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Часть 1. Общие положения 
 
1.1. Основные понятия 

 
В целях настоящей работы используются следующие основные поня-

тия: 
1) расселение – процесс и результат процесса размещения населения на 

территории страны, региона, муниципального образования, населенного 
пункта, иной территории; 

2) населенный пункт – город, поселок городского типа (городской на-
селенный пункт), сельский населенный пункт – место постоянного или вре-
менного проживания населения, самостоятельно учтенное в материалах пе-
реписи населения; 

3) система расселения – сеть (совокупность) населенных пунктов, об-
ладающая устойчивыми системными свойствами, в том числе – наличием ре-
гулярных транспортных межселенных связей, осуществляемых населением в 
трудовых, деловых, культурно-бытовых и иных целях; иерархической струк-
турой – наличием одного или нескольких «центральных мест» – населенных 
пунктов, выполняющих общесистемные центральные функции; 

4) агломерация – урбанизированная территория, образованная одним 
(реже двумя и более) городом – центром агломерации и расположенными в 
непосредственной близости от него (как правило в пределах 1,5 – 2-х часовой 
транспортной доступности – 30-60км) городскими и сельскими населенными 
пунктами, объединенными с центром (центрами) агломерации регулярными 
(повседневными, еженедельными) трудовыми, деловыми, культурно-
бытовыми, рекреационными и иными связями.  

 
1.2. К истории вопроса 

 
В 70 – 80-е годы ХХ столетия в СССР была сформирована система 

долгосрочных предплановых работ, направленных на совершенствование 
пространственной организации системы расселения страны и входящих 
в ее состав союзных республик и экономических районов, объединяющих 
группы областей, краев и автономных республик. В этот период были разра-
ботаны генеральные схемы расселения на территории СССР (на период 
до 1990 и на период до 2000 года) и региональные схемы расселения на тер-
риториях союзных республик СССР и на территориях экономических рай-
онов РСФСР. Вместе с генеральной схемой размещения производительных 
сил эти документы стали основой для разработки государственной по-
литики в области развития городских и сельских поселений и социально-
экономического развития регионов страны. 
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В 1993 г. была утверждена генеральная схема расселения на террито-
рии Российской Федерации, после чего работы по пространственному 
планированию развития территории страны были прекращены под 
предлогом того, что такие работы являются «пережитками» социализ-
ма и не отвечают условиям рыночной экономики. 

В то же самое время (90-е и последующие годы) государства, входя-
щие в Европейский союз, приступили, используя опыт СССР, к разработ-
ке национальных и межгосударственных документов долгосрочного пла-
нирования пространственной организации территорий. В ряде стран 
(ФРГ, Франция) разработка схем пространственной организации территории 
предусмотрена национальным законодательством. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (1998 г.) преду-
сматривал обязательность разработки генеральной схемы расселения на 
территории Российской Федерации. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 370 были определены основные 
требования к разработке и согласованию генеральной схемы расселения на 
территории Российской Федерации – «постоянно действующему и регулярно 
обновляемому программному информационно-аналитическому документу, 
обосновывающему и определяющему основные направления федеральной 
градостроительной политики». 

В Градостроительном кодексе Российской Федерации 2004 г. места 
генеральной схеме расселения на территории Российской Федерации не 
нашлось. В результате в действующем законодательстве Российской Феде-
рации отсутствует документ, обосновывающий государственную стратегию в 
области перспективной пространственной организации страны и обеспечения 
устойчивого развития городских и сельских поселений. Фактически дейст-
вующий Градостроительный кодекс Российской Федерации подменил ин-
ститут комплексного пространственного планирования территории 
страны «отраслевым» территориальным планированием, ограниченным 
узким кругом задач размещения объектов федерального значения. 

 
1.3. Цели и задачи настоящей работы    
 
Человеческие поселения, объединенные в локальные, региональные, 

межрегиональные, общегосударственные и даже межгосударственные систе-
мы расселения – это та материально-пространственная среда, в которой су-
ществует современный человек, функционируют и развиваются экономика, 
культура, технология, государственные и общественные институты. Совре-
менное состояние системы расселения Российской Федерации, образующих 
ее городских и сельских населенных пунктов и связующей их транспортно-
коммуникационной инфраструктуры – это и результат длительной эволюции, 
отражение многовековой истории Российского государства, и одновременно 
– итог имевших место в последние два десятилетия фундаментальных изме-
нений в геополитическом положении, государственном и общественно-
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политическом устройстве России, в происходящих в стране социально - эко-
номических и демографических процессах. 

Очевидным становится разрыв между целями устойчивого развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и возмож-
ностями для их достижения в той материально-пространственной среде, ко-
торую представляют собой современные российские городские и сельские 
населенные пункты, вся поселенческая сеть и в целом система расселения 
страны. Более того, инерция негативных тенденций расселения в Российской 
Федерации такова, что уже к 2025 году деградация, утрата целостности, про-
странственный коллапс системы расселения страны приобретут необратимый 
характер – в России просто не окажется достаточного количества населенных 
пунктов, необходимых для сохранения пространственного единства террито-
рии страны. 

Целью настоящей работы является обоснование необходимости 
разработки и реализации государственной стратегии (своего рода нацио-
нального проекта) по преодолению деградации поселенческой среды и 
формированию единой системы расселения Российской Федерации, адек-
ватной целям устойчивого развития и обеспечения национальной безопасно-
сти. Для этого в работе выявлены сложившиеся тенденции расселения, раз-
работаны экстраполяционный (инерционный) и два альтернативных прогноза 
расселения – первый, основанный на принципах поляризованного развития, и 
второй, опирающийся на концепцию формирования единой системы рассе-
ления, дана оценка вероятных последствий осуществления экстраполяцион-
ного прогноза, прогноза поляризованного развития и прогноза формирования 
единой системы расселения.  

Основной результат работы – вывод о том, что формирование 
единой системы расселения – это единственный, практически безаль-
тернативный путь, обеспечивающий пространственную целостность 
территории и устойчивое социально-экономическое развитие России, 
что основой государственной политики Российской Федерации, направ-
ленной на формирование единой системы расселения страны должна 
стать разработка комплексного документа стратегического планирова-
ния – Генеральной схемы пространственной организации системы рассе-
ления Российской Федерации.  
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Часть 2. Современное состояние и тенденции расселения в Россий- 
                ской Федерации  
 
2.1. Общая характеристика расселения в Российской Федерации по      
       данным предварительных итогов Всероссийской переписи на - 
       селения 2010 года 
 
Численность постоянного населения Российской Федерации составляет 

142,9 млн. чел., в том числе: городское население – 105,3 млн. чел. (73,7%), 
из них население городов - 97,5 млн. чел. (68,2%); сельское население – 37,6 
млн. чел (26,3%). 

Число городов равно 1100, в том числе с населением до 100 тыс. чел. – 
936 (85%), с населением 100 и более тыс. чел. – 164 (15%). В городах с насе-
лением до 100 тыс. чел. проживает 27,3 млн. чел. (26% всего городского на-
селения), в городах с населением 100 и более тыс. чел. – 70,2 млн. чел. (67% 
всего городского населения). 7,8 млн. чел. (7% всего городского населения) 
проживает в населенных пунктах городского типа, не отнесенных к городам.  

Число сельских населенных пунктов составляет 153,1 тыс., в том числе: 
сельских населенных пунктов без населения и с числом жителей до 10 чел. – 
55,6 тыс. (36% общего числа), сельских населенных пунктов с числом жите-
лей свыше 100 человек – 55,2 тыс.(36% общего числа). 

Численность населения Европейской части Российской Федерации, за-
нимающей 23 % территории страны и включающей Центральный, Северо-
Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа 
составляет 105,3 млн. чел. (74% всего населения). Численность населения 
Азиатской части Российской Федерации занимающей 77 % территории 
страны и включающей Уральский, Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа, составляет 37,6 млн. чел. (26% всего населения). 

Наиболее урбанизированными (городское население более 80%) явля-
ется Центральный федеральный округ и входящие в его состав город Мо-
сква (100%), Ивановская, Московская и Ярославская области, и Северо-
Западный федеральный округ и входящие в его состав город Санкт-
Петербург (100%) и Мурманская область. Более 80% городского населения 
имеют также Самарская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская и Мага-
данская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. 

Наименее урбанизированными (городское население менее 70%) явля-
ются Северо-Кавказский федеральный округ (городской население 49%) и 
все входящие в его состав субъекты Российской Федерации, а также Южный 
федеральный округ (городское население 62%) и входящие в его состав субъ-
екты Российской Федерации, кроме Волгоградской области.  
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2.2. Динамика изменений расселения в Российской Федерации в пе- 
    риод 2002 – 2010 годы 
 
2.2.1. Численность населения Российской Федерации сократилась 

за 8 лет на 2,3 млн. чел. (1,6%), в том числе численность всего городского 
населения сократилась на 1,1 млн. чел. (1,0%), численность сельского насе-
ления на 1,1 млн. чел (2,8%).  

Численность населения Европейской части Российской Федерации со-
кратилась на 0,8 млн. чел (0,8%), но при этом доля населения Европейской 
части Российской Федерации увеличилась с 73 до 74%. Численность населе-
ния Азиатской части Российской Федерации сократилась на 1,5 млн. чел. 
(3,8%), а доля населения Европейской части Российской Федерации умень-
шилась с 27 до 26%. 

 
2.2.2. В двух из восьми федеральных округах (Центральном и Северо- 

Кавказском) численность населения увеличилась: в сумме с 46,9 до 47,9 млн. 
чел. (2%), в том числе Центрального федерального округа с 38,0 до 38,4 млн. 
чел. (1,2%), Северо-Кавказского федерального округа с 8,9 до 9,5 млн. чел. 
(6,3%). Доля этих двух федеральных округов в численности населения Рос-
сийской Федерации увеличилась с 32 до 34 %.  

Увеличение численности населения Центрального федерального ок-
руга обеспечивалась за счет города Москвы и Московской области, насе-
ление которых в сумме увеличилось с 17,0 до 18,6 млн. чел. (9,4%), и Бел-
городской области, население которой увеличилось на 21 тыс. чел. (1,4%). В 
остальных 15 входящих в состав Центрального федерального округа субъек-
тах Российской Федерации численность населения уменьшилась на 1,2 млн. 
чел.(5,7%). 

В Северо- Кавказском федеральном округе численность населения уве-
личилась в 5 из 7 входящих в его состав субъектах Российской Федерации, 
уменьшилась в республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской республике. 

 
2.2.3. В Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Си-

бирском и Дальневосточном федеральных округах численность населения 
уменьшилась в сумме с 98,2 до 95 млн. чел. (3,3%). При этом численность 
населения Приволжского и Cибирского федеральных округов уменьшилась 
на 4,0%, Дальневосточного федерального округа на - 6,0%. В 45 из 58 вхо-
дящих в состав этих федеральных округов субъектах Российской Федерации 
численность населения также уменьшилась – наиболее значительное умень-
шение численности жителей (10% и более) произошло в Республике Коми, 
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Мурманской, Псковской, Кировской, Курганской и Магаданской областях, в 
Камчатском крае.  

В тоже время в 12 входящих в состав указанных выше федеральных 
округов субъектах Российской Федерации численность населения увеличи-
лась, в том числе более чем на 3% - суммарно в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югра и в Ямало-Ненецком автономном округе. Численность насе-
ления Томской области не изменилась.  

Из 83 субъектов Российской Федерации численность населения увели-
чилась в 20 – суммарное увеличение численности населения в этих субъектов 
Российской Федерации составило 2,8 млн. чел., из них 1,6 млн. чел. пришелся 
на город Москву и Московскую область. В 62 субъектах Российской Федера-
ции численность населения уменьшилась в сумме более чем на 5 млн. чело-
век.  

 
2.2.4. Число городов и поселков городского типа уменьшилось с 2938 

до 2386 – 554 поселка городского типа были преобразованы в сельские насе-
ленные пункты, включены в границы других городских населенных пунктов 
или ликвидированы в связи с выездом жителей.  

Число городов увеличилось с 1098 до 1100. Из них 85% (936 городов) 
составляют города с численностью населения до 100 тыс. чел., в которых 
проживает 27,3 млн. чел. (33% население всех городов). В 164 городах с чис-
ленностью жителей 100 тыс. чел. и более (15% общего числа городов) про-
живает 70,2 млн. чел. (67% население всех городов). 

Число городов с численностью населения до 100 тыс. чел. увеличилось 
с 931 до 936, а суммарная численность жителей этих городов уменьшилась с 
27,7 до 27,3 млн. чел. (с 29 до 28% населения всех городов). 

Число городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. со-
кратилось со 134 до 127, а суммарная численность населения этих городов 
уменьшилась с 28,4 до 26,3 млн. чел. (с 30 до 27% населения всех городов). 

Число городов с численностью населения 500 и более тыс. чел. увели-
чилось с 33 до 37, а суммарная численность населения этих городов увеличи-
лась с 39,8 млн. чел. до 44,0 млн. чел. (с 41 до 45% населения всех городов), в 
том числе: число городов с численностью населения от 500тыс. до 1 млн. чел. 
увеличилось с 20 до 25, а суммарная численность населения этих городов 
увеличилась с 12,4 до 15,8 млн. чел. (с 13 до 16% населения всех городов); 
число городов с численностью населения 1 млн. чел. и более уменьшилось с 
13 до 12 (из числа этих городов выбыла Пермь) однако численность населе-
ния 12 городов - миллионеров увеличилась с 26,4 до 28,2 млн. чел. (с 28 до 
29% населения всех городов). Из суммарного увеличения численности на-
селения 12 городов - миллионеров на 1,8 млн. чел. 1,5 млн. чел. (83%) при-
ходится на Москву – более 1,3 млн. чел. (72%) и Санкт-Петербург.  

 
2.2.5. Количество сельских населенных пунктов уменьшилось со 

155,3 до 153,1 тыс. При этом: число сельских населенных пунктов без на-
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селения и с населением до 10 человек увеличилось с 47,1 до 55,6 тыс. или с 
30,3 до 36,3% общего числа сельских населенных пунктов; число сельских 
населенных пунктов с населением от 11 и более жителей уменьшилось со 
108,2 до 97,5 тыс. или с 69,7 до 63,7% общего числа сельских населенных 
пунктов.  

 
 
 
2.3. Основные пространственные тенденции расселения в Россий- 
       ской Федерации в период 2002-2010 гг.  
 
2.3.1. Основными пространственными тенденциями расселения в Рос-

сийской Федерации в период 2002-2010 годов следует признать усиление 
пространственной неравномерности и обострение территориальных 
диспропорций и дисбалансов. Эти тенденции отображают таблицы 2.3.1.- 
2.3.4.  

 
Таблица 2.3.1. 

 
 
 

Территории 

Удель-
ный вес 
терри-
тории в 

% 

Изменения в период 2002 – 2010 гг. 
 

Численность населения 
 

Доли населения в % 

Тыс. чел. % от 2010г. 2002г. 2010г. 
 

Российская 
Федерация 

 

 
100,0 

 
-2261,5 

 
-1,6 

 
100,0 

 
100,0 

Европейская часть 
Российской Федерации 
(Центральный, Северо-
Западный, Южный, Се-
веро-Кавказский, При-
волжский федеральные 

округа) 
 

 
 
 

23,2 

 
 
 

-760,7 

 
 
 

-0,7 

 
 
 

73,1 

 
 
 

73,7 

Азиатская часть Рос-
сийской Федерации 
(Уральский, Сибир-

ский, Дальневосточный 
федеральные округа) 

 
 

76,8 

 
 

-1500,8 

 
 

-3,8 

 
 

26,9 

 
 

26,3 

 
 

Таблица 2.3.2 
 

 
 
 

 
Территория в % 

Изменение чис-
ленности населе-

ния 

 
Население в % 
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Федеральные 
округа 

К части 
террито-
рии Рос-
сийской 
Федера-

ции 

Ко всей 
террито-
рии Рос-
сийской 
Федера-

ции 

 
 
 
 
 

тыс. 
чел. 

 
 
 
 

% от 
2010г. 

к части терри-
тории Россий-
ской Федера-

ции 

ко всей террито-
рии Российской 

Федерации 

 
2002г. 

 
2010г. 

 
2002г. 

 
2010г. 

1. Расположен-
ные в Европей-
ской части Рос-
сийской Федера-
ции, в том числе: 
1.1. Числен-
ность населе-
ния которых 
увеличилась, в 
том числе:  
- Центральный 
-Северо-
Кавказский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,4 
4,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,8 
1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+438,0 
+562,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1,2 
+6,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,8 
8,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,5 
9,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,2 
6,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,9 
6,6 

- всего 1.1 20,7 4,8 +1000,9 +2,1 44,2 45,5 32,4 33,5 
1.2. Числен-
ность населе-
ния которых 
уменьшилась, в 
том числе:  
-Северо-
Западный; 
-Южный; 
-Приволжский 

 
 
 
 
 

42,5 
 

10,6 
26,2 

 
 
 
 
 

9,9 
 

2,5 
6,0 

 
 
 
 
 

-390,7 
 

-116,6 
-1254,3 

 
 
 
 
 

-2,8 
 

-0,8 
-4,0 

 
 
 
 
 

13,2 
 

13,2 
29,4 

 
 
 
 
 

12,9 
 

13,2 
28,4 

 
 
 
 
 

9,6 
 

9,6 
21,5 

 
 
 
 
 

9,5 
 

9,7 
20,9 

- всего 1.2. 79,3 18,4 -1761,6 -3,1 55,8 54,5 40,7 40,1 
2. Расположен-
ные в Азиат-
ской части Рос-
сийской Феде-
рации в том, 
числе:  
2.1. Доля насе-
ления которых 
в общей чис-
ленности насе-
ления Азиат-
ской части Рос-
сийской Феде-
рации увеличи-
лась: 
- Уральский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-291,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5 

2.2. Доля насе-
ления которая в 
общей числен-
ности населе-
ния Азиатской 
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части Россий-
ской Федерации 
уменьшилась, в 
том числе: 
-Сибирский; 
- Дальнево-
сточный 

 
 
 
 

39,2 
47,0 

 

 
 
 
 

30,1 
36,1 

 
 
 
 

-808,6 
-401,0 

 
 
 
 

-4,0 
-6,0 

 
 
 
 

51,3 
17,1 

 
 
 
 

51,2 
16,7 

 
 
 
 

13,8 
4,6 

 
 
 
 

13,5 
4,4 

- всего 2.2. 86,2 66,2 -1209,6 -4,7 68,4 67,9 18,4 17,9 
 
 
 

Таблица 2.3.3. 
 

 
Субъект Рос-

сийской Феде-
рации, числен-

ность населения 
которых в пе-

риод 2002-
2010гг. увели-

чилась 

Территория субъекта 
Российской Федера-

ции  

Увеличение чис-
ленности населе-

ния субъекта 
Российской Фе-

дерации 

 
Население субъекта Россий-

ской Федерации в % 

К терри-
тории 
феде-

рального 
округа 

К терри-
тории 

Россий-
ской Фе-
дерации 

 
 
 
 

тыс. 
чел. 

 
 
 

% от 
2010г. 

К населению 
федерального 

округа  

К населению 
Российской 
Федерации 

 
2002г. 

 
2010г. 

 
2002г. 

 
2010г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     1. Субъекты Российской Федерации, занимающие в 2010г. по плотности населения места 
с 1 по 42 (более 22 чел/кв. км) среди всех субъектов Российской Федерации и имеющие в 
2010г. численность населения более 1.0 млн. чел., в том числе: 

 
Входящие в со-
став Централь-
ного федераль-
ного округа в 
том числе: 
- Белгородская 
область; 
- город Москва 
и Московская 
область 

 
 
 
 
 

4,2 
 

7,2 

 
 
 
 
 

0,16 
 

0,28 

 
 
 
 
 

21,2 
 

1608,1 

 
 
 
 
 

+1,4 
 

+9,5 

 
 
 
 
 

4,0 
 

44,4 

 
 
 
 
 

4,0 
 

48,4 

 
 
 
 
 

1,04 
 

11,71 

 
 
 
 
 

1,07 
 

13,02 

- всего 11,4 0,44 1629,3 +9,4 48,4 52,4 12,75 14,09 
Входящие в со-
став Северо-
Западного фе-
дерального ок-
руга (город 
Санкт-
Петербург и 
Ленинградская 
область) 

        

- всего 5,1 0,5 229,9 +3,6 45,1 48,3 4,36 4,59 
Входящие в со-
став Южного 
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федерального 
округа (Крас-
нодарский 
край): 
- всего 17,9 0,44 105,2 2,0 36,6 37,7 3,53 3,66 
Входящие в со-
став Северо-
Кавказского 
федерального 
округа: 
-Республика 
Дагестан; 
-Чеченская Рес-
публика; 
- Ставрополь-
ский край 
 

 
 
 
 
 

29,5 
 

9,2 
 

38,8 

 
 
 
 
 

0,29 
 

0,09 
 

0,39 

 
 
 
 
 

401,8 
 

165,5 
 

51,9 

 
 
 
 
 

15,6 
 

15,0 
 

1,9 

 
 
 
 
 

28,6 
 

12,3 
 

30,4 

 
 
 
 
 

31,4 
 

13,4 
 

29,3 

 
 
 
 
 

1,77 
 

0,83 
 

1,88 

 
 
 
 
 

2,08 
 

0,90 
 

1,95 

- всего 77,5 0,77 616,2 9,6 71,3 74,1 4,48 4,93 
Входящие в со-
став Приволж-
ского феде-
рального округа 
(Республика 
Татарстан): 

        

- всего 6,5 0,4 7,6 0,2 12,2 12,7 2,60 2,65 
ИТОГО по п.1 - 2,55 2588,2 6,5 - - 27,72 29,92 
      2. Субъекты Российской Федерации, занимающие в 2010 г. по плотности населения мес-
та с 1 по 42 (более 22 чел./кв.км) среди всех субъектов Российской Федерации и имеющие в 
2010г. численность населения менее 1 млн. чел; субъекты Российской Федерации, зани-
мающие в 2010г. по плотности населения места с 43 по 82 (менее 22 чел./кв.км) среди всех 
субъектов Российской Федерации 

 
Входящие в со-
став Северо-
западного фе-
дерального ок-
руга (Ненецкий 
автономный ок-
руг); 

        

- всего: 10,5 1,03 1,2 2,9 0,3 0,3 0,03 0,03 
Входящие в со-
став Южного 
федерального 
округа (Астра-
ханская об-
ласть) 

        

- всего: 11,7 0,29 5,0 0,5 7,2 7,3 0,70 0,71 
Входящие в со-
став Северо-
Кавказского 
федерального 
округа: 
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-Карачаево-
Черкесская 
Республика; 
- Республика 
Северная Осе-
тия - Алания 

8,4 
 
 

4,7 

0,08 
 
 

0,05 

39,0 
 
 

3,0 

8,9 
 
 

0,4 

4,9 
 
 

7,9 

5,0 
 
 

7,5 

0,30 
 
 

0,49 

0,34 
 
 

0,50 

- всего 13,1 0,13 42,0 3,6 12,8 12,5 0,79 0,84 
Входящие в со-
став Уральского 
федерального 
округа (Тюмен-
ская область, 
включая Ханты-
Мансийский 
автономный ок-
руг – Югра, 
Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ): 

        

- всего 80,5 8,56 131,0 4,0 26,3 28,1 2,25 2,38 
Входящие в со-
став Сибирско-
го федерально-
го округа: 
- республика 
Алтай; 
- республика 
Тыва 

 
 
 
 

1,8 
 

3,3 

 
 
 
 

0,54 
 

0,99 

 
 
 
 

4,0 
 

3,0 

 
 
 
 

1,6 
 

0,8 

 
 
 
 

1,0 
 

1,5 

 
 
 
 

1,1 
 

1,6 

 
 
 
 

0,14 
 

0,21 

 
 
 
 

0,15 
 

0,22 

- всего 5,1 1,53 7,0 1,2 2,5 2,7 0,35 0,37 
Входящие в со-
став Дальнево-
сточного феде-
рального округа 
(Республика 
Саха (Якутия)) 

        

- всего 50,0 18,03 9,0 1,0 14,2 15,2 0,65 0,67 
ИТОГО по п.2 - 29,57 195,2 2,8 - - 4,77 5,00 
ИТОГО по п. 1 
и п.2  

- 32,12 2783,4 6,5 - - 32,49 34,92 

 
 

Таблица 2.3.4.  
 

 
Регионы, субъекты Россий-
ской Федерации, возглав-
ляемые городами с населе-
нием в 2010г. более 1 млн. 
чел. 
 

Население 
 

 
 

Тыс. чел. 

 
Изменение чис-

ленности населе-
ния в % от 2010г. 

% ко всему населе-
нию региона, субъ-

екта Российской 
Федерации 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 
1 2 3 4 5 6 
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Город Москва и Московская 
область – всего, в том чис-
ле: 
- Москва; 
- Московская область 
 

16999,1 
 
 

10382,6 
6616,5 

18607,2 
 
 

11514,3 
7092,9 

+9,5 
 
 

+10,9 
+7,2 

100,0 
 
 

61,1 
38,9 

100,0 
 
 

61,9 
38,1 

Город Санкт-Петербург и 
Ленинградская область - все-
го, в том числе: 
- Санкт-Петербург; 
-Ленинградская область 

6331,5 
 
 

4662,2 
1669,3 

6561,4 
 
 

4848,7 
1712,7 

+3,6 
 
 

+4,0 
+2,6 

100,0 
 
 

73,6 
26,4 

100,0 
 
 

73,9 
26,1 

Новосибирская область – 
всего, в том числе: 
- Новосибирск; 
-Новосибирская область без 
Новосибирска 
 

2692,8 
 

1430,7 
1262,1 

2665,9 
 

1473,7 
1192,2 

-1,0 
 

+3,0 
-5,5 

100,0 
 

53,1 
46,9 

100,0 
 

55,3 
47,7 

Свердловская область – 
всего, в том числе: 
-Екатеринбург; 
-Свердловская область без 
Екатеринбурга 
 

4480,2 
 

1298,2 
3182,0 

4292,0 
 

1350,1 
2941,9 

-4,2 
 

+4,0 
-7,5 

100,0 
 

29,0 
71,0 

100,0 
 

31,5 
68,5 

Нижегородская область – 
всего, в том числе: 
- Нижний Новгород; 
-Нижегородская область 
без Нижнего Новгорода   
 

3525,7 
 

1316,4 
2209,3 

3310,6 
 

1250,6 
2060,0 

-6,1 
 

-5,0 
-6,8 

100,0 
 

37,3 
62,7 

100,0 
 

37,8 
62,2 

Самарская область – всего, в 
том числе: 
- Самара; 
- Самарская область без Са-
мары 
 

3238,4 
 

1153,4 
2085,0 

3215,7 
 

1164,9 
2050,8 

-0,7 
 

+1,0 
-1,6 

100,0 
 

35,6 
64,4 

100,0 
 

36,2 
63,8 

Омская область – всего, в 
том числе: 
- Омск; 
- Омская область без Омска  

2079,4 
 

1131,4 
948,0 

1977,5 
 

1154,0 
823,5 

-4,9 
 

+2,0 
-13,3 

100,0 
 

54,4 
45,6 

100,0 
 

58,4 
41,6 

Республика Татарстан - все-
го, в том числе: 
- Казань; 
-Республика Татарстан без 
Казани  
 

3778,8 
 

1110,2 
2668,6 

 

3786,4 
 

1143,5 
2642,9 

+0,2 
 

+3,0 
-1,0 

100,0 
 

29,4 
70,6 

100,0 
 

30,2 
69,8 

Челябинская область – все-
го, в том числе: 
- Челябинск; 
- Челябинская область без 
Челябинска 
 

3604,8 
 

1076,5 
2528,3 

3478,6 
 

1130,3 
2348,3 

-3,5 
 

+5,0 
-7,1 

100,0 
 

29,9 
70,1 

100,0 
 

32,5 
67,5 
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Ростовская область – всего, в 
том числе: 
- Ростов–на–Дону; 
- Ростовская область без 
Ростова–на-Дону    

4402,5 
 

1068,5 
3334,0 

4279,2 
 

1089,9 
3189,3 

-2,8 
 

+2,0 
-4,3 

100,0 
 

24,3 
75,7 

100,0 
 

25,5 
74,5 

Республика Башкортостан 
всего, в том числе: 
-Уфа; 
- Республика Башкортостан 
без Уфы 
 

4104,9 
 

1041,5 
3063,4 

4072,1 
 

1062,3 
3009,8 

-0,8 
 

+2,0 
-1,7 

100,0 
 

25,4 
74,6 

100,0 
 

26,1 
73,9 

Волгоградская область - 
всего, в том числе: 
- Волгоград; 
- Волгоградская область без 
Волгограда 
 

2700,3 
 

1011,1 
1689,2 

2611,2 
 

1021,2 
1590,0 

-3,3 
 

+1,0 
-5,9 

100,0 
 

37,4 
62,6 

100,0 
 

39,1 
60,9 

 
 
2.3.2. Из таблиц 3.1. – 3.4. следует, что тенденции усиления про-

странственной неравномерности и обострения территориальных дис-
пропорций и дисбалансов в расселении носят системный устойчивый ха-
рактер и проявляются на всех территориальных уровнях:  

1) при общем сокращении численности населения Российской Федера-
ции на 2261,5 тыс. чел. (1,6 %) численность населения федеральных округов, 
расположенные в Европейской части страны (Центральный, Северо-
Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский), сократилась на 760,7 
тыс. чел. (0,7 %), тогда как численность населения федеральных округов, 
расположенных в Азиатской части страны (Уральский, Сибирский, Дальне-
восточный), сократилась на 1500,8 тыс. чел.  (3,8 %). В результате доля насе-
ления Российской Федерации, приходящаяся на занимающую 23,2 % тер-
ритории России Европейскую часть страны увеличилось с 73,1 до 73,7 %, 
а доля населения занимающей 76,8 % по территории России Азиатской 
части страны – уменьшилось с 26,9 до 26,3 %; 
 2) усилились пространственная неравномерность и диспропорции 
расселения внутри и Европейской и Азиатской частей территории Рос-
сии: 
 - из 5 расположенных в Европейской части страны федеральных окру-
гов в двух федеральных округах (Центральном и Северо-Кавказском) чис-
ленность населения увеличилась в сумме на 1000,9 тыс. чел. (2,1 %), тогда 
как численность населения трех других федеральных округов (Северо-
Западный, Южный, Приволжский) уменьшилась в сумме на 1761,6 тыс. чел. 
(3,1 %), в том числе Приволжского федерального округа – на 1254,3 тыс. чел. 
(4,0 %). В результате доля населения занимающих 20,7 % территории Ев-
ропейской части страны и 4,8 % всей территории России Центрального 
и Северо-Кавказского федеральных округов увеличилась в населении Евро-
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пейской части страны с 44,2 до 45,5 %, в населении Российской Федера-
ции – с 32,4 до 33,5 %; 
 - из трех расположенных в Азиатской части страны федеральных окру-
гов наименьшее сокращение численности населения произошло в Уральском 
федеральном округе – на 291,2 тыс. чел. (2,4 %). Численность населения Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов уменьшилась соответст-
венно на 808,6 тыс. чел. (4,0 %) и на 401,0 тыс. чел. (6,0 %). В результате до-
ля населения занимающих 86,2 % территории Азиатской части страны 
и 66,2 % всей территории России Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов снизилась в населении Азиатской части страны с 68,4 до 
67,9 %, в населении Российской Федерации – с 18,4 до 17,9 %;  
 3) возросла пространственная неравномерность расселения между 
субъектами Российской Федерации и в целом и внутри федеральных окру-
гов: 
 - из входящих в состав Центрального федерального округа 18 субъ-
ектов Российской Федерации численность населения увеличилась в Бел-
городской, Московской областях и в городе Москве (11,4 % территории 
федерального округа) – в сумме на 1629,3 млн. чел., в остальных 15 субъ-
ектах Российской Федерации (88,6 % территории федерального округа) 
численность населения уменьшилась в сумме на 1173,5 тыс. чел.; 
 - из входящих в состав Северо-Западного федерального округа 9 субъ-
ектов Российской Федерации численность населения увеличилась в Ненец-
ком автономном округе, Ленинградской области и Санкт-Петербурге (15,6 % 
территории федерального округа) – в сумме на 231,1 тыс. чел., в остальных 6 
субъектах Российской Федерации (84,4 % территории федерального округа) 
численность населения уменьшилась в сумме на 2863,3 тыс. чел.; 
 - из входящих в состав Южного федерального округа 6 субъектов Рос-
сийской Федерации численность населения увеличилась в Краснодарском 
крае и Астраханской области (29,6 % территории федерального округа) – в 
сумме на 110,2 тыс. чел., в остальных 4 субъектах Российской Федерации 
(70,4 % территории федерального округа) численность населения уменьши-
лась в сумме на 221,9 тыс. чел.; 
 - из входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 7 
субъектов Российской Федерации численность населения увеличилась в Рес-
публике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная 
Осетия – Алания, Чеченской Республике, Ставропольском крае (90,6 % тер-
ритории федерального округа) – в сумме на 658,2 тыс. чел., уменьшилась в 
сумме на 95,3 тыс. чел. В Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской 
Республике (9,4 % территории федерального округа); 
 - из входящих в состав Приволжского федерального округа 14 субъек-
тов Российской Федерации численность населения увеличилась в Республике 
Татарстан (6,5 % территории федерального округа) на 7,6 тыс. чел., в осталь-
ных 13 субъектах Российской Федерации (93,5 % территории федерального 
округа) численность населения уменьшилась на 1253,5 тыс. чел.; 
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 - из входящих в состав Уральского федерального округа 6 субъектов 
Российской Федерации численность населения увеличилась в Тюменской об-
ласти (80,5 % территории федерального округа), включая Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, – всего на 
130,6 тыс. чел., уменьшилась в Курганской, Свердловской и Челябинской об-
ластях (19,5 % территории федерального округа) – в сумме на 427,7 тыс. чел.; 
 - из входящих в состав Сибирского федерального округа 12 субъектов 
Российской Федерации численность населения увеличилась в Республике 
Алтай и Республике Тыва (5,1 % территории федерального округа) – в сумме 
на 7,0 тыс. чел., не изменилась в Томской области и уменьшилась в сумме на 
809,3 тыс. чел. в остальных 9 субъектах Российской Федерации (94,9 % тер-
ритории федерального округа); 
 - из входящих в состав Дальневосточного федерального округа 9 субъ-
ектов Российской Федерации численность населения увеличилась в Респуб-
лике Саха (Якутия) (50,0 % территории федерального округа) на 9,0 тыс. чел., 
в остальных субъектах Российской Федерации (50,0 % территории федераль-
ного округа) – уменьшилась в сумме на 410,6 тыс. чел. 
 В 20 субъектах Российской Федерации, численность населения кото-
рых увеличилась, выделяются две существенно разные группы: 
 - в первую группу входят 10 субъектов Российской Федерации, зани-
мающие в 2010 г. по плотности населения места с 1 по 42 (более 22 
чел./кв.км.) среди всех субъектов Российской Федерации и имеющие в 2010 
г. численность населения более 1 млн.чел. – Белгородская и Московская об-
ласти, город Москва, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, Крас-
нодарский край, Республика Дагестан, Чеченская республика, Ставрополь-
ский край, Республика Татарстан. На эти субъекты Российской Федерации 
приходятся менее 3 % территории страны и 93 % суммарного увеличения 
численности населения субъектов Российской Федерации; 
 - во вторую группу входят: Карачаево-Черкесская Республика и Рес-
публика Северная Осетия – Алания, численность населения каждой из кото-
рых составила в 2010 г. менее 1 млн. чел.; Ненецкий автономный округ, Аст-
раханская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра; Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), 
занимающие в 2010 г. по плотности населения места с 43 по 82 (менее 22 
чел./кв.км.) среди всех субъектов Российской Федерации. На эти субъекты 
Российской Федерации приходятся почти 30 % территории страны и 7 % 
суммарного увеличения численности населения субъектов Российской Феде-
рации; 
 4) на внутрирегиональном уровне возрастающую пространствен-
ную неравномерность расселения демонстрируют: регионы, образуемые 
городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом и окру-
жающими эти города Московской и Ленинградской областями; субъекты 
Российской Федерации, центрами которых являются города с населени-
ем более 1 млн. чел. В каждом из этих регионов доля населения цен-
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трального города – миллионера в общей численности населения региона 
увеличилась. При этом: 
 а) в двух регионах – город Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область увеличилась численность населения и 
центральных городов и окружающих их областей, в том числе: 
 - города Москвы – на 10,9 %, Московской области – на 7,2 %, в резуль-
тате чего доля населения Москвы увеличилась с 61,1 до 61,9 %; 
 - города Санкт-Петербурга – на 4,0 %, Ленинградской области – на 
2,6%, в результате чего доля населения Санкт-Петербурга увеличилась с 73,6 
до 73,9 %; 
 б) в Республике Татарстан общая численность населения увеличилась 
на 0,2 %, города Казань увеличилась на 3,0 %, а численность населения на 
остальной территории уменьшилась на 1%. В результате доля населения Ка-
зани увеличилась с 29,4 до 30,2 %; 
  в) в 8 регионах уменьшились и общая численность населения и чис-
ленность населения территорий, окружающих центральный город, а числен-
ность населения города – увеличилась, в том числе: 
 - в Новосибирской области соответственно – на 1,0 %, на 5,5 %, на 
3,0% (город Новосибирск), в результате чего доля населения Новосибирска 
увеличилась с 53,1 до 55,3 %; 
 - в Свердловской области соответственно – на 4,2 %, на 7,5 %, на 4,0 % 
(город Екатеринбург), в результате чего доля населения Екатеринбурга уве-
личилась с 29,0 до 31,5 %; 
 - в Самарской области соответственно – на 0,7 %, на 1,6 %, на 1,0 % 
(город Самара), в результате чего доля населения Самары увеличилась с 35,6 
до 36,2 %; 
 - в Омской области соответственно – на 4,9 %, на 13,3 %, на 2,0 % (го-
род Омск), в результате чего доля населения Омска увеличилась с 54,4 до 
58,4 %; 
 - в Челябинской области соответственно – на 3,5 %, на 7,1 %, на 5,0 % 
(город Челябинск), в результате чего доля населения Челябинска увеличи-
лась с 29,9 до 32,5 %; 
 - в Ростовской области соответственно – на 2,8 %, на 4,3 %, на 2,0 % 
(город Ростов-на-Дону), в результате чего доля населения Ростова-на-Дону 
увеличилась с 24,3 до 25,5 %; 
 - в Республике Башкортостан соответственно – на 0,8 %, на 1,7 %, на 
2,0 % (город Уфа), в результате чего доля населения Уфы увеличилась с 25,4 
до 26,1; 
 - в Волгоградской области соответственно – на 3,3 %, на 5,9 %, на 1,0 % 
(город Волгоград), в результате чего доля населения Волгограда увеличилась 
с 37,4 до 39,1%; 
 г) в Нижегородской области численность населения уменьшилась – в 
целом на 6,1 %, в том числе города Нижний Новгород на 5,0 %, территорий, 
окружающих Нижний Новгород на 6,8 %, в результате чего доля населения 
Нижнего Новгорода увеличилась с 37,3 до 37,8 %. 
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 2.3.3. Сложившиеся в расселении тенденции обуславливают «гео-
графическое сжатие» («коллапс») хозяйственно освоенных, экономически 
активных и социально обустроенных территорий в Российской Федера-
ции. Эти процессы охватывают и отдаленные «окраинные» территории стра-
ны с характерными для них монопрофильной сырьевой экономикой и суро-
выми природно-климатическими условиями и наиболее развитые и обустро-
енные регионы центра, юга и запада Европейской части России, Поволжья, 
Урала, юга Сибири и Дальнего Востока. 
 С одной стороны географическое сжатие освоенных и обустроенных 
территорий проявляется: 
 - в абсолютном и относительно численности населения всей Россий-
ской Федерации уменьшении населения занимающей 77 % территории стра-
ны Азиатской части России; 
 - в абсолютном и относительно численности населения всей Россий-
ской Федерации уменьшении населения 63 (78 % территории страны) из 83 
субъектов Российской Федерации, в том числе 42 (7% территории страны) из 
56 субъектов Российской Федерации Европейской части и 20 (72 % террито-
рии страны) из 27 субъектов Российской Федерации Азиатской части России; 
 - в уменьшении количества городских населенных пунктов с числом 
жителей менее 500 тыс. чел. с 2907 до 2349 (на 19 %) и соответственно в 
«сжатии» территории, охваченной зонами влияния таких населенных пунк-
тов: 
 - в уменьшении со 155,3 до 153,1 тыс. (на 1,4 %) количества сельских 
населенных пунктов, в том числе сельских населенных пунктов с числом жи-
телей от 11 чел. и более со 108,2 до 97,5 тыс. (на 10 %), в увеличении с 47,1 
до 55,6 тыс. (на 18 %) количества сельских населенных пунктов «без населе-
ния» и с числом жителей до 10 чел. и соответственно в «сжатии» сельских 
территорий. 
 Другой стороной географического сжатия освоенных и обустроенных 
территорий Российской Федерации является абсолютная и относительная 
концентрация населения в крайне ограниченном числе ареалов и точек: 
 - из 20 субъектов Российской Федерации, численность населения кото-
рых увеличилась, более 80 % (более 2,2 млн. чел.) увеличения численности 
населения этих субъектов Российской Федерации приходится на город Мо-
скву, Московскую область и 5 из 7 субъектов Российской Федерации, распо-
ложенных в Северо-Кавказском Федеральном округе, занимающие 1,2 % 
территории страны; 
 - основными фокусами притяжения и концентрации населения высту-
пают крупнейшие города с населением от 500 и более тыс. чел. и их приго-
родные зоны – агломерации, число которых увеличилось с 33 до 37. С учетом 
населения пригородных зон крупнейших городов (в среднем оценочно – 25 % 
населения крупнейшего города) доля населения образуемых крупнейшими 
городами агломераций (0,5 % территории страны) увеличилась – в суммар-
ном населении регионов – субъектов Российской Федерации, на территории 



 20 

которых сформировались такие агломерации с 55 до 68 %, в общем населе-
нии Российской Федерации – с 34 до 38 %. 
 Темпы географического сжатия освоенных и обустроенных терри-
торий и темпы пространственного перераспределения населения и его 
преимущественной концентрации на территориях, занимающих не бо-
лее 2,5 % территории страны, существенно превышают темпы сокра-
щения общей численности населения России – решающими факторами та-
кой разницы в темпах выступают меж- и внутрирегиональные миграции на-
селения, свидетельствующие о том, что большая часть территории стра-
ны, большинство городских и сельских населенных пунктов утрачивают 
экономические и социальные перспективы.     
 

 
Часть 3. Преобразование системы расселения как необходимое ус- 
                ловие решения стратегических задач развития Российской  
                Федерации 
 
3.1. Факторы, обусловливающие сложившиеся тенденции расселе- 
        ния 
 
3.1.1. Сложившиеся тенденции в расселении обусловлены: 
1) масштабом – не имеющей аналогов среди других государств пло-

щадью и протяженностью территории России, более 2/3 которой отно-
сится к зонам с неблагоприятными, в том числе экстремальными при-
родно-климатическими и инженерно-геологическими условиями; 

2) историческими факторами: 
- до 1991 г. система расселения России формировалась как подсис-

тема более обширной, структурно более сложной и организованной системы 
расселения Российской Империи, а впоследствии – СССР; 

- исторически обусловленные эволюционные процессы освоения вос-
точных территорий, развития поселенческой сети и урбанизации в 20 веке 
были искусственно форсированы в периоды предвоенной индустриализации 
и коллективизации, вынужденной эвакуации населения и промышленности 
из западных районов страны в начале Великой Отечественной войны, осуще-
ствления в 60-е – 80-е годы социалистических «мегапроектов» дальнейшего 
освоения восточных регионов страны; 

- особенности геополитического положения СССР и централизованной 
планово-распределительной системы социалистической экономики обусло-
вили узость внешних экономических  и социально-культурных связей, не-
сформированность внутренних местных, региональных и межрегиональных 
рынков, сдерживали экономически и социально мотивированные хозяйст-
венные связи и мобильность населения и как следствие – обусловили хрони-
ческое отставание развития инфраструктур, в первую очередь транс-
портной; 
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3) в новейший после 1991 года период – фундаментальным и одно-
моментным по историческим меркам изменением геополитического по-
ложения, государственного и общественно-политического устройства 
России и сопровождавшим эти изменения наступлением демографиче-
ского кризиса: 

- с распадом СССР произошел разрыв пространственных связей тер-
ритории России с территориями бывших союзных республик, оказались на-
рушены прямые внешние связи, прежде всего со странами восточной Евро-
пы, демонтированы «советские» государственные институты планиро-
вания, регулирования и контроля в области размещения производитель-
ных сил, развития населенных пунктов и миграции населения; 

- численность населения Российской Федерации сократилась с 1989 по 
2002 год на 1,9 млн. чел. (в среднем за год на 146,2 тыс. чел.), с 2002 по 2010 
год – на 2,3 млн. чел (в среднем за год на 287,5 тыс. чел.); 

- произошли резкие структурные и пространственные сдвиги в эко-
номике и занятости населения – спад промышленного производства и со-
кращение занятости в обрабатывающих отраслях промышленности, затро-
нувший преимущественно промышленные регионы  Европейской и юг Ази-
атской частей России, рост сырьевых отраслей, локализованных преимуще-
ственно в северных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рост отрас-
лей «третичного» сектора экономики, локализованный  преимущественно в 
крупнейших городах; 

- качественно изменилась социальная структура населения – воз-
никли новые социальные слои и группы. Социальный статус, уровень дохо-
дов, образ жизни и мотивации разных слоев и групп населения существенно 
дифференцировались и поляризовались, в том числе в территориальном и 
межпоселенческом разрезах; 

- отсталость транспортной инфраструктуры усугубил рост 
транспортных тарифов, что в совокупности привело к сдерживанию раз-
вития транспортных экономических связей, уменьшению транспортной под-
вижности населения, недоступности транспортных услуг для отдельных 
категорий хозяйствующих субъектов, населения и целых регионов; 

- не сформирована адекватная современному государственному и со-
циально-экономическому устройству, состоянию и изменениям расселения в 
Российской Федерации институциональная среда, обеспечивающая ком-
плексное решение стратегических задач пространственного устройства 
России путем гармонизации градостроительной, региональной, транс-
портной и социально-экономической политики. 

 
3.1.2. В совокупности факторы, указанные в части 3.1.1.: 
1) обусловили пространственную разобщенность и слабую транс-

портную связность населенных пунктов; 
2) углубили экономическое и социальное неравенство между сель-

скими и городскими населенными пунктами, между крупнейшими городами 
и образованными ими агломерациями и остальными населенными пунктами; 
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3) предопределили деградацию отдельных категорий и территори-
альных групп населенных пунктов – расположенных в отдаленных, перифе-
рийных, старопромышленных районах сельских населенных пунктов, малых 
и монопрофильных городских населенных пунктов и, как следствие - дегра-
дацию системы расселения в целом – ослабление экономических и социаль-
ных связей между населенными пунктами, обеспечивающими социально-
экономическое единство территории страны в целом и отдельных регионов; 

4) способствовали концентрации населения в крупнейших городах и 
их агломерациях и, как следствие – обострению свойственных таким горо-
дам и агломерациям экологических, транспортных и социально-
экономических проблем. 

В результате система расселения страны: 
1) утрачивает необходимые для развития современной диверсифици-

рованной экономики целостность и многообразие, распадается на от-
дельные слабо взаимосвязанные между собой «фрагменты», живущие каж-
дый своей обособленной жизнью: 

а)  с одной стороны: 
 - агломерации крупнейших городов; 
- малочисленные опорные населенные пункты северных и восточных 

нефтегазовых и горнорудных районов; 
- интенсивно растущие, но не обеспечивающие занятость трудоспособ-

ного населения, населенные пункты регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа; 

- крупные и большие города – административные центры субъектов 
Российской Федерации и ближайшие к ним населенные пункты; 

б) с другой стороны – прочие населенные пункты, подавляющее 
большинство которых находится в состоянии стагнации и деградации; 

2) оказывается не в состоянии выполнять необходимые для обеспе-
чения безопасности и устойчивого развития  страны функции, главные 
из которых: 

а) создание благоприятных условий для жизнедеятельности чело-
века, в том числе безопасной для жизни и здоровья человека окружающей 
среды, доступности жизненно необходимых для человека благ, таких как 
достойное жилище, здравоохранение, образование, работа, социальное обес-
печение, досуг, культурные ценности, социально значимые товары и услуги; 

б) развитие видов экономической деятельности, обеспечивающих 
реализацию потенциала и конкурентных преимуществ соответствующих 
муниципальных образований, регионов и в целом Российской Федерации; 

в) предотвращение пространственного «сжатия» экономически ос-
военных, обустроенных, социально контролируемых территорий, в том числе 
северных, восточных, глубинных сельских, приграничных территорий. 

 
3.1.3. Процессы изменений в больших системах расселения облада-

ют чрезвычайно высокой инерционностью – складывающиеся под влияни-
ем внешних факторов негативные тенденции могут сохраняться в тече-
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ние многих лет и даже десятилетий. Инерционность систем расселения 
позволяет с достаточной степенью вероятности экстраполировать 
сложившиеся тенденции на обозримую перспективу. 

 
 
 
 
3.2. Экстраполяционный прогноз сложившихся в предшествующий  
       период пространственных тенденций расселения в Российской  
       Федерации   
 
3.2.1. Экстраполяционный прогноз сложившихся в предшествующий        

период пространственных тенденций расселения основан на «пессимистиче-
ском прогнозе предположительной численности населения Российской Фе-
дерации», содержащемся в Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, а также  на данных 
переписей населения 1979, 1989, 2002 и 2010 годов. 

Прогноз также исходит из того, что без принятия радикальных мер по 
совершенствованию системы расселения сложившиеся негативные тен-
денции сохранятся, усилятся и приведут к критическому и необратимо-
му сжатию, коллапсу заселенной экономически активной части терри-
тории страны. Результаты экстраполяционного прогноза приведены в таб-
лицах 3.2.1. – 3.2.3. 

 
                                                                                                      Таблица 3.2.1.  

 
 
 

Годы 
 

Численность населения 
Российской Феде-

рации 
Европейской части  

Российской Федерации 
Азиатской части  

Российской Федерации 
млн. 
чел. 

% к пред- 
шест-

вующему 
периоду 

млн. 
чел. 

% к 
пред- 
шест-

вующе-
му пе-
риоду 

% населе-
ния Рос-
сийской 

Федерации  

млн. 
чел. 

% к 
пред- 
шест-

вующе-
му пе-
риоду  

% насе-
ления 

Россий-
ской Фе-
дерации  

2002 145,2 98,8 106,0 99,5 73.0 39,2 97,6 27,0 
2010 142,9 98,4 105,3 99,3 73,7 37,6 96,2 26,3 
2025 124,9 87,4 98,8 93,8 79,1 26,1 69,4 20,9 

 
 

 
                                                                                                              Таблица 3.2.2. 

 
 

Годы 
 

Субъекты Российской Федерации, численность населения которых уменьшилась за 
предшествующий период 
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Число 
субъектов 
Российской 
Федерации 

% территории Рос-
сийской Федерации 

Численность населения 
млн. чел. % к предше-

ствующему 
периоду  

% населе-
ния Рос-
сийской 
Федерации 

2002 62 
 

 
83,6 105,9 97,9 

 73,0 

2010 63 68,3 92,0 87,0 64,0 

2025 70-75 95-98 80-85 87-92 64-68 

 
 

Таблица 3.2.3. 
 

 
Годы 

 

Агломерации, центрами которых являются города с численностью населения от 
500 тыс. чел. и более 
 
Число агломера-
ций 

Численность населения 
млн. чел. % к предшествующе-

му периоду   
% населения Рос-
сийской Федера-
ции 

2002 33 50,0 105,0 35,0 

2010 37 55,0 110,0 38,5 

2025 37-40 65,0 118,0 52,0 

 
 

 3.2.3. Из таблиц 3.2.1. – 3.2.3. следует, что: 
 1) численность населения Европейской части России уменьшится на 
6,2 % (6,5 млн. чел.), однако доля населения этой части страны в общей чис-
ленности населения увеличится на 5,4 % и превысит 79 % всей численности 
населения страны; 
 2) численность населения Азиатской части России уменьшится на 30,6 
% (11,5 млн. чел.). В результате доля населения Азиатской части России 
уменьшится до 21 % всей численности населения страны; 
 3) уменьшится численность населения не менее, чем 70 из 83 субъ-
ектов Российской Федерации. Если в 2010 г. площадь территории 63 субъ-
ектов Российской Федерации, численность населения которых уменьшилась 
в период с 2002 по 2010 гг., составляла около 68 % площади всей территории 
России, то к 2025 г. площадь территории указанных выше 70 субъектов 
Российской Федерации превысит 95 % площади всей территории России. 
В сумме снижение численности населения этих субъектов Российской Феде-
рации превысит 10 млн. чел.; 
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 4) наиболее вероятно увеличение численности населения города Мо-
сквы (в том числе с учетом планируемого увеличения территории Москвы), 
Московской области и отдельных регионов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Общая площадь территории указанных регионов со-
ставит около 2 % площади всей территории России; 
 5) на внутрирегиональном уровне следует ожидать усиление поля-
ризации расселения. Количество агломераций, образуемых городами с чис-
ленностью населения от 500 тыс. чел. и более может достигнуть 40. Общая 
численность населения таких агломераций может увеличиться на 6 млн. чел. 
и достичь 52 % всей численности населения Российской Федерации. В итоге 
почти половина населения России сконцентрируется на территории, 
площадь которой составит немногим более 1 % площади всей террито-
рии страны. 
 

3.2.4. Последствия осуществления экстраполяционного прогноза 
могут стать катастрофическими для безопасности и социально-
экономического развития Российской Федерации: 

1) произойдет необратимая деградация поселенческой сети, кото-
рая охватит в разной степени более 98 % территории страны и прежде 
всего: 

- в целом районы Севера, Сибири и Дальнего Востока; 
- значительную часть приграничных районов запада Европейской час-

ти, юга Сибири и Дальнего Востока; 
- расположенные вне крупнейших агломераций и зон влияния крупных 

городов – административных центров субъектов Российской Федерации пе-
риферийные, «глубинные» районы средней, наиболее освоенной полосы рас-
селения в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах; 

2) процессы деградации и депопуляции в той или иной степени затро-
нут большую часть расположенных в указанных выше районах сельских, ма-
лых и средних городских населенных пунктов, отдельные большие города, 
часть которых полностью утратит свои экономические и социальные функ-
ции, станет необитаемой. Утрачены будут и созданные в этих населенных 
пунктах жилищный фонд, объекты социальной и коммунальной инфра-
структуры, производственные предприятия. Под угрозой исчезновения 
окажется значительная часть культурного ландшафта России; 

3) высока вероятность «распада» экономического и социокультур-
ного пространства страны на автономные, слабо взаимосвязанные друг с 
другом группы территориальных «анклавов», состоящих из: 

- крупнейших агломераций; 
- очаговых районов экспортно ориентированной добывающей про-

мышленности; 
- ряда трудоизбыточных с маломобильным населением южных регио-

нов России; 
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- периферийных, преимущественно сельских и монопрофильных «ста-
ропромышленных» районов. 

Между группами таких анклавов неизбежно будут углубляться 
экономические и социокультурные разрывы. 

 
 
 
 
3.3. Современное состояние и тенденции расселения как фактор,  
       влияющий на достижение стратегических целей и решения  
       приоритетных задач развития России  

 
 3.3.1. Пространственная структура расселения и процессы ее изменения 
существенным образом предопределяются социально-экономическими (в са-
мом широком понимании, включая геополитические, политико-правовые, 
собственно экономические, технологические, демографические, социо- и эт-
нокультурные аспекты) факторами. В известной степени расселение «сле-
дует» за процессами экономического и социального развития. Справедли-
во, однако, и обратное – населенные пункты и образуемые ими системы 
расселения разных типов и уровней (локальные, агломерационные, регио-
нальные, межрегиональные, общенациональные и даже межгосударствен-
ные) – это та материально-пространственная среда, вне которой невоз-
можно социально-экономическое развитие современного общества. Эта 
пространственная среда может соответствовать или не соответствовать дан-
ному состоянию социально-экономического развития страны, может стиму-
лировать и ускорять актуальные изменения в экономике и социальной сфере, 
а может становиться для них непреодолимым препятствием. В современном 
мире наиболее «чувствительными» к качеству пространственной среды яв-
ляются наиболее «продвинутые» инновационные виды экономической дея-
тельности и социально-активные представители интеллектуальных элит. Та-
ким образом, система расселения становится важным, а в некоторых 
случаях решающим фактором, условием достижения стратегических 
целей и решения приоритетных задач развития России.  
 

3.3.2. Таблица 3.3.1. отображает области «разрывов» между стратегиче-
скими целями и приоритетными задачами развития России, определенными в 
основополагающих документах стратегического планирования Российской 
Федерации в области обеспечения устойчивого развития и национальной 
безопасности, и существующими состоянием и тенденциями изменения сис-
темы расседения. 

 
  Таблица 3.3.1. 

 
Стратегические цели и приоритетные зада-
чи обеспечения национальной безопасности 

Характеристики существующего состояния 
и инерционные тенденции системы рассе-
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и устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, достиже-
ние и решение которых существенно зави-
сит от состояния системы расселения 
 

ления, препятствующие достижению стра-
тегических целей и решению приоритетных 
задач обеспечения национальной безопас-
ности и устойчивого социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации    
 

      1. Обеспечение определенных в Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года основных приори-
тетов национальной безопасности в сфе-
рах национальной обороны, государствен-
ной и общественной безопасности. 

     Деградация, депопуляция населенных 
пунктов, разрежение поселенческой сети 
в стратегически важных регионах – в 
приграничных районах, в Арктической зо-
не, в прибрежных районах Дальнего Восто-
ка, в районах преобладания стратегических 
природных ресурсов. 
       Концентрация и локализация населе-
ния и системообразующих видов эконо-
мической деятельности в агломерациях 
столичных мегаполисов и крупнейших 
городов. 
       Низкая транспортная связность сети 
населенных пунктов, транспортная не-
доступность населенных пунктов отда-
ленных и периферийных районов, исчерпа-
ние пропускной способности системообра-
зующих транспортных коммуникаций и 
транспортных узлов агломераций столич-
ных мегаполисов и крупнейших городов, 
отсутствие транзитных, минующих города-
центры транспортных сетей.  
       

     2. Повышение качества жизни и пре-
одоление негативных демографических 
тенденций: 
    - обеспечение экологически безопасной 
для жизни и здоровья человека окружаю-
щей среды; 
     - снижение неравенства условий жизне-
деятельности населения; 
     - обеспечение доступности для населе-
ния жизненно необходимых и социально 
значимых благ – достойного жилища, каче-
ственных образования, здравоохранения, 
условий труда и досуга,  культурных цен-
ностей; 
     - повышение мобильности населения и 
расширение многообразия возможностей 
самореализации человека – выбора и смены 
мест жительства и типов жилища, профес-
сии, работы, досуга; 
     - сохранение культурного наследия и 
идентичности  многонационального народа 
России, ландшафтного, культурного и при-
родного многообразия страны. 

      
 
 
     Концентрация и локализация населе-
ния в экологически неблагополучных  аг-
ломерациях столичных мегаполисов и 
крупнейших городов. Критическое и около-
критическое состояние окружающей среды 
в населенных пунктах, подверженных опас-
ным техногенным воздействиям. 
     Углубление «разрывов» в жилищных ус-
ловиях, в состоянии социальной, комму-
нальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур, в возможностях выбора про-
фессии, работы и досуга жителей  населен-
ных пунктов разной величины и типа, в 
разных регионах страны. 
     Транспортная недоступность: 
      - для жителей отдаленных от столичных 
мегаполисов и крупнейших городов насе-
ленных пунктов – эксклюзивных услуг и 
культурных ценностей; 
      - для отдаленных от региональных сто-
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 лиц сельских, малых и средних городских 
населенных пунктов – услуг и форм досуга, 
выходящих за рамки «первой необходимо-
сти»; 
     - для жителей столичных мегаполисов и 
все большей части крупнейших городов – 
полноценного кратковременного отдыха в 
природном окружении; 
     - для большинства граждан России - рас-
положенных в отдаленных районах уни-
кальных природно-рекреационных ресурсов 
и объектов  культурного наследия, усугуб-
ляемая неразвитостью специализированных  
туристско-рекреационных центров. 
     Деградация, разрежение поселенческой 
сети на большей части территории России: 
     - сужает выбор мест жительства; 
     - затрагивает исторические населенные 
пункты, ведет к деградации культурного 
ландшафта России.         

    3. Развитие диверсифицированной эко-
номики, основанной на инновациях и все-
стороннем использовании конкурентных 
преимуществ Российской Федерации: 
    - повышение качества и конкурентоспо-
собности  «человеческого потенциала»  
России как базового ресурса и движущей 
силы инновационной экономики; 
    - развитие инновационных высокотехно-
логичных секторов экономики, основанных 
на интеграции науки, образования и произ-
водства; 
    - развитие отвечающего международным 
стандартам сектора «бизнес инфраструкту-
ры»; 
    - закрепление и расширение глобальных 
преимуществ России в традиционных от-
раслях – энергетика, транспорт, переработ-
ка природных ресурсов, аграрный сектор, 
транзитный потенциал; 
    - капитализация природно-экологичес-
кого, историко-культурного  и туристско-
рекреационного  потенциалов России; 
    - диверсификация экономики на базе ис-
пользования собственных конкурентных 
преимуществ, потенциалов и ресурсов ре-
гионов и населенных пунктов и расширения 
между ними экономических и социально-
культурных связей; 
    - создание условий для привлечения тру-
довых ресурсов в приоритетные сектора 
экономики и регионы. 

 
 
 
 
     Неразвитость, несформированность 
системы опорных центров интеграции 
России в международные рынки высоко-
технологичных нтеллектуальных про-
дуктов (товаров и услуг) и развития 
внутренних рынков, включая: 
     - Москву и Санкт-Петербург, которые по 
качеству городской среды и инфраструкту-
ры уступают как сложившимся, так и фор-
мирующимся «глобальным городам»; 
     - наукограды, неконкурентоспособные 
по качеству городской среды и инфраструк-
туры с мировыми научно-образо-
вательными  и технико-внедренческими 
центрами; 
     - приграничные и прибрежные транс-
портно-логистические и сервисные центры; 
    - опорные центры, в том числе транс-
портно-логистические, внутреннего рынка 
межрегионального,  регионального и мест-
ного значения; 
    - центры обслуживания сельских терри-
торий; 
    - центры, ориентированные на «освое-
ние» рынков Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона; 
    - туристско-рекреационные центры. 
    Разрежение, деградация, депопуляция, 
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     утрата функционального  и типологиче-
ского многообразия поселенческой сети за 
пределами территорий агломераций 
крупнейших городов и зон влияния регио-
нальных столиц.   
    Низкая транспортная связность посе-
ленческой сети, транспортные барьеры,  
разрывы: 
    - между внутренними и внешними рын-
кам; 
    - между столичными мегаполисами и 
опорными центрами расселения; 
    - между крупнейшими городами и насе-
ленными пунктами, входящими в агломера-
ции этих городов; 
     - между опорными центрами расселения 
и населенными пунктами, отдаленными от  
опорных центров. 
    Отсутствуют или слабо развиты 
межселенные транспортные связи «в об-
ход» транспортных узлов опорных цен-
тров расселения, связи-дублеры магист-
ральной транспортной сети.      

                
 
Часть 4. Альтернативы экстраполяционному прогнозу развития  
               системы расселения Российской Федерации 
 
4.1. Два пути предотвращения деградации и коллапса системы рас- 
      селения 
 
Прогнозируемые при сохранении и обострении инерционных тенден-

ций деградация и последующий коллапс системы расселения могут быть 
предотвращены при условии, что государственная политика в области 
экономического и социального развития Российской Федерации будет ра-
дикально акцентирована на решении стратегически важной задачи ус-
тойчивого развития населенных пунктов и поселенческой сети в целом, 
повышения ее функционального, типологического и средового многообразия 
и связности, преодоления между населенными пунктами пространственных 
барьеров и качественных разрывов. Необходимым условием решения этой 
задачи является знание и учет объективных процессов и закономерностей, 
определяющих формирование, пространственную организацию, эволюцию и 
развитие (или стагнацию, деградацию) населенных пунктов и  систем рассе-
ления. 

Возможны два альтернативных пути решения указанной выше за-
дачи: 

- первый – поляризованное развитие; 
- второй – единая система расселения. 
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4.2. Путь поляризованного развития системы расселения 
 
4.2.1. Основные направления поляризованного развития системы рас-

селения следуют из главы VII. Региональное развитие Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Логика модели поляризованного развития состоит в том, 
чтобы, опираясь на первом этапе на потенциал уже сформировавшихся 
центров и очагов опережающего экономического роста (агломерации 
столичных мегаполисов, освоенные ареалы добычи и переработки при-
родных ресурсов, порты Европейской части России и южные приморские 
курортно-рекреационные районы) сформировать центры опережающего 
экономического роста на базе агломераций и индустриальных центров 
Поволжья, Южного и Среднего Урала, Сибири и Дальнего Востока и на 
базе северных и Дальневосточных портов, сформировать новые центры 
освоения и переработки природных ресурсов на Европейском Севере, в Си-
бири и на Дальнем Востоке, а также сформировать «туристско-
рекреационные кластеры» в районах с малоосвоенными, но уникальными 
природно-ландшафтными и историко-культурными условиями для отдыха и 
туризма. С учетом пространственной организации зон опережающего эконо-
мического роста должны решаться и задачи развития федеральной транс-
портной, энергетической, телекоммуникационной и иной производственной 
и социальной инфраструктур. Предполагается, что модель поляризованного 
развития приведет за счет формирования новых центров экономического 
роста к снижению регионального неравенства  и уменьшению сверхконцен-
трации экономических ресурсов в столичных агломерациях. 

 
4.2.2. Модель поляризованного развития в значительной мере по-

вторяет (с безусловной поправкой на качественные исторические, геополи-
тические и социально-экономические различия) политику СССР в области 
размещения производительных сил – форсированную индустриализацию 
предвоенного периода, формирование промышленных узлов и территори-
ально-производственных комплексов на базе природных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока в послевоенный период. Решение этих задач потребо-
вало  концентрации всех властных, материальных и человеческих ресурсов. 
В итоге даже в условиях устойчивого роста численности населения и трудо-
вых ресурсов решение поставленных задач было достигнуто ценой глубо-
кого кризиса аграрного сектора и деградации нечерноземной зоны и других 
исторически сложившихся сельскохозяйственных районов большей части 
территории СССР – фактически к 80 годам XX столетия страна утратила 
продовольственную независимость. 

Избегая прямых аналогий с советским периодом, следует все же пред-
полагать, что основанная на выделении зон опережающего экономического 
роста  модель поляризованного развития также потребует территори-
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ального перераспределения ресурсов в целях их концентрации в таких зо-
нах. 

 
4.2.3. Исходя из определенного Концепцией демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года целевого прогноза числен-
ности населения Российской Федерации – 145 млн. чел. можно с достаточной 
степенью вероятности спрогнозировать предположительные последствия 
реализации модели поляризованного развития к 2025 году. 

К позитивным ожидаемым последствиям следует отнести: 
1) «перелом» сложившейся с 1989 года и усилившейся после 2002 года 

тенденции абсолютного сокращения численности населения Азиатской 
части России и уменьшения доли населения Азиатской части России во 
всем населении Российской Федерации – предположительно численность на-
селения и доля населения Азиатской части России вернутся к показателям 
2002 года и составят  соответственно порядка 39 млн. чел. или 27 % населе-
ния Российской Федерации; 

2) сокращение по сравнению и с результатами экстраполяционного 
прогноза на 2025 год и с данными предварительных итогов переписи 2010 
года (таблица 3.2.2.) числа субъектов Российской Федерации, численность 
населения которых уменьшилась за предшествующий период (соответст-
венно с 2010 по 2025 годы и с 2002 по 2010 годы). Из числа субъектов Рос-
сийской Федерации, численность населения которых согласно экстраполяци-
онному прогнозу может уменьшиться, следует с достаточной вероятностью 
исключить: 

- регионы, в которых расположены агломерации, образованные круп-
нейшими городами с численностью населения 500 и более тыс. чел.; 

- другие регионы, в которых планируется создание зон опережающего 
экономического роста, в том числе на базе морских  портов, существующих и 
новых комплексов освоения и переработки природных ресурсов, туристско-
рекреационных кластеров, а также стратегически значимые приграничные 
регионы. 

Общее число регионов, численность населения которых в период с 
2010 по 2025 годы не уменьшится, предположительно может достичь 40 
– 50, тогда как, согласно экстраполяционному прогнозу, число таких ре-
гионов не превысит 13. 

К негативным ожидаемым последствиям реализации модели поля-
ризованного развития следует отнести: 

1) продолжение сверхконцентрации  населения в Московском регио-
не, численность населения которого может достигнуть 25 млн. чел. (более 17 
% населения Российской Федерации); 

2) резкое по сравнению с периодом 2002 – 2010 годов увеличение аб-
солютных значений и темпов убыли населения в примерно половине 
субъектов Российской Федерации, не имеющих реальных предпосылок  для 
создания  в них зон опережающего экономического роста; 
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3)  резкое по сравнению с периодом 2002 – 2010 годов увеличение 
масштабов и темпов деградации и депопуляции периферийных районов 
тех субъектов Российской Федерации, в которых планируется создание зон 
опережающего экономического роста на базе агломераций крупнейших го-
родов. 

В итоге модель поляризованного развития,  ликвидировав простран-
ственные диспропорции и разрывы в системе расселения России на макро-
уровне и расширив сеть опорных центров, узлов и очагов расселения и эко-
номического роста, неизбежно обострит и углубит меж- и внутрирегио-
нальные диспропорции и разрывы. Ценой реализации модели поляризо-
ванного развития с высокой вероятностью может стать исчезновение с 
карты страны сотен городских и тысяч сельских населенных пунктов, 
утрата сельскохозяйственных земель и других освоенных и обустроенных 
территорий и культурных ландшафтов, резкое сужение многообразия по-
селенческой сети, условий для саморазвития существующих населенных 
пунктов на базе местных ресурсов и диверсификации на этой основе эконо-
мики страны. 

Основные предположительные параметры расселения в Российской 
Федерации при реализации модели поляризованного развития отображены в 
таблицах 4.2.1. – 4.2.3. 

 
                                                                                                      Таблица 4.2.1.  

 
 
 

Прогноз на 
2025 год 

 

Численность населения 
Российской Феде-

рации 
Европейской части  

Российской Федерации 
Азиатской части  

Российской Федерации 
млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

% населе-
ния Рос-
сийской 

Федерации  

млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

% насе-
ления 

Россий-
ской Фе-
дерации  

Экстрапо-
ляционный 
 

124,9 87,4 98,8 93,8 79,1 26,1 69,4 20,9 

Поляризо-
ванное  
развитие 

145,0 101,5 106,0 100,7 73,0 39,0 100,0 27,0 

 
 

                                                                                                              Таблица 4.2.2. 
 

 
Прогноз на 

2025 год 
 

Субъекты Российской Федерации, численность населения которых уменьшится в 
период с 2010 по 2025 гг. 
 
Число 
субъектов 
Российской 
Федерации 

% территории Рос-
сийской Федерации 

Численность населения 
млн. чел. % к  

2010 г. 
% населе-
ния Рос-
сийской 
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Федерации 
Экстрапо-
ляционный 
 

70-75 
 95-98 80-85 87-92 

 64-68 

Поляризо-
ванное  
развитие 

40-45 25-28 32-35 70-75 22-24 

 
 
 
 
 

Таблица 4.2.3. 
 

 
Прогноз на 

2025 год 
 

Агломерации, центрами которых являются города с численностью населения от 
500 тыс. чел. и более 
 
Число агло-
мераций 

Численность населения 
млн. чел. % к  2010 г. % населения Россий-

ской Федерации 
Экстрапо-
ляционный 

 
37-40 65 118 52 

Поляризо-
ванное  
развитие 

37-45 75-85 125-130 50-60 

 
4.3. Путь формирования единой системы расселения 
 
4.3.1. Единая система расселения – это сеть объединенных между собой 

устойчивыми транспортными связями городских и сельских населенных 
пунктов, охватывающая всю территорию страны, обеспечивающая ее про-
странственную целостность и необходимые условия для устойчивого эконо-
мического и социального развития для формирования социально ориентиро-
ванной, диверсифицированной, основанной на инновациях и наиболее пол-
ном использовании ресурсов, потенциалов и конкурентных преимуществ ка-
ждого населенного пункта, муниципального образования, региона и страны в 
целом экономики, для сохранения этно-культурного многообразия и форми-
рования единого культурного пространства России. 

 
4.3.2. Системы расселения государств – мировых экономических ли-

деров, сопоставимых с Россией по численности населения и (или) по 
площади территории, таких как США, ФРГ, Канада отличают следую-
щие существенные признаки: 

- высокая степень охвата всей национальной территории (за ис-
ключением районов с экстремальными природно-климатическими усло-
виями) сетью устойчиво и надежно взаимосвязанных между собой насе-
ленных пунктов; 
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- развитость иерархически организованной сети «центральных 
мест» – малых, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов - сис-
темобразующих центров локальных, региональных и межрегиональных сис-
тем расселения и рынков товаров и услуг; 

- разветвленность и «многослойность» межселенной транспортно-
коммуникационной сети и связующих ее в единое целое транспортных уз-
лов, обеспечивающих высокую транспортную связность населенных пунктов 
как «по вертикали» – между населенными пунктами разных иерархических 
уровней, так и «по горизонтали» – между населенными пунктами одного ие-
рархического уровня; 

- типологическое многообразие населенных пунктов и пространст-
венных форм расселения – разных по величине и месту в иерархии систем 
расселения многофункциональных и специализированных (монопрофиль-
ных) населенных пунктов, автономных, групповых, агломерационных и на-
дагломерационных (конурбацая, мегалополис) пространственных форм рас-
селения; 

- пропорциональность и сбалансированность системы расселения, 
устойчивость всех ее элементов и звеньев, в том числе с одной стороны – вы-
сокая жизне- и конкурентоспособность даже самых малых населенных пунк-
тов, большая часть которых находит свое место в системе расселения соот-
ветствующего уровня, с другой стороны – наличие факторов, препятствую-
щих гипертрофированной концентрации населения в крупнейших агломера-
циях и депопуляции других населенных пунктов и целых регионов. В част-
ности в США доля населения крупнейших агломераций не превышает 30 % 
населения страны, в ФРГ и Канаде – 25 % населения страны; 

- высокий динамизм, гибкость и адаптивность населенных пунктов 
– способность в том числе градостроительными средствами «вытеснять» 
ставшие неэффективными виды деятельности и стимулировать их замещение 
новыми экономически эффективными и социально востребованными видами 
деятельности, в том числе в инновационной сфере. 

Перечисленные признаки с поправками на географические, геополи-
тические, социально-экономические, институциональные и иные особен-
ности России содержит достаточно полный перечень требований к 
формированию единой системы расселения России на долгосрочную пер-
спективу. 

 
4.3.3. Приоритетными направлениями и задачами государственной 

политики формирования единой системы расселения должны стать: 
1) развитие полицентрического пространственного каркаса единой 

системы расселения – сети центров и узлов общенационального и междуна-
родного значения, в том числе: 

- Москвы – столицы Российской Федерации и Московской агломера-
ции – общенационального и международного политического, финансово-
экономического, научно-образовательного и культурного центра, занимаю-
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щего ключевое геополитическое положение между «глобальными городами» 
Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона; 

- Санкт-Петербурга – второй столицы России, крупнейшего культурно-
го, научно-промышленного и логистического центра Восточной и Централь-
ной Европы; 

- крупнейших городов – «межрегиональных столиц» и формируемых 
ими агломераций; 

- основных морских, приграничных транспортно-логистических цен-
тров; 

- центров освоения, добычи и переработки стратегических природных 
ресурсов; 

- центров туристско-рекреационных кластеров в районах с уникальны-
ми природно-ландшафтными ресурсами и культурно-историческим наследи-
ем; 

2) осуществление комплексных градостроительных, социально - 
экономических и институциональных мер, обеспечивающих стабилиза-
цию и последующее сокращение численности населения Московского ре-
гиона в целом и прежде всего Москвы и Московской агломерации, стабили-
зацию численности населения сложившихся агломераций с числом жителей 
более 1 млн. человек, предотвращение роста численности населения одних 
населенных пунктов за счет депопуляции других населенных пунктов; 

3) развитие многоуровневой сети «центральных мест», включаю-
щей наряду с центрами субъектов Российской Федерации средние и большие 
города – центры межмуниципального значения, центры муниципальных рай-
онов, центры обслуживания сельских территорий; 

4) сохранение, регенерация и расширение «низовой» поселенческой 
сети – создание необходимых условий для «саморазвития» на базе местных 
ресурсов и конкурентных преимуществ сельских населенных пунктов (вклю-
чая и самые малые) и малых городских населенных пунктов – в первую оче-
редь исторически сложившихся; 

5) обеспечение транспортной связности всей поселенческой сети и в 
первую очередь транспортно-временной доступности для населения цен-
тральных мест, сосредотачивающих социально значимые виды межселенных 
услуг.     

 
4.3.4. Исходя из определенного Концепцией демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года целевого прогноза числен-
ности населения Российской Федерации – 145 млн. чел. в 2025 г. можно с 
достаточной степенью вероятности ожидать следующие результаты форми-
рования единой системы расселения. 

К позитивным результатам следует отнести: 
1) аналогичный ожидаемому по прогнозу поляризованного развития 

«перелом» тенденции абсолютного сокращения численности населения Ази-
атской части России и уменьшения доли населения Азиатской части России  
во всем населении Российской Федерации - предположительно численность 
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населения и доля населения Азиатской части России вернутся к показателям 
2002 года, и составят соответственно порядка 39 млн. чел. или 27 % населе-
ния Российской Федерации; 

2) по сравнению с ожидаемыми результатами осуществления про-
гноза поляризованного развития: 

- на порядок уменьшится количество субъектов Российской Феде-
рации, численность населения которых в период с 2010 по 2025 гг. сокра-
тится. Сокращение численности населения должно произойти в городе Мо-
скве и в Московской области  и возможно еще в не более, чем 2 – 3 регионах; 

- сократятся меж- и внутрирегиональные разрывы и диспропорции 
между крупнейшими агломерациями (прежде всего Московской) и остальной 
территорией страны. Следует ожидать, что численность населения крупней-
ших агломераций не превысит 50 - 55 млн. чел., а доля их населения в насе-
лении Российской Федерации составит не более 35 – 38 %; 

- приостановятся процессы деградации и депопуляции сельских, ма-
лых и средних городских населенных пунктов и пространственного «сжатия» 
поселенческой сети в целом и соответственно «сжатия» освоенных, обустро-
енных и обитаемых территорий страны. 

Реализация модели формирования единой системы расселения, оче-
видно, потребует определенного территориального перераспределения по 
сравнению с моделью поляризованного развития экономических, челове-
ческих и иных ресурсов. 

Такое перераспределение ресурсов неизбежно повлечет за собой 
уменьшение по сравнению с моделью поляризованного развития количества, 
масштабов и темпов осуществления амбициозных «прорывных» региональ-
ных проектов, основанных на концепции формирования «зон опережающего 
экономического роста». Однако возможные в этом случае потери от не-
доиспользования эффектов поляризованного развития могут быть в дол-
госрочной перспективе компенсированы снижением экономических и со-
циальных рисков и потерь, неизбежных вследствие деградации, утраты 
многообразия и пространственного «сжатия» поселенческой сети,  соз-
данием путем формирования единой системы расселения пространст-
венных условий для диверсификации экономики на основе наиболее полно-
го использования ресурсов и конкурентных преимуществ каждого насе-
ленного пункта, муниципального образования, региона и в конечном итоге 
– достижение большей стабильности и устойчивости процессов эконо-
мического и социального развития Российской Федерации. 

Основные вероятные параметры расселения в Российской Федерации 
при реализации к 2025 году модели  формирования единой системы расселе-
ния отображены в сопоставлении с экстраполяционным прогнозом и прогно-
зом поляризованного развития в таблицах 4.3.1. – 4.3.3. 

 
 

                                                                                                      Таблица 4.3.1.  
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Прогноз на 
2025 год 

 

Численность населения 
Российской Феде-

рации 
Европейской части  

Российской Федерации 
Азиатской части  

Российской Федерации 
млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

% населе-
ния Рос-
сийской 

Федерации  

млн. 
чел. 

% к  
2010 г. 

% насе-
ления 

Россий-
ской Фе-
дерации  

Экстрапо-
ляционный 
 

124,9 87,4 98,8 93,8 79,1 26,1 69,4 20,9 

Поляризо-
ванное  
развитие 
 

145,0 101,5 106,0 100,7 73,0 39,0 100,0 27,0 

Единая 
система 
расселения 

145,0 101,5 106,0 100,7 73,0 39,0 100,0 27,0 

 
 

                                                                                                              Таблица 4.3.2. 
 

 
Прогноз на 

2025 год 
 

Субъекты Российской Федерации, численность населения которых уменьшится в 
период с 2010 по 2025 гг. 
 
Число 
субъектов 
Российской 
Федерации 

% территории Рос-
сийской Федерации 

Численность населения 
млн. чел. % к 

2010 г. 
% населе-
ния Рос-
сийской 
Федерации 

Экстрапо-
ляционный 
 

70-75 
 95-98 80-85 87-92 

 64-68 

Поляризо-
ванное  
развитие 
 

40-45 25-28 32-35 70-75 22-24 

Единая 
система 
расселения 

2-5 0,2-10 3-3,5 80-81 10-11 

 
 

Таблица 4.3.3. 
 

 
Прогноз на 

2025 год 
 

Агломерации, центрами которых являются города с численностью населения от 
500 тыс. чел. и более 
 
Число агло-
мераций 

Численность населения 
млн. чел. % к 

2010 г. 
% населения Россий-
ской Федерации 
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Экстрапо-
ляционный 

 
37-40 65 118 52 

Поляризо-
ванное  
развитие 
 

37-45 75-85 115-130 50-60 

Единая 
система 
расселения 

35-40 50-55 80-85 35-38 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
основные источники, использованные в работе 

 
1. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.  

 
2. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 
3. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 
 
4. Основы стратегического планирования в Российской Федерации 

(утверждены Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 № 536) 
 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации  
от 12.05.2009 г. № 537) 

 
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-
р) 
 

7. Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 г. № 1351) 

 
8. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от  30.11.2010 г. № 2136-р) 

 
9. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22.11.2008 г. №1734-р) 
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10.  Стратегия социально-экономического развития Центрального    

                федерального округа на период до 2020 года (проект – разрабаты- 
                вается в соответствии с поручением Президента Российской  Феде-     
                рации от 15 мая 2008 года № Пр-970)  

 
11.  Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного   
      федерального округа на период до 2020 года (проект – разраба- 
      тывается в соответствии с протоколом заседания Правительства  
      Российской Федерации от 12 апреля 2010 года № 12) 

 
12.  Стратегия социально-экономического развития Южного федера- 
      льного округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением  
      Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г.   
      №  1538-р) 
 
13.  Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского   
     федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением  
     Правительства Российской Федерации  от 6 сентября 2010 г.  
     N 1485-р) 
 
14.  Стратегия социально-экономического развития Приволжского  
      федерального округа на период до 2020 года (утверждена  распо- 
      ряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля  
      2011 г.  № 165-р) 
 
15.  Стратегия социально-экономического развития Уральского  
      федерального округа до 2020 года (проект - разрабатывается в  
      соответствии с протоколом заседания Правительства Российской  
      Федерации от 12 апреля 2010 года № 12) 

16.  Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020  
      года (утверждена распоряжением Правительства Российской  
      Федерации от 5 июля 2010 г. N 1120-р) 

 
17.  Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и  
      Байкальского региона на период до 2025 года (утверждена распо-   
      ряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря  
      2009 г. №2094-р)  
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