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В статье предложена типология регионов России по ключевым особенностям городского рас-
селения. Применяемая методика типологии разработана с учетом задач стратегического про-
странственного развития и учитывает размерно-статусные параметры городов-центров и вну-
трегиональной урбанистической структуры (численность населения центров регионального 
расселения и концентрации городского населения на внутрирегиональном уровне). Для более 
дробного уровня (при выделении подтипов) эти показатели дополняются классическими харак-
теристиками городского расселения – долей городского населения и густотой сети городских 
поселений. Такой подход позволяет формализованно учесть морфологические особенности 
расселения в качестве предпосылок и факторов, прямо или косвенно дифференцирующих ре-
гиональное развитие. На основе сопоставления двух основных и двух дополнительных, уточ-
няющих, параметров городского расселения выделяется 5 типов (столичные урбанистические 
системы, урбанистические системы с миллионными центрами, урбанистические системы с цен-
трами – крупнейшими городами, крупногородские урбанистические системы, системы со сла-
боразвитым городским расселением), подразделяемые на 13 подтипов. Наиболее характерный 
для страны тип – крупногородской, охватывающий в общей сложности 35 регионов. Приводится 
краткая характеристика выделенных типов и подтипов региональных систем городского рас-
селения, для которых обобщаются основные вызовы и направления стратегического простран-
ственного развития с учетом региональных особенностей городского расселения. 
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Введение и постановка проблемы. 
Востребованность актуальной типологии 
именно городского расселения (отдельно от 
сельского) обусловлена двумя основными 
факторами. Один из них субъективный – 
рост интереса к урбанистической тематике 
со стороны государства, к примеру, при фор-
мировании федеральных региональных про-
грамм и документов стратегического пла-
нирования, в том числе пространственного 
[17], территориального планирования и др.  
В них города, типологические группы горо-

дов, городские агломерации, как правило, 
рассматриваются в качестве основных реци-
пиентов региональной политики, что можно 
только приветствовать.

С другой стороны, за растущим интере-
сом к городам есть и вполне объективная 
подоплека. И дело даже не только в том, 
что формальный уровень урбанизированно-
сти в России вплотную приблизился к 75%  
(в основном за счет административных пре-
образований). Объективным фактором воз-
никновения интереса к подобной типологии 
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является и наблюдаемая в большинстве слу-
чаев предопределенность уровня и динами-
ки социально-экономического развития ре-
гионов, благополучия отдельных территорий 
и благосостояния населения особенностями 
локального расселения, размером и статусом 
городов. Продолжающаяся тенденция про-
странственной и иерархической концентра-
ции социально-экономического роста и мо-
дернизации на территории России выводит 
на первый план в структуре пространствен-
ных факторов регионального развития имен-
но урбанистические параметры расселения. 

Современная крупногородская стадия ур-
банизации в России формирует полярность 
пространственного развития [9]. Число, раз-
мер городов, истинная и формальная урбани-
зированность, пропорции в распределении 
населения между городами хоть и обобщен-
но, но можно признать объективными факто-
рами успешности регионального развития.

Механизмы материализации этих факто-
ров разобраны достаточно подробно [3; 4]. 
Наличие крупного города в региональной 
урбанистической структуре, как правило, яв-
ляется залогом устойчивости и перспектив-
ности социально-экономической динамики, 
предрасположенности к реализации пре-
имуществ агломерационных эффектов. На 
современном этапе регионального развития  
в орбиту роста и модернизации согласно клас-
сическим теориям пространственного разви-
тия вовлекаются города второго эшелона.

Повсеместно «работают» и более про-
стые механизмы экономии на масштабах 
производства (economy of scale) и объемах 
потребления (economy of scope) [8]. Компакт-
ность региональных рынков, концентрация 
населения в отдельных пространственных 
формах расселения также позволяет «эконо-
мить» на издержках как в бюджетном, так и 
в рыночном секторах экономики, также до-
казывая связь между структурой и морфо-
логией расселения и динамикой развития.  
В этом контексте критерием ее обоснованно-
сти скорее должны выступать тесные пересе-
чения с типами регионального развития, хотя 
практически в каждом региональном «кейсе» 
можно найти примеры, осложняющие строй-
ность таких связей. Аналогичные механизмы 
проявляются и на более низком уровне, охва-
тывающем всю региональную урбанистиче-
скую структуру (распределение городов по 
рангу и размеру) и их динамику [6; 19]. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В геоурбанистике к настоящему вре-
мени разработано множество устоявшихся 
типологий городов. Детально разработаны 
типологии городов по размерам, функциям, 
географическому положению, активно раз-
вивается прикладная (для целей проблемного 
управления, стратегического планирования 
и т.п.) и проблемная типология отдельных 
групп городов (малые, монопрофильные) 
[10; 11; 12 и др.]. Однако в основном такие 
типологии оперируют характеристиками от-
дельных городских пунктов, оставляя в сто-
роне вопросы взаимодействия их в рамках 
единых региональных систем расселения. 

Несмотря на богатый опыт систематиза-
ции морфологических и зональных особен-
ностей расселения в целом, типологический 
подход в исследованиях собственно город-
ского расселения достаточно скромен. К не-
многочисленным исключениям относятся 
некоторые исследования исторической [12] 
и современной [2] динамики урабанизаци-
онных процессов, в которых выделяются 
по сути генетические типы регионального 
городского расселения, которые ставятся  
в соответствие этапам урбанизации, и формы 
их адаптационной реакции на меняющиеся 
социально-экономические условия развития 
расселения. 

Вопросы универсальной типологии рас-
селения [17] и выделения расселенческих 
типов муниципальных образований [16], 
безусловно, гораздо шире профиля данного 
исследования. Кроме того, в отличие от при-
родно-детерминированного сельского рас-
селения, которое гармонично типологизиро-
вано в классических и современных трудах 
отечественных географов и специалистов  
в сфере расселения [7; 13; 18], городское рас-
селение гораздо менее формализуемо. 

Помимо ставших классическими, хре-
стоматийными трудами, вопросы влияния 
особенностей расселения – и прежде всего 
городского – на динамику регионального 
развития поднимаются регулярно как урба-
нистами, так и регионалистами. Ниша си-
стематизации особенностей регионального 
городского расселения частично наполнена 
работами, посвященными феноменальным 
особенностям развития регионов размеще-
ния крупнейших городов [4], закономерно-
стям агломерационного и надагломерацион-
ного расселения [1]. 



региональные  исследования  №1 (67),  20206
В частности, как показывает предшеству-

ющий опыт пространственных типологий 
расселения, так и попытки его районирования 
в большинстве случаев обладают рядом допу-
щений. Выделение типов расселения показы-
вает, что такая задача сталкивается с пробле-
мой отсутствия четких градаций региональ-
ных различий по показателям расселения. 

С учетом этих допущений была разрабо-
тана общая типология региональных систем 
городского расселения, которая ориентирова-
на, прежде всего, на практические цели обоб-
щения закономерностей и проблем развития 
расселения и последующей дифференциации 
моделей пространственного развития регио-
нов с различными особенностями внутренней 
пространственной организации расселения. 

Разработанная типология носит приклад-
ной характер. Ее можно отнести отчасти и  
к региональным социально-экономическим 
типологиям, а не к чисто урбанистическим 
или расселенческим. Особенности реализации 
направлений стратегического планирования  
в условиях федеративного устройства страны 
требуют формализации подходов к система-
тизации систем расселения, их «замыкания» 
и унификации именно на региональном уров-
не. Это является главной сложностью решае-
мой задачи, так как реальные расселенческие 
структуры и связи не всегда могут быть «загна-
ны» в административные границы.

Материалы и методика исследования. 
Информационная основа типологии – дан-
ные текущего учета численности постоян-
ного населения субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации [22; 23]. 

Методический подход к построению 
иерархии центров расселения на террито-
рии России основан на принципе экстрапо-
ляции на более низкий уровень критериев 
выделения мировых (глобальных) городов 
различного ранга, являющихся в эпоху гло-
бализационных тенденций неизбежным 
атрибутом стратегической организации 
пространства. По формальным критери-
ям выделения глобальных городов к этой 
категории в полной мере могут быть от-
несены только Москва и Санкт-Петербург, 
однако функции высокого уровня в раз-
личной степени распределены и между 
другими центрами расселения России. Для 
большинства российских городов перспек-
тивы отнесения их к городам мирового зна-

чения пока выглядят отдаленными, однако 
многие функции глобальных центров уже 
сейчас локализованы в них в различных 
объемах. 

Особенности российского расселения 
сами по себе являются сдерживающим фак-
тором повышения статуса городов страны, 
однако ключевой фактор – расстояние –  
в перспективе может быть преодолен. По 
формальным критериям [20] глобализаци-
онной трансформации (концентрации штаб-
квартир ТНК, размерам авиаузлов, числе 
проведенных событийных мероприятий 
международного уровня и др.) российские 
города значительно отстают от сопоста-
вимых по размерам зарубежных аналогов.  
В этой связи с учетом лага в развитии функ-
ций городов России актуально закрепление 
за ними функций деловых, культурных, со-
бытийных центров.

Другая особенность, принятая во внима-
ние при разработке типологии – урбанисти-
ческая структура (распределение городов по 
рангу и размеру) регионального расселения.

При типологии урбанистического (го-
родского) расселения акцент был сделан на 
иерархических особенностях городов в ре-
гиональных системах расселения (размер 
и внутренние ранги). В рамках процедуры 
учитывались два основных показателя: 

 � численность населения крупнейшего 
города региона, которая показывает 
абсолютную значимость главного ре-
гионального центра расселения, а так-
же характеризует его роль в системах 
более высокого ранга;

 � коэффициент концентрации (диверси-
фикации, аналог индекса Герфиндаля-
Хиршмана), который применительно 
к урбанистической структуре региона 
(совокупности всех городов) учиты-
вает одновременно развитость этой 
структуры (через количество городов) 
и неравномерность («диверсифициро-
ванность») распределения населения 
между ними. 

Показатель рассчитывается по формуле (1):

HH=s1
2+ s2

2+s3
2 +…+s1

2 (1), 

где НН – обозначение коэффициента концен-
трации, si – доля i-го по рангу города в город-
ском населении региона.
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Максимальное (1) значение достигается 

при максимальной концентрации населения 
(1 город), минимальное – при наличии n оди-
наковых городов, т.е. чем больше городов  
в регионе, тем ближе минимальное возмож-
ное значение к 0. В целом при одинаковом 
числе городов показатель выше там, где рас-
пределение населения между городами бо-
лее неравномерно.

В качестве дополнительных показателей, 
увязывающих типологию с особенностями 
городского расселения, были использованы 
следующие индикаторы:

 � доля городского населения, показы-
вающая уровень урбанизированности 
региональных систем расселения;

 � густота сети городов (число городов 
на 1000 км2), характеризующая плот-
ность сети городов.

Применяемая методика имеет ряд до-
пущений. Необходимость использования 
формальных данных статистического учета 
населения в разрезе муниципальных образо-
ваний осложняет возможную типологию го-
родов. Совместный анализ крупных и малых 
городов в данном случае следует рассматри-
вать исключительно как вызов для методики 
типологии, а не методологическую проблему. 
Другая сложность связана с тем фактом, что 
современные данные о численности насе-
ления городов приводятся преимуществен-
но по муниципальным образованиям (в том 
числе городским округам), что в ряде случа-
ев также искажает истинную картину иерар-
хии расселения (например, в Свердловской и 
Сахалинской областях, где городские округа 
являются основой формой муниципального 
устройства). В Московской области такие 
искажения учета размера городов нивелиру-
ются агломерационным статусом, который 
«прощает» и скрывает необъективность со-
поставления урбанистических единиц.

Полученные результаты и их обсуждение. 
Типология региональных систем город-

ского расселения. В результате проведенной 
типологии было выделено пять типов реги-
ональных систем городского расселения, 
первые три из которых дифференцированы, 
прежде всего, по людности возглавляющих 
из центров (Москва и Санкт-Петербург, мил-
лионные и крупнейшие центры), а два следу-
ющих типа представлены крупногородскими 
урбанистическими системами и системами 
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со слаборазвитым городским расселением 
(табл. 1).

К регионам первого типа отнесены две 
крупнейшие столичные агломерации (в гра-
ницах субъектов РФ) (рис. 1). Их выделение 
в отдельную категорию обусловлено не толь-
ко максимальной концентрацией населения 
в двух главных мультимиллионных центрах 
страны, но и высоким уровнем урбанизи-
рованности обоих «столичных» регионов  
и их развитой урбанистической структурой  
в целом. В общей сложности по состоянию 
на 01.01.2019 г. в них сконцентрировано 
18,7% (27,4 млн чел.) всего населения стра-
ны и 23,0% (25,2 млн чел.) ее городского на-
селения [23], а также сложились крупнейшие 
городские агломерации страны, играющие 
важную роль и в общеевропейской системе 
расселения. 

Несмотря на различия в урбанистической 
структуре этих регионов (и того, что она 
имеет искаженный характер за счет новей-
ших преобразований муниципального деле-
ния в Московской области), для них харак-
терны высокие уровни концентрации насе-
ления. При этом в Московской агломерации 
(условно в границах Москвы и Московской 
области) этот показатель ниже (около 0,5) за 
счет более развитой сети городов. В Санкт-
Петербургской агломерации (условно в гра-
ницах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области) сеть городов-спутников развита 
значительно слабее, а часть из них формаль-
но входит в городскую черту ядра, поэтому 
диверсифицированность расселения, не-
смотря на меньший размер главного центра  
системы, здесь значительно выше.

К типу систем расселения с миллионны-
ми центрами (тип 2) отнесены 13 регионов, 
лидирующие позиции в урбанистической 
структуре которых занимают города-милли-
онники с максимальным значением удель-
ного веса в своих региональных системах. 
Ближайшие города-конкуренты (за исключе-
нием, возможно, Тольятти в Самарской об-
ласти) заметно уступают им по численности 
населения. Как правило, урбанистическая 
структура этих регионов централизована. 

При этом в целом в системах, отнесенных 
к подтипу 2.1, урбанистические структуры 
все-таки относительно диверсифицированы, 
во многом за счет развитой сети городов сред-
них и низких рангов. В большинстве случа-
ев она дополнена системой альтернативных 



региональные  исследования  №1 (67),  20208
Таблица 1. Типология региональных систем городского расселения в России
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Состав

1. Столичные урбанистические системы (городские агломерации)

Московская 12432,5 0,49 92,2 1,6 Москва и Московская 
область

Санкт-Петербургская 5383,9 0,72 90,9 0,4 Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область

2. Урбанистические системы с миллионными центрами
2.1. Диверсифициро-
ванные 

1000–2000

0,2–0,5

65–90

0,2–1

края: Красноярский, Пермский;
области: Ростовская, Сверд-
ловская, Челябинская, Нижего-
родская, Самарская, Волгоград-
ская, Воронежская;
республики: Башкортостан, 
Татарстан 

2.2. Умеренно 
диверсифицирован-
ные (централизован-
ные, приматные)

0,5–0,9 0,2
области: Новосибирская, 
Омская

3. Урбанистические системы с центрами - крупнейшими городами
3.1. С центрами – 
перспективными 
миллионниками 

800–900

0,1–0,3 50–90

0,4–0,5
край: Краснодарский;
область: Саратовская 

3.2. Диверсифициро-
ванные

450–650 0,1–2

края: Ставропольский, Примор-
ский, Алтайский; 
области: Кемеровская, Иркут-
ская, Тульская, Архангельская 
(без АО), Оренбургская; 
республика: Дагестан

3.3. Умеренно 
диверсифици-
рованные 
(приматные) 0,4–0,7 60–80

край: Хабаровский;
области: Калининградская, 
Кировская, Ярославская, 
Пензенская, Курская, Липецкая, 
Рязанская, Томская, Тюменская 
(без АО), Ульяновская, Астра-
ханская; 
республики: Чувашия, Удмуртия

4. Крупногородские урбанистические системы
4.1. Высокоплотное 
централизованное 
городское расселение 250–450 0,2–0,6 60–80 0,8–1,5

области: Ивановская, Брян-
ская, Владимирская, Белгород-
ская, Калужская, Орловская;
республики: Северная Осетия – 
Алания, Марий Эл, Мордовия

4.2. Среднеплотное 
городское расселение

200–450 0,15–
0,4 55–75 0,3–0,6

Республика Крым и Севасто-
поль, 
области: Тверская, Тамбов-
ская, Псковская, Смоленская, 
Новгородская, Костромская

4.3. Низкоплотное 
централизованное 
городское расселение 100–350 0,4–0,7 50–80

0–0,2

края: Камчатский, Забайкаль-
ский;
республики: Хакасия, Карелия, 
Бурятия, Тыва, Саха (Якутия)

4.4. Низкоплотное 
диверсифициро-
ванное 
городское расселение 100–400 0,15–

0,3 60–90

области: Амурская, Вологод-
ская, Мурманская, Сахалин-
ская; 
автономные округа: Ямало-
Ненецкий, Ханты-Мансийский; 
республика: Коми
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4.5. Слабоурбанизи-
рованные территории 100–350 0,3–0,5 30–60 0,2–1,5

область: Курганская;
республики: Кабардино-Балка-
рия, Адыгея, Карачаево-Черке-
сия, Ингушетия, Чечня

5. Системы со слаборазвитым городским расселением

Дезинтегрированная 
сеть городских 
поселений

0–100 0,4–0,7 25–90 0–0,4

области: Магаданская, Еврей-
ская автономная;
автономные округа: Ненецкий, 
Чукотский;
республики: Калмыкия, Алтай 

Таблица 1. Окончание

внутрирегиональных центров и развитой 
сетью городов-спутников главного центра 
(производственных или транспортных уз-
лов, частично дублирующих, дополняющих 
или расширяющих функции региональных 
столиц), что также повышает уровень ди-
версифицированности урбанистического 
расселения в них. Наиболее яркий пример 
этого подтипа – Самарская область с ярко 
выраженным вторым центром (Тольятти)  
и спутниками регионального центра – Ново-
куйбышевском и Чапаевском и др.

Наибольшие значения уровня центра-
лизованности среди регионов второго типа 
отмечаются в регионах Западной Сибири 
(Омская и Новосибирская область), что 
позволяет их выделить в отдельный под-
тип (2.2). Важно заметить, что при этом и их 
урбанистические структуры принципиально 
различны. Так, если Новосибирская область 
характеризуется не только развитой, пусть и 
неравномерно, системой городов, большая 
часть которых сконцентрирована в пределах 
Новосибирской агломерации, то в случае 
Омской области урбанистическая структура 
значительно более централизована. Второй 
город области (Тара) имеет численность на-
селения около 28 тыс. чел., что в 42 с лишним 
раза меньше размера регионального центра.

Региональные системы расселения с цен-
трами, образующими обособленную группу 
городов с численностью населения менее 
1 млн, но более 450 тыс. чел. (типологически 
приравниваемые к «пятисоттысячникам»), 
отнесены к типу 3. При этом по критериям 

размера региональных центров Краснодар-
ский край и Саратовская область выделены 
в отдельный подтип 3.1, который опреде-
лен как переходный к типу 2. Эти регионы 
с субмиллионными центрами при условии 
положительной динамики роста их центров 
со временем могут перейти во второй тип. 
Внешние условия, перспективы развития и 
современная динамика роста особенно бла-
гоприятны для Краснодара, однако ключе-
вым сдерживающим фактором этого являют-
ся локальные (инфраструктурные и планиро-
вочные) ограничения его роста. 

Другие урбанистические структуры ре-
гионов данного типа характеризуются зна-
чительно меньшей людностью централь-
ных городов и внутренней контрастностью 
городского расселения. Основным крите-
рием их дифференциации на два других 
подтипа служит показатель концентрации 
урбанистической структуры. Сравнитель-
но диверсифицированным распределением 
населения (подтип 3.2) характеризуются 
в основном регионы с выраженным вто-
рым центром расселения (Кемеровская  
и Оренбургская области, Ставропольский 
и Алтайский края) или равномерным ранг-
размерным распределением иерархии горо-
дов (Приморский край, Дагестан, Тульская, 
Архангельская и Иркутская области). 

К подтипу централизованных (примат-
ных) регионов (подтип 3.3) относятся тер-
ритории с выраженным главенствующим 
положением главного города, что отражается 
не только в формальном лидерстве одного  

Кириллов П.л., Махрова А.г. 
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города (пусть и не таким существенным как 
в регионах, относящихся к первому и вто-
рому типам). Как и первых двух типах, та-
кое иерархическое распределение находит 
отражение в экономической, инфраструк-
турной и даже в морфологической органи-
зации территории и региональных систем 
расселения. Лидерские позиции крупных 
региональных центров ярко выражены  
в разнообразной группе регионов, среди ко-
торых можно выделить субъекты РФ с мощ-
ными индустриальными центрами (Липец-
кая, Рязанская, Ульяновская, Ярославская 
области, Удмуртия, Чувашия и др.), а также 
региональные системы расселения на пери-
ферии и за пределами Главной полосы рас-
селения (Астраханская, Кировская, Томская 
области, Хабаровский край и др.).

Наиболее многочисленным и сложным 
стал тип «крупногородских» систем рассе-
ления с городами-лидерами с численностью 
населения 100–500 тыс. чел. (тип 4). Несмо-
тря на сопоставимость их ролей в общерос-
сийской системе расселения, индивидуаль-
ные особенности городского расселения по-
требовали выделения среди них нескольких 
подтипов. Для этого были привлечены до-
полнительные показатели дифференциации: 
характеристики общего уровня урбанизиро-
ванности и густоты сети городов и поселков 
городского типа, роль которых в урбанисти-
ческих структурах этих регионов ввиду их 
меньшего размера уже более заметна. 

В итоге было выделено пять подтипов 
регионального городского расселения. Вы-
сокоплотное централизованное городское 
расселение характерно преимущественно 
для индустриальных регионов Центра (Брян-
ская, Владимирская, Ивановская, Калужская 
области и др.) и некоторых республик (под-
тип 4.1). Его основные черты, как правило, 
унаследованы от предшествующих инду-
стриальных этапов развития или отражают 
современную специализацию сети крупных 
городских центров на отраслях материально-
го производства. 

Среднеплотное городское расселение –  
отличительная черта чуть менее урбани-
зированных территорий, тяготеющих к пе-
риферийным районам Центра, в основном  
к Нечерноземной зоне (подтип 4.2). Их от-
личительная черта, помимо сравнительно 
небольших размеров главных центров рас-
селения, – развитая сеть малых городов, 

многие из которых в силу негативной дина-
мики продолжают снижать свою людность и 
утрачивать функции полноценных центров 
локальных систем расселения.

Низкоплотное централизованное город-
ское расселение (подтип 4.3) – отличительная 
черта регионов юга Сибири (в основном –  
республик); Европейская часть страны пред-
ставлена Карелией, Дальний Восток – Кам-
чатским краем. Для этого подтипа харак-
терна разреженная сеть городов, при этом 
крупнейшие города выполняют роль главно-
го центра региональных систем расселения  
со значительным отрывом от конкурентов. 

Диверсифицированные системы городов 
(подтип 4.4) характерны для регионов с раз-
витой нефтегазодобычей, где главным прин-
ципом формирования сети городов истори-
чески стали производственно-технологиче-
ские факторы территориальной организации 
сети поселений в местах добычи полезных 
ископаемых. Для них характерно лидерство 
в системах расселения нескольких городов, 
не наделенных административными полно-
мочиями (Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, 
Нижневартовск). К этому же подтипу отно-
сятся Амурская область и часть регионов Ев-
ропейского Севера, в которых сохранилась 
развитая сеть городов. 

Последний подтип (4.5) – слабоурбани-
зированные регионы, в которых города зача-
стую выполняют роль центральных мест для 
систем преобладающего сельского расселе-
ния. В основном он представлен республи-
ками Северного Кавказа (за исключением 
высокоурбанизированной Северной Осе-
тии), в которых сеть городов развита сдер-
жанно во многом в силу орографических 
факторов формирования систем расселения. 
Существующие города в основном сосредо-
точены в предгорных и равнинных частях, 
поэтому густота урбанистической сети так-
же относительно невысока и при этом уме-
ренно централизована.

В качестве отдельного типа (тип 5) обо-
соблены преимущественно северные терри-
тории, для которых характерно разреженное 
(очаговое) расселение, либо сети городов 
развиты чрезвычайно слабо и представле-
ны несколькими некрупными населенными 
пунктами, к которым, как правило, относит-
ся и региональный центр. В шести регионах 
этого типа городское расселение характе-
ризуется низкой внутренней связностью –  

Кириллов П.л., Махрова А.г. 
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отдельные города и поселки городского типа 
в основном развиваются автономно (Респу-
блика Алтай, Еврейская автономная область) 
или в составе незначительных по размерам 
групповых систем расселения (Чукотский 
автономный округ, Магаданская область).

Выводы. В целом проведенная типо-
логия расценивается авторами в качестве 
компромиссного решения, позволяющего 
построить типологию в административных 
границах субъектов Российской Федерации 
с учетом реальной дифференциации осо-
бенностей расселения на территории стра-
ны. При этом, перекликаясь с «генетиче-
скими» типологиями [15], предложенный 
вариант систематизации регионального го-
родского расселения, по мнению авторов,  
в максимальной степени учитывает акту-
альные особенности региональных урба-
нистических структур, позволяет формали-
зовать меры пространственного развития 
как на федеральном и макрорегиональном 
уровнях, так и с учетом пространственных 
приоритетов экономического и социально-
го развития.

Методические сложности, возникшие 
при решении задачи типологической си-
стематизации региональных систем город-
ского расселения, в целом оказались пре-
одолимыми за счет использования двух-
уровневой (основные и дополнительные) 
системы критериев. Именно «плавающие» 
дополнительные критерии (уровень урба-
низированности и густота сети городов) 
послужили основанием для выделения 
подтипов расселения. 

Кроме того, разнообразие региональных 
условий и вариативность административно-
территориального и муниципального деле-
ния, особенностей проведения границ горо-
дов еще больше осложняют поиск единого 
формализованного решения поставленной 
задачи. Не всегда правомочно и выделение 

типов расселения по внутренне разнород-
ным субъектам Российской Федерации (осо-
бенно крупным по площади), значительная 
часть территорий которых совмещает в себе 
черты разных типов. 

Обобщая результаты типологии, можно 
выделить наиболее многочисленный тип 
крупногородских урбанистических систем, 
включающий в себя в общей сложности 35 
регионов. Он в целом по масштабам и ос-
новным характеристикам соответствует ти-
пичной российской региональной системе 
расселения и может в целом рассматриваться 
как наиболее характерный, модельный объ-
ект пространственного планирования и регу-
лирования.

Выделенные типы и подтипы городско-
го расселения (по сути – урбанистических 
структур) позволяют интерпретировать реги-
ональные расселенческие ситуации с учетом 
возможностей реализации в них мер страте-
гического (и) пространственного планирова-
ния. Так, проведенная типология позволяет 
четко проводить не только привычные водо-
разделы между сильно- и слабоурбанизиро-
ванными регионами, но и учитывать факто-
ры иерархии урбанистической структуры  
и локальной концентрации процессов урба-
низации. Это дает возможность прямо или 
косвенно учитывать скорость и издержки 
потенциальной социально-экономической 
модернизации, инфраструктурного разви-
тия, косвенно оценивать скорость простран-
ственного распространения инноваций и т.п.
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The paper proposes typology of Russia regions by the key features of urban settlement networks. 
Applied typologizing method is designed for strategic spatial development and involves size-status 
parameters of central cities along with the intra-regional urban structure (the population of the regional 
centres and concentration of urban population at the intra-regional level) as principal criteria. At more 
specific level subtypes, these indicators are extended by two general characteristics of urban settlement –  
share of the urban population and urban network density. The approach formally allows to engage 
the settlement pattern morphology as a condition and factor that, directly or indirectly, differentiate 
regional development. By comparison of two main and two additional urban settlement parameters, 
5 types (metropolitan urban systems (capital cities’ agglomerations), urban systems with 1+ million 
urban centers, systems with major urban centers, urban systems with large-city centers, undeveloped 
urban settlement systems) and 13 subtypes of regional urban settlement systems are set. The mostly 
wide-spread is the large-city type, covering a total of 35 regions. A brief description of the types and 
subtypes of regional urban settlement systems is provided, summarizing principal challenges and 
directions of strategic spatial development specified by regional features of urban settlement networks.

Keywords: Urban settlement systems, typology, urban structure, regional settlement systems.
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