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Системные трансформации в средних городах постиндустриального периода
Л.Н. Медведева,
Волгоградский государственный университет
В условиях глобализации в экономическом пространстве изменилась роль средних
городов. Исследователи описывают три параллельно протекающих в регионах мира
процесса, когда средние города: входят в состав растущих мегаполисов (в исторический
период индустриализации это были города спутники, в которые выносились спальные
районы, отраслевые и корпоративные исследовательские центры, производства с высокой
нагрузкой на экосистему); теряют население и дрейфуют в сторону традиционных сельских
либо современных экопоселений (данный процесс наиболее проявлен в северной Европе);
находят собственный путь развития как университетские, музейные и культурные центры.
Из 1100 городов России – 936 (85%) составляют города с населением до 100 тыс. чел,
12 городов имеют население более одного миллиона, 25 городов с численностью от 500 тыс.
до 1 млн. чел; 36 городов с численностью от 250 тыс. до 500 тыс. чел;

91 город с

численностью от 100 тыс. до 250 тыс. чел. Сегодня, группа средних российских городов –
устойчивые поселения в границах муниципального образования с численностью населения
от 100 до 500 тыс. человек, являющиеся самостоятельными участниками гражданских
(имущественных) правоотношений, имеющие (за исключением группы моногородов)
дифференцированную хозяйственную специализацию и развитую инфраструктуру. Создавая
будущий облик средних городов органы государственной власти и местное самоуправление
должны увязывать проекты и программы развития с мировой конъюнктурой (модернизации
экономики, финансов и развития инноваций). Такое видение более полно обеспечивает
включение
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в

мирохозяйственные
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и
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инвестиционно-инновационные сценарии развития, а системный и кластерный подходы
позволяет формулировать и реализовывать стратегические задачи, создавать институты
развития, стимулирующие деловую и социальную активности.
Средние города будущего – во-первых, это города-интерфейсы, которые обеспечивают
постоянное взаимодействие горожан, во-вторых, города в которых городские власти вместе с
гражданами и экспертным сообществом ведут постоянный поиск новых решений в области
построения и рационализации систем хозяйствования и природопользования, повышения
энергоэффективности городских объектов, в создании безопасной среды проживания, в
развитии транспортной инфраструктуры и безотходных технологий.

