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Городские агломерации Республики Корея: 

Попытка делимитации и анализа  

внутренней дифференциации локализации  

центральных функций 

 

Республика Корея (РК) достигла больших успехов в экономическом развитии во второй поло-

вине XX в. Ключевую роль сыграли крупнейшие города страны, захватившие лидирующее 

положение во всех сферах жизни южнокорейского общества. Благодаря активной урбанизации 

часть центральных функций, компактно локализованных в крупнейших городах, «располз-

лась» по площади обширных агломераций, сформировавшихся вокруг них. В настоящей рабо-

те проведена делимитация современных агломераций РК и дается оценка возросшей степени 

дифференциации центральных функций в их пределах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  город, урбанизация, городская агломерация, урбанизированная зона, 

маятниковая миграция, теория центральных мест, центральные функции. 

1. Роль крупнейших городов  

в развитии урбанизации в Республике Корея 

Городом в РК считается населенный пункт, людность которого превышает 40 тыс. 
человек. Прогрессивное развитие южнокорейской экономики сопровождалось «взрыв-
ной» урбанизацией, ведь доля горожан в общей структуре населения повысилась  
с 21,4% в 1950 г. до 81,9% в 2010 г.1. При этом темпы роста населения в крупных го-
родах с 1965 по 1975 г. и с 1990 по 2000 г. были выше, чем в средних и малых2. Сле-
довательно, количество горожан преимущественно увеличивалось за счет повышения 
численности населения крупных элементов системы расселения. 

Сегодня в РК имеется один город с особым статусом (Сеул) и шесть городов пря-
мого подчинения, являющихся самостоятельными единицами административно-
территориального деления (рис. 1). Для расчета общего уровня урбанизации их насе-
ление включалось в пересчет по провинциям, из которых они выделились (Сеул  
и Инчхон — Кёнгидо; Тэджон — Южная Чхунчхон; Кванджу — Южная Чолла; Тэгу 
и Ульсан — Северная Кёнсан; Пусан — Южная Кёнсан). 
                                            

1 The World Urbanization Prospects: Revision of 2009 [Electronic resource]. URL: http://esa.un.org/unup 
2 Эм П.П. Количественная оценка урбанизации и маятниковой миграции в Республике Корея // Иссле-

дования молодых географов. Сб. ст. победителей секции «География» XVII Международной научной кон-

ференции «Ломоносов». М.: МГУ, 2009. С. 120–124. 
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Рис. 1. Административно-территориальное деление Республики Корея 

В 1960 г. особенно высоким уровнем урбанизации отличались провинции Кёнгидо 
(42%) и Южная Кёнсан (38%), внутри которых расположены главные экономические 
центры РК — г. Сеул и г. Пусан. В Северной Чхунчхон — провинции, где отсутст-
вуют города прямого подчинения, — только 9,3% жителей проживало в городах.  
В 2010 г. разница в уровне урбанизации между провинциями с максимальным и ми-
нимальным значениями сократилась до 11%. 
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Доля горожан, проживающих в особых городах, постепенно увеличивалась с 
1965 г. В 1975 г. в Сеуле проживало 48,6% городского населения страны, а в г. Пуса-
не — 17,3%. Вместе особые города сосредоточивали 74,9% горожан РК. С 1975 по 
1980 г. произошел урбанистический переход, когда общая доля городского населения 
превысила 50%3. Высокая скорость развития крупных городов, а также «оживление» 
средних и малых привели к «городскому буму» в РК. Благодаря этому суммарная 
доля жителей крупнейших городов к 2005 г. снизилась до 50,9%. 

2. Делимитация городских агломераций,  

сформировавшихся вокруг крупнейших городов  

Республики Корея 

Активное экономическое развитие РК способствовало: укреплению связей между 
крупнейшими городами и населенными пунктами, расположенными в непосредст-
венной близости от них, усилению потоков маятниковых миграций4, существенному 
разрастанию и развитию пригородных зон, образованию городов-спутников, появле-
нию огромных непрерывных урбанизированных ареалов. Например, при упоминании 
о Сеуле корейцы давно подразумевают не город в его юридических границах, а так 
называемый Большой Сеул 5 . Приведенные факты указывают на развитие особой 
формы городского расселения — городских агломераций6, «размывших» админист-
ративные границы городов. 

Для установления границ современных агломераций, сформировавшихся вокруг 
главных городов РК, была использована методика, разработанная П.М. Поляном в 
Институте географии АН СССР7. Ее главный критерий состоял в изучении транс-
портной доступности точек пространства от города-ядра. Ядрами агломераций могут 
служить города с людностью более 250 тыс. человек. Однако для нас прежде всего 
представляют интерес столица и города прямого подчинения. Для них выделялись 
0,5-, 1- и 1,5-часовые изохроны8, соответствующие I, II и III поясам удаленности от 
города-ядра. Города-спутники с населением более 50 тыс. человек, находящиеся вне 
пределов 1,5-часовой изохроны, включаются в состав агломерации, если на послед-
нюю накладывается ареал их собственной 0,5-часовой изохроны. Если спутник нахо-
дится в III поясе доступности, то в состав агломерации включается и часть террито-
рии, выделенная его 0,5-часовой изохроной. Эта территория составляет IV пояс. Ито-
говая граница агломерации проводится по совмещенному контуру 1,5-часовой изо-
хроны от ядра агломерации и 0,5-часовых изохрон от спутников, входящих в III пояс 
агломерации. 
                                            

3 Эм П. Особенности развития урбанизации и системы расселения в Республике Корея во второй поло-

вине XX — начале XXI в. // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 3. С. 93–103. 
4 Маятниковая миграция — ежедневные трудовые поездки населения из пригородной зоны в город и 

наоборот. 
5 Под Большим Сеулом подразумевается экономический район Судоквон, территория которого практи-

чески полностью охватывает столичную провинцию Кёнгидо и небольшую часть на севере провинции 

Северная Чхунчхон. 
6 Городской агломерацией называется компактная и относительно развитая совокупность взаимодополняю-

щих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких мощных горо-

дов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями в сложное и динамическое единство. 
7 Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. М.: ИГ АН СССР, 1988. 
8 Изохрона — линия, соединяющая точки пространства с одинаковой временной удаленностью. 
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Для определения транспортной удаленности точек пространства от ядер агломера-
ции при движении на личном автомобиле была использована интерактивная система 
Daum Chido9. Виртуальный маршрут проходил в ночное время для упразднения эф-
фекта заторов по платным скоростным автомагистралям (когда это возможно), ведь 
основной поток легковых автомашин в РК проходит именно через них. Для оценки 
времени, затрачиваемого на движение с использованием общественного транспорта, 
была использована система Google Map10, учитывающая дополнительные расходы 
времени на пересадки и среднее время ожидания транспорта. Значительно большие 
затраты времени выявлены при движении на общественном транспорте. Однако для 
такой страны, как РК, с высокой среднедушевой обеспеченностью автомобилями 
(примерно 1 автомобиль на 3 человека и 1 транспортное средство на 2 человека) 11, 
показатель транспортной удаленности с использованием общественного транспорта 
играет лишь небольшую корректирующую роль при финальном выделении изохрон. 

Важнейшим показателем, характеризующим городские агломерации, является ко-
эффициент развитости, вычисляемый как: 

Кразв= Р * (М * m + N * n) (1), 

где Р — численность городского населения агломерации; М — количество городов в 
агломерации, N — количество поселков городского типа; m и n — доли в городском 
населении агломерации соответственно. Для того чтобы рассматриваемая система 
поселений считалась агломерацией, значение Кразв должно быть более 1,012. 

Главным элементом системы расселения РК всегда была Сеульская агломерация13, 
формирование которой началось сразу же после завершения военных действий в хо-
де Корейской войны. Непрерывное увеличение площади ее ядра обусловлено специ-
фичным столичным статусом, полученным около 600 лет назад. Рядом с Сеульской 
весьма обособленно развивалась Инчхонская агломерация. Размеры вышеупомяну-
тых элементов системы расселения увеличивались, что привело к их постепенному 
сближению и образованию в конце 1980-х годов двухъядерной агломерации, кото-
рую мы будем называть Столичной. Границы новой агломерации начали стреми-
тельное расширение, практически полностью заняв территорию провинции Кёнгидо. 
Сегодня Столичная агломерация охватила также небольшие части близлежащих рай-
онов соседних провинций (рис. 2). В 2005 г. благодаря выгодному географическому 
положению между Сеулом и активно развивающимся Тэджоном появился новый 
город-миллионер — Сувон. Он стал третьим ядром Столичной агломерации, главные 
элементы которой соединены друг с другом развитой сетью метрополитена. По этой 
причине миграционный прирост Сеула отрицательный. Люди переезжают для про-
живания из шумной столицы в более дешевые, тихие и экологически чистые районы, 
расположенные в непосредственной близости от основного экономического фокуса 
РК, сохраняя преимущества столичной жизни. 

В 2010 г. на территории Столичной агломерации с общей численностью населения 
23,8 млн. жителей было расположено 73 населенных пункта. Из них 45 имели статус 

                                            

 9 Daum Chido [Electronic resource]. URL: http://local.daum.net/map 
10 Google Map [Electronic resource]. URL: http://maps.google.kr 
11 Database of Korean Statistical Information Service [Electronic resource]. URL: http://www.kosis.kr 
12 Полян П.М. Указ. соч. 
13 Имена городским агломерациям обычно даются в соответствии с названием города-ядра. В данном 

случае название агломерации связано с г. Сеулом. 
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поселков. За пределами города-ядра проживало 49,6% населения. При этом только 
0,6% населения агломерации вело сельский образ жизни. 

Первый пояс Столичной агломерации включает в себя все муниципальные округа 
г. Сеула, кроме Новонгу, г. Инчхон, а также г. Пуджон, г. Коянъ и г. Квачхон. В про-
межутке между 0,5- и 1-часовой изохронами располагаются: 14 городов провинции 
Кёнгидо и вышеупомянутый округ Сеула. III пояс объединяет 7 городов и 4 уезда 
столичной провинции, а также 2 города из соседних провинций. IV пояс включает  
в себя небольшие части 3 городов. 

Территориальное расширение Столичной агломерации проходило параллельно с 
увеличением потоков маятниковой миграции. В 2010 г. объемы центростремитель-
ных (2,7 млн. человек) и центробежных (1,4 млн. человек) потоков доказали наличие 
сильных социально-экономических связей между городами-ядрами и остальными 
элементами агломерации14. Дополнительным доказательством служит высокая сте-
пень трудовой интеграции между ядрами крупнейшей агломерации РК и зонами их 
влияния (31,7%)15. Столичная агломерация в 2010 г. имела Кразв = 32,7. По классифи-
кации П.М. Поляна она относится к классу сильно развитых агломераций16. 

На юго-востоке страны на расстоянии не более 115 км друг от друга располагают-
ся три особых города-миллионера. Пусан всегда играл «догоняющую» роль по отно-
шению к Сеулу. Его часто называют второй столицей страны или ее «морскими во-
ротами». Тэгу динамично развивался благодаря удобной локализации между двумя 
столицами, а возвышению Ульсана способствовали мощный приток инвестиций бла-
годаря переезду в него головных офисов таких крупнейших компаний, как Hyundai и 
SК Energy, и расположение рядом с Пусаном. Вышеперечисленные города постепен-
но сближались друг с другом, а после закрепления за Ульсаном статуса особого го-
рода в 1992 г. образовали Юго-Восточную полицентрическую агломерацию (рис. 2). 
В 2010 г. ее размер составил 9,7 млн. человек. Она включала в себя 144 элемента,  
в том числе 19 городов. Площадь Юго-Восточной агломерации (20 475 км2) заметно 
больше Столичной (13 966 км2), потому что она занимает не только большую часть 
Северной и Южной Кёнсан, но и части соседних провинций. Доля пригородной зоны 
в общей численности населения агломерации составляет 7,3%, из которых только 
0,05% проживают в селах. 

Сложная структура Юго-Восточной агломерации имеет интересное распределе-
ние изохрон временной доступности (рис. 2). Были проведены сразу три 0,5-часовые 
изохроны от ядер агломерации. В итоге в I пояс попали все муниципальные округа 
Пусана и Тэгу, уезд Чильгок в провинции Северная Кёнсан, а также 4 из 5 округов 
Ульсана. Граница между II и III поясами была проведена путем наложения 1- и  
1,5-часовых изохрон по каждому ядру агломерации. II пояс имеет 6 городов и 
3 уезда, а III — 4 города и 5 уездов. Также в Юго-Восточной агломерации отмечены 
элементы, располагающиеся сразу в двух поясах агломерации: г. Кимчхон, г. Ёнъчхон, 
г. Санджу, уезды Чанънён и Хапчон. IV пояс полностью включает 1 город и 1 уезд,  
а также захватывает часть г. Андон. 
                                            

14 Эм П.П. Количественная оценка урбанизации и маятниковой миграции в Республике Корея. С. 120–

124. 
15 Эм П. Особенности развития урбанизации и системы расселения в Республике Корея во второй поло-

вине XX — начале XXI в. С. 93–103. 
16 Полян П.М. Указ. соч. 
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Рис. 2. Временные пояса крупнейших городских агломераций Республики Корея в 2010 г.  

(составлено по расчетным данным) 

Цифрами обозначены: 1 — Столичная агломерация, 2 — Тэджонская агломерация, 3 — Юго-

Восточная агломерация, 4 — агломерация Кванджу. 

Буквами обозначены: а — I пояс агломераций, б — II пояс агломераций, в — III пояс агломе-

раций, г — IV пояс агломераций, д — зона пересечения II и III поясов агломераций, е — зона 

пересечения двух III поясов агломераций, ж — зона пересечения III и IV поясов агломераций. 
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Миграционный отток с повышением людности пригородов, пусть и не такой зна-
чительный, как в Столичной, был отмечен и в Юго-Восточной агломерации. Увели-
чение связей между ядрами и пригородными зонами в ней подтверждено высокими 
объемами валовой маятниковой миграции17 (около 0,75 млн. человек) 18. Вторая по-
лицентрическая агломерация с Кразв = 16,8 также является сильно развитой. 

Две крупные моноцентрические агломерации19 с численностью населения 3,9 млн. 
и 5,3 млн. человек сформировались соответственно вокруг г. Кванджу и г. Тэджона 
(рис. 2). Первый является основным экономическим фокусом Юго-Запада, а второй 
имеет удачное расположение между двумя столицами в непосредственной близости 
от Столичной агломерации. В зоне 0,5-часовой доступности от Тэджона располагаются 
все муниципальные округа города, а также части г. Конджу и г. Нонсан. Во II пояс 
входят 2 города и 2 уезда, а в III — 4 города и 16 уездов. При этом территория 
г. Чонджу и уезда Окчон практически наполовину разделена между изохронами 1-  
и 1,5-часовой доступности. Агломерация, сформированная вокруг Тэджона, имеет 
достаточно обширный IV пояс, в который входят 7 городов. 

Первый пояс агломерации Кванджу включает все муниципальные округа города,  
а также части г. Наджу и уезда Чансон. Между изохронами 0,5- и 1-часовой доступно-
сти располагаются 3 города и 9 уездов, а в изохроне 1,5-часовой доступности — 3 го-
рода и 7 уездов. Территория уездов Пуан и Ёнгван расположена и во II, и в III поясах 
агломерации. IV пояс небольшой и насчитывает в своем составе 1 город и 2 уезда. 

Пригородные зоны двух моноцентрических агломераций не имеют разветвленной 
сети городов-спутников, поэтому миграционный отток в пригороды не такой сущест-
венный. Потоки маятниковых мигрантов также намного меньше, чем в полицентри-
ческих агломерациях: объем валовой маятниковой миграции не превышал 0,1 млн. в 
Кванджу и 0,15 млн. человек в Тэджоне20. Высококвалифицированные трудовые ре-
сурсы из этих городов практически не могут найти себе работу вне города-ядра, по-
этому доля центробежных потоков маятниковой миграции составляет не более 25% 
от общего объема. Для Тэджона характерна повышенная степень трудовой интегра-
ции (36,4%) благодаря большому количеству маятниковых мигрантов, работающих  
в главном городе, а Кванджу — только средняя (20,4%)21. Для моноцентрических 
агломераций РК характерны наименьшие значения Кразв: 12,2 и 17,4 в агломерациях 
Кванджу и Тэджона соответственно. Это объясняется тем обстоятельством, что 
71,5% и 62,1% населения этих агломераций проживают за пределами городов-ядер. 

После выделения всех поясов агломераций РК, образовавшихся вокруг крупней-
ших городов страны, обратим внимание на малый размер IV поясов у всех агломера-
ций РК (рис. 2). Главная причина заключается в специфическом способе выделения 
данного пояса. Дополнительным обстоятельством служит малое количество городов, 
расположенных между 1- и 1,5-часовой изохронами. 
                                            

17 Валовая маятниковая миграция — это сумма прибывших и выбывших маятниковых мигрантов. 
18 Эм П.П. Количественная оценка урбанизации и маятниковой миграции в Республике Корея. С. 120–

124. 
19 Моноцентрической называется агломерация с единственным крупным ядром, вокруг которого про-

исходит концентрация населения и экономики. 
20 Эм П.П. Количественная оценка урбанизации и маятниковой миграции в Республике Корея. С. 120–

124. 
21 Эм П. Особенности развития урбанизации и системы расселения в Республике Корея во второй поло-

вине XX — начале XXI в. С. 93–103. 
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Наличие четырех крупных агломераций на территории средней по площади РК 
(99392 км2) обусловливает интересную ситуацию — пояса всех соседствующих агло-
мераций имеют обширные области взаимопроникновения, а значит, связаны друг с 
другом (рис. 2). Обнаружено 15 городов и уездов, располагающихся в пределах двух 
агломераций. Наибольшее наложение границ имеют Столичная и Тэджонская агломе-
рации (6 элементов), а также агломерации, сформированные вокруг Тэджона и Кван-
джу (5 элементов). Полученные результаты говорят о развитии огромной урбанизиро-
ванной зоны22, охватившей большую часть территории страны. При этом наличие дос-
таточно крупных по размерам «белых пятен» между Юго-Восточной и агломерацией 
Кванджу связано с орографическими особенностями (особенностями рельефа) (рис. 2). 

Отметим, что чрезмерная форсированность развития процесса урбанизации в РК 
привела к тому, что в корейской урбанизированной зоне23 отсутствуют особо разви-
тые элементы (с Кразв ≥ 50). Даже Столичная агломерация имеет Кразв заметно меньше 
требуемого (32,7). Значения для остальных агломераций еще меньше. Конечно, Сто-
личная агломерация мощнее остальных, однако по составленному прогнозу ей по-
требуется не менее 30 лет, чтобы получить вышеназванный статус. 

Наличие обширных ареалов, не занимаемых главным ядром, в пределах выделен-
ных агломераций свидетельствует об активном развитии пригородной зоны. Прове-
денный анализ доказывает правильность полученных ранее результатов24. Их суть 
заключалась в том, что в 1995 г. урбанизация в РК вошла в стадию контрурбанизации 
с повышением привлекательности малых городов для жителей крупнейших элемен-
тов системы. Однако она продлилась недолго, и уже в 2005 г. вновь отмечена фаза 
крупногородской урбанизации, при которой мигранты направляются в крупные го-
рода. Следовательно, с 1970 по 2005 г. (т.е. всего за 35 лет!) РК прошла полный путь 
развития урбанизации по теории американского географа Т. Контули25. Для сравне-
ния, ведущей стране мира — США для прохождения полного цикла развития урба-
низации потребовалось более 200 лет. Ключевую роль сыграли основные агломера-
ции страны, определяющие вектор развития всей системы городского расселения РК. 

Развитие агломераций вокруг крупнейших городов РК привело к повышению в них 
степени концентрации населения и хозяйства. Это, в свою очередь, обусловило значи-
тельную дифференциацию локализации центральных функций. Значение последнего 
понятия будет пояснено ниже. Для изучения распределения центральных функций в 
главных агломерациях страны предлагается использовать теорию центральных мест. 

3. Аппарат теории центральных мест 

Теория центральных мест — экономико-географическая модель, предложенная 
немецким ученым Вальтером Кристаллером в первой половине XX в. для изучения 
пространственных социально-экономических систем. Ее терминология отличается 
                                            

22 Урбанизированная зона — непрерывный ареал, включающий несколько городских агломераций, свя-

занных друг с другом самыми различными связями. 
23 В состав корейской урбанизированной зоны входят 4 агломерации страны: Столичная, Юго-Вос-

точная, Тэджонская и агломерация Кванджу. 
24 Эм П.П. Региональные особенности развития урбанизации в Республике Корея // Региональные ис-

следования. 2012. № 2. C. 120–133 (в печати). 
25 Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Теория «дифференциальной урбанизации» и иерархия городов России 

на рубеже XX в. // Проблемы урбанизации на рубеже веков. Смоленск: Ойкумена, 2002. С. 71–86. 
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чрезвычайной прямолинейностью и простотой26. Так, центральным местом (ЦМ) на-
зывался населенный пункт, способный удовлетворить потребности в товарах и услу-
гах жителей, не проживающих в нем. Потребитель обладает рациональным поведе-
нием, стремясь удовлетворить максимально возможную часть возникающих потреб-
ностей в месте проживания. Продукты, потребность в которых удовлетворяется за 
пределами города проживания, называются центральными товарами и услугами27. 
Выбор ЦМ для удовлетворения возникающих потребностей зависит от комплекса 
факторов, ключевым из которых является размер издержек. Присутствие подобных 
продуктов в населенном пункте определяет наличие центральных функций. 

Подход Кристаллера не учитывал важные обстоятельства. Во-первых, объем цен-
тральных функций, о котором подробнее будет сказано ниже, сильно дифференциро-
ван в пределах агломераций. Во-вторых, локализация объектов, обладающих цен-
тральными функциями, не лимитирована границами городов. В РК численность на-
селения сел порой достигает нескольких десятков тысяч человек. Они, безусловно, 
обладают центральными функциями для жителей близлежащих поселков меньшего 
размера. Видовая ограниченность центральных функций в подобных случаях не яв-
ляется причиной их игнорирования. В связи с этим необходимо «размыть» границы 
ЦМ и изучить дифференциацию размещения центральных функций на всей площади 
агломераций. 

Размытым центральным местом28 мы называем ограниченную область множества 
точек пространства с n-ным объемом центральных функций. Под последним понима-
ется условная величина потребления центральных продуктов в пределах ограничен-
ной территории. В составе современных южнокорейских агломераций имеются два 
вида административно-территориальных единиц: провинции и особые города. Пер-
вые разделены на города и уезды, а вторые — на муниципальные округа. Их контуры 
приняты в качестве границ размытых центральных мест. 

Количественная оценка объема центральных функций — это сложная задача. Ис-
пользование отдельных центральных продуктов в качестве ключевых неправомерно, 
потому что один элемент системы может одновременно занимать лидирующее поло-
жение в потреблении одного товара, но быть аутсайдером в другом. Кроме того, зна-
чимость, как и периодичность покупок различных продуктов не одинакова. 

Объем центральных функций в центральных местах предлагается вычислять по-
этапно. Рассмотрим его вычисление на примере гипотетического товара 1. Необхо-
димо выбрать ассортимент центральных продуктов, определяемый доступностью 
статистических данных. С помощью следующего уравнения вычисляется частота 
потребления29 рассматриваемого продукта (v):  

v = Qc / Qe (2), 

где Qc — общее количество покупок рассматриваемого товара, Qe — количество 
предприятий, осуществляющих его продажу. Далее рассчитывается «вес» товара 1 (H): 
                                            

26 Шупер В.А. Самоорганизация городского населения. М.: РОУ, 1995; Christaller W. Central Place in 

Southern Germany. N.Y.: Englewood Cliffs, 1966. 
27 Понятия «центральный товар и услуга» и «центральный продукт» представляются автору тождест-

венными, ведь любой товар априорно является экономическим продуктом. 
28 Далее для краткости под «центральным местом» мы подразумеваем размытое центральное место в 

рамках установленного определения. 
29 Под потреблением понимается приобретение центральных продуктов. 
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H = Cp / Qe (3), 

где Ср — количество центральных мест в системе. На заключительном этапе вычис-
ляется часть объема центральных функций по товару 1: 

V1 = v * H * Qcx / Qc (4), 

где Qcx — количество покупок товара 1 в изучаемом центральном месте. Общий объ-
ем центральных функций в центральном месте равен сумме частей, полученных по 
комплексу центральных продуктов: 

Vtotal  = V1 + V2 + ... + Vn (5). 

Показатели, с помощью которых оценивается объем центральных функций, пред-
лагается распределить на две группы по характеру интенсивности их использования. 
Первая из них включает товары и услуги, пользующиеся повседневным спросом. Без 
стабильного потребления продуктов питания, в том числе в пунктах общественного 
питания, использования одежды и обуви, медикаментов, транспорта и т.д. нормаль-
ное существование человека осложнено, иногда — вовсе невозможно. Ко второй 
группе относятся посещения музеев, парков, спортивных залов, образование и т.д., 
связанные с удовлетворением специфических потребностей, зависящих от комплекса 
факторов. 

Для распределения элементов системы центральных мест по уровням иерархии 
предлагается использовать меру центральности — вспомогательный коэффициент, 
помогающий в определении иерархического уровня ЦМ. Ее значение для показате-
лей первой группы вычисляется с помощью следующего соотношения: 

Cp = Qs / P * K (6), 

где Qs — душевое потребление продукта в центральном месте, P — численность его 
населения, К — балл центрального места. Вычисление последнего проводится по 
заранее составленным иерархиям количества потребителей изучаемых центральных 
продуктов. Балл ЦМ первого ранга равен 1, последнего — нулю. Остальным элемен-
там системы баллы присваиваются пропорционально рангу в установленных выше 
границах. Для показателей второй группы мерой центральности принимается полу-
ченный балл, значение которого для удобства измеряется в единицах. 

Для распределения элементов системы центральных мест по уровням иерархии 
предлагается провести комплексную оценку полученных по выделенным группам 
значений меры центральности. В каждой группе элементам системы присваивается 
класс центральности. Установление пороговых границ выделяемых классов прово-
дится с помощью вспомогательного отрезка, начало которого соответствует нулю,  
а конец — максимальному объему центральных функций среди элементов системы 
по рассматриваемому продукту. С помощью следующего соотношения отрезок раз-
деляется на интервалы, количество которых равно числу выделяемых классов: 

an = 2an-1 + a1 (7), 

где a — максимальный объем центральных функций в элементах системы уровня n. 
Обозначим буквой А нижний класс центральности, В — следующий и т.д. Если при-
нять 1 за максимальное значение меры центральности в классе А, то в классе В оно 
будет варьироваться от 1.01 до 3, в классе С — от 3.01 до 7, в D — от 7.01 до 15 и т.д. 
Далее необходимо выделить интервалы на вспомогательном отрезке с учетом реаль-
ных значений меры центральности. Например, при четырех классах центральности 
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отрезок разбивается на 15 равных частей. Увеличивая значение одной части в уста-
новленное количество раз, определяют границы выделяемых классов. Формула 7 
справедлива для систем с любым количеством классов. При выделении большего их 
числа количество частей в отрезке будет увеличено, а при отсутствии некоторых 
классов — уменьшено. 

Сочетания букв выделенных классов в элементах системы определяют их комби-
нацию (см. табл., столбец 5). На основе ее анализа, в зависимости от количества вы-
деленных классов и вариативности значений, элементам системы присваивается уро-
вень иерархии (см. табл., столбец 6). При этом количество уровней иерархии, так же 
как и классов центральности, задается в зависимости от масштаба исследования. 

 
Т а б л и ц а  

Пример определения иерархического уровня центрального места 

1 2 3 4 5 6 

Ранг  

элемента  

по 1-й группе 

Класс 

центральности  

по 1-й группе 

Ранг  

элемента  

по 2-й группе 

Класс 

центральности 

по 2-й группе 

Комбинация 

классов 

центральности 

Уровень 

иерархии 

1 В 1 В ВВ 1 

2 В 3 А ВА 2 

3 А 2 В АВ 3 

4 А 4 А АА 4 

 

4. Дифференциация локализации центральных функций  

в главных агломерациях РК 

Для изучения дифференциации объема центральных функций в РК был использо-
ван комплекс показателей, опубликованных в Корейском муниципальном статисти-
ческом ежегоднике за 2010 г., а также сетевых ресурсах Корейской статистической 
информационной службы (KOSIS)30. В группе повседневных товаров и услуг были 
учтены: продукты питания, одежда и обувь, медикаменты и транспорт. Во вторую 
группу попали: посещение культурных заведений, использование образовательных, 
медицинских и банковских услуг и др. 

В соответствии с установленными границами размытых центральных мест РК 
имеет 299 элементов системы. Изучение полученного с помощью предложенной вы-
ше методики объема центральных функций показало, что он в большинстве случаев 
имеет тесную связь с плотностью населения. Элементы системы центральных мест 
РК с 1 по 33 ранг включительно расположены в пределах главных ядер выделенных 
агломераций, в то время как элементы системы с 182 по 299 ранг представлены ис-
ключительно уездами. Последние обычно больше по площади, но их население мень-
ше. Следовательно, плотность населения в уездах, а значит и в нижних элементах 
иерархии системы центральных мест — меньше, чем в городах. 

Для выявления дифференциации центральных функций в пределах элементов ко-
рейской урбанизированной зоны было проведено сравнение объемов центральных 
                                            

30  Daum Chido [Electronic resource]. URL: http://local.daum.net/map; Google Map [Electronic resource]. 

URL: http://maps.google.kr/http://maps.google.kr 
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функций в разных поясах выделенных агломераций. Обнаружено, что осредненная 
величина объема центральных функций в агломерациях РК не имеет строгой тенден-
ции к уменьшению в направлении от центра к периферии. В Столичной, Юго-
Восточной и Тэджонской агломерациях среднее значение ключевого показателя с I 
по III пояс постепенно уменьшается, но в IV поясе — вновь увеличивается. Назван-
ные особенности нуждаются в уточнении. 

Самые контрастные и наиболее крупные объемы центральных функций отмечены 
в Столичной агломерации. В пределах 0,5-часовой изохроны зафиксирован средний 
объем центральных функций около 27000 единиц. При таком большом значении 
ключевого показателя в I поясе Столичной агломерации можно удовлетворить прак-
тически все потребности в центральных товарах и услугах. Средний объем централь-
ных функций во II кольце в 5,8 раз меньше, чем в I. Аналогичный резкий переход 
отмечен также между II и III поясами Столичной агломерации. Однако в IV поясе 
произошло небольшое повышение (в 0,8 раз) ключевого показателя относительно 
аналогичного показателя в предшествующем поясе. 

Благодаря огромной площади разница между средними объемами центральных 
функций поясов Юго-Восточной агломерации еще выше, чем в Столичной. Так, 
среднее значение ключевого показателя в I кольце больше, чем во II, в 9,1 раза и в 
19 раз больше между II и III! Средний объем центральных функций в обширном 
III поясе Юго-Восточной агломерации (всего 52 единицы) превышает аналогичный 
показатель только для 27 элементов системы ЦМ РК, представленных уездами. 
Средний объем центральных функций в IV поясе выше почти в 2,5 раза, чем в III.  
В самой мелкой из вышеперечисленных — Тэджонской агломерации колебания клю-
чевого показателя не столь значительны, однако необходимо отметить, что средний 
объем центральных функций в IV поясе больше, чем в III, более чем в 3 раза! 

Агломерация, сформировавшаяся вокруг Кванджу, отличается от остальных агло-
мераций страны. После понижения объема центральных функций в направлении от I 
к II поясу в 9,8 раз в остальных поясах показатель не так существенно, но увеличива-
ется. 

Полученные результаты показывают, что в зонах соприкосновения различных 
поясов городских агломераций РК при прочих равных условиях объем центральных 
функций больше, чем в предшествующих поясах, благодаря объединению мощности 
двух агломераций. Невольно встает вопрос о том, можно ли считать изохрону, огра-
ничивающую пояса с разнонаправленной динамикой среднего объема центральных 
функций31, истинной границей городской агломерации? Ответ на подобный вопрос 
нельзя дать исходя из результатов, полученных по одной стране, а комплексное изу-
чение выходит за рамки данного исследования и является целью последующих изы-
сканий. 

Для РК оптимальным видится использование четырех уровней иерархии в системе 
ЦМ32. После распределения всех ЦМ РК по уровням иерархии было обнаружено, что 
в пределах 0,5-часовой изохроны располагается большинство элементов наивысших 
уровней иерархии (4 и 3). Во всех крупных агломерациях РК, кроме Столичной, все 
элементы во II, III и IV поясах относятся к низшему уровню иерархии. Исключение 
                                            

31 В данном случае подразумевается смена поясов с постепенно уменьшающимся объемом центральных 

функций поясом, нарушающим закономерность. 
32 Подобное решение согласуется в первую очередь с размером страны, о котором речь шла выше. 
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составляют единичные элементы. Лишь в I поясе, непосредственно окутывающем 
города-ядра, встречаются элементы остальных иерархических уровней. В Столичной 
агломерации напротив — элементы высшего уровня иерархии присутствуют даже 
между 1- и 1,5-часовой изохронами. При этом практически все ЦМ, входящие в 
I пояс, относятся к высшему, 4-му уровню иерархии. Таким образом, получен еще 
один важный результат — большинство элементов высших уровней иерархии скон-
центрировано в пределах 0,5-часовой доступности от ядра агломерации, вероятность 
встретить их в остальных поясах агломерации уменьшается с отдалением от центра  
к периферии. В свою очередь, в последних все элементы, за редким исключением, 
относятся к низшему уровню иерархии. 

Вывод 

Благодаря процессам урбанизации, активизировавшимся во второй половине XX в., 
в южной части Корейского полуострова вокруг крупнейших городов образовались 
новые формы пространственной организации населения — городские агломерации. 
Разрастание близко расположенных моноцентрических агломераций стало причиной 
их укрупнения и создания полицентрических образований. К их числу относятся Сто-
личная и Юго-Восточная агломерации. Развитие урбанизированных форм расселения 
привело к существенному разрастанию всех агломераций страны и возникновению 
обширных областей взаимопроникновения между ними. Подобное обстоятельство 
доказывает формирование обширной корейской урбанизированной зоны. В ней от-
сутствуют наиболее развитые элементы с Кразв ≥ 50. Даже для Сеульской агломерации 
он равен только 32,7. В остальных — еще меньше. Прогноз показывает, что главному 
элементу системы расселения РК потребуется еще не один десяток лет для получения 
вышеназванного статуса. 

Изучение дифференциации среднего объема центральных функций показало, что 
для всех агломераций, кроме той, что сформировалась вокруг Кванджу, характерна 
следующая закономерность — объем центральных функций постепенно уменьшается 
с I по III пояс, а затем вновь увеличивается в IV. В агломерации Кванджу повышение 
среднего объема центральных функций отмечено уже между 0,5- и 1-часовой изо-
хронами. 

Распределение элементов системы ЦМ РК по уровням иерархии выявило, что эле-
менты высшего уровня иерархии в большинстве располагаются в пределах I пояса 
агломераций. Вероятность встретить элементы высоких уровней иерархии уменьша-
ется по мере движения от центра агломерации к периферии. Исключение составляет 
Столичная агломерация, где элементы высшего уровня иерархии встречаются и в III 
поясе. 
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