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Введение. На сегодняшний день ученые 

(градостроители, экономисты, географы, социо-

логи) задаются вопросом, какая же система рас-

селения России будет в будущем и роль малых 

городов в ней. Много разных мнений высказы-

вается в адрес малых и средних городов РФ.  

Как показывают исследования И.Г. Лежавы и 

М.В. Шубенкова, любой город в любой стране 

мира (и особенно в России) не есть самостоя-

тельное образование [4]. Город связан сотнями 

нитей с другими городами, с транспортной и 

экономической инфраструктурой страны, с си-

стемой управления и с распределением инвести-

ций и субсидий. В связи с этим одной из слож-

ных задач является выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости между основными направ-

лениями инновационного развития страны и не-

обходимой трансформацией пространственной 

организации экономики, инфраструктурного 

обеспечения, транспортного каркаса, расселения 

и предпочтительных видов городских и сель-

ских поселений или новых типов взаимосвязан-

ных населенных мест [3].  На сегодняшний день 

важно определить, какие требования предъявля-

ет новая стадия общественного развития к горо-

ду и расселению в целом на основе формирова-

ния экономики инновационного типа. Первый 

аспектом является  требования кадров и населе-

ния в целом к качеству городской среды, вторым 

– требования инновационной экономики  к про-

странственной  организации, включающей три 

таксонометрических уровня: общенациональ-

ный, региональный и муниципально-городской 

[3]. 

«На западе строительная индустрия достиг-

ла нового этапа в своем развитии: теперь архи-

тектор и градостроитель должен быть грамот-

ным менеджером, экономистом, маркетологом и 

управленцем… Вся градостроительная практика 

Запада - взгляд в будущее, большинство проек-

тов - предложения по рационализации использо-

вания пространства, его гуманизации и адапта-

ции к современным нуждам.  

Основная часть. Развитие малых городов - 

проблема очень спорная и деликатная. С одной 

стороны, экономически обременительная для 

государства с позиций нерентабельности под-

держки малопривлекательных для бизнеса тер-

риторий, с другой стороны - это проблема "жи-

вая", ведь решение о том, быть ли городу, опре-

делит судьбы тысяч жителей малых городов, 

всколыхнет миграционные потоки, станет ре-

шающим для целых поколений» [9].  

Что же представляет собой наша страна и 

Белгородская область в частности?  Процесс 

слияния малых городов с большими в агломера-

ции – реальность сегодняшнего дня. Важно, 

чтобы центр агломерации административно не 

увеличивался, а все присоединяемые к нему 

пригороды оставались юридически и админи-

стративно вне города.  Присоединение идет  

прежде всего физически — за счет застройки 

пространств между ними, за счет транспортных 

путей сообщения.  В современном обществе со-

циальные процессы наибольшее выражение по-

лучают в крупных и крупнейших городах, по-

скольку именно там достигается высокий уро-

вень концентрации разнообразных видов чело-

веческой деятельности. Между тем существуют 

и другие формы городских поселений, среди 

которых особый интерес представляют малые 

города (города с населением до 50 тыс. чел.).  

Значение малых городов в инновационном 

развитии страны объясняется несколькими  фак-

торами. Малые города – наиболее массовая ка-

тегория городских поселений. Без их  масштаб-

ного включения в работу на пути модернизации, 

решении задач по переходу к инновационному 

развитию не будет решена в полной мере. 

Именно малые города формируют социально-

экономический каркас большинства российских 

регионов. Напомним, что от 70 до 75% россий-

ских городов могут быть отнесены к числу ма-

лых и средних. В них проживает от 20 до 25% 

населения Российской Федерации. Переход ма-

лых городов к инновационному развитию суще-
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ственно влияет на качество жизни горожан, их 

благосостояние, создает благоприятный инве-

стиционный климат, способствует активному 

экономическому развитию, улучшению качества 

городской среды. Исследование феномена ма-

лых городов требует междисциплинарного ком-

плексного подхода - использование философ-

ских, социологических, экономических и других 

знаний. 

В период перестройки и распада Советско-

го союза малые города были более устойчивы, 

чем крупные. Ухудшение экономической ситуа-

ции  в стране отозвалось  безработицей в круп-

ных городах. Малые города, которые были при-

вязаны к местной промышленности, в этот пе-

риод  выстояли, но их так же затронули проис-

ходящие в стране процессы. Был разрушен 

складывающийся десятилетиями  агропромыш-

ленный комплекс, в значительной степени  ис-

пользовавший потенциал малых городов, кото-

рые встали перед необходимостью развивать 

собственное промышленное производство. 

Типологические группы городов: 

 Первая группа – города приграничных 

регионов РФ, которые имеют ресурсы товаро-

обмена с соседними странами. 

 Вторая группа – города расположенные 

вдоль больших транспортных коммуникаций, в 

природных комплексах, где активно включается 

ресурс, связанный с рекреацией. 

 Третья группа – города имеющие объек-

ты исторической ценности. Культурно-

исторический потенциал таких городов связан с 

развитием туризма, что требует большой работы 

по развитию инфраструктуры, реставрации па-

мятников наследия и др. [6]. 

 Города-спутники крупного города. 

Малые города  имеют значительный удель-

ный вес и в поселенческой структуре Белгород-

ской  области.  Только два города - Белгород и 

Старый Оскол имеют статус крупного и боль-

шого соответственно, Губкин недалеко ушел от 

малых городов, его можно отнести к средним 

городам. Самыми маленькими городами явля-

ются Короча и Грайворон. Городское население 

области составляет 68,3% всего населения (табл. 

1) [8].  

Хотя Белгородская область - достаточно 

молодое территориально-поселенческое образо-

вание, большинство ее городов являются исто-

рическими [5]. Белгород - старинный русский 

город, первое упоминание о нем в документах 

относится к 995 г. На территории Белгорода су-

ществовали значимые памятники архитектуры, 

которые были разрушены во время революций и 

войн [1]. Конец 16 в. - время возникновения Ва-

луек, первое упоминание об Алексеевке. В 1637 

г. как "стоялый острог" заложен Новый Оскол. В 

1638 г. основана г. Короча, в 1678 г. - Грайво-

рон, в 1713 г. как населенный пункт возникает 

Шебекино. Самым молодым городом области, 

является Губкин, получивший статус города в 

1955 г. В связи с этим малые города области об-

ладают высоким историко-культурным потен-

циалом. Историко-культурные предпосылки для 

развития туризма открывают обширные воз-

можности включения малых городов нашей об-

ласти в разнообразные экскурсионные маршру-

ты (рис.2) [5]. Развитие в них туризма может 

дать дополнительный толчок в социально-

экономическом развитии области. 

Таблица 1 

Состав городских поселений  Белгородской области 
№ 

п/п 

Наименование  Количество населения    

Крупные города Белгородской области: Малые города Белгородской области 

1 Белгород 356 426 1 Шебекино 44 277 

2 Старый Оскол 221 163 2 Алексеевка 39 026 

Средние города Белгородской области 3 Строитель 23 933 

1 Губкин 88 562 4 Новый Оскол 19 530 

 5 Грайворон 6 234 

   6 Короча 5 877 

   7 Бирюч 7 842 
      

Существование и функционирование ма-

лых городов нашей области, а также их развитие 

представляется объективно необходимым, по-

скольку именно они способны быть связующим 

звеном в достаточно большом и разнообразном 

социальном и физическом пространстве Белго-

родчины. Общая площадь Белгородской области 

составляет 27,1 тыс. км
2
, что сравнимо, напри-

мер, с таким европейским государством, как 

Бельгия - общ. площадь 30,5 тыс. км
2
. И именно 

малые города способны уберечь это простран-

ство от разрывов [5]. 
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Рис. 1. Городские поселения  Белгородской области [8] 

Белгородская область граничит с Украиной 

и поэтому является приграничным регионом, а 

это  является ресурсом товарообмена с соседней 

страной. Необходимо отметить, что «Белгород-

ская область относится к числу регионов, 

«ушедших в отрыв» в своем социально-

экономическом развитии за счет высоких тем-

пов роста промышленного производства и 

устойчивой системы управления, которая при-

влекает инвесторов» [7]. Белгородская область – 

один из важнейших промышленных и сельско-

хозяйственных регионов РФ, обладающий вы-

годным географическим положением на границе 

России и Украины. Политическая стабильность, 

разнообразие исторического наследия, высокий 

интеллектуальный и культурный потенциал 

определяют благоприятные долгосрочные пер-

спективы развитие сети объектов отдыха и ту-

ризма на территории региона [2]. 

 
Рис.2. Схема историко-культурного потенциала Белгородской области 
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Выводы. Таким образом, устойчивое соци-

альное и экономическое развитие территорий 

малых городов области гарантирует устойчивое 

развитие региона. Однако нужно укреплять по-

зиции малых городов Белгородчины, способ-

ствовать дальнейшему развитию капиллярной 

транспортной системы, которая обеспечит  

местные связи  между малыми городами и сель-

скими поселениями. Реализация областной гу-

бернаторской программы в области брендирова-

ния территорий позволит максимально выявить 

историко-культурный потенциал населенных 

пунктов всех районов области. 

Внедрение в малые города Белгородчины 

современных информационных технологий поз-

волит ускорить рост квалификации специали-

стов, для создания и распространения знаний и 

инноваций, а значит, формирования современ-

ного общества, новой экономики, прогрессив-

ной области. Как следствие перехода малых го-

родов к инновационному развитию существенно 

повлияет на качество жизни горожан, их благо-

состояние и  создаст еще более благоприятный 

инвестиционный климат, способствует активно-

му экономическому развитию, улучшению каче-

ства городской среды, повышает конкуренто-

способность малых городов на рынках труда. 

Одним из аспектов является также развития  

инженерной инфраструктуры  путем энергосбе-

режения в соответствии с программой поиска 

новых энергоресурсов. Думается, что малые го-

рода раньше перейдут на энергосберегающую 

технологию, чем крупные, где такие  масштаб-

ные мероприятия на первом этапе затратны. По-

тому что, говоря о городе будущего, использу-

ющего энергосберегающие технологии, в миро-

вом пространстве  прежде всего имеются ввиду 

малые города. 
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