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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Современный
период развития российского общества обусловлен, во-первых, сложностями
социально-экономического характера, являющимися результатом процессов
незавершенной модернизации, во-вторых, новыми глобальными вызовами,
связанными с ужесточением геополитической конкуренции за сферы влияния в
современном мире. Социально-экономический кризис, переживаемый сегодня
Россией, обусловил потребность в формировании такой системы управления,
которая бы в наибольшей степени соответствовала современным задачам
развития страны.
Свой вклад в решение важнейших социально-экономических проблем
страны могут внести малые города, которые одновременно способствовали бы
укреплению

государственности

и

развитию

принципов

местного

самоуправления. В настоящее время малые города России находятся в ситуации
выживания, которая обусловлена не только их сугубо внутренними проблемами,
но и процессами, происходящими на региональном и глобальном уровнях. Такая
ситуация порождает потребность искать новые способы адаптации малых
городов к современным реалиям, которые позволили бы им создать более
качественные

условия

квалифицированные

жизни

кадры,

для

населения,

модернизировать

привлечь

городскую

инвестиции

и

инфраструктуру.

Новые вызовы, стоящие сегодня перед малыми городами России, актуализируют
проблему их развития и адаптации к современным социально-экономическим
условиям.
Формирование

оптимальных

форм

взаимодействия

федеральных,

региональных и местных органов управления может помочь выровнять
стартовые возможности для реализации различных инновационных проектов,

способных улучшить экономическую ситуацию в малых городах и открыть
новые перспективы их развития.
В условиях противоречивых глобализационных процессов малые города
вынуждены интегрироваться в мировую социально-экономическую систему, что
влечет за собой рост конкуренции между городами за формирование более
комфортных

условий

жизни

населения,

привлечения

инвестиций

и

квалифицированной рабочей силы. Все это остро ставит вопрос об организации
эффективной системы управления развитием малых городов России, которая
смогла бы восстановить экономический потенциал малых городов, создать
условия для их самостоятельного развития и улучшить качество жизни
населения.
Актуальность

проблемы

и

отсутствие

ее

комплексного

научного

осмысления открывают возможности для социологического исследования
специфики управления развитием малых городов в условиях новых вызовов.
Практическая значимость научного исследования заключается в том, что оно
может способствовать разработке адекватной и эффективной федеральной и
региональной политики, направленной на стабилизацию экономической
ситуации в малых городах России и формирование инновационной стратегии их
развития.
Степень научной разработанности темы и проблемная область
диссертационного

исследования

определяется

актуальностью

изучения

состояния малых городов России и тенденций управления их развитием,
адекватных требованиям современного развития общества.
Вопросы изучения специфики городов как особой территориальнопоселенческой

общности

занимают

важное

место

в

социологических

исследованиях. В последние десятилетия в рамках социологии сложилось
направление, которое получило название социологии города. Теоретические
основы социологии города были заложены в работах классиков социологии Г.

Зиммеля, М. Вебера1. Так, Г. Зиммель выделил и описал ряд черт городской
культуры, отмечая, что жизнь в больших городах характеризуется чрезмерным
прагматизмом и расчетливостью.
Глубокий

анализ

города

в

контексте

становления

культурных,

политических и экономических институтов общества был осуществлен М.
Вебером, который первым стал рассматривать город как пространство
коммуникации. Отличительной чертой этого пространства, по его мнению,
является снижение глубины и близости межличностных контактов.
В дальнейшем исследование города было продолжено представителями
чикагской

социологической

школы

Р.Э.

Парком

и

Э.

Берджессом2.

Исследователи рассматривали город в виде сложной социальной структуры,
состоящей из различных групп. Главными чертами этой структуры являются ее
нестабильность, неустойчивость, подверженность миграционным процессам,
которые приводят к изменению архитектоники города.
Город

как

особая

территориально-поселенческая

общность

рассматривается в рамках урбанистического подхода, который представлен
такими зарубежными учеными, как Л. Вирт, Н. Абекромби и А. Ярд.
Л. Вирт ввел понятие городского образа жизни, выделив такие его черты,
как преобладание анонимных, деловых и поверхностных контактов в
межличностном общении, снижение значимости семейных и соседских связей,
рост социальной мобильности3. Н. Абекромби и А. Ярд выделяли такие
ключевые характеристики городской жизни, как масштабность, высокая
плотность

населения,

разнородность

социальных

групп,

анонимность,

1

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4(34); Вебер М. Город // Избранные
произведения: Пер. с нем. / Сост., общ.ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс,
1990.
2

Парк Р.Э. Избранные очерки: Сборник переводов. М., 2011; См.: Парсонс Т. Американская социология.
Перспективы. Проблемы. Методы / Сокр. пер. с англ. В.В. Воронина и Е.В. Зиньковского. М.: Прогресс, 1972.
3

Вирт Л. Избранные работы по социологии / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: ИНИОН, 2005.

дистанцированность и формальность социальных отношений, снижение
влияния традиций на поведение человека.
Развитие отечественной социологии города связано с работами Л.Б.
Когана, В.И. Локтева, А. Ахиезера, О.Н. Яницкого и др.4 Данные авторы
занимаются преимущественно вопросами урбанизации в аспекте социального
прогнозирования и планирования городского пространства. В этом направлении
они предлагают исследовать город как территориальную целость, в которой
осуществляется взаимодействие социальной и пространственной среды.
В дальнейшем к проблемам города обращались такие социологи, как Е.Н.
Заборова, А.Ф. Исламова, А. Нещадин,
Н. Горин и др.5 Опираясь на институциональный подход, ученые исследуют
город

прежде всего как социальный институт, который представляет собой

набор правил, установок, стереотипов, обычаев, реализуемых в деятельности
человека в рамках территориально ограниченного культурного пространства.
В рамках синергетического подхода исследователи понимают город как
органическую саморазвивающуюся систему, которая может существовать только
в постоянном обмене продуктами производства с селом и другими локальными
образованиями6. Главной причиной саморазвития города, с точки зрения
авторов,

являются

его

принципиальная

открытость,

обмен

ресурсами,

взаимодействие с другими макро- и микросистемами.
В целом можно отметить, что в настоящее время российскими
социологами накоплен обширный материал, посвященный анализу города как
особой

территориально-поселенческой

общности,

обладающей

специфическими чертами. Однако, несмотря на это, проблемы малых городов
4

Коган Л.Б., Локтев В.И. Некоторые социологические аспекты моделирования городов // Вопросы философии.
1964. № 9; Ахиезер Α. Некоторые вопросы методологии градостроительной науки // Архитектура СССР. 1968. №
2; Яницкий О. Конкретные социологические исследования в градостроительстве // Архитектура СССР. 1967. №
2.
5
Заборова Е.Н., Исламова А.Ф. Город как социальное пространство // Социологические исследования. 2013. №
2;Нещадин А., Горин Н. Феномен города: социально-экономический анализ. М.: Изограф, 2001.
6
Нещадин А., Горин Н. Феномен города: социально-экономический анализ. М.: Изограф, 2001.

России и перспективы их развития только начинают становиться предметом
исследования социологов.
В настоящее время исследованию малых городов России посвящены
работы И.Н. Кодиной, М.В. Коротич, Ю.А. Лаамарти, А.В. Кофанова, В.И.
Римшина, В.В. Иванова, Ю.Ю.

др.7

Рассеко и

В качестве главной

характеристики малого города исследователи выделяют количественные
показатели населения и преобладание в его системе жизнеобеспечения
несельскохозяйственной сферы производства.
Анализ научной литературы по социологии малого города позволяет
выделить количественный, качественный и интегративный подходы. С позиции
количественного

подхода,

малым

городом

традиционно

считается

тип

поселенческой общности, численностью до 50 тыс. человек8. Многие
современные

социологи

придерживаются

именно

этих

количественных

критериев в отношении малых городов.
Однако необходимо учитывать, что количественный подход является
эффективным лишь при условии постоянства качественных характеристик
городской структуры (экономических, демографических, инфраструктурных и
т.д.), что в условиях современных социальных изменений, обусловленных как
внешними,

так

представляется
исследовании

и

внутренними

достаточно
малого

количественный,

так

проблематичным.

города
как

факторами

является

позволяет

общественного
Качественный

более

выявить

развития,
подход

концептуальным,
общие

в
чем

закономерности

формирования малых городов и их специфику.
7

Кодина И.Н. Малый город: определение границ и типология // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. XI. Вып.
4 (№ 51–52); Коротич М.В. Эволюция подходов к определению «город» // Электронный научный журнал
Известия ИГЭА. 2013. № 3; Лаамарти Ю.А., Кофанов А.В. Малые города в современной России // Социология
города. 2012. № 4; Римшин В.И., Иванов В.В. К вопросу обустройства малых городов России // Вестник
ВолгГАСУ. Серия: Строительство и архитектура. 2013. Вып. 31 (50). Ч. 1. Города России. Проблемы
проектирования и реализации;Рассеко Ю.Ю. Многоаспектное определение понятия «малый город» // Вестник
МДУ им. А.А. Куляшова. 2015. № 2 (46).
8
Градостроительный кодекс от 07.05.1998 № 73-ФЗ, ст. 5 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 19.

Исследованию малых городов России в историческом аспекте посвящены
работы А.Н. Бурова, Г.И. Кадышева,
М.В. Коротич и др.9 Авторы анализируют факторы, оказавшие влияние на
появление малых городов в России: природно-пространственные (наличие
обширных территорий, значительная часть которых имела неблагоприятные
природно-климатические условия); геополитические (прирост территории
насильственными и ненасильственными способами); демографические (низкая
плотность населения в определенных районах), политико-экономические
(крепостничество, тоталитаризм), поселенческие (неравномерность расселения,
очаговость поселений), особенности процесса урбанизации.
Большой

вклад

в

исследование

малых

городов

в

контексте

урбанизационных процессов в России внесли работы В.Л. Глазычева, Г.А.
Горностаевой, Ю.Л. Пивоварова,
О. Пчелинцева, А.С. Сенявского О.И. Шкаратан10. По мнению ученых,
урбанизация в России была тесно связана с модернизацией российского
общества в ХХ в. В результате урбанизации, осуществленной в советский
период российского общества, сформировались различные типы малых городов,
которые должны были решать те или иные народнохозяйственные задачи. Это
определило

типологию

малых

городов

России,

сложившуюся

в

социологическом знании.

9

Буров А.Н. Малые города: исторические судьбы и возможные пути развития // Социология города. 2012. № 4;
Кадышев Г.И. Роль малых городов в истории России // Вестник ВолгГАСУ. Серия: Строительство и архитектура.
2013. Вып. 31 (50). Ч. 1. Города России. Проблемы проектирования и реализации; Коротич М.В.Факторы
формирования малых городов // Государственное регулирование и устойчивое развитие муниципальных
образований: сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. Вып. 5.
10
Глазычев В.Л. Город России на пороге урбанизации // Город как социокультурное явление исторического
процесса. М., 1995; Горностаева Г.А. Особенности современной урбанизации в СССР // Мировая урбанизация:
географические проблемы. М., 1989; Пивоваров Ю.Л. Урбанизация России в XX веке: представления и
реальность // Общественные науки и современность. 2001. № 6; Пчелинцев О. Социально-экономический кризис
в пространственном измерении // Общественные науки и современность. 1993. № 2; Сенявский А.С.
Урбанизация России в ХХ веке: роль в историческом процессе. М.: Наука, 2003; Шкаратан О.И. Парадоксы
советской урбанизации // Судьбы современного города. М., 1990.

Исследованию

проблем

малых

городов

в

постсоветский

период

посвящены работы Б.Д. Бабаева, О.В. Зинченко,
В.В. Иванова, Ю.А. Лаамарти, В.И. Римшина, А.С. Сенявского и др.11
Исследователи отмечают, что в период постсоветских трансформаций малые
города испытали на себе негативное воздействие
демографических

процессов,

связанных

с

урбанистических и

социально-экономическим

неблагополучием ряда российских регионов12.
В последние годы появилось достаточное количество публикаций,
посвященных стратегиям возрождения социально-экономического потенциала
малых городов России. Этой проблеме посвящены работы О.В. Синициной, В.Г.
Старовойтова, И.И. Якина и др.13 По мнению исследователей, социальноэкономическое развитие малых городов является вполне управляемым
процессом, целью которого должно стать достижение качества жизни горожан.
Социологический анализ проблем малых и средних городов России
представлен в работах ученых ростовской школы социологии А.П. Бандурина,
А.В. Огородовой,
И.А. Якиной14.. Исследователи акцентируют внимание на анализе качества
жизни населения небольших городов России, диагностируя состояние и
инструменты развития городской среды.
11

Бабаев Б.Д., Боровкова Н.В., Сергеева М.Е. Малые города: круг актуальных проблем // Многоуровневое
общественное воспроизводство: вопросы теории и практики: сборник научных трудов. Иваново, 2013. Вып. 4
(20); Зинченко О.В. Малый город: проблемы, решаемые собственными силами, и проблемы, решаемые только
при государственной поддержке // Вестник Ивановского государственного университета. 2011. № 2; Лаамарти
Ю.А. Актуальные проблемы малых городов России // Социология города. 2011. № 2; Римшин В.И., Иванов В.В.
К вопросу обустройства малых городов России //Вестник ВолгГАСУ.Серия: Строительство и архитектура. 2013.
Вып. 31 (50). Ч. 1. Города России. Проблемы проектирования и реализации; Сенявский А.С. Урбанизация России
в ХХ веке: роль в историческом процессе. М.: Наука, 2003.
12
Лаамарти Ю.А. Актуальные проблемы малых городов России // Социология города. 2011. № 2.
13
Синицина О.В. Стратегические программы инновационного развития малых городов и механизмы их
реализации: Дис. ... канд. экон. наук. Орел, 2009; Старовойтов В.Г. Формирование современной стратегии
развития малых городов: Дис. ... д-ра экон. наук. М., 2005; Якин И.И. Формирование инновационноинвестиционной стратегии развития малых городов: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2006.
14
Бандурин А.П. Правовое, эстетическое и морально-этическое регулирование социального пространства
современного города // Актуальные проблемы правоприменительной и правоохранительной деятельности в
современных условиях Материалы XI Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д., 2014;
Янкина И.А., Огородова А.В. Роль малого предпринимательства в социально-экономическом развитии городской

Проблема бедности в малых городах затрагивается в работах А.
Варызгиной, И.Ф. Жуковской, Р. Кей, Ю.Ю. Рассеко15. Исследования,
проведенные авторами, свидетельствуют о консервации бедного существования
значительной

части

населения

малых

городов.

Такое

положение

дел

обусловлено низким уровнем оплаты труда в малых городах, задержкой
выплаты заработной платы, отсутствием работы у трудоспособных граждан, а
также демографическими (количество детей в семье) и социальными
(инвалидность, увольнение и т.д.) факторами16.
В отечественной социологии проблемы муниципального управления
изучаются в работах Н.И. Глазуновой, А.В. Захаровой, Г.П. Зинченко, Н.А.
Костко, М.Ю. Мангилевой, В.С. Мокрого, И.Б. Точиева, В.В. Яновского и др. 17
Несмотря на различные аспекты исследования, авторы в целом
рассматривают муниципальное управление как важный институт, который
обеспечивает интересы граждан, проживающих на территории, обладающей
культурно-историческими особенностями и определенными ресурсами. Ряд
исследователей полагают, что система муниципального управления в настоящее
время представляет собой один из инструментов формирования гражданского
общества
среды // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 4; Янкина И.А. Качество
жизни населения среднего города России: адаптационные стратегии и эффективность управления: Дис. ... д-ра
социол. наук. Ростов н/Д., 2009.
15
Варызгина А., Кей Р. Восприятие бедности в малом городе России // Журнал исследований социальной
политики. 2014. Т. 12. № 4; Жуковская И.Ф. Доходы населения и проблема бедности в малом городе // Экономика
образования. 2010. № 1; Рассеко Ю.Ю. Зарубежный опыт развития малых городов // Беларусь и мировые
экономические процессы. Мн.: БГУ 2013.
16
Жуковская И.Ф. Доходы населения и проблема бедности в малом городе // Экономика образования. 2010. № 1
17
Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. М.: Проспект, 2006; Захарова А.В.
Муниципальное управление в России и США: опыт сравнительного анализа // Вестник Поволжской академии
государственной службы: Научный журнал. 2010. № 1 (22); Зинченко Г.П., Точиев И.Б. Муниципальное
управление как институт гражданского общества // Государственное и муниципальное управление: Ученые
записки СКАГС. 2012. № 4; Костко Н.А. К вопросу о современных подходах к муниципальному управлению //
Известия высших учебных заведений. Социология. Политика. 2013. № 3; Мангилева М.Ю. Государственное и
муниципальное управление: проблемы функционирования // Академический вестник. 2013. № 2 (24);
МокрыйВ.С. Местное самоуправление: пути становления и развития // Журнал российского права. 2012. №
10;ТочиевИ.Б. Муниципальное управление в социологической науке: концептуальные подходы // Мир политики
и социологии. 2013. № 9; Яновский В.В. Город как система и объект управления. СПб.: СЗАГС, 1999.

(Г.П. Зинченко, И.Б. Точиев)18.
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что в настоящее
время исследование малых городов России осуществляется преимущественно в
аспекте тех проблем, которые у них возникли в процессе начавшихся в стране
реформ, направленных на радикальную смену модели общественного развития.
Поэтому, несмотря на внушительное количество научных трудов,
обращающихся к проблемам малого города в России, в социальном знании
отсутствует системный подход в изучении эффективных стратегий управления
развитием

малого

города,

адекватных

современным

вызовам,

которые

обусловлены как внутренними проблемами российского государства, так и
современными тенденциями мирового развития.
Цель диссертационного исследования состоит в выявлении специфики
управления развитием малых городов России в условиях государственных и
глобальных вызовов.
Данная цель предполагает решение следующих исследовательских
задач:
1) изучить теоретико-методологические аспекты исследования малых
городов как особой территориально-поселенческой общности в социальном
познании;
2) разработать методологическую модель социологического исследования
специфики управления развитием малых городов России;
3) рассмотреть особенности формирования и управления развитием малых
городов России в процессах советской урбанизации;
4) выявить специфику управления малыми городами России в условиях
постсоветских трансформаций;
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Зинченко Г.П., Точиев И.Б. Муниципальное управление как институт гражданского общества //
Государственное и муниципальное управление: Ученые записки СКАГС. 2012. № 4.

5) показать влияние глобализационных процессов на состояние и
перспективы развития малых городов России;
6) охарактеризовать специфику управления развитием малого города
России в условиях глобальных вызовов.
Объект исследования - малые города России.
Предмет исследования -

особенности управления развитием малых

городов России в контексте проблем, обусловленных советской урбанизацией,
постсоветскими трансформациями и тенденциями мирового развития.
Основная гипотеза исследования - предположение, что малые города
являются

сложными

функционирование

социальными

которых

системами,

детерминировано

как

формирование
внешними,

так

и
и

внутренними факторами, влияющими на особенности управления их развитием.
В условиях новых вызовов, связанных с трансформациями российского
общества и глобальными изменениями, необходимо сформировать эффективную
модель управления развитием малых городов, которая обеспечит их стабильное
функционирование.

Специфика

управления

развитием

малых

городов

обусловлена уровнем, с которого пришел «вызов». Поскольку город включен в
сложную систему государственных и мировых процессов и является объектом
их воздействия, то можно выделить три основных уровня «вызовов», которые
создают проблемы, стоящие перед малыми городами России: микро-, мезо- и
макроуровень. Вызовы, приходящие с этих уровней, определяют стратегию
развития малых городов России.
Теоретико-методологическую
исследования,

выполненные

в

русле

основу

работы

междисциплинарной

составляют
методологии,

принципы которой сложились в зарубежной и отечественной социологии,
экономике, философии, истории.

Методологическим
подходы

основанием

социологических

научных

диссертационной
теорий,

работы

представленные

являются
в

трудах

представителей зарубежной
(М. Вебер, Р. Э. Парк, Л. Вирт, Н. Абекромби, А. Ярд) и отечественной науки
(Е.Н. Заборова, А.Ф. Исламова,
А. Нещадин, Н. Горин и др.).
Теоретико-методологическую основу составляют подходы, сложившиеся в
западной и отечественной социологической мысли: неоинституциональный
подход (Д. Норт); трансформационный подход (Ж.С. Александер, П. Штомпка);
факторный подход (М. Портер); теория «социальной аномии» (Э. Дюркгейм,
Р.К. Мертон); концепция «вызов–ответ» (А.Дж. Тойнби); теория глобализации
(У. Бек, Е. Люард, М. Олброу, К. Омаэ, Дж. Грей, С. Стрейндж); теории
российской урбанизации (А.С. Ахиезер, Ю.Л. Пивоваров, А.С. Сенявский, О.
Пчелинцев);

теории

стратегического

менеджмента

(О.С. Виханский,

А.И. Наумов); теория управления городом (В.В. Яновский).
Методологическое значение для исследования специфики управления
развитием малых городов России имели работы Н.И. Глазуновой, А.В.
Захаровой, Г.П. Зинченко, Н.А. Костко и др.
В процессе исследования автором применялись методы сравнительного,
типологического, социокультурного и исторического подходов.
Эмпирическую базу работы составили данные статистики19, показатели
целевых

программ

развития

малых

городов

России20,

результаты

социологических исследований, проведенных отечественными исследователями

19

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2013: статистический сборник / Росстат. М., 2013;
Ставропольский край и его регионы: статистический сборник. Ставрополь: Территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, 2014.
20

Программа социально-экономического развития муниципального образования городского округа городакурорта Ессентуки на 2011–2015 годы.URL: http://base.garant.ru/26117800/ (дата обращения: 14.02.2016).

по вопросам восприятия бедности в малых городах21, миграционным
настроениям молодежи малых городов России22, оценки состояния объектов
инфраструктуры в малых городах23. Совокупность обозначенных эмпирических
источников является репрезентативной основой рассмотрения состояния и
перспектив развития малых городов России.
Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в
следующем:
– исследованы основные научные подходы к генезису, функциям,
типологии и современным проблемам малых городов России. Определены
основные

теоретико-методологические

трансформационный,

факторный,

подходы

(неоинституциональный,

урбанизационный)

для

построения

социологической модели изучения специфики управления развитием малых
городов

в

условиях

современных

российских

институциональных

трансформаций и глобальных вызовов;
– осуществлена операционализация понятия «малый город». Выявлены
основные

характеристики

малого

города

как

административного

и

экономического территориального субъекта, с количественными показателями
населения

до

50

тыс.

человек,

со

сложившейся

инфраструктурой

и

социокультурным обликом, на развитие которого влияют следующие факторы:
человеческий, природно-климатический, экономический, интеллектуальный,
управленческий;
– рассмотрены особенности формирования малых городов России и
управления ими в условиях советской индустриализации и урбанизации,
21

Варызгина А., Кей Р. Восприятие бедности в малом городе России // Журнал исследований социальной
политики. 2014. Т. 12. № 4; Пасовец Ю.М. Риски бедности населения в современных российских условиях //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 2 (38).
22

Минкина Р.Ф. Тенденции развития малого города в контексте миграции населения (по результатам
социологического исследования) // Теория и практика современной науки. 2016. № 2 (8).
23

Фролова Е.В. Проблемы инфраструктуры малых городов России // Социология власти. 2011. № 3.

которые носили форсированный, мобилизационный и политический характер.
Выявлено,

что

управление

административно-командный

малыми

городами

характер,

поэтому

носило

исключительно

организация

городской

территории и среды опиралась в первую очередь на политические основания, а
не на рыночную целесообразность;
– выявлено, что появление новых вызовов малым городам России
обусловлено развитием рыночных отношений, появлением новых форм
собственности, приватизацией городских промышленных предприятий и
реструктуризацией

производств.

Переход

к

рыночным

отношениям

сопровождался изменениями в модели управления городом. Ее в настоящее
время можно охарактеризовать как модель управления переходного периода, для
которой

характерны

сохранение,

как

прежних

директивных

способов

управления, так и появление новых принципов, связанных с организацией
деятельности института местного самоуправления;
– исследовано влияние глобализационных процессов на состояние и
перспективы развития малых городов России. Процессы глобализации несут
новые «вызовы» для малых городов, выражающиеся в новых требованиях,
предъявляемых постиндустриальной экономикой к городской инфраструктуре; в
необходимости
коммуникационных

использования
технологий,

инновационных
способных

информационно-

модернизировать

процессы

управления городским хозяйством; концентрации инвестиций в мегаполисах.
Социально-экономическая ситуация в малых городах России сегодня не
соответствует требованиям постиндустриальной экономики. В условиях
дефицита внешних инвестиций система муниципального управления должна
ориентироваться на поиск внутренних источников и ресурсов развития малых
городов России;
−

рассмотрена специфика управления развитием малого города в

условиях глобальных вызовов. Определено, что ключевыми инструментами

современного муниципального управления являются два взаимосвязанных
блока управления: управление текущей деятельностью городских подсистем и
стратегическое управление. Управление текущей деятельностью направлено на
поддержание

функционирования

различных

сфер

городского

хозяйства.

Стратегическое управление ориентировано на развитие города, а именно на
создание

новых

и

развитие

старых

производств,

развитие

городской

инфраструктуры, решение проблемы занятости населения, повышение уровня
благоустройства.
Научная новизна работы представлена в следующих положениях,
выносимых на защиту.
1.

Анализ

теоретико-методологических

подходов,

сложившихся

в

зарубежном и российском социальном знании применительно к малым городам
как особым территориально-поселенческим общностям, позволил выделить
наиболее концептуальные подходы в качестве методологической основы
социологического исследования специфики управления развитием малых
городов

-

неоинституциональный,

трансформационный,

факторный,

урбанизационный. Применение этих подходов открывает методологические
возможности для изучения особенностей управления развитием малых городов
в условиях современных российских институциональных трансформаций и
глобальных

процессов.

Методологическая

модель

социологического

исследования позволяет изучать особенности управления малыми городами в
контексте

«вызовов»,

идущих

с

различных

уровней:

муниципального,

регионального, государственного, глобального.
2. В современном социологическом знании малый город рассматривается
как сложная социально-территориальная система, основными чертами которой
выступают ограниченные количественные показатели населения (до 50 тыс.
человек), административная и территориальная автономность, преобладание
несельскохозяйственной

сферы

производства

в

системе

городского

жизнеобеспечения. Малый город представляет собой тип социальной общности,
обладающей способностью к саморазвитию, которая в процессе своего
функционирования сталкивается с рядом вызовов, представляющий собой
проблему, от решения которой зависит ее будущее. Развитие малого города
является управляемым процессом. Поскольку город включен в сложную систему
государственных и мировых процессов, является объектом их воздействия, то
можно выделить три уровня «вызовов», которые непосредственно или
опосредованно влияют на стратегии развития малых городов: микро-, мезо- и
макроуровень. Микроуровень - это уровень локальных территорий и регионов,
который

обусловлен

наличием или

отсутствием

ресурсов

(природных,

производственно-экономических, трудовых, инфраструктурных и т.п.) для
развития городского социума. Вызовы микроуровня связаны с проблемами
экономического, политического, демографического характера -

как самого

малого города, так и региона, в который он включен. Мезоуровень - это уровень
объективно обусловленных экономических, политических и социальных
проблем, характерных для государства, которое представляет собой единую
территориальную организацию политической власти в масштабе всей страны.
Вызовы макроуровня связаны с глобальными экономическими, политическими
и социальными тенденциями мирового развития. Современные города
вовлечены в неоднозначные интегративные общественные процессы, которые в
научном дискурсе обозначены термином «глобализация». Специфика модели
управления малым городом обусловлена уровнем, с которого пришел «вызов».
3. Советская модель управления производственными процессами и
градостроительством представляет собой модель с сильным государственным
вмешательством. Именно государство выступает субъектом появления и
развития многих малых советских городов, которые создавались на основе
управленческих

решений,

направленных

на

формирование

народнохозяйственного комплекса и подчиненных идеологическим установкам.

В

условиях

принципами
планирование,

советской
управления

индустриализации

и

развитием

городов

приоритет

малых

количественных

урбанизации
были

показателей

основными
директивное

экономического

развития, мобилизационный характер управления. Такая модель управления
привела к тому, что в советский период промышленная инфраструктура малых
городов создавалась во многом без учета реальных ресурсов. Управление
малыми

городами

носило

исключительно

административно-командный

характер: появление многих малых городов было результатом политического
заказа, в силу чего организация городского пространства определялась
соображениями политической пользы, а не рыночной целесообразностью.
4. Новые вызовы, обусловленные развитием рыночных отношений,
появлением новых форм собственности, требуют кардинальных изменений в
характере управления развитием малых городов, связанного с переходом от
административно-командной модели управления к демократической, которая
предполагает реальное развитие системы местного самоуправления. В
настоящее время система управления развитием малых городов России носит
гибридный характер: новые институты управления сосуществуют со старыми,
оставшимися от прошлых этапов развития общества. Смешанный тип
управления соответствует переходному периоду общественного развития, для
которого характерно сосуществование прежних социальных институтов с
новыми, формирующимися в процессе современной модернизации социума. В
результате страна застревает на стадии частичной модернизации, когда
советская директивная система управления и новая демократическая, рыночноориентированная как принципиально противоположные институализируются в
рамках одного общества.
5. Функционирование малых городов России происходит в условиях
неизбежного вовлечения их в глобальные процессы. Глобальные трансформации
мирового развития оказывают серьезное влияние на социально-экономические

процессы в городах, на стиль и образ жизни городского населения. Это создает
новые вызовы малым городам, связанные с масштабной миграцией трудовых
ресурсов в города-мегаполисы, которые в условиях глобализации стали
центрами концентрации финансовых, инвестиционных и людских ресурсов.
Процессы глобализации, создающие условия для свободного перемещения
людей, капитала и информации, способствуют углублению социальноэкономического неравенства между крупными и малыми городами страны.
Вызовы, созданные глобализационными тенденциями, способны либо усугубить
проблемы малых городов России, либо придать им новый импульс развития.
Осознание этих вызовов, и поиск адекватных ответов на них зависит от
эффективного управления развитием малых городов России.
6.

Вызовы

глобального

характера

стимулируют

формирование

эффективной модели муниципального управления. Ключевыми инструментами
современного муниципального управления являются два взаимосвязанных
блока управления: управление текущей деятельностью городских подсистем и
стратегическое управление. Не умаляя значения управлением текущей
деятельностью городских подсистем, необходимо отметить, что стратегическое
управление становится все более важным. Разработка стратегии развития малых
городов должна учитывать те преимущества и ресурсы, которые могут
обеспечить его развитие и конкурентоспособность. Стратегическое управление
социально-экономическим развитием малого города должно использовать
программно-целевое управление развитием города; маркетинг как способ
планирования; прогнозирование городского развития с целью удовлетворения
потребностей населения и привлечения как внешних, так и внутренних
инвестиций; информационные технологии в управлении городом, которые
открывают широкие возможности для активного участия граждан в обсуждении
и решении общественно значимых проблем городского развития; развитие
партнерства с другими городами как внутри страны, так и за рубежом, что

позволит конструктивно использовать как отечественный, так и зарубежный
опыт муниципального управления. Управление развитием малых городов
должно

опираться

политической

на

принципы

рациональности,

экономической
рыночной

целесообразности,

эффективности

и

конкурентоспособности.
Научно-практическая

значимость

исследования

определяется

социальной и научной значимостью проблемы управления развитием малых
городов современной

России. Положения

и

выводы

диссертационного

исследования позволяют углубить знания о специфике управления развитием
малых городов России в условиях новых вызовов различных уровней, которые
обусловлены как внутренними проблемами российского государства, так и
тенденциями современного мирового развития.
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности
федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Материалы

данного

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы в преподавательском процессе, при подготовке и реализации
учебных курсов по социологии города, экономической социологии, социологии
управления, специальных курсов учебных дисциплин.
Апробация

работы.

Основные

положения

и

результаты

работы

представлены в докладах и выступлениях на научных конференциях с 2014 по
2016 год, в том числе на всероссийской конференции «Социально-культурная
консолидация в условиях модернизации Современной России» (г. Майкоп, март
2014); международной научной конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы моделирования и прогнозирования социальных и политических
процессов в мультикультурном пространстве современного общества», (г.
Ростов-на-Дону,

2015);

международная

научная

конференция

обеспечение регионального развития» (г. Ростов-на-Дону, 2015).

«Научное

Всего опубликовано по теме диссертации 5 работ, в том числе 4 в
изданиях, которые входят в список ВАК. Общий объем публикаций составляет
5,8 п.л
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются выбор и актуальность исследуемой темы,
анализируется степень ее научной разработанности, формулируются цель и
задачи исследования, выделяются объект и предмет, очерчивается теоретикометодологическая

база

диссертационного

исследования,

обосновывается

научная новизна, положения, выносимые на защиту, научная и практической
значимость работы, а также ее структура.
ГЛАВА 1. «Малые города России: теоретико-методологические
проблемы

научного

исследования»

посвящена

анализу

концепций

и

теоретико-методологических подходов к изучению и рассмотрению малых
городов как особых территориально-поселенческих социумов с целью
выявления теоретических лакун в изучении проблемы и формирования
авторской модели социологического исследования специфики управления
развитием малых городов России.
В параграфе 1.1. «Теоретико-методологические аспекты изучения
проблем малого города в социальном познании» анализируются основные
теоретико-методологические подходы к изучению специфики города как типа
территориальной общности, сложившиеся в социальном познании.
Анализ научной литературы по исследуемой проблеме свидетельствует о
том, что особенности и проблемы города изучались в различных областях
социального знания: экономике, демографии, истории, социологии. Научный

интерес к проблеме городов привел к появлению такого научного направления,
как социология города.
Обращение к социологическим исследованиям, посвященным проблемам
малого

города,

позволяет

выделить

количественный,

качественный

и

интегративный подходы. С позиции количественного подхода малым городом
традиционно

считается

устойчивый

тип

поселенческой

общности

с

численностью до 50 тыс. человек. Хотя в последнее время в отечественной
научной литературе при определении малого города учитывается и больший
размер (до 100 тыс. человек). Качественный подход в определении малого
города

акцентирует

внимание

преимущественно

на

экономических,

политических и культурных отличиях малых городов от другого рода
территориальных поселений (сел, поселков городского типа, средних городов,
мегаполисов и т.д.). С позиции этого подхода малый город рассматривается
сквозь призму различных показателей: экономических, демографических,
инфраструктурных,
исследовании

социокультурных

малого

города

и

является

т.п.

Качественный

более

подход

концептуальным,

в
чем

количественный, поскольку позволяет выявить как общие закономерности
формирования малых городов, так и их специфику.
Интегративный подход в изучении малого города позволяет учитывать как
количественные, так и качественные показатели данного типа территориальнопоселенческой общности, обращая внимание преимущественно на те функции,
которые выполняют малые города в соответствии со своей спецификой,
обусловленной объективными факторами развития города, а именно с
ориентацией на то, является ли малый город научным центром, шахтерским
социумом, туристическим местом и т.п. Данный подход открывает возможность
исследовать потенциал малого города с учетом культурно-исторических,
экономических факторов и современных тенденций социального развития.

Анализ научной литературы, посвященной появлению малых городов в
России, позволил выделить ряд факторов, оказавших влияние на этот процесс:
природно-пространственные (наличие обширных территорий, значительная
часть которых имела неблагоприятные природно-климатические условия);
геополитические (прирост территории насильственными и ненасильственными
способами); демографические (низкая плотность населения в определенных
районах),

политико-экономические

поселенческие

(неравномерность

(крепостничество,
расселения,

тоталитаризм),

очаговость

поселений),

особенности процесса урбанизации.
Важнейшим фактором, повлиявшим и продолжающим влиять на
состояние

и

развитие

малых

российских

городов,

является

процесс

урбанизации. В результате урбанизации, осуществленной в советский период
российского общества, сформировались различные типы малых городов,
решающие

те

или

иные

народнохозяйственные

задачи.

Современные

исследователи отмечают, что в советский период появление малых городов и
формирование их специфики были обусловлены исключительно отраслевым
подходом к градообразованию, который преобладал над территориальным, что в
постсоветский период привело многие малые города к серьезным социальноэкономическим проблемам.
В настоящее время исследование малых городов России осуществляется
преимущественно в аспекте тех проблем, которые у них возникли в процессе
начавшихся в стране реформ, направленных на радикальную смену модели
общественного развития.
Анализ теоретико-методологических подходов к проблеме специфики,
состояния и перспектив развития малых городов России позволяет сделать
вывод о том, что научные публикации по данной проблеме освещают ее
отдельные аспекты и обращают внимание преимущественно на вопросы,
посвященные социально-экономическим проблемам малых городов, либо их

типологии по различным основаниям, либо проблемам муниципального
управления. Поэтому автор приходит к выводу, что в современном научном
знании отсутствует системный подход в изучении эффективных стратегий
управления развитием малого города, адекватных современным вызовам.
В параграфе 1.2. «Особенности управления развитием малых городов
России:

методологическая

модель

социологического

исследования»

представлена авторская модель социологического исследования специфики
управления развитием малых городов России.
Авторская

модель

неоинституциональный,

социологического
трансформационный,

исследования
факторный,

опирается

на

урбанизационный

подходы, позволяющие исследовать специфику управления развитием малых
городов в условиях современных российских институциональных трансформаций и
глобальных процессов.
В исследовании специфики управления развитием малыми городами
России автор опирается на концепцию «вызов - ответ» А.Дж. Тойнби. Данный
подход дает ключ к пониманию города как сложного социального организма,
детерминированного как внешними, так и внутренними факторами и
способного к различным вариантам развития.
Малый город как особый тип территориально-поселенческой общности,
обладающей

способностью

к

саморазвитию,

в

процессе

своего

функционирования сталкивается с рядом проблем, и каждая из них есть вызов,
поскольку отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и
развитию. Если «вызов» представляет собой проблему, с которой сталкивается
город, то «ответ» представляет собой возможный вариант решения этой
проблемы, определяющий дальнейшее его развитие.
По мнению автора, специфика модели управления малым городом
обусловлена

уровнем,

с

которого

поступил

вызов.

воздействия трех ключевых процессов: региональных,

Являясь

объектом

государственных и

мировых, город подвергается влиянию соответствующих вызовов. Вызовы
приходят с микро-, мезо- и макроуровней. Микроуровень включает в себя как
муниципальное образование, так и регион, в который оно территориально
входит. Вызовы этого уровня связаны с наличием или отсутствием ресурсов
(природных, производственно-экономических, трудовых, инфраструктурных и
т. п.) для развития городского социума. Включенность малых городов в
региональную систему делает их зависимыми от состояния хозяйственной
региональной системы. Мезоуровень представляет собой уровень государства,
соответственно вызовы этого уровня обусловлены комплексом государственных
экономических, политических и социальных проблем.
По мнению автора, вызовы мезоуровня, существенно повлиявшие на
состояние и проблемы малых городов, связаны как с процессами советской
урбанизации, так и с постсоветскими трансформациями. Переход к рыночным
отношениям серьезно травмировал производственно-экономическую основу
значительной

части

малых

городов.

Вызовы

макроуровня

связаны

с

глобальными экономическими, политическими и социальными тенденциями
мирового развития. Глобализация, оказывая серьезное влияние на социальноэкономические процессы в городах, на стиль и образ жизни городского
населения, создает новые вызовы малым городам России. Совокупность
«вызовов» всех уровней остро ставит проблему поиска эффективной модели
управления развитием малых городов, способной найти на них адекватные
«ответы». В связи с этим повышается научная и практическая значимость
поиска эффективной модели управления развитием малых городов России.
ГЛАВА 2. «Малые города России в условиях государственных
вызовов: факторы формирования, проблемы и специфика управления»
посвящена исследованию процесса появления малых городов, их проблемам,
связанным с особенностями российской индустриализации и урбанизации,

которые определили место и функции малых городов в территориальнопоселенческой системе страны.
В

параграфе

2.1.

«Особенности

формирования

и

управления

развитием малых городов России в процессе советской урбанизации»
описано исследование процесса появления городов России в период советской
индустриализации и урбанизации.
Процесс

урбанизации

советского

общества носил форсированный

мобилизационный и идеологизированный характер. В СССР он не был
результатом естественного общественного развития, а был инициирован
исключительно государством, осуществляющим процесс градостроительства в
рамках командной экономики. Именно государство выступало субъектом
урбанизации, в ходе которой города появлялись и развивались на основе
управленческих

решений,

направленных

на

формирование

народнохозяйственного комплекса, подчиненного идеологическим установкам.
Появление и развитие малых городов в ходе советской индустриализации
и

урбанизации

осуществлялись

преимущественно

в

двух

основных

направлениях:
1) функционального формирования города при промышленности или других
видах

деятельности:

главным

назначением

города

было

размещение

производительных сил и мест проживания рабочих; 2) формирования и
функционирования города при крупных агломерациях, с целью ограничить рост
крупных городов в стране.
Автор отмечает, что комплекс современных проблем малых российских
городов обусловлен спецификой процесса отечественной урбанизации, который
был ориентирован исключительно на политический заказ. Организация
городского

пространства

опиралась

исключительно

на

политические

соображения, а не на рыночные механизмы и экономическую целесообразность.

Приоритетное значение придавалось выполнению малыми городами
административного и хозяйственного руководства. Об этом свидетельствуют
данные

о

количестве

работников,

выполняющих

организационно-

руководящие функции в малых городах с различной численностью
населения. Так, в малых городах с населением в 25-50 тыс. человек
выполнением центральных районных функций занято 15-20% от общей
численности занятых. В городах с населением до 25 тыс. человек эти цифры
увеличиваются до 30 - 35%. Таким образом, чем меньше был город —
районный центр, тем больше в нем было административных и других
организационно-хозяйственных работников, обеспечивающих руководство,
как самим малым городом, так и окрестными сельскими территориями.
Малые города, находящиеся в зонах влияния крупных городов,
оказались более адаптированными к новым рыночным условиям. По мнению
исследователей, их успешная адаптация была обусловлена преимущественно
«благодаря

развитой

особенностям,

инфраструктуре,

историческим

традициям,

природно-ландшафтным
развившейся

трудовой

маятниковой миграции в города - центры агломераций и т.п.»24
По числу малых городов, расположенных в зонах влияния крупных
промышленных центров, лидирует Московская область, в ней находятся 58
малых городов. В других регионах России ситуация выглядит следующим
образом: Свердловская область - 40; Ленинградская - 31; Тверская и
Нижегородская - по 23; Краснодарский край - 22; Калининградская и
Челябинская - по 21; Пермская область - 20; Владимирская и Ростовская - по
18; Татарстан - 16; Башкортостан - 1525.
Советская модель градостроительства является моделью с сильным
государственным
24

вмешательством.

Государство

выступает

инициатором

Макущенко Л.В. Малые города в структуре российского общества: Дис. канд. экон. наук. М., 2005. С. 63.
Всероссийский форум малых и средних городов. Гордость и боль России: социально-экономический паспорт
малых и средних городов. М.: Российский союз товаропроизводителей, 2000. С. 4.
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появления и развития многих малых советских городов, большинство из
которых создавалось в условиях форсированной индустриализации страны.
Основными принципами управления развитием малых городов в советский
период

были

экономического
идеология

директивное
развития,

«человека

при

планирование,

количественные

мобилизационный
производстве».

характер

Распределение

показатели
управления,
средств

на

социальное развитие по остаточному принципу нередко оставляло малые
города практически без социально-бытовой инфраструктуры и жилищнокоммунального благоустройства.
В параграфе 2.2. «Специфика управления малыми городами России в
условиях постсоветских трансформаций» исследуются проблемы малых
городов в постсоветский период и формирование новой модели управления,
соответствующей потребностям рыночной экономики.
Автор отмечает, что развитие рыночных отношений в России в 1990-е гг.
повлекло за собой резкую смену ценностей и норм, определяющих систему
управления

городским

экономических
перехода

от

хозяйством.

институтов

неизбежно

Такая

трансформация

сопровождается

административно-плановой

системы

социально-

необходимостью
хозяйствования,

существовавшей в СССР, к новой системе управления, способной обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие

малых городов в рыночных

условиях. Однако реформы постсоветского периода оказали преимущественно
негативное влияние на социально-экономическое состояние малых городов,
большая часть которых оказалась не в состоянии самостоятельно решить
комплекс возникших проблем.
В целях улучшения социально-экономического положения городов был
осуществлен процесс муниципализации (1993–1995 гг.), направленный на
передачу организации хозяйственной жизни городов в компетенцию местного

самоуправления, которое должно стать необходимым звеном в развитии
гражданского общества в стране. По мнению диссертанта, успешному развитию
института

местного

самоуправления

препятствуют

причины

культурно-

исторического и современного характера. К культурно-историческим причинам
автор относит, во-первых, этатистско-патерналистскую модель российской
государственности, для которой характерны сакрализация государственной
власти, авторитарность, отчуждение человека от управления общественными
процессами; во-вторых, прерывание традиций местного самоуправления,
которые в досоветский период развивались посредством института земства. В
советский период традиции земства (местных гражданских сообществ) были
прерваны, а действенные институты местного самоуправления так и не
сложились. Муниципальный уровень управления

в советский период был

представлен местными советами, горкомами, райкомами КПСС и т. п., которые
по своей сути не были органами местного самоуправления, поскольку были
жестко встроены в систему партийной власти. К современным причинам
относятся сложности институционального характера, появившиеся в период
реформ и связанные с заменой прежних советских институтов городского
управления на новые институты организации местного самоуправление. Это
привело к маргинализации системы управления, которая выражалась в
сохранении многих традиций советской системы власти, но в то же время в
необходимости использования рыночных инструментов в развитии городского
хозяйства. С точки зрения автора, сохранение в современных условиях прежних
способов управления отчасти обусловлено интересами политической элиты
российского общества.
В итоге диссертант делает вывод о том, что в постсоветский период
постепенно происходят серьезные трансформации в системе управления малым
городом. Однако в настоящее время можно говорить о ней как о модели
управления переходного периода, для которой характерны как сохранение

прежних принципов управления, так и ориентация на новые принципы:
децентрализации и демократизации; четкой координации и интеграции
деятельности различных уровней власти (федерального, регионального и
муниципального); гибкости и рационализации организации органов местной
власти; профессионализма управленцев муниципального уровня.
В главе 3. «Малые города России в условиях глобальных вызовов:
проблемы и особенности управления» рассматривается влияние процессов
глобализации на проблемы и перспективы развития малых городов России.
Параграф 3.1. «Влияние глобализационных процессов на состояние и
перспективы

развития

малых

городов

России»

посвящен

анализу

глобализации как мегатенденции мирового развития и вызовам, которые она
ставит перед малыми городами России.
Автор

отмечает,

что

становление

новой

модели

социальности,

обусловленной появлением и распространением высоких технологий и
образованием единого информационного пространства оказывает серьезное
влияние на развитие регионов и национальных государств. Включение России в
мировые процессы глобальной интеграции и геополитической конкуренции не
может не оказывать влияние на жизнедеятельность малых городов страны и
перспективы их развития. В условиях новых глобальных вызовов, вставших
сегодня перед страной, начинается поиск внутренних ресурсов развития,
которые способствовали бы ее переходу от сугубо сырьевой специализации к
перспективным формам производства, которые бы смогли обеспечивать страну
необходимой продукцией, независимо от импорта и цен на природные ресурсы
на мировом рынке. Таким образом, в условиях глобальной конкуренции
основными функциями государства являются обеспечение безопасности и
конкурентоспособности страны и стабильное повышение уровня и качества
жизни населения.

Процессы

глобализации,

создающие

условия

для

свободного

перемещения людей, капитала и информации, способствуют углублению
социально-экономического неравенства между регионами страны, а также
между различными типами городов. Это создает новые вызовы малым городам,
связанные с масштабной миграцией трудовых ресурсов в города-мегаполисы,
которые в условиях глобализации стали центрами концентрации финансовых,
инвестиционных

и

людских

ресурсов.

Вызовы,

обусловленные

глобализационными тенденциями, способны либо усугубить проблемы малых
городов России, либо придать им новый импульс развития.
Результаты социологических исследований свидетельствуют о массовом
характере миграции из малых городов России в мегаполисы. Так, например,
согласно исследованиям, проводимым в мониторинговом режиме в городе
Лениногорске

Республики

распространены

в

большей

Татарстан,
степени

среди

миграционные
молодежи.

настроения
На

основании

сравнительного анализа данных за последние пять лет, социологи констатируют,
что покинуть родной город стремиться, в основном, молодежь до 30 лет,
успешные

предприниматели

и

высокопрофессиональные

специалисты

активного возраста (до 45 лет).26
Неблагополучие регионов сказывается на уровне бедности городов,
включенных в их территориальное пространство. В связи с этим важно
подчеркнуть, что малый город - это структурный элемент региона. Поэтому
развитие и благополучие региона непосредственно зависит от уровня развития
малых городов, входящих в его состав. Это является основанием для оживления
роли малых городов в региональном развитии.
Анализируя проблему бедности в РФ, социологи приводят следующие
данные, полученные в результате опросов россиян в 2012 г.: 59,6% бедного
26

Минкина Р.Ф. Тенденции развития малого города в контексте миграции населения (по результатам
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населения проживает в городах, 40,4% — в сельских поселениях. Причем
наибольшая часть городского населения этой категории (28,7% от всей
численности малоимущего населения) живет в малых городах с численностью
населения до 50 тыс. человек.27
По мнению автора, процессы глобальной интеграции человечества
вынуждают малые города ориентироваться на европейские стандарты качества в
сфере

социальных

инновационные

услуг,

использовать

технологии,

новые

способные

информационные

изменить

и

функциональную

направленность малых городов, ужесточить требования к экологической
безопасности и т.п. Основными субъектами управления развитием малых
городов должны стать региональные и муниципальные структуры управления,
поскольку именно они способны оценить возможности инновационного
развития в увязке с конкретными социальными и экономическими проблемами
территории,

мобилизовать

финансовые

и

интеллектуальные

ресурсы,

сформировать благоприятный климат для развития предпринимательства и др.
В параграфе 3.2. «Особенности управления развитием малого города
России в условиях глобальных вызовов» рассматриваются особенности
стратегического

управления

развитием

малых

городов,

обусловленные

необходимостью адаптации к вызовам глобального уровня.
По

мнению

автора,

вызовы

глобального

характера

стимулируют

формирование эффективной модели муниципального управления. Оптимизация
социально-экономической среды малых городов России зависит от различных
уровней

власти

в

стране

–

федерального,

регионального,

местного.

Федеральный уровень должен содействовать установлению действенной
системы правил и норм, которая определяла бы основные принципы
эффективного взаимодействия центра, региона и местного уровня управления, к
27
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которому относится малый город. Региональный уровень управления играет не
менее значимую роль в развитии малых городов, чем федеральный уровень,
поскольку малые города выполняют ряд важных функций в социальноэкономической системе региона: во-первых, многие малые города способствуют
решению проблем социально-экономического развития сельских поселений; вовторых, посредством малых городов осуществляется также управление
обширной территорией региона в целом. Успешное развитие малых городов
способно

обеспечить

устойчивое

развитие

всего

региона

в

условиях

макроэкономической нестабильности.
Система современного муниципального управления включает в себя два
взаимосвязанных

блока

управления:

управление

текущими

проблемами

функционирования города и стратегическое управление. В условиях новых
вызовов,

стоящих

сегодня

перед

малыми

городами,

важное

значение

приобретает стратегическое управление. Стратегическое управление опирается
на

инновационно-эвристический

подход,

который

ориентирован

не

на

поддержание функционирования различных городских подсистем, а на их
развитие. Управление, направленное на развитие, включает создание новых и
развитие старых производств, развитие городской инфраструктуры, решение
проблемы занятости населения, повышение уровня благоустройства.
Стратегическое управление социально-экономическим развитием малого
города должно использовать: 1) программно-целевое управление развитием
города, которое должно опираться не на принципы управления, применяемые в
советский период (директивное планирование, ориентация на количественные
экономические показатели, мобилизационный характер управления и т.п.), а на
принципы экономической целесообразности, политической рациональности,
рыночной

эффективности

и

конкурентоспособности.

Реализация

этих

принципов позволит сформировать инновационно-инвестиционную стратегию
развития малых городов, благодаря которой возрастут их конкурентные

преимущества

и

стабилизируется

социально-экономическое

положение;

2) маркетинг как способ планирования, прогнозирования городского развития с
целью удовлетворения потребностей населения и привлечения как внешних, так
и внутренних инвестиций; 3) информационные технологии, которые открывают
широкие возможности для активного участия граждан в обсуждении и решении
общественно значимых проблем городского развития; 4) партнерство как форма
управления малым городом, которое предполагает как взаимовыгодное
сотрудничество с бизнес-структурами, так и развитие связей с другими
городами и внутри страны, и за рубежом, что позволит конструктивно
использовать

и

отечественный,

и

зарубежный

опыт

муниципального

управления.
Автор отмечает, что малые города имеют важнейшее стратегической
значение для социально-экономического развития страны, поскольку именно
они

могут

стать

пространством

для

эффективного

территориального

размещения производственных комплексов и объектов социального назначения,
которые создадут условия для устойчивого развития регионов России.
В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, делаются
основные выводы и обобщения, а также намечаются возможные перспективы
дальнейшей разработки проблемы специфики управления развитием малых
городов России.
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