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ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ 

 

В современных условиях регионализации экономики и урбани-

зации общественного пространства все большую актуальность прио б-

ретают вопросы, связанные с развитием средних и малых городов как 

центров, где сосредоточивается основной трудовой, интеллектуаль-

ный, финансовый, инновационный потенциал региона. Поэтому о с-

новной стратегической целью работы органов местного самоуправле-

ния является эффективность использования имеющегося потенциала, 

повышения его инвестиционной привлекательности для обеспечения 

стабильного перспективного социально-экономического развития го-

рода и создания условий для улучшения качества жизни местного 

населения.  Однако пути достижения данных ориентиров для каждого 

города разные, поскольку сами города отличаются друг от друга рядом 

параметров (площадь, географическое положение, численность насе-

ления, уровень социально-экономического развития, административ-

ный статус, наличие или отсутствие тех или иных ресурсов и т. д.). 

В современной экономической и географической литературе 

понятию «город» уделяется много внимания. Существует немало ра-

бот, в которых дается научное определение данного термина. Те или 

иные определения понятия «город», выделение критериев, позволяю-

щих установить отличие города от села, крупного от малого, столич-

ного от провинциального, имеются в работах Н.Баранского, 

О.Константинова, Б.Хорева и др.   

Проблемы исследования развития городов отображены в трудах 

зарубежных (Ж.Боже-Гарнье, М.Вебер, О.Гранберг, Е.Гоуард, 

Л.Коган, М.Кастельс, Г.Лаппо, Б.Хорев)  и украинских ученых 

(В.Бабаев, Т.Балик, О.Бойко-Бойчук, В.Вакуленко, Р.Гуляк, 

Н.Гринчук, Ю. Дехтяренко, О.Дмитрук, О.Карлова, Н.Лисяк, 

М.Орлатий, З. Сиройч, О.Шпачук и др.). Вопросы функциональной 

типологии городов в 60-90-х г.г. прошлого столетия исследовали: 

Н.Баранский, В.Борденюк, В.Давидович, П.Коваленко, С.Ковалев, 

В.Ковтун, Л.Корецкий, Г.Лаппо, Е.Марков, Ю.Питюренко, Е.Перцик, 

В.Покшишевский, В.Рыбалка, А.В.Степаненко, 
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Б.Хорев и др. На современном этапе в Украине этой проблеме 

посвящены работы Л.Бакалова, Ю.Качаева, А.Мельника, О.Невелева, 

Г.Пидгрушного, И.Салия, С.Саханенко, А. Шаблия, А. Топчиева  и др. 

Бесспорно, научные достижения ученых имеют важное теоретическое  

и прикладное значение, однако, в научной литературе нет однозначно-

го подхода к типологии городов, что, в свою очередь, частично пред-

определено и тем, что нет единого подхода к трактовке понятия «го-

род». 

В Советской энциклопедии данное понятие расшифровывается, 

как: «... населенный пункт, обладающий значительной (по сравнению с 

сельскими поселениями) численностью населения, которое преимуще-

ственно занято вне сельского хозяйства. Различают города районного, 

краевого, областного подчинения» [2].   

Наиболее удачное определение города дают В. Борщевский и М. 

Межевич: «Город – большая система со сложной структурой взаимо-

определяющих экономических и социальных функций [1], «он служит 

непосредственной средой жизнедеятельности человека, а население 

города, образуя специфическую социальную общность – общность по 

поселению – оказывается непосредственной социальной средой инди-

вида» [1] 

В эпоху развития технологического прогресса и технологий 

классификация городов является важным условием оптимального р е-

шения различных экономических проблем (размещение производи-

тельных сил, роста эффективности общественного производства и др.). 

Основные дитерминанты города – величина, функциональный про-

филь и численность  населения. 

В. Кристаллер выделил семь уровней иерархии (центр земли , 

округа, района, общины, город в пределах общины, поселок или село с 

административными службами, торговый центр) с примерными пар а-

метрами. 

Таблица 1 

Иерархия населенных мест по В. Кристаллеру [3] 
Уровень иерархии Численность насе-

ления 

(тыс. чел.) 

Расстояние между 
населенными 

пунктами (км) 

Зона обслуживания 

I 
II 

III 

IV 

V 

VI 
VII 

500 
100 

30 

10 

4 

3 
1 

187 
109 

69 

36 

21 

13 
7 

35 000 
11 650 

3 880 

1 243 

414 

140 
47 
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По численности населения наиболее удачной и подробной, на 

наш взгляд, является систематика Б. Хорева, который выделил катего-

рии, группы и классы городов. 

Таблица 2 

Классификация городов по численности [4] 

Категория Группа Класс Численность 

населения (тыс. 

чел.) 

Большие города Самые  

большие 

 

большие 

1 

2 

3 

4 

Более 1000 

500-1000 

250-500 

100-250 

Средние города средние 

полусредние 

5 

6 

50-100 

20-50 

Малые города Малые 

самые малые 

7 

8 

10-20 

до 10 

 

Сегодня в Украине насчитывается 459 города [5], которые отли-

чаются между собой по параметрам социально -экономического разви-

тия, географическим  положением, имеющимся природно-ресурсным, 

трудовым, интеллектуальным, инновационным, финансовым потенци-

алом, но большинство из них – это малые и средние города, которые 

размещены неравномерно. Это, как правило, центры административ-

ных районов. В них действуют различные промышленные и агропро-

мышленные социальные объекты. Размещение таких городов вблизи 

источников сельскохозяйственного сырья, месторождений полезных 

ископаемых создают условия для развития перерабатывающих пред-

приятий, дают возможность рационально использовать тру довые ре-

сурсы не только данных городов, но и близ лежащих населенных 

пунктов.  

Много малых и средних городов являются центрами обслужи-

вания туристов и рекреантов (города Закарпатья, Южного берега Кр ы-

ма и др.). Необходимо учитывать тот факт, что малые и средние города 

обладают большими возможностями для развития малого бизнеса в 

рекреационной отрасли, чего лишены крупные рекреационные центры, 

в связи с огромной нагрузкой на территорию и наличием уже сложив-

шейся сети рекреационных предприятий. Частный бизнес здесь пред-

ставлен, в основном, туристическими фирмами и организациями, 

предлагающими услуги, а не производящими их.  
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Что касается крупных агломераций и средних городов, то между 

центром агломерации и остальными малыми городами устанавливают-

ся стойкие трудовые, транспортные и культурно-бытовые связи. Жи-

тели, особенно малых городов осуществляют ежедневные «маятнико-

вые» миграции в большой или средний город. В малые города выно-

сятся филиалы предприятий, цеха, научно -исследовательские и другие 

учреждения. Городские агломерации создают благоприятные условия 

для развития многих сложных и точных производств, межотраслевых 

научно-производственных комплексов, поскольку в них сосредоточено 

большое количество научных и учебных заведений и квалифицир о-

ванных кадров. 

Именно малые и средние города играют наиболее заметную и 

важную роль в общей устойчивости пространственного развития своих 

регионов и Украины в целом. Эти города выступают основным эле-

ментом планировочного каркаса любого уровня, выполняя функции 

центров расселения местного и регионального значения, центров об-

служивания населения, прежде всего сельских населенных пунктов.  

В прошлом на развитие хозяйства малых и средних городов 

направлялись недостаточные капиталовложения, не обеспечивающие 

заметной активизации развития этой категории городских поселений. 

Может быть это «спасло» их рекреационный потенциал,  но с другой 

стороны, отсутствие внимания к малым и средним городам, на долгие 

годы затормозило их социально-экономическое развитие.  

В связи с этим именно в малых городах имеются большие про-

блемы. И решить их без финансовой поддержки государства нет во з-

можности, тем более что все они находятся в разных условиях: адм и-

нистративное положение и уровень их развития различны, что и опр е-

деляет необходимость дифференцированного подхода к определению 

путей и методов возможных преобразований.  

Среди основных проблем можно выделить: 

- недостаточное развитие социально-экономической базы, не-

стабильность функционирования производственных предприятий;  

- технологическая отсталость большинства промышленных 

предприятий, высокий уровень износа основных фондов, и как след-

ствие – недостаток мест приложения труда и рост безработицы;  

- сокращение численности населения большинства малых и 

средних городских поселений; 

- недостаточный уровень развития социально-культурной сферы 

и инфраструктуры, вследствие чего ухудшается связь «город – село» и 

обслуживание сельских поселений;  
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- наличие малых городских поселений с монофункциональной 

специализацией, что ставит ситуацию в этих поселениях в полную за-

висимость от предприятий, на базе которых они развиваются;  

- более высокий износ оборудования и коммуникаций в малых 

городах по сравнению с большими, что угрожает устойчивости функ-

ционирования инженерно-технического комплекса. 

Решение проблем малых и средних городов требует проведения 

политики их активизации, а не промышленного развития. Для этого 

необходимо скоординировать действия их жизнедеятельности: соци-

альной, экономической, управленческой, инновационной, интеллекту-

альной и т.д.  

Таким образом, основными приоритетными направлениями 

преобразования и устойчивого развития малых и средних городов в 

XXI веке в Украине являются: 

- дифференциация системы транспортных коммуникаций, с вы-

водом транзитного движения за пределы рекреационных и селитебных 

образований;  

- максимальное сохранение ценных сельскохозяйственных уго-

дий;  

- снижение капиталовложений в эксплуатационные расходы;  

- разработка программ социально-экономического развития ма-

лых и средних городов на национальном и региональном уровнях с 

учетом специфики систем государственного устройства;  

- активное вовлечение в процесс разработки программ социаль-

но-экономического развития  малых и средних городов местных орга-

нов управления, представителей малого и среднего бизнеса, инвесто-

ров; 

- разработка градостроительных проектов по развитию малых и 

средних городов на региональном уровне;  

- повышение уровня квалификации участников процесса проек-

тирования и реализации социально-экономических программ развития 

малых и средних городов; 

- широкое распространение накопленного позитивного опыта по 

развитию малых и средних городов стран СНГ и Восточной Европы;  

- систематический обмен информацией по разработке градо-

строительной и нормативной документации с использованием интер-

нет-ресурсов. 

В XXI веке малые и средние города получили новые шансы для 

интенсивного и устойчивого развития.  Перечисленные направления 

развития предполагают серьезную работу и долгосрочное сотруднич е-

ство для их реализации. 
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