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Аннотация: 
На основе анализа общемировых тенденций автор данной работы вы-
являет особенности влияния процесса урбанизации на уровень эко-
номической активности в регионах России. Эмпирическим путем, в 
ходе проведения статистического анализа подтверждается наличие 
взаимосвязи между объемом прямых зарубежных инвестиций и степе-
нью развития городской региональной сети, опровергается наличие 
взаимосвязи между высокой долей городского населения и уровнем 
экономического развития региона. 
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На начало 2016 г. более половины – 54,5% – всех жителей Земли про-

живают в городах.[1] Конечно, уровень жизни москвича отличается от уров-
ня жизни горожанина из трущоб Джакарты. Однако концентрация экономи-
ческой активности в городах – отличительный признак развитых стран на 
данном этапе исторического развития. По данным ООН и Всемирного бан-
ка, в странах с наивысшим показателем валового национального дохода на 
душу населения процент городского населения выше общемирового уровня 
в среднем в 1.5 раза.  

На текущий момент по всему миру сформировались обширные зоны 
почти сплошной урбанизации. Это территории агломераций с населением в 
десятки миллионов человек. Города продолжают расширяться, что приводит 
к формированию так называемых мегалополисов, или мегарегионов – тер-
риторий, получившихся в результате срастания нескольких агломераций. 
Например, мегарегион Токайдо включает в себя три агломерации (Токио-
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Иокогама, Осака-Кобе-Киото и Нагоя), где проживает 65 млн. человек, что 
составляет более половины населения современной Японии. [1] 

 

 
 

Рис. 2. Уровень городского населения в странах с самым высоким ВНД  
на душу населения в мире, 2015 г. 

Составлено автором по данным ООН [2] и Всемирного банка [3] 
 

Развитые страны характеризуются высоким уровнем урбанизации. Ко-
эффициент корреляции между уровнем ВНД на душу населения и процен-
том городского населения в стране в общемировом масштабе составляет 
0,61. В то же время большой процент городского населения в стране не яв-
ляется показателем экономического успеха и высокого уровня жизни населе-
ния. Мы видим, что среди 20 стран с самой высокой долей городских жите-
лей только 7 стран входят в мировую двадцатку лидеров по показателю «ва-
ловый национальный доход на душу населения». 

Исходя из общемировых тенденций, возникает вопрос: влияет ли уро-
вень урбанизации в российских регионах на их уровень экономического 
развития, являются ли российские города центрами экономической активно-
сти. Есть ли взаимосвязь между уровнем валового регионального продукта и 
долей горожан среди жителей регионов? 

Сначала обозначим 3 важных российских особенности. 
1. Для возможности статистических сопоставлений ООН рекомендует 

считать городом населенный пункт с населением более 20 тыс. жите-
лей. В России нет строгих формальных критериев. Принято считать, 
что для получения городского статуса поселение должно насчитывать 
12 тыс. жителей, при этом 85% горожан должны работать не в сфере 
сельского хозяйства. Но строго данные критерии не соблюдаются. Так, 
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некоторые города с богатым историческим прошлым (например, Вер-
хотурье в Свердловской обл.) сохраняют за собой статус города, не-
смотря на значительное уменьшение населения и его не городской об-
раз жизни. Отметим, что по состоянию на 19 ноября 2015 г. статус го-
рода в России имеют 1112 населенных пункта. 
 

 
Рис. 3. Уровень ВНД на душу населения в странах с самой высокой долей городского 

 населения, 2015 г. 
Составлено автором по данным ООН [2] и Всемирного банка [3] 

 
2. В соответствии с Федеральным законом [4] в России существуют 5 ти-

пов муниципальных образований: городское поселение, сельское посе-
ление, муниципальный район, городской округ и внутригородская тер-
ритория. С точки зрения экономического подхода, удобно рассматри-
вать город как единый комплекс со всеми его пригородами и другими 
включенными территориями, тем самым, абстрагируясь от юридиче-
ских определений. В рамках данной работы под определением «город» 
будет пониматься городской округ или городское поселение.  

3. По методологии Росстата, распределение населения на городское и 
сельское производится по месту проживания, при этом городскими на-
селенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные за-
конодательными актами в качестве городов и поселков городского типа. 
Россия отличается высоким уровнем неравномерности экономического 

развития территории в контексте размещения городов. Ученый-географ А.И 
Трейвиш образно называет Россию «российским архипелагом», в котором 
города-центры как острова в степном или лесном море. [5] Это связано, в 
первую очередь, с историческими особенностями заселения страны и созда-
ния инфраструктуры, обеспеченностью регионов природными ресурсами, 
климатическими условиями. Наибольшее количество российских городов 
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расположено в центральной части и в Поволжье. Наименее «городским» 
является Северо-Кавказский федеральный округ. 

Таблица 1 
Количество городских населенных пунктов, распределение  

по федеральным округам РФ (на 1 января 2015 г.). 

Федеральный 
округ 

Коли-
чество 
горо-
дов 

Из них: 
Процент 

город-
ского 

населе-
ния 

количество 
населенных 

пунктов с офи-
циальным ста-
тусом «город-
ской округ» 

количество 
населенных 

пунктов с офи-
циальным ста-
тусом «город-

ское поселение» 
Центральный 
ФО 580 106 474 82% 
Приволжский 
ФО 421 78 343 71% 
Сибирский ФО 320 78 242 73% 
Северо-
Западный ФО 257 42 215 84% 
Дальневосточ-
ный ФО 203 50 153 75% 
Уральский ФО 187 110 77 81% 
Южный ФО 123 30 93 63% 
Северо-
Кавказский ФО 73 30 43 49% 

Составлено автором по данным Росстата [6] 
Следует отметить, что по количеству населенных пунктов с официаль-

ным статусом «городской округ» или «городское поселение» в России лиди-
руют Московская (146) и Свердловская (73) области. Наименьшее количество 
городов в регионах Республика Алтай (1) и Ненецкий автономный округ (2), 
а также республика Калмыкия (3) и республика Ингушетия (4). Как правило, 
областной центр является наиболее крупным городом субъекта РФ (исклю-
чения, Ханты-Мансийский АО, Вологодская обл.), в котором проживает 
больше ста тысяч человек, даже в регионах с малым количеством городов. 

По количеству городов со стотысячным населением лидируют Москов-
ская область (20), Ростовская область (7), Кемеровская область (6), республи-
ка Башкортостан, Ставропольский край, Свердловская и Челябинская облас-
ти – по 5 городов с населением более 100 тыс. человек. [7]  
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Рис. 4. Субъекты Российской Федерации, на территории которых расположено  

наибольшее количество городов (на 1 января 2015 г.) 
Составлено автором по данным Росстата [8] 
 

Значительную роль в размещении городов на территории нашей стра-
ны играет климат. Россия – северное государство. На зоны многолетнемерз-
лых грунтов приходится больше 60% территории России, в основном это 
территории Средней и Восточной Сибири и северной части Дальнего Вос-
тока. Кроме того, более 20% территории России лежит за полярным кругом. 
В нашей стране расположены три самых крупных города в мире, располо-
женных за полярным кругом. Это Мурманск, Норильск и Воркута. А также 
единственный в мире город, расположенный на границе северного полярно-
го круга, – Салехард. 

Итак, что касается соотношения объема валового регионального про-
дукта на душу населения и доли горожан в России, мы видим следующую 
картину. 
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Рис. 5. Уровень городского населения в регионах России с самым высоким ВРП  

на душу населения, 2014 г. 
Составлено автором по данным Росстата [8] 

 
Доля городского населения в «самых богатых» регионах России незна-

чительно превышает общероссийский уровень. Коэффициент корреляции 
между уровнем ВРП на душу населения и процентом горожан в регионе со-
ставляет 0,27. Двадцатку субъектов-лидеров составляют сырьевые северные 
регионы. Понятно, что городская форма жизни выступает здесь как опти-
мальный способ организации и обслуживания производственного процесса 
и не является самостоятельным фактором, влияющим на экономический 
успех региона. Но если убрать из рассматриваемого массива сырьевые ре-
гионы и города федерального значения, то коэффициент корреляции соста-
вит уже 0,62, что сопоставимо с общемировым уровнем. 
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Рис. 6. Уровень ВРП на душу населения в регионах с самой высокой долей 
 городского населения, 2014 г. 

Составлено автором по данным Росстата [8] 
 

Высокой долей городского населения (без учета городов федерального 
значения) характеризуются не только северные регионы, но и старопро-
мышленные регионы Урала, Поволжья и Сибири, а также несколько облас-
тей центральной России. Среди 20 самых урбанизированных регионов толь-
ко10 (8 на диаграмме + Москва и Санкт-Петербург) входят в двадцатку лиде-
ров по показателю «валовый региональный продукт на душу населения». 

Картина будет более наглядной, если сравнить между собой регионы не 
по уровню ВРП на душу населения, а по объему привлеченных прямых за-
рубежных инвестиций с учетом доли городского населения. В качестве де-
терминант, определяющих приход ПЗИ, многие исследователи помимо 
прочих рассматривают пространственные факторы (location factors), оказы-
вающие влияние на выбор инвестором страны или региона. Среди таких 
факторов можно выделить развитость инфраструктуры: высокий уровень 
развития коммуникаций, транспортных сетей способствует более быстрой 
реализации товаров и услуг, свидетельствует о высоком уровне урбанизации 
территории, а значит о большом количестве потребителей. [9] 
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Рис. 7. Уровень городского населения в регионах России с самым высоким объемом ПЗИ, 2014 г. 
Составлено автором по данным Росстата [8] 

 
Из графика видно, что в 20 регионах России, наиболее привлекатель-

ных для ПЗИ, доля городского населения не превышает общероссийский 
уровень. Но это, скорее, связано с особенностями статистического учета го-
родского населения в России и не означает, что зарубежные инвестиции в 
нашей стране не чувствительны к общемировому процессу урбанизации. 9 
регионов из 20 представленных выше имеют на своей территории город-
миллионер (выделены штриховкой), а также в 13 регионах из 20 представ-
ленных расположено более 1 города с населением больше 100 тыс. человек. 
Заметим, что более половины субъектов РФ имеют на своей территории 
только 1 город-стотысячник или не имеют таких вовсе. Кроме того, самым 
привлекательным регионом для ПЗИ в России является город федерального 
значения Москва.  

Ситуация в нашей стране соответствует общемировым тенденциям раз-
вития городской сети. Российские города являются центрами экономической 
активности на региональном и федеральном уровне. Однако высокая доля 
городского населения не является фактором, оказывающим значительное 
влияние на уровень экономического развития региона, что связано с осо-
бенностями административного устройства и, как следствие, статистического 
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учета. Московская агломерация, насчитывающая более 16,5 млн. человек, [1] 
является самым густонаселенным и экономически развитым городским ареа-
лом современной России.  
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Based on the analysis of global trends the author of this work identifies fea-
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