
Города без границ: измерение миграционных 
процессов в городских агломерациях с 
использованием спонтанных данных 
 

Введение  
По всему миру доля городского населения стремительно растет. Современный 

транспорт и информационные технологии позволили людям быстро и 
беспрепятственно преодолевать огромные расстояния: жить в одном месте, а 
работать в другом, регулярно выезжать в соседние города или вовсе менять страну 
проживания. Городское население и границы могут меняться в течение дня. Само 
понятие города как ограниченной, “огороженной” территории устарело. Появляются 
новые территориальные единицы: мегагорода, городские агломерации и 
мегалогорода.  

Для качественного городского управления необходимо правильно оценивать 
размер и состав управляемой территориальной единицы – города и связанного с ним 
окружения. Однако в настоящий момент официальная информация о городских 
агломерациях в России не структурирована, зачастую недоступна или разнится в 
зависимости от источника. 

Существующий подход основан на подсчете людей, живущих в официальных 
границах территории. Зачастую в них числятся болотистые местности, непроходимые 
леса и другие труднодоступные и незаселенные участки. Ситуация осложняется тем, 
что агломерация рассчитывается в границах региона и не учитывает возможность 
маятниковой миграции из одного региона в другой.  

Незнание реальных потоков населения может приводить к целому ряду 
негативных последствий: от недофинансирования бюджета до градостроительных 
ошибок. Знание реальной численности населения позволяет более качественно 
планировать строительство жилья, дорог, магазинов, офисов и парковок. Искажение 
информации приводит к чрезмерной нагрузке на инфраструктуру города-ядра, при 
этом причины этой нагрузки остаются планировщикам неизвестны. 

Перед современными городскими управленцами встают новые вызовы, на 
которые невозможно ответить, используя старые источники информации. 
Планирование такой сложной структуры, как городская агломерация, не может быть 
основано на переписях населения, проводящихся раз в 10 лет, а также на статичных 
цифрах о транспортной доступности. 

Чтобы оценить масштаб миграционных процессов, необходимы данные о 
перемещениях людей. Источником этой информации могут быть спонтанные данные, 
генерируемые онлайн-коммуникациями людей и используемыми ими устройствами. 
Эти данные позволяют относительно измерения агломераций сделать то, что крайне 
проблематично при нынешнем инструментарии: например, соотнести передвижения 
людей в разные дни недели и даже сезоны или идентифицировать маятниковых 
мигрантов, постоянно проживающих в другом регионе. 



Данный проект показывает результаты анализа, нацеленного на выявление 
закономерностей поведения маятниковых мигрантов в российских городских 
агломерациях. Работа проводилась в 5 российских городах. 

 

Международный контекст 

Для оценки агломерационных процессов необходимо знание динамично 
меняющейся мобильности населения, и спонтанные данные являются самым 
прогрессивным способом ее оценки. 

Наибольшими преимуществами обладают данные сотовых операторов в силу 
наибольшего распространения этого вида связи. В 2014 году его уровень 
проникновения по всему миру достиг 96% . 
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Так, исследователи из университета Беркли проанализировали данные от 
мобильных операторов для 1,5 миллионов абонентов Руанды за 4 года . При 
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сравнении с результатами государственной переписи был подтвержден низкий 
уровень постоянной миграции. В то же время удалось выявить временную и круговую 
миграцию, которая не была зафиксирована в официальной статистике. 

В развитых странах данные о мобильных телефонах помогают дополнить уже 
известную статистику, а также показать ее динамические изменения практически в 
режиме реального времени. Так, исследование 2014 года продемонстрировало 
изменения в населении Франции и Португалии (как сезонные, так и суточные). В 
частности, удалось оценить ежедневный рост нагрузки на основные магистрали, 
ведущие в города; отток населения из городов в выходные и праздничные дни, а также 
выделить самые загруженные точки парижской агломерации . 
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В описанных случаях держателями данных являются частные операторы, 
которые в силу различных причин могут отказываться делиться ими. В таком случае 
оценивать мобильность можно на основе других спонтанных данных, имеющих 
геопривязку. 

Одним из таких источников может стать электронная почта. Каждое устройство, 
отправляющее письма, может быть идентифицировано по IP-адресу, и благодаря 
этому можно определить страну, где находится устройство. 

В 2012 году в США был проведен анализ 43 миллионов анонимных аккаунтов 
Yahoo! за 2009-2011 год . В ходе анализа удалось зафиксировать общий рост 
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мобильности, дифференцировать миграционные закономерности для разных 
возрастных и гендерных групп. Также это оказалось первым в истории США замером 
эмиграции. Схожий замер провела компания LinkedIn, обладающая базой из 200 
миллионов профессиональных историй. Она проследила перемещения работников с 
высшим образованием и обнаружила, что с 2000 по 2012 год доля США среди 
реципиентов образованных мигрантов значительно сократилась, а доля азиатских 
стран, напротив, выросла .  
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Наконец, новым трендом является использование информации из социальных 
сетей. Пока что этот тип спонтанных данных находится скорее в стадии изучения, 

1 International Telecommunication Union (2014) World Telecommunication Development Conference 
(WTDC-2014): Final Report. https://www.itu.int/pub/D-TDC-WTDC 
2 Blumenstock. J. E. 2012. “Inferring patterns of internal migration from mobile phone call records: evidence from 
Rwanda”. http://www.jblumenstock.com/files/papers/jblumenstock_itd2012.pdf 
3 Deville et al. 2014. Dynamic population mapping using mobile phone data. 
http://www.pnas.org/content/111/45/15888.full 
4 Zagheni E, Weber I. 2012. “You are where you E-mail: Using E-mail Data to Estimate International Migration 
Rates” http://www.demogr.mpg.de/publications/files/4598_1340471188_1_Zagheni&Weber_Websci12.pdf 
5 State B., Rodriguez M., Helbing D., and Zagheni E. 2014. “Migration of Professionals to the U.S. Evidence from 
LinkedIn data” http://zagheni.net/uploads/3/1/7/9/3179747/migration_professionals_linkedin.pdf 
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нежели активного использования для управления. Однако у него есть огромный 
потенциал в связи с открытостью по сравнению с данными сотовых операторов и 
большей гранулярностью по сравнению с другими описанными источниками. 

Очевидно, что данные социальных сетей не дают такой репрезентативности как 
сотовые операторы. Однако наработки последних лет доказывают, что эти данные 
могут выступать в качестве представительной переменной для всего или 
определенной группы населения. 

Так, в Австралии проанализировали 7,8 миллиона сообщений Twitter с 
геопривязкой в период с сентября 2013 по март 2014 и, сравнив паттерны 
передвижений пользователей с аналогичными данными от сотовых операторов, 
пришли к выводу об их схожести - значит Twitter в данном случае оказался 
репрезентативным источником информации о мобильности населения . 
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В целом спонтанные данные открывают новые возможности для исследования 
миграционных процессах в рамках городских агломераций. Как было показано в 
предыдущих разделах, они могут являться источником информации о транспортном 
поведении людей или использовании объектов инфраструктуры. Семантический 
характер этих данных позволяет оценить реакции людей на те или иные изменения в 
городской среде. Показатели мобильности позволяют дифференцировать людей на 
постоянно проживающих в городе и вне города и соотнести нагрузку этих групп на 
разные городские объекты. Будучи репрезентацией всего населения, спонтанные 
данные могут обеспечить информацию не только о транспортных, но и об 
экономических и социальных связях между ядром и спутниками практически в режиме 
реального времени.  
 

Измерение миграционных процессов 

Данная работа состоит из двух основных этапов: выделение границ городской 
агломерации и вычисление структуры активности в этих границах.  Анализ 
продемонстрировал различия по степени развития агломерации, по характеру 
активности ее населения и по нагрузке, создаваемой этим населением на центр 
агломерации, в рассмотренных регионах (Татарстан (Казань) и Башкирия (Уфа), 
Нижегородская (Нижний Новгород), Ярославская (Ярославль) области и Хабаровский 
край). 

Границы агломерации выделялись по транспортным связям между 
центральным городом и окружающими его населенными пунктами, а также по наличию 
активности маятниковых мигрантов, регулярно перемещающихся между 2-3 точками в 
агломерации, включая ее центр. Активность мигрантов и транспортная доступность 
населенных пунктов оценивались на основе доступных онлайн-данных о транспорте, 
навигации и мобильности в городах и регионах России. Очерченные по данным об 
активности населения границы агломерации сравнивались с приводимыми в 
экспертных публикациях и стратегических планах данными, на основе чего получены, 
в частности, следующие выводы. 

Городской агломерации Хабаровска не выявлено. Городские власти 
озвучивают интерес в развитии города на север, при этом проведенный анализ не 
показал целесообразности подобного решения: никаких предпосылок, выраженных в 
активной в соцсетях территории, не было обнаружено. 

    

6 Jurdak et al. 2015. “Understanding Human Mobility from Twitter” http://arxiv.org/pdf/1412.2154v3.pdf 
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Рис 1. Сопоставление официальных границ городской агломерации с выявленной на основе 
анализа спонтанных данных, г. Хабаровск  

В Нижнем Новгороде проведенный анализ подтвердил наличие агломерации, 
однако выявил, что ее реальные размеры отличаются от «официальных» 
(утвержденных экспертами). Так, в официальные границы агломерации не попали 
город Семенов на северо-востоке от Нижнего Новгорода и Гороховец на западе. Оба 



они расположены в пределах полуторачасовой изохроны и тесно связаны с Нижним 
Новгородом. В то же время на левом берегу Волги за городом Бор начинается 
малонаселенная территория, покрытая лесом. Она также не входит в зону 
транспортной доступности, но при этом числится частью Нижегородской агломерации. 

 
Рис 2. Сопоставление официальных границ городской агломерации с выявленной на основе 

анализа спонтанных данных, г. Нижний Новгород  



Выделившиеся по расчетам границы Ярославской агломерации кардинально 
отличаются от официальной и выходят за границы области. Агломерация сильно 
вытянута в московском направлении. Фактически она доходит до границы с 
Московской областью. Но в целом реальная агломерация не выбирает возможных по 
условиям дорожной сети пределов. Здесь нет сплошной агломерации как, например, в 
Нижнем Новгороде, но есть крупные концентрации в окружающих городах. Шагом для 
развития подобной агломерации могло бы быть строительство скоростных рельсовых 
сообщений для соединения этих центров активности и интенсификации обмена 
трудовыми ресурсами. 

 

Рис 3. Сопоставление официальных границ городской агломерации с выявленной на основе 
анализа спонтанных данных, г. Ярославль 



В Казани концентрации активности идут вверх по Волге вплоть до Волжска. При 
этом других перспективных направлений для развития агломерации не проявилось. В 
этой связи инвестиции в Иннополис, с точки зрения развития агломерации, 
нецелесообразны: связать его с Казанью в нынешней ситуации кажется невозможным, 
так что вынос полюса роста за Волгу представляется неоправданным. 

 

Рис 4. Сопоставление официальных границ городской агломерации с выявленной на основе 
анализа спонтанных данных, г. Казань 

Для Уфы говорить о наличии агломерации затруднительно. Тем не менее, если 
считать связанные друг с другом территории городской агломерацией, то ее реальные 
границы оказались меньше официальных. 



 

Рис 5. Сопоставление официальных границ городской агломерации с выявленной на основе 
анализа спонтанных данных, г. Уфа 

Анализ спонтанных данных также позволил разделить жителей агломерации на 
подгруппы в зависимости от направлений их перемещений в течение недели. Так, 
наиболее характерный образ маятникового мигранта - житель прилегающей 
территории, который ездит в центральный город на работу. Кроме того, можно 
выделить людей, которые живут в городе, но выезжают за его пределы на выходные. 
Третий тип - пользователи, которые живут и работают в периферийной зоне, но 
выезжают в центральный город в выходные дни. Для идентификации этих подгрупп 
было определено направление перемещений этих жителей в разные дни недели с 
помощью геолоцированных точек, полученных из данных социальных сетей. 

Разбиение населения на группы и анализ пространственно-временных 
закономерностей активности этих групп позволяет выявить «конфликтные точки»: 
места и периоды времени чрезмерной нагрузки из-за одновременного стечения 
активности нескольких групп, а также несоответствия между планируемой и 
фактической нагрузкой на инфраструктуру, создаваемые в первую очередь из-за 
неточного учета в планах динамики активности населения агломерации. 

Применение анализа на основе спонтанных данных при разработке 
стратегических планов развития агломераций, а также при планировании 
инфраструктуры в рамках агломерации в целом и в пределах отдельных населенных 
пунктов, составляющих ее, помогло бы избежать возможных конфликтов и повысить 
эффективность планировочных решений. Важным является учет поведенческих 
закономерностей населения и детальный взгляд на различные сообщества, 



составляющие его. Особое значение имеет взгляд и на пространственную, и на 
временную структуру активности в агломерациях. 

Этим задачам служат решения Habidatum по пространственно-временному и 
семантическому анализу спонтанных данных. Приведенные примеры анализа для 
задач развития агломераций являются частью аналитического пакета Habidatum для 
городских и региональных планировщиков. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, 
высылайте их по адресу ask@habidatum.com 

Измерение миграционных процессов в городских агломерациях является 
частью методики повышения качества городского управления с использованием 
спонтанных данных, разработанной Habidatum совместно с Институтом экономики 
города по заказу Федерального центра проектного финансирования. Проект также 
включает в себя методику массовой оценки недвижимости для целей 
государственного кадастрового учета и анализ эффективности функционирования 
общественного транспорта. 
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