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Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Смирнов А.В., Фаузер Г.Н.

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА – ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА1

Аннотация. Рассматриваются персоналии и базовые документы Организации Объе-
диненных Наций, определившие закономерность перехода мирового сообщества на прин-
ципы устойчивого развития. Раскрывается динамика численности населения и роль ма-
лых и средних городов в устойчивом развитии северных территорий России.

Ключевые слова: Российский Север, малые и средние города.

Малые и средние города в устойчивом развитии
Проблемы устойчивого развития волнуют человечество более сотни лет, но 

особо пристальное внимание ученые стали уделять ему начиная с 1980 г. У истоков 
устойчивого развития (УР) стоял Аурелио Печчеи. Он отмечал, что человек являет-
ся главным фактором всех изменений на Земле, но в то же время и от него зависит, 
каким будет его будущее [7]. Большой вклад в развитие концепции и принципов 
устойчивого развития на межстрановом уровне внесла Организация Объединенных 
Наций. Она предложила всем странам и организациям разработать показатели УР, 
проводить мониторинг и сравнительный анализ устойчивого развития. Сегодня на 
тему УР опубликованы работы специалистов разных научных направлений. Доста-
точно полный обзор развития концепции «устойчивого развития» представлен в 
монографиях [1; 2; 4; 5].

Стратегическим документом развития принципов устойчивого развития на бли-
жайшие годы стала Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование на-
шего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
В ней определены 17 целей развития, среди которых 11-я призвана «обеспечить от-
крытость, безопасность, жизнестойкость и экологическую устойчивость городов 
и населенных пунктов». Сегодня темпы урбанизации беспрецедентны, в городах 
проживает более половины населения мира. При этом, хотя города создают благо-
датную почву для инновационной деятельности и способствуют созданию рабочих 
мест и обеспечению экономического роста, стремительная урбанизация приводит к 
возникновению очень серьезных проблем, в том числе к увеличению числа людей, 
живущих в ненадлежащем жилье, росту уровня загрязнения воздуха и нехватке ба-
зовых услуг и объектов инфраструктуры [3, с. 7, 26]. Эти проблемы касаются всех 
городов, но в большей степени они характерны для малых и средних городов. На 
Российском Севере малые и средние города оказались в еще более сложном положе-
нии, чем остальные аналогичные города России. 

Экономика северных городов базируется, в своем большинстве, на функциони-
ровании одного градообразующего предприятия. От их экономического благополу-
чия зависит качество жизни не одного миллиона человек. Среди 103 малых и средних 
городов северных регионов 21 входит в Перечень монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации (моногородов). Они специализируются на 
лесном хозяйстве, добыче каменного угля и алмазов, производстве фосфатного и 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного 
проекта № 20-510-00007.
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железорудного сырья, цветных металлов. Еще несколько десятков городов, хотя и 
не входят в перечень, экономически зависят от добывающей промышленности, в 
основном нефтегазовой. Относительно диверсифицированный рынок труда имеют 
только административные центры регионов и некоторые средние города. Социаль-
но-экономическое развитие остальных зависит от ситуации на сырьевых рынках. 

Россия все годы в содружестве с разными структурами ООН активно проводила 
работу по применению принципов УР. Для мониторинга достижения Целей устой-
чивого развития распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 
2017 г. № 1170-р. в Федеральный план статистических работ включен подраздел по 
мониторингу ЦУР, в который вошли 90 показателей. Показатели, вошедшие в Феде-
ральный план статистических работ, в основном затронули социальный блок. В нем 
довольно полно представлена информация по таким направлениям, как бедность 
и благополучие, достойная работа и экономический рост, здоровье и образование. 
Однако показатели по такому направлению, как устойчивые города и населенные 
пункты, еще предстоит разработать. В этой связи обоснование набора показателей 
по оценке устойчивого развития малых и средних городов, разработка методологии 
и инструментария этой оценки является новой научной идеей, станет определяю-
щим направлением многих исследователей на ближайшие годы.

Малые и средние города в системе расселения Севера России
На Север России приходится 7,6 млн кв. км или 44,5% от общей площади страны 

(17,1 млн кв. км). Создать на такой обширной территории систему больших городов 
и не реально и не целесообразно. Здесь достаточно отметить, что в 2017 г. в Мировой 
Арктике находилось 15 городов с численностью населения свыше 50 тыс. человек, из 
них 9 расположены в России, 5 – в Западной Европе, 1 – в США. В то же время с точ-
ки зрения геополитического и экстенсивного подходов на Севере и в Арктике надо 
иметь разветвленную сеть малых и средних городов [6, с. 160, 163, 169]. 

Следовательно, для северных и арктических территорий значение малых и сред-
них городов в решении глобальной проблемы устойчивого развития трудно перео-
ценить. Здесь они являются точками заселения и освоения территории. Продемон-
стрируем представительство малых и средних городов в системе расселения России 
и ее Севера. На начало 2019 г. в России было 944 малых и средних города, из них 792 
малых и 152 средних. В них проживало 26,5 млн человек, в том числе 16,0 – в малых 
городах и 10,5 млн – в средних городах, или 18,1, 10,9 и 7,2% от численности насе-
ления России соответственно. На Севере России расположено 103 малых и средних 
города, из них 92 малых и 11 средних. Численность населения малых и средних го-
родов составила 2 млн 471,3 тыс. человек, из них на малые города приходится 1 млн 
728,3 тыс., на средние города – 743,0 тыс. человек. В численности населения Севера 
их доля составляет 31,6%, в том числе доля малых городов – 22,1%, средних – 9,5%. То 
есть видно, что каждый третий северянин связан с этой поселенческой сетью.

Динамика численности городского населения
Анализируя динамику численности населения по расселению за 1979–2018 гг., 

видим, что численность населения в России в целом увеличилась на 5,1%, в т.ч. го-
родское – на 13,8%, а число городов – на 22,0%, из них средних и малых – на 6,2%. По 
Северу России наблюдаем другую картину: численность населения средних и малых 
городов увеличилась на 37,8%, в то время как число городов – на 37,0%, а городского 
населения – на 12,1% при росте численности на 2,3%. 
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Из рассмотрения динамики городских поселений за 1979-2018 гг. следует, что в 
России (без учета Республики Крым и г. Севастополя) увеличилось число больших 
городов с 152 до 167, средних и малых – с 847 до 931; по Северу, соответственно, с 12 
до 14 и с 78 до 103. При этом средняя людность малых и средних городов по России 
уменьшилась с 29,0 до 28,0 тыс. человек, по Северу увеличилась с 23,0 до 24,0 тыс. 
человек. Что касается средней людности больших городов, то здесь можно отметить 
следующую динамику: везде произошел рост (в России – на 117,1%, по Северу – на 
116,8). По величине большие города на Севере в два раза меньше, чем по России в 
целом.

Заключение
Таким образом, учитывая, что малые и средние города северных регионов Рос-

сии являются для каждого третьего северянина средой проживания и местом тру-
довой деятельности, можно заключить, что они должны стать устойчивыми в со-
циально-экономическом развитии, иметь благоприятную среду жизнедеятельности. 
Кроме того, малые и средние города для слабозаселенных, приграничных северных и 
арктических территорий являются и останутся определяющей формой расселения, 
они должны стать опорными поселениями, выполнять весь спектр социально-эко-
номических функций.
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