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И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 

Согласно  переписи  2010  года,  в России  насчитывается  1100  населен-

ных  пунктов  имеющих  статус  города.  При  этом,  в  населенных  пунктах  

численностью  до  50  тыс.  человек,  характеризуемых  как  малые  города,  

проживает  две  трети  граждан  нашей  страны  [1]. 

Значительное  преобладание  малых  городов  в  структуре  городских  

поселений,  позволяет  говорить  об  их  особом  значении  в  экономической  и  

социокультурной  жизни  общества.  Это  значение,  обусловлено  спецификой  

исторического  формирования  малых  городов  связанной  с  их  географиче-

ским  положением,  наличием  первичной  транспортной  и  производственной  

инфраструктуры,  близостью  и  доступностью  источников  природных  ресур-

сов,  сложившимися  традициями  хозяйственной  деятельности  и  т.д. 

В  соответствие  с  особенностями  выполняемой  ими  функциональной  

роли,  малые  города  подразделяются  на  три  группы. 

Первая  группа – города-спутники – населенные  пункты,  выросшие в 

пределах транспортной доступности крупных городов.  В ряде случаев они воз-

никали на базе филиала завода или института, находящегося в городе-центре. 

Среди городов-спутников часто встречаются города науки, которые располага-

ются  в окружении крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-

бурга, Новосибирска, Красноярска.  Так, к  примеру,  город  Пущино,  входит в 

группу дальних научных спутников столицы  являясь   местом  проведения  

международных  и  всероссийских  научных  конференций. 

Вторая – специализированные города, закладываемые, как правило, во-

круг градообразующего предприятия. Благосостояние такого города напрямую 

зависит от экономической ситуации на  основном предприятии. Его  банкрот-

ство зачастую  приводит  к  неблагоприятным  социально-экономическим по-

следствиям:   безработице,  росту  преступности,  падению уровня жизни.  К  



 

числу  моноотраслевых  можно  отнести,  к  примеру,  текстильные  городки  

сложившиеся  вокруг  крупного  предприятия,  живущие  одной  фабрикой. Та-

ких  городков, много в Московской, Ивановской  и Владимирской областях. От-

дельные их аналоги встречаются и вне Центральной России, например Краса-

вино в Вологодской области или Сурск в Пензенской. 

Третья  группа – города-местные центры, как правило, возглавляющие  

административный район. Это  своеобразные  мини-столицы.  Города  этого  

типа  составляют  наиболее  многочисленную  группу  малых  городов.  Они, в 

большинстве своем,  имеют  длительную историю  и самобытность. Город жи-

вёт за счёт использования ресурсов окружающей территории и обслуживания 

её потребностей. Характерная черта планировки таких городов состоит в том, 

что главные улицы служат продолжением сходящихся к городу дорог и ведут 

прямо к центру, наиболее представительной части города. У ряда  подобных   

городов функции административного центра являются основными. Другие вы-

полняют их "по совместительству", в дополнение к  «профильной» деятельно-

сти.  Так,  город Курчатов в Курской области является  центром атомной энер-

гетики, город  Ковдор на Кольском полуострове – центр добычи и обогащения 

железной руды, Бологое – крупный железнодорожный узел на трассе Москва – 

Санкт-Петербург. 

Малый  город – особое  социокультурное  образование.  Специфика ма-

лых  городов  заключается  в   том,  что  они  являются хранителями духовного 

наследия, национальной самобытности, обычаев  и традиций,  в то время как 

крупные  города  и мегаполисы в значительной степени обезличены, унифици-

рованы, представляя  собой  крупные  промышленные  и  торговые  центры. 

В  экономическом  плане,  для  малых  городов,  характерно  наличие  не-

больших  предприятий    по переработке сельскохозяйственной продукции, не-

большие горнодобывающие предприятия, предприятия тяжелой промышленно-

сти, машиностроения.  Также,  малые  города  часто  выступают  как транс-

портно-распределительные узлы, специализированные центры науки и научно-



 

го обслуживания, в них размещены филиалы или подразделения предприятий 

крупных центров. 

Жизнь в малом городе имеет  свою  специфику. Поскольку  таковой  име-

ет  небольшие  размеры,  большинство социально-значимых объектов находит-

ся в пределах шаговой доступности. Как  следствие,  жителям провинции не 

приходится проводить по несколько часов в потоках машин по пути на работу и 

домой.  Это,  в  итоге,  задает  размеренный  ритм  жизни  малого  города,  его  

неспешность.  Наличие  свободного  времени  положительно  сказывается  на  

динамике  социальных  отношений.  Жители  небольших  городов  более  ком-

муникабельны,  более  душевны,  им  проще  устанавливать  и  поддерживать  

социальные  контакты.    Малые города более  спокойны и  в плане преступно-

сти. Злоумышленнику проще затеряться в крупном мегаполисе, в то время, как 

в провинциальном городке все у всех на виду и о любом преступлении сразу 

становится известно. 

В  малых  городах  более  благоприятна  экологическая  ситуация.  Связа-

но  это  с  меньшим  количеством  промышленных  предприятий  и  автотранс-

порта.  Как  следствие,  для  жителей  малых  городов  характерен  более  низ-

кий  уровень  заболеваемости  органов  дыхания  и  сердечно-сосудистой  си-

стемы;  психо-  и  стрессогенных  заболеваний.  Положительной  стороной  яв-

ляется  и  то,  что  быт  горожан  тесно связан с сельским хозяйством.   Многие 

семьи  здесь  имеют дачные участки  в  черте  города  либо  в пригороде.  Это  

особенно актуально в  депрессивных регионах, где подсобное хозяйство спо-

собствует физическому выживанию.  

В  силу  своей  моноотраслевой  специфики,  ограничивающей  возмож-

ности  трудоустройства,  для  малых  городов  характерен  более  низкий  уро-

вень  жизни  населения.  Это приводит  к массовой  миграции  молодежи  в  

крупные  города,  снижая  уровень  рождаемости    и  приводя  к  явлениям  де-

популяции.  На  темпы  воспроизводства  населения  малых  городов  также  

влияет  относительно  низкий  уровень  здравоохранения  и  социального  об-

служивания  населения.  В  этих  условиях,    крупные предприятия в малых го-



 

родах  строить  невыгодно. Помимо  нехватки  квалифицированной  рабочей  

силы,  для этого нет необходимой инфраструктуры, дорог, очистных сооруже-

ний, поставщиков электроэнергии. Отсутствие крупных предприятий снижает 

платежеспособность населения, что, в свою очередь, препятствует развитию 

малого бизнеса.  

Положение многих монопрофильных городов, усугубляется  также тем, 

что в советское время они имели статус закрытых и создавались в удаленных 

регионах страны. С закрытием военных программ  и  сокращением  военного  

бюджета, такие города оказались на грани исчезновения, не  имея   средств к 

существованию и  предпосылок к  развитию  нового бизнеса.   

В период реформ,  также,  градообразующие предприятия оказались не в 

состоянии содержать объекты социальной сферы и передали их на баланс 

крупных  городов, которые,  имея  в  наличии  комплекс  собственных  соци-

ально-экономических  проблем, оказались не способны обеспечить их нор-

мальное финансирование,  а  как  следствие,  и  функционирование. 

Тем  не  менее,  у  малых  городов  существует  значительный  потенциал 

для  дальнейшего  развития.  Это,  в  первую  очередь,  касается  такого  

направления  как  туризм.  Туристическая  привлекательность малых  городов  

обусловлена  наличием  в  ряде  из  них  значительных  культурных  достопри-

мечательностей,  исторических  памятников;  сохранившихся  народных  про-

мыслов  и  ремесел.  Развитие  туристического  сектора,  в перспективе,  поло-

жительно  скажется  на  динамике  развития  малого  и  среднего  бизнеса,  рас-

ширении  культурного  и  экономического  взаимодействия  отдельных  городов  

и  регионов  страны.   

Относительно  благоприятная  экологическая  обстановка  в  малых  горо-

дах,  позволит  ряд  из  них  превратить  в  рекреационные  центры.  Возмож-

ность  этого  определяется  наличием  огромного  многообразия  природных и  

ландшафтных  условий  страны,  относительно  невысокой  плотностью  наро-

донаселения,  особенно,  в  сибирских  и  дальневосточных регионах.  Привле-

кательность  малых  городов  в  этом  отношении, обусловлена  их  относитель-



 

ной  удаленностью  от  мегаполисов  и  промышленных  центров,  приемлемым  

ценовым  диапазоном  стоимости  товаров  и  услуг. 

Малые города России,  таким  образом,  представляют  собой  особую  ка-

тегорию  населенных  пунктов.  В  силу  особенностей  их  исторического фор-

мирования,  они  выступают  как  промышленные,  научные и  административ-

ные  центры,  транспортно-распределительные  узлы,  являются  объектами  ис-

торико-культурного  значения.  Несмотря  на  наличие  комплекса  проблем,  

связанных  с    недостаточным  уровнем  развития  производственно-

экономической  сферы, относительно  высоким  уровнем  безработицы  и  отри-

цательным  миграционным  сальдо,  малые  города  характеризуются  относи-

тельно  благополучной  экологической  ситуацией,   более  высоким  уровнем  

духовно-культурного  взаимодействия  его  жителей.  Своеобразный  жизнен-

ный  уклад  малых  городов,  их  уникальный  облик  и  колорит,  представляют  

собой,   «мощный  ресурс  дальнейшего,  инновационно-ориентированного  

развития  российского  государства»  [2].      
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