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Введение 

Актуальность темы диссертационной работы. В современных 

российских реалиях поляризации и «сжатия» освоенного пространства 

повышается значение средних городов, которые выполняют важные 

межрайонные функции для значительной части территории страны.  Средние 

города принято выделять в особую категорию, которая занимает 

промежуточное положение между крупными и малыми городами и 

представлена ядрами экономического, демографического, социального и 

культурного тяготения окружающей территории. Города этой категории, как 

правило, берут на себя часть функций регионального центра, обеспечивая 

ими несколько муниципальных районов.  

Выполненные в последние годы работы по географии городов в 

основном посвящены развитию крупных городских агломераций или, 

наоборот, проблемам функционирования малых депрессивных городов и 

моногородов. Средние города остаются за пределами внимания географов и 

региональных экономистов, зачастую исследователи пренебрегают 

отдельным рассмотрением средних городов или рассматривают их вместе с 

малыми.  

Средние города – это третья по численности категория городов России, 

после малых и субсредних. Всего в РФ по данным переписи 2010 г. таких 

городов 155, но в последние годы наметилась тенденция к сокращению их 

числа. 

В настоящее время в РФ не сформулированы основные принципы 

городской политики и механизмы поддержки социально-экономического 

развития средних городов. Как правило, поддержку федерального бюджета 

получают крупные города, в которых реализуются мегапроекты событийного 

характера (Сочи, Казань, Владивосток и др.). В региональной политике 

государства приоритет отдается Дальнему Востоку, национальным 

республикам Северного Кавказа и Поволжья. Города и регионы Центральной 

России существуют в условиях ограниченного бюджета, роста конкуренции 
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за дотации, инвестиции и за средства на крайне необходимую поддержку их 

человеческих ресурсов.  

Объект исследования: 28 средних городов нестоличных областей 

ЦФО. Столичная область развивается в особых условиях, которые детально 

рассмотрены в целой серии публикаций по Московскому столичному 

региону. Из 28 средних городов нестоличных регионов 20 по численности 

населения относятся к «истинно» средним городам, т.е. их численность 

населения по переписи 2010 г. составляет от 50 до 100 тыс. чел. Еще 8 

городов отнесены к категории средних в соответствии с принципом 

максимально достигнутой людности. 

Предмет исследования: свойства и функции средних городов, 

которые позволяют выделить их в особую категорию и определяют 

социально-экономическую устойчивость этой группы городов. 

Цель исследования: определение роли средних городов в системе 

расселения и организации территории нестоличных областей Центральной 

России. 

Задачи исследования:  

• изучить феномен среднего города: актуализировать понятие, 

рассмотреть количественные и качественные признаки;  

• определить место средних городов в урбанистической структуре 

нестоличных регионов Центральной России; 

• рассмотреть ключевые факторы формирования средних городов и их 

основные функции – в ретроспективе и в современной ситуации; 

• разработать методический инструментарий и провести оценочные 

исследования экономико-географического положения средних городов 

Центральной России; 

• проанализировать социально-экономической ситуацию, сложившуюся 

в средних городах Центральной России; 

 на примере Тверской области проанализировать роль средних городов 

в организации внутриобластного пространства; 
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 оценить роль городского сообщества в развитии средних городов. 

Научная новизна 

В диссертации впервые проведено комплексное социально-экономико-

географическое исследование средних городов нестоличных регионов 

Центральной России.  

Уточнено понятие средний город, предложен ряд качественных 

параметров для характеристики среднего города. 

На основе синтеза основных положений трех концепций регионального 

развития (центральных мест, полюсов роста, опорного каркаса), 

сформулировано понятие «опорный центр развития территории». 

Определены факторы развития средних городов, которые разделены на 

две большие группы: внешние и внутренние. К наиболее важным внешним 

факторам отнесены ЭГП и выполнение широкого спектра межрайонных 

функций. К внутренним – созданная экономическая база, унаследованные 

особенности развития и социальные ресурсы  

Установлена главная особенность развития средних городов как 

межрайонных центров, контролирующих территорию и население 

нескольких муниципальных районов. Впервые на областном уровне 

определен набор межрайонных функций, выполняемых средними городами. 

Предложена методика и проведено оценочное исследование 

экономико-географического положения средних городов Центральной 

России.  

Проанализировано значение качественных параметров местного 

сообщества для развития средних городов. Впервые проведена оценка 

социально-демографической и экономической укорененности населения 

средних городов Тверской области. На основе социологического опроса 

жителей города Торжка исследована социальная активность местного 

сообщества.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

выполненная детальная характеристика и оценка ресурсов развития средних 
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городов, причем на разных иерархических уровнях (ЦФО, Тверская область), 

может использоваться в качестве информационной основы для принятия 

управленческих решений федерального и регионального уровня, а также для 

практической деятельности органов местного самоуправления. Результаты 

проведенных исследований представляют практический интерес для 

территориального планирования, обоснования инвестиционной политики, 

совершенствования инфраструктурного обустройства территории.  

Теоретической и методологической основой диссертации являются 

труды известных отечественных экономико-географов, экономистов, 

градоведов, в том числе: Н.Н. Баранского, В.Г. Давидовича,  С. А. Ковалева                         

Э.В. Кнобельсдорфа, О.А. Константинова, Ф.М. Листенгурта,                                 

В.В. Покшишевского, Ю.Г. Саушкина, Л.Л.Трубе, Б.С.Хорева, 

Е.Е. Лейзеровича, Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцика.  Региональные исследования 

опираются на современные работы Н.В. Зубаревич, А.И. Трейвиша, 

М.Д. Шарыгина, Н.Ю. Замятиной, Л.Б. Карачуриной  и др. Автором 

использован опыт исследований по Тверской области, представленный в 

работах Л.П. Богдановой, А.А. Ткаченко, А.С. Щукиной, С.И. Яковлевой. 

Для более глубоко погружения в проблему и повышения качества 

результатов применяется полимашстабный подход (федеральный округ – 

область – город). В данном исследовании использовались следующие 

методы: системно-структурный, статистический, сравнительно-

географический, картографический, социологические методы (массовых 

опросов, экспертных интервью). 

Научная изученность темы. В отечественных экономико-

географических исследованиях, начиная с работ Н.Н. Баранского, накоплен 

обширный теоретический и эмпирический опыт по изучению городов. 

Концептуальные положения, разработанные в работах В.Г. Давидовича, Б.С. 

Хорева, Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцика и др., составляют теоретический базис 

исследования географа, обратившегося к проблематике городов.  
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Средние города не часто становились объектами пристального 

исследовательского внимания. «Средний город» в названии статей, 

диссертаций, монографий практически не встречается. Расширяя поиск и 

останавливаясь на опыте изучения средних городов вместе с малыми, можно 

дать следующий обзор идей и подходов, встречающихся в публикациях 

представителей различных наук.  

Географы традиционно акцентировали своё внимание на вопросах 

классификации и типологии городов, на их функциональном назначении и 

роли в организации окружающего пространства. В классической монографии 

Б.С. Хорева (1975) целый раздел посвящён небольшим городам. В статье                               

Ф.М. Листенгурта и И.М. Смоляра (1965) отмечены особенности, присущие 

среднему городу в сравнении с малым. Особая роль средних городов, 

имеющих «стратегическое» значение и способных выступать в качестве 

межрайонных (опорных) центров, подчеркивается в ряде работ советского 

времени  («Развитие сети...», 1975; Янович Е.Л., 1975; и др.).  

Средние города как самостоятельный объект исследования в 1980 – 

1990-х гг. практически выпали из поля зрения ученых. Современные 

географические исследования малых и средних городов освещают многие 

аспекты их функционирования. В одних затрагиваются разнообразные 

вопросы городского развития (Вендина О.В., 2009; Карачурина Л.Б., 2012; 

Зубаревич Н.В., 2013; Голубчиков О.Ю., Махрова А.Г. 2013), в других 

анализируются взаимоотношения между городом и сельской местностью 

(Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., 2001, 2010, 2011; Гунько М.С., 2014), третьи 

направлены на поиск новых идей и практик в решении городских проблем 

(Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н, 2013 и др.; Визгалов Д.В., 2001, 2015). Еще 

одним, приобретающим популярность среди географов направлением 

является изучение различных трансформационных процессов, протекающих 

в малых и средних городах (Аверкиева К.В., 2014; Савоскул М.С.,  

Мозгунов Н.А., Пивовар Г.А., 2014). 
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Среди множества диссертаций по направлению 25.00.24 за последние 

15 лет о средних и малых городах написано только четыре: Н.А. Лунева 

(2000), О.П.  Мамонов (2003), А.М. Быковских (2004), Е.Э. Бельская (2005),  

Активно в «среднегородской» тематике работали специалисты по 

градостроительству и районной планировке («Малые города в системах 

расселения», «Вопросы градостроительства»). Их подход отличался 

конструктивностью и практической направленностью. Конкретные 

планировочные решения разрабатывались в соответствии с размером города. 

Выход в свет в 1958 г. книги Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь 

больших американских городов» (рус. пер. 2011 г.) породил новое 

социологическое направление исследование городов.  Взгляд социологов на 

средний город отличается от принятого в географии, они не придерживаются 

каких-то строгих градостроительных классификаций городов. В этой науке 

значения численности населения не играют особой роли. В качестве среднего 

здесь может рассматриваться город с населением и в 100, и в 200 тыс. 

человек. «Средний» – это скорее качественная характеристика, 

подчеркивающая типичность города. Диссертаций по социологическим 

наукам про «средние» города за последние 15 лет насчитывается 13 (2 

докторских и 11 кандидатских). Социальная самоорганизация (Исакова О.В., 

2004), качество жизни (Янкина И.А., 2009) социальное настроение 

(Мерзлякова И.М., 2006) или социальная активность (Бонадаренко Ю.П., 

2008) в среднем городе – эти и другие явления и процессы становились 

темами кандидатских и докторских диссертаций по социологии.  

Еще одним научным направлением, которое занимается городской 

проблематикой, является экономика города. Специалисты в этой области 

рассматривают вопросы экономики городского хозяйства, управления, 

правового регулирования экономической деятельности в городах. Выделим 

многочисленные труды Л.Н. Медведевой (2008–2013), где уделено 

значительное внимание проблематике средних городов в контексте 

стратегического планирования и управления. Отметим также работу ее 
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однофамилицы И.А. Медведевой (2004), чья кандидатская диссертация 

посвящена стратегическому развитию малых и средних городов Пермского 

края. Всего по тематике малых и средних городов в экономических науках за 

2000 – 2015 гг. защищено 6 кандидатских и 1 докторская диссертация, три из 

них посвящены социально-экономическому развитию городов данных 

категорий (Медведева И.А., 2004; Грачёв А.Б., 2005; Штеменко К.С., 2014;); 

две – проблемам городского управления и самоуправления (Жабунин А.Ю., 

2005;  Медведева Л.Н., 2013).   

Информационная база. В качестве информационной базы 

исследования использованы статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики; материалы Аппарата полномочного 

представителя президента в ЦФО; данные, собранные в ходе полевых 

исследований (массовых опросов и глубинных интервью) в городах и 

районах, проведенные автором в 2012-2015 гг.; данные более 100 сайтов 

городов, городских информационных порталов, сайтов предприятий и 

организаций, разнообразный картографический материал. 

Положения, выносимые на защиту 
 

1. Средние города – это городские поселения с населением от 50 до 

100 тыс. чел., плюс города с восстановленной людностью, которые, как 

правило, являются межрайонными центрами и обладают определенным 

агломерационным потенциалом. Они имеют диверсифицированную 

градообразующую базу, обладают достаточно развитой сетью 

образовательных, медицинских, культурных учреждений. В 

пространственной структуре городов этой группы, как правило, выделяется 

один общегородской центр, преобладает среднеэтажная застройка, а также 

функционирует общественный (муниципальный, коммерческий) транспорт.  

2. На региональном уровне средние города способны выполнять роль 

опорных центров развития территории. Опорный центр развития территории 

(ОЦРТ) – это населенный пункт, выполняющий обслуживающие функции по 

отношению к тяготеющей территории, имеющий устойчивую 
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экономическую базу с пропульсивными видами деятельности и включенный 

в опорный каркас рассматриваемой территории. Большинство средних 

городов обладают диверсифицированной экономической базой и рядом 

новых или модернизированных производств, что характеризует их как 

«полюсы роста» в регионах. 

3. Историко-географический анализ развития средних городов показал 

первостепенное значение ЭГП на всех этапах. Средние города обладают 

значительными ресурсами (демографическими, экономическими и 

инфраструктурными), благодаря чему способны трансформировать свою 

градообразующую базу в соответствии с направлениями развития экономики 

всей страны. 

4. ЭГП является одним из ключевых факторов современного развития 

средних городов. Высокие оценки ЭГП большинства средних городов 

подтверждают встроенность средних городов опорный каркас территории 

Центральной России и создают определенные конкурентные преимущества.  

5. Средние города в системе расселения Центральной России занимают место 

межрайонных центров. На примере Тверской области выявлено около 50 

межрайонных функций, выполняемых этой категорией городов. 

6. Возможность выполнения средними городами роли межрайонных центров 

во многом зависит от их устойчивости. Устойчивость оценивалась через 

показатели социально-экономической ситуации. Неблагоприятная (в 6 

городах) и особенно кризисная (в 5 городах) социально-экономическая 

ситуация может привести к потере этими городами части межрайонных 

функций, что ослабляет устойчивость всей системы расселения. 

7. Население средних городов отличается достаточно высокими 

образовательными параметрами и высокой укорененностью как по 

поколенческим связям с городом и окружающей его территорией, так и по 

экономическим компетенциям.  Население с такими качествами отличается 

социальной сплоченностью, способно активно участвовать в решении задач 

социального и экономического развития.  
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Апробация работы. Основные положения диссертации представлены 

на IGU Regional conference 2015 (Москва, 2015), Международной научно-

практической конференции LXVIII Герценовские чтения «География: 

развитие науки и образования» (С.-Петербург, 2015), IX Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Территориальная организация общества и управление в регионах» 

(Воронеж, 2012), Всероссийской научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие социоэкономики регионов» (Пермь, 2012), 

Всероссийской научно-практической конференции  «Муниципальные 

образования регионов России: проблемы исследования, развития и 

управления» (Воронеж 2012), Первой молодежной летней школе Русского 

географического общества (Абрамцево, 2013), а также в докладах и 

материалах ряда  молодежных научных конференций (С.-Петербург, 

Смоленск, Тверь).  

Предложенные подходы к исследованию средних городов были 

реализованы в научно-исследовательских проектах, поддержанных грантами 

Русского географического общества и Агентства по делам молодежи РФ. 

Объем и структура диссертации: Диссертация состоит из трех глав 

основного текста, введения, заключения, списка литературы и приложения. 

Основной текст изложен на 173 страницах, работа содержит 45 таблиц и 28 

рисунков.  Приложения включают 7 таблицы и 2 рис. Список литературы 

насчитывает 215 источников. 

Первая глава посвящена уточнению понятия «средний город» и 

анализу представлений о факторах развития городов, в ней предложено новое 

понятие «опорный центр развития территории». Во второй главе на основе 

исторической, статической и картографической информации 

рассматриваются основные функции и факторы развития средних городов 

нестоличных областей ЦФО, даны их современные социально-

экономические характеристики. В третьей главе представлены результаты 

крупномасштабного исследования средних городов Тверской области.  
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Глава I. Теоретические основы изучения средних городов 

1.1. Средний город как объект географического исследования 

 

В русской художественной литературе часто встречается 

словосочетание «город N». Отсутствие названия подчеркивает сходство 

города N с другими городами и подразумевает, что описанная ситуация 

типична для других городов. В данной работе «город N» – это средний город. 

Типичные его свойства не ограничиваются лишь численностью населения, 

позволяющей относить городское поселение к этой категории. У 

большинства средних городов схожие функции, схожая социально-

экономическая ситуация, схожие проблемы и перспективы. Однако учитывая 

недостаток внимания, уделяемого средним городам, не будем ограничиваться 

описанием лишь общих черт, а постараемся показать все их многообразие и 

особенности.  

Средние города выступают звеньями опорного каркаса для огромной 

территории страны. Они занимают промежуточное положение между 

крупными и малыми городами, являясь проводниками урбанизации, 

обслуживая население и хозяйство окружающей территории. Именно эта 

категория городов выступает в роли опорных центров региональных систем 

расселения и, соответственно, в роли ядер экономического, 

демографического, социального и культурного тяготения окружающей 

территории (Лунева Н.А., 2000). 

Первый вопрос, который встает перед исследователями городов – их 

классификация. В действительности этот вопрос не такой простой, как 

кажется на первый взгляд. Во-первых, существуют законодательно 

закрепленные критерии выделения городов, которые не всегда совпадают с 

реальной картиной. Во-вторых, многие исследователи, занимающиеся 

изучением городов, используют свои классификации.  

Еще со времен работы В.П. Семенова-Тян-Шанского «Город и деревня 

в Европейской России» (1910) сложилась традиция, по которой главными 
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критериями классификации городов служат численность населения и 

функциональная составляющая в виде доли населения, занятого 

несельскохозяйственной деятельностью. К средним городам В.П. Семенов-

Тян-Шанский относил городские поселения с численностью населения от 10 

до 40 тыс. чел. и торгово-промышленным оборотом более 100 тыс. рублей. 

Это, конечно, несколько заниженные границы с точки зрения современных 

представлений (Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен, 

2001).   

В Градостроительный кодекс РФ 1998 г. перекочевала советская 

градостроительная классификация городов: до 50 тыс. чел. – малые, от 50 до 

100 тыс. чел. – средние, от 100 до 250 тыс. чел – большие, от 250 до 500 

тыс. чел. – крупные, свыше 500 – крупнейшие. Как и любая другая 

классификация, данная группировка городов условна. В ее основе – 

упрощенные показатели, главным недостатком которых является строгость 

установленных границ и сложность реального разграничения малых и 

средних городов. При такой классификации в группу малых попадают города 

с большими качественными различиями, а состав средних городов 

ограничен. В социально-экономической географии можно встретить 

несколько измененную классификацию, в которой к малым городам 

относятся городские поселения с численностью населения до 20 тыс. чел., а 

средние города имеют численность населения от 20 до 100 тыс. чел.    

(Ковалев С.А., Ковальская Н.Я., 1971).  

Методы классификации и типологии – необходимый инструмент в 

арсенале географа, и изучение городов предоставляет широкое поле для его 

применения. Сотрудничество географии с градостроительством принесло 

значительные плоды в этом направлении. Одним из первых подробную 

систематизацию городов предложил В.Г. Давидович (1962). В первую 

очередь, он разделил все городские поселения на три группы: малые города и 

поселки, средние города, крупные города. Затем в пределах групп выделил 

классы, которых в итоге насчитывалось восемь. По В.Г. Давидовичу, группа 
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средних городов включает два класса (из восьми) – шестой, в который входят 

города с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел., и пятый – с городами 

от 50 до 100 тыс. чел. В статье «Величина городских поселений СССР»                 

В.Г.Давидович обратил внимание на то, что помимо численности населения 

и структуры его занятости, необходимо использовать и другие показатели, 

например, наличие общественного транспорта, характер застройки, спектр 

культурных учреждений и развитость системы коммунального хозяйства 

(Давидович В.Г., 1962). В качестве примера автор приводит подробную 

таблицу с основными характеристиками по данным критериям всех классов 

городских поселений. 

Схожая исследовательская позиция отнесения городов с людностью от 

20 тыс. чел. к рангу «средних» встречается в работе Ф.М. Листенгурта и 

И.М. Смоляра (Листенгурт Ф.М., Смоляр И.М., 1965). В связи с тем, что 

города с населением от 20 до 50 тыс. чел. и от 50 до 100 тыс. чел. 

существенно различаются, Л.Л. Трубе ввел специальное название для 

категории городов с населением от 20 до 50 тыс. чел. – «полусредние» (цит. 

по Хорев Б.С., 1975).  

Наши размышления о критериях классификации городов и об их 

«классовом» составе отчасти повторяют суждения, высказанные многими 

авторами ранее (например, Карачурина Л.Б., 2012; Нефедова Т.Г., 2013). Тем 

не менее, говоря о средних городах, нельзя избежать вопроса о 

количественных критериях их выделения. Безусловно, показатель 

численности населения является одним из главных при классификации 

городских поселений, особенно у градостроителей. На наш взгляд, для 

географических исследований такой подход слишком формален, в том числе 

– из-за сложившейся в современной России тенденции депопуляции. По 

оценкам исследователей, в большинстве небольших российских городов 

отмечается давняя убыль населения (Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И., 2010), 

при этом многие населенные пункты осуществляют так называемый переход 

«из лиги в лигу» – большие города становятся средними, средние – малыми, 
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малые переходят в разряд пгт (Карачурина Л.Б., 2012). Однако едва ли можно 

утверждать, что город, который потерял одну–две тысячи человек, резко 

утратил значение в системе расселения и изменил свои функции. Поэтому в 

своей работе при установлении исходной группы средних городов мы 

опираемся на принцип максимальной достигнутой людности, предложенный 

А.А. Ткаченко. В соответствии с этим положением, населенный пункт 

относится к той или иной группе не по «сегодняшней» людности, а по 

максимальной людности, которую он имел за несколько последних 

десятилетий, при условии, что он оставался в соответствующей группе не 

менее 10 лет, а современная численность его населения составляет не менее 

70% от значения нижней границы этой группы (Ткаченко А.А., 2013). 

Например, город Кимры Тверской области в период с 1970 г. по 2010 г. 

входил в группу средних (с людностью от 50 до 100 тыс. чел.). Показатель 

максимальной людности приходится на перепись 1989 г. – 61,5 тыс. чел. Но в 

2010 г. численность населения Кимр сократилась до 49 тыс. чел., и 

официально город покинул группу средних. Однако функции, которые 

выполняет город, остались прежними, поэтому, согласно названному 

принципу, Кимры следует относить к группе средних. Города, учтенные в 

составе своих прежних групп, предлагается называть городами «с 

восстановленной людностью» (там же, с. 21). 

Многие авторы отмечают, что города с численностью населения от 

50 тыс. чел. играют важную роль в региональных системах расселения, где 

им отводится роль межрайонных (окружных) центров. Этот факт говорит о 

том, что города данной категории обладают высоким организационным 

потенциалом и являются центрами обслуживания не только своего района, 

но и близлежащих районов (Ковалев С.А., 1962; Ринкунас Л.К., 1984; 

Янович Е.Л., 1975, и др.). «Нехватка» таких городов негативно влияет на 

развитие территории (Хорев Б.С., 1975).  

Г.М. Лаппо и Ф.М. Листенгурт назвали средние города важными 

опорными элементами городского каркаса территории. По их мнению, 
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средние города – это всегда точки с известным экономическим потенциалом, 

располагающие определенными ресурсами для развития, поэтому средние 

города обладают большей экономической устойчивостью, чем малые  

(Лаппо Г.М., Листенгурт Ф.М., 1967).  

Проблема поиска оптимального размера города уже давно не стоит 

перед географами. Исследователи отмечают несостоятельность подобных 

установок, а также стихийность и непредсказуемость сил, отвечающих за 

городское развитие. Однако стоит отметить тот факт, что когда подобные 

разговоры были популярны и этот вопрос активно обсуждался в научных 

кругах, зачастую именно средние города с людностью от 50 тыс. чел. 

выступали городами «оптимального размера». Например, по 

В.Г. Давидовичу, оптимальная численность населения города варьирует от 10 

до 400 тыс. чел., причем внутри этой группы ученым выделены города самой 

оптимальной величины – от 50 до 200 тыс. чел. По другой оценке, оптимум 

лежит в пределах от 50 до 250 тыс. чел. (Хорев Б.С., 1975). 

На наш взгляд, необходимо указать на важность такого 

количественного рубежа, как людность города в 50 тыс. чел., для 

идентификации многих территориальных процессов (в первую очередь, 

агломерирования). Использование данного численного порога можно 

встретить у Ю.Л. Пивоварова (1999), который применял его для 

установления границ урбанизированных территорий. По П.М. Поляну, 

средние и большие города выступают «источниками агломерирования» 

(Полян П.М., 2014). В 1970-х гг. была популярна идея создания групповых 

систем населенных мест (ГСНМ), которая также базировалась, в первую 

очередь, на «агломерационных» возможностях средних городов                                 

(Лейзерович Е.Е., 1986).  

С районной планировкой связано также экономическое 

микрорайонирование Е.Е. Лейзеровича. Последний его вариант был 

опубликован в 2010 г. В основе объединения низовых (ныне муниципальных) 

районов в экономические микрорайоны (ЭМ) лежат пространственные связи 
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между центром и его окружением, которые, в свою очередь, определялись по 

конфигурации дорожной сети. На базе средних городов и зон их тяготения 

Е.Е. Лейзерович выделили 63 экономических микрорайона (ЭМ). Это 

узловые районы, но данный признак выражен заметно слабее, чем в ЭМ, 

выделенных вокруг крупных и больших городов. Во многих ЭМ, где центр – 

средний город, его влияние практически не распространяется на дальнюю 

периферию. ЭМ, возглавляемые средними городами, отнесены 

Е.Е. Лейзеровичем к VIII типу ЭМ «с преобладанием в хозяйстве и 

промышленности малых и средних городов при равномерном 

сельскохозяйственном освоении территории». Большая часть средних 

городов представляет собой промышленные узлы разной величины. Данное 

обстоятельство содействует выполнению этими городами функций 

организационных центров своих ЭМ. В таких экономических микрорайонах 

на первый план в структуре промышленности выходят машиностроение, 

легкая промышленность, часто – электроэнергетика (Лейзерович Е.Е., 2007). 

Из зарубежного опыта использования пятидесятитысячного порога 

численности населения можно привести пример США, где существует 

давняя традиция выделения метрополитенских ареалов. С первой половины 

XX в. идет постоянное уточнение методики и исходных критериев выделения 

метрополитенских ареалов, при этом ключевая идея остается неизменной – 

это выявление городов и окружающих территорий, интегрированных в 

единую социально-экономическую систему (Харитонов В.М., 1983). Базовый 

признак при отнесении округа (графства) к категории «метрополитенских» – 

наличие на его территории города с людностью от 50 тыс. чел. По аналогии с 

американским опытом были выделены «метрополитенские муниципальные 

районы» для Центральной России (Ткаченко А.А., Фомкина  А.А., 2014). 

Представляется, что говорить о средних городах можно и нужно не только 

как об экономических центрах и центрах обслуживания населения, но и как о 

ядрах агломераций низших рангов. 
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На основе обобщения теоретического материала, а также исходя из 

собственных наблюдений, попытаемся составить портрет современного 

среднего города. Средние города – это городские поселения с населением от 

50 до 100 тыс. чел., плюс города с восстановленной людностью, которые, как 

правило, являются межрайонными центрами и обладают определенным 

агломерационным потенциалом. Можно также добавить некоторые 

качественные характеристики, присущие средним городам. Они в 

большинстве своем имеют диверсифицированную градообразующую базу. В 

пространственной структуре городов этой группы, как правило, выделяется 

один общегородской центр, преобладает среднеэтажная застройка. Еще 

одной отличительной чертой средних городов по сравнению с малыми 

является обязательное наличие общественного (муниципального, 

коммерческого) транспорта. В средних городах, как правило, расположены 

межрайонные медицинские центры (поликлиники и больницы) и ряд 

объектов культурно-бытового обслуживания высокого ранга (кинотеатры, 

театры и др.).  

Л.П. Богданова выделяет особый среднегородской тип социального 

воспроизводства. Ресурсный потенциал социального воспроизводства в 

средних городах ниже, чем в крупных. Последние отличаются 

максимальными возможностями для удовлетворения потребностей 

населения. Однако и средние города обладают достаточно развитой сетью 

образовательных, медицинских, культурных учреждений, необходимых для 

расширенного социального воспроизводства (Богданова Л.П., 2006).  

Современное экономическое состояние средних городов России 

описано Н.В. Зубаревич (2012). Она выделяет несколько общих черт, 

характерных для так называемой «второй России» (куда входят и средние 

города). Во-первых, большинство городов данной группы сохранило 

промышленную специализацию. Во-вторых, здесь высок уровень занятости в 

бюджетной сфере. В-третьих, в силу различных причин слабо развит малый 

бизнес (Зубаревич Н.В., 2012). Понятно, что «вторая Россия» довольно 
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разнородна по своему составу. Туда попали города с непохожими 

историческими судьбами и с различными траекториями дальнейшего 

развития. 

Таблица 1  

Средние города России по данным переписей 1959 – 2010 гг. 

 
 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Количество 

городов, ед. 
99 113 130 165 163 155 

Численность 

населения, тыс.чел. 
6 890, 4 7 887,4 8 853,6 11 269,5 11 084 10 850 

Средняя людность, 

тыс.чел.  
69,6 69,8 68,1 68,3 68,0 70,0 

Составлено по: 30–36 

Количество средних городов за последние пятьдесят лет увеличилось, 

но изменение числа средних городов происходило неравномерно. В 

динамике количества средних городов можно выявить две противоположные 

тенденции – рост числа средних городов с 1959 до 1989 гг. и обратный 

процесс, начиная с 1989 г. по настоящее время. Количество городов данной 

категории в последние 20 лет сокращается: в 1989 г. их было 165,  в 2002 г. – 

163 (табл.1). По переписи 2010 г. в РФ насчитывается 155 городов с 

людностью от 50 до 100 тыс. чел. Показатель средней людности на 

протяжении всего рассматриваемого периода колеблется незначительно. 

Наблюдается тенденция уменьшения данного показателя при увеличении 

числа средних городов и, напротив, увеличение средней людности при 

сокращении количества городов данной категории. Небольшое увеличение 

численности населения в средних городах, скорее всего, носит временный 

характер и связано с «отложенной миграцией»: экономический кризис, 

неуверенность в возможности получить хорошо оплачиваемую работу в 

другом городе, «обвал» цен на жилье в малых и средних городах заставили 

часть населения отложить переезд в другой город до лучших времен. 

Восстановление устойчивой социально-экономической ситуации в городах 

этой группы может привести к росту миграции и снижению их людности 

(Нещадин А.А., 2015). 
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Большинство средних городов расположено в Центральном и 

Приволжском федеральных округах (табл.2). Доля средних городов в 

структуре городской сети федеральных округов (ФО) находится 

приблизительно на уровне 13–15%. Наименьшая доля средних городов 

наблюдается в Северо-Западном и Дальневосточном ФО – 9 %, а 

максимальная – 21 % в Южном ФО. В среднем по стране доля населения, 

проживающего в средних городах, равна 11%, наименьший показатель имеет 

СЗФО (8,5%), наибольший – ЮФО (13,5%). 

Таблица 2  

Количество и доля средних городов в урбанистической структуре 

федеральных округов РФ 
Федеральные округа Количество средних 

городов 

Доля в общем 

количестве городов, % 

Доля в городском 

населении, % 

РФ 155 14 11 

ЦФО 40 13 10 

СЗФО 13 9 8 

ЮФО 17 21 14 

СКФО 8 14 13 

ПФО 35 17 13 

УФО 17 18 13 

СФО 19 14 11 

ДВФО 6 9 10 

составлено по: 31 

В данной работе речь пойдет о средних городах Центральной России. 

Под Центральной Россией (ЦР) понимается территория в границах 

Центрального федерального округа. Центральная Россия – самый освоенный 

и заселенный регион нашей страны. На территории ЦР находится 306 

городов, более половины из которых относятся к категории малых. Лидером 

по количеству городов является, конечно, Московская область (77), среди 

нестоличных регионов выделяются Владимирская (23), Тверская (23), 

Калужская (22) области.  

Московский регион с его колоссальными по сравнению с другими 

регионами Центра масштабами концентрации населения требует 

специального изучения, поэтому города Московской области в данной работе 

не рассматриваются. Таким образом, объектом исследования являются 
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средние города нестоличных регионов Центральной России. В исследовании 

рассматриваются 28 городов, из которых 22 относятся к средним по 

общепринятой классификации – их людность по данным переписи 2010 г. 

находится в пределах от 50 до 100 тыс. чел., а также 6 городов с 

«восстановленной людностью».  

Особенности информационной базы и применяемые методы 

определили полимасштабный характер исследования: часть задач решалась 

на уровне всех средних городов нестоличных регионов ЦФО, другая часть – 

на уровне средних городов Тверской области, где проведены 

крупномасштабные исследования (приложение 1, табл.1). 

  

1.2. Ключевые факторы развития городов 

 

Анализ факторов развития – традиционный прием географического 

изучения какой-либо территории. Популярность темы обусловливает 

большое количество работ и, следовательно, большое разнообразие 

факторов, выделяемых разными авторами. Встречаются работы, где понятие 

«фактор развития» используется как синоним понятий «потенциал и условия 

развития». Для более корректного отражения содержания понятия «фактор» 

используем определение, приведенное в Большом энциклопедическом 

словаре, где фактор трактуется как причина, движущая сила какого-либо 

процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты 

(1991, с. 540). 

Для выделения ключевых факторов развития городов проанализируем 

выделяемые разными авторами факторы регионального развития, 

урбанизации, территориальной организации общества. Представляется, что 

именно эти группы факторов задают вектор развития городов.  

Практически в каждой работе, посвященной факторам развития 

территории, предлагается какая-либо их систематизация. Как правило, она 

представлена в виде группировки факторов в зависимости от их 
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происхождения. Так, Ю.Л. Пивоваров выделяет 5 основных групп факторов 

урбанизации: экономические, социальные, демографические, 

географические, экологические (Пивоваров Ю.Л., 1999).  

Д. Родрик (Rodrik D., 2003) разделяет факторы развития определенных 

территорий на «прямые» (proximate) и «глубинные» (deep). Под «прямыми» 

факторами, оказывающими непосредственное влияние на развитие, 

понимаются факторы производства (накопление физического и 

человеческого капитала) и рост производительности труда. К «глубинным» 

Д. Родрик относит три группы факторов: внешнюю торговлю, институты 

(являющиеся частично эндогенными) и «географию», под которой 

понимается местоположение и природные ресурсы (экзогенные факторы). 

А.И. Гаврилов (2002) приводит обзор ряда зарубежных подходов и 

идей. В частности, он отметил, что в зарубежной теории и практике 

регионального развития принято выделять две большие группы факторов: 

«жесткие» и «мягкие». Под «жесткими» понимаются количественно 

измеряемые факторы: а) ориентированные на производственные ресурсы 

(земля, рабочая сила, капитал); б) ориентированные на производство и сбыт 

продукции (близость партнеров по кооперации, инфраструктура, структура 

населения и потребления); в) установленные государством (налоги, система 

хозяйствования, субсидии и программы поддержки). В качестве мягких 

факторов автор указывает стабильность политической ситуации, 

стабильность общественного климата, региональную структуру экономики и 

другие трудноизмеримые категории. Автор отмечает, что в последние годы 

наметилась тенденция снижения значимости жестких факторов, все чаще 

мягкие факторы играют ключевую роль в социально-экономическом 

развитии территорий (Гаврилов А.И., 2002). 

Интересным примером группировки факторов является работа 

П. Кругмана (Krugman P.R., 1991), в которой он предлагает разделить 

факторы на группы, зависимые или независимые от деятельности человека. 

П. Кругман рассматривает факторы первой и второй природы. К факторам 
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первой природы он относит обеспеченность природными ресурсами, 

выгодное географическое положение. К факторам второй природы – 

человеческий капитал и агломерационный эффект.  

В последние годы в литературе встречается понятие «факторов 3-D»: 

density – плотность, distance – расстояние, division – разобщенность. Впервые 

такое представление о трех основных факторах развития территории было 

дано в ежегодном докладе Всемирного банка (Доклад о мировом развитии, 

2009). Адаптацию к российским реалиям 3-D факторов провела                           

Н.В. Зубаревич, в ее трактовке это звучит так: density – пространственная 

концентрация населения и т.д.;  distance – экономическое расстояние; division 

– институциональные барьеры (Зубаревич Н.В., 2010).  

О. Луговой с соавторами в работе «Экономико-географические и 

институциональные аспекты экономического роста в регионах» (2007) дают 

два варианта типологии факторов экономического роста (регионального 

развития). В первом случае выделены такие группы факторов, как физико-

географические переменные (климатические условия региона, природные 

ресурсы и др.); экономико-географические переменные (агломерации, 

уровень развития инфраструктуры, наличие морского порта и т.д.); 

институциональные переменные (уровень развития институтов и качество 

госуправления); экономические (начальный уровень ВРП на душу населения 

и темпы роста ВРП). Основой второй типологии является отношение 

выделяемых факторов к человеческой деятельности. Выделяется группа 

географических факторов, основанных на использовании географических 

преимуществ региона. Затем выделяются факторы, заданные 

предшествующей траекторией развития (Path Dependency). Эти факторы 

характеризуют исторически сформированные особенности региона, природа 

которых определена предыдущей хозяйственной деятельностью и не 

предполагает прямого влияния физической географии. К таким факторам 

относятся особенности расселения (плотность сельского населения, величина 

наибольшего города в регионе), уровень развития инфраструктуры (число 
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телефонных аппаратов на 1000 чел., железнодорожные перевозки) 

(Экономико-географические и институциональные аспекты..., 2007). 

На наш взгляд, наиболее удачную типологию факторов регионального 

развития предложила О.В. Кузнецова. За основу своей систематизации она 

взяла пирамиду потребностей человека А. Маслоу. Суть использования этого 

приема заключается в иерархическом построении системы факторов, 

учитывающей их значимость. При этом выделяются базовые и более 

сложные факторы, которые включаются, когда базовые достаточно 

благоприятны. Фундаментом пирамиды факторов регионального развития, 

по О.В. Кузнецовой, служат природно-климатические условия и ресурсы. 

Следующий уровень пирамиды занимают сложившаяся система расселения и 

демографические характеристики населения. В центре пирамиды, на третьем 

уровне, находится фактор обеспеченности инфраструктурой. Далее – уровень 

развития и структура экономики, которые, безусловно, зависят от 

сложившейся системы расселения и инфраструктуры. На верхний уровень 

пирамиды О.В. Кузнецова поместила так называемые «субъективные» 

факторы, включающие социально-экономическую политику государства. По 

ее мнению, эта группа факторов активно проявляется, когда «объективные» 

факторы схожи (Кузнецова О.В., 2014).  

Подробный перечень факторов территориальной организации общества 

(ТОО) приводит В.Е. Шувалов (2004). Он отмечает, что под влиянием новых 

общественных процессов, таких как глобализация, увеличение степени 

открытости государственных и экономических границ, свободы 

перемещения капитала, ресурсов, рабочей силы и других, изменяются старые 

и появляются новые факторы, определяющие ТОО. К «классическим» 

факторам В.Е. Шувалов относит природно-ресурсный фактор, трудовые 

ресурсы, расстояние. Классические факторы в условиях перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу претерпевают изменения. 

Так, фактор трудовых ресурсов трансформируется в фактор рынка труда, при 

этом на первое место по значимости выходит не количество рабочей силы, а 
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ее качество. К новым факторам В.Е. Шувалов относит коммуникационно-

инфраструктурный, фактор собственности, институциональный 

(законодательный), политический, поведенческий, национальный, фактор 

регионального менталитета населения. Отмечается, что роль этих факторов в 

последние десятилетия резко возрастает (Шувалов В.Е., 2004). 

Переходя к рассмотрению факторов, влияющих на развитие городов, 

следует отметить работу О.Ю. Голубчикова и А.Г. Махровой 

(Голубчиков О.Ю., Махрова А.Г., 2013), в которой приведены факторы 

неравномерного развития городов. По примеру других российских географов 

(Н.В. Зубаревич, Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвиша и др.) они разделяют 

факторы на две группы: объективные и субъективные. В группу объективных 

отнесены традиционные факторы: численность населения, статус города, 

функции и положение. К «субъективным» отнесены новые 

институциональные факторы (политика властей, политика крупного бизнеса, 

качество городской среды, качество человеческого капитала).  

Подводя итог, попытаемся дать характеристику ключевых факторов 

развития городов. Какие бы новые урбанистические теории и концепции, 

базирующиеся на инновационности, креативности и др., не возникали, нельзя 

пренебрегать фундаментальным свойством города – его экономико-

географическим положением. Без оценки ЭГП сложно дать полную 

характеристику города. Когда сравниваются города со схожими природными 

условиями, именно ЭГП приобретает первоочередное значение. Фундамент 

исследований ЭГП заложен Н.Н. Баранским, И.М. Маергойзом, 

Е.Е. Лейзеровичем, Г.М. Лаппо. Из современных авторов отметим работы 

А.Н. Пилясова (2003). Е.Е. Лейзерович назвал ЭГП одним из важнейших 

факторов, влияющих на судьбу территорий. Он выделил три базовых вида 

ЭГП: инновационное, соседское и транспортно-географическое положение 

(Лейзерович Е.Е., 2006). Важной особенностью ЭГП служит его 

историчность, т.е. возможность трансформироваться со временем.  
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Одним из важнейших факторов развития города является его 

население. Учет демографических характеристик населения города 

обязателен еще с советских времен. Однако в настоящее время спектр 

показателей, описывающих население, значительно расширился, а угол 

зрения сместился в сторону более глубоких качественных признаков 

(компетенции, инновационность, креативность). 

Еще одним ключевым фактором развития любого города является его 

экономическая база. Ее состав, структура, диверсификация видов 

деятельности оказывают влияние на все процессы, происходящие в городах. 

Помимо этого, имеют большое значение сложившиеся макроэкономические 

условия – система цен, денежная и бюджетно-налоговая политика, состояние 

финансовых рынков и др. (Любовный В.Я., Пчелинцев О.С., 2006). Все 

большую роль играет инвестиционная привлекательность города. Реальный 

объем инвестиций характеризует устойчивость экономической базы города, 

ее конкурентоспособность. Возможности города в привлечении внешних и 

внутренних источников финансирования представляют собой одну из 

важнейших составляющих потенциала его развития, устойчивости субъектов 

экономической деятельности. 

С экономической составляющей развития города связана 

инфраструктурная. Значимость этого фактора подчеркивается во многих 

работах (Голубчиков О.Ю., Махрова А.Г, 2013; Кузнецова О.В., 2014). 

Инфраструктуру чаще всего делят на производственную (инженерную) и 

социальную. Инженерная инфраструктура включает в себя транспорт, связь, 

энерго- и водоснабжение. Под социальной инфраструктурой понимают 

совокупность отраслей (в первую очередь, образования, здравоохранения, 

культуры), необходимых для удовлетворения потребностей населения в 

различных видах услуг (Лукьянова Н.Г., 2011). Слабое развитие 

производственной инфраструктуры отрицательно сказывается на 

функционировании экономики и привлечении инвестиций, что приводит к 

суженным параметрам экономического воспроизводства. Социальная 
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инфраструктура ориентирована непосредственно на потребности населения и 

обеспечивает условия социально-демографического воспроизводства: 

развитая инфраструктура здравоохранения и образования воспроизводит 

высокообразованное и здоровое население. Если развитая экономическая 

инфраструктура привлекает в город инвесторов, то развитая социальная 

инфраструктура повышает привлекательность города для собственного 

населения и для мигрантов.  Уровень развития инфраструктуры влияет на 

качество городской среды и сильнейшим образом сказывается на развитии 

малых и средних городов. 

В последнее время усиливается роль институциональных факторов 

развития как на уровне регионов, так и на уровне городов. Это совершенно 

новое направление, которому предшествовало развитие институциональной 

теории. К институциональным факторам, как правило, относится политика 

федеральных и местных властей, деятельность крупного бизнеса, 

профессионализм управленцев (Голубчиков О.Ю., Махрова А.Г., 2013). 

Институциональный подход, по Н.Ю. Замятиной и А.Н. Пилясову (2013), 

дает региональному анализу новые нематериальные предметы исследования: 

идеи, экономическое поведение, социальные сети и др. Эти авторы 

подчеркивают, что институциональные факторы не всегда заметны в 

периоды нормального функционирования экономики, но во время кризисов и 

трансформаций в явной форме воздействуют на траекторию и динамику 

экономического развития. 

В монографии «Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на 

микроуровне» (2013) Н.Ю. Замятина и А.Н. Пилясов выделяют 

институциональное ядро региональных исследований, в состав которого 

входят три основных аспекта: власть, собственность, местное сообщество. 

Под собственностью в данном контексте понимается не только права 

владения, распоряжения, пользования, но и экономический контроль. 

Региональная власть формирует адекватные стимулы для поведения 

хозяйствующих субъектов. Все большую роль в развитии городов, в 
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принятии или непринятии властных инициатив играет местное сообщество 

со своими традициями, формальными и неформальными правилами 

(Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н., 2013). Для развития малых и средних городов 

местная инициатива является одним из ключевых институтов развития. 

Наиболее ярким примером реализации местной инициативы является 

сохранение народных промыслов. Есть случаи, когда в регионах и городах 

власти создают специальные фонды поддержки местных инициатив. Немало 

примеров, когда местная инициатива трансформируется в бизнес-проекты.   

Еще одним важным институциональным фактором является так 

называемый «эффект колеи» (Аузан А.А., 2007; Зубаревич Н.В. 2009; 

Замятина Н.Ю., 2012, 2013, 2015; Нуреев Р.М. 2005, 2006). Фактор 

пройденного пути, или Path Dependency, определяет зависимость 

современного развития от сложившейся структуры экономики, 

демографических и социокультурных особенностей населения и т.д. Этот 

фактор подразумевает следование определенной модели развития. В 

рыночной экономике унаследованные позиции (отраслевая структура 

экономики, демографическая ситуация и др.) могут стимулировать или, 

наоборот, тормозить развитие города, в значительной степени определяя 

«коридор возможностей». Особое значение, учитывая довольно 

консервативные настроения населения, этот фактор имеет для малых и 

средних городов. 

На основе обобщения приведенных выше позиций и  разработанной 

О.В. Кузнецовой пирамиды факторов регионального развития была 

составлена пирамида факторов развития городов (рис.1). Нижний (базовый) 

уровень пирамиды факторов развития городов также, как и у 

О.В. Кузнецовой, составляют природные факторы. Для любого города важно 

наличие источников водоснабжения, высока роль инженерно-геологических 

условий, которые могут ограничивать градостроительное развитие города. 

На втором уровне находится экономико-географическое положение 

города и его место в системе расселения. Оба фактора показывают 
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возможности взаимодействия города с «вне его лежащей» территорией, а 

также какую территорию город контролирует, какие функции выполняет для 

своего окружения. Эти факторы в определенной степени влияют на 

миграционную и инвестиционную привлекательность города.  

 

Рис. 1. Иерархия основных факторов развития городов 
составлено автором по: Кузнецова О.В., 2009 

 

Для самого населения, которое является важнейшей характеристикой 

города и одновременно – фактором его дальнейшего развития, сложно 

однозначно определить место в пирамиде факторов. С одной стороны, 

именно население определяет развитие экономики и инфраструктуры. 

Население избирает власть, население является собственником определенных 

городских объектов. Количество населения определяет доходы местного 

бюджета. С другой стороны, профессиональный состав населения зависит от 

набора предприятий, а качественные параметры населения – в значительной 

степени зависят от уровня развития социальной инфраструктуры. В данной 

схеме население занимает третью позицию в иерархии факторов развития 

городов. 

Выше немало сказано про инфраструктуру. Еще более актуальным этот 

фактор выглядит в современных российских реалиях, когда большинство 

городских коммуникаций приходит в негодность, а обеспечение 

производственной инфраструктурой ключевых промышленных площадок 

становится важным конкурентным преимуществом в привлечении 

Институты

Экономическая 
база и инвестиции

Инфраструктура

Население

ЭГП и место в системе расселения

Природные условия
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инвестиций. Особенно остро стоит вопрос функционирования и развития 

производственной и социальной инфраструктуры в малых и средних городах, 

где многие объекты либо меняют собственника и перепрофилируются, либо 

требуют вложения серьезных денежных средств. Именно проблемы 

инфраструктурной обустроенности малых и средних городов зачастую ведут 

к росту социальной напряженности и оттоку населения.  

Уровень развития инфраструктуры и качество человеческого капитала 

в значительной степени определяют уровень развития экономики. 

Количество и специализация промышленных предприятий, в свою очередь, 

определяют профессиональный состав населения. Для большинства городов 

Центральной России именно промышленные предприятия являются 

главными источниками доходов городской казны. К тому же, наиболее 

крупные предприятия являются спонсорами различных городских программ, 

участвуют в благоустройстве города. Борьба за привлечение инвестиций 

вынуждает местные органы власти активно работать, развивать 

конкурентные преимущества. При этом крупные инвестиционные проекты на 

подконтрольной территории добавляют местным властям хлопот, т.к. они 

попадают под пристальное внимание надзорных органов. Но в целом, 

инвестиционные проекты положительно влияют на имидж территории и, как 

правило, ведут к улучшению качества городской среды. 

Вершину пирамиды занимают институциональные факторы, сложно 

осязаемые и не имеющие четкого количественного выражения. Как уже 

отмечалось, многие исследователи выделяют три основных института: власть 

(качество местного самоуправления, политика региональных и федеральных 

властей), собственность и местную инициативу, характеризующуюся 

активностью местного сообщества и желанием изменить свой город к 

лучшему.   

Разумеется, развитие городов – очень сложный процесс, и на него 

влияет гораздо большее число факторов. Но эти шесть групп факторов 

можно считать фундаментом комплексного развития города. Стоит отметить 
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также возможности для рекомбинации факторов, когда их разное сочетание 

порождает новые (дополнительные) факторы (рис.2). Это хорошо показано 

на примере фактора восприимчивости инноваций. С.А. Тархов (1995) 

называет восприимчивость к инновациям одним из основных признаков 

социально-экономического развития. На наш взгляд, этот фактор 

складывается из взаимодействия факторов ЭГП, ценностей и традиций 

местного населения (институты), численности населения (объем рынка) и 

инфраструктуры, способной принимать или не способной принимать что-то 

новое. Ярким примером может служить проникновение высокоскоростного 

интернета в города разной людности.  

К новым факторам можно отнести и набирающую популярность 

геокультуру, то есть сформированность географических образов городов.  

Д.И. Замятин выделяет три основных фактора, влияющих на геокультуру: 

инфраструктура культуры, отношения человека и общества с 

государственными и муниципальными структурами, городская культура на 

уровне городских районов и дворов. 

 

Рис.2. Основные и дополнительные факторы развития городов 
составлено автором по: Кузнецова О.В., 2009; Замятина Н.Ю., 2013 и др. 

 

В силу большого разнообразия факторов и обширности темы в данной 

работе были рассмотрены лишь ключевые моменты. В первую очередь, 

проанализированы те факторы, которые представляются первостепенными 

для развития средних городов Центральной России. Эти факторы можно 
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разделить на две большие группы: внешние и внутренние. К наиболее 

важным внешним факторам отнесем ЭГП и выполнение довольно широкого 

спектра межрайонных функций. К внутренним – созданную экономическую 

базу, унаследованные особенности развития и социальные ресурсы 

(приложение 1, рис.1).  

 

1.3. Средние города в свете теорий и концепций регионального 

развития: синтез понятия опорный центр развития территории 

 

В современной отечественной научной литературе средним городам 

уделяется недостаточно внимания, хотя они играют важную роль в 

региональных системах расселения, дополняя своими функциями недостаток 

больших городов. Чаще всего работы по географии городов посвящены 

развитию крупных городских агломераций или, наоборот, проблемам 

функционирования малых депрессивных городов и моногородов. 

Исследователи зачастую пренебрегают отдельным рассмотрением средних 

городов или рассматривают их вместе с малыми, хотя многие ученые еще в 

советское время наделяли эту группу городов особыми свойствами 

(Покшишевский В.В., 1962; Ковалев С.А., 1962; Хорев Б.С., 1975, и др.). 

Недостаток городов среднего звена в нашей стране в сравнении с другими 

группами городов отметил А.И. Трейвиш. Он называет их «слабоватыми», 

так как по числу и по доле населения наши средние города уступают 

западным (Трейвиш А.И., 2009). 

В данной работе предпринята попытка осмысления роли средних 

городов в региональном развитии. Для этого задействованы следующие 

теоретические разработки: теория центральных мест, теория полюсов роста, 

концепция опорного каркаса. 

Теория центральных мест.  Данная теория акцентирует внимание на 

роли населенных пунктов в качестве центров обслуживания населения 

окружающей территории. Согласно этой теории, населенные пункты 
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различных размеров образуют иерархически соподчиненную систему 

центральных мест, причем каждый центр в условиях идеальной равнины 

имеет свою шестиугольную зону обслуживания (Берри Б., Гаррисон У., 

1965). Реальные системы расселения и обслуживания очень редко 

соответствуют этой модели. Но она задает принципы географического 

анализа этих систем и их моделирования в рамках работ по 

пространственному планированию (в прошлом – районной планировке). 

Теория центральных мест (ЦМ) хорошо изучена и проработана, в 

соответствии с целями данного исследования стоит остановиться лишь на ее 

обязательных компонентах и некоторых особенностях. В упрощенном виде 

основы теории центральных мест можно найти во многих работах, например, 

в «Методах географических исследований» П. Тойна и П. Ньюби 

(Тойн П., Ньюби П.,1971), в «Географии сферы обслуживания»                  

(Алексеев А.И., Ковалев С.А., Ткаченко А.А., 1991). Более подробно эта 

теория и ее интерпретации представлены в сборнике статей «Модели в 

географии» (1971).  

Основной постулат теории ЦМ заключается в том, что размещение 

экономической деятельности главным образом определяется условиями 

предложения и спроса. Всеми остальными условиями можно пренебречь. 

Исследуемая территория представляется однородной равниной с одинаково 

плодородными почвами и регулярно распределенным населением, для 

которого типичны одинаковые запросы и предпочтения. Предполагается 

также, что транспорт доступен в любом направлении, а транспортные 

издержки растут прямо пропорционально расстоянию. Такие условия в 

теории ЦМ называются изотропной поверхностью.   

Если в каком-либо населенном пункте сети предоставляется услуга, то 

издержки на ее получение для жителей другого населенного пункта будут 

состоять из цены на услугу и расходов на перемещение между этими 

пунктами. Тем самым вокруг каждого пункта предоставления услуг можно 

очертить окружность, в рамках которой данная услуга будет востребована. 
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Данная территория становится зоной влияния центра. Окружности не могут 

равномерно покрыть всю территорию, поэтому В. Кристаллер заменил 

окружности правильными шестиугольниками. 

Населенные пункты, оказывающие те или иные услуги, в данной 

теории называются центральными местами, а тяготеющие к ним пункты – 

зависимыми местами. Свойство центральности проявляется, в первую 

очередь, в наличии у ЦМ торгово-распределительных, обслуживающих и 

других непроизводственных функций. Точно так же, как круглые зоны сбыта 

могли бы быть разных размеров, будут различаться и шестиугольные зоны – 

в зависимости от показателей спроса. В низших центрах предоставляется 

минимальный набор услуг. Чем выше ранг центра, тем разнообразнее его 

функции. Все функции нижестоящего центра представлены в вышестоящем. 

Тем самым В. Кристаллер закрепил правило, согласно которому более 

крупный вышестоящий центр не может входить в зону влияния менее 

крупного. Крупные центры выполняют более сложные функции по 

сравнению с мелкими центрами, причем с усложнением функций 

увеличивается и территория, тяготеющая к городу.      

Безусловно, теория центральных мест имеет свои недостатки, но она 

стала толчком для построений иерархической классификации населенных 

пунктов и теорий их размещения. Появилось большое количество работ, 

подтверждающих или опровергающих положения, сформулированные 

авторами теории ЦМ. Одним из наиболее популярных направлений развития 

этой теории стало изучение иерархии населенных пунктов в зависимости от 

функций. Как писал Б. Гарнер, самый очевидный критерий различия 

населенных пунктов – это размер, что прослеживается в обилии 

соответствующих описательных названий: деревенька, деревня, село, 

поселок, городок, город, большой город, метрополитенский город 

(Гарнер Б. Дж., 1971).  

Представление о системе иерархических классов – неотъемлемая часть 

модели центральных мест. Из модели следует, что все центральные места 
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принадлежат к тому или иному классу. Каждый класс обладает 

характерными группами функций и свойственным ему уровнем людности 

центра. П. Мерлен по В. Кристаллеру выделяет семь классов населенных 

пунктов: поселок, большой поселок, окружной город, центр округа, центр 

области, столица провинции, столица географического района. В своей 

работе П. Мерлен приводит рассчитанные В. Кристаллером значения 

численности населения пунктов каждого класса (П. Мерлен, 1977). 

Нельзя не согласиться с Э. Ульманом в том, что численность 

населения, взятая отдельно, не является показателем значения города как 

центрального места (Ульман Э., 1965). Это утверждение как нельзя лучше 

подходит для описания ситуации, сложившейся в Центральной России – 

регионе, где большинство городов теряет свое население. Несмотря на 

демографические потери, функции городов, сформированные на протяжении 

длительного периода времени, более инертны. Наиболее подробно 

функциональные основы иерархии центральных мест рассмотрены Б. Берри 

и У. Гаррисоном в статье, посвященной населенным пунктам небольшого  

графства Снохомиш в США (Берри Б., Гаррисон У., 1965). В этой статье все 

центральные места графства разделены на три класса, исходя из наличия в 

них городских функций с различной степенью развитости. Было 

установлено, что центры разных классов отличаются между собой больше, 

чем центры, принадлежащие одному классу.  

Среди отечественных работ выделяются исследования В.А. Шупера, 

который применил основные положения теории центральных мест к 

изучению городских агломераций (Шупер В.А., 1995). В противоположность 

классической теории он предложил релятивистскую теорию, 

ориентированную на выявление взаимосвязи между пространственным 

строением системы центральных мест и распределением населения между 

разными уровнями иерархии. Идеи, высказанные В.А. Шупером, получили 

дальнейшее развитие в работах его ученика – П.П. Эма (Эм П.П., 2013). 
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В целом теория центральных мест идеально подходит для описания 

роли населенных пунктов как центров обслуживания определенной 

территории. В рамках теории ЦМ города рассматриваются как фокусы 

обслуживаемой территории, однако при этом их внешние связи не 

учитываются.  

Концепция опорного каркаса. В отличие от теории центральных мест, в 

которой основной упор делается на описание города как центра 

обслуживания прилегающей территории, в данной концепции на первое 

место выходят внешние связи города. Впервые мысль о каркасе территории, 

как известно, высказал Н.Н. Баранский. Вслед за ним Б.С. Хорев (1975) ввел 

понятие об опорном каркасе расселения (ОКР). Примерно в том же смысле 

используются термины «опорный каркас народного хозяйства» (Лаппо Г.М., 

1988), «опорный каркас территории» (Ткаченко А.А., 1995), «транспортно-

урбанистический (или просто урбанистический) каркас» (Чистобаев А.И., 

Красовская О.В., Скатерщиков С.В., 2010). В архитектурно-планировочном 

аспекте над понятием опорного каркаса работал О.К. Кудрявцев 

(Кудрявцев О.К., 1982). Каркасный подход в своих работах использовали 

градостроители А.Э. Гутнов, В.В. Владимиров. В концепции 

территориальных структур И.М. Маергойза с опорным каркасом связана 

«линейно-сетеузловая структура». По его словам, каркас включает в себя 

только наиболее мощные ядра и линии и представляет собой решетку: 

разветвляющиеся отростки не играют здесь большой роли, а главные линии 

соединяют основные центры и районы, придавая каркасу и всей территории 

определенную форму (Маергойз И.М., 1986 ). 

По П.М. Поляну, каркас – «это образ масштабный, это снимок не в 

натуральную, а в многократно уменьшенную величину» (Полян П.М., 2014). 

Таким образом, каркас территории подчеркивает основные и наиболее 

важные ее пространственные параметры и элементы. П.М. Полян отмечает, 

что опорный каркас не является чем-то исключительным, отдельным от 

территориальной структуры, а представляет собой ее концентрированный 
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инвариант, генерализованный линейно-узловой образ, привлекающий 

внимание исследователя только к главным, наиболее выпуклым и 

определяющим чертам (Полян П.М., 2014). Соответственно, ОКР – не что 

иное, как одна из форм территориальной структуры населения. 

Г.М. Лаппо (1983) определяет опорный каркас как сочетание главных 

фокусов экономической, политической и культурной жизни и соединяющих 

их магистральных линий. Формирование опорного каркаса вызывает 

сильный и многоаспектный резонанс в территориальной структуре народного 

хозяйства, способствует усилению территориально-хозяйственной 

интеграции на разных территориальных уровнях и территориально-

экономическому сплочению страны и региона. Напротив, 

несформированность опорного каркаса ведет к потере потенциала 

территории и вызывает экономические издержки, затрудняет межрайонный 

обмен (Лаппо Г.М., 1983). Особая роль каркаса в территориальной структуре 

экономики, по словам Г.М. Лаппо (1997), состоит в том, что он и его 

элементы обеспечивают сопряженность социального и экономического 

развития, интегральных (районных) и специализированных (отраслевых) 

систем. 

Будучи генерализованным, свободным от деталей географическим 

образом страны или региона, выражающим основные черты их 

территориальной организации, опорный каркас обладает еще одним важным 

свойством – он служит инструментом познания территории. Еще 

Н.Н. Баранский писал, что с помощью сетей городов и магистралей можно 

удобно «представить» страну и регион учащимся при начальном знакомстве, 

особенно показывая города как основные пункты в каркасе магистральных 

путей (Баранский Н.Н., 1960).  И.М. Маергойз (1987) подчеркивал, что 

выявление опорного каркаса – мощное средство изучения любого региона.  

В качестве узловых элементов каркаса населения рассматриваются 

города, формирующиеся в результате точечной концентрации населения, 

производства, инфраструктуры (Кудрявцев О.К., 1982). В масштабах страны 
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чаще всего речь идет о крупных городах и городских агломерациях. В 

качестве каркаса расселения О.К. Кудрявцев выделяет сеть больших и 

крупнейших городов. К его заслугам можно отнести установление критерия 

ритма для узловых элементов расселения в стране – 300 км, а на областном 

или межобластном уровне – 100 км.  На основе этого он выделил три 

структурных подразделения ОКР СССР: главное скопление городов в 

Европейской части страны и два меньших скопления в Сибири и Средней 

Азии (Кудрявцев О.К., 1982).  

П.М. Полян отмечает, что для выделения опорного каркаса 

существенное значение имеет масштаб исследования. На 

общегосударственном уровне, как уже было сказано выше, в качестве 

элементов используются исключительно городские агломерации и 

полимагистрали высокой и очень высокой мощности. На региональном и 

областном уровне вполне допустимо принимать в расчет и отдельные города, 

начиная со средних, особенно административные центры, и полимагистрали 

средней и низкой мощности, а в отдельных случаях – и мономагистрали 

(Полян П.М., 2014). Наиболее подробную классификацию узловых элементов 

ОКР привел Г.М. Лаппо: на глобальном уровне узлы представлены 

крупнейшими городами, на уровне страны – всеми большими, на уровне 

региона к ним присоединяются средние города, на уровне мезорайона 

(республики, области, края) – все остальные города и крупные пгт                   

(Лаппо Г.М., 1983).  

А.А. Ткаченко (1995) называет опорный каркас наиболее полным 

инвариантом всей территориальной организации любого региона. С 

развитием представлений об опорном каркасе увеличивается и количество 

выделяемых видов каркаса. Так, к опорному каркасу расселения и 

производства добавляют экологический каркас территории (например, 

Шарыгин  М.Д. и др., 2005), о котором стали много писать в связи с общей 

тенденцией экологизации науки. Одно из многочисленных определений 

экологического каркаса гласит, что под ним следует понимать 
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пространственно организованную сеть природных и культурных 

ландшафтов, различающихся по режиму использования и по их роли в 

формировании среды жизнеобитания людей, в сохранении генофонда и 

биоразнообразия (Шарыгин М.Д., Назаров Н.Н., Субботина Т.В., 2005). 

В практике территориального планирования преимущественно 

используются три вида каркаса: урбанистический, природно-экологический, 

историко-культурный (Чистобаев А.И., Красовская О.В., Скатерщиков С.В., 

2010). С.И. Яковлева (2003) отмечает популярность применения каркасного 

подхода в практике стратегического планирования регионов. В ходе анализа 

схем территориального планирования регионов России ею было выявлено 15 

видов каркаса, используемых градостроителями. Одной из недавних работ по 

развитию концепции опорного каркаса является книга Р.В. Дмитриева 

«Опорный каркас расселения и хозяйства Индии» (2014). 

Теория «полюсов развития и центров роста» дает объяснение 

экономическому развитию территории и определяет такое размещение вновь 

создаваемых предприятий, при котором рост будет распространяться на 

возможно более обширную территорию. (Социально-экономическая 

география: понятия и термины…, 2013). Создатель теории полюсов развития 

и центров роста Ф. Перру рассматривал экономическое пространство как 

некое силовое поле, в котором действуют центростремительные силы, 

направленные к центрам (полюсам, фокусам) и исходящие из них – 

центробежные. Каждый фокус имеет свое собственное силовое поле, 

помещающееся в системе других фокусов. Под «полюсом роста» он понимал 

компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли 

промышленности и отдельные предприятия, создающие «импульсы 

развития», которые оказывают влияние на территориальную структуру 

хозяйства и ее динамику. Экономический рост происходит в результате 

концентрации нововведений, которые группируются вокруг лидирующей 

отрасли. Если эта отрасль является пропульсивной, т.е. способна оказывать 

положительный мультипликационный эффект, она образует полюс роста 
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(Павлов К.В., 2005). Важными предпосылками для возникновения полюсов 

роста являются диверсифицированная экономическая база и потребность 

предприятий в кооперировании. 

Промышленность оказывает сильное влияние на развитие других 

отраслей, имеет с ними тесные производственные связи и способствует 

экономически эффективной концентрации. Ф. Перру провел классификацию 

отраслей производства по тенденциям развития, разделив их на три группы:  

1. Отрасли, развивающиеся медленно, деградирующие, с тенденцией 

постоянного снижения их доли в структуре экономики страны. Таковы, 

например, старые отрасли промышленности в большинстве экономически 

развитых стран: угольная, текстильная, судостроительная.  

2. Отрасли с высокими темпами развития, которые не оказывают 

существенного влияния на развитие остальных отраслей народного хозяйства 

– производство предметов потребления, не требующих дальнейшей 

промышленной переработки.  

3. Отрасли, которые не только быстро растут, но и порождают цепную 

реакцию возникновения и роста промышленных центров, вызывая общее 

индустриальное развитие страны. Это многие отрасли машиностроения, 

химической промышленности, электроэнергетика. Там, где получают 

развитие эти отрасли, и возникает «полюс роста» (Носонов А.М., 2011). 

Ф. Перру разработал модель взаимодействия «полюса» и его 

окружения. В соответствии с ней ключевое значение в развитии хозяйства 

района имеет правильный выбор отраслей или их сочетаний, а также точек 

для их размещения. В таком случае будет обеспечено максимальное 

экономическое развитие региона. Для этого необходимо на основе 

теоретических построений и анализа эмпирических данных определить 

«полюс развития» и создать для него благоприятные условия путем 

активизации инвестиционной политики государства (Носонов А.М., 2011). 

Со временем название теории редуцировалось до «полюсов роста», 

которые обычно понимаются в пространственном смысле – как центры 
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развития некой территории. Полюсы роста рассматриваются в основном в 

экономико-географическом, а не в чисто экономическом смысле, как 

изначально задумывал автор. Ж. Будвиль дал экономическому понятию 

«полюс роста» конкретную географическую привязку. Он предложил в 

качестве полюсов роста рассматривать не только совокупности предприятий 

лидирующих отраслей, но и конкретные территории (Буржуазная 

региональная теория…,  1981). 

Одним из продолжателей идей Ф. Перру и Ж. Будвиля был испанский 

ученый Х.Р. Ласуэн, который разработал теорию процессов урбанизации и 

развития на основе теории полюсов роста и диффузии нововведений 

(Гранберг  А.Г., 2006). Х.Р. Ласуэн выдвинул следующие положения: 

полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанных 

с экспортом региона (а не просто с ведущей отраслью); система полюсов и 

каждый из них в отдельности растут за счет импульсов, рожденных 

общенациональным спросом, передающимся через экспортный сектор 

региона; импульс роста передается второстепенным отраслям через 

посредство рыночных связей между предприятиями, а также географической 

периферии. 

 Определенный вклад в развитие теории «полюсов роста» внес 

американский ученый Д. Дарвент. Этот автор придавал особое значение 

принципу иерархичности полюсов роста и разработал их классификацию, 

стремясь от абстрактного «экономического пространства» Ф. Перру перейти 

к реальному географическому пространству, т.е. изучать конкретные центры 

и отрасли, являющиеся, по его мнению, «полюсами развития» 

(Экономическая и социальная география…, 2004). 

Еще одним ученым, работающим в ключе теории полюсов роста, был 

П. Потье, разработавший концепцию осей развития. Главной осью развития 

территории выступает транспортная магистраль, которая соединяет между 

собой важнейшие промышленные центры. П. Потье утверждал, что 

территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие 
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транспортную связь между ними, получают дополнительные импульсы роста 

благодаря увеличению грузопотоков, развитию инфраструктуры. Поэтому 

они превращаются в оси (коридоры) развития (Гранберг А.Г., 2006).  

Концепция полюсов роста была положена в основу региональных 

программ многих стран. Создание разного рода полюсов и центров развития 

первоначально имело целью активизацию экономической деятельности в 

отсталых периферийных районах. Затем фокус сменился, и локомотивами 

роста стали крупные экономические центры (Гранберг А.Г., 2006;  

Кузнецова О.В., 2009; Чистобаев А.Н., Гладкий Ю.Н., 1998). 

Широкое распространение этой теории связано отчасти с тем, что она 

понятна и доступна для использования. Политика создания полюсов роста в 

целях регионального развития направлена на тщательный выбор в 

проблемном регионе одного или нескольких потенциальных полюсов. 

Именно в эти точки роста рекомендуется направлять новые инвестиции 

вместо того, чтобы «точечно» распределять их по всему району. 

Теоретически «полюс роста» – это потенциальный пункт развития слабо 

поляризованного района. Практически выбирается пункт, наиболее 

благоприятный с точки зрения ресурсов и географического положения; в 

дальнейшем «полюс роста», будучи оснащен инфраструктурными объектами 

и производственными предприятиями, превращается в «центр развития» 

(Павлов К.В., 2005).  

Данная теория популярна среди российских исследователей и 

практиков регионального планирования (Полюсы и центры роста…, 1998; 

Кузнецова О.В., 2002; Гранберг  А.Г., 2006;  Носонов А.М., 2011). В широком 

смысле под полюсом роста обычно понимается мощный пространственный 

сгусток интеллектуального и технического потенциала, способный вести за 

собой окружающую территорию. Анализ определений, имеющихся в 

научной литературе (Якобсон А.Я., 1983; Швецов А.Н., 2002; Павлов К.В., 

2005; Малышев Р.Ю., 2007; Лащева Т.О., 2008; Лексин В.Н., 2009; 

The Dictionary of  Human Geography, 2009; Троцковский А.Я., Щетинин М.П., 
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2010; Дегтярев П. Я., Полосин И.В., 2010; Молчан А.С., 2011;  Бочарова О.Н., 

Ланина О.И., Потокина С.А., 2012 и др.),  позволяет выявить основное 

содержание понятия «полюс роста». На основе анализа определений 

выявлено три составные части понятия полюс роста: территориальность, 

функциональность, коммуникативность (подробнее в табл. 3). Чаще всего в 

качестве полюсов роста рассматриваются города или регионы, имеющие 

современные и мощные производства. Интересным представляется подход 

А.С. Молчана: по его мнению, в качестве полюса роста может выступать 

крупный инвестиционный проект, например, Олимпийские игры.   

Таблица 3 

Содержание понятия «полюс роста» 
Свойства Используемые ключевые слова 

Территориальность – локализация  территория, город, городское ядро, 

территориальные системы, регион, 

пространственный сгусток 

Функциональность – функции, 

которыми наделяется полюс роста 

пропульсивная отрасль, центр экономической 

активности, лидирующие отрасли, предприятия, 

сгусток интеллектуального и технического 

потенциала, центр оказания услуг, проект, 

«локомотив» развития 

Коммуникативность – взаимодействие 

с другими населенными пунктами 

региона 

ретранслятор нововведений, источник 

импульсов социально-экономического развития, 

распространение роста на прилегающие 

территории, способность к постоянному 

развитию и совершенствованию 

Составлено автором 

Многие авторы (Вендина О.И., 2009; Кузнецова О.В., 2002) считают, 

что современные попытки выстроить политику регионального развития в 

русле концепции «полюсов роста» несколько утопичны. На концептуальном 

уровне предполагается, что точки роста создадут некий опорный каркас 

страны, который позволит «вытянуть» всю территорию, хотя почти 

очевидно, что в действительности этого не произойдет. Благополучные 

города или регионы являются таковыми не только за счет собственных 

источников роста, но и за счет перераспределения «богатства» в пользу 

наиболее сильных экономических фокусов, обеспечивающих их рост. По 

словам О.И. Вендиной (2009), в ряде случаев ставка на «полюса роста» 
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может привести к прогрессивному обезлюдению других территорий и утрате 

ими всяких шансов на развитие. 

В нашем исследовании предпринята попытка синтезировать 

рассмотренные выше теоретические разработки для обоснования роли 

средних городов в региональном развитии. Рассмотренные теоретические 

построения широко используются в научных исследованиях и в практике 

территориального планирования городов и регионов. Но при этом авторы, 

как правило, опираются на какую-либо одну теорию или концепцию. 

Попытки их объединения очень редки. Есть примеры рассмотрения городов 

одновременно в качестве центральных мест и полюсов роста (Буржуазная 

региональная теория…, 1981; Якобсон А.Я., 1983;). Совместное 

использование трех теорий обнаружено нами только в работе  

Т.В. Субботиной (2010).  

Из ключевых положений этих теорий следует прежде всего обратить 

внимание на характер рассматриваемых пространственных связей (рис.3). В 

теории центральных мест в первую очередь рассматриваются 

центростремительные потоки, устремленные с окружающей территории в 

город. В теории полюсов роста основную роль играют центробежные связи, 

направленные на передачу окружающей территории импульсов 

экономического развития. В концепции опорного каркаса на первый план 

выходят связи городов между собой и возможности внешних (для региона 

или страны) контактов. Таким образом, с помощью трех этих теорий можно 

описать весь спектр основных пространственных связей какого-либо объекта. 

Безусловно, обычно учитываются и другие виды пространственных связей: 

так, в теории центральных мест наряду с центростремительными 

рассматриваются и центробежные связи, например, организация торговли 

(поставка товара) в торговых точках, расположенных на территории, 

подконтрольной центру. В теории полюсов роста – центростремительные 

связи выражаются в миграциях и трудовых поездках населения в полюсы 

роста.  
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Рис.3. Характер ключевых связей в теориях центральных мест, 

полюсов роста и опорного каркаса (составлено автором) 

 

Теоретической основой изучения средних городов стали основные 

положения трех концепций, которые затрагивает все главные стороны 

функционирования городов. Так, теория центральных мест заостряет 

внимание на функциях города по обслуживанию населения окружающей 

территории, концепция полюсов роста раскрывает экономическую 

составляющую регионального развития, а концепция опорного каркаса 

отражает включенность города в систему расселения и связи с системами 

более высокого ранга. Синтез основных идей трех теорий позволил 

сформулировать новое понятие – «опорный центр развития территории» 

(рис.4). 

Опорный центр развития территории (ОЦРТ) – это населенный пункт, 

выполняющий обслуживающие функции по отношению к тяготеющей 

территории, имеющий устойчивую экономическую базу с пропульсивными 

видами деятельности и включенный в опорный каркас рассматриваемой 

территории (рис. 5). Представления об ОЦРТ опираются на такие 

фундаментальные положения теории территориальной организации 

общества, как пространственная концентрация и иерархическое строение 

географического пространства (Ткаченко А. А., 2002).   
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Рис.4.  Опорный центр развития территории в системе ключевых теорий 

пространственного развития 
Составлено автором 

 

 

Рис.5. Пространственные связи опорного центра развития территории 
Составлено автором 

На разных иерархических уровнях опорными центрами развития 

территории могут выступать города разных категорий. В масштабах страны 

это в основном города-миллионеры и города, близкие к этой группе (700 – 

800 тыс. чел.). В пределах крупных регионов (экономических районов, 

федеральных округов) опорными центрами являются центры областей 

(краев, республик), а также немногочисленные другие города, сопоставимые 

по людности с областными центрами (ориентировочно от 200 тыс. чел.). В 

регионах областного уровня в качестве ОЦРТ выступают большие (100–250 

тыс. чел.) и средние (50–100 тыс. чел.) города. Но в большинстве областей, 

краев, республик городов с людностью более 100 тыс. чел., если они не 

являются центрами регионов, просто нет. В нестоличных областях 

Центрального и Центрально-Черноземного районов в настоящее время таких 
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городов всего 7. Для полноты картины к их числу следует добавить 2 города, 

вышедших из этой группы за последнее десятилетие. Свои ОЦРТ есть и во 

внутриобластных микрорайонах (Лейзерович Е.Е., 2004, 2010), и в низовых 

муниципальных (административных) районах, и даже на более низких 

территориальных уровнях. В общем виде можно сказать, что к опорным 

центрам развития некоторой территории относятся «столица» этой 

территории и центры следующего за ней ранга. 

В Центральной России средние города, как правило, выступают в 

качестве межрайонных центров. Важная черта многих средних городов, 

отличающая их от менее крупных городов и пгт – разнообразие не только 

центральных (обслуживание и управление), но и специальных, т.е. 

создающих специализацию города, функций. По образному выражению 

В.В. Покшишевского, в них «как бы завязываются узлы», объединяющие 

«наложенные друг на друга» сети поселений разного хозяйственного 

профиля (Покшишевский В.В., 1962). По словам С.А. Ковалева, «средние ... 

города, за редким исключением, всегда имеют черты межрайонного центра, 

их связь с сельской местностью в большой мере выходит за рамки своего 

административного района» (Ковалев С.А., 1962). Поэтому отличительной 

чертой средних городов является повышенная, по сравнению с малыми 

городами, доля занятых в обслуживании, поскольку большинство таких 

городов имеют предприятия и учреждения не только районного, но и 

межрайонного уровня. В разное время и применительно к разным регионам 

это отмечалось многими учеными (Кнобельсдорф Э.В., 1967; Ринкунас Л.К., 

1984, и др.). В разработанной А.А. Ткаченко (1995) типологии центров 

обслуживания средние города занимают место межрайонных центров – 

самых развитых из райцентров, обслуживающие функции которых 

распространяются на территорию нескольких районов. 

Э.В. Кнобельсдорф изучал вопрос о районообразующей роли городов. 

Города он рассматривал как центры обслуживания и хозяйственные центры 

окружающей территории. В его иерархии хозяйственных центров средним 
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городам, наряду с некоторыми большими, отводилась роль центров 

внутриреспубликанских и внутриобластных экономических районов. По его 

словам, средние города – это значительные комплексные хозяйственные 

центры, оказывающие многостороннее влияние на окружающий район 

(Кнобельсдорф Э.В., 1967). Е.Е. Лейзерович, развивая идеи Кнобельсдорфа, 

выделил на территории РФ более 400 экономических микрорайонов 

(Лейзерович Е.Е., 2004, 2010). В границах ЦФО, без учета Московской 

области, насчитывается 72 экономических микрорайона, 18 из которых 

возглавляются средними городами, на них приходится более 15% всего 

городского населения нестоличных областей ЦФО (Смирнов И.П., 

Фомкина А.А., 2013). 

Еще в начале 1970-х гг. Б.С. Хорев (1975) пришел к выводу, что во 

многих областях в системе расселения недостаточно развито (иногда и 

просто отсутствует) звено средних городов, которые могли бы быть важными 

региональными центрами, снимающими с областных центров часть нагрузки 

по развитию промышленности и обслуживанию населения области. 

Б.С. Хорев (Развитие сети…, 1979), Е.Л. Янович (1975) и другие отводили 

средним городам роль центров внутриобластных округов, понимая под этими 

округами официально признанные экономические микрорайоны. 

В концепции опорного каркаса средние города тоже занимают свою 

нишу, Г.М. Лаппо (1977) отводит им роль опорных узлов на региональном 

уровне. По П.М. Поляну (2014), средние города выполняют функции 

субрегиональных узлов.  

Как отмечает Р. Доманьский, регион не развивается на всей территории 

равномерно. Рост бывает в одном или нескольких населенных пунктах и, как 

правило, ими являются крупные и средние города (Доманьский Р., 2010).   

В.Л. Глазычев и П.Г. Щедровицкий отмечали, что ядрами зон развития 

должны быть определены крупнейшие центры устойчивого развития, либо 

перспективные центры на базе средних городов, расположенных наиболее 
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выгодным или стратегически определяющим образом (Глазычев В.Л., 

Щедровицкий П.Г., 2004).  

 Исходя из основных свойств полюсов роста (табл.3), попытаемся 

показать, что средние города могут выступать в качестве полюсов роста на 

региональном уровне. В данном случае под регионом понимается территория 

субъекта РФ. Средним городам присущи следующие свойства: 

1. Территориальность. Средние города, как правило, являются 

вторыми-третьими по людности городами в своих регионах. Они имеют 

сравнительно выгодное транспортное положение, благодаря чему 

вписываются в транзитные процессы инноваций.  

2. Функциональность. Экономическая база средних городов 

диверсифицирована значительно больше, чем малых и субсредних городов. В 

большинстве средних городов ЦФО преобладают предприятия 

пропульсивных отраслей (машиностроения, химической промышленности). 

В последнее время в средних городах стали модернизироваться старые и 

появляться новые предприятия.  

3. Коммуникативность. Средние города способны транслировать и 

распространять импульсы развития на значительно большую территорию, 

чем районные центры меньшей людности.  

На региональном уровне средние города могут выполнять роль 

опорных центров развития территории (рис.6). Большинство из них являются 

межрайонными центрами. Они, как правило, обладают 

диверсифицированной экономической базой и рядом новых или 

модернизированных предприятий, что характеризует их как «полюсы роста». 

В опорном каркасе расселения (территории) средние города занимают место 

опорных узлов, которые поддерживают крупные города (ядра) и 

осуществляют их связь с региональной периферией. 
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Рис.6. Средний город – опорный центр развития региона 
Составлено автором 

Итак, опорными центрами развития областного региона, помимо его 

центра, можно назвать города, отвечающие следующим требованиям:  

- численность населения – от 50 тыс. чел., 

- выполнение функций по обслуживанию населения двух и более 

муниципальных районов, 

- наличие диверсифицированной экономической базы, вовлекающей в 

свою орбиту окружающую территорию, 

- нахождение на основных транспортных магистралях региона.  

Выделение средних городов в особую группу опорных центров 

развития территории могло бы активизировать их развитие, обратить на них 

внимание бизнеса и изменить отрицательные тенденции (отток и старение 

население, деградация экономической базы, ухудшение качества городской 

среды и т.д.), которые в настоящее время прослеживаются в значительной 

части этой группы городов. Активизация экономической деятельности в этих 

городах придаст импульсы развития всей подконтрольной им территории. 

Это же можно сказать и об инфраструктурных проектах в этих городах, 

которые, с одной стороны, могли бы частично снять нагрузку с региональных 

центров, с другой – приблизить качественное обслуживание к населению 

региона. 
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Глава II. Средние города в системе расселения Центральной России: 

факторы развития и место в системе расселения 

2.1. Развитие сети и градообразующих функций средних городов: 

историко-географический анализ 

 

Этапы формирования городской сети Центральной России 

Приступая к изучению какого-либо объекта – региона, города, 

сельского населенного пункта, географу необходимо обратить внимание на 

его историю. Исторический подход позволяет глубже вникнуть в сущность 

объекта исследования, выделить и объяснить многие его черты. Знание 

истории города также ценно, как знание о его местоположении и количестве 

жителей. Чтобы понять современные проблемы развития средних городов 

Центральной России, необходимо проанализировать эволюцию их функций. 

Изучению историко-генетических особенностей городов всегда 

уделялось большое внимание в классических историко-географических 

работах (труды К.И. Арсеньева, В.П. Семенова-Тян-Шанского). Внимание 

данной теме уделяли и советские историки М.Н. Тихомиров 

(Тихомиров М.Н., 1956), А.В. Куза (Куза А.В., 1983, 1989) и др.  Довольно 

популярна эта тема и в современных исследованиях, о чем свидетельствует 

значительное число научных публикаций (Евдокимов М.Ю., 2012; Аверкиева 

К.В., 2014; Вендина О.И., 2014, и др.) и защищенных диссертаций (Кушнир 

М.И., 1997; Булдакова Н.Б., 2003; Терещенко А.А., 2003, и др.). 

Историческим аспектам изучения городов придают большое значение 

классики геоурбанистики – Г.М. Лаппо (Лаппо Г. М.. 1997, 2002, 2012), 

Е.Н. Перцик (Перцик Е.Н., 1985). 

Историко-географические исследования связаны с определенными 

сложностями. Первоочередная трудность состоит в том, какую именно дату 

считать временем возникновения города – первое упоминание о нем в 

летописях и других исторических документах или дату, когда поселение 

получило официальный статус города. В определенной степени снять эту 
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проблему позволяет использование какого-либо одного авторитетного 

источника. В нашем случае таким источником стал справочник «СССР. 

Административно-территориальное деление союзных республик» (1980).  

Ретроспективный анализ позволяет проследить изменения численности 

населения и ЭГП городов, трансформацию их функций, а также 

прогнозировать направления их развития.  По словам Г.М. Лаппо, опираясь 

на время возникновения городов, можно проследить ход освоения 

территории, ее закрепление в составе государства, развитие урбанизации 

«вглубь» и «вширь» (Лаппо Г. М., 2012).   

Число городов и структура городской сети динамичны. Под влиянием 

разных факторов одни города теряют население или совсем исчезают, 

другие, напротив, появляются и растут. Г.М. Лаппо отмечает, что города 

исторически возникали для решения важных общегосударственных задач 

(Лаппо Г. М., 2002). Поэтому образование рассматриваемых нами городов 

тесно связано с историческими этапами развития российского государства.  

Староосвоенная территория Центральной России является основным 

местом расселения славянских племен, впоследствии образовавших единое 

русское государство. Именно здесь возникали славянские княжества во главе 

с городами, часть которых до настоящего времени не потеряла своих 

центральных функций. Древние (домонгольские) города составляют 

значительную часть всей городской сети региона. Главной особенностью 

возникновения таких городов является выгодное географическое положение, 

обусловленное близостью торговых путей, в основном речных. Самыми 

древними из ныне существующих городов Центральной России являются 

Ростов, Муром, Смоленск, впервые упомянутые в «Повести временных лет», 

датируемой началом XII в. 

Распределение современных городов по времени возникновения, по 

словам Б.С. Хорева (1975), может служить основой для изучения динамики 

формирования городской сети. Возникновение новых городов на территории 

Центральной России шло на протяжении многих столетий. Можно выделить 
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несколько временных периодов, отличавшихся причинами и интенсивностью 

процесса градообразования, а также набором функций, которые выполняли 

населенные пункты, наделенные городским статусом (табл.4). 

Таблица 4 

Периоды формирования сети городов Центральной России и главные 

функции городов 
 Временные рамки Главные функции 

новых городов 

Название периода Кол-во возникших 

городов 

1 IX – XIII вв. торговая, 

оборонительная 

домонгольский 

период 

41 

2 XIV – XVII вв. оборонительная период Московской 

Руси 

31 

3 XVIII – первая 

половина XIX вв. 

административная период Российской 

империи 

59 

4 Вторая половина 

XIX – XX вв. 

промышленная, 

транспортная 

период индустриального 

развития 

98 

Составлено по: 161, 197 

В первую группу наиболее старых, «домонгольских», вошли города, 

образованные с IX по XIII вв. Всего таких городов 41, это наиболее древние 

города Центральной России, возникшие на торговых путях и служившие 

местом обмена и хранения товаров. В этих городах концентрировалась также 

ремесленная деятельность. Одной из главных функций, наравне с торговой, 

была оборонительная, поэтому почти в каждом из таких городов была 

крепость (кремль), служившая защитой от нападения. Города этой группы с 

самого возникновения являлись центрами своего окружения, под их 

влиянием это окружение и формировалось: 38 из 41 города в разные 

временные отрезки были центрами удельных и великих княжеств или схожих 

административных единиц Древней Руси.  

Ко второй группе отнесены города, образованные в XIV – XVII вв. 

Появление городов этой группы связано со становлением и расширением 

территории Московского государства. До наших дней сохранился лишь 31 

город, это самая малочисленная группа. Основная часть городов этого 

периода образована как крепости для охраны границ государства, многие 

были опорными пунктами засечных оборонительных линий. Исключение 

составляет Солигалич, основанный как центр соляного промысла.  
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К третьей группе относятся 59 городов, образованных в XVIII – XIX вв. 

Большинство из них получили городской статус в ходе административной 

реформы Екатерины II. Создание городов было необходимо для управления 

огромной территорией Российской империи. Появление городов связано с 

присвоением городского статуса сельским населенным пунктам, как правило, 

слободам и селам, находившимся в государственной собственности 

(Осташков, Рыбинск, Шебекино). Также были случаи наделения городским 

статусом крупных примонастырских сел (Покров, Юхнов, Макарьев). Еще 

одним вариантом возникновения городов является превращение бывших 

крепостей в административные центры уездов (Лебедянь, Усмань, Мценск).    

Четвертая группа городов связана с формированием индустриальной 

экономики. Несмотря на короткий временной отрезок, эта группа наиболее 

многочисленна, что связано с ускорением процессов урбанизации в XX в. В 

образовании городов на индустриальном этапе развития экономики можно 

выделить две тенденции. Первая – присвоение городского статуса рабочим 

поселкам при промышленных предприятиях. Возникают города 

текстильщиков (Собинка, Тейково, Ярцево), города шахтеров (Сосенский, 

Сафоново, Донской) и др. Второй вариант – присвоение городского статуса 

пристанционным поселкам (Сасово, Починок, Бологое). Также довольно 

часто встречается сочетание этих двух вариантов (Кувшиново, Щекино, 

Ясногорск). Вторая часть индустриального периода характеризуется 

возникновением городов на основе новых современных производств: АЭС – 

Удомля, Нововоронеж; ГРЭС – Новомичуринск. 

Городская сеть регионов ЦР по возрастным характеристикам 

неоднородна (табл.5). В одних регионах преобладают древние города, в 

других, напротив, молодые. Самое большое количество древних городов 

сохранилось в Тверской области (8). Города периода индустриализации 

преобладают в Тульской области (12), по 11 таких городов расположено в 

Ивановской, Калужской, Владимирской областях. Орловская область – 

единственный регион, в котором в советские годы не образовано ни одного 
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города. Ряд областей характеризуется значительным числом городов, 

образованных в годы екатерининской реформы: Ярославская (5), Липецкая 

(5), Владимирская (5) и Смоленская (6) области.  По числу молодых городов, 

появившихся во второй половине XX в., лидируют Калужская (7), Тульская 

(6), Владимирская (6) области. Эти города расположены преимущественно в 

районах, наиболее близких к Москве, и их образование связано с влиянием 

московской агломерации. Четыре самых молодых города (Строитель с  2000 

г., Ермолино, Кременки и Белоусово с 2004 г.) образовались в наиболее 

динамично развивающихся в социально-экономическом плане областях 

Центра – Калужской и Белгородской.  

Возникнув в разное время и по разным причинам, города следовали 

своим собственным траекториям развития. В результате, часть из них 

превратилась в крупные административные и экономические центры, другая 

часть, наоборот, утратила прежнее значение, став в наши дни типичными 

представителями российской глубинки. Распределение городов разной 

людности по времени их образования отражено в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение городов нестоличных областей ЦФО разной людности 

по времени возникновения 

Современная 

людность городов 

Время возникновения, века  
Всего 

IX–XIII XIV–XVII XVIII–XIX XX–XXI 

Крупнейшие 

более 

500 3 1 1 - 5 

Крупные 250-500 6 4 1 - 11 

Большие 

100 – 

250 2 1 2 2 6 

Средние 50 – 100 3 5 3 9 20 

Субсредние 20 – 50 5 7 12 36 56 

Малые 

менее 

20 20 12 41 51 121 

 Всего 39 30 62 98 229 

Составлено по: 161 

Из пяти городов с численностью населения более 500 тыс. чел. четыре 

возникли в первый и второй периоды, их можно считать старыми, лишь 

Липецк (1779 г.) выбивается из этого числа. Большинство областных центров 

образовалось задолго до XX в. Относительно молодым областным центром 
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является лишь Иваново (1871 г.). Города, людность которых сейчас 

составляет от 100 до 250 тыс. чел., распределены практически равномерно по 

выделенным периодам.  

Современные средние города чаще всего ведут свою историю со 

второго и четвертого этапов. Нынешняя численность населения 41 из 62 

«екатерининских» городов не превышает 20 тыс. чел., что позволяет отнести 

их к малым городам. Можно сделать вывод, что больше половины городов 

этой категории сохраняют и в настоящее время «уездный» статус. 

Относительно «молодые» города советского времени в основном относятся к 

категории субсредних (36) и малых (51) городов. В целом, из общего числа 

современных городов нестоличных областей Центральной России немногим 

больше половины образованы до XX в (131).  

Более подробно остановимся на средних городах Центральной России. 

В таблице 6 показана дата возникновения каждого города и его функции, 

которые он выполнял на момент получения городского статуса. К группе 

современных средних городов, которые образовались в домонгольский 

период, относятся два тверских (Торжок, Ржев) и два смоленских (Рославль, 

Вязьма) города, возникших на торговых путях и служивших местами обмена 

и хранения товара. Города этой группы имеют очень богатую историю 

(рис.7.). 

Шесть средних городов ЦР (Борисоглебск, Шуя, Ливны, Мичуринск, 

Алексин, Ефремов) возникли во времена становления Московского 

государства. Пять из них создавались как крепости на южной и восточной 

границах, а Шуя была значимым ремесленным центром (мыловаренный 

промысел общегосударственного значения). 

Несмотря на большое количество городов, образованных в ходе 

екатерининской реформы, только четыре из них в настоящий момент 

относятся к средним. Все эти города выросли из экономически 

преуспевающих слобод (Александров, Вышний Волочек, Кинешма, 

Моршанск). 
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Рис.7. Время образования и первоначальные функции средних городов 

нестоличных областей Центральной России*  
Составлено по: 161, 197 

 

Половина всех средних городов ЦР (14) возникли в советские годы. 

Города Донской, Сафоново, Губкин, Железногорск образованы из рабочих 

поселков при горнодобывающих предприятиях, причем первые два связаны с 

разработкой месторождений Подмосковного угольного бассейна, а вторые – 

Курской магнитной аномалии. Четырем городам обеспечили статус 

предприятия легкой промышленности (Клинцы, Кимры, Рассказово, Ярцево). 

Исторической специализацией на общем фоне выделяется Гусь-

Хрустальный, образованный при стекольном заводе в 1931 г. Четыре города 

сформировались на базе пристанционных поселков с выгодным транспортно-

                                                           
* Здесь и далее приводятся данные по городам нестоличных регионов ЦР 
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географическим положением (Лиски, Россошь, Узловая, Вичуга). Например, 

Вичуга – образована в 1925 г. в результате объединения железнодорожной 

станции Старая Вичуга с располагавшимися вокруг нее рабочими поселками, 

причем в этом объединении участвовало около 30 населенных пунктов. 

Эволюция градообразующих функций средних городов   

Каждый город, безусловно, индивидуален, особенно в историческом 

контексте. «Города одновременно и строго индивидуальны, и взаимосвязаны 

в общей картине территориального разделения труда», – писал 

Н.Н. Баранский (цит. по: Маергойз И.М.,1987). Рассмотрим подробнее 

процесс развития градообразующих функций средних городов с целью 

выделения схожих черт их исторической трансформации.   

Города IX–XIII вв. основывались для защиты торговых путей и, как 

правило, являлись центрами удельных княжеств. Все они пережили большое 

количество осад и разорений. Еще одной общей чертой является их 

географическое положение: Ржев, Вязьма, Рославль и Торжок на момент 

первого упоминания были городами пограничными, причем первые три 

находились на внешней границе с Великим княжеством Литовским, а Торжок 

стоял на границе Новгородской республики и Тверских земель и был важным 

форпостом – «южными воротами» Новгорода. Именно здесь была 

сосредоточена торговля хлебом для Новгорода, и как только Торжок (Новый 

Торг) переходил в руки врагов, в Великом Новгороде начинались проблемы с 

продовольствием. По мере развития и расширения границ Московского 

государства оборонительная функция этих центров постепенно отмирает, на 

первые роли выходят торговля, ремесла и административные функции. Такой 

же процесс происходил и с городами, образованными в период Московского 

государства: появившиеся как крепости на внешних окраинах, города 

постепенно теряют свое оборонительное значение и превращаются в торгово-

ремесленные центры. Совершенствование системы управления Российской 

империи приводит к появлению новых городов, многие из которых быстро 

развиваются и превращаются в важные транспортно-торговые центры.  
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Формирование современной специализации средних городов 

начинается со второй половины XIX в., когда зарождаются первые 

промышленные предприятия с машинным производством. К этому моменту 

средние города подошли в разных «весовых категориях», одни развивались 

более успешно, другие – менее. Наиболее крупными к середине XIX в. 

оказались города, расположенные на главных торговых путях в центральной 

части региона (Ржев, Торжок, Вязьма, В. Волочек) и города южных губерний 

с развитым сельским хозяйством (Козлов, ныне Мичуринск, и Моршанск).   

Дальнейшее промышленное развитие городов проходило в несколько 

стадий, которые сопряжены с главными экономическими вехами в истории 

всей страны. Первая стадия промышленного развития (середина XIX в. –

 1890-е гг.) характеризуется началом внедрения машинного производства и 

строительством железных дорог. Отмена крепостного права привела к оттоку 

населения из сельской местности, в первую очередь, на промышленные 

предприятия в города и на строительство железных дорог. Внедрение 

машинного производства начинается с таких традиционных производств, как 

переработка сельскохозяйственной продукции (паровые мельницы, 

маслобойни, пенькопрядильни, льнотрепальни, кожевенные заводы). В это 

же время получают развитие отрасли легкой промышленности, в первую 

очередь текстильная. Увеличение числа городских жителей приводит к росту 

объемов строительства, что влечет за собой развитие промышленности 

строительных материалов (кирпичные заводы). Государственные 

ограничения развития «огнедействующих» производств вблизи столиц из-за 

большого потребления дров и пожароопасности приводят к размещению 

стекольного производства в небольших городах, на отдалении от столиц 

(Аверкиева К.В., 2014). Еще одной чертой данной стадии стало появление на 

юге новых предприятий металлообработки (небольшие чугунолитейные 

заводы в Козлове и Моршанске), а в северной части региона – 

деревообработки на собственной сырьевой базе. Строительство железных 

дорог приводит к созданию в городах железнодорожных мастерских, со 
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временем превратившихся в заводы (вагоностроительный в Торжке и 

вагоноремонтный в Рославле). 

Таблица 6 

Динамика численности населения средних городов Центральной России  
Средние города  Годы 

1842 1897 1920 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Рославль 5,5 17,7 23,6 41,4 37,4 48,5 56,0 60,0 57,7 54,9 

Торжок 13,5 12,6 15,5 29,9 34,9 45,4 47,2 50,0 49,0 47,6 

Вязьма 10,4 15,6 17,3 33,7 31,8 44,1 51,7 59,0 57,5 57,1 

Ржев 15,2 21,2 25,9 54 48,9 60,6 68,8 69,8 63,7 61,9 

Алексин 2,3 3,4 5,5 6,5 46,3 61,4 67,2 74,2 68,1 61,7 

Шуя 3,4 19,5 16,6 57,9 64,5 68,7 72,2 69,3 62,4 58,4 

Ливны 6,8 20 9,6 11,9 23,9 37,2 44,9 51,6 52,8 50,3 

Борисоглебск 5,3 22,3 24,3 52,8 54,4 63,7 67,6 72,3 69,3 65,5 

Мичуринск 20,6 40 32,5 71,5 80,6 93,6 101,2 109 96 98,7 

Ефремов 7,3 9 10,3 26,7 28,6 48,1 52,9 56,7 47,2 42,3 

Александров 2,1 6,8 11,4 27,7 36,7 49,9 60,3 68,2 64,8 61,5 

Кинешма 3,6 7,5 11,9 75,1 87,2 95,6 101,3 105 95,3 88,1 

В.Волочек 8,7 16,6 – 63,6 66,3 73,6 71,7 64,7 56,4 52,3 

Моршанск 9,9 26,4 – 35,1 40,9 44,2 47,6 50 44,4 41,5 

Кимры – с. 7,1 – 35,1 41,2 53,3 57,7 61,5 53,6 49,6 

Россошь – п. 8,7 – 17,1 30,1 36,4 44 57 62,7 62,9 

Клинцы – с. 12 – 40,4 42 58 67,1 71,1 67,3 62,5 

Вичуга – – – 46,9 51,6 52,5 51,9 49,7 40,8 37,5 

Ярцево – с. 5,7 – 36 25,5 36,6 40,6 52,3 52,6 47,8 

Рассказово – с. 8,2 – 30,7 33,7 40 43,5 49 46,5 45,4 

Гусь-Хрустальный – с. 12 – 40,2 54,1 64,5 71,5 76,3 67,1 60,7 

Лиски – – – 25,4 37,6 48,6 52,3 54 55,8 55,8 

Узловая – – – 17,9 53,9 61,9 64,7 64,8 59,7 55,2 

Щекино – – – 11,3 45,5 61,3 70,3 69,2 61,5 58,1 

Донской – – – 13,3 30,3 33,4 35,4 36,1 32,7 64,5 

Сафоново – – – 3,5 31,7 45,9 52,9 56,5 48,2 46,1 

Губкин – – – – 21,3 54 65,1 73,8 86, 88,5 

Железногорск – – – – 1,8 30,9 65,2 85,1 95,5 95,1 

Составлено по: 31–37, 141, 161 

С помощью таблицы 6, в которой собраны данные о численности 

населения средних городов начиная с 1842 г., можно отследить период 

экономического расцвета того или иного города. Наиболее динамично во 

второй половине XIX в. развивались Рославль, Борисоглебск, Шуя, Ливны, 

Мичуринск, Александров, Кинешма, В. Волочек, Моршанск (табл.8). 

Численность населения этих городов за период 1842–1897 гг. увеличилась 

примерно вдвое. Все эти города располагались на железных дорогах. Города 

на севере региона получили специализацию на текстильной и кожевенной 
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промышленности (Кинешма, Шуя, Александров, В. Волочек) и стекольном 

производстве (Рославль). В городах юга (Борисоглебск, Моршанск, Ливны, 

Мичуринск) развивалась преимущественно переработка 

сельскохозяйственной продукции. Замедлилось развитие городов, 

оставшихся в стороне от железных дорог. Из числа рассматриваемых городов 

так произошло с Торжком (Энциклопедический словарь…, 1890).  

Вторая стадия промышленного развития (1897 – 1939 гг.), хоть и 

насчитывает всего сорок два года, характеризуется серьезными изменениями 

в хозяйственной жизни страны. Начиная с 20-х гг. XX в. некоторые 

небольшие предприятия превращаются в крупные промышленные объекты 

(Кинешемский химзавод, арматурный завод в Алексине, ХБК «Шуйские 

ситцы» и др.). В большинстве городов легкая, пищевая промышленность, а 

также производство строительных материалов остаются в лидерах. В легкой 

промышленности главные роли продолжают играть текстильное и 

кожевенное производство. Машиностроение выходит на новый качественный 

уровень, появляются первые станкостроительные предприятия, в основном 

для нужд легкой промышленности. Для этой стадии характерно появление 

первых крупных предприятий химической промышленности, которая за 

довольно короткий срок диверсифицирует градообразующую базу городов, а 

в некоторых случаях становится основной отраслью промышленности. 

Одной из главных черт этого периода является повышение 

энергопотребления, что приводит к освоению новых источников энергии. 

Начинается промышленная разработка торфа, а в конце 1930-х строятся 

первые угольные шахты Подмосковного бассейна.  

За это время более чем в два раза увеличивается население 8 городов: 

почти в 10 раз увеличивается население Кинешмы и в 5 раз – В. Волочка. Это 

связано с открытием в этих городах целого ряда крупных предприятий 

разных отраслей промышленности. Флагманами экономики обоих городов 

становится текстильное производство, в Кинешме также развивается 

химическая промышленность: открываются производство красителей, серной 
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кислоты и небольшой завод по переработке фосфоритов. Вышний Волочок 

выделяется не только текстильным, но и стекольным производством. В обоих 

городах появляются первые машиностроительные заводы. Единственным 

городом, население которого за этот период сократилось, были Ливны.  

Период индустриализации характеризуется значительным увеличением 

числа городов, некоторые из них образованы из крупных промышленных сел 

с уже сложившейся специализацией (Кимры – обувная, Клинцы и Рассказово 

– суконная, Гусь-Хрустальный – стекольная, Ярцево – хлопчатобумажная). 

Городами в этот период стали также несколько пристанционных поселков. 

Два города выросли из шахтерских поселков (Донской, Сафоново).  

Великая Отечественная война оказала существенное влияние на 

экономическое развитие страны. Многие города были оккупированы, заводы 

эвакуированы. Ржев был практически стерт с лица земли. Из-за огромных 

людских потерь в этот период не было положительной динамики 

численности населения в рассматриваемых городах. Лишь к середине 1950-х 

гг. экономика страны оправилась от потерь, и начался постепенный рост 

промышленного производства. 

Третья стадия промышленного развития связана с достижениями НТР. 

В 1960-е гг.  перемены в промышленности были вызваны развитием 

наукоемких производств, в первую очередь, точного машиностроения и 

химической промышленности. Предприятия этих отраслей выходят на 

первые позиции, отодвигая легкую промышленность в большинстве городов 

на второй план. В итоге, за 40-летний период экономического подъема 

практически во всех средних городах складывается диверсифицированная 

градообразующая база (табл.7). В производство внедряются многочисленные 

научные разработки, во многих городах открываются НИИ (Гусь-

Хрустальный, Александров, Мичуринск и др.) (Города России…, 2003). 
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Таблица 7 

Распределение средних городов по главной отрасли специализации 

 в 1939 и 1990 г., % 
 Отрасли 

специализации 

Годы 

1939 1990 

Легкая 

промышленность 55 18 

Пищевая 

промышленность  20 – 

Машиностроение 10 54 

Химическая 

промышленность 15 19 

Черная металлургия – 9 

Всего 100 100 

Составлено по: 48 

 

Отличительной чертой данной стадии является смена источников 

энергии. До начала 1960-х гг. главным сырьем для электростанций являлся 

уголь, разработка месторождений которого привела к росту ряда шахтерских 

городов. Переход на углеводородное топливо повлек за собой резкое 

перепрофилирование этих городов. Вторая половина XX в. – это время 

крупных промышленных предприятий, число занятых на многих из которых 

превышало 10 тыс. чел. («Двигатель» – в Ярцево, СавМаш – в Кимрах, 

ЩекиноАзот – в Щекино и др.).  

Пищевая промышленность превращается в градообслуживающую 

отрасль, лишь в южных областях переработка сельскохозяйственной 

продукции остается отраслью специализации. За этот период категория 

средних городов пополнилась Губкиным и Железногорском, появление 

которых связано с освоением месторождений КМА.  

Во всех рассматриваемых городах, кроме Вичуги, за вторую половину 

XX в. увеличилась численность населения. Население Кинешмы и 

Мичуринска в 1979 г. превысило 100 тыс. чел., что связано с появлением 

крупных машиностроительных предприятий: в Кинешме – «Автоагрегат» 

(филиал АЗЛК), в Мичуринске – ПО «Прогресс» (авиастроение). Развитие 

городов на данном этапе происходило неравномерно, и к концу периода 

появляются города, рост численности населения которых замедляется 
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(Донской, Шуя, В. Волочек). У Донского это связано с закрытием шахт 

Подмосковного угольного бассейна, у Шуи и В. Волочка – с исчерпанием 

потенциала развития легкой промышленности. Наивысшие темпы развития 

демонстрируют вновь созданные города – Губкин и  Железногорск. Основой 

их экономической базы становятся горно-обогатительные комбинаты, а 

также предприятия, обслуживающие добычу руды (КМАрудремонт, 

Рудоавтоматик). Во многих городах появляются высокотехнологичные 

предприятия, в основном машиностроительные (МАРС в Торжке, 

Алмазинструмент в Рославле и др.). Динамичное развитие городов, массовое 

строительство жилья и сложных инженерных сооружений потребовало 

развития промышленности строительных материалов, и предприятия данной 

отрасли открылись практически во всех средних городах.   

Следующая стадия (с начала 1990-х гг.) связана с серьезными 

структурными изменениями в экономике страны и затяжным кризисом. 

Предприятия изменили форму собственности, многие перешли в частные 

руки. Вместо некоторых крупных предприятий появилось множество 

небольших. Максимальное сокращение объемов производства и численности 

занятых отмечено в легкой промышленности и машиностроении.  Для 

большинства городов спасением становится развитие мелкой торговли, с 

сокращением промышленной занятости повышается доля занятых в 

бюджетной сфере. Например, в Вышнем Волочке в последние годы наиболее 

крупным местом приложения труда является Центральная районная 

больница.   

Кризисное состояние экономики обусловило сокращение численности 

населения с начала 1990-х гг. в 25 средних городах. Наиболее существенные 

демографические потери понесли города Кинешма и Гусь-Хрустальный. В 

первом случае это связано с проявлением отрицательного 

мультипликационного эффекта от закрытия автомобильного гиганта АЗЛК, 

филиалом которого был Кинешемский «Автоагрегат», и кризисным 

состоянием предприятий легкой промышленности. В Гусь-Хрустальном 
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ключевую роль сыграла слабая диверсификация городской экономики. Во 

всех городах со значительным спадом производства наблюдалось серьезное 

сокращение населения, в 12 городах потери населения составили около                 

10 тыс. чел. 

С начала 2000-х гг. экономика начинает выходить из кризиса. 

Большинству средних городов удалось сохранить градообразующие 

предприятия. В ряде городов на месте бывших крупных заводов создаются 

индустриальные парки (Кинешемский, Ярцевский, Алесандровский и др.). 

Открываются новые предприятия, в основном в сфере деревообработки 

(«ЭГГЕР Древпродукт» в Шуе, «Таллион-терра» в Торжке) и производства 

стройматериалов («Вязьма-Брусит», «Евроцемент» в Россоши и др.). С 

опорой на квалифицированные кадры создаются отдельные предприятия 

машиностроения («Хемилтон Стандарт Наука» в Кимрах). Инвесторы, 

приходящие в города, учитывают их транспортно-географическое положение 

и наличие у населения соответствующих компетенций.  

С 2002 по 2010 гг. численность населения выросла только в трех 

средних городах: Донском, Губкине, Россоши. Но в Донском это связано не с 

положительной динамикой, а с присоединением к нему в 2005 г. города 

Северо-Задонска (17 261 тыс. чел. в 2002 г.). В Губкине и Россоши 

стабильная экономическая ситуация и прирост населения обусловлены 

наличием экспортно-ориентированных производств – в первом случае 

железной руды, во втором – минеральных удобрений. В Россоши в 2012 г. 

реализован крупный инвестиционный проект – построен завод 

«ЕвроЦемент».   

В функциональной типологии населенных пунктов, представленной в 

Национальном атласе России (2008 г.), все средние города попали в 

категорию многофункциональных центров (табл.8). Более половины (65%) 

средних городов являются многофункциональными центрами 

обрабатывающей промышленности. На втором месте по числу городов 

находятся многофункциональные центры, в которых обрабатывающая 
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промышленность сочетается с транспортно-логистическими функциями. 

Таких городов пять, все они расположены на полимагистралях и являются 

узловыми железнодорожными станциями. Губкин и Железногорск 

выделяются на общем фоне преобладанием добывающей промышленности. 

Мичуринск выполняет не характерную для средних городов нестоличных 

регионов роль наукограда.  

В большинстве городов определяющей отраслью промышленной 

специализации является машиностроение. Практически во всех средних 

городах есть предприятия пищевой промышленности. На юге ЦР 

предприятия данной отрасли играют важнейшую роль в экономике городов 

(Россошь, Лиски и др.). В городах, расположенных на севере ЦР, развита 

деревообработка. Ряд рассматриваемых городов имеет также предприятия по 

производству строительных материалов.   

Таблица 8 

Функциональная типология средних городов Центральной России 
Главные градообразующие функции Города 

Обрабатывающая промышленность 

(многоотраслевые центры) 

Торжок, В. Волочек, Кимры, Ярцево, Сафоново, 

Моршанск, Ефремов, Щекино, Алексин, Донской, 

Рассказово, Ливны, Вичуга, Шуя, Кинешма, 

Россошь, Борисоглебск, Гусь-Хрустальный, 

Клинцы, Александров 

Обрабатывающая промышленность и 

транспортно-логистические функции 

Узловая, Ржев, Лиски, Рославль, Вязьма, 

Добывающая промышленность Железногорск 

Добывающая и обрабатывающая 

промышленность 
Губкин 

Наука и научное обслуживание 

(наукоград) 

Мичуринск 

Составлено по: 128 

Ретроспективный анализ факторов возникновения городов и развития 

их градообразующих функций позволяет выявить определенные 

закономерности, а именно, какие отрасли экономики и в какой период 

времени способствовали наибольшему развитию городов. Средние города по 

сравнению с малыми и субсредними обладают значительными ресурсами 

ЭГП, позволившими на всех стадиях трансформировать градообразующую 
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базу в соответствии с направлениями развития экономики всей страны. 

Средние города выступают не просто как носители истории, они накопили 

значительные материальные и демографические ресурсы, определяющие 

возможности их дальнейшего развития.  

 

2.2. Экономико-географическое положение средних городов 

Центральной России 

 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – истинно 

географическое понятие. Использование этой категории связано с 

особенностями географического подхода, основу которого составляет анализ 

пространственных отношений и взаимосвязей. ЭГП – одна из основных 

категорий отечественной социально-экономической географии (Социально-

экономическая география: понятия и термины, 2013). Концепция ЭГП была 

создана Н.Н. Баранским, который определял ЭГП как «отношение данного 

пункта или какого-либо ареала к каким-либо географическим данностям, 

взятым вне этого пункта или ареала». По словам Н.Н. Баранского, 

«экономическая география понимает под положением отношение какого-

либо места, района или города к вне его лежащим данностям, имеющим 

экономическое значение – все равно, будут ли эти данности природного 

порядка или созданные в процессе истории» (Баранский Н.Н., 1960. С. 117). 

Развернутое определение дано С.Е. Ханиным (1997): «ЭГП представляет 

собой совокупность пространственных отношений социально-экономических 

объектов к другим объектам этого вида, отношений, существующих или 

прогнозируемых, существенных для рассматриваемого объекта» (С.21). 

Значительный вклад в разработку понятия ЭГП внесли Ю.Г. Саушкин, 

И.М. Маергойз, Е.Е. Лейзерович, Г.М. Лаппо и другие отечественные 

географы. В данной работе ЭГП рассматривается как один из наиболее 

важных факторов развития городов. Это положение опирается на 

высказывание И.М. Маергойза о том, что географически познать город – 
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значит, прежде всего, разобраться в его географическом положении. 

Г.М. Лаппо (1997) называет ЭГП «специфичным» ресурсом развития 

городов. ЭГП определят свойства и качества городов в отношении удобства 

их связей с другими социально-экономическими объектами на территории, 

которые либо стимулируют, либо ограничивают их развитие (Ханин С.Е., 

1997). 

Н.Н. Баранский подчеркивал, что для экономической географии 

чрезвычайно важно положение географического объекта по отношению к 

путям, рынкам, крупным центрам (промышленным, торговым, 

административным, культурным). Он рассматривал ЭГП с трех позиций: по 

отношению к территории, по отношению к элементам производства и 

непроизводственной сферы, а также с позиций пространственной 

масштабности оценки положения (Баранский Н.Н., 1960). Начиная с работ 

Н.Н. Баранского сложилась традиция рассматривать три основных 

территориальных уровня ЭГП: макроположение, мезоположение и 

микроположение.  

Известны два принципиально различных подхода к анализу ЭГП. 

Первый, разработанный в 1940–60-х гг. И.М. Маергойзом (Маергойз И.М., 

1987), подразумевает подробное рассмотрение всех компонентов и всех 

нюансов положения. Второй, предложенный в 2006 г. Е.Е. Лейзеровичем, 

нацелен на выделение главных черт, названных им «базовыми 

составляющими ЭГП» (Лейзерович Е.Е., 2006). Конечно, при 

монографическом изучении отдельного города, региона, небольшого 

государства интересно рассмотреть его положение со всех сторон, но при 

анализе больших совокупностей географических объектов это весьма 

трудоемко. При сравнительном изучении географических объектов следует 

остановиться на небольшом числе компонентов положения, которые в 

соответствии с задачами и масштабом конкретного исследования будут 

признаны главными, определяющими. 
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Из последних публикаций стоит обратить внимание на работы 

А.Н. Пилясова и Н.Ю. Замятиной, по мнению которых в современных 

условиях наметилась тенденция к «смягчению» ЭГП. Это связано с тем, что 

на экономико-географическое положение городов стали влиять не только 

экзогенные, но и эндогенные факторы. В первую очередь, речь идет об 

институциональных факторах: политике региональных властей, качестве 

местного самоуправления, распределении собственности и др. Авторы 

выделяют 5 составных частей современного ЭГП: положение относительно 

ключевых объектов хозяйства, административное положение, положение 

относительно активов крупных внешних собственников, социально-

политическое положение и нормативно-ценностную территориальную 

структуру (Пилясов А.Н., Замятина Н.Ю., 2013). 

Исследования А.Н. Пилясова и Н.Ю. Замятиной, а также критика 

традиционной концепции ЭГП со стороны современных специалистов в 

области социально-экономической географии и регионального развития 

обусловливают необходимость поиска новых подходов к изучению ЭГП. На 

наш взгляд, наиболее адекватную требованиям времени модель оценки ЭГП 

предложил Е.Е. Лейзерович. Несмотря на то, что его работа посвящена ЭГП 

стран и районов, предложенные подходы можно использовать и для анализа 

ЭГП городов. Е.Е. Лейзерович отмечает, что анализ ЭГП не должен 

превращаться в бесконечное распутывание причин и следствий в развитии 

какого-либо объекта, а должен характеризовать основные виды ЭГП 

(Лейзерович Е.Е., 2006).  

Е.Е. Лейзерович выделил три главных вида ЭГП: инновационное, 

соседское и транспортно-географическое положение. В качестве 

инновационного положения он предлагал рассматривать положение по 

отношению к путям распространения новых явлений разного значения и 

масштаба. Особенно значимый смысл приобретает это положение в 

российских реалиях больших расстояний и недостаточного развития 

транспортной сети. Прежде всего, следует учитывать положение 
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периферийных территорий относительно центра, особенно важное в процессе 

передачи на периферию различных инноваций.   

Второй вид ЭГП, по Е.Е. Лейзеровичу – соседское, положение по 

отношению к соседним странам и районам. Важность данного вида ЭГП 

подчеркивал еще Н.Н. Баранский. В современных условиях данный вид ЭГП 

имеет особое значение для приграничных территорий и в большой степени 

зависит от функций, которые границы выполняют – барьерных и контактных. 

Транспортно-географическое положение (ТГП), рассматриваемое как 

положение относительно наиболее значимых транспортных путей, 

Е.Е. Лейзерович ставит на третье место. На наш взгляд, в развитии городов 

ТГП играет более важную роль. В подтверждение можно сослаться на 

Н.Н. Баранского (1960), который утверждал, что положение относительно 

транспорта – самый важный элемент характеристики ЭГП городов. 

Значимость ТГП обусловлена тем, что потенциал ЭГП реализуется с 

помощью транспорта, кроме того, данный вид ЭГП можно оценить с 

помощью количественных данных о расстоянии, стоимости перевозок и др. 

Е.Е. Лейзерович отмечает, что ТГП отличается значительно более заметной 

«повседневностью», оно ближе и понятнее широким кругам населения.  

Совместно с А.А. Ткаченко (2015) было проведено исследование по 

оценке экономико-географического положения всех городов (229) 

нестоличных областей Центра. Исходя из представлений Е.Е. Лейзеровича 

(2006), были выделены две базовые составляющие ЭГП городов: 

транспортно-географическое и метрополитенское положение. Первое не 

требует дополнительных комментариев. В качестве метрополитенского 

рассматривалось положение относительно основных центров, способных 

оказывать влияние на функционирование и развитие рассматриваемых 

объектов («метрополия» здесь – центр деятельности, большой город, 

«метрополитенский» – связанный с центром). К основным отношениям, 

реализуемым через это положение относятся: распространение информации, 

инноваций и импульсов развития, предоставление рабочих мест и 
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разнообразных услуг, контакты с органами власти. Метрополитенское 

положение необходимо отличать от близкого к нему по названию (но не по 

содержанию) центрального положения. Последнее отражает положение 

города в пределах некоторой территории. Важнейшим вариантом 

метрополитенского положения является пристоличное положение, детально 

рассмотренное в работе Т.И. Яськовой (2014). Анализ ЭГП в данном 

контексте также отражает встроенность городов  в опорный каркас 

территории.  

Транспортно-географическое положение (ТГП) оценивалось по 

положению города в сети железных и автомобильных дорог. Учитывались 

все железнодорожные линии общего пользования, автомагистрали и другие 

автодороги общегосударственного значения. Для каждого вида транспорта 

введено по 4 градации, отражающих определенный уровень транспортных 

условий. Объедение оценок положения в сети железных и автомобильных 

дорог дает итоговую оценку ТГП. Оценка ТГП проведена по следующей 

методике: 

Железные дороги  

1. Положение на основных «московских» (то есть идущих от Москвы) 

магистралях. 

2. Наличие двух и более других транзитных направлений. 

3. Положение в тупике или на тупиковом направлении. 

4. Отсутствие железнодорожных линий общего пользования.   

Автодороги. 

1. Положение на автомагистралях или в непосредственной близости 

(до 10 км)  от них. 

2.Три и более направления немагистральных автодорог 

общегосударственного значения. 

                                                           
 Здесь и далее под дорогами общегосударственного значения понимаются автомобильные дороги, чей 

идентификационный номер начинается с заглавных букв Р и А. 
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3.Два или одно направление немагистральных дорог 

общегосударственного значения. 

4. Отсутствие автодорог общегосударственного значения. 

Таблица 9 

Оценка ТГП средних городов Центральной России 

Города 

Оценка положения 

относительно Итоговая 

оценка ТГП железных 

дорог 
 автодорог 

Губкин 2 3 III 

Клинцы 2 1 II 

Александров 1 3 II 

Гусь-Хрустальный 2 3 III 

Борисоглебск 1 1 I 

Россошь 1 2 II 

Лиски 2 1 II 

Кинешма 3 2 III 

Шуя 2 2 II 

 Вичуга 2 3 III 

Железногорск 3 3 IV 

Ливны 2 3 III 

Вязьма  1 1 I 

Рославль  2 2 II 

Ярцево  1 1 I 

Сафоново  1 1 I 

Мичуринск 1 1 I 

Рассказово 1 3 II 

Моршанск 2 3 III 

Ржев 1 1 I 

Вышний Волочек 1 1 I 

Кимры 1 3 II 

Торжок 1 1 I 

Донской 2 3 III 

Алексин  2 3 III 

Щекино  1 1 I 

Узловая  1 3 II 

Ефремов  1 1 I 

Составлено автором 

Объедение оценок положения в сети железных и автомобильных 

дорог дает итоговую оценку ТГП (табл. 9). Все средние города имеют 

хорошее и очень хорошее положение относительно железных дорог, причем 

15 городов из 28 расположены на железнодорожных магистралях и имеют 
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наивысшую оценку положения относительно железных дорог (рис. 8). Всего 

два города – Железногорск и Кинешма находятся на тупиковых 

направлениях.   

 
 * – число городов данной группы 

Рис.8.  Оценка ТГП средних городов Центральной России 
Составлено автором 

 

Положение средних городов по отношению к сети автодорог 

несколько хуже, чем по отношению к железным дорогам. Менее половины 

средних городов расположены на автомагистралях федерального значения, 

12 средних городов имеют не более двух направлений автодорог 

общегосударственного значения. По итоговой оценке 10 средних городов 

имеют «очень хорошее» ТГП, 9 – «хорошее». Лишь один город по 

результатам анализа получил низкую оценку ТГП – это Железногорск. 
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Метрополитенское положение оценивалось по двум позициям, 

наиболее значимым для городов Центральной России: положение 

относительно Москвы и относительно областного центра. Именно из этих 

городов идут импульсы развития, которые средние города получают сами, а 

затем передают своему окружению. Москва – столица, и ее влияние 

ощущают все населенные пункты Центральной России. В данной работе 

учитывалось нахождение городов в «примосковской» зоне – 200 км, которое 

дает городам определенные преимущества. Расстояние в 200 км вводится на 

основе экспертной оценки – на наш взгляд, это максимальное расстояние, 

которое может преодолеть человек за сутки на любом виде транспорта туда и 

обратно. С распространением скоростного железнодорожного транспорта это 

расстояние может увеличиться.  

В соответствии с положением относительно областных центров 

выделены следующие варианты положения: 

1. Прицентровые города (до 60 км от областных центров). 

2. Города срединной зоны (от 60 до 150 км). 

3. Города периферийной зоны (от 150 до 300 км). 

Возможны случаи, когда центр соседней области расположен ближе, 

чем свой. Уникальной в данном контексте представляется ситуация, 

сложившаяся в городе Клинцы Брянской области. Этот город расположен на 

50 км ближе к Гомелю, областному центру республики Беларусь, чем к 

Брянску. Социальные и административные функции для населения Клинцов 

выполняет Брянск. Гомель притягивает трудовую миграцию, 

потребительские и культурные поездки.  

К примосковской зоне относятся всего 6 средних городов: Александров 

и Гусь-Хрустальный во Владимирской области, Кимры в Тверской области, 

Донской, Узловая и Алексин в Тульской области.  Еще три города – Торжок, 

Ржев, Вязьма находятся на расстоянии около 230 км и имеют прямое 

транспортное сообщение со столицей.  
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Ситуация с взаиморасположением средних городов и областных 

центров значительно благоприятнее. Прицентровое положение, т.е. часовую 

доступность областного центра, имеют 10 городов. К срединной зоне   

относится 14 городов и лишь 4 средних города находятся вдали от областных 

центров – Клинцы, Железногорск, Борисоглебск, Россошь (табл. 10).  

Таблица 10 

Оценка метрополитенского положения средних городов Центральной России 

Средние города 

Положение по 

отношению к 

Москве 

Положение по 

отношению к 

областному центру 

Итоговая оценка 

метрополитенского 

положения 

Губкин – С 3 

Клинцы – П 4 

Александров + С 2 

Гусь-Хрустальный + ПЦ 1 

Борисоглебск – П 4 

Россошь – П 4 

Лиски – С 3 

Кинешма – С 3 

Шуя – ПЦ 2 

Вичуга – ПЦ 2 

Железногорск – П 3 

Ливны – С 3 

 Вязьма  – С 3 

Рославль  – С 3 

Ярцево  – ПЦ 2 

Сафоново  – С 3 

Мичуринск – С 3 

 Рассказово – ПЦ 2 

 Ржев – С 3 

Вышний Волочек – С 3 

Кимры + С 2 

Торжок – ПЦ 2 

 Донской + ПЦ 1 

Алексин  + ПЦ 1 

 Щекино  – ПЦ 2 

Узловая  + ПЦ 1 

Ефремов  – С 3 

Моршанск – С 3 

 «+» – положение в пределах примосковской зоны, «–» – положение вне примосковской 

зоны;; ПЦ – прицентровое положение, С – положение в срединной зоне, П – 

периферийное положение 

Составлено автором 
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Суммарная оценка по двум составляющим дает 4 варианта 

метрополитенского положения средних городов Центральной России: 

1. Прицентровые города в примосковской зоне. 

2. Прицентровые города вне примосковской зоны или города срединной зоны 

и периферии в примосковской зоне. 

3. Города срединной зоны вне примосковской зоны.  

4. Периферийные города вне примосковской зоны. 

 

 

 
* – число городов данной группы 

Рис. 9. Оценки метрополитенского положения средних городов 

Центральной России  
Составлено автором 
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По итоговым оценкам метрополитенского положения средних городов 

преобладают 2 и 3 варианты (рис. 9). Можно сделать вывод о не самом 

удачном расположении городов относительно центров, генерирующих и 

распространяющих инновации. Наиболее благоприятное метрополитенское 

положение имеют города Донской, Алексин, Узловая Тульской области и 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. Эти города находятся в 

примосковской зоне и имеют прицентровое положение в пределах своей 

области. Самым неблагоприятным метрополитенским положением 

отличаются Борисоглебск, Россошь, Клинцы – города наиболее удаленных от 

Москвы областей.  

Единственный случай отступления от принятой в данном исследовании 

методики – оценка метрополитенского положения города Вязьмы 

Смоленской области. Город расположен между Москвой и Смоленском, но 

до Москвы около 230 км, а до Смоленска около 160 км. По выбранным 

критериям город должен попасть в число периферийных, что не 

соответствует реальным транспортным связям Вязьмы с Москвой и 

Смоленском. В порядке исключения Вязьма отнесена к городам срединной 

зоны.   

Итоговые оценки ЭГП получены путем объединения оценок ТГП и 

метрополитенкого положения, при этом получено 3 класса ЭГП средних 

городов (табл.11): Среди выделенных градаций для средних городов 

отсутствуют категории «высокая оценка» и «низкая оценка». Это 

объясняется тем, что были рассмотрены все города ЦР и результаты 

приведены относительно всего массива.   

1. Оценку ЭГП выше среднего получили города, относящиеся к 

первому и второму классу по метрополитенскому положению в сочетании с 

первым и вторым классом по ТГП. Это прицентровые города примосковской 

зоны с хорошим ТГП или прицентровые города вне примосковской зоны, а 

также срединные и периферийные города, попадающие в примосковскую 

зону и имеющие очень хорошее или хорошее ТГП.  
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Таблица 11 

Итоговая оценка ЭГП средних городов Центральной России 

 
Составлено автором 

 

2. Среднюю оценку ЭГП получили города, имеющие 3–4 классы по 

метрополитенскому положению и 1–2 классы по ТГП, а также города с 1–2 

классами по метрополитенскому положению в сочетании с 3 классом ТГП. 

Это периферийные города вне примосковской зоны с очень хорошим ТГП, 

города серединного пояса вне примосковской зоны с хорошим и очень 

хорошим ТГП. Сюда же относятся прицентровые, срединные и 

периферийные города в примосковской зоне и прицентровые города вне 

примосковской зоны, относящие к среднему классу ТГП. 

3. Оценку ЭГП ниже среднего имеют города срединной зоны вне 

примосковской зоны со средним ТГП, города периферии с хорошим и 

средним ТГП, а также глубинные города в сочетании с очень хорошим, 

хорошим и средним ТГП.  

Наиболее выгодное среди средних городов нестоличных регионов 

ЦФО ЭГП имеет город Узловая Тульской области, расположенный в 

примосковской зоне и в 47 км от Тулы. Город является крупным узлом 

железных дорог и располагается в непосредственной близости от 
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автомагистрали М-4. Худшим ЭГП обладает город Железногорск Курской 

области. Он находится вне примосковской зоны и вдали от областного 

центра, на тупиковой железнодорожной ветке, через город проходит лишь 

одна автодорога общегосударственного значения. 

 
Рис. 10. Итоговая оценка ЭГП средних городов нестоличных 

регионов Центральной России  
Составлено автором 
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В целом более 2/3 (23) средних городов получили хорошие и средние 

оценки ЭГП. Преобладают города со средними оценками (15). Хорошим 

экономико-географическим положением отличаются 8 городов (Узловая, 

Шуя, Кимры, Торжок, Щекино, Гусь-Хрустальный, Донской, Алексин). Все 

эти города расположены в ближних от Москвы областях, имеют срединное 

либо прицентровое положение относительно областного центра и находятся 

на крупных железнодорожных и/или автомобильных магистралях (рис. 10).  

Следует отметить, что к составляющим ЭГП Е.Е. Лейзерович относил 

также и ресурсное положение. Вопрос о том, наличие каких природных 

ресурсов необходимо учитывать при оценке ЭГП, довольно дискуссионный. 

Очевидно, что наиболее существенное влияние на ЭГП городов имеют 

залежи полезных ископаемых общероссийского значения.  

В пределах Центральной России к таким относится Курская магнитная 

аномалия. Именно благодаря близости к месторождениям полезных 

ископаемых КМА на общем фоне выделяются города Губкин и 

Железногорск, возникшие как поселки горняков и имеющие действующие 

горно-обогатительные комбинаты. Безусловно, определенное влияние на 

ЭГП оказывают и природные ресурсы регионального значения, такие как лес, 

огнеупорные глины, кварцевые пески и т.д. Но их влияние не так 

существенно, хотя благодаря их наличию во многих городах создавались 

ранее и открываются в наше время производства, связанные с их 

эксплуатацией (Торжок, Россошь, Ржев и т.д.). Для двух городов – В. 

Волочка и Шуи наличие лесных ресурсов стало спасательным кругом для их 

экономик. В В. Волочке более половины промышленного производства после 

закрытия крупных текстильных предприятий приходится на 

деревообрабатывающие предприятия. В Шуе открыт новый большой завод 

«Эггер-Древпродукт».   

Подтверждением выгодности ЭГП может служить факт открытия 

новых предприятий. В условиях рыночной экономики, как правило, ЭГП 

является важным конкурентным преимуществом в борьбе за привлечение 
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инвестиций. Так, например, в средних городах с лучшим ЭГП открываются 

новые крупные производства. В городе Узловая открыт индустриальный 

парк, на базе которого будет построен автомобильный завод марки 

GreatWall. В Торжке, начиная с 2000-х гг., открыто три новых производства – 

завод Shiedel, завод Таллион-Терра, завод Shell. В Кимрах отрыт завод 

«Хамильтон стандарт наука», также заново отстроен Кимрской завод 

теплового оборудования (КЗТО). В Ярцево из Москвы переведены цеха 

сталелитейного завода и т.д. В городах с высокой оценкой ЭГП, находящихся 

в примосковской зоне или поблизости от нее, появляются предприятия, 

связанные с производством строительных материалов и строительного 

оборудования, ориентированные на столичный регион. 

ЭГП – это мера возможности взаимодействия, мера включенности 

города в единое социально-экономическое пространство своего региона и 

страны. Его экономическое содержание исключительно велико, им 

определяются величина земельной ренты (рента по положению) и скорость 

оборота капитала (Ханин С.Е., 1997). ЭГП соединяет в себе множество 

различных условий, влияющих на результаты любой – и не только 

хозяйственной – деятельности. Понимание особенностей ЭГП города (или 

другого пункта) необходимо для решения задач региональной политики и 

территориального планирования, а также при выборе мест размещения 

разнообразных производственных и непроизводственных объектов. Однако 

следует иметь в виду, что ЭГП – категория потенциальная. «Удобства 

положения, как бы они ни были велики, ... создают только возможности, 

которые надо суметь использовать» (Баранский Н.Н., 1960, с. 120). 

Невыгодное ЭГП зачастую является причиной неуспеха, провала весьма 

привлекательных и амбициозных проектов.  
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2.3. Средние города в территориальной структуре  Центральной России 

Как уже отмечалось, средние города обычно являются межрайонными 

центрами. В сферу их влияния входят не только жители окружающего 

района, но и население соседних муниципальных образований. Рассмотрим, 

как изменялась численность населения средних городов за последние сорок 

лет, проанализируем место средних городов в урбанистической структуре 

регионов Центральной России и попытаемся определить, какую территорию 

контролируют и опекают средние города.  

 В динамике численности населения средних городов, несмотря на 

общую положительную тенденцию, можно четко выделить два временных 

периода. Первый  – с 1970 г. по 1989 г., когда большинство городов 

увеличивали свою людность. На этом общем фоне выделяются 2 города – 

Вичуга в Ивановской и Вышний Волочек в Тверской (тогда – Калининской) 

областях, которые имеют давние потери населения – с 1970 г. и с 1979 г. 

соответственно. Второй период – с 1989 г. по 2010 г., когда у большинства 

средних городов прослеживается тенденция сокращения населения. Так, 

лишь у трех городов в этот период были положительные показатели 

динамики численности населения – в Губкине, Россоши и Донском. В 

Донском отмечено резкое увеличение численности населения после 

присоединения в 2005 г. города Северо-Задонска. У двух городов – Лиски и 

Железногорска – рост численности населения продолжался до 2002 г. 

Причем в Железногорске население увеличилось по сравнению с 1970 г. в 3 

раза, что связано со строительством Михайловского горно-обогатительного 

комбината.  

В общей численности населения городов нестоличных регионов ЦР на 

2010 г. преобладают большие города, доля которых с 1970 г. увеличилась. 

Также отмечается некоторое увеличение доли средних городов – с 11% до 

13% (рис. 11). Несмотря на большое число малых городов, их суммарная 

доля в численности населения городов довольно скромная – всего 11%, и за 

сорокалетний период она не изменилась. Самые значительные изменения 
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произошли в доле субсредних городов, которая сократилась с 21% в 1970 г. 

до 13% в 2010 г. При этом число субсредних городов уменьшилось с 68 до 54 

(рис. 12). Таким образом, отмечается «размывание» группы субсредних 

городов. 

 

Рис.11. Доля городов разной величины в численности населения городов 

нестоличных регионов Центральной России в 1970 и 2010 гг.  
(Составлено по: 32, 35) 

 

 

Рис.12. Число городов разной людности в нестоличных регионах 

Центральной России (1970 и 2010 гг.) 
 (Составлено по: 32, 35) 

 

Для городского расселения нечерноземных регионов ЦР характерна 

мелкоселенность, когда в городской сети преобладают малые города. Больше 

всего малых городов в Калужской (16), Владимирской (15) и Тверской 

областях (13). Почти во всех черноземных областях (кроме Курской) 

наиболее многочисленную группу составляют субсредние города.  

Наибольшим количеством средних городов отличаются Смоленская, 

Тульская, Тверская, Ивановская и Воронежская области (рис.13).  
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Рис.13. Число городов разной людности в нестоличных областях 

Центральной России (2010 г.) 
 (Составлено автором по: 32) 

Большая часть населения городов во всех нестоличных регионах 

Центральной России проживает в городах людностью более 100 тыс. чел. 

(рис. 12). Особенно высокой долей больших городов отличаются 

Ярославская, Липецкая, Орловская, Рязанская области, где 3/4 городского 

населения проживает в городах людностью более 100 тыс. чел.  На общем 

фоне выделяются области, в структуре городского населения которых велика 

доля средних городов (24–31%) – Смоленская, Тверская, Тамбовская, 
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Тульская, Ивановская. В этих регионах средние города берут на себя роль 

организаторов территории, обслуживают малые города и сельскую 

местность, выполняют ряд функций больших городов.  Отдельную группу 

составляют области с высокой долей малых городов в общей численности 

населения городов (20–22%): Калужская, Костромская, Владимирская и 

Брянская. В этих регионах более 2/3 городов относится к категории малых 

(рис.14).  

 
Рис. 14. Доля городов разной людности в численности населения городов 

нестоличных регионов Центральной России (2010 г.)  
(Составлено автором по: 32) 
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Для выявления территорий, подконтрольных средним и субсредним 

городам, использовано микроэкономическое районирование 

Е.Е. Лейзеровича (2010). Как отмечено выше, все выделенные экономические 

микрорайоны являются узловыми, имеют выраженный центр и тяготеющую 

к нему территорию. Города – центры экономических микрорайонов (ЭМ) –

выполняют важные функции по обслуживанию и поддержке окружающих 

территорий. 

Рис. 15. Распределение экономических микрорайонов нестоличных областей 

Центральной России по рангу города–центра 

 (составлено автором по: 102) 
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Около 1/3 экономических микрорайонов нестоличных областей 

возглавляется большими городами (рис.15). Практически все города 

людностью от 100 тыс. чел. являются центрами экономических 

микрорайонов, исключение составляет лишь Обнинск Калужской области. 

Под контролем больших городов находится 2/3 населения и почти половина 

всех муниципальных районов нестоличных областей Центральной России. 

Средние города также имеют высокий потенциал контроля окружающей 

территории, 18 городов данной категории являются центрами экономических 

микрорайонов. Они контролируют 21% территории, 19% муниципальных 

районов и 16% населения, что говорит о значительной роли средних городов 

в организации территории (табл. 12).  

Таблица 12 

Параметры экономических микрорайонов нестоличных регионов 

Центральной России, возглавляемых разными типами городов, 2010 г. 

Типы 

городов 

Кол-

во 

горо-

дов 

из них 

цен-

тры 

ЭМ 

Пло-

щадь 

ЭМ, тыс. 

кв.км. 

Доля от 

площади 

всех ЭМ, 

% 

Кол-во 

МР в 

составе 

ЭМ 

Доля от 

общего 

числа 

МР, % 

Населе-

ние 

ЭМ, 

тыс. 

чел. 

Доля от 

всего 

населе-

ния 

ЭМ, % 

Большие 23 22 245,0 41 173 46 13835,3 70 

Средние 28 18 124,7 21 72 19 2942,3 16 

Субсредние 54 18 142,9 24 85 22 2043,3 10 

Малые 125 11 77,9 13 48 13 859,1 4 

Итого  229 70 590,5 100 378 100 19680,0 100 

Составлено автором 

В состав экономических микрорайонов, возглавляемых средними 

городами, входят от 3 до 6 муниципальных районов. Исключение составляет 

Гусь-Хрустальный ЭМ (Владимирская обл.), в составе которого всего один 

муниципальный район. Максимальное число муниципальных районов (6) в 

своем составе имеют Вяземский (Смоленская обл.) и Клинцовский (Брянская 

обл.) ЭМ (рис. 16).  
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Рис. 16. Группировка возглавляемых средними городами экономических 

микрорайонов по числу муниципальных районов  

(Составлено автором) 

 

Все регионы Центральной России моноцентричны, так как ни в одной 

области нет второго города, близкого по размерам к областному центру. 

Различаются областные системы городов по числу больших, средних, 

субсредних и малых городов, которые выполняют функции субцентров. Под 

субцентрами понимаются города, дублирующие определенные функции 

областного центра (Шаврин В.Н., 2013). В нашем исследовании в качестве 

субцентров рассматриваются центры экономических микрорайонов. Анализ 

количества муниципальных образований, подконтрольных городам разных 

типов, позволяет разделить регионы Центральной России на три группы 

(табл. 13). 

В первую группу входят области, в системе городского расселения 

которых роль субцентров выполняют большие города. К этой группе 

относятся Владимирская (Ковров, Муром), Тульская (Новомосковск), 

Липецкая (Елец) и Ярославская (Рыбинск) области. В этих областях большие 

города вместе с областным центром контролируют большую часть 

муниципальных районов. Во вторую, самую многочисленную группу, входят 

области, где роль субцентров выполняют средние и субсредние города. Под 

их контролем находится 41% от общего числа муниципальных районов. 

Города этих категорий организуют территорию половины (36) 

экономических микрорайонов ЦР. В третью, самую малочисленную группу, 



89 
 

вошли регионы, где роль субцентров выполняют малые города. Таких 

регионов два, из-за слабости городов данной категории около половины 

муниципальных районов в этих областях контролируют региональные 

столицы  – 46% в Ивановской области и 53% в Орловской. 

Таблица 13 

Контроль территории нестоличных регионов ЦР городами разных типов 

Области 

Экономические микрорайоны, 

возглавляемые городами 

разных типов Всего 

ЭМ 

Муниципальные районы, 

подконтрольные городам: 
Всего 

МР    большим 
средним и 

суб-

средним 

ма-

лым 
боль-

шими 

средними 

и суб-

средними 

малы-

ми 

обл. 

центру 

дру-

гим 

Белгородская 2 1 – 3 10 4 7 – 21 

Брянская 1 2 1 4 13 – 11 3 27 

Владимирская 3 2 – 5 6 6 4 – 16 

Воронежская 1 4 1 6 10 – 20 3 33 

Ивановская 1 1 1 3 9 – 3 7 19 

Калужская 1 1 1 3 12 – 9 4 25 

Костромская 1 2 1 4 6 – 10 8 24 

Курская 1 2 – 3 11 – 11 – 22 

Липецкая 2 1 – 3 6 8 4 – 18 

Орловская 1 1 2 4 13 – 5 6 24 

Рязанская 1 4 – 5 9 – 16 – 25 

Смоленская 1 3 – 4 13 – 12 – 25 

Тамбовская 1 3 2 6 6 – 10 7 23 

Тверская 1 6 1 8 7 – 27 2 36 

Тульская 2 1 1 4 9 5 4 5 23 

Ярославская 2 2 1 5 5 5 4 3 17 

Всего 22 36 12 70 145 28 157 15 378 

Составлено автором 

Средние города, расположенные в зоне влияния областных центров, 

участвуют в формировании агломераций. Нельзя говорить о том, что 

агломерации всех областных центров ярко выражены и окончательно 

сформированы, но можно предположить, что в процессе своего развития они 

будут и дальше втягивать в свою орбиту ближайшие средние города. 

Взаимодействие средних городов с областными центрами уже сейчас 

становится все более значимым, в первую очередь, это выражается в 

трудовых поездках населения. Например, нарастающий обмен трудовыми 

ресурсам между Тверью и Торжком проявляется в следующем. Завод «Shell-
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нефть», расположенный в Торжке, организует подвоз 

высококвалифицированных работников из Твери. Торжокский 

вагоностроительный завод, в свою очередь, при дефиците заказов 

организовывал занятость своих работников на Тверском вагоностроительном 

заводе. Усилению взаимодействия способствует развитие сферы услуг, 

особенно торговли и медицины. Не редки случаи, когда большое количество 

торговых представителей работают удаленно от головного офиса, а врачи 

приезжают практиковать из областного центра в средние и даже малые 

города.     

Важный моментом функционирования средних городов в агломерациях 

является уровень развития этой агломерации. Безусловно, взаимодействие 

средних городов с центром в только формирующихся агломерациях 

невелико. Наиболее сформированной агломерацией среди областных центров 

выделяется Тула. Тульско-Новомосковская агломерация включает в свой 

состав три средних города – Донской, Узловую и Щекино. В таких условиях 

взаимосвязи ядра и его спутников значительно сильнее. Каждый спутник 

ищет свою нишу в агломерации. Донской, потерявший рабочие места в связи 

с закрытием угольных шахт, превращается в спальный город. Узловая, 

обладающая выгодным ЭГП, позиционирует себя как индустриальный парк 

машиностроительного профиля. Щекино на основе своих крупных 

предприятий стремится к развитию газохимического кластера.  
Прицентровые средние города могут стать опорными центрами 

развития периферийных зон агломераций областных центров. В этом случае 

их главной функцией будет разгрузка основного ядра от части 

промышленных предприятий и трансляция обслуживающих функций центра 

на периферию. В данном контексте представляют интерес отечественные 

интерпретации американской концепции «окраинных городов», в первую 

очередь, работы А.Г. Махровой (2010), Р.Ф. Темиргалеева (2014). Работы 

А.Г. Махровой посвящены городам московской агломерации, 

Р.Ф. Темиргалиева – окраинным городам США. Согласно представлениям 
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Р.Ф. Темиргалиева, в США «окраинные города» расположены в 50–75 км от 

ядра агломерации и имеют численность населения 50–75 тыс. чел. 

Заложенный в них потенциал в отношении предоставления рабочих мест и 

разнообразных услуг заведомо больше, чем того требуют нужды населения 

самого города. Окраинные города в функциональном отношении дублируют 

функции центрального города. Данные представления хорошо вписываются в 

концепцию нашего исследования и лишь подтверждают, что прицентровые 

средние города могут стать важными центрами для развития областных 

агломераций и  транслировать их влияние на значительную часть территории 

региона. Расположение средних городов вблизи областных центров – это 

преимущество, которое необходимо использовать.  

Анализ изменений в урбанистической структуре нестоличных регионов 

Центральной России позволяет говорить о тенденции поляризации 

городского расселения: увеличивается доля больших городов, а также число 

и доля малых. Часть средних и субсредних городов теряет население, 

происходит «размывание» данных групп, особенно группы субсредних. В 

связи с этим важным становится изучение факторов устойчивости средних 

городов, выявление сильных сторон, которые позволят сохранить средние 

города как звенья опорного каркаса региональных систем расселения. 

Представляется, что средние города нуждаются в разработке специальных 

мер, направленных на поддержание их демографической и экономической 

устойчивости.  

 

2.4. Социально-экономическая ситуация в средних городах Центральной 

России 

Анализ социально-экономической ситуации дает представление о том, 

как территория развивалась, какие процессы на ней преобладают в настоящее 

время и в определенной степени – каковы ее перспективы. Для городов как 

сложных географических объектов комплексный ситуационный подход 

имеет первостепенное значение. 
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 Как правило, оценка социально-экономической ситуации складывается 

из анализа социально-демографических и экономических показателей. При 

этом основную трудность составляет процедура отбора показателей. В 

условиях усиления закрытости коммерческой информации и крайней 

ограниченности местной статистки анализ социально-экономического 

положения городов, тем более небольших, становится делом очень сложным. 

Статистическая информация, собираемая в разрезе муниципальных 

образований разного уровня, часто не поддается сравнению, поскольку в 

одних областях ЦР средние города являются городскими округами, в других 

– входят в состав муниципальных районов вместе с окружающей сельской 

местностью. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», городской округ – это городское поселение, которое 

не входит в состав муниципального района и органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения. По большинству городских округов есть подробная 

федеральная статистика, но при этом надо учитывать, что в состав некоторых 

городских округов входит не только сам город, но и сельские населенные 

пункты. Среди средних городов нестоличных областей ЦР только 11 из 28 

имеют статус городского округа, причем в состав двух из них – Губкинского 

и Борисоглебского входят другие населенные пункты.  Таким образом, 

большая часть средних городов представлена в статистике в составе 

муниципальных районов вместе с сельской местностью. 

С учетом указанных сложностей использование муниципальной 

статистики для оценки социально-экономической ситуации в средних 

городах Центральной России по многим показателям оказалось 

невозможным. Основным источником информации в ходе исследования 

стали данные, полученные при содействии аппарата полномочного 

представителя президента в ЦФО. Предложена методика, аналогичная 
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разработанной Л.П. Богдановой, А.А. Ткаченко, А.С. Щукиной (2004). Все 

показатели были сгруппированы в два блока – социально-демографический и 

экономический. 

К социально-демографическим отнесены показатели динамики 

численности населения и ее компонентов – естественного и механического 

движения населения, а также показатели, отражающие уровень образования, 

возрастную и профессиональную структуру населения. Динамика 

численности населения городов с 1989 г. по 2010 г. – один из основных 

показателей благополучия городов. Показатели естественного движения 

(рождаемость, смертность, естественный прирост) отражают способность 

местного населения к демографическому воспроизводству. С помощью 

показателей механического движения (интенсивность сальдо миграции) 

можно оценить привлекательность города для мигрантов.  

Для отражения степени постарения населения, социальной нагрузки на 

местный бюджет и социальную инфраструктуру используется показатель 

доли лиц пенсионного возраста в общей численности населения. 

Повышенная доля населения старшей возрастной группы, как правило, 

связана с оттоком молодежи – одной из наиболее сложных проблем малых и 

средних городов ЦР. Важным представляется показатель доли населения с 

высшим профессиональным образованием, отражающий качество трудового 

потенциала.  

Структура занятости позволяет определить виды деятельности, на 

которых специализируется город, профессиональный состав его населения, 

развитость сферы услуг. В нашей методике структура занятости положена в 

основу трех показателей. Доля занятых в производящих видах деятельности 

отражает уровень развития производства в городе. Данный показатель имеет 

                                                           
 Производящие виды деятельности включают в себя следующее: сельское хозяйство; добычу полезных 

ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие производство: 

строительство. 
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особое значение для средних городов, большинство из которых до 1990-х гг. 

были многоотраслевыми промышленными центрами.  

В силу многогранности такого понятия, как сектор услуг, который 

включает разнообразные виды деятельности, было решено разбить 

показатели доли занятых в секторе услуг на две группы. В первую группу 

выделены социально ориентированные виды деятельности. Доля занятых в 

этих секторах позволяет оценить не только роль функций города по 

обслуживанию населения, но и определить нагрузку на бюджет, поскольку 

главными расходными частями городского бюджета являются образование, 

здравоохранение и ЖКХ. Соответственно, чем выше доля занятых в этих 

видах деятельности, тем значительнее нагрузка на бюджет. Вторую группу 

составляют «коммерческие», или рыночные, услуги. Показатель занятости в 

этом секторе услуг отражает не только инфраструктурную обустроенность 

города, но и в определенной степени развитость малого и среднего бизнеса.  

Для оценки экономической ситуации выбраны следующие показатели: 

объем инвестиций в основной капитал, объем промышленного производства, 

уровень средней заработной платы, объем введенного жилья. Учтены также 

два показателя, отражающие состояние городских финансов – собственные 

доходы бюджета в расчете на душу населения и доля собственных доходов в 

общем объеме доходов бюджета города.  

Объем инвестиций в основной капитал – один из важнейших 

экономических показателей, отражающих экономическую активность города, 

способность к обновлению экономической базы. Объем промышленного 

производства характеризует деятельность промышленных предприятий 

города. Показатель важен с точки зрения оценки промышленного потенциала 

и наполнения городского бюджета. Показатель средней заработной платы 

отражает благосостояние жителей городов. Еще один показатель, 

определяющий инвестиционную активность в социальной сфере – объем 

ввода жилья. Для сравнительной оценки этот показатель рассчитан на 1000 

жителей и сопоставлен со среднеобластными показателями.   
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Из бюджетных показателей, характеризующих способность города 

самостоятельно решать свои проблемы, выбраны объем бюджетных доходов 

на душу населения и доля собственных доходов в общем объеме доходов 

бюджета. Низкая доля собственных доходов свидетельствует о 

недостаточности источников формирования доходной базы. Объем 

собственных доходов бюджета на душу населения отражает финансовые 

возможности города. К тому же этот показатель позволяет оценить 

возможности города выполнять свои обязательства по долгам.  

Методика оценки состояла в следующем. По каждому изучаемому 

показателю проводилась группировка городов (по возможности, по принципу 

равных интервалов). По показателям социально-демографического блока 

города разделены на четыре группы (табл.14), по показателям 

экономического блока – на три (табл. 15). Города с лучшими значениями 

показателя образуют первую группу, им присваивается 1 балл. Городам, 

попавшим во вторую группу, присваивается 2 балла и т.д. Для каждого 

города раздельно суммируются баллы, набранные по показателям социально-

демографического и экономического блоков. Суммарные значения вновь 

разбиваются на четыре группы, причем города с наименьшей суммой баллов 

(наилучшая ситуация) образуют первую группу и получают итоговую оценку 

1 балл, города с наибольшей суммой (наихудшая ситуация) образуют 

четвертую группу итоговой оценкой 4 балла.     

Таблица 14 

Баллы и соответствующие им значения 

социально-демографических показателей 
Балл  Значения показателей 

ИД (%) 

1989 – 

2010 гг.   

ЕУ (‰) СМ 

(‰) 

Доля занятых (от всех 

занятых в экономике 

города, %) 

ДП 

(%) 

ВО (в % 

от всего 

населения) 

ПП СУ 

(гос.) 

СУ(рын.) 

1 100 –200 0 – (-3) 5 – 10  55 – 65 < 30  >30 > 30 > 20 

2 90 – 100 (-3) – (-6) 0 – 5  45 – 55 30 – 40 20 – 30  30 – 35 15 – 20  

3 80 – 90 (-6) – (-9) 0 – (-5) 35 – 45 40 – 50 10 – 20  35 – 40  10 – 15  

4 70 – 80 < -9 < -5 < 35  >50 < 10 >40 <10 

ИД – индекс динамики численности населения; ЕУ – естественная убыль населения; СМ – сальдо миграции; 

ПП – доля занятых в промышленном производстве; СУ (гос) – доля занятых в сфере образовании и 
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здравоохранении; СУ (рын) – доля занятых в секторе негосударственных услуг; ДП – доля лиц пенсионного 

возраста; ВО – доля лиц с высшим образованием. 

Составлено автором 

Таблица 15 

Баллы и соответствующие им значения экономических показателей 
Балл Значения показателей 

ОИ 

(млн.руб./ 

тыс. чел) 

ОПП 

(млн.руб./ 

тыс. чел) 

ЗП (тыс. 

руб.) 

ВЖ (м2/ 

1000 

чел.) 

СД / ОД 

(%) 

Д/Ч 

(тыс.руб./ 

чел.) 

1 > 3  >300 >25 >300 > 90  >15 

2 1,5 – 3  150 – 300  20 – 25 100 – 300  75 – 90 10 – 15  

3 0 – 1,5  0 – 150  >20 <100 60 – 75   <10 
ОИ – объем инвестиций в основной капитал на 1000 чел., ОПП – объем промышленного производства на 

1000 чел., ЗП – уровень заработной платы в тыс. руб., ВЖ – объем ввода жилья на 1000 жителей, СД/ОД – 

доля собственных доходов в общей структуре доходов, Д/Ч – собственные доходы бюджета на душу 

населения.   

Составлено автором 

По итоговой оценке социально-демографической ситуации все города 

разделены на 4 группы (приложение 2, табл. 3): благоприятная, относительно 

благоприятная, относительно неблагоприятная и кризисная. Наиболее 

высокие суммарные показатели имеют два города – Губкин (Белгородская 

область), Железногорск (Курская область). Эти города имеют самые высокие 

показатели численности населения, более 80 тыс. чел. На их территории 

работают крупные горно-обогатительные предприятия. Наличие 

высокооплачиваемых рабочих мест благоприятно сказывается на 

демографической ситуации, а также на миграционной привлекательности 

этих городов. 

Большинство городов (15) относятся к третьей группе (рис.17). 

Наиболее удручающая ситуация по социально-демографическим показателям 

сложилась в трех городах – Вичуге (Ивановская область), В. Волочке 

(Тверская область) и Ефремове (Тульская область). Видимо, это связано с 

закрытием ряда промышленных предприятий в постсоветский период. 

Оттоку трудоспособного населения из В.Волочка способствует удобное 

транспортно-географического положение – город расположен между двумя 

столицами, и молодежь в массовом порядке уезжает либо в Москву, либо в 

С.-Петербург.  
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* – число городов данной группы 

Рис. 17. Оценка средних городов нестоличных регионов ЦР 

по социально-демографической группе показателей 
Составлено автором 

По итоговой оценке экономической ситуации все города были также 

разделены на 4 группы: с благоприятной, относительно благоприятной, 

относительно неблагоприятной и кризисной ситуацией (приложение 2,  

табл. 4).  

Наиболее благоприятная экономическая ситуация складывается в трех 

городах – Губкине, Железногорске и Лисках. Первые два – это города при 

горно-обогатительных комбинатах. Лиски – важный железнодорожный узел 
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с развитой пищевой промышленностью и производством строительных 

материалов (рис. 18).  

Десять средних городов попадают во 2-ю группу с относительно 

благоприятной экономической ситуацией. На общем фоне городов данной 

группы выделяется город Гусь-Хрустальный, который, несмотря на закрытие 

крупных промышленных предприятий, имеет довольно высокий суммарный 

рейтинг.  

 
 * – число городов данной группы 

Рис. 18. Оценка средних городов нестоличных регионов ЦР 

по экономической группе показателей  
Составлено автором 

 

Относительно неблагоприятную экономическую ситуацию имеют 11 

городов, причем в эту группу попадают города с кризисной социально-
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демографической ситуацией. Кризисной экономической ситуацией 

отличаются 4 города, три из которых – Шуя, Вичуга, Кинешма – 

расположены в Ивановской области. Сложная ситуация в них связана, в 

первую очередь, с упадком традиционной для этих городов текстильной 

отрасли. Четвертый город, попавший в эту группу – Донской, кризисное 

состояние которого обусловлено прекращением добычи угля. 

Сопоставление оценок по блокам социально-демографических и 

экономических показателей дает возможность получить общую оценку 

сложившейся в средних городах социально-экономической ситуации 

(табл.16).   

Таблица 16 

Группировка средних городов Центральной России по сложившейся 

социально-экономической ситуации  

 
Составлено автором 

 

Благоприятная ситуация по обоим блокам показателей сложилась в 

Губкине и Железногорске. Города имеют мощную градообразующую базу в 

лице горно-обогатительных комбинатов (рис. 19).  
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Ко второй группе с относительно благоприятной социально-

экономической ситуацией относятся еще 3 города, которые являются 

транспортными узлами и находятся в непосредственной близости от 

федеральных трасс.  

В следующую самую многочисленную группу с относительно 

неблагоприятной социально-экономической ситуацией входят 12 городов, 

которые либо по социально-демографическим, либо по экономическим 

показателям имеют относительно неблагоприятную оценку.  

В четвертую группу с неблагоприятной социально-экономической 

ситуацией вошли шесть городов. Города этой группы по социально-

демографическим и экономическим показателям имеют относительно 

неблагоприятные оценки. На общем фоне выделяется Донской, с 

относительно благоприятной социально-демографической ситуацией. 

К пятой группе с кризисной ситуацией относятся пять городов. Два 

города (Ефремов, В. Волочек) получили кризисную оценку по социально-

демографическим показателям, Шуя и Кинешма – по экономическим, Вичуга 

– по обоим.  В советские годы эти города преимущественно были крупными 

центрами текстильной промышленности, закрытие предприятий данной 

отрасли привело к ухудшению социально-экономической ситуации и оттоку 

населения.  

Полученные результаты сравнительной оценки социально-

экономической ситуации в средних городах ЦР можно считать 

закономерными. Сильные города расположены в наиболее развитых и 

стабильных областях – Белгородской, Воронежской, Курской. Слабые, 

напротив, в областях, испытывающих проблемы в экономическом и 

социально-демографическом развитии (Ивановская, Тверская, Тульская).   
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* – число городов данной группы 

Рис. 19. Типы социально-экономической ситуации в средних городах 

Центральной России  
Составлено автором 
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Глава III. Крупномасштабное исследование средних городов 

Тверской области 

3.1 Средние города Тверской области: особенности развития 

Тверская область – самый большой по площади регион ЦР –                          

84,2 тыс. км2. На территории области расположено 23 города – больше, чем в 

других нестоличных регионах Центральной России. Густота городской сети 

Тверской области равна 2,7 города на 10 тыс. км2, что заметно ниже, чем в 

целом в нестоличных областях ЦФО (3,7 на 10 тыс. км2.). По данным 

переписи 2010 г., суммарная численность населения городов Тверской 

области – 891,8 тыс. чел., что составляет 69% от всего населения региона и 

95% городского населения.  

 
Рис.20. Состав сети городов Тверской области  

(по числу городов). 
Составлено автором по: 31–37 

 

В урбанистической структуре области преобладают малые города, их 

13. Отсутствие (за исключением Твери) городов с населением более 100 тыс. 

чел. усиливает значение средних городов как межрайонных центров. По 

данным переписи 2010 г. в области лишь два средних города – Ржев и 

В.Волочек. Руководствуясь принципом максимальной достигнутой людности 

(см. 1.1.), к средним городам можно отнести еще два города – Кимры и 

Торжок, людность которых в недавнем прошлом была выше 50 тыс. чел. 

Таким образом, в данной главе рассматриваются четыре города: В. Волочек, 

Кимры, Ржев, Торжок.  
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Таблица 17 

Динамика численности населения городов Тверской области  

(1970–2010 гг.) 
Численность населения 1970 1979 1989 2002 2010 

Все население городов, 

тыс. чел. 

851,1 953,3 1034 933,9 893,7 

в т.ч. средних городов, 

тыс. чел. 

187,7 198,3 246,1 222,7 211,6 

Доля средних городов в 

населении городов, % 

22,0 21,0 24,0 24,0 23,5 

   Составлено по: 31–37 

До начала 1990-х годов численность населения городов Тверской 

области росла, после чего началось ее сокращение (табл.17). Доля средних 

городов в общей структуре населения городов стабильна и составляет около 

23% (с учетом принципа максимально достигнутой людности). В среднем 

почти каждый шестой житель области проживает в среднем городе.  

Ржев расположен в южной части области на Волге. В. Волочек – на 

северо-восточной окраине Валдайской возвышенности в верховьях рек Мста 

и Тверца. Торжок расположен в центральной части области, на Тверце. 

Кимры находятся на юго-востоке области, в месте впадения реки Кимерки в 

Волгу.  

Ржев и Торжок – древние (домонгольские) города, и практически с 

момента своего основания выполняют центральные функции. Ржев был 

центром одноименного удельного княжества, Торжок возглавлял волость в 

составе Новгородской земли. Оба города известны как центры еще 

допетровских уездов. В. Волочку статус города присвоен во время 

административной реформы Екатерины II, в 1770 г. город становится 

центром одноименного уезда. Кимры относятся к небольшой группе городов, 

получивших городской статус при Временном правительстве в 1917 г. 

Функции административного центра город приобрел уже в годы советской 

власти.   

Различаются города и по экономико-географическому положению. Два 

города этой группы (В. Волочек, Ржев) получили среднюю оценку ЭГП и два 
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(Торжок, Кимры) – выше средней  (см. раздел 2.2.). В. Волочек расположен 

на полимагистрали Москва – С. Петербург. Ржев является транспортным 

узлом на полимагистрали Москва–Рига. Торжок расположен в 60 км от 

Твери, вблизи автомагистрали М-10 «Россия» и является железнодорожным 

узлом (Вязьма – Торжок и Лихославль  – Соблаго). Наименее благоприятное 

ТГП среди рассматриваемых городов имеют Кимры, которые находятся на 

дублирующей железнодорожной линии Москва – С.-Петербург (Савеловское 

направление), вдали от крупных автомагистралей, но вблизи границы 

Московской области.    

Особенности градообразующей базы и процесс ее формирования 

подробно будут освещены ниже (раздел 3.4). Чтобы показать общие черты  

изменений в экономике средних городов Тверской области, воспользуемся 

учебником для ВУЗов М.Ф. Грина и А.Г. Кауфмана «Экономическая 

география, выпуск первый» (1933 г.), Атласом СССР 1985 г. и Национальным 

Атласом РФ 2008 г.  

 По данным 1933 г., разнообразной структурой промышленности 

отличался Ржев: в городе была развита текстильная промышленность, 

деревообработка и производство сельскохозяйственной техники. Торжок был 

центром обувной и кожевенной промышленности, В.Волочек – 

деревообработки и промышленности строительных материалов. Наиболее 

значимой отраслью в Кимрах была обувная промышленность (Грин М.Ф., 

Кауфман А.Г., 1933).  

Процесс индустриализации существенно изменил специализацию всех 

рассматриваемых городов. В каждом из них были открыты крупные 

машиностроительные предприятия (Ржев – з-д Электромеханика и др., 

Торжок – з-д Пожтехника и др., В. Волочек – з-д КриогенМаш и др.). В 

Кимрах создается промышленный гигант – Савеловский 

машиностроительный завод, работающий на  ВПК. В Атласе СССР 1985 г. в 

качестве главных отраслей специализации отмечены во Ржеве 

машиностроение, металлообработка и легкая промышленность; в Торжке – 
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машиностроение, металлообработка и кожевенно-обувная промышленность; 

в В. Волочке – машиностроение и хлопчатобумажная промышленность; в 

Кимрах – станкоинструментальная и кожевенно-обувная промышленность 

(Атлас СССР, 1985). В Национальном Атласе России 2008 г. все города 

отнесены к многофункциональным центрам обрабатывающей 

промышленности (Национальный Атлас России…, 2008).  

Кризисные события начала 1990-х гг. отрицательно сказались на 

состоянии экономической базы городов. Многие предприятия прекратили 

свое существование, в первую очередь это коснулось предприятий легкой 

промышленности. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 

экономике В. Волочка, который практически утратил свои крупные 

текстильные производства. На первые роли в экономике города, как и в 

начале XX в., выходит деревообработка.  

Торжок и Ржев вошли в историю страны двумя крупными сражениями. 

Героическая двухнедельная оборона Торжка в 1238 г. спасла от разорения 

Новгород. Ржев в годы Великой Отечественной войны был оккупирован 

немецко-фашистскими войсками (1941–1943 гг.). На территории города и в 

его окрестностях произошло одно из самых кровопролитных в мировой 

истории сражений, город был почти полностью разрушен. После войны Ржев 

был включен в список городов, подлежащих восстановлению в 

первоочередном порядке. 

Торжок – важный туристский центр области.  В городе сохранились 

многочисленные архитектурные памятники XVII–XIX вв. При 

археологических раскопках на территории города найдено 19 берестяных 

грамот. С XV в. существует золотошвейный промысел. В городе действует 

более 10 музеев. В Кимрах и В. Волочке имеются драматические театры.  
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3.2. Социально-демографическая ситуация в средних городах Тверской 

области 

Демографическая ситуация, по А.Я. Кваше – состояние 

демографических процессов, состава и размещения населения в какое-либо 

определенное время. Обычно рассматривается применительно к стране в 

целом или отдельным её частям (регионам, городам) (Кваша А.Я., 1985). В 

данной работе дополнительно к демографическими рассмотрены показатели 

социального содержания.  

Тверская область – старопромышленный регион с крайне 

неблагоприятной демографической ситуацией. Сокращение численности 

населения в области, в отличие от других регионов, наблюдается с 1930-х 

годов (1926 г. – 2,67 млн. чел., 1959 г. – 1,85 млн. чел., 2010 г. – 1,35 млн. 

чел., 2015 г. – 1,31 млн. чел.). В 1941–1945 гг. численность населения области 

сократилось более чем на 500 тыс. чел. Естественная убыль сельского 

населения отмечается с 1963 г., городского с 1990-х. Миграционный отток 

также фиксируется на довольно продолжительном отрезке времени – до 

конца 1970-х годов (Богданова Л.П., Ткаченко А.А., Щукина А.С., 2001). Эти 

негативные тенденции связаны в основном с недостаточными темпами 

экономического развития, что в свою очередь оказывало влияние на качество 

жизни населения. «Сильнейшее постарение населения и глубоко 

депрессивная демографическая ситуация, очень низкая продолжительность 

жизни из-за высокой смертности в трудоспособном возрасте, многолетний 

отток населения в столичные города и снижение привлекательности для 

мигрантов...» – так характеризуют сложившуюся демографическую 

ситуацию в Тверской области Л.П. Богданова и А.С. Щукина (2005).  

На общем депрессивном фоне города, в первую очередь, областной 

центр и средние, отличаются несколько лучшей ситуацией. Общее 

представление об основных тенденциях в демографическом развитии 

городов дает динамика численности их населения. Рост численности 
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населения свидетельствуют о благоприятных условиях развития, убыль, 

напротив – о наметившихся негативных тенденциях.  

Таблица 18 

Среднегодовые темпы динамики численности населения 

 городов разных категорий в Тверской области, % 
 1970–1979 1979–1989 1989–2002 2002–2010 1970–2010 

Большие 2,0 0,85 -0,70 -0,15 0,50 

Средние 2,05 0,90 -0,80 -0,15 0,50 

Субсредние 0,65 2,30 -0,80 -0,60 0,40 

Малые 0,50 0,95 -1,70 -2,60 -0,70 

Население 

городов 1,55 0,80 -0,80 -0,55 0,25 

Составлено автором по: 31–37  

Среднегодовые темпы динамики численности населения по всем 

категориям городов имеют положительные показатели (прирост) до 1989 г. 

(табл.18). В первый анализируемый межпереписной период (1970-1979гг.) 

средние города демонстрировали наиболее высокие темпы прироста 

населения. Отрицательные показатели темпов динамики – сокращение 

численности населения – наблюдаются с 1990-х гг. При этом на фоне малых 

и субсредних средние города за период 2002–2010 гг.  отличались 

невысокими темпами убыли населения.   

Динамика численности населения отдельных средних городов 

различается. Так, например, для В. Волочка в течение всего 

рассматриваемого периода характерна убыль населения, причем это 

единственный город в области с подобной динамикой. Численность его 

населения сокращается с 1973 г. и сейчас меньше, чем в 1930-е гг. Изменение 

численности населения города Кимры соответствует областным тенденциям: 

увеличение численности населения до 1989 г. и затем сокращение. Динамика 

численности населения Ржева повторяет динамику областного центра. 

Торжок отличается относительной стабильностью, изменения численности 

населения здесь менее значительны по сравнению с другими средними 

городами. 
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Таблица 19 

Среднегодовые темпы динамики численности населения Твери и 

средних городов Тверской области, % 
 1970–1979  1979–1989  1989–2002  2002–2010  
Тверь 2,0 0,85 -0,70 -0,15 

Ржев 1,4 0,5 -0,75 -0,35 

В. Волочек -0,3 -1,0 -1,05 -0,95 

Кимры 0,9 0,65 -1,05 -1,0 

Торжок 0,45 0,6 -0,15 -0,35 

Составлено автором по: 31–37  

 

 
Рис. 21. Динамика численности населения средних городов  

Тверской области. 
Составлено автором по: 31–37 

 

В последний межпереписной период для всех рассматриваемых 

городов было характерно сокращение численности населения. Наибольшее 

влияние на снижение численности населения оказала естественная убыль, 

причем во всех городах (табл. 20). Особенно неблагоприятной ситуацией на 

общем фоне выделяется В. Волочек. При этом во всех средних городах 

наблюдался миграционный прирост населения. Значительное влияние 

миграционный прирост оказывает на ситуацию в Твери, Ржеве и Торжке, где 

миграция компенсирует 60–70% естественной убыли.  
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Таблица 20 

Компоненты динамики численности населения Твери и средних городов 

Тверской области за 2002–2010 гг. 

Города 

Численность 

населения, тыс. чел. 

Динамика 

населения,  

тыс. чел. 

в том числе 

естественная 

убыль,       

тыс. чел. 

миграционный 

прирост,     

тыс. чел. 

2002 2010    

Тверь 408,9 403,6 -5,3 -23,0 17,7 

Ржев 63,7 61,9 -1,8 -5,7 3,9 

В. Волочек 56,4 52,3 -4,1 -6,8 2,7 

Кимры 53,6 49,6 -4,0 -5,7 1,7 

Торжок 48,9 47,6 -1,3 -3,3 2,0 

Составлено автором по: 63 

Естественное движение населения как по области в целом, так и в 

рассматриваемых городах характеризуется негативной тенденцией (убыль 

населения), поскольку увеличение рождаемости не перекрывает высокие 

показатели смертности населения. Минимальный показатель среди всех 

городов области имеет Тверь, в 2014 г. он составил 3 ‰. Из средних городов 

области в лучшую сторону выделяется Торжок, где естественная убыль 

составила 7 ‰. Наиболее негативная ситуация сложилась в В. Волочке, где 

показатель естественной убыли составляет 12‰ (рис. 22).  

Рис.22. Динамика естественной убыли населения Твери  

и средних городов Тверской области, ‰. 
Составлено автором по: 63 
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В последние десять лет во всех городах наблюдается снижение 

естественной убыли населения. В первую очередь, это связано с 

уменьшением смертности. Значительное сокращение смертности произошло 

в Кимрах (на 5,7 ‰) и Торжке (на 4,8 ‰). Вторая причина – существенное 

увеличение рождаемости. Наибольшие темпы роста коэффициента 

рождаемости за последнее десятилетие характерны для Торжка и Твери.  

Для оценки устойчивости демографического развития средних городов 

области был рассчитан коэффициент депопуляции, т.е. отношение числа 

умерших к числу родившихся в среднем за последние три года.  

 

Рис.23. Коэффициент депопуляции городов Тверской области. 
Составлено автором 

Число умерших во всех городах Тверской области устойчиво 

превышает число родившихся. В среднем по области коэффициент 

депопуляции городского населения составляет 1,55. Замещение поколений 

при этом не происходит, наблюдается деформация возрастной структуры 

населения. Наиболее благоприятная ситуация по данному показателю 

сложилась в Удомле (1,01), Твери (1,3), неблагоприятная – в Весьегонске 

(2,2), В. Волочке (2,3). Из четырех средних городов только Торжок имеет 

показатель ниже среднего по городскому населению области, что 

объясняется более молодой возрастной структурой населения.  
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Одной из наиболее острых социальных проблем Тверской области 

является высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, в первую 

очередь, от причин неестественного характера (несчастных случаев, 

отравлений, травм). Этот показатель является индикатором социального 

неблагополучия – его высокие значения, как правило, связаны с такими 

асоциальными явлениями, как алкоголизм, наркомания и т.д. По параметрам 

преждевременной смертности самые низкие показатели имеет Торжок 

(значительно ниже, чем в Твери), а самые высокие – Кимры (табл. 24).  

При анализе демографической ситуации в городах сложно обойтись без 

показателей смертности населения по основным причинам смерти.  С учетом 

вариативности показателей смертности их значения были усреднены за 

последние три года и затем проанализированы по группам причин 

смертности. 

Наибольшее количество жизней уносят болезни органов 

кровообращения. Отчасти высокая смертность от болезней системы 

кровообращения свидетельствует о проблемной возрастной структуре 

населения городов. Наибольшее количество смертей от болезней системы 

кровообращения зафиксировано в В. Волочке (1535 на 100 тыс. чел.), 

наименьшее – в Твери (938) и Торжке (1010), что является следствием более 

молодой возрастной структуры населения в этих городах (табл.21). 

Таблица 21 

Смертность населения Твери и средних городов области по основным 

причинам смерти (усредненные за 2012–2014гг.) 

Города 

Число умерших на 100000 населения от 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней 

ново- 

образо

ваний 

болезней 

системы 

кровооб-

ращения 

болезней 

органов 

дыхания 

болезней 

органов 

пищева-

рения 

несчаст-

ных 

случаев, 

отравле

-ний и 

травм 

всего из них от 

туберкуле

за 

Тверь 21 10 237 931 56 72 128 

В. Волочек 69 24 254 1535 68 79 212 

Кимры 38 16 263 1417 59 71 215 

Ржев 20 16 233 1229 49 87 145 

Торжок 29 11 250 1010 34 86 65 

Составлено автором по: 63 
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Важным фактором динамики численности населения является 

миграция. К сожалению, практически повсеместно наблюдается 

несовпадение текущего учета мигрантов по данным ФМС (табл. 22) и 

результатов, полученных методом демографического баланса (табл. 20). Так, 

по В.Волочку, Кимрам и Ржеву показатель сальдо миграции по текущему 

учету меньше значения, полученного расчетным путем, а в Торжке и Твери, 

наоборот – выше. Расчетные данные за межпереписные периоды, также как 

данные текущей статистики показывают значительную роль миграционного 

движения в динамике численности населения городов Тверской области 

Таблица 22 

Сальдо миграции в Твери и средних городах области по данным текущего 

учета и расчетным данным за межпереписной период (2002–2010 гг.) 
 Сальдо миграции по данным текущего учета (чел.) Сальдо 

миграции 

за весь 

период, 

чел. 

Расчет-

ные 

данные, 

чел.  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Тверь 183 -1224 1925 2212 2974 4372 4202 3516 3100 21808 17727 

Вышний

Волочек 
61 275 174 86 123 185 204 279 140 1527 2849 

Кимры -27 -260 -156 -144 117 210 202 1 -204 -261 1703 

Ржев 122 245 112 84 180 204 265 415 157 1784 3966 

Торжок 77 268 116 180 217 355 535 517 318 2583 2019 

Составлено автором по: 125 

Текущей учет миграции не является достаточно достоверным 

источником информации для ее количественного измерения. Тем не менее, 

эти данные дают определенный материал для анализа качественных 

показателей миграции – возраста, пола учтенных мигрантов, а также  

направлений миграции. Для более корректного отображения миграционной 

ситуации показатели текущего учета были усреднены за последние три года. 

Для сравнения миграционных процессов, происходящих в средних 

городах, с другими городами области использован коэффициент 

эффективности миграции, который рассчитывается как отношение сальдо 

миграции к обороту миграции и выражается в процентах:  
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Где Кэ – коффициент эффективности миграции, П – прибывшие (в чел.), В – выбывшие (в 

чел.) 

 

В последние годы города Тверской области теряют миграционную 

привлекательность. При этом средние города имеют значительно лучшие 

показатели миграции, чем остальные города области.  Положительные 

значения коэффициента эффективности миграции среди рассматриваемых 

городов выявлены в Твери, Торжке, Ржеве. Относительно небольшие 

отрицательные значения коэффициента эффективности миграции имеют              

В. Волочек и Кимры (табл. 23).  

Таблица 23 

Группировка городов Тверской области по показателю эффективности 

миграции (2012–2014 гг.) 
Коэффициент 

эффективности 

миграции, в % 

Города 

> 0 Тверь, Ржев, Торжок, Конаково, Лихославль; 

0 – (- 0,2) В.Волочек, Зубцов, Калязин, Кимры, Красный Холм, Кувшиново, 

Осташков, Старица, Бологое; 

(- 0,2) – (- 0,4)  Андреаполь, Кашин, Бежецк, Торопец, Удомля;  

(- 0,4) – (- 0,6) Западная Двина, Весьегонск; 

< (- 0,6) Белый, Нелидово. 

Составлено автором по: 125 

Миграционное движение оказывает влияние на возрастную структуру 

населения городов. Наибольшей миграционной активностью характеризуется 

возрастная группа населения от 15 до 40 лет. В этих возрастах население 

стремится к радикальным качественным изменениям своей жизни – 

получению образования и поиску работы. В таблице 24 представлены 

результаты расчета сальдо миграции в разрезе возрастных групп по 

рассматриваемым городам. Более благоприятные показатели наблюдаются в 

Твери. Для регионального центра миграционный прирост характерен во всех 

возрастных группах, но особенно – в молодых. Тверь как главный 

образовательный центр региона получает устойчивый значительный приток 
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молодого населения. Некоторый миграционный прирост отмечен в Ржеве. 

Определенный вклад в формирование благоприятной возрастной структуры 

мигрантов в Торжке вносят военные, приезжающие на службу в Центр 

применения армейской авиации. Наихудшая ситуация с оттоком во всех 

группах населения трудоспособного возраста наблюдается в В. Волочке.  

  Таблица 24 

Распределение сальдо миграции по возрастным группам (усредненный 

показать по Твери и средним городам Тверской области за 2012–2014 гг.,чел) 
 Тверь В. Волочек Кимры Ржев Торжок 

10–19 1052 -71 -27 -3 118 

20–29 1062 -96 -44 -59 -38 

30–39 621 -49 -28 12 -29 

40–49 312 -9 17 4 -22 

50–59 128 0 2 37 -20 

60–69 31 20 3 55 -19 

70+ 81 14 36 74 13 

∑ 3287 -191 -41 120 3 

       Составлено автором по: 8 

По данным статистического учета, большая часть выбывших и 

прибывших приходится на возраст 20–30 лет. На наш взгляд, это не совсем 

соответствует действительности. Скорее всего, люди покидают населенный 

пункт несколько раньше. В первую очередь, это многочисленные учебные 

миграции. Принятый порядок регистрации не позволяет сразу выявить 

мигрантов, уезжающих на учебу – студенты сохраняют регистрацию по 

месту постоянного жительства. И только когда приобретают постоянную 

регистрацию, они фиксируются в качестве мигрантов. Сходная ситуация 

наблюдается при переездах в поисках работы. 

 В структуре официально зарегистрированных мигрантов во всех 

рассматриваемых городах, кроме Кимр, преобладают женщины. Причем 

количество приехавших женщин больше в миграционно активных возрастах 

(15-40 лет), но заметно снижается в средних возрастах и вновь возрастает в 

старших.  

Среди прибывших в Тверь и средние города области преобладают 

внутрирегиональные мигранты. Исключение составляют Кимры, где более 
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половины составляют мигранты из других регионов РФ (табл. 25) 

Международные мигранты, среди которых преобладают выходцы из стран 

СНГ, предпочитают селиться в городах, находящихся вблизи от Москвы и 

имеющих с ней прямое сообщение (например, Кимры).  

Таблица 25 

Пространственная структура прибывших в Тверь и средние города 

 Тверской области (в среднем за 2012 – 2014 гг., %) 
Потоки  

миграции 

Тверь В. Волочек Кимры Ржев Торжок 

В пределах России в 

т.ч.: 

81 93 79 88 87 

Внутрирегиональные 46 55 26 45 57 

Межрегиональные 35 38 53 43 30 

Международные в 

т.ч.: 

19 7 21 12 13 

из стран СНГ 17 6,5 20 11 12,5 

из других 

зарубежных стран 

2 0,5 1 1 0,5 

Составлено автором по: 8 

Еще одной важной демографической характеристикой является 

половозрастная структура – итоговая характеристика  населения, которая  

складывается под влиянием естественного и миграционного движения. 

Информация о половозрастной структуре (ПВС) населения необходима для 

построения обоснованных предположений о будущих тенденциях 

рождаемости и смертности, воспроизводства населения в целом.  Население 

городов Тверской области в соответствии со шкалой демографического 

старения относится к «очень высокому уровню демографической старости» 

(доля лиц в возрасте старше 60 лет составляет более 18%). Среди средних 

городов наиболее негативная ситуация сложилась в Кимрах и В. Волочке, где 

доля населения старше трудоспособного возраста составляет 28% населения. 

Высокая доля населения в трудоспособном возрасте (60% и более) 

сохраняется в Твери и в Торжке (рис.24).  
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Рис. 24.  Распределение населения Твери и средних городов Тверской 

области  по возрастным группам (2010 г., в %). 
Составлено автором по: 79 

Анализ структуры населения по полу в средних городах Тверской 

области показал значительные диспропорции. Соотношение количества 

женщин и мужчин во всех средних городах выше среднеобластного, равного 

1213 женщин на 1000 мужчин. Наименьшее превышение числа женщин 

сложилось в Торжке (1214 женщин на 1000 мужчин) – это лучше, чем в 

Твери (рис. 25). Наиболее сильная диспропорция  наблюдается в В. Волочке, 

где на 1000 мужчин приходится более 1400 женщин. Это результат давно 

сложившейся в городе структуры занятости (преобладание легкой 

промышленности и, как следствие, женских профессий), а также оттока 

наиболее активного населения вследствие сокращения рабочих мест не 

только в текстильной промышленности, но и в машиностроении и других 

отраслях. 

 

Рис. 25. Число женщин на 1000 мужчин в Твери и средних городах области. 
Составлено автором по: 79 
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Для итоговой оценки демографической ситуации, сложившейся в 

рассматриваемых городах, были отобраны следующие показатели: индекс 

динамики численности населения, коэффициент депопуляции, смертность от 

неестественных причин, эффективность сальдо миграции, удельный вес 

населения старше трудоспособного возраста, число женщин на 1000 мужчин. 

Каждому городу в зависимости от его показателей присваивался ранг от 1 

(наилучшее значение показателя) до 5 (наихудшее значение показателя).  

Таблица 26 

Оценка демографической ситуации в Твери и средних городах 

Тверской области 

Города 

Индекс 

динамики 

1989-

2010 гг. 

Коэффи-

циент 

депопуляции 

Смертность от 

неестественных 

причин 

Эффективность 

сальдо 

миграции 

Доля лиц старше 

трудоспособного 

населения 

Число 

женщин 

на 1000 

мужчин 

∑ 

рангов 

Тверь 1 1 2 1 1 3 9 

В.Волочек 5 5 4 4 4 5 27 

Кимры 4 4 5 5 5 4 27 

Ржев 3 3 3 2 3 2 16 

Торжок 2 2 1 3 2 1 11 

Составлено автором 

Сравнение суммы рангов городов по основным параметрам показало, 

что лучшая демографическая ситуация закономерно складывается в Твери. 

Среди средних городов несколько хуже, чем в Твери, ситуация в Торжке и 

Ржеве, причем показатели этих городов, как правило, превышают средние 

показатели по городскому населению области. Кимры и В. Волочек набрали 

почти максимально возможную сумму рангов (27 из 30), что характеризует 

демографическую ситуацию в этих городах как наиболее худшую из 

рассматриваемых городов (табл. 26).  

Можно сделать вывод, что демографическая ситуация в средних 

городах Тверской области соответствует областным тенденциям: 

естественная убыль, старение населения, диспропорции в половозрастной 

структуре населения. Но в сравнении с другими городами средние города 

более устойчивы (миграционный прирост, обнадеживающие темпы динамики 

населения, тенденция сокращения естественной убыли). Тем не менее, по 

нашим подсчетам в ближайшие годы во всех средних городах можно 
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ожидать потери населения. Но, в отличие от малых городов, примерные 

потери населения средних городов до 2025 г. составят не более 15%.  

Структура занятости населения. Одной из проблем средних городов 

Тверской области, начиная с 1990-х гг., стало сокращение занятых в 

экономике и, как следствие, трудовые миграции. Для сравнительной оценки 

обеспеченности населения городов рабочими местами и, соответственно, 

масштабов трудовой миграции проведено сопоставление численности 

населения в трудоспособном возрасте с общим числом занятых в экономике 

города. Самый низкий показатель отмечен в Кимрах, где занятые в 

экономике города составляют всего 38% от численности трудоспособного 

населения. Это связано со значительным сокращением производства на 

кимрских предприятиях, близким расположением города к более развитым в 

хозяйственном плане городам Московского региона и прямым 

железнодорожным сообщением с Москвой. Менее высокие показатели 

отмечаются в Ржеве (50,1%) и в Торжке (49%). Это объясняется более 

устойчивым на фоне других городов положением градообразующих 

предприятий и возможностями найти работу, не покидая город (табл. 27). 

Таблица 27 

Соотношение численности населения в трудоспособном возрасте с 

численностью занятых в экономике Твери и средних городов области, % 

Города 

Численность населения 

в трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 

Численность занятых 

в экономике города, 

тыс. чел. 

Отношение числа 

занятых к 

численности 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, % 

Тверь  246,1 122,1 50,0 

Ржев 35,1 17,6 50,1 

Вышний 

Волочек 
28,9 

12,3 42,5 

    

Кимры 28,5 9,2 38,0 

Торжок 28,0 13,7 49,0 

    Составлено автором по: 8 

Анализ структуры занятых по видам экономической деятельности 

показывает, что лидером по числу занятых в обрабатывающих производствах 

является Ржев (35,5%), что связано с большим количеством предприятий 
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машиностроения и пищевой промышленности. Второе и третье место делят 

Торжок и Кимры, но их отставание незначительно, всего 1,5%. Наименьшую 

долю занятых в промышленности имеет В. Волочек – 26%. Это 

непосредственно связано с кризисным состоянием градообразующей базы 

после 1990-х гг. и закрытием крупных предприятий текстильной 

промышленности. В производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды все города имеют приблизительно равную долю занятых (табл. 28).  

Таблица 28 

Структура занятого населения средних городов по видам экономической 

деятельности, %. 
Города   

Виды экономичекой деятельности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ржев 0,5 – – 35,5 4 – 3 1 16 1 1 11 13 13 3 

В.Волочек 1 – – 26 7,2 – 4,3 0,2 8 1,7 1,2 12,5 14,5 19 3,5 

Кимры 0 – – 34 5 – 3 0,06 10 1 1 10 19 19 6 

Торжок 0,6 – – 34 5 – 3 1 11 2 5 10 12,5 12,5 4 

 

1 – Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 

2 – Рыболовство и рыбоводство 

3 – Добыча полезных ископаемых 

4 – Обрабатывающие производства 

5 - Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

6 – Строительство 

7 - Оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного пользования 

8 - Гостиницы и рестораны 

 

9 - Транспорт и связь 

10 - Финансовая деятельность 

11 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

12 - Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности;  социальное страхование 

13 – Образование 

14 - Здравоохранение и предоставление социальных  

услуг 

15 - Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 

Составлено автором по: 8 

Во всех рассматриваемых городах отмечается высокая доля занятых в 

непроизводственных видах деятельности, в Кимрах и В. Волочке она 

превышает 50%. В развитии сервисного сектора экономики явного лидера 

среди городов нет. Например, в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств лидером является В. Волочек (4,3%). Это 

объясняется его положением на трассе М-10 и центральным положением 

относительно соседних районных центров (Спирово, Фирово, Удомля, 

Бологое).   
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Наибольшая занятость в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса 

наблюдается в Торжке и Ржеве. Это важный показатель развития туристской 

инфраструктуры, однако, даже у лидеров он не превышает 1%. Данная 

отрасль сферы услуг является перспективной, и в ближайшее время можно 

ожидать увеличения числа занятых, особенно в Торжке, который 

позиционирует себя в качестве туристского центра.  

Самая высокая доля занятых на транспорте наблюдается в Ржеве. Ржев 

является крупным железнодорожным узлом, в городе функционируют два 

вокзала. В Кимрах доля занятых в транспортном секторе составляет 10%, 

здесь также крупным работодателем является РЖД. В Кимрах расположена   

крупная железнодорожная станция Савелово с прямым сообщением с 

Москвой. К тому же в городе действует грузовой речной порт.  

В образовании, здравоохранении и ЖКХ наибольшая доля занятых 

наблюдается в Кимрах, практически каждый второй занят в этих видах 

деятельности. Велика доля занятых в здравоохранении и в В. Волочке – 19%. 

Высокие доли населения, занятого в бюджетной сфере, связаны, с одной 

стороны, с межрайонными функциями средних городов, с другой – со 

значительным сокращением занятых на производственных предприятиях в 

результате кризиса 1990-х гг. Высокая доля занятых в сфере услуг 

свидетельствует не столько о формировании сервисной структуры экономики 

города, сколько о кризисном состоянии промышленной базы, как например в 

Вышнем Волочке.  

Сложившаяся структура экономики и занятости, а также положение 

основных предприятий в значительной степени определяют ситуацию на 

рынке труда. В Торжке и Ржеве наиболее востребованы специалисты, 

обладающие техническими компетенциями (машиностроение) высокой 

квалификации (инженеры, конструкторы) (табл. 29). Второе место занимают 

специалисты того же профиля, но средней квалификации (слесари, токари, 

сварщики и т.д.). В Кимрах и В. Волочке наиболее востребованы носители 
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технических компетенций в легкой промышленности средней квалификации 

– швеи, раскройщики, наладчики и операторы оборудования и т.д. 

Таблица 29 

Перечень наиболее востребованных специальностей 
Ржев В.Волочек Кимры Торжок 

Инженер технолог, 

инженер-

конструктор, 

инженер по 

качеству, 

 слесарь, 

электрогазосварщик, 

слесарь ремонтник, 

токарь, 

фрезеровщик, 

электромонтер, 

электрик, 

стропальщик, 

наладчик 

оборудования, 

каменщик, 

штукатур, маляр, 

плотник, 

кровельщик, столяр 

менеджер, продавец, 

кассир, официант, 

повар, пекарь 

водитель, слесарь по 

ремонту авто,  

радиомеханик   

врач 

Швея,  

врач, 

воспитатель, 

инспектор,  

кухонный рабочий,  

штукатур,  

каменщик,  

маляр,  

резчик пеноблоков, 

столяр,  

оператор 

автоматических и 

полуавтомат.линий, 

оператор вязально-

прошивного 

оборудования, 

оператор 

разрыхлительно-

трепального 

агрегата, 

плотник,  

водитель 

Швея,  

вязальщик,  

слесарь, 

техник,  

наладчик,  

инженер (технолог, 

по подготовке 

производства, 

проектировщик) 

врач, 

Инженер (электрик, 

технолог, АСУП, 

конструктор ) 

слесарь, 

механосборочных 

работ,  

сборщик обуви, 

сборщик 

полупроводниковых 

приборов, 

оператор котельной, 

контролер деталей, 

электрогазосварщик, 

слесарь-ремонтник, 

токарь, 

фрезеровщик, 

электромонтер, 

электромеханик, 

электрик. 

плотник, рамщик,  

начальник торгового 

зала, продавец, 

официант, швея, 

повар, кухонный 

рабочий, 

начальник гаража, 

водитель, механик, 

кондуктор, 

диспетчер 

врач,  

медсестра 

Составлено по данным центров занятости населения на 2014 г. 
 

Во всех городах востребованы рабочие невысокой квалификации – 

сборщики, подсобные рабочие. На рынке труда всех средних городов есть 

спрос на работников сферы обслуживания – кассиров, продавцов. Стоит 

выделить спрос на поваров и кухонных рабочих. Развитие сферы 

общественного питания требует увеличения числа работников, обладающих 

подобными компетенциями. Непрестижность данных профессий среди 

молодежи приводит к закрытию начальных и средних профессиональных 
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учебных заведений и, как следствие, к понижению уровня квалификации 

персонала. Получается замкнутый круг: современный стиль жизни требует 

создания в большом количестве и разнообразии объектов общественного 

питания, но нехватка подготовленных к такому труду кадров этому 

препятствует. Среди социальных компетенций отмечается острая нехватка 

врачей. Эта проблема актуальна для всех городов, а с учетом быстро 

стареющего населения может превратиться в настоящее бедствие. В Торжке 

выявлена нехватка среднего медицинского персонала, в других городах она 

проявляется менее остро, так как в этих городах есть средние медицинские 

образовательные учреждения.  

 

3.3. Место средних городов в территориальной организации области 

Средние города в схемах внутриобластного районирования 

Анализ зон влияния городов разных иерархических уровней – это 

важный, но трудно измеряемый аспект территориальной организации 

населения, над которым, по словам Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо (1967), 

работали многие известные зарубежные географы. Популярна эта тема была 

и у отечественных исследователей (работы Б.С. Хорева, Е.Е. Лейзеровича,                

С.Я. Ныммик, В.А. Шупера и др.). Все исследования по данной тематике 

можно разделить на две группы. К первой группе можно отнести работы, где 

для анализа подконтрольной территории используются математические 

методы разной степени сложности (С.Я. Ныммик, В.А. Шупер и др.). Во 

вторую – исследования, где зоны влияния городов определялись экспертным 

путем (на основе рисунка дорожной сети, сложившейся системы расселения 

и др.). 

В данном разделе предпринята попытка оценить роль средних городов 

в территориальной организации Тверской области. Тверская область – самый 

большой по площади регион ЦФО (84,2 тыс. км2). В ее составе – 36 

муниципальных районов и 7 городских округов. Большая площадь и 

значительное число муниципальных образований требуют выделения особых 
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внутриобластных районов, обеспечивающих более сбалансированное 

развитие всей области.  

Разнообразные варианты социально-экономического районирования 

Тверской (Калининской) области разрабатывались с 1960-х гг. Одна из 

первых попыток представлена Б.А. Широковым в книге «Природа и 

хозяйство Калининской области» (1960). При районировании автором 

учитывались природные условия, плотность населения, специализация 

сельского хозяйства, транспортное положение и направления экономических 

связей отдельных территорий. В пределах области автором выделено 7 

экономических районов: Калининский, Ржевско-Старицкий, 

Западнодвинский, Осташковско-Торопецкий, Вышневолоцко-Бологовский, 

Лихославольско-Максатихинский и Бежецко-Кашинский.  

В монографии «Центральный район: экономико-географическая 

характеристика» (1962) Калининская область из-за высокой степени 

неоднородности разбита на 11 экономико-географических районов: 

Калининский, Кимрско-Калязинский, Бежецко-Кашинский, Торжокско-

Лихославский, Ржевский, Примоложский, Вышневолоцко-Бологовский, 

Осташковско-Кувшиновский, Оленинско-Бельский, Нелидовский, 

Привалдайский.  

В экономическом районировании 1972 г., опубликованном в учебном 

пособии для средней школы «География Калининской области», территория 

области разделена на 5 групп районов: Волжско-Тверецкую (Калининскую), 

Северную (Вышневолоцкую), Восточную (Бежецкую), Приволжскую 

(Ржевскую), Западную (Нелидовскую).  

В монографии «Центральный экономический район» (1973) область 

разбита на 6 экономических округов: Калининский, Бежецкий, Бологовский, 

Калязинский, Нелидовский, Ржевский. При районировании учитывались 

следующие методологические положения: во-первых, сетка экономических 

округов предполагала сохранение существующей схемы административного 

деления. Во-вторых, экономические округа рассматривались как единые 
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территориально-производственные комплексы. В-третьих, округа 

соответствовали определенным параметрам площади территории (в среднем– 

10 тыс.км2) и численности населения (более 100 тыс.чел.). 

Б.С. Хоревым и С.Г. Смидовичем (Развитие сети …, 1979) для 

территории Калининской области было выделено 11 окружных центров: 

Калинин, В. Волочек, Ржев, Кимры, Торжок, Нелидово, Кашин, Осташков, 

Торопец, Весьегонск, Бежецк. В основу выделения окружных центров был 

положен анализ структуры занятости, культурно-бытовых и трудовых связей. 

Стоит отметить, что все средние города Тверской области (Ржев, В.Волочек, 

Кимры, Торжок) были отнесены к числу окружных центров.  

В ранее упоминавшемся районировании Е.Е. Лейзеровича (1978), 

первоначальной целью которого было выделение территорий для 

составления схем районной планировки на группы районов, Калининская 

область была разбита на 8 внутриобластных планировочных районов. В 

последнем опубликованном варианте выделено 9 экономических 

микрорайонов: Тверской, Кимрский, Бежецкий, Удомельский, 

Вышневолоцкий, Осташковский, Ржевский, Нелидовский, Торопецкий. К 

первоначальному списку добавился Удомельский ЭМ (Лейзерович Е.Е., 

2010). 

В книге «Гипотеза территориальной организации Тверской 

области»(1993) отмечены различия этих районов по степени 

сформированности, сложившимся назван только Тверской ЭМ. В его составе 

выделяется Торжокский подрайон (в составе Торжка, Торжокского и 

Кувшиновского районов). Вслед за Тверским по степени сформированности 

названы Вышневолоцкий, Ржевский и Осташковский микрорайоны, первые 

два из которых возглавляются средними городами. На общем фоне 

выделяется Кимрский микрорайон, центр которого – г. Кимры – имеет 

нецентральное положение относительно подконтрольной ему территории и 

соседствует с более древним Кашином, который долгое время исполнял 

центральные функции для юго-востока области. Кроме того, при социально-
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экономическом зонировании области авторы выделяют индустриально-

урбанистическую зону, характерную для Твери и ее пригорода, для наиболее 

«московской» части области (Конаковский и Кимрский районы), а также для 

районов вокруг средних городов. Данным территориям присущи свойства и 

функции полюсов роста. Основными ресурсами развития этих зон являются 

ЭГП, транспортная инфраструктура и высококвалифицированные трудовые 

ресурсы (Ткаченко А.А., Ковалев Е.М., Шарков Ю.А., 1993). 

Из недавних работ по районированию Тверской области отметим 

работу А.А. Васильева, который выделил 9 социально-экономических 

районов на основе использования метода главных потенциалов. 

Районирование области выполнено в двух вариантах: в первом случае в 

основу положен традиционный показатель людности основных центров, во 

втором – экономический потенциал, рассчитанный на основе показателей 

объема инвестиций, товарооборота и объема товаров и услуг собственного 

производства. Две разработанные А.А. Васильевым сетки районов 

различаются. При рассмотрении экономического потенциала из числа 

районов «выпал» Вышневолоцкий, проигрывающий в экономической 

активности Удомельскому району, и добавился Торопецкий, не попавший в 

первый вариант из-за малой людности города Торопца.   

В большинстве работ по районированию Тверской области Ржев, 

В.Волочек, Торжок, Кимры рассматриваются в качестве центров разных 

межрайонных территориальных образований, что подтверждает нашу 

гипотезу о ведущей роли средних городов в территориальной организации 

Тверской области. По расположению средние города образуют треугольник 

вокруг Твери, сдвинуты к ней. Именно этот треугольник можно считать 

самой освоенной частью области. При этом значительная часть территории 

области средних городов не имеет, прежде всего два больших ареала на 

северо-востоке и западе, что усиливает ее периферийность.  

В рассмотренных вариантах районирования Тверской области 

существует несколько неоднозначных моментов. Во-первых, хорошо 
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развитый Торжок в некоторых случаях не выделяется как самостоятельный 

центр из-за близости к Твери. Во-вторых, из-за отсутствия ярко выраженного 

центра на юго-востоке области межрайонным центром называются то 

Кимры, то Кашин, в некоторых случаях и Калязин. Одной из причин такой 

«несогласованности» является нецентральное положение города Кимры 

относительно соседних районов. Наиболее адекватный на наш взгляд вариант 

районирования разработан Е.Е. Лейзеровичем (1988). 

 

Межрайонные функции средних городов тверской области 

Для задач настоящего исследования более всего интересен опыт 

выделения конкретных межрайонных функций, представленный в двух 

работах. Первая из них посвящена центрам обслуживания Тверской области. 

На основе изучения межрайонных функций центров обслуживания 

А.А. Ткаченко установил, что те или иные межрайонные функции в начале 

1990-х имелись у 24 из 36 центров административных районов Тверской 

области (Ткаченко А.А., 1995).  

Вторая базовая для нашего исследования работа – кандидатская 

диссертация О.В. Гаврилова (1996), где очень подробно описаны все виды 

межрайонных функций. Для Оренбургской области автор выделил 56 

межрайонных функций, которые были объединены в 7 групп: 

промышленные, строительные, агропромышленные, транспорт и связь, 

торговое оборудование, социальная сфера, прочие виды межрайонного 

обслуживания (Гаврилов О.В., 1996).  

В данной работе предпринята попытка выявить реальные межрайонные 

функции, выполняемые средними городами Тверской области. Основную 

сложность при сборе информации в современных условиях представляет 

систематизация учреждений, предприятий и организаций, что связано с 

большим разнообразием различных служб и учреждений, а также частой 

сменой их названий и почти непрерывной реорганизацией. Даже самые 
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свежие телефонные справочники не дают полной информации о 

существующих на территории организациях.  

Поиск информации проводился несколькими способами. В первую 

очередь, были проанализированы телефонные справочники городов. В них, 

как правило, выделены с характеристикой «межрайонный /-ая/-ые» наиболее 

крупные учреждения медицинского и правоохранительного профиля. Далее 

были проанализированы сайты крупных государственных учреждений и 

коммерческих организаций, наиболее важных для функционирования города 

(энергетические, топливные компании и т.д.). Были рассмотрены 

постановления и другие нормативные документы администраций городов, 

связанные с проведением массовых мероприятий. В них встречаются 

организации, в полномочия которых входят те или иные функции. Проведен 

учет образовательных организаций – средних специальных учебных 

заведений, а также общественных организаций социальной направленности, 

имеющих свои межрайонные отделения. Затем была рассмотрена торговая и 

досуговая деятельность межрайонного характера в средних городах. 

Заключительным шагом стал анализ межрайонных промышленных функций. 

Как правило, такие функции выполняют небольшие предприятия пищевой 

промышленности, промышленности строительных материалов и т.д. 

Всего выделено 50 функций, и данный список трудно считать полным, 

при более подробном анализе весьма вероятно появление еще ряда 

межрайонных функций. Все выявленные функции объединены в 9 групп в 

зависимости от их профиля (приложение 3, табл.1). В первую группу вошли 

правоохранительные функции (МВД, ФСКН, следственный комитет, 

прокуратура). Сюда же отнесены и исправительные колонии. Во второй 

группе – функции учета и контроля. Учреждения, выполняющие данные 

функции, являются государственными. 

В третьей группе – социальные функции, т.е. функции, направленные 

на удовлетворение социальных потребностей и поддержку незащищенных 

слоев населения. В первую очередь, это учреждения медицинского и 
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образовательного профиля, а также межрайонные отделения социально 

ориентированных общественных организаций (ВОО Общество слепых и 

ВОО Общество глухих) и дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

Среди образовательных учреждений выделяется три типа организаций, 

имеющих межрайонное значение – это средние специальные учебные 

заведения, филиалы ВУЗов и детские дома. Среди медицинских учреждений 

подобные функции выполняют межрайонные медицинские центры и 

специализированные медицинские учреждения (противотуберкулезные, 

психоневрологические диспансеры). 

В четвертой группе – организации, выполняющие финансовые функции 

(межрайонные отделения Пенсионного фонда, социального страхования и 

др.).  

В пятой группе – организации, выполняющие торговые функции. В 

состав этой группы входит четыре вида организаций: оптовые базы, ярмарки 

(рынки) выходного дня, крупные торговые и торгово-развлекательные 

центры и отделения Тверского областного союза потребительских обществ. 

Межрайонность крупных торговых и торгово-развлекательных центров не 

вызывает сомнений. Отнесение рынков выходного дня к числу межрайонных 

функций связано с тем, что в большинстве малых городов Тверской области 

«базарные» дни выпадают на будни, что делает их недоступными для 

работающего населения. К тому же, во всех средних городах рынки 

выходного дня собирают большое количество предпринимателей, что 

обеспечивает разнообразие товаров и более адекватную ценовую политику. 

Оптовые базы сосредоточены в руках частников, что делает практически 

невозможным получение информации об их клиентах. Можно предположить, 

что небольшие магазины в сельской местности, а также автолавки из других 

районов пользуются их услугами именно в средних городах.  

В составе шестой группы – досуговые функции.  Традиционно 

межрайонное значение имели провинциальные театры. Теперь к 

межрайонным функциям можно отнести кинотеатры, которые при переходе к 
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рыночной экономике оказались нерентабельными и были закрыты 

практически во всех районных центрах. Тоже можно сказать о бассейнах. 

Многофункциональные спортивные комплексы также сохранились только в 

наиболее крупных городах области. Признаком «межрайонности» могут 

служить соревнования, проводимые в средних городах. Как правило, в таких 

мероприятиях принимают участие не только спортсмены данного города и 

его района, но и спортсмены из соседних районов. Например, на открытый 

кубок Торжка по боксу приезжают спортсмены из Кувшинова, Осташкова, 

Спирова. Статус этих мероприятий выше, чем городских, но ниже 

областных.  

В седьмой группе – промышленные функции. Межрайонные функции в 

первую очередь реализуют предприятия пищевой промышленности. 

Молокозаводы, как правило, осуществляют сбор сырья с территории 

нескольких районов. У некоторых из них имеются даже свои фермерские 

хозяйства. Хлебозаводы и ликероводочные предприятия реализуют свою 

продукцию не только на территории города и своего района, но и за их 

пределами. В соответствии с недавним запретом на забой скота частным 

способом мясокомбинаты уполномочены осуществлять забой скота для всего 

населения. Они могут принимать продукцию у населения. Важную, на наш 

взгляд, межрайонную функцию выполняют кирпичные заводы, которые 

являются поставщиками строительных материалов для населения 

большинства окружающих районов. 

В восьмой группе – функции, связанные с сельским и лесным 

хозяйством. Всего предприятий, связанных с этими функциями, оказалось 

три: лесхозы, ветлаборатории и льноводческие станции.  

К последней девятой группе относятся строительно-

эксплуатационные функции и снабжение. К ним относятся организации, 

осуществляющие работы по строительству и эксплуатации инженерных 

сетей (газ, электричество и т.д.), а также базы нефтепродуктов. Всего 

выделено 6 видов таких организаций. 
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Ни один из средних городов области не выполняет все 50 выявленных   

межрайонных функций, но во всех городах представлено подавляющее 

большинство из них. Наиболее полный спектр межрайонных функций 

представлен в Ржеве (47 из 50), наименьший – в Кимрах (41). Оценить зону 

влияния средних городов не представляется возможным, так как каждая 

функция имеет свое пространственное выражение. В некоторых случаях 

деление области на зоны обслуживания по отдельным видам деятельности не 

поддается логическому объяснению. Например, распределение филиалов 

Тверского регионального фонда социального страхования с центрами в 

Кашине, Ржеве, Торжке и Нелидове. Населению для получения услуг данных 

центров приходится совершать поездки на довольно большое расстояние, 

зачастую между пунктами, не имеющими между собой прямого сообщения.  

Пространство реализации отдельных функций не совпадает, при этом 

наибольшее влияние средние города оказывают на близлежащие 

муниципальные районы.   

Большинство исследуемых функций присутствуют во всех средних 

городах. Различия в наборе функций, как правило, связаны с особенностями 

промышленной специализации городов. Так, в В. Волочке и Кимрах 

отсутствуют предприятия, связанные с выращиванием льна. Другая группа 

различий обусловлена отсутствием тех или иных досуговых учреждений: в 

Торжке отсутствуют кинотеатр и театр, в Кимрах – бассейн. 

Результаты, подтверждающие «межрайонность» функций среднего 

города, были получены в ходе бесед с жителями Прямухинского сельского 

поселения Кувшиновского района. Это поселение находится в 40 км от 

Торжка и административно относится к другому району. Практически все 

опрошенные отметили, что довольно часто посещают Торжок. В первую 

очередь, население совершает поездки в Торжок за продуктами и 

непродовольственными товарами. Часто посещают медицинские 

учреждения, так как в Кувшиновской ЦРБ нет, например, глазного 

отделения. Востребованы функции, связанные с услугами по оформлению 
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земельных участков. Дачники отмечали, что любят погулять по старинному 

городу. Встречаются случаи, когда поездки в Торжок осуществляются для 

получения индивидуальных услуг, например, посещение репетитора по 

английскому языку или тренировка собаки. 

Как было отмечено выше, Торжок – не самый сильный межрайонный 

центр. И если его межрайонные функции пользуются спросом у сельского 

населения соседнего района, можно заключить, что и другие средние города 

реализуют межрайонные функции не только на бумаге. 

Предпринята попытка оценить пространственные особенности 

реализации межрайонных функций на основе расположения межрайонных 

отделений внутренних дел, налоговой службы, Росреестра и межрайонных 

медицинских центров. Несмотря на различия, четыре составленных 

картосхемы подтверждают положение о средних городах как региональных 

организующих центрах.  

Наиболее четко ареалы влияния средних городов выделяются вокруг 

межрайонных отделений налоговой службы. По расположению 

межрайонных медицинских центров выделяются Ржев, Торжок и В. Волочек, 

в то время как Кимры входят зону влияния областного центра, а 

межрайонные функции для восточной части области переходят к малому 

городу Кашину, с его санаторно-курортной базой. Более дробные ареалы 

представлены на карте межрайонных отделений МВД, но и здесь ареалы 

влияния Ржева, Торжка и В. Волочка четко выражены. Более сложным 

представляется пространственное распределение отделений Росреестра, 

поскольку наряду с межрайонными отделениями в этой системе есть также 

районные отделения. Самодостаточные районные отделения представлены в 

районах с активным земельным рынком, в первую очередь, в примосковских 

районах. 
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Рис. 26. Пространственные особенности реализации некоторых 

 межрайнных функций. 
Составлено автором 

 

С целью количественного измерения набора межрайонных функций 

проведено сравнение средних городов Тверской области с малыми и 

субсредними (табл. 30). 

Проведенное исследование показало, что средние города играют 

важную роль в организации областного пространства. Все средние города 

выполняют более 40 межрайонных функций, тогда как окружающие их 

районные центры всего 6–8 функций. На периферии области, где нет 

межрайонных центров в ранге среднего города, более сложный набор 
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межрайонных функций принимают на себя полусредние и даже малые 

города. На северо-востоке области это Бежецк, выполняющий 42 

межрайонных функции, на востоке – Кашин (28 функций), в западной части 

области расширенным набором межрайонных функций отличаются 

Нелидово (41 функция) и Осташков (31 функция). Наличие значительного 

количества межрайонных функций объясняет повышенную во всех этих 

городах долю занятых в таких видах деятельности, как управление и 

государственная служба, образование, здравоохранение.  

Таблица 30.  

Количество межрайонных функций у городов Тверской области  

разных категорий 

Категория 

городов Города 

Количество 

выполняемых 

межрайонных 

функций 

С
р
ед

н
и

е 

Ржев 47 

В.Волочек 43 

Кимры 41 

Торжок 43 

С
у
б

ср
ед

н
и

е 

Удомля 24 

Бологое 16 

Бежецк 42 

Конаково 18 

Нелидово 41 

М
ал

ы
е 

Осташков 31 

Кашин 28 

Калязин 9 

Лихославль 12 

Торопец 9 

Западная Двина 17 

Кувшиново 6 

Старица 8 

Андреаполь 7 

Зубцов 6 

Весьегонск 7 

Красный Холм 9 

Белый 3 

Составлено автором 
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В итоге можно заключить, что средние города Тверской области 

выполняют межрайонные функции для почти половины муниципальных 

образований и 40% (511 тыс. чел.) населения области. Данные обстоятельства 

требуют особого подхода к средним городам со стороны администрации 

области и дополнительной поддержки их межрайонных функций. 

 

3.4. Укорененность населения как фактор развития средних городов 

Тверской области 

 

Под укорененностью населения понимается определенное социально-

экономическое качество городского сообщества, присущее достаточно 

широким группам населения, которое сформировалось за длительное время и 

стало устойчивой частью социального капитала городского сообщества. С 

одной стороны, укорененность населения является основой формирования 

территориального сознания, с другой – может отрицательно влиять на 

восприимчивость населения к инновациям. Социально-географический 

подход позволяет взглянуть на укорененность населения с разных сторон: с 

точки зрения сплоченности городского сообщества, готовности к 

совместным действиям, а также с позиций сохранения традиций и навыков 

экономической деятельности населения.  

Социальная  укорененность населения  

Укоренным населением в данной работе считаются жители, имеющие 

поколенческие связи с городом и окружающим его районом. Длительные 

связи населения с территорией проживания формируют особое к ней 

отношение, заинтересованность и потенциальную активность в развитии 

данной территории. Укорененность населения способствует формированию 

территориального сознания, общих для жителей города интересов. 

Территориальное сознание раскрывает отношение людей к территории, 

на которой они живут, оно формируется на протяжении длительного времени 

и как часть социального капитала передается от поколения и к поколению. В 
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структуре территориального сознания выделяются следующие основные 

части: 1) пространственная самоидентификация общности, 2) 

территориальные знания и представления ее членов, 3) особая система 

ценностей, установок и норм поведения, обусловленных длительным 

совместным проживанием, 4) территориальные интересы, сформированные 

на основе общих потребностей и способов их удовлетворения  

(Ткаченко А.А., 1991. с. 60–61).  

Территориальные интересы принято рассматривать как осознанные 

потребности сообщества людей, обусловленные фактом проживания на 

одной территории. Именно люди, «укорененные» на данной территории, в 

первую очередь являются носителями территориальных интересов, четко 

осознающими пути и цели их реализации. Осознание и сформированность 

территориальных интересов напрямую зависит от времени проживания на 

данной территории. Таким образом, генетическая структура территориальной 

общности населения в некоторой степени определяет систему ценностей, 

установок, стереотипов поведения и вместе с условиями жизнедеятельности 

оказывает влияние на все стороны жизни городского сообщества.   

Данные о месте рождения респондентов, их родителей и прародителей 

позволяют оценить степень их укорененности, проанализировать 

поколенческие связи с городами и окружающими их районами, с областной 

столицей и областью в целом. Подобные связи можно рассматривать как 

объективную основу формирования территориального сознания. 

Отечественная официальная статистика не дает возможности получить 

информацию о генетической структуре поселенческих общностей, 

материалы переписи содержат сведения о продолжительности проживания в 

месте постоянного жительства населения всего региона с подразделением на 

городское и сельское. Для изучения генетической структуры населения 

средних городов Тверской области (Ржева, В. Волочка, Торжка, Кимр) была 

использована специальная анкета, разработанная  Л.П. Богдановой и  

А.С. Щукиной (2012), и проведен массовый опрос. 
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Анкетирование проведено в форме бесповторной случайной квотной 

выборки, в наиболее людных местах городского пространства изучаемых 

городов. Были выделены шесть возрастных групп населения, в каждой 

группе было опрошено одинаковое количество респондентов. Кроме общих 

сведений о респонденте (пол, возраст, уровень образования), анкета 

«Пространственная биография жителя средних городов Тверской области» 

включает еще два блока специальных вопросов. Первый блок содержит 

сведения о месте рождения самого респондента, его родителей и 

прародителей – бабушек и дедушек по отцовской и материнской линиям. 

Второй блок вопросов дает возможность составить миграционную 

биографию респондента.  

Контингент опрошенных в каждом городе составлял около 300 

человек. Респонденты были разделены на шесть возрастных групп. Наиболее 

сложным оказалось найти представителей 2-й (20 – 29 лет) и 3-й (30 – 39 лет) 

возрастных групп. Предположительно, это связано с их активной миграцией 

на учебу и на заработки в столичные регионы.  

 

Таблица 31 

Распределение респондентов по месту рождения, в % 

Города 

Место рождения респондентов 

Свой 

город 

Свой 

район 

Тверская 

область 

Россия Зарубежье 

Европейская 

часть 

Восточные 

регионы 

   СНГ Дальнее 

зарубежье 

Ржев 57,5 8 7,5 16,7 5,3 5 – 

Торжок 54,5 4,5 13,7 11,4 5,3 9,8 0,8 

Кимры 53,4 7,9 9,4 12,2 3,5 12,2 – 

В.Волочек 59,3 9 10 10,6 4,9 6,4 – 

Составлено автором 

В целом укорененность населения в первом поколении во всех 

исследуемых городах достаточно высока и везде превышает 50% - в отличие 

от Твери, где по данным ранее проведенных опросов этот показатель 

составил всего 43% (Богданова Л.П., Щукина А.С., 2007). Наибольшая доля 

местных уроженцев в В. Волочке – 59,3%, наименьшая в Кимрах – 53,4%. 
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Следует отметить, что доля местных уроженцев повышается по мере 

удаления городов от Москвы. Доля уроженцев своего района в общем числе 

опрошенных колеблется от 4,5 в Торжке до 9% в В. Волочке. Высокая доля 

уроженцев Вышневолоцкого района, возможно, связана с длительной 

убылью населения района, который сократил численность своего населения с 

35 тыс. жителей (1989 г.), до 24 тыс. чел. (2010 г.). В этом случае город, тем 

более средний, является привлекательным местом жительства. Низкой долей 

выделяется Торжок, поскольку депопуляция Торжокского района происходит 

значительно меньшими темпами (табл. 31). При этом соседство с 

региональной столицей играет важную роль при выборе места жительства в 

пользу Твери. 

Наиболее привлекательным городом для внутриобластной миграции 

можно считать Торжок. Почти 14 % респондентов переехали в Торжок из 

других районов и городов области. На общероссийском уровне наиболее 

привлекательным для мигрантов был Ржев, где доля респондентов, 

родившихся в других регионах страны, составляет около 22%. Во 

внутрироссийской миграции в Ржев можно выделить два периода: первый 

связан с послевоенным восстановлением города и развитием 

промышленности в советские годы. Второй – во время подготовки и 

проведения Олимпиады-80, когда из столицы выселяли маргинальное 

население.  Несколько ниже доля выходцев из других регионов России в 

Торжке (16,7%). Функционирование на территории города большого 

военного центра объясняет факт наличия в генетической структуре 

опрошенных в Торжке лиц, родившихся за границей СССР. Как правило, все 

они – дети военных, служивших до 1990-х за рубежом. Наибольшее число 

выходцев из стран СНГ, особенно выходцев с Украины, обосновалось в 

Кимрах. Выбор уроженцев соседних республик, вероятнее всего, связан с 

близостью Кимр к Москве. 
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Таблица 32  

Распределение ответов респондентов о месте рождения отцов, в % 

Города 

Место рождения родителей (отцов) 

Свой 

город 

Свой 

район 

Тверская 

область 
Россия СНГ Не указано 

Ржев 40,5 10,5 12,5 22,5 6,5 7,5 

Торжок 45 5,5 15 22 9,5 3 

Кимры 41,3 13 8,5 21,2 12 4 

В.Волочек 47 9 11,5 18 10,5 3,5 

Составлено автором 

Таблица 33 

Распределение ответов респондентов о месте рождения матерей, в % 

Города 

Место рождения родителей (матерей) 

Свой  

город 

Свой 

район 

Тверская 

область 
Россия СНГ 

Не 

указано 

Ржев 41,2 12,5 12,5 26,2 3,3 4,3 

Торжок 44,6 5 17,3 22,3 8,2 2,6 

Кимры 42 13,3 9,1 23 11,3 1,1 

В.Волочек 47 11 13,5 15 11,5 2 

Составлено автором 

Естественно, укорененность родителей несколько ниже, чем самих 

респондентов, соответственно, выше доля родившихся за пределами 

изучаемых городов (табл. 32, 33). В различиях между городами тенденция 

осталась такой же – и во втором поколении наиболее укоренены 

вышневолочане. Наименьшие показатели укорененности во втором 

поколении у жителей Кимр, причины этого упомянуты выше. Выходцев из 

своего района  больше в Кимрах и Ржеве. Можно сделать вывод, что в этих 

районах отток сельского населения начался раньше. Интересным 

представляется факт, что в Кимрах при низкой доле уроженцев области 

довольно высока доля уроженцев других регионов России, как правило, 

выходцев из соседних областей. Это говорит о тесноте миграционных связей 

города с соседними районами Московской области и подчеркивает менее 

значительную роль города в организации внутриобластного пространства.  
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Таблица 34 

Распределение ответов респондентов о месте рождения  

прародителей (дедушек), в % 

Города 

Место рождения прародителей (дедушек) 

Родной 

город 

Свой 

район 

Тверская 

область 
Россия СНГ Не указано 

Ржев 25,5 10 10 19,3 8,5 26,7 
Торжок 27,5 10 17,5 15,6 9,2 20,2 
Кимры 30 14,5 10,5 17 10 17 
В.Волочек 31 11,5 12,5 14,5 11,5 19 

       Составлено автором 

Таблица 35 

Распределение ответов респондентов о месте рождения  

прародителей (бабушек), в % 

Города 

Место рождения прародителей (бабушек) 

Родной 

город 

Свой 

район 

Тверская 

область 
Россия СНГ Не указано 

Ржев 26 10,4 10,1 20,5 8,5 24,5 

Торжок 27 10 19 18 8,6 18 

Кимры 30 15 10,5 19 10 15,5 

В.Волочек 32,2 12,3 12,5 15,5 11,2 16,3 

       Составлено автором 

В поколении бабушек и дедушек респондентов общая тенденция не 

изменяется (табл. 34, 35). Лишь четверть прародителей являются уроженцами 

Ржева, в то время как в В.Волочке – одна треть. Стоит отметить высокую 

долю выходцев из других районов Тверской области в населении Торжка: 

прародители каждого пятого из опрошенных в этом городе – уроженцы 

других районов Тверской области. К сожалению, с увеличением возраста 

респондентов увеличивается доля затруднившихся с ответом на вопрос о 

месте рождения прародителей. При этом чем выше укорененность, тем 

лучше генетическая память населения. Так, наибольшая доля не указавших 

место рождения прародителей в Ржеве, городе с повышенной миграционной 

подвижностью населения. Чем активнее человек совершает перемещения в 

пространстве, тем, как правило, сильнее он отрывается от своих корней.   



140 
 

Генетическая память по отцовской линии слабее, чем по материнской. 

Также различается она и по возрастным группам респондентов. На фоне 

закономерных различий между средней и старшей возрастными группами 

низким уровнем знаний о своих, как правило, ныне живущих прародителях, 

отличается молодое поколение. Если у старшего поколения отрыв от 

семейных корней в значительной степени можно объяснить более высокой 

пространственной мобильностью, то младшее поколение страдает 

отсутствием знаний о своей семье при незначительной миграционной 

подвижности. 

В целом можно сделать вывод о значительной степени укорененности 

населения средних городов Тверской области, но при этом наиболее высокой 

укорененностью населения отличается В. Волочек. Прослеживаются 

определенные различия между городами. Торжок привлекателен для 

внутриобластных мигрантов. Ржев и Кимры выделяются повышенной долей 

переселенцев из-за пределов области.  

Укорененность экономической деятельности 

Население, укорененное на конкретной территории, является 

носителем определенного набора профессиональных компетенций, 

связанных со структурой экономики города. В современных подходах 

сложившиеся трудовые навыки, знания, опыт работы принято связывать с 

понятием компетентности – важной с позиций экономики характеристики 

населения.  

Все чаще именно качество человеческих ресурсов, прежде всего, 

знания и компетенции, рассматриваются как важный фактор регионального 

развития. Проблема укорененности экономической деятельности 

рассмотрена в трудах М. Грановеттра (Granovetter M., 1985, 1992). 

Укорененность экономической деятельности может рассматриваться с двух 

сторон. С одной стороны, как  негативное явление. Например, узкий набор 

профессиональных компетенций местного сообщества может служить 

ограничением развития. С другой, появление производств, требующих 
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абсолютно чуждых для местного сообщества компетенций, может привести к 

неудаче проекта. Поэтому при планировании инвестиционного проекта 

необходимо учитывать этот фактор.  

Наиболее эффективным представляется совмещение двух аспектов 

укорененности экономической деятельности, при котором появление новых 

производств будет опираться на уже существующие компетенции и приведет 

к модернизации старых предприятий (Жирнель Е.В., 2010). Безусловно, это 

довольно сложный процесс и он далек от простого механического сложения. 

Н.Ю. Замятина и А.Н. Пилясов предупреждают, что простое добавление 

новых компетенций не приведет к успешному развитию. Особенно 

внимательно нужно подходить к вопросу о том, как грамотно 

переинтерпретировать и рекомбинировать существующие компетенции 

(Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н., 2013). А.Н. Пилясов отмечает, что 

укорененность экономической деятельности ярко проявляется в кризисный 

период, а во время нормального функционирования экономики может быть 

менее заметной (Пилясов А.Н., 2009). С этой точки зрения интерес 

представляет сложившаяся в средних городах структура профессиональных 

компетенций населения.  

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению вопроса об 

укорененности экономической деятельности, стоит рассмотреть, как 

формировалась современная экономическая база средних городов Тверской 

области. Зачатки современной специализации городов начали формироваться 

во второй половине XIX в., во время первой промышленной революции.  

Самым древним из современных средних городов Тверской области 

является Торжок. Точная дата его основания неизвестна, первое упоминание 

датируется 1139 г., когда Торжок входил в состав новгородских земель. 

Город всю свою историю занимает транзитное положение между северными 

и южными столицами страны. На первых этапах он был важным центром 

транспортировки хлеба из южных земель в Новгород, что не раз приводило к 

его разорению и разграблению, но город все равно восстанавливался на 
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прежнем месте. К началу XIX в. Торжок – один из богатейших купеческих 

городов Тверской губернии. Еще с XV в. в Торжке известен древний 

промысел, называемый «новоторжским золотным шитьем». В конце XIX в. в 

городе насчитывалось около десятка кожевенных заводов. На территории 

уезда возделывался лен. Именно эти занятия стали основой будущей 

городской легкой промышленности. В начале XX в. в городе начинает 

развиваться машиностроение. Первым предприятием отрасли стал 

Торжокский вагоностроительный завод, который появился на месте 

вагоноремонтных мастерских. Вслед за вагоностроительным предприятием 

открылся машиностроительный завод, специализирующийся на выпуске 

пожарного оборудования, современная «Пожтехника». Развивалась пищевая 

промышленность. На базе кожевенных заводов образовались обувная 

фабрика и фабрика кожгалантерейных изделий. В 1930-х был открыт 

единственный в стране ВНИИ льна. Во второй половине XX в. на основе 

лесопильного производства открылся мебельный комбинат, производящий 

знаменитые «столы-книжки». В 1970-е гг. открылись предприятия 

электронного машиностроения – заводы приборостроения «Марс» и «Витязь-

М», а в химической промышленности начал работу единственный в 

Центральной России завод полиграфических красок. К концу XX в. в городе 

сформировалась следующая структура экономики: первое место занимало 

машиностроение, затем шли предприятия легкой и химической 

промышленности, деревообработка и пищевая промышленность.  В итоге, 

данной структуре экономики соответствует следующий набор компетенций: 

инженерные, слесарные, химико-технологические, швейные, обувные и 

биотехнологические компетенции, при этом сохранились навыки древнего 

золотного шитья.  

Первое упоминание Ржева датировано 1215 г., город был центром 

одноименного удельного княжества и долгое время занимал приграничное 

положение. Ржев имеет выгодное ЭГП, со временем в нем сложился 

железнодорожный узел, а вначале 1970-х рядом с городом прошла 
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автомагистраль М-9 «Балтия».  Во второй половине XIX в. Ржев – второй 

город Тверской губернии, с развитой переработкой сельскохозяйственной 

продукции – крупный центр льнопереработки. В первые годы советской 

власти в городе развивалась промышленность строительных материалов 

(Ржевкирпич). Затем появились завод тормозных колодок для паровозов, 

завод по производству машин для льняного производства. За счет новых 

предприятий (Ржевпиво и др.) быстрыми темпами росли объемы 

производства пищевой промышленности. После практически полного 

уничтожения во время Великой Отечественной войны Ржев стал всесоюзной 

стройкой. Восстановление промышленности происходило на новом 

технологическом уровне, были построены сразу несколько крупных 

машиностроительных предприятий: Электромеханика, Краностроительный 

завод, ЭЛТРА, 514 Авиаремонтный завод и др., на новый уровень вышли 

предприятия промышленности строительных материалов. В итоге к 1980-м 

гг. Ржев стал городом машиностроителей. Позже открылся завод 

Ржевмебель. С ростом города увеличилось разнообразие предприятий 

пищевой промышленности.  

Вышний Волочек – город «имперской» России, получил статус в                 

1770 г. Главной причиной образования города стало строительство 

Вышневолоцкой водной системы. Одним из самых популярных занятий 

населения в то время был волок. В уезде основными занятиями были 

заготовка древесины и стекольный промысел. Со второй половины XIX в. на 

средства купцов в городе начинают открываться бумагопрядильные и 

ткацкие фабрики, которые впоследствии становятся экономической базой 

города. В советские годы в городе появились крупные текстильные 

предприятия (ХБК, фабрика Парижской коммуны и др.). Стекольный 

промысел превратился в важный элемент экономической базы, открылся 

крупный стекольный завод «9 Января». В районе велась торфодобыча. На 

базе лесопильных мастерских открылись Вышневолоцкий мебельно-

деревообрабатывающий комбинат и леспромхоз. В городе появилось крупное 
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машиностроительное предприятие КриогенМаш и менее масштабный 

«ВолМаш». Развивалась пищевая промышленность. К уникальным 

промышленным объектам города можно отнести небольшую ГЭС, а также 

фабрику по производству пианино и зеркально-багетную фабрику, ныне 

закрытые. Основными отраслями специализации города стали легкая и 

стекольная промышленности, а также деревообработка и машиностроение.  

Городской статус промышленное село Кимры получило в 1918 г. 

Обувной промысел является традиционным для жителей Кимр, к началу XX 

в. в городе работало несколько обувных фабрик. Самой знаменитой обувной 

фабрикой была фабрика «Якорь». В советское время, в связи с выпуском 

обуви для армии, она переименована в фабрику «Красная звезда». Во второй 

половине XX в. в городе развивается машиностроение, создается крупнейшее 

станкостроительное предприятие авиационной промышленности – 

Савеловский машиностроительный завод, кроме него открывается Кимрский 

механический завод. Создаются новые обувные  предприятия и уникальное 

производство средств индивидуальной защиты – фабрика им. Горького. 

Создается грузовой порт Кимры. Развивается деревообрабатывающая 

промышленность – ПО «Волжский опытно-экспериментальный комбинат», 

который занимается выпуском мебели, оконных блоков и др. Локомотивами 

экономики города являлись предприятии легкой промышленности и 

Савеловский машиностроительный завод.  

В целом средние города Тверской области в конце XX в. выделялись 

многофункциональной отраслевой структурой, с высокой долей 

машиностроения, легкой промышленности, а также развитой 

деревообработкой (табл.36). С каждым видом производств связаны 

профессиональные компетенции работников. Процесс формирования 

компетенций непосредственно связан с развитием градообразующей базы 

городов. Именно профессиональные компетенции являются главной 

качественной характеристикой человеческих ресурсов исследуемых городов.  
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Таблица 36 

Эволюция градообразующей базы средних городов Тверской области 
 1842-1897 1897-1939 1945-1989 

Ржев Железнодорожный 

узел 

 Переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Железнодорожный узел 

Легкая промышленность; 

Пищевая промышленность 

Машиностроение; 

Производство 

стройматериалов 

Деревообработка  

Железнодорожный узел 

Машиностроение;  

Производство 

стройматериалов 

Деревообработка 

Пищевая промышленность 

Легкая промышленность 

Вышний 

Волочек 

Водная система 

Железнодорожная 

станция 

Легкая 

промышленность 

Стекольная 

промышленность 

Деревообработка 

 

Железнодорожная станция 

Легкая промышленность 

Машиностроение 

Деревообработка  

Добыча торфа 

 

 

Железнодорожная станция – 

электрифицированная ветка 

Легкая промышленность 

Стекольное производство 

Машиностроение 

Деревообработка 

Пищевая промышленность 

Уникальное производства – 

фабрика пианино, 

зеркально-багетная фабрика. 

Кимры  Легкая промышленность 

Машиностроение 

Железнодорожная станция 

 

Железнодорожная станция – 

электрифицированная ветка. 

Речной порт. 

Машиностроение  

Легкая промышленность  

Деревообработка 

Уникальное производство – 

средств индивидуальной 

защиты и полевого 

геологического снаряжения 

Торжок Легкая 

промышленность 

Пищевая 

промышленность 

Уникальное 

производство – 

золотное шитье 

Железнодорожная станция 

Легкая промышленность 

Машиностроение 

Пищевая 

промышленность; 

Деревообработка. 

 

Железнодорожный узел – 

электрифицированная ветка 

Машиностроение 

Легкая промышленность 

Химическая 

промышленность 

Деревообработка 

Пищевая промышленность  

 

     Составлено автором 

В данном исследовании сформированность профессиональных 

компетенций местного сообщества оценена с помощью данных центров 

занятости о ситуации на рынке труда городов, структуры занятых по видам 

экономической деятельности, а также косвенных информационных ресурсов, 

экспертных интервью и т.д.  

Производств, требующих новых компетенций (за исключением завода 

SHELL в Торжке – нефтехимия), в последние 20 лет в средних городах 

Тверской области создано не было. Все новые предприятия базируются на 

существующих профессиональных компетенциях местного населения. 
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Например, новое производство, открытое в Кимрах – Хамильтон Стандарт 

Наука – как и Савеловский машиностроительный завод, работает на 

авиационном рынке сложной технической продукции. Сложившаяся система 

образования и система профессиональной деятельности способны быстро 

удовлетворить потребность данного предприятии в кадрах без каких-либо 

дополнительных затрат для инвестора. Об этом свидетельствует и тот факт, 

что на заводе в основном работают местные жители. Похожий пример можно 

наблюдать в Торжке. На основе инженерных и слесарных компетенций 

местного сообщества австрийская фирма «Шидель» открывает завод по 

производству воздухопроводов для новостроек.  

В машиностроении важным позитивным моментом является выход из 

кризиса ржевских машиностроительных предприятий. Машиностроение 

является одной из самых кооперируемых отраслей, и наличие на территории 

региона однотипных предприятий ведет к повышению временной трудовой 

мобильности рабочих кадров. Интересным представляется пример 

Торжокского вагоностроительного завода и его более крупного аналога – 

Тверского вагоностроительного завода. Когда на первом возникают 

проблемы с заказами, его рабочие организованно ездят на работу в Тверь.  

Похожее явление наблюдается на внутригородском уровне 

(машиностроительные предприятия Ржева и Торжка). Отсутствие заказов на 

одном предприятии ведет к оттоку рабочих с этого предприятия на другие, 

обеспеченные заказами предприятия. Поиск новых импульсов развития 

приводит к появлению новых видов продукции, а, следовательно, к эволюции 

профессиональных компетенций. Так, например, на заводе МАРС в Торжке 

внедряется производство фумигаторов от насекомых, ТВЗ осваивает 

производство мебели. Модернизация Кимрского завода теплового 

оборудования приводит к появлению нового вида продукции – сушильных 

установок.   

Схожий с машиностроением набор компетенций, но с преобладанием 

сегмента малоквалифицированных кадров, характерен для деревообработки и 
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промышленности стройматериалов. Данные отрасли базируются на 

собственном сырье и являются традиционными для Тверской области, 

особенно деревообработка. В современных условиях наличие собственной 

ресурсной базы явилось важным фактором для модернизации производства и 

появления новых предприятий, позволило сохранить данные компетенции. 

Например, в Торжке до 1996 г. работал мебельный комбинат. В  1990-е годы 

он был признан банкротом и прекратил существование. Но в 2009 г.                

ООО СТОД отрывает в Торжке новый современный завод «Таллион Терра» 

по производству клееного бруса, тем самым сохраняя технические 

(деревообработка) компетенции населения города. В 2014 г. начато 

строительство второй очереди завода, что позволяет говорить о развитии 

данного набора компетенций.  

Развитие Вышневолоцкого леспромхоза также представляет процесс 

эволюции компетенций данного направления. В 1990-х гг. основной 

деятельностью этого предприятия была заготовка леса. В 2000-х гг. путем 

модернизации производства к лесозаготовительным компетенциям 

добавляются технические инженерные, а основной продукцией предприятия 

становится клееный брус. Наличие еще с советских времен мебельно-

деревообрабатывающего комбината и кризис предприятий легкой 

промышленности приводит к смене специализации всего города. 

Многие предприятия мебельной отрасли после кризиса 1990-х были 

переориентированы с производства мебели на производство межкомнатных 

дверей, элементов деревянного декора и т.д. (ООО Форест, Ржевский 

Лесозавод). В Кимрах предприятие данной отрасли перестало существовать, 

закрытие ПО «Волжский опытно-экспериментальный комбинат» привело к 

тому, что данные компетенции ушли из Кимр.   

В целом в деревообработке прослеживаются позитивные тенденции: 

открытие новых предприятий и сохранение профессиональных компетенций 

позволяет с оптимизмом смотреть на будущее данной отрасли в средних 

городах Тверской области.    
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Предприятия промышленности строительных материалов существуют 

только в одном среднем городе – Ржеве. Пережив кризис 1990-х гг., 

кирпичные заводы снова набирают обороты, что связанно с увеличением 

объемов строительства в столичном регионе, на рынок которого 

ориентирован сбыт. Данная отрасль отличается повышенной долей 

малоквалифицированного труда.  

Стекольное производство находится в кризисном состоянии. Данная 

отрасль была традиционной для В. Волочка и близлежащих районов. Со 

временем остался лишь один завод, что ведет к деградации соответствующих 

профессиональных компетенций, часть из которых просто уникальны – 

например, навыки стеклодувов высокого класса на заводе «Красный май». 

Эти навыки являются семейным достоянием, передаются из поколения в 

поколение.  По сути, это – часть культурного наследия Тверской земли.  

Технический, но уже серьезно отличающийся по своему внутреннему 

составу, набор компетенций характерен для отраслей легкой 

промышленности – инженеры, наладчики, аппаратчики, ткачихи, швеи. 

Некогда именно этими компетенциями были известны жители В. Волочка, 

Кимр. Наибольшее развитие они получили в период первой промышленной 

революции, а позднее стали неотъемлемой частью экономики всех 4-х 

городов. События 1990-х гг. самым серьезным образом сказались на 

состоянии отрасли. Несмотря на это, предприятия легкой промышленности в 

городах сохранились. Главными тенденциями становятся сокращение 

объемов производства и разукрупнение предприятий. На базе бывших 

крупных предприятий появляется от 2 до 5 малых, что создает конкурентную 

среду для квалифицированных кадров. Это свидетельствует о сохранении и 

использовании компетенций, характерных для данной отрасли.  

Еще одним способом сохранения профессиональных компетенций 

становится работа на дому. Многие профессиональные кадры неофициально 

работают под заказ в домашних условиях. Возможно, благодаря этому 

сохранилось предприятие «Торжокские золотошвеи», которое снова 
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возродилось на промышленной основе.  Наличие свободных компетентных 

трудовых ресурсов приводит к созданию новых производств. Например, в 

Кимрах на базе компетенций, сформировавшихся в советское время на 

«Красной звезде», возникают новые предприятия – ООО «Фарадей» и ООО 

«Никс», специализирующие на выпуске обуви. К сожалению, не всем 

предприятиям удается удержаться на плаву. Особенно остро данная 

проблема стоит в В. Волочке, где здания и территории бывших крупных 

текстильных предприятий разрушаются, компетенции населения постепенно 

размываются.  

Биотехнологические (для пищевых производств) компетенции также 

являются традиционными для средних городов Тверской области, так как 

своей продукцией предприятия пищевого сектора обеспечивают не только 

свое население, но и выходят на внешние рынки. Ряд предприятий успешно 

осваивает рынок московского региона. В целом для предприятий пищевой 

промышленности в кризисное время была характерна тенденция 

разукрупнения. Поскольку продукция таких предприятий востребована в 

любой ситуации, для них свойственно более мягкое преодоление кризисных 

последствий и быстрая адаптация к рыночным условиям. Предприятия 

данной отрасли и связанные с ними профессиональные компетенции имеют 

хорошие перспективы для развития, особенно в современных условиях 

политики импортозамещения и наличия большого рынка сбыта в столичном 

регионе.  

Химическое производство и связанные с ним профессиональные 

компетенции в изучаемых городах представлены только одним 

предприятием – Торжокским заводом полиграфических красок. Сейчас 

предприятие работает не в полном объеме. Следовательно, данные 

компетенции полностью не востребованы. При этом в Торжке по-прежнему 

отмечаются одни из самых высоких в области показателей результатов ЕГЭ 

по химии.  
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Ключевыми предприятиями транспортного сектора в Ржеве и Торжке 

являются филиалы ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз». В современных условиях 

это самые стабильные предприятия, работа на которых престижна и 

высокооплачиваема.   

Многие компетенции после закрытия основных предприятий находят 

продолжение в малых формах производственной деятельности. Именно 

малый бизнес служит местом трансформации и рекомбинации 

профессиональных компетенций. Из-за сложности сбора материалов, 

характеризующих развитие малого бизнеса, приведем лишь несколько 

удачных примеров. В Кимрах после закрытия крупного 

деревообрабатывающего предприятия компетенции этой отрасли 

сохранились, а добавление к ним новых дизайнерских решений и спрос на 

столичном рынке привели к появлению ЗАО «Лестницы-СВН», которое 

занимается производством лестниц из дерева и металла для частных домов и 

офисов в московском регионе. В Торжке на базе инженерных компетенций и 

новых рекламных технологий ООО «Вертикаль» приступила к производству 

тактильных досок. Интересным примером сохранения уникальных 

непроизводственных компетенций может служить создание в Торжке, на базе 

военного центра, российской вертолетной компании Вертикаль-Т. Компания 

организована офицерами в отставке и отчасти обеспечивает занятость 

военным пенсионерам.    

По результатам проведенного исследования установлено, что 

социально-демографическая укорененность населения средних городов 

Тверской области значительна, она отражает поколенческие связи населения 

со своими городами и с окружающей территорией, в определенной степени – 

привлекательность городов для мигрантов. Укорененность населения также 

отражает особенности формирования населения – выявляет города с высоким 

в прошлом миграционном притоком. При высокой укорененности населения 

можно ожидать социальной сплоченности городского сообщества, его 

активной роли в жизни города.  
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Из анализа укорененности трудовых навыков  также можно сделать 

некоторые выводы. Наиболее укорененными оказались технические 

компетенции. Их разнообразие связанно с давним экономическим развитием 

рассматриваемых городов, а некоторые ведут свое начало с крестьянских 

промыслов. Отток населения, закрытие предприятий могут сказаться и на 

размывании профессиональных компетенций. Такая тенденция 

прослеживается, и она в первую очередь наносит удар по 

высокопрофессиональным компетенциям (инженеры, врачи и т.д.). 

Экономические компетенции составляют часть социального капитала 

города, их укорененность повышает устойчивость соответствующих видов 

деятельности – через привлечение новых предприятий и местную 

предпринимательскую инициативу. Укорененные экономические 

компетенции следует учитывать в планировании и управлении. 

 

3.5. Городское сообщество как ресурс развития среднего города (на 

примере Торжка) 

 

В изучении городов в последние годы все чаще используются 

социологические приемы. Это связано как с недостатком статистической 

информации, так и с попытками более глубокого погружения в проблему. 

Социологические исследования позволяют определить наиболее 

перспективные направления социально-экономического развития города и 

вносят таким образом определенный вклад в стратегическое планирование 

городских территорий. Тематика социологических исследований города 

очень разнообразна, например, И.В. Щербакова выделяет шесть основных 

направлений (Щербакова И.В., 2010): 

1) качество городской среды, качество жизни (включая их 

экологический аспект); 

 2) планирование социально-экономического развития города, 

городское управление; 
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 3) городские сообщества, социальные движения, социальная 

активность; 

4) социальные проблемы в городском контексте;  

5) городской образ жизни (урбанизм);  

6) культурно-символическое содержание городского пространства, 

социокультурное влияние архитектурных сооружений. 

В данной работе в качестве ключевых выбраны первое и третье 

направления, поскольку именно они, на наш взгляд, дают наиболее полное 

представление о проблемах и перспективах социально-экономического 

развития города.  

Объектом исследования стал Торжок – один из средних городов 

Тверской области. Выбор в пользу Торжка был сделан из-за более 

благоприятных характеристик населения и более устойчивого 

экономического положения по сравнению с другими средними городами 

области. Кроме того, перспективным направлением развития города выбран 

туризм, который требует активизации местного сообщества, участия горожан 

в событийных и других мероприятиях.  

Выборка при организации социологического опроса составила 0,5% от 

общей численности населения, респонденты были отобраны по полу и 

возрасту в соответствии с генеральной совокупностью. Всего в опросе 

приняли участие 213 жителей города (табл. 37).  

Вопросы разработанной для опроса анкеты объединены в 3 блока. 

Первый блок посвящен отношению респондентов к своему городу; второй – 

оценке комфортности проживания в городской среде; третий – активности 

местного сообщества. 
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Таблица 37 

Распределение респондентов по полу и возрасту 

Возрастные группы Мужчины  Женщины 

чел. % чел. % 

18-29 лет 24  26,5 24  21 

30-44 лет 25 28 26  23 

45-59 лет 24  26,5 30  27 

60 лет и выше 17  19 33  29 

Итого 90  100 113  100 

Составлено автором 

Опрос показал, что большинство жителей Торжка считают свой город 

малым (рис. 27), различий между представлениями мужчин и женщин 

практически не наблюдается, при этом частота ответов «малый» 

уменьшается в старших возрастах (50–60 лет).  

 

Рис. 27. Распределение ответов на вопрос  

«К какой категории городов Вы бы отнесли свой город?» 

Составлено автором 

 

В ходе опроса жителям Торжка было предложено оценить свой город 

по пяти основным позициям: внешняя привлекательность, чистота 

окружающего пространства, активность городской жизни, доброта местных 

жителей, общее впечатление о городе (рис. 28). Шкала оценки включала пять 

градаций – от 1 балла (очень некрасивый, грязный и т.д.) до 5 (очень 

красивый, чистый и т.д.).  

Малый                
62%

Средний  
37%

Большой
1%
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Рис 28. Оценка Торжка жителями города 

Составлено автором 

В структуре ответов преобладают положительные и средние оценки, но 

их соотношение с отрицательными по отдельным позициям различается. 

Подавляющее большинство респондентов, независимо от пола и возраста, 

назвали Торжок красивым городом. При этом 51% опрошенных считают 

город грязным, причем 27% – очень грязным. Женщины оказались более 

категоричны в вопросе чистоты городского пространства, чем мужчины.  

В оценке активности городской жизни негативные ответы преобладают 

в молодых возрастных группах (16–29 и 30–39 лет). В старших возрастных 

группах жители находят возможности для проведения досуга или не считают 

эту проблему значимой.   

В основном опрошенные положительно отзываются о доброте местных 

жителей, причем женщины считают город более добрым, чем мужчины. 

«Жестоким» Торжок называют преимущественно представители старших 

возрастных групп. У подавляющего большинства респондентов сложилось 

хорошее впечатление о городе в целом. 

Большинство жителей (64%) считают, что в Торжке люди живут хуже, 

чем в Твери, но лучше, чем в других городах области (табл.38), причем 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5

%
 о

п
р

о
ш

е
н

н
ы

х

Балл оценки

Внешняя привлекательность Чистота городского пространства
Активность городской жизни Доброта местных жителей
Общее впечатление 



155 
 

ответы женщин менее оптимистичны, чем мужчин: четверть опрошенных 

женщин считают, что в Торжке живется хуже, чем в других городах.  

Таблица 38 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, жители Вашего города 

живут лучше или хуже, чем жители других городов?» (%) 

 Лучше, чем в других 

городах Тверской 

области 

По сравнению с 

Тверью у нас люди 

живут хуже, но 

лучше, чем в других 

Хуже, чем в других 

городах Тверской 

области 

Всего 

Женщины 16 59 25 100 

Мужчины 17 71 12 100 

Всего 17 64 19 100 

Составлено автором 

Респондентам также было предложено отметить привлекательные и 

непривлекательные черты города (не более двух). В таблице 39 указана доля 

каждого варианта от общего числа ответов. Из привлекательных черт Торжка 

более половины приходится на ответ «красивая архитектура»; второй по 

значимости позитивной чертой города является доброе и душевное 

население; замыкает тройку наиболее привлекательных особенностей 

Торжка вариант «возможности для карьерного роста». Каждая десятая 

женщина считает, что в городе сложился широкий выбор рабочих мест, тогда 

как все опрошенные  мужчины считают иначе.   

Таблица 39 

Распределение ответов на вопрос о наиболее привлекательных и 

непривлекательных сторонах города Торжка (в % от общего числа ответов)  
Привлекательные черты % Непривлекательные черты % 

1. Красивая архитектура 53 1. Ветхая жилая застройка  32 

2. Добрые, душевные люди 25 2. Неприветливые люди 9 

3. В этом городе легко построить 

карьеру 

10 3. В этом городе трудно 

построить карьеру 

21,5 

4. Активное городское 

сообщество, часто проходят 

городские мероприятия 

4,5 4. Инертные и пассивные 

горожане 

9 

5. Широкий выбор рабочих мест 7,5 5. Небольшой выбор 

рабочих мест 

29 

Всего 100 Всего 100 

       Составлено автором 

Из главных недостатков Торжка выделяется вариант «ветхость жилой 

застройки», особенно в центре города. На эту негативную черту приходится 
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32% ответов респондентов. На вариант «небольшой выбор рабочих мест» 

приходится 29% ответов, а на трудности, обусловленные невозможностью 

карьерного роста – 22%. Женщины на первое место ставят ветхость жилой 

застройки, а мужчины – нехватку рабочих мест и трудности в построении 

карьеры.  

Таблица 40 

Распределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по 

отношению к своему городу?», % 

Группы 

респондентов 

Я рад, 

что 

живу 

здесь 

В целом я 

доволен, но 

многое не 

устраивает 

Не 

испытываю 

особых 

чувств по 

этому 

поводу 

Мне не 

нравится 

жить здесь, но 

привык и не 

хочу уезжать 

Хотел бы 

переехать в 

другой 

город  

Всего 

Женщины 28 33,5 12 14 11,5 100 

Мужчины 24 35 20 7 13 100 

Всего 26 34 16 11,5 12,5 100 

Составлено автором 

Эмоциональное восприятие города значительно различается у разных 

категорий его жителей (табл. 40). У большинства опрошенных (около 60%) 

преобладают положительные эмоции, но при этом каждый шестой из 

опрошенных не испытает особых чувств к своему городу. Больше 10% 

составили респонденты, которых не устраивает город, но они к нему 

привыкли и не стремятся менять место жительства. Еще около 12% 

высказали желание переехать в другой город. Из желаемых мест переезда 

выделяются большие столичные города с развитой инфраструктурой, 

широким рынком труда и образования: первое место занимает Москва, на 

втором месте находится Санкт-Петербург, затем – Тверь. Мужчины более 

равнодушны к своему городу – 20% мужчин не испытывают особых чувств к 

Торжку, в то время как доля женщин, выбравших такой ответ, значительно 

ниже – 12%. При этом по всем вопросам женщины высказались более 

категорично, чем мужчины – почти 25% женщин негативно отзываются о 

жизни в Торжке. Значительна и возрастная дифференциация ответов: как 
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правило, молодое население высказывается более негативно и чаще 

настроено на переезд.  

 Оценка удовлетворенности жителей условиями жизни в городе была 

проанализирована по одиннадцати позициям (табл. 41). По результатам 

опроса около половины респондентов удовлетворены своей работой, причем 

мужчин работа устраивает больше, чем женщин. Возможности проведения 

свободного времени положительно оценили 40% респондентов, и здесь опять 

удовлетворенность мужчин значительно выше, чем женщин. Жилищными 

условиями недовольны лишь 1/5 жителей, причем доля недовольных женщин 

выше, чем мужчин (22% против 16%). Большинство опрошенных не 

удовлетворены организацией медицинского обслуживания в городе, при этом 

женщины чаще жаловались на качество предоставляемых медицинских 

услуг.  

Невысока удовлетворенность жителей работой городского транспорта 

– только 45% респондентов дали положительный ответ и еще 29% 

удовлетворены не в полной мере. Во время опроса многие отмечали 

неудобства, связанные с реконструкцией путепровода в районе 

Калининского шоссе. Ответы на вопрос об удовлетворенности условиями 

воспитания и образования детей распределены практически равномерно 

(около 30% указали каждый вариант). Больше всего нареканий, как и 

следовало ожидать, получила работа жилищно-коммунального хозяйства. 

Лишь 12% опрошенных положительно оценили работу городских 

коммунальных служб. Благоустройство города также получило невысокие 

оценки всех категорий опрошенных: 40% не удовлетворены качеством 

городской среды. Всего 1/3 жителей высказалась положительно об уровне 

безопасности в городе, причем у женщин этот показатель еще меньше. 

Оказалась высокой доля респондентов, не в полной мере удовлетворенных 

своим материальным положением (44%). Несмотря на невысокие оценки по 

целому ряду показателей, большинство респондентов положительно оценили 

в целом условия жизни в городе – 51% мужчин и 46% женщин.  
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Таблица 41 

Распределение ответов на вопросы об удовлетворенности респондентов 

условиями жизни в городе (в % от общего числа ответов) 

Вопросы анкеты Мужчины Женщины 

Удовлетворены 

ли Вы… 
Да 

Не в 

полной 

мере 

Нет 
Затрудняюсь 

ответить 
Да 

Не в 

полной 

мере 

Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Своей работой 55 16 13 16 43 15 20 22 

Возможностями 

проведения 

свободного 

времени 

50 21 26 3 32 33 33 2 

Жилищными 

условиям 
55 22 16 7 55 23 22 0 

Медицинским 

обслуживанием 
14 30 51 5 14 21 64 1 

Работой 

транспорта 
46 30 18 6 45 29 25 1 

Условиями для 

воспитания и 

образования 

детей 

35 35 22 8 36 26 30 8 

Работой ЖКХ 11 27 57 5 14 24 60 2 

Благоустройством 

города 
28 41 29 2 15 30 50 5 

Безопасностью 

жизни 
36 31 31 2 25 40 32 3 

Своим 

материальным 

положением 

28 45 23 4 22 43 32 3 

В целом 

условиями жизни 

в городе 

51 31 10 8 46 35 15 4 

Составлено автором 

  На вопрос о том, какая заработная плата оптимальна для Торжка, 

подавляющее большинство респондентов назвали, на наш взгляд, достаточно 

адекватные цифры. Если исключить варианты с явно завышенными 

требованиями (100 тыс. руб, 70 тыс. руб. и др.), то преобладают ответы в 

интервале от 20 до 40 тыс. руб., при этом требования мужчин несколько 

выше, чем женщин. Распределение ответов имеет также возрастные 

различия: более высокие требования к заработной плате высказали 

представители молодых возрастных групп.  Следует отметить, что пожелания 

населения несколько превышают показатели среднемесячной номинальной 
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начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям города 

Торжка, которая в 2014 г. составила 20 981 руб.   

 Заключительная часть анкеты была посвящена характеристике 

городского сообщества, вовлеченности горожан в жизнь города, 

заинтересованности в улучшении городской среды. Распределение ответов на 

вопрос о необходимых шагах для улучшения жизни населения показало, что 

главным инструментом развития Торжка его жители считают создание новых 

рабочих мест, подразумевая открытие новых или восстановление старых 

промышленных предприятий (табл.42).  

Вторым по значимости направлением по улучшению жизни в городе 

жители считают строительство и ремонт дорог (28% ответов). Несмотря на 

активные разговоры о перспективах развития туризма в Торжке, о создании в 

городе туристского кластера, лишь 20% ответов связывают возможное 

улучшение жизни в городе с развитием этой отрасли. Важность развития 

системы образования как фактора положительных изменений оценена 

невысоко. При этом многие респонденты в процессе опроса отмечали 

недостаток детских садов и учреждений внешкольного образования. 

Таблица 42 

Распределение ответов на вопрос  

«Что необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего города?» 

 по доле респондентов, выбравших данный вариант (%) 

Группы 

респондентов 

Варианты ответов  Всего 

Создавать 

новые рабочие 

места 

Улучшать 

образование 

Строить 

новые 

дороги 

Развивать 

туризм 

Женщины 36 17 26 21 100 

Мужчины 42 15 28 15 100 

Всего 39 15 28 18 100 

Составлено автором. Респондентам предложено выбрать 2 варианта 

 

Среди ответов в категории «другое» многие респонденты отмечали 

неразвитость системы общественного питания (кафе и баров), отсутствие 

мест проведения досуга (кинотеатра, крытого катка и др.) и удручающее 

состояние общественных пространств города (прежде всего, парков и аллей). 
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Встречались и совсем негативные высказывания: «заново построить», 

«вернуться в прошлое». 

 Ответы на вопрос о готовности жителей участвовать в решении 

городских проблем позволили оценить потенциальную активность 

городского сообщества и его причастность к происходящему в городе 

(табл.43). 

Таблица 43 

Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы сами принимать участие в 

решение городских проблем?» (%) 

Группы 

респондентов 

Варианты ответов 

Всего 
Да, готов 

взять на себя 

инициативу 

Да, если 

потребуется 

моя помощь 

Нет, это 

задача 

властей 

Нет, в этом 

городе от нас 

ничего не 

зависит 

Женщины 10 42 32 16 100 

Мужчины 15 37 34 14 100 

Всего 13 39 33 15 100 

Составлено автором 

 

Опрошенные примерно поровну разделились на тех, кто готов 

участвовать в решении проблем города, и тех, кто по разным причинам не 

хочет этого делать. Значительная часть респондентов (39%) готова помочь, 

но только если к ним обратятся за помощью. Взять на себя инициативу 

согласны немногие – всего 15% мужчин и 10% женщин. Около трети 

респондентов считают, что решение городских проблем – это исключительно 

задача властей. Только 15% опрошенных занимают самую пассивную 

позицию, полагая, что от них ничего не зависит.  

Одним из способов привлечения горожан к участию в различных 

городских мероприятиях является информация. Лишь 1/3 респондентов 

сообщили, что получают полную информацию обо всех мероприятиях, 

проводимых в городе (табл.44). Почти половина опрошенных получает 

информацию о небольшом количестве мероприятий, о большинстве они 

узнают постфактум. Доля тех, кто не владеет информацией о проходящих в 

городе событиях, особенно велика среди мужского населения – 32%.  
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Таблица 44 

Распределение ответов на вопрос «Владеете ли Вы информацией об 

общегородских мероприятиях (концертах, творческих встречах,  

выставках, фестивалях)?» (%). 

Группы 

респондентов 

Варианты ответов  

Всего Да, получаю полную 

и своевременную 

информацию, 

знаю о большинстве 

мероприятий 

Знаю о небольшом 

количестве 

мероприятий, 

о большинстве 

мероприятий узнаю 

постфактум 

Не получаю 

никакой 

информации о 

проводимых в 

городе 

мероприятиях 

Женщины 31 52 17 100 

Мужчины 33 35 32 100 

Всего 32 45 23 100 

Составлено автором 

 

Заключительный вопрос анкеты был посвящен опыту личного участия 

респондентов в городских мероприятиях (табл. 45). Среди опрошенных всего 

лишь двое являются организаторами каких-либо событий. Посещают 

городские мероприятия в качестве зрителей и наблюдателей 40% 

опрошенного населения вне зависимости от пола. Значительная часть (46%) 

не принимает в них никакого участия.  

 

Таблица 45 

Распределение ответов на вопрос «Участвуете ли Вы в городских 

мероприятиях, в качестве кого?» (%) 

Группы 

респондентов 

Варианты ответов  

Всего Да, являюсь 

организатором 

Да, являюсь 

участником 

Да, являюсь 

наблюдателем  

(зрителем) 

Не 

участвую 

Женщины 0,01 17 40 43 100 

Мужчины 0,01 8 39 52 100 

Всего 0,01 13 40 46 100 

Составлено автором 

 

Проведенное исследование можно оценить, как информативное. В 

результате опроса были выделены различия в восприятии городской среды 

разными группами населения, выявлены наиболее острые проблемы города, а 

также проанализирована потенциальная и реальная активность местного 
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сообщества. Подводя итог, можно сделать следующие выводы и предложить 

некоторые практические рекомендации.  

1. Большая часть населения Торжка отметила внешнюю привлекательность 

города. Согласно ответам респондентов, основными проблемами 

городской среды являются загрязненность территории и отсутствие 

благоустроенных общественных пространств. В первую очередь, городу 

требуется разработать систему мероприятий по улучшению качества 

городской среды: приведение в порядок старых и создание новых 

общественных пространств, развитие сети общественного питания. 

Поскольку преимущественно молодое население города считает его 

«скучным», следует обратить внимание на создание бюджетных форм 

проведения досуга (скейт-парк, мини-футбольные поля, площадки для 

воркаута и т.д.) 

2. Одним из главных достоинств города назван его привлекательный 

архитектурный облик, а недостатком – печальное состояние памятников 

архитектуры. Большое количество зданий, имеющих историко-

культурную ценность, вызывает финансовые трудности при их 

реконструкции. Одним из способов решения данной проблемы является 

участие города в федеральных и международных программах 

реконструкции.   

3. Население города в целом положительно отзывается о городе, но есть и 

те, кто хочет сменить место жительства. В первую очередь это касается 

молодежи. Без качественных изменений городской среды и создания 

новых, востребованных молодежью рабочих мест данная проблема может 

стать еще более острой. 

4. Запросы населения относительно размера заработной платы превышают 

ее средний размер, но в разумных пределах.  

5. В целом население удовлетворено жизнью в городе, но работа 

коммунальных служб и медицинских учреждений вызывает серьезные 

нарекания. В действительности, несмотря на работу в Торжке 
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межрайонного медицинского центра, в городе ощущается нехватка не 

только узких специалистов, но и врачей общей практики. Особенно остро 

Торжокская ЦРБ нуждается в среднем медицинском персонале. К 

сожалению, это традиционная проблема для города, в отличие от других 

средних городов области не имеющего среднего профессионального 

учреждения медицинского образования.  

6. Пристальное внимание властям города необходимо обратить на проблемы 

воспитания и образования детей, а также на вопросы безопасности жизни, 

так как именно эти аспекты рискуют в скором времени получить 

отрицательные оценки. Способы и методы решения данных задач не раз 

обсуждались при разработке документов стратегического и 

территориального планирования (технология «Умный город», 

видеонаблюдение за общественными пространствами, общественный 

контроль в системе образования и др.). 

7. Активность жителей не получила высокой оценки, но потенциал для 

увеличения доли горожан, принимающих участие в решении городских 

проблем, имеется. Необходимо продумать механизм информирования 

населения о городских мероприятиях и разнообразить их. Следует 

отметить, что информированность населения – одна из главных проблем 

средних городов, которые лишены возможности рекламировать события 

посредством федеральных СМИ, а аудитория местных и региональных 

СМИ довольно узка. Неразвитость рынка рекламных услуг приводит к 

доминированию наружных форм рекламы в виде баннеров и афиш. 

Хаотичность и отсутствие механизмов регулирования размещения 

рекламы негативно сказывается на информированности населения. 

Единственным работающим методом остается традиционное «сарафанное 

радио». Торжок нуждается в продуманной информационной стратегии. 

Это будет способствовать привлечению туристов и активизации 

городского сообщества по всем направлениям (в бизнесе, культуре и др.), 

что соответствует современным представлениям о туристском центре. 
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Одним из способов решения этой проблемы может стать внедрение 

информационных технологий и развитие интернет-рекламы. Например, 

создание единого интернет-сервиса для жителей города с материалами о 

проводимых в городе мероприятиях. Стоит задуматься и о создании 

специального портала для гостей, с сопутствующей туристской 

информацией (места размещения, достопримечательности, способы 

проезда, цены и т.д.). Кроме того, местные власти должны вести 

активную работу по освещению и популяризации положительного опыта 

реализации местных инициатив внутри городского сообщества. 
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Заключение 

Диссертационная работа представляет собой многоаспектное 

исследование средних городов нестоличных регионов Центральной России. 

Работа выполнена в рамках тематики и подходов социально-экономической 

географии с привлечением методов и результатов исследований близких по 

содержанию наук – социологии, демографии, региональной экономики и др. 

Средние города – это городские поселения с населением от 50 до 

100 тыс. чел., плюс города с восстановленной людностью, которые, как 

правило, являются межрайонными центрами и обладают определенным 

агломерационным потенциалом. Они имеют диверсифицированную 

градообразующую базу, обладают достаточно развитой сетью 

образовательных, медицинских, культурных учреждений. В 

пространственной структуре городов этой группы, как правило, выделяется 

один общегородской центр, преобладает среднеэтажная застройка, а также 

функционирует общественный (муниципальный, коммерческий) транспорт.  

Теоретическая часть исследования построена на обобщении широкого 

круга представлений о средних городах, факторах их развития, функциях по 

организации территории. На основе синтеза основных положений трех 

концепций регионального развития (центральных мест, полюсов роста, 

опорного каркаса), которые затрагивают главные стороны 

функционирования городов, сформулировано понятие «опорный центр 

развития территории». 

Опорный центр развития территории – это населенный пункт, 

выполняющий обслуживающие функции по отношению к тяготеющей 

территории, имеющий устойчивую экономическую базу с пропульсивными 

видами деятельности и включенный в опорный каркас рассматриваемой 

территории. Средние города на региональном уровне могут выполнять роль 

опорных центров развития территории. Большинство из них являются 

межрайонными центрами. Они обладают диверсифицированной 

экономической базой и рядом новых или модернизированных предприятий, 



166 
 

что характеризует их как «полюсы роста». В опорном каркасе расселения 

средние города занимают место опорных узлов, которые принимают на себя 

часть функций крупных городов и транслируют их влияние на региональную 

периферию. 

Средние города – это межрайонные центры, в сферу их влияния входят 

не только жители своего района, но и население соседних муниципальных 

образований. Они имеют высокий потенциал контроля окружающей 

территории, более половины городов данной категории является центрами 

экономических микрорайонов. Средние города контролируют в Центральной 

России 21% территории, 19% муниципальных районов, в которых проживает 

16% населения. В Центральной России выделяются области, где функции 

средних городов наиболее востребованы – Смоленская, Тверская, 

Тамбовская, Тульская, Ивановская.  

На примере средних городов Тверской области выявлено 50 функций 

межрайонного характера, объединенных в 9 групп в зависимости от их 

профиля: правоохранительные, учета и контроля, социальные, финансовые, 

торговые, досуговые функции,  промышленные, связанные с сельским и 

лесным хозяйством, строительно-эксплуатационные и снабженческие.  

Средние города Тверской области выполняют от 41 до 47 выделенных 

функций. Исследование пространства реализации межрайонных функций 

показало, что в Тверской области средние города контролируют почти 

половину муниципальных образований и обслуживают  около 40%  

населения области. 

Одним из ключевых ресурсов развития средних городов является ЭГП. 

Разработана методика и проведено оценочное исследование ЭГП средних 

городов нестоличных регионов Центральной России.  В основу оценки ЭГП 

положены две базовые составляющие: транспортно-географическое и 

метрополитенское положение. Транспортно-географическое положение 

оценивалось как положение города в сети железных и автомобильных дорог.  



167 
 

Метрополитенское положение оценивалось по двум позициям, наиболее 

значимым для городов Центральной России: положение относительно 

Москвы и относительно областного центра.  

В целом более 2/3 (23) средних городов имеют благоприятное (8 

городов) и относительно благоприятное (15 городов) ЭГП. Все эти города 

расположены в ближних от Москвы областях, имеют срединное либо 

прицентровое положение относительно областного центра и находятся на 

крупных железнодорожных и/или автомобильных магистралях. Отдельно 

следует выделить два города, высокую оценку ЭГП которых определяет 

наличие природных ресурсов общероссийского значения (Губкин, 

Железногорск).  

Анализ урбанистической структуры нестоличных регионов 

Центральной России позволил выявить тенденцию поляризации городского 

расселения, которая выражается в «размывании» прежде всего групп средних 

и полусредних городов. В этой связи актуальной задачей становится анализ 

устойчивости средних городов. Проведен комплексный ситуационный анализ 

средних городов, включающий оценку двух блоков показателей социально-

демографических и экономических.  

Благоприятная ситуация по обоим блокам показателей сложилась в 

Губкине и Железногорске, эти города имеют мощную градообразующую 

базу в лице горно-обогатительных комбинатов.  

Ко второй группе с относительно благоприятной социально-

экономической ситуацией относятся еще 3 города, которые являются 

транспортными узлами и находятся в непосредственной близости от 

федеральных трасс.  

В следующую, самую многочисленную, группу с относительно 

неблагоприятной социально-экономической ситуацией входят 12 городов, 

которые либо по социально-демографическим, либо по экономическим 

показателям имеют относительно неблагоприятную оценку.  
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В четвертую группу с неблагоприятной социально-экономической 

ситуацией вошли шесть городов. Города этой группы по социально-

демографическим и экономическим показателям имеют относительно 

неблагоприятные оценки.  

К пятой группе с кризисной ситуацией относятся пять городов. Два 

города (Ефремов, В. Волочек) получили кризисную оценку по социально-

демографическим показателям, Шуя и Кинешма – по экономическим, Вичуга 

– по обоим.  В советские годы эти города были преимущественно центрами 

текстильной промышленности, закрытие предприятий данной отрасли 

привело к ухудшению социально-экономической ситуации и оттоку 

населения.  

В исследованиях последних лет большое внимание уделяется еще 

одной группе факторов, которые имеют социальное содержание. В данной 

работе рассмотрены, прежде всего, характеристики городского сообщества. 

Местное сообщество, его сплоченность и активность рассматриваются как 

важный социальный ресурс развития. Проанализированы социальная и 

экономическая укорененность населения средних городов. 

Для городов Тверской области, где исследование проводилось с 

помощью социологических опросов, характерна высокая степень социальной 

укорененности населения, которая отражает поколенческие связи местного 

населения с городом и окружающим его районом. Проанализирована 

генетическая структура населения, от которой зависит территориальное 

сознание, территориальные интересы, сплоченность и активность городского 

сообщества.  

Показатели укорененности населения и в первом, и во втором 

поколении в средних городах достаточно близки. Различаются миграционные 

источники формирования населения – В.Волочек отличается высокой долей 

выходцев из своего района. В Торжке преобладают переселенцы из районов 

Тверской области. В Кимрах и особенно в Ржеве высока доля внешних 

мигрантов – в Ржеве из других регионов России, в Кимрах – выходцев из 
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стран СНГ. В ходе проведения опроса стали заметны различия в качестве 

городских сообществ – в Торжке и В.Волочке жителям интересны проблемы 

города, они более контактны и активны. В Ржеве, наоборот, население не 

отличается ни толерантностью, ни заинтересованностью.  

Укорененность экономической деятельности рассматривалась с 

позиций трудовых навыков и компетенций, которыми обладает население 

средних городов. На конкретных примерах показано влияние компетенций на 

привлечение новых и модернизацию существующих производств. Наиболее 

укорененными оказались технические компетенции. Их разнообразие 

связанно с давним экономическим развитием рассматриваемых городов, 

некоторые ведут свое начало еще с крестьянских промыслов. Отток 

населения, закрытие предприятий могут сказаться и на размывании 

профессиональных компетенций. Такая тенденция прослеживается, и она в 

первую очередь наносит удар по высокопрофессиональным компетенциям 

(инженеры, врачи и т.д.). 

Экономические компетенции составляют часть социального капитала 

города, их укорененность повышает устойчивость соответствующих видов 

деятельности – через привлечение новых предприятий и местную 

предпринимательскую инициативу. Укорененные экономические 

компетенции следует учитывать в планировании и управлении. 

Более глубокое социологическое исследование было проведено в 

Торжке с целью изучения качества городского сообщества: его 

сплоченности, социальной активности, отношения жителей к своему городу, 

реального и возможного участия в решении городских проблем. По 

результатам опроса большая часть населения Торжка считает свой город 

красивым, хорошим, добрым. Выявлены основные проблемы города – 

загрязненность территории и отсутствие благоустроенных общественных 

пространств. В качестве привлекательных черт жители выделяют красивую 

архитектуру центра города, непривлекательных – печальное состояние 

исторических памятников и нехватка рабочих мест. Еще одна острая 
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проблема города – отток молодежи. Значимость этой проблемы 

подтверждается не только данным опросом, но и ранее полученными 

результатами о миграционных намерениях молодежи Торжка.    

Вопрос об удовлетворенности населения условиями жизни в городе 

позволяет сделать вывод, что в целом население удовлетворено жизнью, но 

крайне недовольно работой коммунальных служб и медицинских 

учреждений. В зону риска попали также проблемы воспитания и образования 

детей и безопасности жизни.    

Результаты социологического опроса позволяют оценить 

потенциальную и реальную социальную активность жителей города Торжка. 

Ответы показывают высокую потенциальную активность. Жители 

достаточно хорошо представляют, что в городе надо сделать. При этом 

реальная активность получила невысокую оценку. Одной из причин является 

недостаточная информированность населения о городских инициативах и 

мероприятиях. В целом опрос показал, что активность местного сообщества – 

важный ресурс его развития, который можно задействовать в решении 

городских проблем.   

Главным итогом выполненной работы и в теоретическом, и в 

практическом плане являются целостные представления о закономерностях 

развития и функционирования средних городов в староосвоенных 

нестоличных регионах Центральной России.  Разработанное положение о 

средних городах как опорных центрах развития территории задает 

определенную систему координат для исследования и планирования их 

развития. Ключевой становится идея развития средних городов как важных 

организаторов регионального пространства. Эта идея позволяет более четко 

позиционировать интересы средних городов в конкурентной борьбе за 

ресурсы (финансово-экономические, человеческие и др.).   

Предложенные методики исследования позволяют оценивать 

направления текущих изменений и результаты социально-экономических 

процессов, протекающих в городах этой категории. Более того, выделение 
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средних городов в особую группу опорных центров развития территории 

могло бы активизировать их развитие, обратить на них внимание бизнеса и 

изменить отрицательные тенденции (отток и старение население, деградация 

экономической базы, ухудшение качества городской среды и т.д.), которые 

типичны для значительной части городов этой группы. Активизация 

экономической деятельности в этих городах придаст импульсы развития всей 

подконтрольной им территории. То же можно сказать и об 

инфраструктурных проектах в этих городах, которые с одной стороны, могли 

бы частично снять нагрузку с региональных центров, с другой – приблизить 

качественные социальные услуги к населению региона.  

Следует заключить, что средние города нестоличных регионов 

Центральной России должны «найти себя», свою нишу среди множества 

городов. Важным шагом на пути к самоопределению является наличие у 

города документов территориального и социально-экономического развития. 

Большинство изучаемых городов приняли генеральные планы, но лишь 

шесть из них разработали стратегии социально-экономического развития, и 

данное обстоятельство делает выполненную работу еще более актуальной.  

Большинство предложений по активизации экономической 

деятельности в городах всем давно известны и кочуют из одного 

стратегического документа в другой. Часть из них связана с предоставлением 

особых льготных условий инвесторам, другая – с усилиями администраций в 

создании доверительных отношений между инвесторами и властями 

(софинансирование, информационная поддержка и т.д.), третья – с  

необходимостью совершенствования инфраструктуры.  

Можно сформулировать некоторые рекомендации на основе 

проведенного географического исследования. При разработке документов 

стратегического планирования средних городов должны быть учтены 

внешние и внутренние факторы, определяющие особенности  их развития. В 

условиях обострения борьбы городов за человеческие и инвестиционные 

ресурсы города должны научиться внедрять в практику управления 
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результаты маркетинговых исследований, формировать имидж и бренды 

города.   

Предлагаемые идеи можно разделить на три группы в соответствии с 

особенностями развития средних городов. 

1. Рекомендации по развитию обслуживающих функций средних городов 

 В процессе проектирования мощностей и строительства новых 

объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать, что 

услугами данных учреждений будет пользоваться не только население 

города и района, но и соседних муниципальных образований.  

 Выполнение средними городами межрайонных функций должно иметь 

финансовую поддержку на региональном и федеральном уровне.  

 Улучшение качества городской среды положительно скажется на 

миграционной привлекательности и будет способствовать сокращению 

миграционного оттока из средних городов.  

2. Рекомендации по развитию экономического потенциала средних городов 

 При планировании экономического развития средних городов 

необходимо учитывать накопленные ресурсы – производственную 

инфраструктуру и профессиональные компетенции населения.  

 Важным конкурентным преимуществом средних городов Центральной 

России является наличие качественных трудовых ресурсов.  

 Основой экономической жизни средних городов являются средние 

промышленные предприятия, поддержка и модернизация таких 

предприятий положительно скажется на функционировании городской 

экономики в целом. 

 Привлечение на территорию средних городов новых инвестиционных 

проектов окажет пропульсивное влияние не только сам город, но и на 

всю подконтрольную ему территорию, приведет к интенсификации 

производственных и трудовых связей. 
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3. Для развития средних городов в качестве узловых элементов опорного 

каркаса территории: 

 Проектирование и строительство высокоскоростных автомобильных и 

железнодорожных магистралей должно учитывать организующую роль 

средних городов. Наличие прямых транспортных коридоров от таких 

магистралей (съездов, развязок) может способствовать развитию 

среднего города как транспортного узла, где жители периферийных 

территорий смогут совершать пересадки на пути в другие места.    

 Следует сохранить общественный транспорт, связывающий средний 

город и его окружение, обеспечивающий материальную основу 

выполнения межрайонных функций.  

 Создание транспортно-логистических комплексов может внести вклад 

в развитие экономики городов, особенно прицентровых.  

В целом, поддержание нормального функционирования данной 

категории городов нуждается в государственной поддержке. В противном 

случае через несколько лет количество депрессивных городов может 

увеличиться. Необходимо разработать специальную государственную 

программу стимулирования развития средних городов, как это было сделано 

с моногородами. Регионам, в организации территории которых средние 

города играют особо важную роль, стоит разрабатывать собственные 

программы или, по крайней мере – уделять внимание поддержке 

межрайонных функций средних городов. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Схема географического изучения средних городов Центральной России 

 Территориальный уровень исследований 

средние города 

нестоличных регионов  

ЦФО 

средние города 

Тверской области 

конкретный средний 

город 

(Торжок) 

 

 

 

 

 

Направления 

исследований 

Этапы развития   

Градообразующие 

факторы 

  

Оценка ЭГП    

Средние города в 

урбанистической 

структуре 

Средние города в 

урбанистической 

структуре 

 

Средних города в 

организации территории 

Средних города в 

организации 

территории - 

межрайонные 

функции средних 

городов 

 

Социально-

экономическая ситуация 

Социально-

демографическая 

ситуация 

 

 Социальные ресурсы 

развития – 

демографическая и 

экономическая 

укорененность 

населения средних 

городов 

Социальные ресурсы 

развития  –

качественные 

характеристики 

городского 

сообщества 
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Рис.1. Логическая схема исследования 
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Приложение 2 

Таблица 1  

Распределение городов Центральной России  

по периодам возникновения 

Области ЦФО Периоды развития городской сети по табл.4 Всего 

1 2 3 4* 

Белгородская  - 4 2 3 2 11 

Брянская  5 1 2 5 3 16 

Владимирская  5 - 7 5 6 23 

Воронежская  - 3 4 4 4 15 

Ивановская  1 1 4 9 2 17 

Калужская  4 3 4 2 7 22 

Костромская  2 3 3 1 3 12 

Курская  2 2 4  2 10 

Липецкая  1 - 5 1 1 8 

Орловская 2 3 2 - - 7 

Рязанская  1 3 3 2 3 12 

Смоленская  4 - 6 3 2 15 

Тамбовская  - 2 2 2 2 8 

Тверская  8 1 5 7 2 23 

Тульская  2 4 1 6 6 19 

Ярославская  4 1 5 1  11 

Всего 41 31 59 98 229 

* - период индустриального развития разбит на две части – от промышленной 

революции до пятилеток индустриализации и от послевоенных пятилеток до 1990-х гг.  
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Таблица 2 

Время образования и функции средних городов ЦР* 
Области ЦР Города Дата 

основания 

Функции при образовании города 

Белгородская  Губкин 1955 
Рабочему поселку при ГОК 

присвоен статус города 

Брянская  Клинцы 1925 
Поселку при текстильных 

фабриках присвоен статус города 

Владимирская 

Александров 1778 

Слобода во время имперской 

административной реформы 

назначена центром уезда 

Гусь-

Хрустальный 
1931 

Рабочему поселку при стекольном 

производстве присвоен статус 

города 

Воронежская  

Борисоглебск 1646 
Крепость на южных границах 

Московского государства 

Россошь 1923 
Пристанционному поселку 

присвоен статус города 

Лиски 1937 
Пристанционному поселку 

присвоен статус города 

Ивановская  

Шуя 1539 
Слобода, центр мыловаренного 

производства 

Кинешма 1777 

Слобода во время имперской 

административной реформы 

назначена центром уезда 

Вичуга 1925 
Пристанционному поселку 

присвоен статус города 

Курская Железногорск 1962 
Поселку при ГОК присвоен статус 

города 

Орловская  Ливны 1586 
Крепость на южной границе 

Московского государства 

Смоленская 

Рославль 1137 
Крепость на торговых путях, центр 

удельного княжества 

Вязьма 1229 
Крепость на торговых путях, центр 

удельного княжества 

Ярцево 1926 
Селу при текстильной фабрике 

присвоен статус города 

Сафоново 1952 
Рабочему поселку шахтеров 

присвоен статус города 

Тамбовская 

Мичуринск 1635 
Крепость на южной границе 

Московского государства 

Моршанск 1779 

Слобода во время имперской 

административной реформы 

назначена центром уезда 

Рассказово 1926 
Промышленному селу присвоен 

статус города 

Тверская 

Торжок 1139 
Крепость на торговых путях, центр 

волости 

Ржев 1216 
Крепость на торговых путях, центр 

удельного княжества 
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В.Волочек 1770 

Слобода во время имперской 

административной реформы 

назначена центром уезда 

Кимры 1917 
Промышленному селу присвоен 

статус города 

Тульская 

Алексин 1348 Крепость на южных рубежах Руси 

Ефремов 1672 
Крепость на южной границе 

Московского государства 

Щекино 1938 
Рабочему поселку шахтеров 

присвоен статус города 

Узловая 1938 
Пристанционному поселку 

присвоен статус города 

Донской 1939 
Рабочему поселку шахтеров 

присвоен статус города 
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Таблица 3 

Оценка средних городов по социально-демографическим показателям 

 (в баллах) 

Города ИД ЕУ СМ ПП 
СУ 

(гос) 

СУ 

(рын) 
ДП ВО 

Сумма 

баллов 

Оценочная 

группа 

Губкин 1 2 2 1 1 3 1 3 14 1 

Клинцы 3 1 1 4 4 3 3 3 22 3 

 Александров 2 2 3 4 3 2 1 2 19 2 

 Гусь-

Хрустальный 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 

 Борисоглебск 2 2 3 3 3 3 3 2 21 3 

 Россошь 1 2 2 3 3 3 1 2 17 2 

 Лиски 1 1 2 3 3 3 1 2 16 2 

Кинешма 3 2 3 4 4 3 1 3 23 3 

Шуя 3 3 1 4 4 3 2 3 23 3 

Вичуга 4 3 3 4 4 3 2 4 27 4 

Железногорск 1 1 1 1 1 3 2 2 12 1 

Ливны 2 2 3 2 2 3 2 2 18 2 

Вязьма  2 3 4 3 2 3 2 2 21 3 

Рославль  2 1 4 3 3 3 2 3 21 3 

 Ярцево  2 3 4 3 3 3 3 3 24 3 

Сафоново  3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 

Мичуринск 2 2 2 4 2 1 2 1 16 2 

Рассказово 2 2 2 4 4 2 2 3 21 3 

Ржев 3 3 2 3 2 2 2 3 20 2 

В. Волочек 3 4 4 4 3 3 3 3 27 4 

Кимры 3 4 2 3 3 3 3 2 23 3 

Торжок 2 2 3 3 2 2 1 3 18 2 

Донской 1 3 3 1 2 4 3 3 20 2 

Алексин  3 4 3 1 2 3 3 2 21 3 

Щекино  3 2 1 4 4 3 3 2 22 3 

Узловая  3 2 4 3 3 3 3 2 23 3 

Ефремов  4 3 4 3 3 3 4 4 28 4 

Моршанск 3 2 3 4 3 1 2 3 21 3 

Составлено автором 
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Таблица 4 

Оценка средних городов ЦР по экономическим показателям (в баллах) 

Города ОИ ОПП ЗП ВЖ ОД/СД ДЧ 

Сумма 

баллов 

Оценочная 

группа 

Губкин 1 1 1 1 3 1 8 1 

Клинцы 2 3 3 1 2 2 13 3 

 Александров 3 3 2 1 2 3 14 3 

 Гусь-

Хрустальный 1 2 2 2 2 2 11 2 

Борисоглебск 3 3 3 2 2 1 14 3 

 Россошь 2 2 3 1 1 3 12 2 

 Лиски 1 2 2 1 1 3 10 1 

Кинешма 2 3 3 3 2 2 15 4 

Шуя 3 3 3 3 2 2 16 4 

Вичуга 2 3 3 3 2 2 15 4 

Железногорск 1 1 2 1 3 2 10 1 

Ливны 2 3 3 2 2 2 14 3 

Вязьма  2 2 2 2 1 3 12 2 

Рославль  2 2 3 1 1 3 12 2 

 Ярцево  2 2 3 1 1 3 12 2 

Сафоново  2 2 2 1 1 3 11 2 

Мичуринск 2 3 2 1 2 3 13 3 

Рассказово 2 3 3 1 2 2 13 3 

Ржев 3 2 2 2 3 2 14 3 

В. Волочек 3 3 2 2 2 2 14 3 

Кимры 3 3 2 2 2 2 14 3 

Торжок 2 2 2 2 2 2 12 2 

Донской 3 3 3 2 2 2 15 4 

Алексин  2 2 2 3 2 1 12 2 

Щекино  2 3 3 2 3 1 14 3 

Узловая  2 2 2 2 3 1 12 2 

Ефремов  2 3 2 2 3 1 13 3 

Моршанск 2 3 2 1 2 2 12 2 

Составлено автором 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Рис. 1. Половозрастные пирамиды населения средних городов Тверской области, 2010. 
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Таблица 1 

Межрайонные функции городов Тверской области 
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I. Правоохранительные функции  

1.      Межмуниципальные отделы МВД 

России 

+ + + + +  +   +   

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  2.      Межрайонное отделение Бюро 

судебно-медицинской экспертизы 

+ +   +  +   +   
+ + 

+ + 

  
+ + 

  3.      Межрайонные прокуратуры + + + + + + + +     + + 
        4.      Межрайонные следственные 

отделы СУ СК РФ по ТО 

+ + + + + + +      
+ + 

 
+ 

 
+ + 

   5.      МРЭО ГИБДД УМВД России + + + + +  +      

 
+ 

 
+ 

      6.      Межрайонное отделение ФСКН + + + + +        

          7.      Территориальные отделения 

УФМС 

   + +  +   +   

 

+  
+ 

      8.       Федеральные казенные учреждения 

«Исправительные колонии» 

+ +  + + + + +     

 
+ 

 
+ 

     
+ 

II. Функции учета и контроля 

9.      Межрайонное 

отделение«Тверскойгосэнергонадзора» 

+ + + + + +       
+ 

         10.   Межрайонные Военкоматы + + + + +  +     

 

+ + 
 

+ 
   

+ 
  11.   Межрайонное отделение 

«Роспотребнадзора» 

+ + + + +  +      

 
+ 

 
+ 

      12.  Межрайонный центр 

Госсанэпиднадзора 

+ + + + +  +      

 
+ 

 
+ 

      13.  Межрайонное отделение + + + + + + +      

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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«Гостехнадзора» 

14.  Межрайонное отделение ФНК 

«Росреестра» 

+ + + + +  +  +    

 
+ 

 
+ 

   
+ 

  15.  Межрайонные инспекции ФНС РФ + + + + +        

 
+ 

 
+ 

      16.  Межрайонные отделы сбора и 

обработки статистической информации 

+ + + + +  +  + +   
+ 

+ + + 

 

+ 

 

+ 

  III. Социальные функции 

17.  Средние специальные учебные 

заведения 

+ + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

18.  Детские дома, приюты, 

специальные (коррекционные) школы-

интернаты 

+ + + + + +      + + + + 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
19.  Филиалы ВУЗов + + + + + +  +     + + 

 

+ 

      20.  Медицинские межрайонные 

центры 

+ + + + +  +      

 

+ 

 
+ 

      21.  Специализированные медицинские 

учреждения 

+ + + + +        
+ 

+ 

        22.  ВОО Общество глухих + + + + +   +     + + 

        23.  ВОО Общество слепых + + + + +   +     

 

+ 

        24.  Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

  

+ + 

  25. Почтамп + + 
 

+ + 
 

+ 
      

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

IV. Финансовые функции 

26.  Фонды социального страхования +   +   +      

 

+ 

        27.  Межрайонное отделение 

Пенсионного фонда 

+ + +  +        

 

+ 

        28.  Межрайонное отделение 

Управления казначейства Министерства 

финансов Тверской области 

+  + + +        

 

+ 

 
+ + 

     29.  Расчетно-кассовые центры + + + + +  +      

 

+ 

 
+ 

      V. Торговые 

30.  Оптовые базы + + + + + + + +    + + + 

 

+ + 
     31.  Рынки выходного дня + + + + + + + +   +  

 

+ 

 
+ + 

  
+ 
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32.  Крупные торговые центры + + + +    +     + 
         33.  Отделения Облпотребсоюза   + + + + +   +   + + + + + + + + + + 

VI. Функции досуга 

34.  Спорткомплексы + + + + + + + +  + +  + + 

 

+ + 

  
+ 

  35.  Бассейны + +  +  +  + +    + + 
        36.  Театры  + +          

          37.  Кинотеатры + + +          + + 
        VII. Промышленные 

38.  Молокозаводы +   + + + + +  + +  + + 

     
+ 

  39.  Мясокомбинаты + + + +    +  +  + 

          40.  Хлебозаводы + + + + + + + +     + 
  

+ + 
 

+ + 
 

+ 
41.  Ликероводочные заводы, пивоваренные 

заводы 

+  +    +      

  
+ 

       42.  Кирпичные заводы +    +        

 
+ 

        VIII. Сельское и лесное хозяйство 

43.  Межрайонные лесхозы  +  + +  +    +  + 
  

+ 
 

+ + + 
  44.  Межрайонные льносеменоводческие 

станции 

+   +      +  + 
+ 

         45.  Межрайонные ветлаборатории  +  + + +  +     

 
+ 

        IX. Строительно-эксплуатационные функции и снабжение 

46.              Межрайонное отделение 

«Газпром межрегионгаз Тверь» 

+ + + + +   +     

 
+ 

 
+ 

      47.              Межрайонное отделение «Тверь 

Атомэнергосбыт» 

+ + + + +        
+ + 

 
+ 

      48.              Филиалы ОАО «Газпром 

газораспределение Тверь» 

+ + + + + + + +     

 
+ 

 
+ 

      49.              Межрайонный центр 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций 

+ + +  +        

 
+ 

 
+ 

      50.              Нефтебазы + + + + + + + +     

 
+ 

 
+ + + + + 

 
+ 

Итого 47 43 41 43 42 16 28 18 6 12 8 6 24 41 7 31 9 9 9 17 3 7 
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Таблица 2 

Профессиональные компетенции населения средних городов Тверской области 
Компетенции  по 

видам экономической 

деятельности 

Уровень 

компетенций 

Города 

Ржев Вышний Волочек Кимры Торжок 

Технические 

Производство машин 

и оборудования 

 

 

 

 

Инженерные ОАО «Ржевский 

краностроительный завод», 

ОАО «Электромеханика», 

ЗАО «ЭРМЗ», 

«514 Авиационный 

ремонтный завод», 

филиал ОАО «Метровагонмаш», 

ООО «Волмаш» 

ООО «СМЗ», 

ЗАО «Хамильтон Стандарт-

Наука», 

ОАО «МДС-микро», 

НПФ «Центргазгеофизика», 

ЗАО «Геосвип», 

ООО ПСФ «Квант», 

ООО КЗТО «Радиатор» 

 

ОАО «Пожтехника», 

ОАО «ТВЗ», 

ОАО «МАРС», 

 
Слесарные 

Токарные 

Производство 

электрооборудования 

для двигателей и 

транспортных средств 

Инженерные ОАО «ЭЛТРА» 

 

   

Слесарные 

Токарные 

Производство готовых 

металлических 

изделий 

Инженерные   ООО НТЦ «БРИЗ», 

НПК «Алекно» 

 

Слесарные 

Токарные 

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 

 

 

Инженерные  

Ржевский Лесозавод 

 

 

ОАО «Вышневолоцкий МДОК», 

ЗАО «Вышневолоцкий 

леспромхоз», 

ООО «Форест»  

 

 

 

 

Завод «Талион-Терра» 

 Слесарные 

Токарные 

Инженерные 

 

Рабочие 

низкой 

квалификации 
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Производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

 

 

Инженерные ООО «Ржевкирпич» 

ОАО «КСК «Ржевский» 

ООО «Стекольный завод 9 

января» 

 Филиал ООО «Шидель» 

Слесарные 

Токарные 

Инженерные 

 

Рабочие 

низкой 

квалификации 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

Инженерные 

 

ООО ЛПУ МГ «Газпром 

Трансгаз» -  Ржев 

  ООО ЛПУ МГ «Газпром 

Трансгаз» - Торжок  

 
Операторно- 

наладческие 

Текстильное и 

швейное производство 

Инженерные ООО «Ржевлен» ООО «Вышневолоцкий 

хлопчатобумажный комбинат», 

ООО Вышневолоцкая 

трикотажная фабрика 

«Парижская коммуна», 

ЗАО Швейная фабрика «Аэлита», 

ОАО «Кимрская фабрика им. 

Горького», 

ООО «Фабрика полевого 

геологического снаряжения» 

ОАО «Торжокские 

золотошвеи», 

ЗАО «Торжокская швейная 

фабрика», 

ООО «МИЛИАНА», 

ООО «Ксения» 

Операторно- 

наладческие 

Швейные 

Ткацкие 

 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

Инженерные   ООО «Красная Звезда» 

ЗАО Компания «Фарадей» 

ООО Обувная фабрика 

«НИКС»  

 

ЗАО «Торжокская обувная 

фабрика», 

ООО Торжокская 

перчаточная фабрика 

«Эдминс»  

Операторно- 

наладческие 

Швейные 

Биотехнологические 

 

Производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки, и 

табака 

Операторно- 

наладческие,  

 

ОАО «Ржевский 

маслосыркомбинат», 

ООО «Ржевхлеб», 

ОАО «Ржевпиво» 

ЗАО «Галерея вкусов», 

ф-л ООО 

 ООО «Вышневолоцкий 

мясокомбинат», 

ОАО 

«Вышневолоцкийхлебокомбинат» 

ООО Кимрский хлебокомбинат ОАО 

«Торжокскийхлебзавод», 

«Торжокский мясокомбинат», 

ООО Торжокский молочный 

комбинат «Тверца» 
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Рабочие 

низкой 

квалификации 

«Тверьхлебпром» 

Ржевский хлебокомбинат 

ООО «Ржевхлебопродукт» 

Агроресурсные 

Воспроизводство 

рыбы и водных 

биоресурсов 

 ТД «Романовское осетровое 

хозяйство»  

   

Химические 

Производство 

нефтепродуктов 

Инженерные    ООО «Шеллнефть» 

Операторно- 

наладческие 

Производство красок Инженерные    ОАО «Торжокский комбинат 

полиграфических красок» Операторно- 

наладческие 

 

 

 


