой площади и не гарантирует 

качество. Анализ сайта предложений коттеджных поселков [Загородные 

поселки Красноярска, http://krasdom.ru/catalog/poselki] в Красноярске показал, 

что почти все застройщики планируют создание социальной инфраструктуры 

в виде магазинов, кафе, развлекательных и спортивных центров. Но как 

показывает практика, строительство данных объектов является последним 

этапом застройки и в настоящее время лишь в некоторых поселках 

социальные объекты построены. 

На рисунке 2.15 видны изменения в размещении коттеджных поселков 

за 5 лет (с 2010 по 2015 годы). Увеличение количества поселков говорит об 

увеличивающемся спросе на недвижимость за городом. Наиболее 

популярными и востребованными для освоения являются равнинные 

территории на северо-западе от Красноярска. Это обусловлено хорошими 

экологическими условиями и наличием федеральной трассы М-53, 

железнодорожного сообщения, а также тем, что данный район отличается 

разработанностью земли, наличием как сельских, так и дачных поселений, 

которые могут быть основой для коттеджного поселка. Второе 

развивающееся направление пригородной застройки – правый берег Енисея 

(Березовский район), в северо-восточном и восточном направлении. 

Количество поселков увеличивается в силу близости к городу и 

привлекательности ландшафта. Третье направление – это новый район 

размещения загородной недвижимости на юг и юго-восток от города, вдоль 

железной дороги, приуроченный к уже сложившейся системе сельского и 

дачного расселения.  
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Рис. 2.15. Размещение коттеджных поселков Красноярской городской 

агломерации в 2010-2015 гг. 
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Размещение коттеджных поселков обусловлено как природными, так и 

экономическими факторами. Все перечисленные территории отличаются 

благоприятным равнинным рельефом, кроме южного направления, где 

расположен Торгошинский хребет и заповедник «Столбы». С точки зрения 

экономических предпосылок развития поселков главную роль занимает 

транспортная инфраструктура, близость сельских или городских поселений. 

Дополнительным фактором, увеличивающим стоимость загородного жилья, 

является природная привлекательность. 

За 5 лет наблюдается увеличение расстояния поселков от Красноярска. 

Если в 2010 году максимальное расстояние составляло до 20 км, то в 2015 

году оно увеличилось до 50 км. При этом расстояние отражается на 

использовании загородных поселений. Эксперты в области строительства 

утверждают, что наиболее благоприятным для размещения домов для 

круглогодичного проживания является расстояние до 15 км или получасовая 

транспортная доступность от города [Зимина, 2012, с. 38-48]. Поселки, 

удаленные больше чем на 30 км от города, используются как второе жилье, в 

летний период. 

В результате анализа предложений о покупке коттеджных поселков в 

пригороде Красноярска можно провести их классификацию: 

 точечная застройка в уже существующих дачных и сельских 

поселениях; 

 сформировавшиеся поселки на расстоянии до 5 км от города, с 

централизованной инфраструктурой и социальным обеспечением – 

«Шамони», «Сосны»; 

 строящиеся поселки в непосредственной близости от сельских 

населенных пунктов, с продажей домов и участков – «Емельяновская 

слобода», «Южный склон», «Скандинавия»; 

 мультиформатные поселки, предлагающие дома, участки, таунхасы, 

многоквартирные дома – «Ясная поляна», «Дивный»; 
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 поселки с автономным обеспечением и планируемой социальной 

инфраструктурой – «Золотая горка», «Манский пейзаж», «Медвежья 

долина». 

Таким образом, можно наблюдать хаотичную застройку пригородной 

территории вблизи Красноярска. Коттеджные поселки используются как для 

круглогодичного проживания, так и в роли загородного дома в летние 

месяцы. Увеличение жителей пригорода приводит к увеличению нагрузки на 

транспортную, инженерную и социально-бытовую инфраструктуру. 

Отсутствует опыт учета численности населения, формирующейся новой 

подсистемы расселения в рамках городской агломерации, которая изменяется 

из года в год, а также по сезонам года. В связи с увеличивающимися темпами 

застройки пригорода появляется необходимость учета граждан, 

переезжающих в пригород, удовлетворения их потребностей комфортного 

социального обслуживания, учета их интересов при разработке стратегии 

развития территории города и городской агломерации.  

Изучение рекламных предложений на рынке загородной недвижимости 

Красноярска способствовало выделению типов коттеджных поселков. 

Основой типологии стал анализ стоимости жилья, наличия инфраструктуры 

и типа застройки. Полученные в ходе исследования результаты показывают 

определённые особенности географии пригородных поселков. Растущий 

спрос приводит к большей удаленности коттеджных поселков от 

Красноярска. Наиболее привлекательными для размещения становятся 

равнинные территории, приуроченные к федеральным трассам, железным 

дорогам и существующим населенным пунктам. При этом можно отметить 

влияние расстояния от города на цену пригородного жилья и на основную 

цель использования (постоянное проживание/второе жилье) [Дорофеева, 

2016]. 

Вторым направлением размещения поселений на пригородной 

территории является дачное расселение. Чаще всего эти поселения 
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используются летом, но как показал социологический опрос дачного 

населения, наблюдаются отдельные примеры использования дачных 

поселений круглогодично.   

Зарождение сибирского садоводства относится к концу XIX столетия, 

когда переселенцы из центральных и южных районов России привозили в 

Сибирь плодовые и ягодные растения, пытаясь выращивать их в новых 

условиях. В СССР дело развития садоводства приобрело государственное 

значение. Советский образ жизни открыл возможности для широкого 

развития садоводства в Сибири. Так, в 1938 году в городе Красноярске был 

один сад и 27 садоводов, а к 1972 году - 160 садов и 27 тысяч садоводов, к 

настоящему времени это число выросло в несколько раз [Шинкевич, 2005, с. 

145-157].  

Городское правительство под сады отвело лучшие земли в 

непосредственной близости от города. Их площадь составляла 300 гектаров. 

К середине 50-х годов XX века в коллективных садах произрастало 90 тысяч 

плодово-ягодных растений. За время советской власти в Красноярске 

насчитывалось 2400 фруктовых и ягодных садов. В районы садоводства были 

проложены грунтовые дороги [Нифантьев, 1954]. 

Охватывая территорию вокруг Красноярска в радиусе 40-50 км, 

генеральным планом 1963 года было предусмотрено более широкое и полное 

использование природных условий для обслуживания растущего населения 

города и пригородной зоны, для развития продовольственной и местной 

производственной базы [Царев, 2001, с.74, 77]. 

В 70-80-е годы XX века дачное хозяйство становится еще более 

массовым. Основным назначением дачи становится решение 

продовольственной проблемы собственными силами населения. Размещение 

дачных поселков не всегда было выгодным, часто под приусадебные участки 

отводили трудноосваиваемые и малоплодородные земли.  
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По данным на 1994 год 70% населения Красноярска отдыхало на дачах. 

При этом в городской черте Красноярска расположено 25,5 тыс. дачных 

участков, занимающих 1,6 тыс. га земли. Из окружающих г. Красноярск 

муниципальных районов больше всего земли занятой под дачное хозяйство, 

имеется в Емельяновском районе – 9,9 тыс. га, а также в Березовском районе 

– 3,2 тыс. га, в Манском районе – 1 тыс. га. По количеству отдыхающих на 

дачах также лидируют Емельяновский, Березовский районы и территория в 

пределах городской черты Красноярска [Схема планировки пригородной 

зоны…, 1994].  

Исследование размещения дачных поселений усложняется в связи с 

отсутствием статистических данных о численности населения этих  

поселений и характере инфраструктуры. Поэтому исследование географии 

дачных поселений основывается на данных народных карт и кадастра. 

В результате анализа выделяются основные направления концентрации 

дачных поселений в пригороде Красноярска (рис. 2.16): 

 вдоль границ города Красноярск; 

 вдоль транспортных магистралей; 

 между городами Сосновоборск и Железногорск. 

География дачных поселений свидетельствует о расположении вдоль 

транспортных магистралей: федеральных и региональных автомобильных 

дорог и железнодорожных магистралей. Особую роль в развитии дачного 

хозяйства Березовского района и юго-западной части Емельяновского 

района играют электропоезда, которые являются основным общественным 

транспортом для населения в данных районах.  

       Максимальная концентрация дачных поселений находится на 

расстоянии 10-15 км от города Красноярск, вдоль транспортных магистралей 

расстояние увеличивается до 40-50 км от Красноярска. Общий характер 

размещения дачных поселений – неравномерный. В отличие от коттеджных 

поселков территории занимаемаемые дачами, не всегда отличаются 
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природной привлекательностью и благоприятным рельефом. На 

пригородной территории КГА наблюдаются отдельные примеры 

размещения дачных поселений на склонах, под ЛЭП, в таежных районах, в 

районах, непригодных для сельскохозяйственной деятельности. При этом 

социологический опрос дачников подтвердил, что основным видом их 

деятельности на дачах является приусадебное хозяйство.  

 

 

Рис. 2.16 Размещение дачных поселений Красноярской городской 

агломерации 
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Таким образом, видны как схожие, так и различные черты размещения 

коттеджных и дачных поселков (рис. 2.17). Дачные поселения, как правило, 

не рассчитаны на круглогодичное проживание, поэтому их размещение в 

меньшей степени, чем размещение коттеджных поселков,  зависит от 

близости населенных пунктов с необходимой инфраструктурой. Коттеджные 

поселки появились в последние десятилетия, поэтому на их географию 

влияет стоимость земли, в отличие от дач, которые распределялись 

государством по организациям и предприятиям для нужд работников. В 

настоящее время дачи активно приватизируются гражданами, что выводит 

данные земли на рынок недвижимости.  

Анализ современной географии пригородного расселения дает 

представление о направлениях расселения населения. Во-первых, в 

размещении коттеджей и дач проявляется особенность их расположения 

вдоль транспортных магистралей, как автомобильных, так и 

железнодорожных. Коттеджные поселки в большей степени 

концентрируются вдоль автомобильных магистралей, а дачи – вдоль линии 

железнодорожного сообщения, в частности – направлений движения 

электричек. Это связано со временем возникновения поселков разного типа, с 

характером их использования и со стоимостью земли.  

Вторая особенность в размещении пригородного расселения – это 

близость крупных населенных пунктов. В КГА в роли таких крупных 

населенных пунктов выступают города Красноярск, Сосновоборск, 

Железногорск и Дивногорск. Это связано со значением пригородного 

расселения населения. Дачи – это места кратковременного отдыха и 

приусадебного хозяйства для жителей городов. Жители коттеджей посещают  

город для работы, учебы, за покупками и другими услугами. Поэтому дачи и 

коттеджи размещаются в пределах ежедневной транспортной доступности 

от города. 
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1 - коттеджные поселки; 2 – дачные поселки; 3- населенные пункты; 4 – лесной массив; 5 

– земли сельскохозяйственного назначения, луга и пр.; 6 – федеральная автомобильная 

дорога; 7 –автомобильные дороги; 8 – железнодорожная магистраль; 9 – международный 

аэропорт. 
Рис. 2.17. География пригородного (дачного и коттеджного) расселения 

Красноярской городской агломерации 
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В современной географии пригородных коттеджных и дачных поселков 

КГА можно выделить несколько ареалов пригородного расселения населения 

(рис. 2.18): 

 Северо-западное направление: ареал приурочен к северо-западной части 

КГА вдоль федеральной трассы М-53 до аэропорта Емельяново и вдоль 

железнодорожной ветки пригородного сообщения «Красноярск-запад». 

Практически вся территория между этими транспортными магистралями 

занята пригородным расселением (как дачным, так и коттеджным). 

Территория хорошо освоена, обеспечена минимальной инфраструктурой. 

Даже в дачных поселениях этого направления есть свои магазины и 

отдельные примеры круглогодичного проживания.  

 Северное направление – вдоль дороги регионального значения 

«Енисейский тракт» до поселка Шуваево. Данное направление в 

генеральном плане развития г. Красноярска является перспективным для 

жилой застройки. Исторически на данной территории сложились дачные 

поселения, в настоящий момент складывается коттеджная застройка 

вдоль трассы. Ареал является территорией перспективного освоения, в 

первую очередь под жилую застройку. 

 Восточное направление – вдоль автодороги «Красноярск – 

Железногорск»: является перспективным направлением для коттеджной 

застройки, отличается особой природной привлекательностью 

территории на берегу р. Енисей. Дачные поселения приурочены к 

городам Железногорск и Сосновоборск. 

 Южное направление – вдоль железнодорожной ветки пригородного 

сообщения «Красноярск-восток» до ст. Маганская и вдоль автомобильной 

дороги Красноярск-Кузнецово-Зыково. Исторически на данной 

территории сложилось дачное расселение вдоль железнодорожной 

магистрали. Коттеджные поселки образуются, но не так активно, как на 

северо-западном направлении.  



 

 

Рис. 2.17. Ареалы пригородного расселения населения Красноярской городской агломерации
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  Юго-западное направление – вдоль федеральной автомобильной 

магистрали до г. Дивногорск. Пригородное расселение представлено 

сельскими и дачными поселениями. Территория ограничена рельефом и 

отличается природной привлекательностью.  

 Два формирующихся ареала расположены на расстоянии более 30 км от 

Красноярска. Первый – на север от ПГТ Емельяново до с. Никольское и с. 

Гляден. Для этой территории характерно преобладание коттеджного 

расселения над дачным. Все поселки расположены вдоль 

автомагистралей и поблизости от сельских населенных пунктов. Сеть 

поселений реже, чем в ареале северо-западного направления, что связано 

с удаленностью от г. Красноярска. Второй ареал – на север вдоль 

Енисейского тракта до д. Таскино. Отличается очень разреженной сетью 

дачных поселений, расположенных между сельскими населенными 

пунктами. 

Формирование новой сети коттеджного и развитие дачного расселения 

способствует трансформации сферы услуг пригородной территории. 

Горожане, переезжая на постоянное место жительства в пригород, либо 

сезонно посещая дачи, формируют спрос на привычные для них в городе 

услуги. В дачных поселениях, насчитывающих более 30 лет, появляются 

торговые точки по продаже продуктов питания и продуктов первой 

необходимости. Так, в п. Элита появился супермаркет на пересечении дорог, 

связывающих сельские, дачные и коттеджные поселения, строится 

двухэтажный торговый центр. В п. Минино появился частный детский 

развивающий центр.  

Появление спроса на услуги и товары трансформирует пространство 

пригорода, вызывая определенные проблемы. Как показал анализ 

коттеджного расселения населения, не все поселения имеют отдельные 

системы инженерного, водного и энергоснабжения, канализации. 

Формируемые на базе сельских поселений коттеджные поселки увеличивают 
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нагрузку на социальную инфраструктуру этих поселений. Увеличение 

численности населения за счет жителей коттеджей увеличивает нагрузку на 

сферу здравоохранения и образования. Для перспективного развития 

коттеджных поселений необходимо учитывать прирост населения в них,  и 

выработать методику учета жителей коттеджей. 

2.4. Филиализация пригородной территории  

 Основными признаками агломераций являются тесные экономические 

и социальные связи между центральными городами и пригородами. Они 

могут проявляться не только в виде маятниковой миграции, что уже хорошо 

известно, но и в виде филиализации предприятий и организаций, а также 

ВУЗов центрального города в пригородной зоне [Egorov, 2016, рр. 381-388].  

Филиализация, на наш взгляд, это размещение филиалов предприятий и 

организаций города-центра на пригородной территории. Филиалы могут 

быть как представительствами компаний центрального города, так и 

регионального и государственного уровня, но размещение филиалов всех 

уровней является основой экономического взаимодействия населенных 

пунктов, входящих в состав агломерации.  

Исследование филиализации Красноярской городской агломерации 

проведено нами впервые и основывается на данных поисковых систем 

«2гис», «яндекс карты» и личных наблюдений. Филиалы подразделены на 

следующие группы в соответствии с отраслевым подходом:  

 бытовое обслуживание населения; 

 розничная торговля 

 общественное питание; 

 организации отдыха, развлечения и культуры; 

 интернет/Связь; 

 здравоохранение; 

 промышленное производство; 
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 образование; 

 организации охраны общественного порядка. 

Основные направления деятельности филиалов относятся к сфере 

услуг. Главными потребителем продукции сферы услуг является население, 

поэтому можно предположить, что больше всего филиалов будет в 

населенных пунктах с наивысшей численностью населения.  

 В группе «бытовое обслуживание населения» объединены различные 

услуги, характерные для городского образа жизни (химчистка, изготовление 

ключей, автомойка).  Максимальная концентрация филиалов по 

предоставлению подобных услуг в городах-спутниках. Особенно много их в 

г. Железногорск, что связано с большой численностью населения города. 

Кроме городов–спутников и районных центров Емельяновского и 

Березовского района филиалы 1 группы представлены в таких поселках как: 

Элита, Придорожный, Памяти 13 борцов, Барахатово, Есаулово, Слизнево. 

Но если в городах представлены разнообразные услуги, то в поселках это 

терминалы по оплате услуг и автоэвакуаторы. Выделяется на фоне других 

поселок Элита, в котором расположен филиал химчистки, что связано с 

концентрацией коттеджных поселков вокруг поселка, и большой долей 

горожан, привыкших к разнообразию услуг.   

Однако самая широкая сеть филиалов КА представлена в категории 

«розничная торговля». Таким образом, мы наблюдает расширение торговых 

сетей, представленных в нескольких населенных пунктах агломерации. 

Небольшие торговые точки появляются даже на территории дачных 

поселений, не говоря уже о сельских населенных пунктах. Количество 

филиалов розничной торговли больше в городах-спутниках: Сосновоборске, 

Железногорске, Дивногорске. Размещение филиалов торговли наиболее 

обширное из всех выделенных нами групп. В этой группе представлены и 

небольшие населенные пункты, такие как с. Еловое, д. Сухая, с. Дрокино и 
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другие. Обширная география обеспечивается в первую очередь за счет 

распространения автозаправочных станций, по их концентрации можно 

изучать агломерационный эффект.  

Меньше всего филиалов в группе «общественное питание». Связано 

это с отсутствием спроса на общественное питание в малых городах и 

сельских поселениях. Пункты общественного питания в малых городах и 

ПГТ зачастую являются единичными самостоятельными объектами, не 

входящими в сеть или крупную компанию. Только два филиала предприятий 

общественного питания выявлены нами в г. Железногорск.  

Филиалы по организации отдыха, развлечений и культуры 

представлены только в городах-спутниках, ПГТ Емельяново, пос. Элита, с. 

Дрокино. Это связано с единичным характером подобных заведений, они 

реже объединяются в сеть. Расположение филиалов данной группы в пос. 

Элита и с. Дрокино подтверждает наличие спроса на услуги среди местного 

населения (в том числе жителей коттеджей), и доступности услуги для 

жителей городов агломерации.  

Филиалы категории «интренет/связь» представлены офисами 

представительствами сотовых компаний и интернет-провайдерами. Поэтому 

нами выявлено их распространение только в городах-спутниках и 2 

административных центра районов. Это демонстрирует зависимость 

размещения филиалов от концентрации населения. В наиболее крупных по 

численности населения пунктах расположены филиалы крупных сетей по 

предоставлению услуг связи.  

Филиалы организаций, оказывающих услуги здравоохранения на 

пригородной территории КГА представлены в городах Сосновоборск и 

Железногорск. Список филиалов не включает муниципальную сеть 

учреждений здравоохранения по обслуживанию населения, учитываются 

только центры дополнительного медицинского обслуживания. Специальные 

медицинские учреждения имеют свои филиалы в пос. Овсянка и с. Шуваево.   
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 Размещение филиалов учреждений образования представлено 

небольшим количеством. Кроме г. Красноярска подобные филиалы 

расположены в городах Сосновоборск, Дивногорск и Железногорск. При 

этом лидером среди городов-спутников по количеству образовательных 

филиалов является город Железногорск. Это можно объяснить высокой 

численностью населения, превышающей другие города-спутники почти в 3 

раза. Два детских образовательных центра расположено в ПГТ Емельяново. 

Филиал образовательного центра появился и в поселке Минино, что 

возможно связано с активной коттеджной застройкой данного региона и 

спросом на образовательные услуги среди горожан.  

 С точки зрения распространения зоны влияния города-центра, 

интересно изучить географию филиалов предприятий промышленного 

производства. Большую часть филиалов данной группы занимают 

предприятия по переработке металлолома. Они представлены в ПГТ 

Емельяново, с. Шуваево, г. Дивногорск, г. Железногорск, ПГТ Березовка. 

Второй по количеству филиалов является пищевая промышленность, она 

предоставлена в городах-спутниках. Филиалы промышленного производства 

располагаются в наиболее крупных населённых пунктах с хорошей 

транспортной доступностью. Многие предприятия, расположенные на 

пригородной территории, имеют свои офисы представительства в 

Красноярске, что увеличивает возможности сбыта продукции. 

Предпринимателям размещение в пригороде дает возможность более низкой 

арендной платы и возможности использования больших территорий. В 

населенных пунктах, на территории которых расположено предприятие, 

появляется возможность организации дополнительных рабочих мест для 

местного населения.  

 Услуги по организации общественного порядка представлены тремя 

филиалами, которые расположены в городах-спутниках. Список филиалов не 
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включает муниципальные учреждения по организации общественного 

порядка, а представлено частными агентствами национальной безопасности.  

Таким образом, филиализация в КГА ограничивается только 

населенными пунктами, при этом в большей степени филиалы расположены 

в городах-спутниках и крупных ПГТ-райцентрах, граничащих с 

Красноярском муниципальных районов (Приложение 2). При анализе 

размещения филиалов выявлена зависимость количества филиалов от 

численности населения. В более крупных по численности населения городах 

количество филиалов больше.  

В результате анализа размещения филиалов можно сделать вывод, что 

зона влияния Красноярска распространяется на города-спутники: 

Сосновоборск, Дивногорск и Железногорск и на административные 

районные центры: ПГТ Емельяново и ПГТ Березовка. Сеть филиалов связана 

в первую очередь со сферой услуг, что подчеркивает низкое количество 

промышленных связей внутри городской агломерации. Наибольшее 

количество связей наблюдается в сфере торговли. Это свидетельствует о 

монопольном сохранении за городом-центром функций промышленного, 

административного, культурного, образовательного, научного центра 

агломерации [Дорофеева, Островерхов 2017]. 

Выводы по второй главе:  

Основным источником трансформации пригородной территории 

является движение населения. Зона влияния «города-центра» ограничивается 

распространением естественного прироста населения по отдельным 

сельсоветам. Как показал анализ, положительный естественный прирост 

наблюдается в окружающих г. Красноярск сельсоветах Емельяновского и 

Березовского районов, и распространяются на протяжении примерно 60 км 

вдоль транспортных магистралей в сельсоветах Сухобузимского и Манского 

районов.  
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Анализ маятниковой миграции в Емельяновском районе показал, что 

горожане совершают еженедельные поездки в пригород с целью отдыха и 

ведения подсобного и приусадебного хозяйства. У сельского населения 

целью ежедневных поездок в город является работа, учеба и приобретение 

покупок. При этом частота маятниковых передвижений зависит от 

расстояния от города и транспортной доступности населенного пункта. 

Население коттеджных и дачных поселений является основным 

потребителем услуг, которые изменяют экономику пригородной территории. 

Приток нового населения на данной территории увеличивает нагрузку на 

инфраструктуру, но и дает импульс для ее развития. Появление большого 

количества предложений по загородной недвижимости является 

подтверждением увеличивающегося спроса на проживание в пригороде. 

Коттеджные поселки чаще всего расположены вблизи сельских населённых 

пунктов, это дает возможность для трудоустройства сельского населения по 

предоставлению услуг горожанам. Городские жители, переезжая в пригород, 

привозят с собой потребности в городских услугах. Этот спрос 

подтверждается расширением географии филиалов розничной торговли и 

образовательных центров не только на крупные населенные пункты, но и  на 

небольшие села и деревни.  

 Проведенное исследование подтверждает сохранение функций 

пригородной территории по производству продукции сельского хозяйства, 

стройматериалов и лесозаготовке для Красноярска и других населенных 

пунктов. Но география центров производства свидетельствует об удалении 

этих функций от Красноярска, зависимости от физико-географических 

особенностей местности и сформировавшемся рынке недвижимости. 

Стоимость земли около города выше, чем на остальной территории 

Красноярского края, и ее чаще используют под жилую застройку.  География 

размещения производства в муниципальных районах показывает 

неравномерность размещения. Производственные центры концентрируются в 
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крупных населенных пунктах, обеспеченных необходимыми ресурсами и 

имеющих хорошую транспортную доступность с Красноярском. Наиболее 

удаленные от Красноярска районы (Сухобузимский и Манский) отличаются 

большой площадью лесного фонда и невысокой долей сельхозугодий в 

общей площади территории.  

 Размещение филиалов показывает ограниченность связей между 

Красноярском и населёнными пунктами пригородной территории. 

Максимальное количество и разнообразие филиалов представлено в городах-

спутниках и ПГТ-райцентрах Емельяновского и Березовского районов, что 

соответствует спросу в связи с большим количеством населения в них. При 

этом в районах филиалов меньше. Наиболее широкая сеть филиалов в 

пригородной территории представлена автозаправочными станциями. В 

небольших населённых пунктах появляются производства по переработке 

металлолома, предоставление образовательных и развлекательных услуг 

населению. Последнее может быть связано с увеличивающимся притоком 

горожан.  

Таким образом, трансформация пригородной территории проявляется 

в:  

 развитии производства (сельского хозяйства, транспорта, сферы услуг,  

социо-культурно-бытового обслуживания); 

 изменении структуры занятости населения в связи с развитием рынка 

услуг и структуры хозяйства пригородной территории;  

 расширении сети пригородного расселения, как сезонного характера, 

так и для постоянного проживания населения; 

 формировании земельного рынка и рынка недвижимости, который 

отражается на изменении специализации территории КГА.  



 109 

 

Глава 3. Развитие пригородной территории Красноярской городской 

агломерации в перспективе 

 

3.1. Комплексное развитие пригородной территории Красноярской 

городской агломерации 

Комплексное развитие в регионе во многом определяется характером 

размещения производства и расселения, соотношением и взаимодействием 

центров и периферий. Причем все большую роль в размещении 

производительных сил и капитала играет расселение – прежде всего, 

ведущих центров человеческого потенциала, которые обычно выступают 

«точками» инновационного роста [Шадрин, 2011, с.63]. 

В соответствии с концепцией комплексного развития региона [Шадрин, 

2011, с.63] городская агломерация является третьим типом территориального 

воспроизводственного комплекса, имеющим характеристики локального и 

районного типа. В данном типе благоприятные условия повышения 

человеческого капитала, т.к. в них размещаются наиболее развитые 

структуры управления, деловой жизни, науки, образования, культуры и 

материального производства. Развитие городских агломераций 

обеспечивается концентрацией трудовых, материальных, финансовых и 

других ресурсов. Достижения городского центра распространяются на 

периферию в предоставлении качественных услуг, улучшении 

коммуникаций, что решает противоречие развития центра и периферии и 

обеспечивает комплексирование их воспроизводства. 

 Уровень комплексности можно определить по концентрации 

производств, человеческого капитала, усиления связей между субъектами 

агломерации, в том числе развитию сети филиалов. Анализ пригородной 

территории КА показал, что в системе городской агломерации наблюдаются 

проявления комплексирования.  
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Во-первых, это связано с увеличением маятниковых миграций 

населения. Как выявил проведенный социологический опрос населения, 

маятниковые миграции населения КГА являются не только трудовыми и не 

только по направлению «село-город», но и социо-культурно-бытовыми и 

рекреационными по направлению «город-село». Это усиливает связь между 

городами агломерации и окружающей их пригородной территорией. 

Взаимодействие усиливается с расширением сети пригородного расселения 

(коттеджного и дачного). Появление коттеджных поселков свидетельствует о 

расширении городского образа жизни на пригородную территорию.  

Во-вторых, в условиях городской агломерации происходит усиление 

пригородного сельского хозяйства, в связи с повышением спроса на его 

продукцию в результате увеличения концентрации населения. В КГА 

сельскохозяйственные предприятия на пригородной территории размещены 

на некотором удалении от города-центра, но в пределах ежедневной 

транспортной доступности. На пригородной территории КА расположены 

предприятия животноводства (в основном птицеводство и свиноводство) и 

растениеводства (овощеводство).  Такая специализация связана со спросом  

на скоропортящуюся молочно-мясную продукцию и овощи. На территории 

всех четырех муниципальных районов, в составе КГА, расположены 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

В-третьих, в условиях увеличения концентрации населения и 

распространения городского образа жизни увеличивается потребность в 

отдыхе горожан. Это потребность реализуется на пригородной территории в 

возможности организации отдыха выходного дня для жителей КГА. При 

этом необходимо учитывать, что все жители КГА должны иметь доступ к 

местам отдыха. В пригородной территории КА расположено большое 

количество природных объектов, которые могут стать центрами рекреации. 

Самым большим преимуществом пригородной территории КГА в реализации 
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рекреационных целей является наличие в 30-минутной транспортной 

доступности от центра Красноярска государственного природного 

заповедника «Столбы», горнолыжных трасс и биатлонного комплекса.  

В-четвертых, комплексирование КГА связано с широкой сетью 

филиалов. Сеть филиалов в пределах пригородной территории КА состоит из 

предприятий регионального и государственного масштабов. В настоящее 

время филиализация охватывает в основном города-спутники и 

административные центры муниципальных районов, входящих в КГА. 

Наблюдается расширение филиалов предприятий сферы услуг в местах 

концентрации коттеджного и сельского расселения (транспортные, 

образовательные, развлекательные, торговые услуги).  

Формирование городской агломерации приводит к увеличению 

размеров пригородной территории и усложнению связей между населенными 

пунктами. Для реализации комплексного подхода в развитии городской 

агломерации и ее пригородной территории необходимо учитывать влияние 

населенных пунктов на окружающую территорию, способствовать 

обеспечению достойного качества жизни населения периферии и центра. Для 

усиления эффекта комплексирования КГА и увеличения эффективности 

использования пригородной территории, предлагается решить следующие 

задачи: 

 обеспечение зонирования территории; 

 обеспечение возможности территориального роста городской 

агломерации; 

 сохранение сельскохозяйственных площадей; 

 сохранение лесных массивов и водных пространств с целью 

поддержания благоприятной экологической и рекреационной обстановки в 

Красноярской городской агломерации; 

 развитие транспортной и логистической инфраструктуры. 
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В структуре агломерации с единым городом-центром, пригородная 

территория может быть функционально поделена между городами-

спутниками, входящими в ее состав. Так, один или несколько населенных 

пунктов будут выполнять рекреационную функцию, другие – социальную и 

жилищную, третьи - сельскохозяйственную. Экологическая функция 

пригорода должна быть представлена в первую очередь зеленым защитным 

поясом вокруг каждого населенного пункта, в зависимости от его размера.  

Резервная территория должна присутствовать в каждом отдельном 

населенном пункте, ее размеры будут зависеть от изменения численности 

населения.  При объединении территорий населенных пунктов следует 

учитывать большую зависимость пригородной зоны от города-центра, в 

отличие от его городов-спутников. 

Важнейшей задачей планировочной организации пригородной 

территории является определение градостроительного развития, обеспечение 

удобных связей отдельных районов и зон,  рациональное использование 

территории.  

Локальная система расселения Красноярской городской агломерации 

(рис. 3.1) состоит из: 

1. Города-центра Красноярск – региональный, административный, 

промышленный, культурный центр системы, центр транспортно-

коммуникационной системы, центр краевой системы производства и 

расселения. 

2. Подцентрами с производственной ориентацией являются города-спутники  

Сосновоборск, Железногорск, Дивногорск. 

3. Местные центры представлены поселками городского типа (ПГТ): 

Емельяново (административный центр Емельяновского района), Березовка 

(административный центр Березовского района), Памяти 13 Борцов, ГО 

Кедровый,  и поселками: Минино, Зыково. 
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Рис.3.1. Локальная система расселения Красноярской городской 

агломерации  
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Рис.3.1. Планировочная структура Красноярской городской агломерации 

 

В результате анализа пригородного расселения, размещения центров 

сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, рекреационных 

центров, транспортной инфраструктуры в КГА предполагается выделение 

следующей планировочной структуры (рис. 3.2): 

1. Главной структурной осью развития пригородной территории 

Красноярской городской агломерации является широтная ось вдоль 
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транспортного коридора - Транссибирской железнодорожной 

магистрали и федеральной автодороги «Байкал».   

2. Второй по значению осью развития пригородной территории является 

меридиональная ось вдоль региональной автодороги «Красноярск – 

Енисейск», федеральной автодороги М-54 «Енисей», а также реки 

Енисей.  

3. Центром пересечения осей является центр системы – г. Красноярск. В 

настоящее время формируется радиально-концентрическое  сообщение 

внутри системы, но оно пока развито слабо. 

По степени урбанизации можно выделить 2 ареала расселения: 

1. Ареал высокой степени урбанизации – все города в составе КГА, ПГТ 

Емельяново и Березовка, пос. Памяти 13 Борцов, ГО Кедровый. Поселения 

этого ареала отличаются городскими формами застройки и благоустройства,  

разнообразным составом функций. 

2. Ареал с  меньшим разнообразием функций и низким уровнем урбанизации 

– Сухобузимский, Манский районы и остальные части Березовского и 

Емельяновского районов. Население занято преимущественно в сельском и 

лесном хозяйстве.  

По особенностям использования территории выделяются следующие 

зоны: 

1. Зона загородного пояса расселения – в пределах 30-40 км от Красноярска. 

Для этой зоны характерна самая высокая плотность населения. Это зона 

подвержена значительному антропогенному воздействию. Развитие 

транспортной и коммунально-бытовой инфраструктуры будет 

способствовать уплотнению застройки, повышению качества жилья, 

ограничению дальнейшего роста и использования сельскохозяйственных 

земель. На юго-западе зона ограничена территорией государственного 

заповедника «Столбы» и горным рельефом. 
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2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства – со 

специализацией на молочном и мясном животноводстве, овощеводстве. В 

зависимости от специализации  изменяется расстояние от города-центра 

(основного потребителя продукции): на расстоянии 30-50 км расположена 

подзона овощеводства и молочного животноводства, от 50 до 100 км – 

подзона мясного животноводства.  

3. Зона лесного хозяйства – совмещает функции сохранения ландшафта и 

является основой буферных зон экологического каркаса территории. 

Возможно использование части этой территории в рекреационных целях. 

Данная зона удалена от Красноярска в среднем на расстояние 70 км, в юго-

западной части зона граничит с городом.  

4. Зона преимущественно рекреационного использования – приурочена к 

рекреационным объектам территории и транспортным магистралям. В эту 

зону входят дачные поселки, которые протянулись вдоль транспортных 

магистралей на расстояние до 50 км. В эту зону входит вся прибрежная 

территория, особенно вдоль малых рек Мана, Базаиха, Бузим, Кача, 

побережье Красноярского водохранилища и реки Енисей.  

Таким образом, планировочная структура образует моноцентрическую 

кустовую систему, в составе которой ярко выражен город-центр с активными 

радиально-лучевыми связями с населенными пунктами (подцентрам, 

местными центрами). Такая структура является с одной стороны 

предпосылкой для дальнейшего наращивания центростремительного 

развития КГА, с другой стороны – наблюдается тенденция развития 

обратных связей (коттеджное, дачное расселение, филиализация). 

В составе пространственной структуры КГА (рис. 3.3) элементами 

являются: 

1. Ближняя зона тяготения – ядро системы – с радиусом до 30 км 

вокруг Красноярска. В этой зоне максимальная концентрация на территории 
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КГА дачных и коттеджных поселений, рекреационных центров, филиалов 

предприятий и учреждений города-центра.  

2. Периферийная зона тяготения охватывает большую часть 

территории близлежащих Емельяновского и Березовского районов. 

Находится в 1,5- часовой транспортной доступности  в пределах 50-60 км от 

Красноярска. Это зона размещения формирующихся ареалов коттеджных 

поселков и размещения сельскохозяйственных предприятий, которые 

обеспечивают скоропортящейся пищевой продукцией и стройматериалами 

города агломерации.  

3. Дальняя периферийная зона тяготения – в пределах 2-часовой 

транспортной доступности, включает территорию Сухобузимского и 

Манского районов. Это зона сельскохозяйственной и лесозаготовительной 

специализации, эпизодического посещения сельским населением города-

центра с социально-культурными целями. 

3.2. Разработка рекомендаций по развитию пригородной территории 

Красноярской городской агломерации 

Комплексный анализ пригородной территории КГА позволил 

разработать рекомендации по ее развитию для усиления комплексирования и 

эффективного использования территории:  

1. Развитие сферы услуг в пригородной территории КГА. В результате 

формирования пригородного расселения населения увеличивается спрос на 

услуги. Это приведет к разнообразию видов деятельности сельского 

населения и изменению социо-культурно-бытовой структуры пригородных 

сельских поселений. Произойдет снижение численности сельского 

населения, посещающего Красноярск с целью получения соответствующих 

товаров и услуг. Размещение объектов социо-культурно-бытовой структуры 

будет способствовать повышению качества жизни населения пригородной 

территории.



 

 

Рис. 3.3. Схема пространственная структура Красноярской городской агломерации
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2. Развитие пригородного транспорта. Транспортная и логистическая 

инфраструктура является определяющим условием развития городской 

агломерации. Как показали результаты социологического опроса населения 

населенных пунктов, там где имеется хорошее транспортное сообщение с 

Красноярском, увеличивается количество маятниковых мигрантов. Анализ 

размещения коттеджных и дачных поселений показал их зависимость от 

близости к транспортным магистралям. 

Расширение транспортной сети увеличит мобильность населения, что 

будет способствовать более рациональному развитию и размещению 

производительных сил. Транспортная обеспеченность способствует развитию 

социальных и трудовых связей КГА и снижению транспортной нагрузки на 

город Красноярск. 

3. Государственная поддержка сельского хозяйства. Пригородная 

территория обладает наилучшими факторами для размещения 

сельскохозяйственных предприятий: большим количеством земельных 

ресурсов, дешевизной недвижимости и земли, транспортной доступностью и 

более благоприятной экологической обстановкой. Эти факторы 

способствуют  увеличению эффективности развития сельского хозяйства в 

пригороде. Поэтому в концепции развития городской агломерации и ее 

пригородной территории необходимо выделить зону сельскохозяйственного 

назначения и разработать и реализовать законодательную базу, которая 

обеспечит невозможность использования этих земель под строительство 

жилья или использования в производственных целях.  

4. Рациональное развитие пригородной территории – залог стабильной 

экологической ситуации в регионе. Красноярск ограничен горами с западной 

и юго-западной стороны, что создает частое повторение температурной 

инверсии и приводит к неблагоприятным метеоусловиям в городе. 

Расширение зеленой зоны городов КГА и создание единого экологического 



 120 

 

каркаса позволит снизить отрицательное воздействие на окружающую 

территорию и создаст благоприятные условия для отдыха горожан. Для того 

чтобы экологический каркас города не стал замкнутой системой, он должен 

иметь выходы к естественным ландшафтам. Для этого на пригородной 

территории необходимо создать экологические коридоры и буферные зоны 

перехода от антропогенного ландшафта города к естественным природным 

ландшафтам.  

5. Необходимо законодательно на уровне РФ и Красноярского края 

определить статус коттеджных и дачных поселений в системе расселения 

региона. Это будет способствовать разработке общих для всех поселений 

правил и норм по стратегическому территориальному планированию. 

Разработать систему учета жителей коттеджных и дачных поседений для 

проведения расчета по нагрузке на инфраструктуру пригородной территории.   

Для достижения разработанных рекомендаций необходимо  провести 

конкретные действия  по совершенствованию использования пригородной 

территории КА.  

Для решения сельскохозяйственных проблем необходима 

государственная поддержка, в частности: 

 субсидирование аграрного сектора; 

 создание условий льготного приобретения земли и техники для 

сельскохозяйственных предприятий; 

 развитие инфраструктуры региона, что обеспечит доступность 

рынка сбыта товаров и услуг. 

Следует отметить, что в пригородной территории показатели 

урожайности выше, чем в более отдаленных районах, в связи с  более 

высоким уровнем культуры земледелия. Производства мяса птицы 

сосредоточено на Бархатовской, Красноярской и Березовской 

птицефабриках, производство мяса – в Манском, Емельяновском районах. 

Овощеводство открытого и закрытого грунта организовано в Березовском и 
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Емельяновском районах, предполагается расширение существующих 

тепличных комбинатов. Основными поставщиками сельскохозяйственной 

продукции в города КГА являются Емельновский и Березовский районы. 

Основная цель рационального размещения сельского хозяйства – 

обеспечение городского и сельского населения продуктами питания в 

объемах, структуре и ассортименте соответствующих обоснованным нормам 

потребления. Пригородные хозяйства города должны решать задачу 

обеспечения населения КГА малотранспортабельными, свежими,  

диетическими продуктами питания – цельно-молочной продукцией, яйцами, 

мясом птицы, овощами закрытого и открытого грунта.  

В условиях формирования земельного рынка стоимость земли вблизи 

города увеличивается, что снижает рентабельность сельскохозяйственной 

продукции. В настоящее время наблюдается удаление сельскохозяйственного 

производства от Красноярска, это улучшает «экологичность» продуктов и 

снижает затраты на аренду земли. В соответствии с концепцией Тюнена в 

пригородной территории КА рекомендуется размещать молочное 

животноводство, овощеводство и птицеводство в пределах до 70 км от 

Красноярска, мясное животноводство и зерновое растениеводство - в 

пределах 150 км от Красноярска.  

Для сохранения экологического каркаса пригородной территории 

необходимо: 

 обеспечить работу системы государственного мониторинга 

атмосферного воздуха, охраны, защиты и восстановления водных 

объектов; 

 принятие Закона Красноярского края о зеленой зоне городов КГА; 

 создание  новых объектов озеленения; реконструкция зеленых 

насаждений и благоустройство  территорий  общего пользования в 

буферных зонах пригородной территории; 
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 строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих 

комплексов и предприятий по переработке и утилизации отходов; 

 рекультивация экологически загрязненных территорий. 

Для улучшения экологической ситуации городской агломерации на 

пригородной территории необходимо в системе экологического каркаса 

определить переходные зоны.  

В системе экологического каркаса пригородной территории КА 

необходимо выделить следующие элементы (рис. 3.4). 

1. Заповедник «Столбы» - лесной массив, расположенный в юго-западной 

части пригородной территории в границах особо охраняемой 

природной территории. Этот природный комплекс является 

естественным фильтром на пути движения загрязненных воздушных 

масс в направлении  преобладающих ветров.  

2. Экологические коридоры. Енисей выполняет двойную функцию: 

являясь  транспортной магистралью, к которой тяготеет ряд 

населенных пунктов, и объединяет в единый природно-планировочный 

комплекс доминирующие элементы экологического каркаса. Эту же 

роль выполняют малые реки и притоки Енисея (Мана, Кача, Базаиха, 

Бузим). 

3. Контактная зона – зона взаимодействия техносферы и биосферы, 

которая наиболее выражена на «пороге» урбанизированного ядра 

района – г. Красноярска. Элементами планировочной организации 

контактных зон являются лесопарки, рекреационные территории, 

территории садоводств и дач. Контактная зона может быть определена 

в границах зеленой зоны городов, в составе КГА.  

4. Буферная зона: территория минимального антропогенного воздействия, 

территория лесного фонда. 



 

 

Рис. 3.4. Предлагаемая модель экологического каркаса КГА
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В основе экологического каркаса находится скелет, который совпадает 

с транспортными магистралями территории. Для пригородной территории 

характерна радиально-лучевая направленность урбанистических осей 

(Транссибирская железнодорожная магистраль, федеральная автомобильная 

дорога «Байкал», региональная автомобильная дорога Енисейский тракт, 

река Енисей). Все транспортные лучи пересекаются на территории г. 

Красноярска и увеличивают зону влияния города до 100 км вдоль 

транспортных магистралей.  

В секторах между осями предполагается наличие буферных зон, где 

должна быть ограничена хозяйственная деятельность, в частности крупное 

строительство и расселение. Буферные зоны представлены 

сельскохозяйственными ландшафтами, лесными массивами и являются 

своеобразными биологическими фильтрами между урбанистическими 

осями. На пригородной территории КА экологические коридоры могут быть 

расположены вдоль речной системы. Такое размещение позволит сохранить 

чистоту водных ресурсов территории, будет способствовать развитию 

рекреационных центров на побережьях рек и объединению экологического 

каркаса в Красноярске. Буферные зоны в рамках пригородной территории 

КГА представлены землями лесного фонда муниципальных районов. 

Возникновение и развитие кольцевых урбанистических осей 

нежелательно, т.к. это приведет к ослаблению роли буферных зон, 

нарушению их экологического равновесия, а значит и равновесия всей 

экосистемы, что ограничивается орографическими особенностями 

территории. 

Развитие рекреационной и туристской деятельности в границах 

пригородной территории необходимо планировать с учетом доступности для 

городского населения (основного потребителя этих услуг) и с учетом 

сохранения экологического каркаса. Рекреационный комплекс при 

правильном планировании может совмещать функции отдыха населения и 
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сохранения естественного ландшафта. На пригородной территории КГА 

выделены участки особо охраняемых природных территорий, которые могут 

быть учтены в развитии рекреационного потенциала территории. Отдельным 

элементом рекреационной системы должны выступать природные 

рекреационные объекты: реки, горы, пещеры и др.  

Отдельные центры рекреации могут совпадать с выделенными 

буферными зонами и экологическими коридорами, при условии детальной 

разработки требований по организации отдыха населения. Определение зон 

для рекреации будет способствовать оптимальной территориальной 

организации данных услуг. 

Для улучшения качества жизни населения пригородной территории 

необходимо: 

 Законодательно, на региональном уровне, определить систему 

взаимоотношений коттеджных, дачных поселений и администраций 

муниципальных районов и сельсоветов; 

 законодательно утвердить правила для строительных компаний по 

согласованию планов планировки и застройки пригородных земель с 

учетом нагрузки на существующую инфраструктуру и обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры; 

 создавать условия для строительства жилья в пределах селитебных зон 

пригородной территории (особенно для программ по обеспечению 

жильем социально-незащищённых слоев населения); 

 обеспечить комплексное сооружение объектов социо-культурно-

бытового обслуживания населения; 

 обеспечить все дачные поселения регулярным транспортным 

сообщением с городами КА. 
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Выводы по третьей главе: 

Пригородная территория КА формирует особую в экономическом и 

социальном плане территорию, на которой сочетаются элементы сельского и 

городского образа жизни, формируются новые экономические связи города и 

окружающей его территории. Развитие и трансформацию пригородной 

территории необходимо учитывать при разработке прогнозов и стратегий 

территориального планирования региона, городской агломерации, городов и 

административных районов КГА.  

Выявленные в ходе исследования проявления комплексирования на 

пригородной территории КГА позволяют рассматривать агломерацию как 

центр концентрации трудовых, экономических ресурсов. Таким образом, 

КГА является центром экономического развития всего края. В соответствии с 

концепцией «центр-периферия» КГА является центром локального уровня,  

что подтверждает предложенная автором пространственная структура КГА.  

Предложенные направления развития усиливают эффект комплексного 

развития КГА и позволяют эффективно использовать пригородную 

территорию.  
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Заключение 

Зарубежный опыт развития городских агломераций наложил отпечаток и 

получил распространение в российской реальности.  Как показывает анализ 

иностранных исследований и обзор изменений структуры и назначения 

пригородной территории в зарубежных странах, процесс субурбанизации 

отражается на социальной, экономической и планировочной структуре 

городов-центров. Создание городов-спутников не всегда приводит к 

решению проблем расселения населения и размещения производства в 

городских агломерациях. Пригородное расселение формирует особую в 

экономическом и социальном плане территорию, где сочетаются элементы 

сельского и городского образа жизни, формируются новые экономические 

связи города и окружающей его территории. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Анализ терминологического аппарата о городских агломерациях 

привел автора к уточнению понятия «пригородная территория». В рамках 

городской агломерации, которая объединяет несколько населенных пунктов, 

автор предлагает использовать понятие «пригородная территория». В 

Российской Федерации у каждого города, входящего в городскую 

агломерацию, законодательно определена собственная пригородная зона с 

определёнными границами, а при объединении городов в агломерацию 

происходит объединение их пригородных зон. При этом структура городских 

агломераций не ограничена только городами в их составе, и могут включать 

ПГТ и сельские поселения, в которых законодательно пригородная зона не 

выделяется. Таким образом, границы пригородных зон определяются 

законодательно, а границы пригородной территории зависят от 

изменяющейся ситуации в застройке и использовании данной территории 

городским населением, от маятниковых миграций и мощности и географии 

объектов, обслуживающих население. Пригородная территория – это 
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территория, окружающая систему городов одной агломерации с их 

пригородными зонами, характеризующаяся тесными экономическими, 

социальными и экологическими связями с ней.  

2. Исследования маятниковой миграции населения, формирования 

пригородного расселения населения, размещения объектов сельского 

хозяйства, производства и рекреации, распространения филиалов по 

территории Красноярской городской агломерации позволили выявить 

факторы пространственной динамики пригородной территории КА. 

Основными факторами, влияющими на изменения, являются движение 

населения и формирование нового типа пригородного расселения, которые 

способствует формированию спроса на транспортные, социальные и бытовые 

услуги. Увеличение концентрации городского населения в пригородной 

территории КА приводит к усилению его спроса на сельскохозяйственную 

продукцию. Изменение пригородного расселения населения способствует 

расширению сети филиалов предприятий различных видов деятельности, 

среди которых определяющей является сфера услуг.  

Таким образом, изменяется система расселения населения, возникают 

новые поселения, изменяется структура экономики муниципальных районов, 

увеличивается количество и качество услуг, предоставляемых населению. 

При этом пригородная территория обеспечивает агломерацию продуктами 

питания и строительными материалами. Спрос жителей города-центра на 

услуги пригородной территории увеличивается, что расширяет количество и 

мощность их размещения. 

3. Выявление трансформации и уровня комплексирования пригородной 

территории Красноярской городской агломерации позволили разработать 

схему пространственной структуры. Основные рекомендации по развитию 

данной территории включают: развитие сферы социальных и бытовых услуг, 

развитие пригородного транспорта, включение пригородной территории в 

единый экологический каркас Красноярской агломерации и определение на 
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законодательном уровне статуса коттеджных и дачных поселений.  

Разработанные автором рекомендации по развитию пригородной территории 

Красноярской агломерации могут быть использованы при разработке 

генеральных планов, прогнозов и стратегий развития городов и городских 

агломераций в РФ, и могут быть использованы в разработке  

законодательной базы по рынку земли и недвижимости. 
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Приложение 1 

Анкета для социологического опроса населения Емельяновского района 

 

Здравствуйте! 

Просим принять участие в социологическом опросе, проводимом с целью изучения 

маятниковой миграции Емельяновского района для написания диссертационного 

исследования аспиранта КГПУ им. В.П. Астафьева. Внимательно прочитайте вопрос и 

выберите вариант, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению, 

отметьте его удобным для Вас способом. Анкета анонимна. Результаты будут 

использованы в обобщённом виде.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

Вопросы: 

1) Где Вы проживаете? 

□ ПГТ Емельяново 

□ с. Частоостровское / д.Куваршино 

□ п. Каменный Яр. 

 

2) Как часто Вы ездите в город? 

□ Каждый день 

□ Только в будни 

□ Только в выходные 

□ Раз в неделю 

□ Раз в месяц 

□ Реже 

 

3) Какова цель Вашей поездки в город? 

□ Покупки 

□ Работа 

□ Учёба 

□ Развлечения 

□ Посещение гостей 

□ Социальные услуги 

 

4) Сколько обычно длится Ваш визит в город? 

□ 1-2 часа 

□ 3-5 часов 

□ 6-10 часов 

□ Более суток 

□ Ваш вариант _______________ 
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5) Какой вид транспорта Вы используете для поездок в город? 

□ Личное авто 

□ Электричка 

□ Автобус 

□ Попутки 

□ Ваш вариант _______________ 

 

6) Устраивает ли Вас транспортная инфраструктура (качество дорог, расписание 

рейсов, состояние транспорта)? 

□ совершенно не устраивает 

□ скорее не устраивает 

□ скорее устраивает 

□ полностью устраивает 

□ трудно сказать 

7)Как Вы оцениваете перспективы развития вашего населенного пункта?  

□ Положительно 

□ Отрицательно 

□ Не знаю 

 

8) Назовите основные острые проблемы, характерные для вашего населенного 

пункта? 

 

 

9) Если Вам представится возможность перевезти семью в город, вы переедете? 

□ Да 

□ Нет 

 

10) Если нет, то 

почему_______________________________________________________________ 

    Если да, то 

почему_______________________________________________________________ 

 

Расскажите немного о себе: 

11) Ваш пол: 

□ Мужской  

□ Женский 

12) Ваш возраст: 

□ 18-25 лет 

□ 26-35 лет 

□ 36-45 лет 

□ 46-55 лет 

□ Более 56 
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13) Ваш вид деятельности: 

□ Учащийся  

□ Служащий  

□ Рабочий, сельскохозяйственный  рабочий 

□ Предприниматель 

□ не работающий пенсионер  

□ Безработный, ищущий работу 

14) Ваша профессия? 

__________________________________________________________________ 

15) Ваше семейное положение: 

□ Состою в браке  

□ Не состою в браке 

 

Большое спасибо за участие в опросе, желаем Вам успеха.
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Приложение 2 

 

Размещения филиалов предприятий и учреждений на территории КГА 


