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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Одной из главных российских 

проблем последнего десятилетия является усиление социально-
экономической дифференциации в стране, обусловленной нарастающей 
депрессивностью территорий, расположенных за пределами крупных 
городских агломераций. При этом замедление темпов социально-
экономического развития характерно не только для сельских населенных 
пунктов, но и для малых и средних городов. Вместе с тем, они играют 
ключевую роль в развитии прилегающих к ним территорий, поскольку 
именно в городах концентрируются экономические, финансовые, 
административные и людские ресурсы. Большинство малых и средних 
городов России являются «опорными точками» муниципальных районов, 
местом расположения промышленных предприятий, центрами образования и 
культуры, транспортно-логистическими узлами. В условиях 
продолжающегося оттока населения из малых и средних городов, вызванного 
достаточно сложной ситуацией в экономике большинства их них, вопросы 
поиска и определения, эффективных мер и инструментов управления 
развитием данных населенных пунктов приобретают особую значимость. 
Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной 
проблемы, в совокупности с ее высокой практической значимостью 
определяют актуальность темы исследования. 

 
*Текст изъят по решению правообладателя 
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