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Исследование возможных направлений развития малых и средних городов в условиях современного 
исторического переломного момента развития цивилизации приобретает повышенный интерес, ибо города 
не только сохраняют, но и продолжают концентрировать экономический, демографический, финансовый, 
культурный и интеллектуальный потенциал общества. В статье определено содержание термина «развитие» 
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Становление и развитие рыночных от-
ношений, формирование новых форм хо-
зяйствования протекает неразрывно с про-
цессами трансформации городов, городской 
культуры, городского сознания, созданием 
специфичной городской среды. Не случай-
но к исследованию социально-экономиче-
ского развития городов в настоящее время 
проявляется повышенный интерес пред-
ставителей различных научных дисцип-
лин – философии, географии, градострои-
тельства, экономики, истории, социологии, 
экологии и др. Это обусловлено тем, что го-
рода не только сохраняют, но и продолжают 
концентрировать экономический, демогра-
фический, финансовый, интеллектуальный, 
культурный потенциал общества.

Переход к рыночным отношениям су-
щественно изменил определяющие эконо-
мические и социальные характеристики как 
регионов и областей, так и муниципаль-
ных образований. В наибольшей степени 
эти изменения коснулись малых и средних 
городов, где децентрализация управления 
социально-экономическими процессами 
имела наиболее тяжелые последствия. В 
современных условиях активизация роли 
малых и средних городов в региональном 
развитии приобретает ключевое значение. 
Именно в этой категории городов наиболее 

остро проявляются как положительные, так 
и отрицательные последствия проведения 
социально-экономических реформ, разви-
тие малых и средних городов, в большей 
степени, обусловливает дальнейшее соци-
ально-экономическое развитие регионов и 
страны в целом. В связи с этим проблемы 
социально-экономического развития малых 
и средних городов и стратегическое управ-
ление этим развитием приобретают особую 
значимость.

Термин «развитие» часто употребляется 
в следующих сочетаниях: экономическое 
развитие, социально-экономическое разви-
тие, развитие экономики России (или дру-
гой страны), развитие региона, города. В 
каждом случае под развитием обычно под-
разумевается любое прогрессивное измене-
ние, прежде всего в экономической сфере. 
Если изменение количественное, говорят 
об экономическом росте. При качественном 
изменении речь может идти о структурных 
изменениях или об изменении содержания 
развития, или о приобретении экономиче-
ской системой новых характеристик. Наря-
ду с чисто экономическими характеристи-
ками нередко рассматривают социальные и 
экологические параметры развития. Более 
того, социальные и экологические характе-
ристики давно уже стали полноправными 
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показателями, оценивающими степень раз-
вития любой экономической системы, в том 
числе города [1]. 

Развитие всегда имеет направленность, 
определяемую целью или системой целей. 
Если эта направленность положительна, то 
говорят о прогрессе, если отрицательна, то 
о регрессе, или о деградации. Иными сло-
вами, природа развития малых и средних 
городов всегда предполагает определенную 
цель или несколько целей. 

В качестве целей социально-экономи-
ческого развития региона используются 
такие, как увеличение доходов, улучшение 
образования, питания и здравоохранения, 
снижение уровня нищеты, оздоровление 
окружающей среды, равенство возможно-
стей, расширение личной свободы, обо-
гащение культурной жизни. Некоторые из 
этих целей идентичны, но в определенных 
условиях они могут иметь существенные 
различия. Так, ограниченные средства 
можно направить либо на развитие здра-
воохранения, либо на охрану окружающей 
среды. Возникает конфликт между целями 
развития. В то же время понятно, что чем 
более чистой будет окружающая среда, тем 
здоровее будет население и тем в большей 
степени будет достигнута конечная цель – 
здоровье людей. Поэтому в данном случае 
конфликт между целями не носит абсо-
лютно неразрешимого характера. Однако 
в других случаях конфликт целей развития 
требует особого рассмотрения и специаль-
ных методов разрешения [1].

Развитие города – многомерный и мно-
гоаспектный процесс, который обычно рас-
сматривается с точки зрения совокупности 
различных социальных и экономических 
целей. Даже если речь идет только об эконо-
мическом развитии, оно обычно рассматри-
вается совместно с развитием социальным. 
Социально-экономическое развитие вклю-
чает в себя такие аспекты, как: 

– рост производства и доходов; 
– перемены в институциональной, со-

циальной и административной структурах 
общества; 

– перемены в общественном сознании; 
– перемены в традициях и привычках [1]. 
В настоящее время основной целью эко-

номического развития большинства стран 
мира и их регионов является улучшение ка-
чества жизни населения. Поэтому процесс 
социально-экономического развития вклю-
чает в себя три важнейшие составляющие: 

– повышение доходов, улучшение здо-
ровья населения и повышение уровня его 
образования; 

– создание условий, способствующих 
росту самоуважения людей в результате 

формирования социальной, политической, 
экономической и институциональной си-
стем, ориентированных на уважение чело-
веческого достоинства; 

– увеличение степени свободы лю-
дей, в том числе их экономической свобо-
ды [2, с. 651]. 

Последние две составляющие качества 
жизни не всегда учитываются при оценках 
степени социально-экономического разви-
тия стран и регионов, однако в последнее 
время в экономической науке и политиче-
ской практике им придается все большее 
значение. 

Развитие любого города – многоцеле-
вой и многокритериальный процесс. Со-
держание развития городов может сильно 
различаться, и это различие обусловлено 
не только исходным уровнем развития, но 
и особенностями каждого города, его про-
изводственной структурой, географическим 
положением, производственной специали-
зацией и пр.

Традиционно в отечественной экономи-
ческой литературе выделяются следующие 
группы факторов размещения: природные, 
демографические, экономико-географиче-
ские, экономические (рисунок) [3, с. 11]. 

Поскольку факторы, благоприятные се-
годня для размещения на территории пред-
приятий, завтра означают дополнительные 
возможности для привлечения инвестиций, 
увеличения занятости и решения других на-
зревших в городе проблем, то есть они од-
новременно становятся условиями успеш-
ного социально-экономического развития 
городов в будущем. 

Таким образом, необходимо учитывать 
воздействие этих изменений на конкурен-
тоспособность и хозяйствующих субъектов, 
и исследуемой группы городов. Например, 
для малых и средних городов это означает, 
что одни развиваются как экономически 
наиболее сильные территории, способны 
мобилизовать собственные ресурсы и при-
влечь дополнительные инвестиции. Другие 
остаются на периферии, третьи развивают-
ся лишь в отдельных специфичных сферах 
(пример – туризм). 

Рассмотрим некоторые базовые теоре-
тические представления, лежащие в объяс-
нении основных тенденций экономического 
развития городов. 

Первое из них – теория пространствен-
ных преимуществ, или теория размеще-
ния. Согласно этой теории пространствен-
ные преимущества проявляются в любой 
экономической деятельности. Они застав-
ляют те или иные виды производств рас-
полагаться во вполне определенных горо-
дах. Так, алюминиевая промышленность 
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тяготеет к источникам дешевой электро-
энергии, металлургические заводы – к ме-
стам добычи железной руды и кокса, лю-
бые производства, сильно зависящие от 
сырья, располагаются, как правило, близко 
к источникам сырья. Некоторые производ-
ства, ориентированные на местные рынки 
и предполагающие значительные транс-
портные издержки, располагаются близко 

к рынкам сбыта. Каждый город обладает 
своими территориальными преимуще-
ствами, связанными либо с источниками 
сырья, либо с другими факторами произ-
водства (рабочая сила, земля, энергия), 
либо с близостью к рынкам сбыта. Данная 
теория в значительной степени объясняет 
сложившееся размещение производитель-
ных сил. 

Влияние факторов среды функционирования на социально-экономическое развитие малых и 
средних городов

Другие традиционные представления, 
связанные не только с теорией, но и с прак-
тикой экономического развития, основы-
ваются на закономерностях агломерации, 
концентрации и комбинации производства. 
В крупных городах или городских агломе-
рациях дополнительная экономия или до-
полнительный экономический эффект об-
разуется в связи с тем, что вокруг успешно 
действующих производств формируется их 
окружение и благодаря объединенному ис-
пользованию общих ресурсов (трудовых, 
энергетических, инфраструктурных) дости-
гается дополнительная экономия. Высокая 
концентрация промышленности в крупных 
городах позволяет получить дополнитель-
ную экономию, возникающую благодаря 
агломерационному эффекту (совокупные 
затраты всех производств в крупной агло-
мерации меньше, чем сумма затрат каждого 
производства в случае их одиночного разме-
щения вне пределов данной агломерации). 
В крупных центрах возникает дополнитель-
ный потенциал их развития благодаря тому, 

что некоторые виды высококвалифициро-
ванной деятельности возможны только в 
крупных центрах (музеи, крупные театры, 
медицинские центры и т.п.) [1]. 

Весьма плодотворной концепцией, по-
зволяющей эффективно анализировать 
проблемы экономического развития го-
родов, является концепция основного и 
вспомогательного производства. В любом 
регионе можно выделить основную про-
мышленность, т.е. ту, продукция которой в 
основном вывозится из города, и вспомога-
тельное производство, продукция которого 
потребляется преимущественно в пределах 
города. Как пример можно рассмотреть ма-
шиностроительный завод в качестве основ-
ного производства и всю обслуживающую 
его инфраструктуру – почту, детские сады, 
школы, поликлиники, банки, страховые уч-
реждения, экспедиционные и транспортные 
службы, строительство – в качестве вспо-
могательного. Обычно при расширении ос-
новного производства увеличивается и вся 
обслуживающая его инфраструктура; воз-
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никает так называемый мультипликатив-
ный эффект: основное производство можно 
рассматривать как своеобразный ускори-
тель экономического роста. Долгосрочное 
процветание малых и средних городов зави-
сит от того, насколько развита в нем инфра-
структура и насколько она готова взять на 
себя нагрузку нового основного производ-
ства. Чем больше развита инфраструктура 
(вспомогательное производство), тем более 
гибкой является вся экономика города, тем 
на более прочной основе базируется его 
экономическое развитие и процветание [1]. 
Таким образом, в условиях быстрой смены 
основных производств главным фактором 
устойчивого экономического развития ста-
новится степень развитости всей городской 
инфраструктуры. 

При анализе качества регионального 
развития полезно использовать концепцию 
теории стадий роста Д. Белла. Во всех стра-
нах и регионах экономическое развитие 
проходит три основные стадии: доинду-
стриальное, индустриальное и постинду-
стриальное. Доминирующими отраслями 
доиндустриального развития являются до-
бывающие отрасли, сельское хозяйство, 
рыбная, лесная и горнодобывающая про-
мышленность. В индустриальной стадии 
преобладают перерабатывающие отрасли – 
машиностроение, легкая и пищевая про-
мышленность. В постиндустриальной ста-
дии основными отраслями, на которых бази-
руется экономическое развитие, становятся 
отрасли нематериального производства: на-
ука, образование, торговля, финансы, стра-
хование, здравоохранение. Характерными 
чертами постиндустриального общества 
становятся относительное падение произ-
водства товаров и относительное увеличе-
ние производства услуг, рост наукоемкого 
производства, повышение уровня квалифи-
кации персонала, опережающая интернаци-
онализация производства [4]. 

Общие закономерности мирового эко-
номического развития дают возможность 
качественно оценить предысторию и пер-
спективу экономического развития того или 
иного города. По доминирующей отрасле-
вой принадлежности можно выделить го-
рода доиндустриальные, индустриальные 
и постиндустриальные. В городах, находя-
щихся на разных стадиях развития, проис-
ходят разные по своей сути процессы, и к 
ним применимы разные рецепты управле-
ния процессом экономического развития. 

На стадии индустриального развития 
в городе действуют закономерности, опре-
деляемые ролью ведущих отраслей, «локо-

мотивов индустрии», которые создают так 
называемый мультипликативный эффект 
и определяют весь ход развития города в 
целом. Ведущая отрасль создает дополни-
тельные рабочие места, вся остальная ин-
фраструктура города как бы обслуживает 
основное производство. В этих условиях 
нередко формируются города с моноотрас-
левой структурой, когда одно или несколь-
ко предприятий одной отрасли определяют 
состояние экономики и социальной сферы 
всего города. 

На постиндустриальной стадии разви-
тия города главным фактором, определяю-
щем его благосостояние, становится уро-
вень развития городской инфраструктуры. 
Насколько развиты дороги, связь, жилищ-
ный сектор, сфера услуг и индустрия раз-
влечений, насколько доступны офисные 
помещения, насколько низок уровень пре-
ступности и обеспечен город квалифици-
рованными кадрами – все это определяет 
потенциал развития постиндустриального 
города. Насколько вся инфраструктура го-
рода способна принять новые виды бизнеса 
и новых людей, насколько быстро и эффек-
тивно может вся городская инфраструктура 
приспособиться к новым условиям – все это 
определяет потенциал постиндустриально-
го развития.

Следовательно, необходимо вниматель-
но изучать и обращать пристальное внима-
ние на то, какие факторы должны в первую 
очередь учитывать хозяйствующие субъек-
ты и какие факторы должны улучшать му-
ниципальные власти в целях активизации 
социально-экономического развития и по-
вышения конкурентоспособности подве-
домственных территорий.
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