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У статті розглядається значення міських агломерацій в економічному, соціальному, демографічному 

розвитку регіонів і країни. Показана тенденція зниження формування міських агломерацій і названі її основні 
причини. Визначена особливість розвитку міст країни, означено процес субурбанізації та особливості 
маятникової міграції в агломераціях. Розглянута еволюція і значення терміну «Міська агломерація». Описані 
види туризму в агломераціях і приміських зонах. Виділені два основних напрямки в розвитку субурбанізації і 
приміських територій в країні.  
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Валентина Олійник, В’ячеслав Тодоров Розвиток міських агломерацій на сучасному етапі в Україні 
В статье рассматривается значение городских агломераций в экономическом, социальном, 

демографическом развитии регионов и страны. Показана тенденция снижения формирования городских 
агломераций и названы ее причины. Определена особенность развития городов страны, процесса 
субурбанизации, особенности маятниковой миграции в агломераціях. Рассмотрена эволюция и значения 
термина «Городская агломерация». Описаны виды туризма в агломерациях и пригородных зонах. Выделены два 
основных направления в развитии субурбанизации и пригородных территорий в стране. 
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The article discusses the importance of urban agglomerations in economic, social, demographic development of 
the country and its regions. Shows a downward trend in the formation of urban agglomerations and named her cause. 
Identify the features of urban development of the country, the process of suburbanization, especially commuting in 
aglomeratsіyah. The evolution and significance of the term "agglomeration". Describes the types of tourism in 
metropolitan areas and suburban areas. Two main trends in the development of suburbanization and peri-urban areas 
in the country. 

Keywords: urban agglomeration, suburbanization, regional development, types of tourism in aglomeratsіyah, 
suburban areas. 

Рост численности городских агломераций в мире, их социально-

экономическая роль –  характерная особенность развития производительных 

сил и размещения населения. По оценкам экспертов ООН 56% городского 

населения мира проживает в городских агломерациях. В Украине высокие 

темпы урбанизации наблюдались в 50-60-х гг., когда происходили процессы 

индустриализации.  Городское население  увеличивалось значительными 

темпами, особенно на протяжении 1960-х годов – на 0.5 млн. человек ежегодно 

[8]. 

      В направлении исследований агломерационных процессов следует выделить 

работы экономистов и эконом-географов – И. Быстрякова, М. Бутка, Ю. 

Георгиєва, Г. Гуцуляка, Б. Данилишина, Н. Долишнего, С. Дорогунцова, 

Ю. Доценка, Ф. Заставного, С. Ищука, Т. Качали, Е. Качана, Я. Коваля, 



В. Ковалевского, В. Кравцива, В. Куценко, Л. Левковськой, И. Лукинова, 

О. Маринича, И. Михасюка, В. Мищенка, П. Надолишнего, Я. Олейника, 

М. Паламарчука, Т. Пепы, В. Пилы, О. Плякина, В. Поповкина, Ю. Римаренка, 

В. Симоненка, А. Степаненка, П. Тищенка, А. Топчиева, И. Удри, , М. Хвесика, 

Е. Хлобыстова, Л. Чернюк, О. Чмыры, М. Чумаченка, О. Шаблия та інших 

вчених.  

Процесс развития городских агломераций приводит к концентрации 

объектов промышленности, науки, образования, культуры и рекреации. В 

последние годы наблюдается некоторое снижение формирование городских 

агломераций. Причинами данного процесса послужили такие факторы как 

депопуляция население, «вымирание» сельских поселений, спад 

промышленного производства, социально-экономический и политический 

кризис.  

Недостаток поселений, в том числе и малых городов, создает проблему для 

территориального развития страны, особенно в проблемных регионах. Крупные 

города и городские агломерации должны выступать «локомотивами», 

«полюсами роста» социально-экономического развития страны и ее регионов. 

ГА (городские агломерации) являются опорными транспортными узлами, 

важными информационными, научными и культурными очагами прилегающей 

территории. Городские агломерации являются основным ядром в каркасе 

расселения населения и территориальной  структуре хозяйства. Существует 

несколько терминов для определения понятия агломерация – городское 

скопление, городской комплекс, урбанизированый район, групповая система 

расселения, конурбация. Впервые термин агломерация был введен 

французским географом М. Руже (1973) [6]. По мнению Руже агломерация 

возникает тогда, когда концентрация городских видов деятельности выходит за 

пределы административных границ и распространяется за соседние населенные 

пункты.  

         Особенно стал популярным термин агломерация в 1970-тые годы. 

Существует множество определений данному понятию. Г. Лаппо, П. Полян,  



Т. Селиванова [4] выделяют два основных направления: смысл первого 

направления заключается в сути понятия «агломерация поселений», второе 

направление акцентирует внимание на всем процессе жизни деятельности 

человека (место проживания, труда, отдыха, социального общения населения). 

Рассматривая классическое определение ГА можно сослаться на Д.И. Богорада 

«Городскими агломерациями называются компактные скопления 

территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, которые 

в процессе своего роста сближаются (иногда срастаются) и между которыми 

усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые и культурно-бытовые 

взаимосвязи [2].  Прогресс, рост промышленного производства, сосредоточение 

мест расселения привели к значимости городских агломераций в 

экономическом развитии страны. С середины 1980 годов под термином 

городская агломерация понимают – компактная и относительно развитая 

совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, 

группирующихся вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и 

объедененных многообразными связями в сложное и динамическое единство; 

это тот ареал, то пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в 

которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей 

современного крупного города и его спутниковой зоны [7]. Городские 

агломерации можно рассматривать с точки зрения дополнительных 

возможностей развития в неформальных административно-территориальных 

границах, что даст возможность эффективно использовать трудовой потенциал, 

природный ресурс, улучшать качество жизни, повышать 

конкурентноспособность территории [3].  

         В тоже время все больше возрастает «нагрузка» на здоровье и состояние 

городского населения, которому требуется хотя бы краткосрочный отдых. В 

настоящее время для кратковременного отдыха основное значение имеют 

пригородные территории. Это можно объяснить отсутствием мест отдыха в 

городах, традициями загородного отдыха, растущей мобильностью людей и 

доступностью загородных мест отдыха, даже удаленных от городов. Не менее 



важно и то, что загородные места отдыха в восприятии человека является 

прямым олицетворением природы и противовесом городской среде. Выезд из 

города в выходные дни конца недели уже стал важной составной частью ритма 

жизни горожан.  

      К сожалению, в Украине практически отсутствуют статистические 

данные по количеству людей, уезжающих на выходные дни за город, 

преобладающий тип отдыха (организован или «дикий»), расстояние от 

населенного пункта, род занятий на отдыхе и др. Наиболее популярными стали 

такие виды туризма как сельский, экологический, зеленый туризм [1]. 

         Агломерации и город интересны населению в  другом направлении. В 

городах происходили выдающиеся исторические события, жили известные 

деятели общественной и культурной жизни, строились различные культурные, 

сакральные объекты. Поэтому в агломерациях популярны такие виды туризма 

как культурный, познавательный. Популярны экскурсии различной тематики: 

исторические, музейные, экскурсии по сакральным местам, местам жизни и 

деятельности знаменитых людей. В последнее время стали популярны 

экскурсии одной улицы… Следует отметить и о таком виде туризма как 

промышленный, лидирующие позиции по данному виду туризма находились в 

восточных регионах страны. Благодаря индустриальному фактору и 

богатому историческому наследию, в городах юго-восточной Украины 

развивался промышленный туризм. Особенно следует отметить Кривой 

Рог, где определено более двухсот объектов города, которые имеют 

туристическую привлекательность. Это промышленные ландшафты, 

карьеры, отвалы и шахты, фабрики, комбинаты, электростанции, 

административные здания, рабочие поселки с исторической архитектурой. 

В этом же перечне - водоемы, дамбы, ботанический сад, выставочный зал, 

музеи промышленности, скверы и парки на территории промышленных 

предприятий.  

         В конце ХХ нач. ХХІ века в экономики страны возрастает доля сферы 

услуг и научно-исследовательских организаций.  В городах систематически 



проводятся научные конференции, семинары. Популярны выставки и 

фестивали, что способствует развитию событийного туризма. Событийный 

туризм – это возможность стать свидетелем уникальных музыкальных, 

спортивных, культурных событий. Уникальные туры, сочетающие в себе 

традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях Украины, 

постепенно завоевывают все большую популярность среди населения и гостей 

страны. 

Событийный туризм – направление сравнительно молодое и чрезвычайно 

интересное. Основная цель поездки приурочена какому-либо событию. Главная 

особенность событийного туризма – множество ярких неповторимых моментов. 

Главное отличие событийного туризма от обычной турпоездки заключается в 

том, что главным мотивом поездки становится событие. Все большее внимание 

привлекают множество фестивалей, которые проходят на территории Украины. 

Опрос иностранных респондентов показал, что фестивальный туризм занимает 

ведущее место среди различных видов туризма. Данный вид рекреации имеет 

полное на это право, поскольку в Украине интересно и богато культурно-

историческое наследие, которое дает толчок на создание и проведение сотен 

фестивалей [9]. 

Одной  особенностью развития городов (в Украине, России) является 

маятниковая миграция, где сельское население пригорода ищет работу в 

городах, а городское население отдыха в сельской местности. Проявление 

субурбанизации получило свое развитие еще в период СССР в виде дачных 

поселков и садово-огороднических участках. Процесс субурбанизации на 

постсоветском пространстве  проходит более быстрыми темпами чем в других 

развитых странах [5]. Для субурбанизации в Украине характерны два 

направления. Первое – дачные участки  вместе со строениями перестают быть 

временным жильем и второе – активно застраиваются земельные площади в 

пригородной зоне капитальными индивидуальными домами. Агломерация 

характеризуется наличием тесных многофункциональных связей между ядром 

агломерации  ее спутниками, пригородной территорией (зонами).  



Характерной чертой украинских агломераций является сокращение 

демографического потенциала, вызванное снижением природного прироста 

населения, обострением экологической ситуации, социально-экономическим и 

политическим кризисом. Миграционные процессы усиливают неблагоприятные 

демографические тенденции в сельской местности - уменьшение населения 

трудоспособного возраста, рост удельного веса стареющего населения, 

преобладание смертности над рождаемостью.  Центр агломерации для ее 

населения есть и в дальнейшем останется в экономическом и социальном плане 

чрезвычайно привлекательным, поскольку ему присущи высокий уровень 

жизни, широкий выбор мест трудоустройства, наличие значительного 

количества учебных и культурных учреждений, более развитая сфера 

обслуживания, лучшая организация труда и быта. На современном этапе 

развития ГА решающее значение имеют факторы ЭГП, природных и трудовых 

ресурсов, а также фактор инфраструктуры и инвестиционной 

привлекательности. 
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The growth of urban agglomerations in the world, their socio-economic role - a characteristic feature of the 
development of the productive forces and the distribution of population. The process of development of urban 
agglomerations leads to a concentration of industrial, science, education, culture and recreation. In recent years there 
has been some reduction in the formation of urban agglomerations. The reasons for this process were the factors such as 
depopulation, "extinction" of rural settlements, the decline in industrial production, socio-economic and political crisis. 
First, the term agglomeration was introduced by the French geographer M. Rouge (1973). One feature of urban 
development (Ukraine, Russia) is commuting, where the rural population of the suburbs looking for work in the cities, 
and the urban population stay in rural areas. A characteristic feature of Ukrainian agglomerations is to reduce the 
demographic potential, caused by a reduction of natural population growth, worsening of the ecological situation, socio-
economic and political crisis. Migration processes reinforce unfavorable demographic trends in rural areas - reduction 
of the working age population, the growth of the proportion of the aging population, the prevalence of deaths over 
births. Center for the agglomeration of the population is and will remain an economic and social context, it is attractive 
because it has its own high standard of living, a wide choice of places of employment, the presence of a significant 
number of educational and cultural institutions, more developed service sector, a better organization of work and life. 
At the present stage of development of the GA are crucial factors EGP, natural and human resources, as well as the 
factor of infrastructure and investment attractiveness. 

 


