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УДК 314.8 
Девятов А.Н., Монашев М.А. 

ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ МИРА В ЦИФРАХ 
Статья содержит определение понятия городской агломерации и ее типологий. Обобщены 

критерии выделения агломераций и выделены признаки, не включаемые в состав общепризнанных 
критериев. Приведены количественные сведения о количестве и плотности проживающего в агло-
мерациях населения в сопоставлении с общим населением страны нахождения. Также приведены 
сведения о самых известных супер-агломерациях мира по количеству населения и уровню безра-
ботицы в них. 

Ключевые слова: агломерация, типология и критерии выделения, плотность населения, без-
работица. 

Городская агломерация – это компактная 
пространственная группировка поселений 
(главным образом городских, хотя это не обяза-
тельно), объединенных в одно целое с интен-
сивными производственными, экономическими, 
трудовыми, культурно-бытовыми и рекреаци-
онными связями. 

В Российской Федерации существует мето-
дика, по которой группа поселений выделяется 
в качестве городской агломерации, если населе-
ние наибольшего из образующих её городов со-
ставляет более 100 тыс.чел., а в пределах 1,5-
часовой транспортной доступности от него рас-
положены еще как минимум два города, тяго-
теющих к центру. 

В России, как и в остальном мире, преобла-
дают моноцентрические агломерации с одним 
городом-ядром, который подчиняет своему вли-
янию все населенные пункты его пригородной 
зоны. Центр в этом случае намного превосходит 
по размеру и экономическому развитию свое 
окружение. Значительно меньшее число среди 
российских агломераций насчитывают полицен-
трические агломерации. В обоих случаях приго-
роды служат дополнением и резервом развития. 

Образование городских агломераций счита-
ется одной из стадий процесса урбанизации. 

Выделяют следующие типы агломераций: 
− Моноцентрические городские агломерации с 

одним городом-центром, который не только 
намного превосходит свое «окружение» по 
размеру и экономическому потенциалу, но и 
подчиняет своему воздействию все осталь-
ные населенные пункты, расположенные в 
его пригородной зоне (или во внешних (пе-
риферийных) зонах городской агломерации – 
пригородах, или так называемых городах-
спутниках, сателлитах и т.п.);  

− полицентрические городские агломерации с 
несколькими взаимосвязанными городами-
центрами. Иначе такая конструкция называ-
ется конурбацией и имеет в качестве ядер не-

сколько более или менее одинаковых по раз-
меру и значимости населенных пунктов, при 
отсутствии среди них явно доминирующего; 

− трансграничные (международные) агломе-
рации, которые не имеют четко выраженного 
административного «центра принятия реше-
ний» и признаются и учитываются как тако-
вые, только при отсутствии таможенного, 
паспортного контроля и препятствий еже-
дневному движению рабочей силы в центр 
агломерации и обратно.  
С другой стороны, и сама по себе территори-

альная близость населённых пунктов иногда да-
ёт так называемый агломерационный эффект — 
экономическую и социальную выгоду за счёт 
снижения издержек от пространственной кон-
центрации производств, рабочей силы, средств 
транспорта, энергетики и других экономических 
объектов, присутствующих городским агломе-
рациям. 

Критерии объединения территорий в агломе-
рации в разных странах различны. Но основны-
ми общепринятыми критериями объединения 
городов и поселений в одну агломерацию явля-
ются: 
− непосредственное примыкание густонасе-

ленных территорий (поселков городского 
типа, пригородных поселений, близко распо-
ложенных районных центров) к основному 
городу – центру без существенных разрывов 
в земельных границах; 

− площадь урбанизированных территорий в 
агломерации превышает площадь сельскохо-
зяйственных угодий, земель лесного и вод-
ного фондов: 

− массовые трудовые, учебные, бытовые, куль-
турные и рекреационные поездки (маятнико-
вые миграции) — не менее 10-15 % от числа 
трудоспособного населения, проживающего 
в городах и поселениях, входящих в агломе-
рацию, работают в центре или как минимум 
в границах основного города. 
Однако при этом не учитываются: 
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− существующее административно-террито-
риальное деление и, как следствие – дисба-
ланс интересов властных структур «центра» 
агломерации и входящих в нее «спутников» 
по большинству вопросов взаимодействия; 

− разница в тарифах на услуги ЖКХ и электро-
энергетики; 

− разница в ставках налогообложения (земля и 
имущество, включая муниципальное); 

− прямое расстояние собственно между посе-
лениями и стоимость его преодоления (без 
учёта других факторов); 

− близко расположенные подчинённые поселе-
ния без прямой связи по транспортным ко-
ридорам (отсутствие доступных и стабильно 
функционирующих круглогодично путей со-
общения); 

− достаточно отдаленное территориальное 
расположение других (альтернативных) го-
родов-центров. 
Рост агломераций отражает территориаль-

ную концентрацию промышленного производ-
ства, трудовых, энергетических и многих дру-
гих производственных и потребляемых ресур-
сов. В отдельных случаях, уже сейчас, прогно-
зируемо-объясняемый рост агломераций приво-
дит к образованию мегалополисов (на следует 
путать с мегаполисами) – супер-агломераций 
как к наиболее крупной форме расселения насе-
ления на достаточно компактной территории. 

Плотность населения есть величина несколь-
ко приблизительная. Следует учитывать то, что 
средние величины плотности населения для 
всей агломерации маскируют значительные раз-
личия плотности распределения населения 
внутри самой агломерации. 

Супер-агломераций на сегодняшний день в 
мире не так и много, наиболее крупные из них 
представлены в таблице 1.  

Следует обратить внимание на тот факт, что 
первую десятку мира образуют супер-агломера-
ции, расположенный в странах, так называемого 
«третьего мира». 

Еще 30 позиций – это состав последующих за 
названными выше наиболее известных супер-
агломераций мира, включая российские (крите-
рий тот же), приведен в таблице 2. 

Однако приведенные данные можно пред-
ставить и в другой последовательности, в зави-
симости от того, что будет выбрано в качестве 
сортировочного критерия. Например, непосред-
ственно по количеству населения, проживающе-
го в самой супер-агломерации, первая десятка 
мира будет выглядеть так, как представлено в 
таблице 3. И здесь страны «третьего мира» 
уступают часть своих позиций. Состав лидиру-
ющих по количеству проживающего населения 
супер-агломераций сильно изменился. Имеет 
смысл провести регрессионно-корреляционный 
анализ, для выяснения, существует ли взаимоза-
висимость между рассмотренными в таблицах 
критериями – количеством населения, прожи-
вающего в супер-агломерации, ее площадью и 
площадью страны, на территории которой они 
располагаются (последняя в проводимом иссле-
довании не учитывалась). 

Снова приведем состав самых известных су-
пер-агломераций, включая российские, по кри-
терию количества населения (таблица 4). Сле-
дует обратить внимание, что в таблице добавлен 
еще один столбец – (№*), в котором отражены 
изменившиеся позиции супер-агломераций, по 
критерию плотности населения из таблицы 2. 

Таблица 1 
Рейтинг 10 супер-агломерации мира по критерию плотности населения 

№ Название Страна 
Население 
тыс.чел. 

(на 2016 г.) 

Пло-
щадь 
км² 

Плотность 
населения 
чел./км² 

1 Дакка Бангладеш 16 235 368 44 100 
2 Мумбаи Индия 22 885 881 26 000 
3 Гонконг КНР 7 280 285 25 600 
4 Сурат Индия 5 685 233 24 400 
5 Карачи Пакистан 22 825 945 24 100 
6 Ахмадабад Индия 7 410 350 21 200 
7 Богота Колумбия 9 520 562 19 600 
8 Киншаса Демократическая Республика Конго 11 380 583 19 500 
9 Александрия Египет 4 775 293 16 300 
10 Манила Филиппины 22 930 1 632 14 100 
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Таблица 2 
Рейтинг следующих 30 самых известных супер-агломераций мира по критерию плотности населения 

№ Название Страна 
Население 

тыс.чел. 
(на 2016 г.) 

Площадь 
км² 

Плотность 
населения 
чел./км² 

1 Калькутта Индия 14 810 1 204 12 300 
2 Дели Индия 25 735 2 163 11 900 
3 Сингапур Сингапур 5 725  518 11 100 
4 Багдад Ирак 6 790  673 10 100 
5 Стамбул Турция 13 520 1 360 9 900 
6 Мехико Мексика 20 230 2 072 9 800 
7 Джакарта Индонезия 31 320 3 225 9 700 
8 Сантьяго Чили 6 265  984 6 400 
9 Бангкок Таиланд 15 315 2 590 5 900 
10 Рио-де-Жанейро Бразилия 11 815 2 020 5 800 
11 Шанхай КНР 22 685 3 885 5 800 
12 Лондон Великобритания 10 350 1 738 5 600 
13 Буэнос-Айрес Аргентина 14 280 2 681 5 300 
14 Пекин КНР 20 390 3 937 5 200 
15 Гуанчжоу—Фошань КНР 18 760 3 820 4 900 
16 Мадрид Испания 6 240 1 321 4 700 
17 Токио — Иокогама Япония 37 750 8 547 4 400 
18 Санкт-Петербург Россия 5 140 1 347 3 800 
19 Париж Франция 10 870 2 845 3 700 
20 Йоханнесбург - Экурхулени ЮАР 8 655 2 590 3 300 
21 Москва Россия 16 570 5 310 3 100 
22 Торонто — Гамильтон Канада 6 550 2 287 2 900 
23 Эссен — Дюссельдорф Германия 6 675 2 655 2 500 
24 Лос-Анджелес США 15 135 6 299 2 400 
25 Сан-Франциско — Сан-Хосе США 5 955 2 797 2 100 
26 Нью-Йорк США 20 685 11 642 1 800 
27 Майами США 5 820 3 209 1 700 
28 Чикаго США 9 185 6 856 1 300 
29 Хьюстон США 6 005 4 828 1 200 
30 Филадельфия США 5 595 5 131 1 100 
 

 
Таблица 3 

Рейтинг 10 супер-агломерации мира по количеству населения 

Место Название Страна 
Население 
тыс. чел.  

(на 2016 г.) 

Площадь 
км² 

Плотность 
населения 
чел./км² 

1 Токио — Иокогама Япония 37750 8 547 4 400 
2 Джакарта Индонезия 31 320 3 225 9 700 
3 Дели Индия 25 735 2 163 11 900 
4 Сеул — Инчхон Республика Корея 24 570 2 590 9 100 
5 Манила Филиппины 22 930 1 632 14 100 
6 Мумбаи Индия 22 885 881 26 000 
7 Карачи Пакистан 22 825 945 24 100 
8 Шанхай КНР 22 685 3 885 5 800 
9 Нью-Йорк США 20 685 11 642 1 800 

10 Сан-Паулу Бразилия 20 568 2 707 7 600 
 

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Таблица 4 
Рейтинг 30 супер-агломераций мира по количеству населения 

№ № 
* Название Страна 

Население 
тыс.чел. (на 

2016 г.) 

Площадь 
км² 

Плотность 
населения 
чел./км² 

1 17 Токио - Иокогама Япония 37 750 8 547 4 400 
2 7 Джакарта Индонезия 31 320 3 225 9 700 
3 2 Дели Индия 25 735 2 163 11 900 
4 11 Шанхай КНР 22 685 3 885 5 800 
5 26 Нью-Йорк США 20 685 11 642 1 800 
6 14 Пекин КНР 20 390 3 937 5 200 
7 6 Мехико Мексика 20 230 2 072 9 800 
8 15 Гуанчжоу - Фошань КНР 18 760 3 820 4 900 
9 21 Москва Россия 16 570 5 310 3 100 
10 9 Бангкок Таиланд 15 315 2 590 5 900 
11 24 Лос-Анджелес США 15 135 6 299 2 400 
12 1 Калькутта Индия 14 810 1 204 12 300 
13 13 Буэнос-Айрес Аргентина 14 280 2 681 5 300 
14 5 Стамбул Турция 13 520 1 360 9 900 
15 10 Рио-де-Жанейро Бразилия 11 815 2 020 5 800 
16 19 Париж Франция 10 870 2 845 3 700 
17 12 Лондон Великобритания 10 350 1 738 5 600 
18 28 Чикаго США 9 185 6 856 1 300 
19 20 Йоханнесбург - Экурхулени ЮАР 8 655 2 590 3 300 
20 4 Багдад Ирак 6 790 673 10 100 
21 23 Эссен - Дюссельдорф Германия 6 675 2 655 2 500 
22 22 Торонто - Гамильтон Канада 6 550 2 287 2 900 
23 8 Сантьяго Чили 6 265 984 6 400 
24 16 Мадрид Испания 6 240 1 321 4 700 
25 29 Хьюстон США 6 005 4 828 1 200 
26 25 Сан-Франциско - Сан-Хосе США 5 955 2 797 2 100 
27 27 Майами США 5 820 3 209 1 700 
28 3 Сингапур Сингапур 5 725 518 11 100 
29 30 Филадельфия США 5 595 5 131 1 100 
30 18 Санкт-Петербург Россия 5 140 1 347 3 800 

 

Добавим еще один показатель – безработицу 
и выстроим рейтинг по этому критерию (табли-
цы 5 и 6). 

Следует отметить, что в большинстве случа-
ев уровень (процент) безработицы в супер-
агломерациях превышает средний уровень без-
работицы по стране в целом, а в отдельных слу-
чаях превышает существенно. Исключением из 
этого ряда является агломерация Сан-Паулу, где 
процент безработицы в самой агломерации в 2,5 
раза меньше, чем средний уровень безработицы 
по стране. В Сан-Пауло вообще самый низкий 
показатель безработицы в Бразилии. Однако 
следует отметить, что в городе много рабочих 
рук, и если открывается вакансия, то на нее бу-
дет претендовать очень много желающих, но 

если эта вакансия предполагает высокую ква-
лификацию, то на такую работу искать специа-
листа придется довольно долго. Жители из бед-
нейших кварталов Сан-Паулу (фавел) не имеют 
физической возможности учиться в школе, и 
тем более в университете, а дети из среднего и 
высшего класса в Сан-Паулу и во всей Бразилии 
наоборот, имеют широкие возможности полу-
чить хорошее образование и занять высокую 
социальную нишу. Кроме того, в Сан-Паулу до-
вольно много квалифицированной рабочей силы 
из Португалии, причем, с высшим образовани-
ем, так как растущая экономика Бразилии ощу-
щает большой недостаток специалистов, кото-
рых не может подготовить местная система об-
разования. 
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Таблица 5 
Рейтинг 10 самых известных супер-агломераций мира в сравнении количества населения  

и уровню безработицы в них 

Место Название Страна 

Население 
агломерации 

тыс. чел.  
(на 2016 г.) 

Население 
страны 

тыс. чел. (на 
2016 г.) 

Безработица в 
агломерации 

% 
(по стране) 

1 Токио - Иокогама Япония 37 750 126 880 4,9 (3,1) 
2 Джакарта Индонезия 31 320 258 705 6,3 (5,6) 
3 Дели Индия 25 735 1 282 790 4,9 (5,1) 
4 Сеул - Инчхон Республика Корея 24 570 51 529 3,0 (3,7) 
5 Манила Филиппины 23 300 102 633 7,3 (5,5) 
6 Шанхай КНР 22 685 1 374 220 4,5 (4,0) 
7 Мумбаи Индия 22 885 1 282 790 23 (7,1) 
8 Карачи Пакистан 22 825 192 457 17 (6,0) 
9 Нью-Йорк США 20 685 322 613 11 (4,9) 

10 Сан-Паулу Бразилия 20 568 205 463 4,8 (11,3) 

Таблица 6 
Рейтинг 10 супер-агломераций мира по уровню безработицы 

Ме-
сто Название Страна 

Население аг-
ломерации 
тыс. чел.  

(на 2016 г.) 

Население 
страны 

тыс. чел.  
(на 2016 г.) 

Безработица в 
агломерации 

% 
(по стране) 

1 Мумбаи Индия 22 685 1 282 790 23 (7,1) 
2 Карачи Пакистан 22 825 192 457 17 (6,0) 
3 Нью-Йорк США 20 685 322 613 11 (4,9) 
4 Манила Филиппины 23 300 102 633 7,3 (5,5) 
5 Джакарта Индонезия 31 320 258 705 6,3 (5,6) 
6 Дели Индия 25 735 1 282 790 4,9 (5,1) 
7 Токио - Иокогама Япония 37 750 126 880 4,9 (3,1) 
8 Сан-Паулу Бразилия 20 568 205 463 4,8 (11,3) 
9 Шанхай КНР 22 685 1 374 220 4,5 (4,0) 
10 Сеул - Инчхон Республика Корея 24 570 51 529 3,0 (3,7) 
 
Проведем регрессионно-корреляционный 

анализ и оценим тесноту связи следующих по-
казателей: 
1) Население страны – население агломерации; 
2) Площадь страны – площадь агломерации; 
3) Безработица в стране – безработица в агло-
мерации; 
4) Площадь агломерации – население агломе-
рации; 
5) Площадь страны – население агломерации; 
6) Безработица в агломерации – население аг-
ломерации; 
7) Совокупное население агломераций в стране 
– ВВП страны. 

1. Население страны – население агломера-
ции. 

Для анализа используем данные, приведен-
ные в таблице 3 «Рейтинг 10 супер-агломерации 

мира по количеству населения». Максимальное 
теоретическое корреляционное отношение (да-
лее – Т.К.О.) равно 0,302 при описании зависи-
мости параболой 2-го порядка. Это говорит о 
том, что величина общего населения страны не 
влияет на население агломерации. Это в свою 
очередь означает, что супер-агломерация может 
появится (при соблюдении политических, соци-
альных, экономических и культурных условий) 
в стране с любым количеством жителей. 

2. Площадь страны – площадь агломерации. 
Взаимосвязь между площадью страны и 

площадью агломерации описывает уравнение 
параболы 2-го порядка: 

Y = 3,958 − 1,452 ∗ x + 0,1837x2 
При этом Т.К.О. равно 0,575, что говорит о 

вполне тесной связи между показателями. Од-
нако средняя ошибка аппроксимации равна 
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92,781%, что сильно выходит за пределы допу-
стимых значений. Следовательно, пользоваться 
данным уравнением для описания взаимосвязи 
между названными показателями нельзя, равно, 
как и нельзя делать какие бы то ни было выводы 
об их взаимосвязи. При этом имеет смысл уточ-
нить данные, определить понятие площади, 
пригодной для использования для каждой стра-
ны, а затем повторно выполнить регрессионно-
корреляционный анализ. 

3. Безработица в стране – безработица в аг-
ломерации. 

Из построенного поля корреляции (рис. 1) 
видим, что одна точка выбивается из общего 
тренда. Эта точка – Сан-Паулу, описание ори-
гинальности которой приводилось выше по тек-
сту. Эта точка дает сильную погрешность и 
приводит к тому, что средняя ошибка аппрок-
симации равна 50,193% в уравнении параболы 
2-го порядка. Но если мы уберем эту точку 
(рис. 2), то получим иные результаты. 

Зависимость между показателями описыва-
ется гиперболической функцией: 

Y =
1

(0,452 − 0,058 ∗ x) 

Оценив полученную модель, получаем сле-
дующие результаты: 
− Средняя ошибка аппроксимации равна 

25,171% и находится за пределами допусти-
мых значений.  

− Теоретический коэффициент детерминации 
равен 0,989, т.е. вариация безработицы в аг-
ломерации в построенной модели на 98,9% 
зависит от безработицы в стране расположе-
ния агломерации. 

− Теоретическое корреляционное отношение 
равно 0,994, следовательно, связь между 
признаками тесная. 

− Фактическое значение F-критерия, равное 
19,061, больше теоретического (3,19), что го-
ворит о достоверности критерия. 

− Наконец, из данной модели получаем, что 
безработица в агломерации в среднем на 
1,227 % увеличится при росте безработицы в 
стране на 1%. 

 

Рисунок 1. Поле корреляции безработицы в стране и безработицы в агломерации 
 

 

Рисунок 2. Поле корреляции безработицы в стране и в агломерации (без учета Сан-Паулу) 
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4. Площадь агломерации – население агломе-
рации. 

Поле корреляции с одним аномальным эле-
ментом– Нью-Йорком (площадь данной агломе-
рации в несколько раз превышает среднюю 
площадь для списка) (рис. 3). 

Связь признаков описывается уравнением 
параболы 2-го порядка: 

Y = 18,130 + 4,614 ∗ x − 0,3438 ∗ x2 
Оценив модель, получаем следующие ре-

зультаты: 
− Средняя ошибка аппроксимации равна 

10,715% и находится в пределах допустимых 
значений. 

− Теоретический коэффициент детерминации 
равен 0,480, т.е. вариация населения в агло-

мерации в построенной модели на 48,0% за-
висит от площади агломерации. 

− Теоретическое корреляционное отношение 
равно 0,693, следовательно, связь между 
признаками вполне тесная. 

− Фактическое значение F-критерия, равное 
7,391, больше теоретического (3,19), а это 
значит, что значение критерия является до-
стоверным. 

− Наконец, из данной модели получаем, что 
население агломерации в среднем увеличит-
ся на 465 тыс. чел. при увеличении площади 
агломерации на 1%  
Все показатели находятся в пределах допу-

стимых значений и подтверждают гипотезу о 
взаимозависимости признаков, однако, если ис-
ключить аномальную точку (рис. 4), то получим 
более точные результаты.  

 

Рисунок 3. Поле корреляции площади агломерации и населения агломерации 
 

 

Рисунок 4. Поле корреляции площади агломерации и населения агломерации (без Нью-Йорка) 
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Взаимосвязь признаков в данном случае бу-

дет описывать линейная функция: 
Y = 21,206 + 2,051 ∗ x 

Оценив модель, получим следующие резуль-
таты: 
− Средняя ошибка аппроксимации равна 

7,167% и находится в пределах допустимых 
значений  

− Теоретический коэффициент детерминации 
равен 0,794, т.е. вариация населения в агло-
мерации в построенной модели на 79,4% за-
висит от площади агломерации. 

− Теоретическое корреляционное отношение 
равно 0,891, следовательно, связь между 
признаками тесная. 

− Фактическое значение F-критерия, равное 
26,958, больше теоретического (3,19), а это 
значит, что значение критерия является до-
стоверным. 

− Наконец, из данной модели получаем, что 
население агломерации в среднем увеличит-
ся на 211 тыс. чел. при увеличении площади 
агломерации на 1%. 
5. Площадь страны – население агломерации. 
Взаимосвязь данных показателей лучше все-

го описывается параболой 2-го порядка, при 

этом теоретическое корреляционное отношение 
получается равным 0,303, что говорит о слабой 
связи между показателями. Следовательно, 
дальнейший анализ нецелесообразен. 

6. Безработица в агломерации – население 
агломерации. 

Взаимосвязь показателей описывается ли-
нейным уравнением парной регрессии: 

Y = 28,950− 0,295 ∗ x 
Оценив модель, получаем следующие ре-

зультаты: 
− Средняя ошибка аппроксимации равна 

12,791% и находится за пределами допусти-
мых значений; 

− Теоретический коэффициент детерминации 
равен 0,126, т.е. вариация населения в агло-
мерации в построенной модели на 12,6% за-
висит от площади агломерации. 

− Теоретическое корреляционное отношение 
равно 0,355, следовательно, связь между 
признаками слабая. 

− Фактическое значение F-критерия, равное 
1,153, меньше теоретического (1,64), а это 
значит, что значение критерия является не-
достоверным. 

Таблица 7  
Совокупное население агломераций стран и уровень ВВП в этих странах 

№ Страна Название Население, 
млн. чел. 

ВВП страны, 
трлн. долл. 

1 Япония Токио — Иокогама 37,75 4,939 
2 Индонезия Джакарта 31,32 0,932 
3 Индия Дели и Калькутта 40,545 2,264 
4 КНР  Шанхай и Пекин и Гуанчжоу 61,835 11,199 
5 США Все учитываемые 68,38 18,569 
6 Мексика Мехико 20,23 1,046 
7 Россия Москва и СПБ 21,71 1,283 
8 Таиланд Бангкок 15,315 0,407 
9 Аргентина Буэнос-Айрес 14,28 0,546 

10 Турция Стамбул 13,52 0,858 
11 Бразилия Рио-де-Жанейро 11,815 1,796 
12 Франция Париж 10,87 2,466 
13 Великобритания Лондон 10,35 2,619 
14 ЮАР Йоханнесбург — Экурхулени 8,655 0,295 
15 Ирак Багдад 6,79 0,171 
16 Германия Эссен — Дюссельдорф 6,675 3,467 
17 Канада Торонто — Гамильтон 6,55 1,530 
18 Чили Сантьяго 6,265 0,247 
19 Испания Мадрид 6,24 1,232 
20 Сингапур Сингапур 5,725 0,297 
21 Карачи Пакистан 24,3 0,243 
22 Манила Филиппины 23,3 0,344 
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Рисунок 5. Поле корреляции ВВП страны и совокупного населения агломераций 

 
7. Совокупное населения агломерации – ВВП 

страны. 
Данные о ВВП стран расположения агломе-

раций за 2016 год представлены в таблице 7. 
Поле корреляции представлено на рисунке 5. 

Наилучшим образом взаимосвязь показате-
лей описывает экспоненциальная функция пар-
ной регрессии: 

Y = e(2,442+0,111∗x) 
Оценка модели: 

− Средняя ошибка аппроксимации равна 
56,293% и находится за пределами допусти-
мых значений; 

− Теоретический коэффициент детерминации 
равен 0,931, т.е. вариация населения в агло-
мерации в построенной модели на 93,1% за-
висит от населения агломерации. 

− Теоретическое корреляционное отношение 
равно 0,965, следовательно, связь между 
признаками тесная. 

− Фактическое значение F-критерия, равное 
40,835, больше теоретического (1,64), а это 
значит, что значение критерия является до-
стоверным. 

− Наконец, из данной модели получаем, что 
население агломерации в среднем увеличит-
ся на 210,5 тыс. чел. при увеличении ВВП 
страны на 1%. 
И хотя средняя ошибка аппроксимации вы-

ходит за пределы допустимых значений (это 

связано с концентрацией значений исходных 
данных в нижнем левом квадранте), в глаза бро-
сается теоретический коэффициент детермина-
ции, интерпретируя который мы получаем, что 
вариация населения в построенной модели на 
93,1% зависит от площади агломерации. 

Итак, регрессионно-корреляционный анализ 
позволил сделать следующие основные выводы: 
1. Население страны не влияет на население 

агломерации. 
2. Безработица в агломерации в среднем на 

1,227% увеличится при росте уровня безра-
ботицы в стране на 1%. 

3. Вариация уровня безработицы в описанной 
модели на 98,9% зависит от уровня безра-
ботицы в стране. 

4. Вариация населения агломерации в постро-
енной модели на 79,4% зависит от площади 
агломерации. При этом население агломе-
рации на 211 тыс. человек при увеличении 
площади агломерации на 1%. 

5. Население агломерации не зависит от пло-
щади страны. 

6. Население агломерации слабо зависит от 
безработицы в агломерации. 

7. Вариация населения агломерации в постро-
енной модели на 93,1% зависит от населе-
ния агломерации. Население агломерации в 
среднем увеличивается на 210,5 тыс. чело-
век при увеличении ВВП страны на 1%. 
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URBAN AGGLOMERATIONS OF THE WORLD IN FIGURES 
Abstract: The article contains a definition of the concept of urban agglomeration and its typologies. 

The criteria for the allocation of agglomerations are generalized and the features that are not included in the 
generally accepted criteria are highlighted. Quantitative information is given on the number and density of 
the population living in the agglomerations in comparison with the general population of the country of res-
idence. Also given are data on the most famous super-agglomerations of the world by the number of people 
and the level of unemployment in them. 
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