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Аннотация 

В статье представлены социально-экономическое развитие и  

проблемы малых и средних городов. Показано, что развитие 

промышленности и инфраструктуры городов, привлечение инвестиций 

позволят достичь повышения качества жизни населения, приобретения 

статуса культурных и промышленных центров. 

Abstract  

The article presents the socio-economic development and the problems of 

small and medium-sized cities. It is shown that the development of industry and 

urban infrastructure, investment will achieve improved quality of life, becoming 

a cultural and industrial centers. 
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Развитие рыночных отношений, формирование новых форм 

хозяйствования протекают неразрывно с процессами трансформации 

городов, городского сознания, городской культуры и созданием 

специфичной городской среды. Не случайно к исследованию социально-

экономического развития малых и средних городов в настоящее время 
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проявляется повышенный интерес представителей различных научных 

дисциплин - географии, градостроительства, экономики, истории, 

социологии, экологии и др. Это обусловлено тем, что малые и средние 

города не только сохраняют, но и продолжают концентрировать 

экономический, демографический, финансовый, интеллектуальный, 

культурный потенциал общества. 

Существенные изменения в связи с переходом к рыночным 

отношениям определяются экономическими и социальными 

характеристиками как регионов и областей, так и муниципальных 

образований. В наибольшей степени эти изменения коснулись малых и 

средних городов, где децентрализация управления социально-

экономическими процессами имела наиболее тяжелые последствия. В 

современных условиях активизация роли малых и средних городов в 

региональном развитии приобретает ключевое значение. Именно в этой 

категории городов наиболее остро проявляются как положительные, так и 

отрицательные последствия проведения социально-экономических реформ. 

Развитие малых и средних городов в большей степени обусловливает 

дальнейшее социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. 

В связи с этим, проблемы социально-экономического развития малых и 

средних городов и стратегическое управление этим развитием приобретают 

особую значимость. 

Термин «развитие» часто употребляется в следующих сочетаниях: 

экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие 

экономики страны, развитие региона, города. В каждом случае под 

развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение, 

прежде всего в экономической сфере. Если изменение количественное, 

говорят об экономическом росте. При качественном изменении речь может 

идти о структурных изменениях или об изменении содержания развития, 

или о приобретении экономической системой новых характеристик. Наряду 

с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают 



социальные и экологические параметры развития. Более того, социальные и 

экологические характеристики давно уже стали полноправными 

показателями, оценивающими степень развития любой экономической 

системы, в том числе города [2]. 

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или 

системой целей. Если эта направленность положительна, то говорят о 

прогрессе, если отрицательна, то о регрессе, или о деградации. Иными 

словами, природа развития малых и средних городов всегда предполагает 

определенную цель или несколько целей. 

«Город европейского уровня» – за такой бренд для себя намерен 

всерьез побороться Альметьевск. Об этом на пресс-конференции, 

приуроченной к  60-летию нефтяной столицы республики и 70-летию 

с начала разработки татарстанской нефти, заявил глава района Мазит 

Салихов.  Нельзя не отметить, что еще лет 15-20 назад Альметьевск удивлял 

приезжих своим блеклым внешним видом. Город производил впечатление 

среды  с отсталой инфраструктурой, разбитыми, пыльными дорогами, 

унылыми типовыми многоэтажками. Сегодня в облике города произошли 

разительные перемены, а центральные микрорайоны обрели столичный лоск 

[3]. Город принимает участие в таких конкурсах, как «Самый 

благоустроенный город Татарстана» и «Самый благоустроенный город 

России», по итогам которых занимает призовые места. 

В качестве целей социально-экономического развития Альметьевского 

муниципального района определены такие, как увеличение доходов, 

улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение уровня 

нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, 

расширение личной свободы, обогащение культурной жизни. Некоторые из 

этих целей идентичны для многих районов, но в определенных условиях они 

могут иметь существенные различия. Так, ограниченные средства можно 

направить либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей 

среды. Возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно, 



что чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее окажется 

население и тем в большей степени будет достигнута конечная цель - 

здоровье людей. Поэтому в данном случае конфликт между целями не носит 

абсолютно неразрешимого характера. Однако в других случаях конфликт 

целей развития требует особого рассмотрения и специальных методов 

разрешения. 

Развитие г. Альметьевск - многомерный и многоаспектный процесс, 

который рассматривается с точки зрения совокупности различных 

социальных и экономических целей. Даже если речь идет только об 

экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с 

развитием социальным. 

В программе социально-экономического развития АМР на 2011-2015 

гг. поставлена цель: «повышение качества жизни населения Альметьевского 

муниципального района на основе устойчивого, динамичного развития 

экономики и создания благоприятной среды жизнедеятельности» [4]. 

Сегодня в городе и районе решаются следующие задачи [4]: 

1. Диверсификация и повышение конкурентоспособности 

экономики муниципального района. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Создание для инвесторов  благоприятного  инвестиционного климата с 

целью наращивания  экономического потенциала и реализации социальных 

программ для повышения качества жизни населения. 

3. Эффективное использование существующих ресурсов и 

потенциала Альметьевского муниципального района. 

4. Усиление роли Альметьевского муниципального района как 

делового центра юго-восточной агломерации РТ. 

5.  Создание условий для развития общественной инфраструктуры 

муниципального района с учетом потенциального спроса со стороны 

жителей соседних районов, для которых поддержка подобной 



инфраструктуры в силу небольшого количества жителей является 

экономически необоснованной. 

6.  Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления [4].  

В настоящее время основной целью экономического развития 

большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни 

населения. Поэтому процесс социально-экономического развития включает 

в себя три важнейшие составляющие: 

- повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей в 

результате формирования социальной, политической, экономической и 

институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого 

достоинства; 

- увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической 

свободы [2]. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются 

при оценках степени социально-экономического развития стран и регионов, 

однако в последнее время в экономической науке и политической практике 

им придается все большее значение. 

Развитие любого города - многоцелевой и многокритериальный 

процесс. Содержание развития городов может сильно различаться, и это 

различие обусловлено не только исходным уровнем развития, но и 

особенностями каждого города, его производственной структурой, 

географическим положением, производственной специализацией и пр. 

Традиционно в отечественной экономической литературе выделяются 

следующие группы факторов размещения: природные, демографические, 

экономико-географические, экономические [2]. 

Рассмотрим подробнее эти факторы на примере Альметьевска: 



Альметьевский муниципальный район во главе с г. Альметьевск не 

только один из крупнейших территориальных образований, но также 

культурно и экономически значимый регион РТ. Располагается на юге-

востоке Татарстана в горно-холмистой местности, в центре 

нефтегазодобывающего региона. Территория района составляет 2500,2 км².  

Численность населения района и города составляет свыше 200 тысяч 

человек. В Альметьевске порядка 150 тысяч жителей. В 2012 г. впервые 

отмечен естественный прирост и сельского населения. 

 Альметьевский район - крупнейший центр нефтяной промышленности 

РТ. На долю Альметьевского муниципального района приходится около 30% 

промышленного производства республики. 

Производственная сфера Альметьевского района включает в себя так 

же обрабатывающую промышленность. Наиболее крупными 

представителями данной отрасли на рассматриваемой территории являются 

ОАО «Альметьевский трубный завод» и ОАО «АЛНАС».  

Альметьевский район в течение нескольких лет устойчиво лидирует 

среди других муниципальных образований республики по таким 

показателям, как денежный доход на душу населения (за I квартал 2013 г. 

составил 27872 руб. (прирост на 18,5% к аналогичному периоду 2012 г. - 

23528 руб.) и среднемесячная заработная плата (за январь-май 2013 г. по 

крупным и средним организациям г. Альметьевск и района составила 29332 

руб. (прирост на 19,8% к уровню прошлого года),  по Республике Татарстан  

среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила  

24396 руб. (прирост на 17,8%) [4]. 

В структуре экономики доминирует энергетический сектор. На долю 

нефтедобычи приходится около двух третей всего объема ВТП, это более 100 

млрд. руб. Из них одну пятую часть дают предприятия нефтяного сервиса, но 

там создается не столько новая стоимость, сколько затраты, связанные с 

эксплуатацией инфраструктуры нефтяного комплекса. 



Вторая по значимости отрасль промышленности - обрабатывающая. 

Здесь производится продукции немногим менее 10 млрд. руб., но их 

производственная и коммерческая деятельность выходит далеко за пределы 

России. Наиболее крупными представителями обрабатывающих отраслей 

Альметьевского муниципального района являются ОАО «Альметьевский 

трубный завод» и ОАО «АЛНАС». Их доля в общем объеме валового 

территориального продукта составляет немногим более 70% [4].  

Строительная индустрия – третья по значимости отрасль 

промышленности. Ее доля в ВТП немногим более 6 млрд. рублей, и ее 

развитие в целом имеет четко выраженную положительную динамку и 

является отражением роста благосостояния региона. В АМР возводятся и 

современные многоэтажные дома, но преобладает строительство 

малоэтажных зданий, так называемых коттеджей, причем прирастает новыми 

жилимы районами не только город, но также и окружающие город сельские 

поселения (Урсала, Н.Мактама, Красноармейка, Булгар, Тихоновка).  

Демографическая ситуация АМР на протяжении последних лет, как и 

всего периода ее развития, имеет в целом положительную динамику и 

характеризуется, с одной стороны,  превышением прироста населения над 

смертностью, а с другой – положительным миграционным приростом. 

Благодаря поддержке Президента республики и вкладу нефтяников в 

районе успешно реализуются федеральные и республиканские программы. В 

рамках Программы социальной ипотеки продолжается активное жилищное 

строительство в микрорайонах «Западные ворота» и «Яшьлек». Вслед за 

жилищным строительством развивается социальная инфраструктура. В 

микрорайоне «Западные ворота» по инициативе Президента Татарстана 

построен детский сад на 270 мест.  Сдана в эксплуатацию современная 

школа, которая построена на средства нефтяников.  

Серьезные вложения сделаны в обновление дорог нефтяной столицы. 

Большое внимание уделено модернизации медицинских объектов. На 

средства нефтяников обновлены противотуберкулезный и 



психоневрологический диспансеры, расширена онкологическая поликлиника, 

возведено инфекционное отделение ЦРБ [4].  

На базе Альметьевской детской городской больницы с перинатальным 

центром организовано отделение реанимации новорожденных. Также на 

территории стационара детской больницы на средства компании «Баулюкс» 

был открыт «Парк оранжевых настроений». 

Рассматривая городскую среду Альметьевска, хочется заметить, что 

она  не может быть комфортной и благоприятной без зеленых парков и 

скверов. Процесс городского благоустройства был начат еще 10 лет назад с 

возведения уникального водно-архитектурного комплекса «Каскад прудов». 

Был создан и обустроен сквер имени 60-летия г. Альметьевск, оснащенный 

точкой доступа по технологии Wi-Fi, позволяющей жителям бесплатно 

пользоваться Интернетом во время прогулок. Благоустроена парковая зона на 

ул. Бигаш. На средства муниципального бюджета были реконструированы 

фонтаны на ул. Гагарина. Большой вклад в дело обновления исторических 

памятников Альметьевска внесли сами жители, приняв участие в 

благотворительном телемарафоне. На собранные средства реконструированы 

монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне, памятник на ул. 

Чехова, памятники поэтам Г.Тукаю и М.Джалилю [4]. 

Нефтегазодобывающая отрасль во главе с ОАО «Татнефть» была и 

остается надежной опорой в решении многих социально-экономических 

вопросов г. Альметьевск. Каждая капля черного золота, добытая 

нефтяниками, служит на благо жителей Альметьевского муниципального 

района и г. Альметьевск, дает толчок к новым преобразованиям и 

свершениям. 

Поистине настоящим богатством Альметьевска являются люди, 

исполненные энтузиазма, созидательной энергии и подлинной любви, 

идущей от сердца к родному краю. Благодаря неустанному труду и таланту 

альметьевцев город с каждым годом становится краше.  



Факторы, благоприятные сегодня для размещения на территории 

предприятий, завтра означают дополнительные возможности для 

привлечения инвестиций, увеличения занятости и решения других 

назревших в городе проблем, то есть они одновременно становятся 

условиями успешного социально-экономического развития городов в 

будущем. 

Принято считать, что размер города решающим образом определяет 

характер его проблем. Отрицать это невозможно, но и принимать 

безоговорочно нельзя. Б.В. Ракитский с соавторами указывают на то, что 

«размер города не всегда определяет характер его проблем» [1]. 

Без сомнения, есть проблемы, присущие городу как типу поселения, в 

отличие от села, поселка или деревни, которые могут быть 

дифференцированы в зависимости от величины города. 

Обозначим некоторые проблемы, присущие г. Альметьевск [4]: 

1. Слабая деловая активность местного бизнеса. К примеру, при 

достаточно высоком уровне покупательской способности населения 

муниципального района, к сожалению, не наблюдается существенного 

повышения деловой активности местного бизнеса даже в потребительском 

секторе. Тогда как представители бизнеса других районов республики и 

соседних регионов не упускают сложившейся ситуации для активного 

проникновения на потребительский рынок Альметьевского района, 

постепенно вытесняя с него местных производителей и продавцов. 

2. Моноориентированность экономики района. Наличие в 

Альметьевском районе крупного градообразующего предприятия нефтяного 

сектора естественным образом влияет на расстановку приоритетов местного 

бизнес-сообщества, тяготеющего к обслуживанию потребностей нефтяной 

отрасли района.  

3. Дефицит квалифицированных кадров. Альметьевск как 

административный центр муниципального района является четвертым по 

величине городом в республике. Наличие в пределах республики более 



крупных городов с более развитой инфраструктурой и более активно 

развивающимся бизнес-сообществом, способным предложить более 

выгодные условия труда, привело к вымыванию из Альметьевского района 

определенной части активного делового населения соответствующего 

возраста, мотивации, опыта и финансового положения. Те же самые 

тенденции можно отнести и к талантливой амбициозной и перспективной 

части молодежи.  

Можно сказать, что на сегодняшний день Альметьевский 

муниципальный район не вполне успешно конкурирует в сфере привлечения 

на свою территорию и удержания квалифицированного и ценного с 

профессиональной точки зрения бизнеса заинтересованных людей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что, качество 

среды жизнедеятельности населения муниципального района определяется 

следующими факторами: состоянием социальной сферы, состоянием 

системы жилищно-коммунального хозяйства, общественной безопасностью и 

состоянием окружающей среды.  

Современный Альметьевск - это город с многофункциональной 

развитой инфраструктурой, которая значительно улучшила качество жизни 

его жителей. Преобразование городской среды в единое гармоничное 

пространство достигается благодаря стабильному социально-

экономическому развитию, активному строительству жилья и дорог, 

благоустроенными микрорайонами.  

Таким образом, необходимо учитывать воздействие этих изменений на 

конкурентоспособность и хозяйствующих субъектов, и исследуемой группы 

городов. Например, для малых и средних городов это означает, что одни 

развиваются как экономически наиболее сильные территории, способны 

мобилизовать собственные ресурсы и привлечь дополнительные 

инвестиции, а другие остаются на периферии, третьи развиваются лишь в 

отдельных специфичных сферах. 



Главным фактором на постиндустриальной стадии развития города, 

определяющим его благосостояние, становится уровень развития городской 

инфраструктуры. Насколько развиты дороги, связь, жилищный сектор, 

сфера услуг и индустрия развлечений, насколько доступны офисные 

помещения, насколько низок уровень преступности и обеспечен город 

квалифицированными кадрами - все это определяет потенциал развития 

постиндустриального города. Насколько вся инфраструктура города 

способна принять новые виды бизнеса и новых людей, насколько быстро и 

эффективно может вся городская инфраструктура приспособиться к новым 

условиям - все это определяет потенциал постиндустриального развития. 

Следовательно, необходимо внимательно изучать и обращать 

пристальное внимание на то, какие факторы должны в первую очередь 

учитывать хозяйствующие субъекты и какие факторы должны улучшать 

муниципальные власти в целях активизации социально-экономического 

развития и повышения конкурентоспособности подведомственных 

территорий. 
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