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Малые города как часть опорного каркаса расселения страны
2021 год в России: 795 малых городов из 1117 или 72% от общего количества

Наибольшее количество малых городов в ЦФО (29%), наименьшее в СКФО (4%)

Лидеры по кол-ву малых городов Московская и Свердловская области (37 и 35 соответственно)

Проживет в них  15,9 млн чел.  Доля жителей малых городов: - от населения страны: 11%
- от городского населения: 15,6% 
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Предыдущие 10 лет рост был, но индивидуальный
За период 2012 -2021 гг. произошли следующие изменения:

Города, стали больше 50 тыс. чел 11
Москва, Московская, Ленинградская, Мурманская, Челябинская области, 

ЯНАО

Города, были более 50 тыс. чел 7
Иркутская, Нижегородская, Новгородская, Смоленская, Тверская, 

Тульская области, Красноярский край

стали городами 9
Амурская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Омская области,  

Республика Татарстан, Чеченская Республика
стали районом города 2 Московская область
стал поселком городского типа 1 Сахалинская область

Сократилось кол-во малых городов с 800 до 795

Численность населения малых городов сократилась с 16,3 до 15,9 млн чел.
Доля численности населения от общей по стране сократилась с 11,5 до 10,9%
Доля численности населения малых городов от городского по стране сократилась с 16,9 до 15,6

Сокращение численности населения произошло в 82% городов

Изменение численности по всем 
городам, тыс. чел.

Изменение численности по городам 
всегда остающимися малыми, тыс. чел

Сибирский федеральный округ -73 -64
Дальневосточный федеральный округ -67 -67
Северо-Западный федеральный округ -47 -122
Южный федеральный округ -53 -53
Центральный федеральный округ -189 -269

Северо-Кавказский федеральный округ 52 31
Приволжский федеральный округ -167 -166
Уральский федеральный округ -71 -80
итого -616 -790
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Численность населения в городах находящиеся в агломерациях 
сокращается медленнее
16% малых городов находятся в агломерациях

Тренд Итого, % В агломерациях, % Не в агломерациях, %
Сокращение численности населения 82 13 87
Рост численности населения 18 33 67
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Развитие городов возможно через создание привлекательной 
среды для жизни

Действующие инструменты, пример:
1. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях

2. ТОСЭР в моногородах (часть городов из них малые)

Инициативы, пример:
1. Опорные населенные пункты на сельских территориях

Проблематика действующих инструментов:
1. В конкурсе побеждают не все, объем финансовой помощи не всегда достаточен, остаются 
вопросы по дальнейшему содержанию благоустроенных объектов

2. ТОСЭР есть, резидентов не хватает, низкая привлекательность некоторых территорий для 
бизнеса в виду удаленности от рынков сбыта, сырья и недостаточности количества кадров. Как 
итог – эффективность инструмента под вопросом

Проблематика инициативы:
1. Рассматривается вопрос об исключении из списка населенные пункты находящиеся в 
агломерациях – далеко не все из них развиваются за счет агломерационного эффекта


