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В современном мире в условиях научно-технического прогресса, урбанизации и глоба-

лизации резко возросла роль агломерационных процессов в городах в большинстве стран
мира. Ключевую роль в развитии агломераций стали играть маятниковые трудовые ми-
грации. Поэтому специалисты в области урбанистики всё чаще переходят от изучения
морфологии города к исследованию объективных городских процессов. Изучением по-
добных аспектов в американской урбанистике занимались Ч. Харрис и Э. Ульман [5], в
советской и российской науке — В.М. Харитонов [4], Г.М. Лаппо [2], Е.Н. Перцик, Н.А.
Слука [3], А.Г. Махрова [1].

В статистике США для исследования трудовых миграций принято опираться на сеть
специально выделяемых стандартных метрополитенских статистических ареалов (СМ-
СА). Похожие подходы используются в странах ЕС, Канаде, Австралии и Бразилии. Од-
нако не существует единых критериев выделения метрополитенских ареалов.

Целью данной работы является исследование метрополитенских ареалов в Бразилии.
В работе проведён комплексный анализ статистики по муниципалитетам, использовано
около двадцати показателей, оценена их динамика за 1990-2010 гг. Наиболее репрезента-
тивные показатели проиллюстрированы картами. Корреляционно-регрессионный анализ
позволил выявить взаимосвязь между некоторыми показателями, которые в совокупности
могут служить основой для выделения метрополитенских ареалов.

В дополнение, в работе были использованы методы пространственного анализа. В част-
ности, исследование пространственной автокорреляции показало применимость модели
диффузии социально-экономических явлений от ядра агломерации к периферии. Также
была составлена авторская типология метрополитенских ареалов по ряду качественных и
количественных признаков.

Проведенный анализ позволил выявить, что система метрополитенских ареалов в Бра-
зилии находится на ранней стадии своего формирования. Критерию наличия трудовых
миграций отвечают лишь единичные метрополитенские ареалы, наиболее населённые, ко-
торые были выделены одними из первых (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти,
Федеральный округ и др.). Поэтому система метрополитенских ареалов в Бразилии имеет
скорее «инженерно-планировочный» характер: она не ставит своей задачей выявить реги-
оны с маятниковыми миграционными потоками, но способствует интенсификации трудо-
вых связей впоследствии. Соответственно, главной функцией метрополитенских ареалов
в Бразилии является координация городской политики между разрозненными муниципа-
литетами, создание единого правового поля.
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