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Проблема развития малых городских поселений сформировалась еще в 60-70-х годах, когда в результате 
опережающего развития крупных, больших и средних городов при восстановлении народного хозяйства страны 
в послевоенный период, обозначилось существенное отставание малых городов и поселков городского типа от 
среднереспубликанского уровня развития, Сформулированная диспропорция четко была обозначена в «Схеме 
размещения и развития городских и сельских поселений Белорусской ССР до 2000 года», где говориться, что
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«совершенствование территориальной структуры сети населенных мест на основе преимущественного развития 
малых и средних и ограничения роста крупных городов».

Со временем, преимущественно уже в постсоветский период (90-е годы), одним из путей выхода из сло
жившейся ситуации стало видеться формирование на основании малых городских поселений со слабой произ
водственной базой, избытком трудовых ресурсов, значительной удаленностью от основных экономических уз
лов, туристских центров. Подобный подход к решению проблемы диспропорции в развитии малых и больших 
городов остается актуальным до сих пор.

Вначале изучения проблемы малых городских поселений необходимо четко сформулировать само понятие 
«малое городское поселение», которое является ключевым, В нормативно-правовой базе понятие «малое город
ское поселение» косвенно упоминается в СНЕ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка насе
ленных пунктов». В нем указывается, что к малым городам относятся города, которые имеют численность на
селения до 20 тыс. человек. Кроме того, классификация населенных пунктов по численности населения рас
сматривает и поселки городского типа. В дальнейшем при разработке Государственной комплексной програм
мы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 -2010 годы понятие «малое городское 
поселение» получило четкое определение:

«малые городские поселения - населенные пункты с численностью населения до 20 тыс. человек, к которым 
относятся малые города и поселки городского типа».

Существует несколько концептуальных подходов к вопросу изучения малых городских поселений, в том 
числе и как центров туризма (экономико-географический, градостроительный, экономический, административ
ный, социологический). С точки зрения пространственного анализа ключевыми являются два:

• градостроительный;
• эко но мико-географический.
Градостроительный подход анализирует территорию от меньшего к большему, от общего к частному. Тер

ритория города дробиться на отдельные участки, которые анализируются более пристально. В итоге город рас
сматривается сам по себе как система с внутренними центрами, узлами, связями.

Эко но мико-географический подход требует более широкого охвата территории. Он идет к городу наоборот, 
как от общего к частному. В рамках данного подхода город рассматривается как составная часть системы более 
высокого порядка. Город непосредственно связан с прилегающей территорией, а также с удаленными центра
ми, оказывающими на него влияние (рис.).

Г- О

Ч ■ ■

/

__ малый 
город 

/
' малый ’.
\ город -j

■ : V--- '

\ V

Экономико-географический подход Градостроительный подход
I——----------------------- :——.......... .. ... ._____„_л
Рис. Пространственные подходы к анализу малого города
Оба подхода имеют свои положительные и отрицательные стороны, которые тесно взаимосвязаны. Первый 

подход можно охарактеризовать как эндогенный, второй подход как экзогенный. Если первый подход позволя
ет более детально изучить внутреннюю структуру города, то второй - акцентирует внимание на внешнюю сре
ду, в которой находится город.

В советской и постсоветской научной литературе градостроительный подход получил более широкое рас
пространение в связи с широким спектром градостроительных вопросов, которые требовали скорейшего реше
ния при развитии народного хозяйства. Экономическая география в меньшей степени рассматривала вопрос 
активизации туристской деятельности в малых городах.
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