
Влияние факторов 
депопуляции 
и укрупнения 
на 
территориальную 
организацию 
местного 
самоуправления 
в России



2005 год – точка 
отсчета для 
современной 
территориальной 
организации МСУ

520 – городских округов

1 819 – муниципальных районов

1 826 – городских поселений

20 109 – сельских поселений

В ходе реформы середины 2000-х годов количество 

муниципальных образований возросло с 12,6 тыс. 

до 24 тыс.



Муниципальная 
территориальная 
организация на 
1 января 2017 года

567 – городских округов (+47 )

1 784 – муниципальных районов (-35)

1 587 – городских поселений (-239)

18 103 – сельских поселений (-2 006)
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В фокусе 
исследования –
сельские поселения

Изменения муниципальной территориальной 
организации затронули, прежде всего, сельские 
поселения на создание которых было затрачено столько 
усилий в ходе реформы 2003-2006 годов
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Фактор 1 
целенаправленная 
политика регионов 
по укрупнению 
муниципалитетов

Аргументы инициаторов укрупнения: 

 оптимизация расходов на аппарат 
управления/сокращение числа муниципальных 
служащих

 концентрация ресурсов  для повышения качества 
решения вопросов местного значения

 расширение возможностей участия в государственных 
программах и проектах развития инфраструктуры

 упрощение администрирования



Карта
укрупнения
сельских поселений
в РФ: 2010-2016

Значительное сокращение
Умеренное сокращение  
Незначительное сокращение

Без изменений 
Увеличение



Классификация 
регионов по 
масштабам 
сокращения 
сельских поселений 
в 2010-2016 

Регионы «значительного сокращения» 
(упразднено более 10%)                                           20

Регионы «умеренного сокращения» 
(упразднено от 5 до10%)                                          16

Регионы «незначительного сокращения» 
(упразднено до 5%)                                                    18

Регионы, в которых число сельских 
поселений не изменилось                                       18  

Регионы, в которых число сельских 
поселений увеличилось                                             9



Фактор 2 
Депопуляция

Активная депопуляция сельского населения, отток 
населения в города и сокращение сети сельских 
населенных пунктов наблюдается практически во всех 
регионах РФ

В межпереписной период 2002-2010 гг. численность 
сельского населения сократилась на 1 млн человек



Шкала для анализа 
муниципальной 
территориальной 
организации

 до 1000 жителей – малой численности 

 от 1000 до 3000 жителей – средней численности 

 от 3000 до 10 000 жителей – высокой численности 

 более 10 000 жителей  – сверх высокой численности 



Группировка 
сельских поселений 
по численности 
населения
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Под воздействием фактора укрупнения существенно 
сокращается количество сельских поселений

Однако, из-за опережающего процесса депопуляции это 
не приводит к увеличению доли поселений средней 
численности, что было бы оптимально с точки зрения 
сочетания доступности местного самоуправления, наличия 
достаточной финансово-экономической базы и публичной 
инфраструктуры

Совместное 
влияние факторов



Численность 
населения в 
сельских 
поселениях 
различных типов
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 Под воздействием фактора депопуляции наблюдается 
быстрый рост сельских поселений малой численности и 
увеличение доли населения, проживающего в таких 
поселениях

 Это стратегически ведет к институциональному 
ослаблению муниципальных образований

 Поселениям с малой численностью жителей труднее 
консолидировать ресурсы для исполнения полномочий и 
развития территорий

Выводы



 При сохранении темпов отрицательной демографической 
динамики, расширение практик укрупнения 
муниципалитетов несет риски масштабного сокращения 
доступности местного самоуправления для жителей, вплоть 
до упразднения поселенческого уровня на значительных 
территориях. Реализация подобного сценария 
девальвирует институт местного самоуправления. 

 Поэтому актуальной становится задача по разработке 
более взвешенных подходов по совершенствованию 
муниципальной территориальной организации в 
Российской Федерации, в том числе на основе 
международного опыта.

Выводы



Спасибо 
за внимание! 


