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Аннотация
Предмет. Дисбаланс  в  распределении  городов,  представляющий  угрозу  для 
экономического развития и социально-политической стабильности страны.
Цели. Оценка временного роста городов России в период 1897–2014 гг.
Методология. В  качестве  инструментария  использованы законы Ципфа,  Гибрата, 
метод корреляции.
Результаты. Проведен анализ распределения городов России по числу жителей в 
период 1897–2014 гг.; построена временная корреляционная матрица роста городов 
России в указанный период; дана оценка роста городов России. Анализ проводился 
по  данным  официальной  статистики  и  архивным  материалам.  Определено,  что 
оценочный коэффициент  К варьирует в диапазоне от 0,71 (2014 г.) до 0,9 (1939 г.), 
что  характеризует  городскую  систему  России  как  стабильную,  с  неравномерным 
распределением городов и высокой концентрацией населения в наиболее крупных из 
них.
Выводы. Процесс  роста  городов  за  период  1897–2014  гг.  неоднозначный:
до 1970 г. малые города росли быстрее крупных, так как миграция населения из села 
происходила в малые города в границах региона. С 1989 г. крупные города растут 
быстрее малых, так как происходит процесс миграции населения из малых городов в 
крупные.  Пространственная  взаимозависимость  и  взаимосвязь  между  городами 
увеличилась после 1950-х гг. в результате интенсивного развития коммуникаций.
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Введение

В  области* региональной  экономики  тема 
демографической  динамики  и,  в  частности, 
распределения  размеров  городов  привлекает 
внимание  ученых  в  течение  последних 
десятилетий.  В  зарубежной  литературе 

* Исследование поддержано грантом Президента, проект 
№ НШ 3175.2018.6.

активное  внимание  уделяется  тому,  как 
эмпирически  выполняются  законы  Ципфа  и 
Гибрата.  Закон  Ципфа  устанавливает,  что 
размер  городов  следует  за  распределением 
Парето  с  коэффициентом,  равным  единице.
На  практике  это  означает,  что  наибольший 
город (для России это  Москва)  должен быть
в два раза крупнее второго (Санкт–Петербург), 
в  три  раза  –  третьего  (Новосибирск)  и  т.д. 
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Закон  Гибрата  указывает,  что  население 
городов  растет  беспорядочно,  и  отсутствует 
связь  между  ростом  населения  и  размерами 
городов.  Важность  данной  эмпирической 
регулярности  заключается  в  том,  что  она 
устанавливает, имеет ли население городских 
районов,  региона,  страны общий путь  роста, 
что  позволяет  прогнозировать  городское 
развитие  и  степень  влияния  экзогенных 
шоков.

А ктуа ль но сть  и  сво ев ремен но сть 
исследования  роста  городов  России 
определяется  необходимостью  разработки 
научно  обоснованных  рекомендаций  в 
отношении  социально–экономической 
политики, а именно:

– методического  инструментария  выбора 
м е с топ оложен ия  промы шле нного 
производства  в  территориальном 
пространстве;

– методики  определения  оптимального 
размера города;

– о п р е д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и 
целесообразности субсидирования развития 
моногородов;

– с н и ж е н и я  м е ж р е г и о н а л ь н о й  и 
внутрирегиональной  дифференциации  в 
регионах России.

Цель  исследования  –  провести  оценку 
временного  роста  городов  России  в  период 
1897–2014  гг.  с  использованием закона 
Гибрата.

Для  достижения  поставленной  цели  были 
решены такие задачи, как проведение анализа 
распределения  городов  России  по  размеру  в 
период 1897–2014 гг.;  построение временной 
корреляционной  матрицы  роста  городов 
России  в  период  1897–2002  гг.;  проведение 
оценки  роста  городов  России  в  период
1897–2002 гг. с применением закона Гибрата.

Теоретические основы

Закон  Ципфа  в  градостроительном 
распределении  города  считается  важной 
эмпирической закономерностью. Несмотря на 
критику  в  том,  что  этот  закон  не 

рассматривает более широкий круг социально-
экономических  переменных  и  игнорирует 
потенциальное  влияние  взаимозависимостей, 
связанных  с  пространственными  картинами 
роста  городов  [1],  многие  авторы  успешно 
протестировали  закон  Ципфа  [2–7]. 
Большинство  попыток  воспроизвести 
результат  Ципфа  с  использованием 
моделирования  процессов  сосредоточено  на 
росте,  который  стимулирует  развитие 
системы городов.

Закон  Ципфа  в  распределении  по  размеру 
городов считается результатом стохастических 
мультипликативных  процессов  роста, 
основанных  на  законе  Гибрата  [8].  Гибрат 
заключил,  что  ожидаемые  приращения 
размера  фирмы  (или  города)  в  интервале 
времени  будут  пропорциональны  его 
текущему размеру, а темп роста не зависит от 
размера  и  следует  однородному  процессу  с 
общей  средней  и  общей  дисперсией  [9].
В нескольких исследованиях обнаружено, что 
наблюдаемая  картина  роста  городов  не 
соответствовала  закону  Гибрата.  Например,
Б. Робсон, используя данные по Англии XIX 
в.,  обнаружил,  что  средние  темпы  роста 
города  снижаются  с  увеличением  его
размера [7].

Более  поздние  исследования  городов  во 
Франции и Японии [10] подтверждают закон 
Гибрата.  Х.  Саймон  модифицировал  модель 
Гибрата, согласно которой с течением времени 
число  городов  увеличилось.  В  модели
Х. Саймона, когда новые мигранты приходят в 
систему  городов,  они  либо  образуют  новый 
город  с  вероятностью  π ,  либо 
направляются  в  существующий  город  с 
вероятностью  1−π  [11].  Вероятность 
в ы б о р а  с у щ е с т в у ю щ е г о  г о р о д а 
пропорциональна  его  размеру,  как  указано  в 
законе Гибрата. Модель Х. Саймона способна 
генерировать  степенной  закон  с  показателем 

1/1−π .  Когда  вероятность  π  
образования нового города очень мала, модель 
способна  генерировать  закон  с  показателем, 
очень близким закону Ципфа.

Экономические  модели  роста  городов 
основывались  на  балансе  преимуществ  и 
издержек  агломерации.  Учитывались 
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занятость, транспортные издержки, рыночные 
потенциалы,  технологические  инновации  и 
другие социально-экономические переменные 
[12–14].

Некоторые  модели  предполагают  схожие 
детерминированные факторы, которые имеют 
фундаментальное  значение  для  понимания 
сложной  динамики,  составляющей  основу 
отношений  между  городскими  иерархиями.
Б.  Робсон  исследовал  пространственную 
диффузию инноваций в городской иерархии и 
наблюдал  закономерности  отклонения  от 
увеличения  размера  города  и  динамичное 
изменение соотношения между темпами роста 
и  размером  города  [7].  Эти  модели 
впоследствии  были  рассмотрены  в 
стохастических  моделях  К.  Габаикса  [4,  15]. 
Моделируя пространственную экономику как 
систему  городов,  Д.  Хендерсон  исследовал 
влияние  размера  города  на  максимизацию 
потенциального  благосостояния  в  контексте 
местоположения и специализации [16].

Место  и  специализация  взаимодействуют
с  глоба ль ны ми  и  регион а ль ны ми 
обс тоятель с твами  при  опр еделен ии 
траектории  развития  городов.  Анализ  с 
использованием  факторов  риска  по 
ковариационному  риску  в  сфере  занятости 
показал,  что  отраслевая  специализация,
а  не  диверсификация,  приводит  к  более 
долгосрочному росту в городах Канады [17].

В  России  проблемами  города  в 
пространственной  экономике  занимаются
В.  Андреев  (тестирование  законов  Цифпа  и 
Гибрата в  городах  Приволжского 
федерального  округа)  [18],  О.  Балаш 
(пространственное  моделирование  городов) 
[19],  А.  Буфетова  (тенденции  развития 
системы  «центр  −  периферия»)  [20],
К.  Глущенко  (оценка  межрегионального 
неравенства)  [21],  Ж.  Зайончковская,
Н.  Ноздрина  (миграционные  потоки,  радиус 
притягательности  крупных  городов
на  основе  социологических  исследований) 
[22],  Е.  Коломак  (неравномерность 
пространственного  развития,  городские 
агломерации)  [23],  М.  Малкина  (неравенство 
региональных  доходов)  [24],  А.  Трейвиш,
Т.  Нефедова  (оценка  состояния  городов 

страны,  прогнозирование  их  реакции  на 
финансовый кризис) [25].

Данные и методы

В  литературе  для  оценки  экспоненты 
степенной  функции  используется  метод 
наименьших  квадратов.  Его  преимущество 
заключается  в  том,  что  он  дает  визуальные 
критерии в соответствии с законом:

ln ri ,t=β0+γ1+ ln r i , t−1 , (2)

где  β0  –  константа,  r i ,t  –  численность 
населения  города  i в  год  t,

r i ,t−1  –  численность  населения  города  i в 
год  t–1,  а  если  γ1  равен 1,  то темп роста 
города и начальный размер независимы (закон 
Гибрата выполняется) [26].

В  исследованиях,  проведенных  А.  Чешером, 
установлены  следующие  характеристики 
коэффициента γ1 : 

 γ1<1  – маленькие города растут быстрее, 
чем крупные;

 γ1>1  –  крупные  города  растут  быстрее 
маленьких1.

Источником  информации  стали  данные 
Федеральной  службы  государственной 
статистики  и  архивные  материалы  (для 
раннего периода исследования).

Полученные результаты

Россия является  страной с высоким уровнем 
урбанизации.  На  рис.  1 представлена 
динамика  численности  населения  России  в 
1897–2017 гг.

Таким  образом,  в  1917  г.  произошло 
существенное  снижение  численности 
населения  в  России  по  причине 
политического  шока  –  революции.  Сельское 
население  по  численности  значительно
превышало  городское  до  1939  г.  В  период 
1897–2017  гг.  уровень  урбанизации  вырос
(в  современных  границах)  с  15%  до  74%. 

1 Регионы России. Основные социально–экономические 
показатели городов. 2016. Федеральная служба 
Государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm 
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Факторами  быстрого  роста  городского 
населения в период 1926–1959 гг.  выступают 
миграционный  прирост  и  административно-
территориальный  ресурс  (создание  новых 
производств,  городов);  в  результате  уровень 
урбанизации увеличился с 18% до 52%.

На  рис.  2–6 и  в  табл.  1 представлены 
результаты распределения по размеру городов 
России  в  период  1897–2014  гг.  Оценка 
проводилась с использованием закона Ципфа.

Распределение  по  размеру  городов  отражает 
определенные  аспекты  сложной  системной 
динамики,  такие  как  появление  новых 
городов,  рост  численности  населения 
существующих.  В  1897  г.  лидером  по 
численности  населения  являлся  Санкт-
Петербург.  В  1918  г.  столица  России  была 
перенесена  в  Москву,  впоследствии  темпы 
роста  численности  населения  Москвы 
значительно  увеличились.  Как  показано
на  рис.  1,  в  1926 г.  наблюдается  отрыв
Москвы  от  остальной  части  городов.
В  результате  получены  оценочные 
коэффициенты  меньше  единицы,  что 
свидетельствует  о  процессе  концентрации 
населения в крупных городах.

На  рис.  7 представлена  динамика  среднего 
темпа  роста  численности  населения  городов 
России в 1897–2002 гг.

Проанализируем  временную  автокорреляцию 
отдельных темпов роста городов, вычислив их 
коэффициенты  корреляции.  Построим 
корреляционную  матрицу,  чтобы  получить 
значение  корреляции  между  численностью 
населения  городов  за  анализируемый период 
(табл. 2).

Временные  корреляции  сильнее  после
1959 г.,  а  перераспределение  населения
в  Ро с сии  (СССР )  п о сле  1939  г.
обусловлено административно-территориальным 
ресурсом:  образованием  новых  городов  и 
миграцией  населения  в  город.  После  1989  г. 
наблюдается снижение корреляции, так как была 
сформирована стабильная городская структура.

Максимальный средний темп роста населения 
городов  отмечается  в  период  1926–1939  гг.,
а максимальный темп роста числа городов – в 

период  1979–1989  гг.  Пространственные 
результаты  корреляции  увеличились  в 
статистической  значимости  после  1950-х 
годов,  что  отражает  возросшую 
взаимозависимость  и  взаимосвязь  между 
городами  после  интенсивного  строительства 
железнодорожных и автомобильных дорог.

В  табл.  3 представлена  описательная 
статистика обследуемых городов.

По результатам проведенных расчетов можно 
отметить  влияние  крупных  городов  на 
распределение  населения,  так  как  среднее 
значение  популяции  увеличивается  быстрее 
медианы.

Для  выявления  особенностей  роста  городов
по  показателю  численности  населения 
использован закон Гибрата (табл. 4).

В России в период 1897–1970 гг. малые города 
росли  быстрее  крупных.  Это  можно
объяснить  миграцией  трудоспособного 
населения из сел в малые города в границах 
региона с целью профессионального обучения 
и  трудоустройства.  В  период  1970–1989  гг. 
выполняется  закон  Гибрата,  то  есть  темпы 
роста городов не зависят от первоначального 
размера. С 1990 г. в результате политических и 
экономических  реформ  в  России  начался 
процесс  естественной  убыли  населения 
(смертность  выше  рождаемости).  Процесс 
миграции  трудоспособного  населения  из 
малых городов в  и  столичный регион выше, 
чем  из  сел  в  малые  города
(коэффициент γ1=1,1 ).

Ввиду  федеративной  формы  устройства 
Ро ссии  цел е сообра зно  дополни ть 
исследование  оценкой  роста  городов  в 
границах федеральных округов в современных 
условиях. В табл. 5 представлены результаты 
моделирования  роста  городов  РФ  за  период 
2003–2014  гг.  в  границах  федеральных 
округов.

Северо-Кавказский  федеральный  округ  был 
образован в 2010 г. путем выделения регионов 
из  Южного  федерального  округа.  Для 
расчетов  за  2003  г.  были  взяты  регионы, 
которые  в  2014  г.  находились  в  границах 
Северо-Кавказского  федерального  округа. 

С.Н. Растворцева и др. / Региональная экономика: теория и практика, 2019, т. 17, вып. 3, стр. 402–417
http://fin-izdat.ru/journal/region/ 405



S.N. Rastvortseva et al. / Regional Economics: Theory and Practice, 2019, vol. 17, iss. 3, pp. 402–417

Таким  образом,  представленные  результаты 
позволяют заключить, что в границах Северо-
Кав каз ского  и  Да ль нев о с точ ного
федеральных  округов  темпы  роста  малых 
городов  выше  темпов  роста  крупных. 
Примечательно,  что  на  территории  данных 
федеральных  округов  отсутствуют  города–
миллионники.  В  остальных  федеральных 
округах темпы роста крупных городов выше 
темпов  роста  малых  городов  по  причине 
миграции  населения  в  столицы  регионов  и 
города-миллионники.

Заключение

Проведенная  оценка  роста  городов  России 
позволяет  сделать  ряд  выводов.  За  период 
1897–2014  гг.  оценочный  коэффициент 
находится в диапазоне от 0,71 (2014 г.) до 0,9 
(1939  г.).  Следовательно,  городскую  систему 
России  можно  считать  стабильной  с 
неравномерным  распределением  городов: 
наблюдается  концентрация  населения  в 
крупных городах.

В  России  происходит  процесс  влияния 
крупных городов на распределение населения, 
так  как  среднее  значение  популяции 
увеличивается быстрее, чем медиана.

Максимальный  темп  роста  численности 
населения  городов  России  приходится  на 

период  1926–1939  гг.,  что  объясняется 
образованием  новых  городов  и  миграцией 
населения из села в город.

Процесс  роста  городов  за  период  1897–2002 
гг.  неоднозначный:  до  1970  г.  малые  города 
росли  быстрее  крупных,  так  как  миграция 
населения  из  села   происходила  в  малые
города в границах региона. С 1989 г. крупные 
города  растут  быстрее  малых,  так  как
происходит  процесс  миграции  населения  из 
малых городов в крупные.

В  Северо-Кавказском  и  Дальневосточном 
федеральных округах за период 2003–2014 гг. 
малые  города  растут  быстрее  крупных.
В остальных федеральных округах темп роста 
крупных городов выше темпа роста малых.

Пространственная  взаимозависимость  и 
взаимосвязь  между  городами  увеличилась
после  1950-х  гг.  в  результате  интенсивного 
развития коммуникаций.

Теоретическая  значимость  проведенного 
исследования  заключается  в  дополнении
методологических основ оценки роста городов 
с  применением  закона  Гибрата,  что  может 
быть  использовано  для  разработки 
инструментария,  позволяющего  определить 
оптимальный  размер  города  и  выявить 
детерминанты роста городов.

Таблица 1
Коэффициенты линейного уравнения оценки зависимости «ранг–размер» по показателю численности 
населения в городах России в 1897–2014 гг.

Table 1
Coefficients of linear equation for estimating the Rank–Size relationships in terms of population size 
of cities of Russia, 1897–2014

Показатель 1897 1926 1939 1959 1970
Const. 12,6 (0,26) 12 (0,18) 14,5 (0,14) 13,8 (0,25) 14,3 (0,17)
К – оценочный 
коэффициент

0,83 (0,03) 0,79 (0,02) 0,91 (0,02) 0,79 (0,01) 0,82 (0,09)

R2 0,86 0,88 0,94 0,88 0,91
Стандартная 
ошибка модели

0,35 0,32 0,22 0,33 0,28
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Продолжение
Показатель 1979 1989 2002 2009 2014
Const. 14,5 (0,17) 14 (0,06) 14,3 (0,06) 8,8 (0,05) 8,7 (0,05)
К – оценочный
коэффициент

0,83 (0,16) 0,8 (0,01) 0,78 (0,06) 0,89 (0,03) 0,72 (0,15)

R2 0,93 0,96 0,92 0,92 0,92
Стандартная 
ошибка модели

0,25 0,18 0,19 0,23 0,27

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости ошибки 1%. 
Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Таблица 2
Временная корреляционная матрица темпов роста городов России за 1897–2002 гг.

Table 2
A temporal correlation matrix of growth rates of Russian cities for 1897–2002

Период 1897–1926 гг. 1926–1939 гг. 1939–1959 гг. 1959–1970 гг.
1897–1926 1 – – –
1926–1939 0,12 1 – –
1939–1959 0,1 0,15 1 –
1959–1970 0 0 0,01 1
1970–1979 0,06 0,04 0,09 0,1
1979–1989 0,18 0,15 0,27 0,15
1989–2002 0,01 –0,01 0,06 0,03

Продолжение
Период 1970–1979 гг. 1979–1989 гг. 1989–2002 гг.
1897–1926 – – –
1926–1939 – –  –
1939–1959 – – –
1959–1970 – – –
1970–1979 1 – –
1979–1989 0,42 1 –
1989–2002 0,06 0,16 1

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Таблица 3
Описательная статистика городов России (1897–2002 гг.)

Table 3
Descriptive statistics of Russian cities, 1897–2002

Год Количество 
наблюдений

Среднее
значение

Медиана Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Стандартное 
отклонение

1897 544 16 139 6 559 212 1 264 920 71 508
1926 761 19 604 6 916 251 2 019 453 94 578
1939 814 42 087 14 862 1 600 4 536 148 125 648
1959 980 55 889 19 624 1 700 6 008 827 144 028
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1970 1 005 70 266 23 400 1 900 7 063 000 174 028
1979 1 013 82 923 26 600 2 900 8 072 000 209 648
1989 2 700 37 490 8 731 2 999 8 769 117 229 804
2002 2 852 38 669 9 033,5 3 002 10 126 424 264 365

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Таблица 4
Моделирование роста городов на основе закона Гибрата в России в 1897–2002 гг.

Table 4
Modeling the urban growth in Russia based on Gibrat's law, 1897–2002

Период β0
γ1 R2

1897–1926 0,87 (0,269) 0,94 (0,028) 0,79
1926–1939 2,33 (0,301) 0,81 (0,03) 0,67
1939–1959 0,7(0,18) 0,97 (0,02) 0,84
1959–1970 0,94 (0,295) 0,93 (0,09) 0,89
1970–1979 0,15 (0,15) 1 (0,01) 0,95
1979–1989 0,037 (0,064) 1 (0,01) 0,98
1989–2002 –0,39 (0,094) 1,1 (0,01) 0,97

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; уровень значимости ошибки 1%.
Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Таблица 5
Моделирование роста городов на основе закона Гибрата в России (2003–2014 гг.)

Table 5
Modeling the urban growth in Russia based on Gibrat's law, 2003–2014

Федеральный округ Численность городского 
населения, тыс. чел.

β0
γ1 R2

2003 2014
Центральный 27 606,5 29 935,3 –0,19 (0,021)*** 1,04 (0,005)*** 0,98
Северо-Западный 10 654,5 10 929 –0,15 (0,043)*** 1,02 (0,017) 0,96
Южный 8 043,8 8 335,3 –0,1 (0,031)*** 1,02 (0,007)*** 0,99
Северо-Кавказский 3 990 4 376,3 2,5 (0,448)*** 0,35 (0,14)** 0,16
Приволжский 19 653,1 19 678,07 –0,16 (0,015)*** 1,02 (0,0035)*** 0,99
Уральский 10 483,1 11 088,1 –0,18(0,038)*** 1,04 (0,01)*** 0,98
Сибирский 12 386,3 12 635,1 –0,21 (0,027)*** 1,04 (0,007)*** 0,99
Дальневосточный 5 041,4 4 069,3 0,03 (0,19)*** 0,93 (0,069)*** 0,89

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; ***– уровень значимости ошибки 1%; ** – уровень 
значимости ошибки 5%. 
Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm
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Рисунок 1
Динамика численности населения России в 1897–2017 гг.

Figure 1
Population change trends in Russia in 1897–2017

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm
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Рисунок 2
Города России. Зависимость «ранг–размер» по показателю численности населения (1897 и 1926 гг.)

Figure 2
The dependence Rank–Size in terms of population size, calculated for cities of Russia, 1897 and 1926

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Рисунок 3
Города России. Зависимость «ранг–размер» по показателю численности населения (1939 и 1959 гг.)

Figure 3
The dependence Rank–Size in terms of population size, calculated for cities of Russia, 1939 and 1959

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm
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Рисунок 4
Города России. Зависимость «ранг–размер» по показателю численности населения (1970 и 1979 гг.)

Figure 4
The dependence Rank–Size in terms of population size, calculated for cities of Russia, 1970 and 1979

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Рисунок 5
Города России. Зависимость «ранг–размер» по показателю численности населения (1989 и 2002 гг.)

Figure 5
The dependence Rank–Size in terms of population size, calculated for cities of Russia, 1989 and 2002

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm
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Рисунок 6
Города России. Зависимость «ранг–размер» по показателю численности населения (2009 и 2014 гг.)

Figure 6
The dependence Rank–Size in terms of population size, calculated for cities of Russia, 2009 and 2014

Источник: рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Рисунок 7
Динамика среднего темпа изменения численности населения городов России (1897–2002 гг.)

Figure 7
Changes in the average population rate in cities in Russia in 1897–2002

Источник: Рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. 
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 г. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm

Source: Authoring, based on Regiony Rossii. Osnovnye sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov – 2016 [Regions 
of Russia. The main socio-economic indicators of cities – 2016]. The Federal State Statistics Service. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm
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Abstract
Subject This article deals with the issues related to the imbalance in the distribution of  
cities, which poses a threat to the economic development and social and political stability 
of Russia.
Objectives The article aims to estimate the temporal  growth of Russian cities between 
1897 and 2014.
Methods During the consideration of the subject matter, we applied Zipf's law, Gibrat's  
rule of proportionate growth, and the correlation method. The article analyzes the data of 
official statistics and archival materials for 1897–2014.
Results The article presents the results of the analysis of distribution of cities of Russia by 
number of inhabitants in the period of 1897–2014 and a temporal correlation matrix of 
Russian cities' growth rate during the specified period.
Conclusions The process of urban growth for the period 1897–2014 is ambiguous. Since 
1989, large cities have been growing faster than the small ones due to the migration of 
people  from  small  cities  to  larger  ones.  In  general,  the  urban  system  of  Russia  is 
characterized  as  stable  with  uneven  distribution  of  cities  and  high  concentration  of 
population in the largest of them.
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